
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 93

2. Mikhno, L.V., Gorskiy, V.E., Zakharkin I.V. and Chichelov, I.A. (2016), “Analysis of tech-
nical and tactical actions of individuals and teams in the modern hockey”, Uchenye zapiski universiteta 
imeni P.F. Lesgafta, No. 2 (132), pp. 57-63. 

3. Plotnikov, V.V. (2012), “Technical and tactical training of hockey players at the stage of de-
tailed specialization”, Omsk scientific bulletin, No. 5 (112), pp. 211-214.  

4. Plotnikov, V.V. (2013), “Technical and tactical training of hockey players at the stage of de-
tailed specialization”, Bulletin of Bashkir University, No. 2 (18), pp. 531-535. 

5. Plotnikov, V.V. (2013), Technical and tactical training of the hockey players at the stage of 
advanced specialization, Naberezhnye Chelny. 

6. Ministry of Sports of the Russian Federation (2019), “On the approval of the federal standard 
of sports training in the sport of "hockey"”, Order of the of May 15, 2019 N 373, available at: 
https://base.garant.ru/72245194/ (date of access: 01.01.2020). 

7. Savin, V.P., Udilov, G.G., Korolev, Yu.V and et al (2006), Hockey: sports training program 
for Youth Sports Schools, Specialized Children and Youth Sports School of the Olympic Reserve, Soviet 
sports, Moscow. 

8. Plotnikov, V.V. (2012), Hockey: sports training program for Youth Sports Schools, Private en-
trepreneur Verko Publishing house, Ufa. 

9. Plotnikov, V.V. (2013), Hockey: sports training program for Youth Sports Schools, Private en-
trepreneur Verko Publishing house, Ufa. 

Контактная информация: plot17@list.ru 

Статья поступила в редакцию 15.07.2020 

УДК 796.015.68 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Дмитрий Даниилович Дальский, кандидат педагогических наук, доцент, Ирина Алек-
сандровна Афанасьева, доктор биологических наук, доцент, Национальный государ-

ственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург; Андрей Петрович Стовбур, кандидат педагогических наук, доцент, 
Военная академия связи, Санкт-Петербург; Валентин Иванович Авраменко, кандидат 
педагогических наук, Константин Викторович Ващенко, кандидат педагогических 
наук, доцент, Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала 

армии А.В. Хрулёва, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье рассматривается возможность построения физической подготовки военнослужа-

щих, позволяющей достаточно быстро достигнуть высокого уровня физического состояния и его 
поддержании при минимальных затратах тренировочного времени. Кроме того, изучалось прием-
лемость свободного выбора контрольных упражнений для проверки физической подготовленности. 

Ключевые слова: оптимальный уровень функционального состояния, динамика уровня фи-
зического состояния, саморегуляция двигательной активности, модель прогнозирования трениро-
вочной нагрузки. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p93-99 

OPTIMIZATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF MILITARY PERSONNEL BY 
MEANS OF PHYSICAL TRAINING 

Dmitry Daniilovich Dalsky, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Irina Ale-
ksandrovna Afanasyeva, the doctor of biological sciences, senior lecturer, The Lesgaft Nation-
al State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg; Andrey Petrovich 
Stovbur, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Military Academy of Commu-
nications; Valentin Ivanovich Avramenko, the candidate of pedagogical sciences, Konstantin 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 94

Viktorovich Vashchenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Military 
Academy of Material and Technical Support. General of the Army A.V. Khrulev 

Abstract 
The article discusses the possibility of building up the physical training of servicemen, 

which allows you to quickly reach a high level of physical condition and maintain it with a min-
imum expenditure of training time. In addition, the acceptability of the free choice of control 
exercises to test physical fitness was studied. 
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Специфика служебной деятельности военнослужащих характеризуется различной 
динамикой физического и нервно-психического напряжения, и не всегда позволяет регу-
лярно заниматься физическими упражнениями, что, естественно, сказывается на их тре-
нированности. Поэтому проблема сохранения оптимального уровня функционального со-
стояния военнослужащих при минимальных затратах времени обусловливает изучение 
вопроса о снижении показателей физического состояния после прекращения тренировки.  

Проблема оптимизации физического состояния зависит от оптимального двига-
тельного режима [1]. Причём, подбор оптимальных тренировочных параметров основан 
на критерии экономичности двигательных действий. 

В частности, исследованиями показано, что 6% увеличение МПК, после 7-ми 
недель тренировки полностью исчезает через 8 недель [2]. Отмечается также, что при 
большом повышении МПК (от 15 до 18%) в результате пятимесячной тренировочной 
программы требуется такой же период для полного исчезновения эффекта. 

Таким образом, приобретение и исчезновение тренировочного эффекта отмечается 
при продолжительности тренировки и такого же периода бездействия. 

Нами решалась задача разработки такого двигательного режима, который позволит 
сохранять оптимальный уровень физического состояния военнослужащих при мини-
мальных затратах тренировочного времени. 

Исследование проводилось на базе Военной академии связи, СПб, в 2018/19 гг., в 
ходе которого изучался уровень физического состояния офицеров постоянного состава 
академии (ППС, отделы и службы). 

Организация формирующего педагогического эксперимента включала изучение 
исходного, промежуточного и конечного уровня физического состояния, а также этапное 
планирование тренировочной программы. 

Экспериментальную программу осваивали три группы. Первая группа (12 человек) 
в возрасте 40–45 лет занималась оздоровительным бегом. Вторая группа (12 человек) – 
группа общей физической подготовки. Содержание занятий в данной группе составляло: 
оздоровительный бег, плавание, тренажёрная тренировка. Спортивные игры составили 
основу тренировочной программы третьей группы (15 человек). Организация трениро-
вочных занятий осуществлялась в следующей последовательности: первоначальное про-
ведение 3-х разовых занятий в неделю в течение 2,5–3 месяца. Задача данного этапа – 
стойкое улучшение физического состояния. Задача второго этапа состояла в поддержании 
высокого уровня физического состояния путём одноразовых занятий в неделю с продол-
жительностью 1,5–2 часа. На наш взгляд, это позволит поддерживать достигнутый на 
предыдущем этапе уровень физического состояния. 

Контроль подготовленности военнослужащих осуществлялся по двигательным те-
стам, которые выбирались офицерами самостоятельно из выделенных групп.  

На первоначальном этапе освоения программы по физической подготовке стави-
лась задача сформировать навыки и умение тренироваться. В частности, содержание ин-
структажей составляло также организационные навыки: чередование последовательности 
режима труда и отдыха, оценивание результатов тренировки, выполняемых по прямым 
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инструкциям. 
На втором этапе формировались умение и навыки самостоятельно ставить перед 

собой цель и задачи тренировки, разрабатывать к ней планы, критически оценивать и 
корректировать ход тренировки. Причём, ставилась задача сформировать умение срав-
нить результаты выполнения тренировочных заданий с поставленной целью и делать вы-
воды. Для оценки эффекта тренировки физическое состояние условно рассматривалось 
на двух уровнях: текущее и этапное. Показателями текущего физического состояния во-
еннослужащих являлись: скорость реакции (скорость передачи нервных импульсов), теп-
пинг-тест (определение основных свойств нервной системы по психомоторным показате-
лям), тремор (оценка уровня эмоционального возбуждения и координации движений), 
комплексное силовое упражнение (КСУ № 7, НФП-87), челночный бег 10 × 10 м, бег на 1 
км. Этапное физическое состояние военнослужащих оценивалось по показателям макси-
мального потребления кислорода, массы тела, комплексом двигательных тестов, сформи-
рованных с учётом вида тренировочной программы. 

Занятия были организованы в часы, отведённые распорядком дня. Офицеры зани-
мались самостоятельно и под руководством преподавателей. 

Исходно предполагалось о существовании зависимости «оптимальные двигатель-
ные действия – оптимальное физическое состояние». Поэтому в каждой эксперименталь-
ной группе определялись оптимальные параметры характерной для данной группы дви-
гательной активности.  

В связи с тем, что в ЭГ-2 и ЭГ-3 двигательный режим отличается разнохарактер-
ностью, оптимальную частоту движений рассчитывали при следующих нагрузках: ло-
кальная, региональная и глобальная. Оптимальная частота движения определялась по 
субъективным оценкам испытуемых. 

На первоначальном этапе тренировочных занятий физическая нагрузка подбира-
лась с учётом оптимальных параметров двигательной активности. Это обусловлено тем, 
что с одной стороны существенный тренировочный эффект отмечается при оптимальных 
нагрузках, с другой оптимальные характеристики движений субъективно весьма охотно 
выполняются занимающимися в начальном периоде тренировки. 

По данным, полученным в ходе эксперимента, рассчитывалась зависимость уровня 
функционального состояния от величины двигательной активности, которая представлена 
параболической зависимостью: 

5 2 35, 25 10 8, 75 10 ,Y X X 
    

где: Y – интегральный показатель восстановления;  
X – суммарная величина энерготрат. 
Установленная зависимость позволяет предварительно, определив заданную сум-

марную величину энерготрат, подсчитать интегральный показатель восстановления 
функционального состояния. В практическом отношении весьма существенное значение 
имеет возможность прогнозирования тренировочного режима с учётом исходного уровня 
функционального состояния. 

Для прогнозирования параметров тренировочного режима нами использовались 
скорость реакции и тремор. В частности, величина тренировочного режима (в ккал) в 
первоначальный период общефизической тренировки может быть определена по следу-
ющей формуле, рассчитанной при помощи решения уравнения линейной регрессии: 

Q = 120 + 0,11Х – 1,23Y, 
где: Q – суммарная величина энерготрат; 
X – скорость реакции; 
Y – тремор. 
Наряду с прогнозированием параметров тренировочного режима в зависимости от 

исходного уровня работоспособности, целесообразно рассмотреть динамику косвенных 
показателей РБС в процессе серии занятий.  
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Положительная динамика отмечается в показателях, характеризующих тремор, 
теппинг-тест и скорость реакции. Изменения исходного уровня косвенных показателей 
РБС свидетельствует о том, что используемые характеристики достаточно точно характе-
ризуют функциональное состояние испытуемых. 

Частота сердечных сокращений в процессе общефизической подготовки при отно-
сительно стандартной физической нагрузке снижается, что свидетельствует о повышении 
тренированности занимающихся.  

Колебания объёма нагрузки при выполнении упражнения обусловлены также ис-
ходным уровнем состояния работоспособности. В частности, относительно низкие пока-
затели работоспособности перед третьим занятием в существенной мере определили 
снижение объёма нагрузки. Очевидно, что параметры тренировочных режимов должны 
учитывать характер сдвигов в состоянии работоспособности, которые, в частности, могут 
быть связаны с профессиональными нагрузками. Кроме того, устойчивое повышение 
тренированности к концу изучаемой серии занятий не зависит от динамики работоспо-
собности перед каждым конкретным занятием. На наш взгляд, косвенные показатели ра-
ботоспособности не связаны со стойким изменением тренированности, они реагируют 
лишь на кратковременные нагрузки. В данном случае особую значимость представляет 
оперативное регулирование нагрузки. 

Следует подчеркнуть, что линейное улучшение косвенных показателей работоспо-
собности предполагает увеличение суммарных энерготрат при занятиях на тренажёрах. 
Диапазон варьирования тренировочной нагрузки составляет 6–20 ккал. Однако, линейное 
изменение косвенных показателей работоспособности на практике встречается весьма 
редко, т.е. в конкретном случае возможен существенный диапазон колебаний, что обу-
словливает различную величину энерготрат при занятиях.  

Очевидно, что при скорости простой сенсомоторной реакции составляющей 210 
м/сек и количестве касаний (тремор) равном 3, суммарная величина энерготрат будет со-
ставлять 140 ккал. 

Наличие относительно «узкого» диапазона изменения величины суммарных энер-
готрат подтверждает высказанные суждения о реакции косвенных показателей работо-
способности на кратковременные нагрузки.  

Естественно, что при существовании соответствующей инертности косвенных по-
казателей РБС на тренировочную нагрузку предполагался бы более «широкий» диапазон 
изменения нагрузки.  

С педагогической точки зрения более важным выводом является определение оп-
тимального диапазона двигательной активности при изменении исходного уровня кос-
венных показателей работоспособности. В частности, с достаточной степенью уверенно-
сти можно предполагать, что объём двигательной активности равный от 120 до 140 ккал, 
является оптимальным для исследуемой категории военнослужащих.  

Отметим, что указанные величины энерготрат справедливы только при изменении 
выше указанных косвенных показателей РБС. Это важно ввиду линейной зависимости 
данных показателей – «исходный уровень состояния работоспособности» – «величина 
двигательной активности». Применение других косвенных показателей РБС предполагает 
определение вида уравнения и расчёт конкретной величины энерготрат. 

Следует отметить, что субъективная оценка самочувствия испытуемых, а также 
педагогические наблюдения позволяют заключить, что данный уровень двигательной ак-
тивности является оптимальным как по продолжительности, так и по интенсивности. 
Кроме того, вопреки существующим взглядам на построение тренировочной нагрузки с 
различной направленностью на занятии испытуемым субъективно лучше переносятся в 
начале циклическая, а затем скоростно-силовая работа [3]. 

При занятии спортивными играми, занимающиеся, в зависимости от времени года, 
занимались мини-футболом, волейболом, баскетболом. 
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Выбор этих видов спорта обусловлен интересами самих испытуемых, кроме того, 
они являются достаточно нагрузочными. 

Известно, что повседневная учебно-боевая деятельность военнослужащих обу-
словливает кратность проведения занятий по физической подготовке, как в недельном, 
так и в месячном цикле. Степень воздействия физических упражнений должна обеспечи-
вать поддержание требуемого физического состояния военнослужащих. 

Поэтому, после первоначального этапа тренировки занятия в экспериментальных 
группах проводились 1 раз в неделю, продолжительностью 1,5–2 часа. Для проверки эф-
фективности и приемлемости разработанных программ изучались сдвиги в физическом 
состоянии военнослужащих в процессе КШУ. 

Для этого показателя офицеры экспериментальных групп были объединены, а в 
качестве контрольной группы выступали офицеры, занимающиеся по обычным програм-
мам. Следует специально подчеркнуть, что в контрольной группе, занятия проводились с 
учётом специфических особенностей служебной деятельности. 

Анализ динамики показателей функционального состояния при занятиях оздоро-
вительным бегом свидетельствует о том, что наряду с позитивными сдвигами в деятель-
ности кардиореспираторной системы отмечаются и благоприятные изменения в косвен-
ных показателях работоспособности. Полученные результаты можно объяснить влиянием 
двигательной функции на вегетативную систему по механизму положительной индукции 
[4].  

Оптимизация функционального состояния военнослужащих объясняется перехо-
дом организма на иной уровень его функциональной активности в результате системати-
ческой физической тренировки. Накапливание тренировочных эффектов как отдельных, 
так и серии занятий обусловлены своеобразием протекания восстановительных процес-
сов. В динамике восстановительных процессов весьма важным является наличие явления 
суперкомпенсации. Причём, явление суперкомпенсации возникает только при достаточно 
длительных упражнениях, вызывающих значительную функциональную мобилизацию 
организма. Между тем, чем продолжительнее занятие, тем больше фаза восстановления. 
Полученные в ходе эксперимента данные свидетельствуют о том, что тренировочный эф-
фект достигается только при продолжительности одного занятия в неделю – 1,5–2 часа. 

При одноразовом проведении занятий в неделю основная задача физической под-
готовки состоит в поддержании физического состояния военнослужащих. Отметим, что с 
точки зрения организации физической подготовки такая последовательность проведения 
занятий является оптимальной с учётом характера и условий учебно-боевой деятельности 
[5]. 

Таким образом, анализ полученных данных позволяет заключить, что физическая 
подготовка, направленная на поддержание физического состояния военнослужащих 
должна строиться в два этапа: на первоначальном этапе (1,5 месяца – быстрое повышение 
уровня физического состояния), в дальнейшем (9–10 месяцев) – поддержание оптималь-
ного уровня физического состояния при одноразовых занятиях в неделю, продолжитель-
ностью 1,5–2 часа. 

Важным педагогическим условием эффективности подобной организации физиче-
ской подготовки является возможность целенаправленного выбора занимающихся вида 
двигательной активности с учётом интересов занятий физическими упражнениями. 

Таким образом, возможность выбора двигательной активности и контрольных 
упражнений обеспечивает поддержание физического состояния военнослужащих. 

На наш взгляд, достаточно быстрый рост тренированности на первом этапе обуче-
ния обусловлен применением оптимальных физических нагрузок, которые изменялись с 
учётом динамики уровня физической подготовленности. Причем, важно подчеркнуть, что 
оптимальный темп подбирался в зависимости от того, какие группы мышц использова-
лись в тренировке (локальная, региональная и глобальная). 
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Изучение зависимости «энерготраты при тренировке» – «интегральный показатель 
восстановления» свидетельствует о существенном улучшении показателей функциональ-
ного состояния в ответ на достаточно энергоёмкое занятие военнослужащих, входящих в 
группу общефизической подготовки. 

Предложенная модель тренировочной нагрузки позволяет планировать физиче-
скую подготовку в зависимости от исходного функционального состояния. Анализ урав-
нения нагрузки свидетельствует о наиболее информативном показателе функционального 
состояния, которым является тремор. 

Установлено, что оптимальными энерготратами тренировочного занятия для ис-
следуемой категории военнослужащих являются от 120 до 140 ккал. Отметим, что ука-
занный диапазон энерготрат предсказан на основе только рассматриваемых косвенных 
показателей работоспособности, которые служат для оптимального регулирования нагру-
зок. Динамика косвенных показателей работоспособности отмечается положительными 
сдвигами к концу экспериментального периода. Следует подчеркнуть, что указанные кос-
венные показатели работоспособности отражают оперативную динамику тренированно-
сти. Одним из критериев эффективности подобной организации физической подготовки 
военнослужащих являлся устойчивость косвенных показателей работоспособности и 
двигательных тестов в период штабных учений. Полученные результаты свидетельствует 
о том, что основная часть косвенных показателей работоспособности и показателей дви-
гательных тестов осталась на прежнем уровне или снизилась недостоверно. Это в извест-
ной мере служит подтверждением гипотезы исследования. 

Проблема поддержания физического состояния военнослужащих средствами фи-
зической подготовки, на наш взгляд, должна решаться путём оптимизации организацион-
но-методических аспектов. В организационном отношении весьма важным является 
установление возможности поддержания показателей физического состояния при мини-
мальной частоте проведения занятий в недельном и в месячном цикле. 

В методическом отношении актуальны два момента: во-первых, возможность вы-
бора вида двигательной активности и, во-вторых, подбор оптимальной интенсивности 
выполнения упражнений.  

Чрезвычайно важно формирование у занимающихся навыков самоуправления тре-
нировочным процессом. Целенаправленный выбор и занятие одним видом двигательной 
активности основывается на теории долговременной и срочной адаптации.  

Очевидно, что систематическое выполнение одного и того же характера двигатель-
ных действий обеспечивает быстрое по времени образование системного структурного 
следа, который позволяет организму успешно выполнять длительную однократную физи-
ческую нагрузку. Кроме того, достаточно продолжительная нагрузка обусловливает более 
глубокие перестройки в функционировании органов и систем организма, совершенствуют 
восстановительные процессы. 
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Abstract 
At present, the classes on improving the child's body are considered as priority direction of the 

state policy in the field of physical culture and sports of the population of the Russian Federation. Even 
just talking with a horse and riding it is curative. This alone contributes to the health and development of 


