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Аннотация 
Особенности современных способов ведения боевых действий предъявляют к физической 

подготовке военнослужащих все большие требования. Все это равнозначно проецируется на офи-
церов-мужчин 45–49 лет. Как показали результаты опроса 55 респондентов, наибольший интерес у 
офицеров-мужчин 45–49 лет вызывают виды спорта скоростно-силовой направленности. Среди си-
ловых упражнений респонденты предпочитают движения, объединяемые пауэрлифтингом (жим 
штанги, лёжа на горизонтальной скамье, приседания со штангой на спине, становая тяга штанги). 
Опрошенные в основном предпочитаю физические упражнения, которые можно выполнять инди-
видуально. 
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Abstract 
The peculiarities of modern methods of warfare make more and more demands on the physical 

training of servicemen. All this is equally projected onto male officers aged 45-49. As shown by the results 
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of the survey of 55 respondents, the greatest interest among 45-49-year-old male officers is caused by 
speed-strength sports. Among strength exercises, respondents prefer movements combined by powerlifting 
(bench press lying on a horizontal bench, squats with a barbell on the back, deadlift of a barbell). The re-
spondents generally prefer physical exercises that can be performed individually. 

Keywords: male officers, senior officers, physical fitness, interest in exercise. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время войны характеризуются многообразием форм и способов развя-
зывания вооруженного конфликта. При этом используются самые наукоемкие техноло-
гии. Все это вкупе не только не снижает значение физической подготовки, но повышает 
ее вклад в общую подготовку военнослужащих России [1].  

Физическая подготовка офицерского состава с каждым годом приобретает все 
большее значение. Причем это относится и старшему офицерскому составу (звания от 
майора до полковника). Однако исследований физической подготовки старшего офицер-
ского состава (а ими преимущественно являются офицеры-мужчины 45–49 лет) очень 
мало [4, 6]. Следует отметить, что и в «гражданских» исследованиях эта возрастная груп-
па изучается очень слабо. Первые целенаправленные исследования физического воспита-
ния мужчин второго периода среднего возраста (36–60 лет) были проведены только во 
второй половине 1980-х годов [2, 5]. К сожалению, в 1990-х годах научные изыскания в 
этом направлении постепенно сошли на нет [3, 7] и в настоящее время, не смотря на бум 
разработки проблем здорового образа жизни оно практически не рассматривается. 

Возрастная категория офицеров-мужчин 45–49 лет (6 возрастная группа) практи-
чески целиком состоит из старших офицеров (звания майор – полковник). Это наклады-
вает серьезный отпечаток на формы и характер их физической подготовки, которая долж-
на носить более индивидуальный характер. Указанное положение определяет 
актуальность нашего исследования, цель которого состоит в том, чтобы выявить какие 
основные средства физической подготовки вызывают интерес у офицеров-мужчин 45—
49 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование проводилось на базе Федерального государственного казенного во-
енного образовательного учреждение высшего профессионального образования «Военная 
академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва» 
Министерства обороны Российской Федерации. 

На предварительном этапе исследования после формулирования его методологиче-
ских основ (объект, предмет, цель, методы исследования) был разработан опросный лист, 
посвященный проблеме исследования, и проведен пилотажный опрос путем интервьюи-
рования 10 респондентов. Пилотажное исследование позволило скорректировать форму-
лировки ряда вопросов, которые неоднозначно воспринимались опрашиваемыми, доба-
вить в перечень средств физической подготовки несколько позиций, уточнить 
последовательность вопросов. Проверка подготовленного инструментария позволила 
разработать анкету, реализованную на полевом этапе исследования, путем проведения 
анкетного опроса среди 55 респондентов. 

При рассмотрении вопросов социально-демографического блока было установле-
но, что:  

• все они имеют старшие офицерские звания майор (34,4%) и подполковник 
(63,6%); 

• средний возраст опрашиваемых составил 47,0±1,5 лет; 
• 92,7% состоят в браке. 
Проводимый нами анкетный опрос не имел выраженной экспертной составляю-

щей, тем не менее, в него был включен фильтрующий (детекторный) вопрос, в ходе кото-
рого выяснялось, как часто респонденты занимаются физической подготовкой. Ответы 
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распределились следующим образом: 
• Ежедневно (38,18%). 
• 4–5 раза в неделю (30,91%). 
• 2–3 раза в неделю (23,64%). 
• 3–5 раз в месяц (7,27%). 
• Не занимаюсь (0,0%).  
Последняя позиция собственно и играла фильтрующую функцию: при ее появле-

нии вопросник не должен был подвергаться дальнейшему анализу. Помимо этого, было 
установлено, что подавляющее большинство опрошенных (76,4%) предпочитают инди-
видуальную форму занятий, к занятиям в команде склонны 12,7%, а в группе 10,9%.  

В первом блоке вопросов была поставлена цель – выявить предпочтения респон-
дентов к различным видам спорта, а также организационно-технические факторы (пред-
посылки) для занятия ими. Для этого была использована порядковая шкала оценок Лай-
керта (от 0 до 9 баллов). 

Анализ результатов опроса показал, что наибольший интерес для респондентов 
представляют виды спорта со скоростно-силовой направленностью (в среднем 8,3±0,5 
балла) причем организационно-технические предпосылки для занятий этой группой ви-
дов спорта также самые наивысшие (в среднем 5,5±1,5 балла). Интерес и предпосылки 
занятий другими группами видов спорта распределились следующим образом: цикличе-
ские виды спорта (5,4±0,7; 2,8±1,5), единоборства (5,3±0,8; 3,5±1,7), интеллектуальные 
виды спорта (4,2±0,7; 3,2±1,8), технические виды спорта (4,1±0,3; 4,1±1,6), спортивные 
игры (2,1±0,9; 1,4±1,9), сложнокоординационные виды спорта (1,1±0,7; 1,3±1,5) (рисунок 
1). 

 
Рисунок1 – Результаты опроса об интересе офицеров-мужчин 45–49 лет к различным группам видов спорта, а 

также об организационно-технологических факторах, способствующих занятиям 

Представляется, что высокий уровень коэффициента корреляции Пирсона (0,91) 
между интересами и имеющимися организационно-техническими факторами занятий от-
ражает то значение, которое оказывают условия для проведения занятий на формирова-
ние интереса к ним. 

Второй блок вопросов должен был высветить упражнения, которые в наибольшей 
степени интересны офицерам-мужчинам 45–49 лет. Для этого также была использована 
порядковая шкала оценок Лайкерта (от 0 до 9 баллов).  

Результаты опроса были подвергнуты кластерному анализу (мера близости – Ев-
клидово расстояние). Его дендрограмма указала на наличие в интересах респондентов 
четырех основных групп упражнений (рисунок 2): 

1-я группа – упражнения преимущественно силовой направленности; 
2-я группа – упражнения преимущественно циклической направленности; 
3-я группа – упражнения преимущественно игровой направленности; 
4 группа – упражнения различной направленности. 
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Рисунок 2 – Общая схема дендрограммы кластеризации результатов ответов на вопрос об интересе к различ-

ным физическим упражнениям 

Детальный анализ результатов опроса по первой группе упражнений, в которой 
сосредоточились преимущественно упражнения силовой направленности, показал, что в 
ее первую пятерку вошли следующие позиции: 

• упражнения с гирями (8,5±0,2); 
• жим штанги, лёжа на горизонтальной скамье (8,2±0,4); 
• приседания со штангой на спине (7,9±0,5); 
• упражнения с гантелями (7,8±0,4); 
• становая тяга штанги (7,7±0,9). 
Характерно, что в указанную выборку вошли три вида упражнений, объединяемых 

пауэрлифтингом. Лидерами в других группах стали: 2-я группа – плавание (6,7±0,7); 3-я 
группа – настольный теннис (5,5±0,5); 4-я группа – упражнения на растяжение (5,1±0,9). 

Следует отметить, что офицеры-мужчины 45–49 лет предпочитают виды двига-
тельной активности, преимущественно предполагающие индивидуальный характер. 

ВЫВОДЫ 

1. Наибольший интерес у офицеров-мужчин 45–49 лет вызывают виды спорта 
скоростно-силовой направленности. 

2. Среди силовых упражнений респонденты предпочитают движения, объединяе-
мые пауэрлифтингом (жим штанги лёжа на горизонтальной скамье, приседания со штан-
гой на спине, становая тяга штанги). 

3. Опрошенные в основном предпочитаю физические упражнения, которые мож-
но выполнять индивидуально.  
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Аннотация 
К числу видов спорта, характеризующихся степенью ритмичности, в которых спортсменки 

регламентируют свои действия ритмом, относится эстетическая гимнастика. Естественной ритми-
ческой основой является дыхание спортсмена. Чем ритмичнее вид спорта, тем большее значение 
приобретает согласованность дыхания и движений. Авторами статьи на основе изучения специаль-
ной научной литературы, педагогических наблюдений, педагогического опыта дается анализ значе-
ния синхронизации движений и дыхания в эстетической гимнастике. Выделяется группа упражне-
ний, в которых специальные дыхательные движения, не только придают специфический стиль виду 
спорта, но и помогают генерировать внутреннюю энергию и направлять ее на согласованную дея-
тельность в групповых исполнениях в эстетической гимнастике. 
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Abstract 
Among the sports characterized by the degree of rhythm, where athletes regulate their actions by 

rhythm, is aesthetic group gymnastics. The natural rhythmic basis is the athlete's breathing. The more 
rhythmic is kind of sport, the more important is the coordination of breathing and movements. The authors 


