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Аннотация 
В статье представлены результаты тестирования физической подготовленности курсантов 

Вольского военного института материального обеспечения на основе учета биоэнергетических ти-
пов организма. Биоэнергетический тип организма курсантов определялся с помощью программного 
комплекса «Экспресс оценка функциональных и резервных возможностей «D and K Test». Оценка 
физической подготовленности определялась суммой баллов набранных за выполнение физических 
упражнений. В результате тестирования общей физической подготовленности наибольшее количе-
ство баллов набирают курсанты «анаэробного типа». 

Ключевые слова: биоэнергетический тип, курсанты, физическая подготовленность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.3.p276-279 

RESULTS OF CADET’S TESTING OF PHYSICAL READINESS OF VOLSK 
MILITARY LOGISTICS INSTITUTE BY TAKING INTO ACCOUNT THE 

BIOENERGETICAL TYPES OF BODY 
Nikolay Borisovich Mayamsin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Sergei 

Mikhailovich Sandin, the candidate of pedagogical sciences, teacher, Dmitry Ivanovich 
Zakharov, the teacher, Military Academy of Logistics (Branch, Volsk) 

Abstract 
The study presents the results of the testing the physical training of cadets of the Volsky military 

Institute of material support based on taking into account the bioenergetic types of the body. The bioener-
getic type of the cadets' organism was determined using the software package "Express assessment of 
functional and reserve capabilities "D and K Test". Assessment of physical training was determined by the 
sum of points scored for performing physical exercises. As a result of testing general physical training, the 
highest volume of points are scored by cadets of the "anaerobic type". 

Keywords: bioenergetical type, cadets, physical readiness. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время все чаще отмечается слабое развитие мускулатуры, низкий уро-
вень развития функциональных систем и показателей физической подготовленности лиц 
призывного возраста [1]. 

Физическая подготовка курсантов ориентирована на совершенствование умений и 
навыков, а также на повышение уровня физической подготовленности. В каждом семест-
ре курсанты выполняют нормативные требования, сдают зачеты и экзамены.  
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В литературе представлены данные о различиях показателей физического развития 
и физической подготовленности курсантов [4] и военнослужащих-контрактников [3] в за-
висимости от соматотипа. Недостаточно данных об отличиях в уровне физической подго-
товленности курсантов в зависимости от особенностей энергообеспечения мышц. Этот 
вопрос изучен у спортсменов в различных видах спорта [2]. 

В данной статье представлены результаты тестирования физической подготовлен-
ности курсантов Вольского военного института материального обеспечения на основе 
учета биоэнергетических типов организма. 

В исследовании принимало участие 245 человек. Биоэнергетический тип организ-
ма курсантов определялся с помощью программного комплекса «Экспресс оценка функ-
циональных и резервных возможностей «D&K Test». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 Исходя из данных, представленных на рисунке 1 видно, что в нечетном семестре 
наибольшее количество баллов набирают курсанты «анаэробного типа», за исключением 
курсантов 2 курса, где наибольше количество баллов набрали курсанты «смешанного ти-
па». Стоит отметить, что достоверные различия (Р < 0,05) выявлены между показателями 
курсантов «аэробного типа» и «анаэробного типа» лишь на четвертом курсе. 

 
Рисунок 1 – Сумма баллов, набранных в результате оценки физической подготовленности в нечетном семестре 

курсантов 1–4 курсов с учетом биоэнергетических типов 

Отталкиваясь от сведений, показанных на рисунке 2 видно, что в четном семестре 
наибольшее количество баллов набрано курсантами «анаэробного типа» на всех четырех 
курсах. Достоверные различия (Р < 0,05) выявлены между показателями курсантов 
«аэробного типа» и «анаэробного типа» на втором и четвертом курсах. Необходимо отме-
тить, что курсанты, относящиеся ко всем биоэнергетическим типам, на всех курсах наби-
рают более высокий балл в четном семестре. По нашему мнению это связано с подбором 
упражнений для сдачи физической подготовки в четном и нечетном семестре. 

На рисунке 3 представленный анализ динамики общей физической подготовленно-
сти по сумме баллов показал, что в нечетном семестре от 1 к 4 курсу наибольший при-
рост на 36,39% наблюдается у курсантов «смешанного типа» (Р < 0,01). У курсантов 
«анаэробного типа» прирост составил 32,74% (Р < 0,01), а у курсантов «аэробного типа» - 
25,68% (Р < 0,01). У курсантов «аэробного типа» наибольшая динамика наблюдается от 2 
к 3 курсу и примерно равный прирост от 1 ко 2 курсу и от 3 к 4 курсу. У курсантов «сме-
шанного типа» наибольшая динамика наблюдается от 1 ко 2 курсу, а наименьшая от 2 к 3 
курсу. У курсантов «анаэробного типа» наибольшая динамика наблюдается от 2 к 3 курсу, 
а наименьшая от 1 ко 2 курсу. 
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Рисунок 2 – Сумма баллов, набранных в результате оценки физической подготовленности в четном семестре 

курсантов 1–4 курсов с учетом биоэнергетических типов 

 
Рисунок 3 – Изменение суммы баллов, набранных в результате оценки физической подготовленности в нечет-

ном семестре курсантами с 1 по 4 курс с учетом биоэнергетических типов 

Из представленных данных на рисунке 4 видно, что в четном семестре от 1 к 4 
курсу наибольший прирост на 23,81% наблюдается у курсантов «анаэробного типа» (Р < 
0,01).  

 
Рисунок 4 – Изменение суммы баллов, набранных в результате оценки физической подготовленности в четном 

семестре курсантами с 1 по 4 курс с учетом биоэнергетических типов 
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У курсантов «смешанного типа» прирост составил 20,98% (Р < 0,01), а у курсантов 
«аэробного типа» – 21,61% (Р < 0,01). У курсантов «аэробного типа» наибольшая дина-
мика наблюдается от 3 к 4 курсу, а наименьшая от 2 к 3курсу. У курсантов «смешанного 
типа» наибольшая динамика наблюдается от 1 ко 2 курсу, а наименьшая от 2 к 3 курсу. У 
курсантов «анаэробного типа» наибольшая динамика наблюдается от 3 к 4 курсу, а от 2 к 
3 курсу прирост составил всего 0,21%. 

ВЫВОД 

Таким образом, на всех курсах в четном и нечетном семестре (кроме второго курса 
нечетного семестра) в результате тестирования общей физической подготовленности 
наибольшее количество баллов набирают курсанты «анаэробного типа». В нечетном се-
местре виден значительно более высокий прирост результатов общей физической подго-
товленности по сумме баллов по сравнению с четным семестром. В нечетном семестре у 
курсантов различных биоэнергетических типов наблюдаются различные закономерности 
динамики общей физической подготовленности по годам обучения, тогда как в четном 
семестре у курсантов всех биоэнергетических типов отмечаются общие закономерности в 
динамике результатов общей физической подготовленности по годам обучения. 
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