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В высших учебных заведениях активно внедряются организа-

ционно-методические условия и новые технологии специализиро-

ванных элективных курсов обучения, интеграции и спортизации 

физкультурного воспитания. 
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Программа обучения по физической культуре в вузах не предусматри-

вает освоения упражнений военно-прикладного характера. Остановимся на 

понятии «военно-прикладные упражнения», поскольку руководящий до-

кумент Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (НФП-2009) определяет для развития военно-

прикладных навыков 24 упражнения. Влияние специально-направленных 

физических упражнений на результаты военной подготовки общеизвестны. 

Исследования показали, что на многосуточных учениях в экстремальных 

условиях военнослужащие разных специальностей, имеющие преимущест-

во в показателях физической готовности, значительно эффективнее вы-

полняли учебно-боевые задачи [3].  

Результаты контрольных испытаний студентов по физической подго-

товке по окончании курса обучения на военном факультете показали не-

достаточную  готовность выпускников к выполнению учебно-боевых за-

дач. Актуальность исследования определяется:  

- недостаточным уровнем физической подготовленности студентов, 

обучающихся на военных факультетах гражданских вузов; 

- отсутствием обоснованной направленности использования средств 

физической подготовки на развитие значимых для данного периода физи-

ческих качеств и прикладных двигательных навыков;  

- отсутствием научно обоснованной наиболее эффективной организа-

ции целостного процесса физической подготовки в период проведения ла-

герных сборов, способствующих сокращению сроков и улучшению каче-

ства освоения учебного материала по военно-прикладным упражнениям, 

с учётом корреляционной связи и переносом двигательных навыков раз-

лично подготовленных групп студентов.  

Высокая результативность физической подготовки по данным исследо-

ваний [1, 2] достигается при комплексном подходе к организации практи-

ческих занятий. С учётом указанных требований на этапе военного обуче-

ния был проведён анализ проведения дисциплины «Физическая культура» 
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в Южно-Уральском государственном университете. Исходя из целей, со-

держания физического воспитания и военного обучения существует три 

этапа формирования физической готовности студентов к выполнению 

учебно-боевых задач военно-профессиональной деятельности: базовая 

подготовка (общефизическая подготовка); специальная подготовка (обуче-

ние военно-прикладным навыкам); профессиональное слаживание (дости-

жение результатов профессионального мастерства с использованием 

средств физической подготовки). 

В период проведения лагерных сборов проведён педагогический экспе-

римент. Использованы все формы проведения физической подготовки: ут-

ренняя физическая зарядка (УФЗ), учебные занятия (УЗ) и самостоятель-

ная работа (СмР), физическая тренировка в процессе учебно-боевой дея-

тельности (ФТрУБД), спортивная работа (СР). Расчет часов на экспери-

ментальную программу представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Использование форм физической подготовки (по НФП-2009) 

№ п.п. Формы проведения физической подготовки 
Количество  

занятий (часов) 

1 Учебные занятия (УЗ) 22 

2 Спортивная работа (СР) 14–22 

3 Утренняя физическая зарядка (УФЗ) 12–24 

4 Физическая тренировка в процессе учебно-боевой 

деятельности (ФТрУБД) 

12–16 

5 Итого: 60–84 

 
Попутная физическая тренировка (часть ФТрУБД) проводилась по два 

раза в неделю во время следования на танкодром и на полигон, при этом 
в экспериментальной группе в содержание попутной тренировки включа-
лось преодоление искусственных и естественных препятствий, выполнение 
приемов рукопашного боя (РБ), передвижение различными способами, из-
влечение раненого из макета танка и его транспортировка. 

При организации тренировок, осуществлялся подбор эффективных уп-
ражнений физической подготовки, с целью решения задач профессиональ-
ной подготовки, выполнением тренировки в полной боевой экипировке, а 
также на реальных объектах различного типа. Основным содержанием фи-
зической тренировки являлись различные упражнения тактической подго-
товки, такие как передвижения различными способами, переползания, пре-
одоление препятствий и ведение учебных рукопашных схваток. Занятия во 
всех формах физической и других разделов боевой подготовки проводи-
лись при непосредственном контроле. 

Экспериментальная группа (ЭГ) была укомплектована из 3 подгрупп 
(ЭПГ), занимавшихся ранее в спортивных секциях преимущественно разви-
вающих: 1) ЭПГ-1: быстроту, выносливость и силу; 2) ЭПГ-2: ловкость и ко-
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ординацию; 3) ЭПГ-3: без квалификации. Экспериментальная группа занима-
лась в составе подгрупп на УФЗ и на СР; при проведении УЗ и ФТрУБД в со-
ставе штатных групп. Обучение в ЭГ и в контрольной группе (КГ) проводи-
лось на УЗ и на СР, тренировка упражнений на УФЗ и ФТрУБД. Все ЭПГ за-
нимались по отдельным специально-направленным обучающим программам, 
КГ занималась по традиционной программе. Во всех группах и подгруппах 
учебный материал был разделён на модули и блоки двух ступеней сложности: 
первая ступень и высшая ступень. В модулях первой ступени отражены базо-
вые упражнения военно-прикладного характера для всех групп. Модули выс-
шей ступени предусматривали совершенствование по конкретным направле-
ниям свойственным именно конкретной группе или подгруппе, исходя из сте-
пени готовности усвоения представленных упражнений и нагрузок.  

Изучалось влияние на организм студентов занятий с сочетанием раз-
личной направленности, составленных в соответствии с характерными 
особенностями планирования и с учётом воздействия отставленного тре-
нировочного эффекта. Суть его состояла в создании ряда блоков и модулей 
тренировочных воздействий, каждый из которых включал бы в себя не-
сколько занятий, проводимых в одном дне, в неделе, месяце с педагогиче-
ски обоснованным и целесообразным тренировочным эффектом.  

Использовались потенциальные возможности экспериментальных под-
групп наиболее быстрого усвоения определённых специальных упражне-
ний родственного двигательного характера. Оказалось, что в овладении 
упражнениями военно-прикладного характера ЭПГ-1, ЭПГ-2 имеют досто-
верно лучшие результаты (P<0,05) по сравнению с ЭПГ-3 и КГ. И в целом 
ЭГ показала более высокие результаты, чем контрольная группа.  

 

Таблица 2 

Успеваемость студентов по физической подготовке после лагерных сборов 

Показатели 

Экспериментальная группа (ЭГ) 
Контрольная 

группа (КГ) 

1-я ЭПГ 2-я ЭПГ 3-я ЭПГ КГ 

хm; V(%) хm; V(%) хm; V(%) хm; V(%) 

Сумма баллов из 10 

упражнений  

(по НФП-09) 

482,5 3,1 446,32,4 341,72,2 403,53,3 

20,5 % 12,6 % 18,3 % 48,6 % 

449,42,8 403,53,3 

51,5 % 48,6 % 

По приросту резуль-

татов (сумма мест) 

19 24 28 26 

13 – 1-е место 17 – 2-е место 

 
По окончании прохождения программы эксперимента все обучаемые 

ЭГ и КГ были проверены по показателям военно-профессиональной на-
правленности, характеризующих уровень профессиональной и физической 
подготовленности, физического развития и психических качеств в ком-
плексе (табл. 3). 
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Таблица 3 
Характеристика уровня физических и психофизиологических  

показателей ЭГ и КГ в начале и в конце педагогического эксперимента 

№ 
п.п. 

Исследуемые показатели 
ЭГ КГ 

x+m н.эксп. 
кон.эксп 

x+m н.эксп. 
к.эксп. 

Функциональное состояние 

1 Гарвардский степ-тест, ед. 72,16+0,69 

Р0,05 
79,22+0,74 

71,75+0,62 

Р0,05 
72,87+0,58 

2 Проба Штанге, с 63,1+1,5 

Р0,05 
67,3+1,6 

64,6+1,5 

Р0,05 
67,1+1,7 

3 Проба Генче, с 37,4+1,6 

Р0,05 
40,1+1,9 

34,7+1,3 

Р0,05 
38,5+1,6 

4 Индекс Руфье, ед 7,12+0,6 

Р0,05 
4,22+0,4 

6,86+0,7 

Р0,05 
4,65+0,5 

Общая физическая подготовленность 

5 Подтягивание, кол-во раз 10,33+0,31 

Р0,05 
10,52+0,37 

9,67+0,42 

Р0,05 
10,13+0,43 

6 Бег 100 м, секунд (с) 14,5+0,55 

Р0,05 
13,7+0,81 

14,4+0,81 

Р0,05 
13,9+0,59 

7 Бег 1000 м, с 237,4+9,1 

Р0,05 
219,5+8,2 

241,5+9,9 

Р0,05 
226,6+9,3 

8 Передвижение по узкой опоре, с 13,6+0,66 

Р0,05 
16,3+0,56 

13,8+0,54 

Р0,05 
15,5+0,49 

Военно-прикладная физическая подготовленность 

9 ОКУ на ЕПП, с 143,72+3,1 158,51+4,5 

10 Приемы РБ, баллы 4,42+0,38 3,64+0,36 

11 Метание гранаты, метры (м) 34,26+0,15 

Р0,05 
39,14+0,24 

35,88+0,19 

Р0,05 
37,77+0,34 

Психофизические показатели 

12 Концентрация и устойчивость внима-
ния, баллы 

4,15+0,22 

Р0,05 
4,79+0,26 

4,21+0,25 

Р0,05 
4,63+0,38 

13 Кратковременная зрительная память, 
баллы 

5,92+0,56 

Р0,05 
6,91+0,68 

6,09+0,64 

Р0,05 
6,78+0,52 

14 Простая сенсомоторная реакция, сек 0,25+0,04 

Р0,05 
0,26+0,05 

0,24+0,03 

Р0,05 
0,26+0,05 

15 Реакция на движущийся объект, с 0,64+0,04       

Р0,05 
0,57+0,04 

0,63+0,09  

Р0,05 
0,62+0,05 
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Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, показа-
ли эффективность предложенной экспериментальной методики подготовки 
студентов военного факультета в период полевых лагерных сборов. Среднее 
значение за выполнение норматива по метанию ручных гранат составили 
в ЭГ – 39,14+0,24 метров (прирост от исходного уровня 4.88 м., 14.2 %), 
в КГ – 37,77+0,34 м (прирост от исходного уровня 1,89 м., 5.3 %) при 

Р0,05 (по критерию знаков). Также более высокие показатели в ЭГ, чем в 
КГ по выполнению приёмов рукопашного боя (РБ), общего контрольного 
упражнения (ОКУ) на единой  полосе препятствий (ЕПП). Показатели об-
шей физической подготовленности, психофизиологических способностей, 
функциональных сдвигов имеют разнонаправленные результаты.  

Для определения влияния на профессиональную деятельность в про-
грамму исследований включены испытания функциональных возможно-
стей в сложных условиях. Как наиболее доступные для испытаний, прове-
дены измерения реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку в тя-
жёлых условиях, при выполнении профессиональных задач в средствах 
химической защиты. Дозированная нагрузка выполнялась в течение 10 ми-
нут в средствах защиты в реальных профессиональных условиях, с выпол-
нением конкретной учебно-боевой задачи. Измерения проводились экс-
пресс-анализатором сердечного пульса «Олимп» до и после нагрузки (из-
готовитель унитарное предприятие «Медиор» Республика Беларусь, сер-
тификат № 2444 Госстандарт РБ). Признаками полной адаптации к нагруз-
ке с адекватным напряжением систем организма является адекватный рост 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), амплитуда моды (АМо), индекс 
напряжения (ИН) и значительное снижение вариационного размаха пульса 
(ВР). Высокое напряжение характеризуется повышенной активностью 
симпатоадреналовой системы, что проявляется в существенном росте ЧСС, 
АМо, ИН и незначительном уменьшение ВР (табл. 4). 

Таблица 4 

Параметры сердечной деятельности ЭГ и КГ в сложных условиях 

Параметры ЭПГ-1 ЭПГ-2 ЭПГ-3 ЭГ КГ 

x+m x+m x+m x+m x+m 

ЧСС 165+6 161+5 181+8 169+7 177+7 

ВР 0,08+ 0,02  0,06+0,01 0,03+0,00 0,06+0,01 0,02+0,00 

АМо 85+6 86+8 95+7 88+6 93+8 

ИН 5768+389 5156+260 8675+469 6569+380 7674+499 
 

Перенапряжение показывает недостаточность адаптационных пере-
строек; что выражается в одновременном усилении активности симпатиче-
ской и парасимпатической систем, активация центральной нервной систе-
мы регулирования сердечной деятельности, а также включением автоном-
ных звеньев управления сердечным ритмом. На таблице 4 видно, что пока-
затели ЧСС, АМо, ИН и ВР в ЭПГ-1 и ЭПГ-2 более предпочтительнее по 
сравнению с ЭПГ-3 и КГ, что в комплексе указывает на преобладание па-
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расимпатической реакции, при этом сохраняется высокая вагусная актив-
ность. Это подтверждает более быструю адаптацию на нагрузку этих под-
групп. А вот в ЭПГ-3 и в КГ более высокая активация подкорковых цен-
тров, что выражается в снижении амплитуды дыхательных волн (ДВ) и на-
блюдается увеличение медленных волн (МВ) на ритмокардиограмме. Про-
ведя расчёты в составе сборной ЭГ и КГ получены результаты, большей 
готовности к адаптации в сложных условиях всей ЭГ, в которую включены 
ЭПГ-1, ЭПГ-2, ЭПГ-3. 

Изменения в рассматриваемых показателях, свидетельствуют о том, что 

обучаемые в экспериментальной группе имели более значимые улучшения 

в результатах контроля, являясь при этом косвенным критерием, помо-

гающим добиться более высокого уровня в рейтинге профессиональной 

подготовленности. 

Результаты корреляционного анализа подтверждают положение о том, 

что развитие основных физических качеств обеспечивает общую работо-

способность военнослужащих, в то время как тренировка в выполнении 

упражнений из военно-прикладных разделов физической подготовки обес-

печивает, в конечном итоге, эффективность и успешность выполнения 

профессиональных учебно-боевых задач. 

Успехи в овладении техникой военно-прикладных упражнений во мно-

гом зависят от спортивной специализации и квалификации. Успешнее ос-

ваивают военно-специальные упражнения спортигровики, акробаты, бор-

цы, гимнасты. Но результаты прироста будут выше при условии занятий 

в подгруппах по интересам по отдельным программам.  

Сформированные организационно-методические условия, новые техно-

логии по дисциплине «Физическая культура», практикуемые в вузах, могут 

быть использованы для повышения уровня физической специально-

прикладной подготовленности на военных факультетах. 

Повышение профессиональной подготовки выпускников на военном 

факультете находится в тесной корреляционной связи с повышением каче-

ства обучения по дисциплине «Физическая культура». 
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