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Аннотация 
Применение комплексного контроля для оценки подготовленности курсантов ВДВ позволи-

ло определить состояние основных функциональных систем организма. Специальная физическая 
подготовка курсантов должна обеспечить эффективное функционирование организма в условиях 
боевых действий. Разработанный метод комплексной диагностики позволил с комплексных пози-
ций оценить текущее функциональное состояние курсантов, выявить сильные и слабые стороны 
подготовленности и определить подходы для повышения общей и специальной физической подго-
товленности курсантов. 

Ключевые слова: курсанты, сердечно-сосудистая система, аэробные и анаэробные функ-
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Abstract 
The use of integrated control to assess the preparedness of the Airborne Forces cadets made it pos-

sible to determine the state of the main functional systems of body. Special physical training of cadets 
should ensure the effective functioning of the body in combat conditions. The developed method of com-
plex diagnostics made it possible to evaluate the current functional state of cadets from comprehensive 
positions, identify strengths and weaknesses of their preparedness, and determine some approaches to im-
prove the general and special physical fitness of cadets. 

Keywords: cadets, cardiovascular system, aerobic and anaerobic functions, body analyzer sys-
tems. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для эффективного управления физической подготовкой курсантов необходимо 
иметь информацию об уровне их физической и функциональной подготовленности. Диа-
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гностика состояния организма курсантов должна являться неотъемлемой частью учебно-
го процесса. Низкий уровень физической работоспособности аэробной и анаэробной 
производительности снижает резервные возможности организма. Для повышения эффек-
тивности программы по физическому воспитанию курсантов в высших военных заведе-
ниях необходимо ввести в практику занятий комплексную оценку состояния основных 
систем организма, позволяющую определить факты отставания и несоответствия показа-
телей физического развития физической и функциональной подготовленности норматив-
ным показателям [1, 3]. Повышение слабых сторон подготовленности улучшит уровень 
основных физических качеств и здоровья организма в целом. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цели исследования 
1. Разработать батарею тестов для определения физической и функциональной 

подготовленности курсантов. 
2. Выявить резервные возможности дыхательной, сердечно-сосудистой систем, 

анаэробной устойчивости и силовой выносливости курсантов ВДВ. 
3. Определить влияние специальных физических нагрузок используемых при под-

готовке единоборцев на показатели функциональной подготовленности курсантов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При обследовании курсантов ВДВ (19–20 лет, 25 человек), борцов греко-римского 
стиля (КМС 19–20 лет, 23 спортсмена) использовались одинаковые методы исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первая задача исследования заключается в разработке информативных методов ис-
следования, позволяющих адекватно оценить состояние организма занимающихся. 

В настоящее время при наличии нормативов по физической подготовленности кур-
сантов отсутствуют сведения о состоянии функциональных систем, обеспечивающих их 
общую и специальную работоспособность. 

Для определения состояния функциональных систем организма целесообразно 
применять следующие методы, апробированные для диагностики функциональной под-
готовленности спортсменов. 

Для тестирования физической работоспособности рекомендовано использование 
теста PWC170 [2]. Для определения устойчивости организма к гипоксии применяется про-
ба с произвольной задержкой дыхания на выдохе (проба Генчи) [8]. Для выявления ре-
зервных возможностей респираторной системы используется определение ЖЕЛ. 

Определение функционального состояния нервно-мышечной системы 

По величине напряжения тока в милливольтах определяется возбудимость двугла-
вой мышцы плеча и 4-х главой мышцы бедра. Определяются следующие пороги возбуди-
мости мышцы: М1 – минимальная сила раздражения, при воздействии которой с помо-
щью электростимулятора регистрируется самый малый мышечный ответ (реобаза). М2 – 
порог мышечного сокращения вызывающий сокращение мышцы. Особенно актуально 
определение состояние НМС у юношей, злоупотребляющих форсированным развитием 
силовых качеств.  

Координационные тесты, характеризующие состояние ЦНС: 
• Тест на кистевом динамометре. Необходимо дифференцировать 50% усилия от 

максимального на кистевом динамометре. Тестирование на кистевом динамометре в 
большей степени отражает координационные процессы больших мышечных групп и за-
висит как от состояния НМС, так и ЦНС. Показатели, полученные в тесте, отражают ко-
ординационные процессы при работе силовой и скоростно-силовой направленности. 
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Следовательно, при выявлении больших ошибок в этих тестах необходимо одновремен-
ное воздействие на НМС и ЦНС. 

• Тест тонкой дифференциации и воспроизведения малых мышечных усилий от-
ражают координационные процессы в ЦНС. Они проводятся на малогабаритном дози-
метре. Испытуемый должен стоя в позе Ромберга (стопы вместе, руки вытянуты вперед), 
указательным пальцем трижды воспроизвести на дозиметре усилие 100, а затем 200 г, 
сначала с открытыми, а затем с закрытыми глазами. Скорость двигательных реакций 
определялась с помощью компьютерной программы. Для определения силовой работо-
способности использовался тест, заключающийся в подъеме грифа штанги весом 20 кг 
при сгибании и разгибании рук в локтевых суставах «до отказа от работы». 

• Вестибулярный тест, характеризующий состояние ЦНС, выполняются на по-
движном круге «Грация». Функциональная проба для оценки восприятия и воспроизве-
дения положения тела в пространстве характеризует пространственную ориентацию. В 
этом тесте оценивался порог чувствительности вестибулярного анализатора. Испытуемый 
медленно вращается в положении стоя на подвижной платформе с закрытыми глазами (2 
оборота длительностью 5 сек. каждый). После этого он должен, не открывая глаз, правой 
рукой указать начальное положение тела. 

• Величины ошибок в этих тестах характеризуют как координационные способ-
ности (КС) занимающихся, так и степень утомления высших отделов мозга и вестибуляр-
ного анализатора, в частности, снижающих способность к тонкой дифференциации и 
ориентацию тела в пространстве. 

• Скорость двигательных реакций выявляется при использовании компьютерной 
программы. Для определения силовой работоспособности используется тест, заключаю-
щийся в подъеме грифа штанги весом 20 кг при сгибании и разгибании рук в локтевых 
суставах «до отказа от работы». 

Перечисленные методы диагностики позволяют выявить состояние организма кур-
сантов, их реакцию на используемые физические нагрузки, факторы, лимитирующие ра-
ботоспособность. 

Нормативные показатели. Оценка в тесте PWC170: работоспособность 15,9 кгм/кг – 
низкая; 16–17,9 ниже средней; 18–21,9 средняя; 22–23,9 выше средней; 24,0 и выше – вы-
сокая [2]. Оценка в пробе Генчи: 45 с., отлично; 40–44 с., хорошо; 30–39 с. Удовлетвори-
тельно; ниже 30 с. неудовлетворительно [8]. Значения ЖЕЛ в норме 4000 мл [6]. Задержка 
дыхания на выдохе (проба Генчи) – в норме более 25–30 сек Ошибка в тесте для опреде-
ления дифференциации мышечных усилий на кистевом динамометре (50% усилий от 
максимальных значений) – 5 кг. Ошибка в тесте на дозиметре для определения малых 
мышечных усилий – 150–200 г. Скорость простой двигательной реакции 230–260 мс, ско-
рость реакции выбора – 320–360 мс[4]. 

Для решения 2-й задачи у курсантов проводились пробы и тесты, определяющие 
аэробный, анаэробный и силовой потенциал. Показатели, выявленные при тестировании 
курсантов, сопоставлялись с общепринятыми нормативными показателями и сравнива-
лись с данными борцов греко-римского стиля той же возрастной группы, имеющих ква-
лификацию КМС (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели физической работоспособности, устойчивости к гипоксии и си-
ловой подготовленности курсантов ВДВ и борцов (М±m) 

Показатели ЖЕЛ мл PWC170  
кгм/кг 

Проба Генчи, 
с 

Тест силовой 
выносливости. 

мин. с 

Курсанты ВДВ, n=25 5500±150 15,5±1,1 21,4±1,2 1’58’’±0,17 
Борцы, КМС, n=23, 4700±170 21,6±0,8 47,7±1,4 1’54’’± 0,18 

Выявлено, что физическая работоспособность (тест PWC170) и время задержки ды-
хания (проба Генчи) у курсантов ниже нормативного уровня, а значения ЖЕЛ существен-
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но выше нормы. У их сверстников, борцов греко-римского стиля уровень PWC170, и про-
бы Генчи, соответствует норме и достоверно выше, чем курсантов. В тоже время ЖЕЛ у 
курсантов выше, чем у борцов, а силовая выносливость на таком же уровне как у едино-
борцев. 

Сравнение с общепринятыми нормативами функциональной подготовленности, 
данными спортсменов-единоборцев, позволило выявить сильные и слабые стороны их 
подготовленности. Отчетливо видно, что физическая подготовка курсантов ВДВ имеет 
выраженную ОФП направленность и в значительной степени с преобладанием использо-
вания силовых нагрузок. Об этом свидетельствует высокий уровень силовой выносливо-
сти, такой же, как у их сверстников борцов греко-римского стиля высокой квалификации 
(КМС). В то же время уровень физической работоспособности (тест PWC170), определя-
ющий аэробный потенциал, время задержки дыхания на выдохе, в пробе Генчи, характе-
ризующее устойчивость к гипоксии у курсантов ниже общепринятых нормативов и дан-
ных борцов. Это свидетельствует о недостаточном развитии аэробных и анаэробных 
возможностей и необходимости использовании средств подготовки, способствующих их 
повышению. Высокие резервные возможности респираторной системы курсантов, о чем 
свидетельствует величина ЖЕЛ, которая превышает значения нормативных показателей и 
данные борцов, свидетельствует о возможности повышения аэробной производительно-
сти у курсантов. Базовой основой для повышения физических качеств является рост мак-
симальных аэробных возможностей [5, 7]. Возрастание МПК способствует увеличению 
аэробного метаболизма скелетных мышц, снижению концентрацию лактата в крови, что 
улучшает лабильность нервно-мышечной системы и предотвращает утомление организма 
спортсменов.  

Для решения 3-й задачи у курсантов проводилось тестирование с применением 
специальных нагрузок, различной интенсивности, используемых в практике единоборств. 
Влияние специальных физических нагрузок, применяемых при подготовке единоборцев, 
на состояние сердечно-сосудистой и анализаторных систем у курсантов до настоящего 
времени не изучено.  

Использование комплекса методов, характеризующих состояние сердечно-
сосудистой центральной и нервно-мышечной систем, позволило с комплексных позиций 
оценить подготовленность курсантов при адаптации к специальным тестовым нагрузкам.  

При тестировании курсанты выполняли работу с максимальной скоростью (коли-
чество ударов по боксерской груше) в сериях специальных повторных нагрузок, выпол-
ненных «до отказа»: 3 попытки в 20 с тесте; 2 попытки в 60 с тесте; 1 попытка в 3-х мин. 
тесте. В попытках у курсантов выявлено предельное и околопредельное усиление сер-
дечно-сосудистой системы (ЧСС выше 180 уд/мин), способствующих максимальному 
усилению энергетических систем организма.  

Участие в соревновательных поединках курсантов, (3-х минутный бой, 3-х минут-
ная схватка) также вызывает максимальное усиление деятельности системы кровообра-
щения (ЧСС выше 180 уд/мин) и аэробных и анаэробных функций (таблица 2). Нагрузка 
считается предельной, когда максимальные величины ЧСС близки к критической частоте, 
т.е. достигают или превышают 180 уд/мин. При такой напряженности сердечной деятель-
ности достигается МПК [6, 9].  

В состоянии покоя до выполнения соревновательных нагрузок у курсантов выяв-
лено, что большинство показателей ЦНС и НМС соответствовало нормативному уровню, 
кроме значений М-ответов 4-х главой мышцы бедра и дифференциации больших мышеч-
ных усилий (таблица 2). 

После выполнения соревновательных поединков по сравнению с исходным уров-
нем у курсантов отмечается повышение функционального состояние анализаторных си-
стем. Выявлено снижение порогов М-ответов 4-х главой мышцы бедра, улучшение скоро-
сти двигательных реакций, и координационных способностей (снижение количества 
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ошибок в дифференцировочных тестах для определения малых и больших мышечных 
усилий, остается на высоком уровне ориентация тела в пространстве после проведения 
соревновательной схватки). 

Таблица 2 – Изменение показателей функциональной подготовленности курсантов при 
адаптации к соревновательным нагрузкам (M±m) 

Тесты, 
(кол-во ударов) 

М-ответы, млвт 

Простая 
реакция, 

мс 

Реакция 
выбора, 

мс 

Диффер. 
малых 
мышеч-
ных уси-
лий, г 

Диффер. 
больших 
мышеч-
ных уси-
лий, кг 

Ориента-
ция тела 
в про-
стран-

стве, гра-
дус 

Двуглавая мышца 
плеча 

4-х главая мышца 
 бедра 

М1  М2  М1  М2 т 

Исходные данные 8,6± 2,4 17,1±1,9 15,4±1,8 31,8±1,3 263±1,8 346±2,3 133±1,3 12,9±1,5 2,5±1,85 
Контрольный бой  10,5±1,6 19,4±1,5 13,6±1,7 27,3 1,4 267±1,3 327±1,5 107±1,3 9,3±1,3 7,85±1,52 
Контрольная 
схватка 

10,2±1,6 20,4±1,6 10,7±1,4 26.7±1,2 256±1,8 315±1,94  96,8±1,2 8,6±1,4 3,0±1,78 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработанный комплексный метод диагностики по соотношению качествен-
ных и количественных показателей работоспособности позволяет определить «слабые» 
звенья подготовленности, критерии тренированности, различную степень утомления ор-
ганизма при адаптации к тестирующим нагрузкам у курсантов и спортсменов-
единоборцев. 

2. Сопоставление показателей работоспособности курсантов с общепринятыми 
нормативами и данными спортсменов-единоборцев выявило высокие резервные возмож-
ности респираторной системы курсантов. В то же время при достаточно высокой силовой 
выносливости курсантов у них отмечается низкий уровень физической работоспособно-
сти и времени задержки дыхания на выдохе, что свидетельствуем о недостаточном разви-
тии аэробных и анаэробных возможностей. 

3. Выявлено, что специальные нагрузки, используемые при подготовке спортсме-
нов-единоборцев, вызывают максимальную мобилизацию энергетических систем и спо-
собствуют росту аэробной и анаэробной работоспособности, а также повышению функ-
ционального состояния анализаторных систем организма курсантов. Использование 
нагрузок такой направленности необходимо внедрять в практику физической подготовки 
курсантов ВДВ для повышения общей и специальной подготовленности. 
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Аннотация 
Укрепление состояния здоровья молодежи на современном этапе развития физической куль-

туры и спорта является одним из приоритетных направлений. В связи с этим необходимым является 
поиск инновационных тренировочных средств и методов, посредством которых обеспечивалось бы 
повышение работоспособности, двигательной активности, прививалась приверженность к система-
тичности учебно-тренировочных занятий (УТЗ) при всей привлекательности и соответствии по-
требностям и интересам молодежи. Цель исследования – разработать методику проведения УТЗ с 
преимущественным использованием памп-аэробики для студентов 18-19 лет. Задачи исследования: 
1. Разработать методику проведения УТЗ с преимущественным использованием памп-аэробики для 
студентов. 2. Показать эффективность предлагаемой методики проведения занятий посредством 


