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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  Военноучебные  заведения  России 
все1да были  и остаются  основным  источником  комплектования  армии и 
фло1а офицерскими  кадрами  В современных условиях роль  высших во
енноучебных  заведений  в  подготовке  военных  специ&тистов  сущест
венно  возросла  Это  обусловлено,  прежде  всего,  изменением  структуры 
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее ВС РФ) и их задач, ус
пешное  решение  которых  зависит  в  основном  от  профессионализма 
офицеров  Физическая  культура (подготовка) военных специалистов, ко
торой  сегодня  уделяется  особое  внимание,  является  одним  из  основных 
критериев их профессиональнобоевой  подготовленности 

Совершенствованию  физической  подготовленности  офицеров 
посвящено  относительно  большое  количество  научных  трудов,  в  ко
торых  приведены  интересные  факты  и сделаны  глубокие  выводы,  од
нако  до  сих  пор  целый  ряд  вопросов,  а именно  добровольное  вовле
чение  офицеров  вузов  со  сниженными  функциональными  показате
лями  в процесс  физической подготовки, убеждение их в  необходимости 
поддержания  двигательной  активности  для  продления  профессиональ
ной  работоспособности,  учет  возрастных  возможностей  для  развития 
физических  качеств  и  преимущественно  аэробной  выносливости,  при
влечение  к  занятиям  офицеров,  отнесенных  к  группе  лечебнофизичес
кой культуры (далее ЛФК), — изучен недостаточно  полно 

Напряженный  труд  по  освоению  и  передаче  учебной  и  научной 
информации,  компьютеризация  учебного  процесса  отнимают  у  пре
подавателей  много  времени  И  без  того  напряженный  умственный 
труд  (лекции,  семинары,  групповые  занятия  и  т д )  сопровождается 
гиподинамией  в  связи  с  постоянным  пропуском  плановых  учебных 
занятий  по  физической  подготовке  Следствием  такого  образа  жизни 
становится  появление  заболеваний,  особенно  сердечнососудистой, 
дыхательной  систем,  желудочнокишечного  тракта,  опорнодвига
гельного  аппарата и т д 

Низкий  уровень  физической  культуры  офицеровпреподавателей 
наносит  ущерб  не  только  их  личному  здоровью,  но  и  ведет  к  сниже
нию  эффективности  образовательного  процесса  изза  больших  трудо
потерь  учебного  времени  и  преждевременного  увольнения  некоторой 
части  высококвалифицированных  преподавателей  Свыше  30%  про
фессорскопреподавательского  состава  военных  вузов  по  несколько 
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лет,  вплоть  до  увольнения  из  ВС  РФ,  числятся  в  группе  ЛФК,  делая 
реально  невозможным  получение  положительной  оценки  по  физиче
ской подготовке  как кафедрой, так и вузом в целом 

Таким  образом,  в  настоящее  время  существует  противоречие 
между  относительно  высокими  требованиями  к  уровню  профессио
нальной  работоспособности  офицеров  старших  возрастных  групп 
(4550  лет)  и  ее  реально  низким  состоянием  изза  нерешенности  во
просов  эффективного  управления  процессом  физического  совершен
ствования  Проблема  исследования  заключается  в  разрешении  ука
занного  противоречия 

Целью  исследования  является  теоретическое  и  эксперименталь
ное обоснование эффективной  методики  оздоровительной  физической 
культуры  преподавателей  военных вузов  4550летнего  возраста  с  ги
подинамическим  режимом профессиональной  деятельности 

Объект  исследования  —  физическая  культура  преподавателей 
военного  вуза 

Предмет  исследования    оздоровительная  физическая  культура 
офицеровпреподавателей  4550летнего  возраста  с  гиподинамиче
ским режимом профессиональной  деятельности 

Задачи  исследования 

1)  проанализировать  состояние  проблемы  гиподинамического  ре
жима профессиональной деятельности преподавателей  военных вузов, 

2)  произвести  профессиографический  анализ  деятельности  пре
подавателей  военных  вузов  4550летнего  возраста  и  конкретизиро
вать  концептуальные  положения,  отражающие  отрицательное  воздей
ствие гиподинамии  на организм  человека, 

3)  разработать  и  обосновать  комплексную  методику  оздорови
тельной  физической  культуры  гетерогенных  групп  преподавателей 
военных  вузов  4550летнего  возраста,  предполагающую  рациональ
ную  организацию  форм  занятий,  целесообразный  объем  и  интенсив
ность  нагрузки,  положения  информативного  педагогического  контро
ля физического  состояния, 

4)  проверить  эффективность  разработанной  методики  оздорови
тельной  физической  культуры  преподавателей  военных вузов 4550  лет
него возраста в педагогическом  формирующем  эксперименте 

В  качестве  гипотезы  исследования  предполагалось,  что  приме
нение  разработанной  методики  оздоровительной  физической  культу
ры  офицеровпреподавателей  4550летнего  возраста  обеспечит  вос
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полнение  дефицита  и  компенсации  двигательных  действий,  повыше
ние  мотивации  к  самостоятельным  занятиям  и  улучшение  функцио
нального  состояния,  а  также  повышение  уровня  физической  и  воен
нопрофессиональной  подготовленности 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются 
современные  идеи  и  концептуальные  положения  отечественных  спе
циалистов  в  области  теории  и  методики  физической  культуры 
(Б А  Ашмарин,  Ю Ф  Курамшин, В И  Лях, Л П  Матвеев  и др ), оздо
ровительной  и  адаптивной  физической  культуры  (С П  Евсеев, 
А А  Дмитриев, А С  Самыличев, Е С  Черник, Л В  Шапкова и др  ) 

В  процессе  проведения  экспериментальных  исследований  в  каче
стве  исходных  позиций  мы  основывались  на  принципах  и  законах 
теории  физической  подготовки  военных  специалистов  (О В  Везени
цин,  А А  Горелов,  Ю К  Демьяненко,  М И  Деянов,  Т Т  Джамгаров, 
Б В  Ендальцев,  Р М  Кадыров, А В  Кузнецов, В В  Миронов,  В Л  Ма
рищук),  основных  положениях  социологии  физической  подготовки  во
енных  специалистов  (В А  Щеголев),  концепции  проблемнодеятель
ностного обучения  (А В  Барабанщиков, А Э  Болотин), положениях тео
рии и методики применения  физических упражнений для развития физи
ческих  качеств  и укрепления  организма  (С П  Евсеев,  Ю Ф  Курамшин, 
В И  Лях,  Л В  Шапкова),  идеи  о  механической  и  биомеханической 
терморегуляции  и стимуляции  органов  кровообращения,  функциональ
ных  систем  человеческого  организма  при  физических  нагрузках 
(Д С  Мельников, В Т  Назаров, Г Д  Недведская, Б И  Ткаченко) 

Для  решения  поставленных  задач  и проверки  гипотезы  использо
вались  следующие  методы  исследования  теоретический  анализ  и 
обобщение  научнометодической  литературы,  методы  измерения  фи
зической  подготовленности  и  функционального  состояния  организма 
испытуемых,  хронометрирование,  анкетный  опрос  и  беседы,  педаго
гическое  наблюдение,  поисковый  (лабораторный)  эксперимент,  фор
мирующий  (педагогический)  эксперимент,  методы  статистической 
обработки  полученных  данных 

Базой  исследования  явилось  Тамбовское  высшее  военное  авиа
ционное  инженерное  училище  радиоэлектроники  (ТВВАИУРЭ) 

Организация  и  этапы  исследования  Исследование  осуществ
лялось с 20032007  гг  в три  этапа 

На  первом  этапе  (декабрь  2003  г    декабрь  2004  г )  определя
лось  общее  направление  исследования,  уточнялась  проблема,  был 
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проведен анализ литературы, посвященной  проблеме  организации  физи
ческой  подготовки  офицеровпреподавателей  старших  возрастов  воен
ных вузов  В это же время проведены педагогические  наблюдения  за ор
ганизаций  учебных  занятий  по  физической  подготовке  и  физической 
тренировке  офицеров  старших  возрастных  групп  в  ТВВАИУРЭ  В  ре
зультате  литературного  анализа  и  педагогических  наблюдений  была 
подтверждена  актуальность  темы  исследования,  конкретизирована 
проблемная  ситуация,  выдвинута  рабочая  гипотеза,  обоснованы  объ
ект, предмет, цель и задачи  исследования 

На втором этапе исследования (сентябрь 2005 г  — февраль 2006  г ) 
в  процессе  констатирующих  и  поисковых  экспериментов  изучались 
факторы, влияющие на организацию физической  подготовки  офицеров
преподавателей,  осуществлялось  изучение  профессиональной  деятель
ности  преподавательского  состава  военных  вузов  Был  проведен  уст
ный  и  анкетный  опрос  среди  исследуемых  офицеровпреподава гелей 
ТВВАИУРЭ  о  содержании  и организации  занятий  по  физической  под
готовке  с  ними,  проведен  поисковый  констатирующий  эксперимент  с 
привлечением  гетерогенных  групп  офицеровпреподавателей  для  про
верки  эффективности  содержания  активных  методик  обучения,  техно
логии  педагогического  контроля  физической  подготовленности  Был 
разработан  и  конкретизирован  план  проведения  педагогического  фор
мирующего  эксперимента 

На  третьем  этапе  исследования  (март  2006  г    май  2007  г )  был 
проведен  педагогический  формирующий  эксперимент  в  целях  апро
бации  различных  вариантов  организации  физической  подготовки 
преподавателей  военных  вузов  4550летнего  возраста,  в  котором 
приняло  участие  44  человека  Организация  и  проведение  педагогиче
ского  формирующего  эксперимента  подробно  описаны  в  4й  главе 
диссертации 

Научная новизна работы заключается в том, что 
•  выявлены  основные  факторы,  влияющие  на  эффективность  оз

доровительной  физической  культуры  динамика  физического  развития, 
функционального  состояния  организма  и  уровня  физической  подготов
ленности офицеров, наличие устойчивой мотивации к занятиям, 

•  определена  направленность  и  содержание  физической  культу
ры  офицеров  4550  летнего  возраста,  предполагающая  смещение  ак
цента  всех  ее  форм  на  повышение  фона  двигательной  активности  за 
счет  упражнений  общей,  силовой  и  координационной  выносливости  в 
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режиме  аэробного  обеспечения  как  неспецифического  компонента 
профессиональной  работоспособности,  а также  за  счет  включения  уп
ражнений  на гибкость  и поддержание  осанки для профилактики  основ
ных  заболеваний, 

•  доказана  эффективность  специально  разработанной  экспери
ментальной  методики  оздоровительной  физической  культуры  офице
ров  старших  возрастных  групп  в  зависимости  от  уровня  физической 
подготовленности,  функционального  состояния  организма  и  характера 
заболеваний 

Теоретическая  значимость  исследования  связана  с  обосновани
ем  положений  оздоровительной  физической  культуры  офицеров
преподавателей  4550летнего  возраста  военноучебных  заведений, 
включающей  целевые  установки  и  организационнометодические 
указания  по  ее  проведению,  в  том  числе  с  офицерами  с  ослабленным 
состоянием  здоровья,  в  работе  обосновано  содержание  эксперимен
тальной  комплексной  методики оздоровительной  физической  культуры 
офицеров  гетерогенных  групп  в  зависимости  от  уровня  физической 
подготовленности  и характера  заболеваний 

Практическая  значимость  работы заключается  в разработке  ме
тодики  оздоровительной  физической  культуры  для  офицеровпрепо
давателей  4550  летнего  возраста  военных  вузов  Министерства  Обо
роны  РФ,  внедрении  ее  в  образовательный  процесс  ТВВАИУРЭ,  в 
повышении  уровня  физической  подготовленности,  укреплении  здоро
вья  и улучшении  определенных  показателей  профессиональной  рабо
тоспособности  офицеров,  принявших  участие  в  эксперименте,  в  раз
работке  предложений  по  обоснованию  содержания,  методики  прове
дения,  форм  организации  занятий,  а  также  контрольных  нормативов 
для  офицеров  4550летнего  возраста,  включая  офицеров,  отнесенных 
к группе  ЛФК 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечена  изучением  значительного  количества  специальной  отече
ственной  и зарубежной  литературы,  теоретикометодологическим  ба
зисом,  применением  комплексных  методов  исследования  и  задачами 
исследования,  экспериментальной  проверкой  гипотезы,  длительно
стью  эксперимента,  корректным  применением  методов  математиче
ской  статистики 

Апробация  и  внедрение  полученных  результатов.  Результаты 
исследования  докладывались  на  научнопрактических  конференциях 
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преподавателей  и  сотрудников  ТВВАИУРЭ,  Тамбовского  государст
венного  университета  имени  Г Р Державина  (Всероссийская  научно
практическая  конференция,  2006г), а также других вузов России  Дис
сертация  обсуждалась  на  кафедре  физической  подготовки  и  спорта 
ТВВАИУРЭ  Результаты  исследования  нашли  свое  отражение  и  вне
дрены  в  программу  по  физической  подготовке  для  преподавателей 
старших  возрастов  военновоздушных  вузов  (Краснодарское  ВВАУЛ, 
Тамбовское  ВВАИУРЭ,  Ейское  ВВАИУ)  Материалы  исследования 
используются  в учебной  и научной  работе  кафедры  физического  вос
питания  ТВВАИУРЭ,  в  промежуточном  отчете  по  академической  те
ме НИР (шифр  «Здоровье») 

По  материалам  исследования  автором  опубликовано  7 работ,  од
на из которых выпущена в журнале, входящем в список  ВАК 

Основные положения, выносимые  на защиту: 

1.  В  содержание  оздоровительной  физической  культуры  офице
ровпреподавателей  4550  летнего  возраста  необходимо  включать 
циклические  упражнения  аэробного  характера  для  формирования  не
специфического  компонента  профессиональной  работоспособности, 
силовые  упражнения  на группы  мышц  плечевого  пояса  и ног,  упраж
нения  на  гибкость  и  подвижность  в  суставах,  специальные  упражне
ния  для  корригирования  дыхания,  выполняемые  в  системе  плановых 
занятий  или  самостоятельно,  с учетом  субъективных  ощущений  и по
следующей самооценкой  своего физического  состояния 

2.  Офицерыпреподаватели  4550летнего  возраста,  отнесенные 
к  группе  ЛФК  на  постоянной  или  временной  основе,  в  обязательном 
порядке должны  привлекаться  к проверке и оценке уровня  их  физиче
ской  подготовленности  по  доступным  для  них  физическим  упражне
ниям и соответствующим  нормативам 

3.  Направленность,  содержание  оздоровительной  физической 
культуры  офицеровпреподавателей  4550летнего  возраста  должна 
определяться  не  по  возрастным  показателям,  а по дееспособности  их 
функционального состояния  организма 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  че
тырех  глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  спи
ска  использованной  литературы  Работа  изложена  на  175  страницах, 
26  таблицах,  5  рисунках,  1 приложении,  с  использованием  147  лите
ратурных источников,  12 из которых  иностранные 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследова
ния, отмечается  степень ее изученности,  формулируются  предмет,  це
ли,  задачи  и  гипотеза  исследования,  раскрывается  его  научная  новиз
на,  теоретическая  и  практическая  значимость,  сформулированы  ос
новные положения,  выносимые  на защиту 

В  первой  главе  «Состояние  проблемы,  формирование  гипотезы 

исследования»  рассмотрено  воздействие  гиподинамии  на организм  че
ловека  и особенности  влияния различных систем физической  культуры 
на  поддержание  здоровья,  физической  и  умственной  работоспособно
сти  лиц  старшего  возраста  На  основании  теоретического  анализа  и 
обобщения  литературных  источников  и руководящих  документов,  рег
ламентирующих  образовательный  процесс  в  вузах,  изучены  особенно
сти  профессионального  труда  преподавателей  высшей  военной  школы 
4550летнего  возраста,  проблемные  вопросы  организации  физической 
подготовки  офицеров  постоянного  состава  в  условиях  военной  рефор
мы,  закономерности  протекания  инволюционных  процессов  у  офице
ров старших  возрастов 

На  основании  теоретического  анализа  и  обобщения  доступной 
нам литературы  можно отметить, что физическая  подготовка  обладает 
огромными  возможностями  в  повышении  профессиональной  работо
способности  преподавателей  вузов, укреплении  деятельности  сердеч
нососудистой  и дыхательной  систем,  повышении  резистентности  ор
ганизма  к  гиподинамии  Однако  вопрос  организации  процесса  физи
ческой  подготовки  с преподавательским  составом  вузов требует даль
нейшего  изучения  и научного  обоснования 

Во  второй  главе  «Задачи,  методы  и  организация  исследова

ния»  описаны  научные  методы  и  представлены  этапы  организации 
исследования 

В  третьей  главе  «Теоретикоэкспериментальное  обоснование 

направленности  и  содержания  оздоровительной  физической 

культуры  преподавателей  ввузов  4550летнего  возраста  с  гиподи

намическим  режимом  профессиональной  деятельности»  пред
ставлено  теоретикометодическое  обоснование  содержания  и  техно
логии  физической  подготовки  офицеров  старших  возрастов  с  оздоро
вительной  направленностью,  а  также  проведен  профессиографиче
ский  анализ  деятельности  преподавателей  в  современных  социокуль
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турных условиях  С  целью определения  наиболее  эффективных  физи
ческих упражнений  и видов  спорта,  способствующих  повышению  ус
тойчивости  преподавателей  вузов  4550летнего  возраста  к  малопод
вижному  образу  жизни,  было  организовано  лабораторное  исследова
ние  влияния  2х  и  6ти  часовой  гиподинамии  на  функциональное  со
стояние, уровень  некоторых  физических  и психофизиологических  ка
честв, статическую  выносливость, обосновано содержание  и методика 
проведения  занятий  офицеров  старших  возрастов  и  на  этой  основе 
сделан  сравнительный  анализ  ценности  различных  упражнений  оздо
ровительной  направленности 

К  нашему  исследованию  привлекались  офицеры  4550летнего 
возраста,  имеющие  богатый  физкультурноспортивный  опыт,  регу
лярно  занимающиеся  спортом  (волейбол,  гимнастика,  плавание  и др ) 
и  преподаватели,  не  занимающиеся  спортом  Оценка  физического  со
стояния  исследуемых  осуществлялась  путем  сравнения  средних  пока
зателей физического развития  и физической  подготовленности 

По  данным  исследования,  объективные  показатели  деятельности 
различных  функций  и систем  организма  в зависимости  от  >стойчиво
сти  испытуемых  к  ограничению  двигательной  активности  начинают 
ухудшаться уже на  13м  часе работы в условиях  гиподинамии 

Независимо  от спортивнофизкультурного  опыта у испытуемых  в 
процессе  гиподинамии  снижается  частота  сердечных  сокращений 
(ЧСС)  Так  во  второй  группе,  куда  вошли  преподаватели,  имеющие 
высокий  уровень  физической  подготовки,  этот  показатель  снизился  с 
72,8  12,7  до  69,1  ±2,7  уд/мин,  а  в  первой  группе,  куда  вошли  люди, 
имеющие  низкий  уровень  физической  подготовки    с  71,6  ±2,8  до 
69,2 ±2,5 уд /мин 

Так  же  независимо  от  физической  подготовленности  у  всех  ис
пытуемых  в  процессе  эксперимента  происходило  снижение  артери
ального  давления  в  первой  группе    со  118/68  до  112/61  мм  рт ст 
(р<0,05), а во второй  группе   со  120/72 до до  117/70  мм рт ст 

Динамика  показателя,  характеризующего  состояние  дыхательной 
и  сердечнососудистой  систем  (проба  Штанге),  иллюстрирует  про
грессирующее  нарастание утомления  у всех испытуемых  Однако у не 
занимающихся  спортом  оно  более  существенное  Наименьшее  утом
ление  наблюдалось  у  преподавателей,  ведущих  здоровый  образ  жиз
ни,  занимающихся  спортом,  что  можно  объяснить  общей  выносливо
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С1ью,  а  также  лучшей  тренированностью  дыхательной  и  сердечно
сосудистой  систем 

После  выполнения  комплекса  физических  упражнений,  способст
вующею  снятию  статического  напряжения  мышц,  ликвидации  застой
ных  явлений  в  них,  восполнению  дефицита  двигательной  активности, 
показатели  статической  выносливости  увеличились  в  обеих  группах 
Таким  образом,  выполнение  комплекса  физических  упражнений  спо
собствует  поддержанию  статической  выносливости  мышц  на более  вы
соком  уровне 

Таким  образом,  физические  упражнения  и  виды  спорта,  ра5ви
вающие общую  и статическую  выносливость, формируют  в организме 
специфические  механизмы,  нивелирующие  отрицательные  последст
вия  гиподинамии  и способствуют  повышению  результативности  тру
да  в условиях  дефицита двигательной  активности  При  планировании 
профессиональноприкладной  физической  подготовки  преподавате
лей  вузов  4550летнего  возраста,  труд  которых  имеет  гиподинамиче
скпй  характер,  основное  внимание  необходимо  уделять  развитию  и 
совершенствованию  именно этих  качеств 

Полученные  результаты  исследования  физического  состояния  и 
функциональной  подготовленности  преподавателей  позволили  пра
вильно дозировать  и дифференцировать  физические  нагрузки,  а также 
подобрать  индивидуальную  направленность  дополнительных  физ
кулыурных  занятии  с  преподавателями  военных  вузов  4550летнего 
возраста 

Анализ  двигательной  активности  преподавателей  различных  ка
федр  и  различных  возрастов  свидетельствует,  что  только  у  препода
вателей  кафедры  физической  подготовки  и  спорта  объем  двигатель
ной  активности  находится  в  пределах  нормы  (табл  1)  Так,  в  рабочие 
дни  объем двигательной  активности  преподавателей  кафедры  физиче
ской  подготовки  и  спорта  составляет  свыше  17  тысяч  локомоций, 
у  остальных  испытуемых  он  ниже  нормы  и  составляет  в  среднем 
5,5  тыс  локомоций  у  всех  офицеров,  не  занимающихся  спортом,  не
зависимо  от  принадлежности  к той  или  иной  кафедре  Относительно 
большой  объем  двигательной  активности  офицеров  объясняется  зна
чительным  удалением  их места жительства от места  службы 

Среди  офицеров,  занимающихся  регулярно  физическими  упраж
нениями,  суточный  объем  двигательной  активности  соствляет 
1516  тысяч  локомоций,  в  выходные  он  несколько  понижается  и  co
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ставляет  1314  тысяч  локомоций,  прочив  4,56,0  у  незанимеющихся 
(табл.  Г). 

Таблица 1 
Двигательная  активность  испытуемых 

(в  локомоциях) 

Категория  Рабочие дни 
I  обследуемых офицеров 

Офицеры,  занимающиеся 
регулярно  физическими 
упражнениями  16125 
Офицеры, не занимающиеся 
Ј*™Е<?Й  I  4880 
Преподаватели  кафедры 
физической  подготовки 

[  и спорта  |  17205 

. j 

Выходные дни 

J  3612 

3870 

18000 

Исходя  из  этого,  можно  заключить,  что  в  режиме  дня  преподава
тельский  состав,  если  специально  не  занимается  физическими  упраж
нениями,  совершает  крайне  малое  количество  движений,  что  свиде
тельствует  об  очень  низком  уровне  двигательной  активности  данной 
категории  военнослужащих. 

В  таблице  2  приведены  данные  по  заболеваемости  офицеров
преподавателей  старших  возрастных  групп. 

Приведенные  данные  свидетельствуют  о  необходимости  рацио
нализации  режима  груда  и  отдыха  указанных  специалистов  в  процес
се  повседневной  деятельности. 

Таблица 2 
Заболеваемость  профессорскопреподавательского  состава 

старших  возрастных  групп Тамбовского  ВВАИУРЭ за 20052006  гг. 

Ранговое 
место 

1 
1 

3 
4 
5 
6 
7 

Заболевания 

Острые респираторные  заболевания 
Сердечнососудистой  системы 
11ервной систем i.i 
Костном i.i шечные систем ы 
Системы  кровообращения 
Системы органов  пищеварения 
Мочеполовой  системы 

Количество  (%) 

60,8 
12.5 
8,6 
6.4 
5.8  1 
4.2 
1.5 
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В настоящее время имеется большой  арсенал  средств,  оказывающих 
благоприятное  влияние  на  восстановление  работоспособности  человека 
через  различные  физиологические  системы  и  анализаторы  организма 
(аутогенные  тренировки,  сеансы  психологической  разгрузки,  производ
ственная  гимнастика  и  др)  Мы  же  предлагаем  офицерампрепо
давателям  заняться  оздоровительной  физической  культурой,  которая 
включает в себя упражнения  на силу, гибкость и выносливость 

На  основании  выявленных  типичных  форм  заболеваний,  нами 
были  отобраны  упражнения,  наиболее  эффективно  влияющие  на  вос
становление  организма  При  отборе  предпочтение  отдавалось  упраж
нениям  аэробного  характера  В  старшем  возрасте  внимание  должно 
уделяться  развитию  и  поддержанию  показателей  общей  выносливо
сти,  силы  и  гибкости,  для  чего,  как  показывают  наши  исследования, 
имеется  достаточно  функциональных  резервов  вплоть  до  45  лет  По
сле  45  лет, данное  положение  сохраняется,  однако  величина  нагрузок 
снижается,  в  комплексные  занятия  все  чаще  включаются  спортивные 
игры,  а  упражнения  на  общую  выносливость  характеризуются  боль
шим объемом,  но меньшей  интенсивностью  нагрузки 

Главной  задачей  занятий  физической  подготовкой  с  оздоровитель
ной  направленностью  для  преподавателей  Тамбовского  ВВАИУРЭ 
становится  профилактика  обеспечения  активного  долголетия  Для  реали
зации этой задачи физические упражнения должны быть направлены на 

•  расширение (поддержание) аэробных возможностей  организма, 
•  развитие  (поддержание)  силы  мышц рук и туловища, 
•  обеспечение  подвижности  в суставах 
В  ходе  теоретического  обоснования  методики  оздоровительной 

физической  культуры  преподавателей  старшего  возраста,  нами  была 
представлена  модель данной  методики  (таблица  3) 

Таким образом, здоровый образ жизни предполагает не только отказ 
от  вреднык  привычек,  но и формирование  убежденности  в  необходимо
сти  систематических  занятий  физическими  упражнениями,  регулярные 
23\  разовые  занятия  для  поддержания  оптимальной  двигательной  ак
тивности,  соблюдение,  по  возможности,  рационального  распорядка  дня, 
требований  личной  и  общественной  гигиены  Все  вышеизложенное  по
служило  основанием  для  проведения  пошагового  констатирующего  экс
перимента  и  получения  фактического  материала  о  содержании,  методах 
и формах организации  занятий с офицерами с целью вовлечения  их в ре
гулярную систему занятий физической культурой 
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Таблица 3 
Комплексная  методика  оздоровительной  физической  культуры 

офицеров  старших  возрастных  групп 

Цечь 

Задачи 

Особенности 
физических 

наг]) узок 
Пробегаемая 
дистанция за 
неделю (км) 
Пробегаемая 
дистанция на 
лыжах 56 км 

за  неделю(мин) 
Время  игровой 

тренировки(мин) 
Общее время 

на выполнение 
приемов РБ (мин) 

Общее время 
на выполнение 

гимнастических 
упражнений за не
делю в т ч  и атле

тических  (мин) 
Комплексные за

нятия (мин ) 

Особенности 
организации 
и проведения 

чес 
макс 
чес 
трен 

Возраст 
4549 лет  |  50 лет и старше 

Развитие и поддержание должного уровня функциональною  состояния 
организма и физических качеств у офицеров старшего  возраста 

Поддержание уровня общей  выносливости 
Поддержание сипы и ситовой  выносливости 

Поддержание, развитие и сохранение достигнутого уровня  [нбкостн 
Сохранение достигнутого объема и интенсивности физических нагрузок 
ЭГ1   умеренные и интенсивные 

ЭГ2  ЭГ3, КГ умеренные 

ЭГ1 
5 

28
30 

60 

20 

40 

20 

ЭГ2 
14 

3032 

60 

60 

— 

ЭГ3 
8 

3234 

90 

30 



КГ 
5 

согл 
НФП 
2001 

100 

20 

— 

ЭГ1   умеренные 
ЭГ2,  ЭГ3  КГумеренные 

ЭГ1 
6 

3032 

90 

30 

30 

ЭГ2 
12 

3234 

60 

60 



ЭГ3 
3 

3436 

100 

30 



КГ 
5 

corn 
НФП 
2001 

100 

20 



1  ЭГ1,3   проведение занятии комптексным  методом 
разнонаправленные  нагрузки в течение одного занятия 
ЭГ2  разнонаправленные  нагрузки  в недельном  цикле 

КГразнонаправленные нагрузки в недечьном цикле занятия предметные 
2  В ЭГ3   занят ия проводились 34 раза в недетю 
В ЭГ1 2 К Г   занятия проводились 3 раза в неделю 

3  Регулирование нагрузки  производитесь  по ЧСС макс 
и ЧСС тренировки 

157
163 
100
121 

158
165 
107
127 

160
167 
115
136 

164
171 
130
153 

153
163 
95
113 

155
165 
102
122 

157
167 
110
130 

159
170 
117
140 
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В  четвертой  главе  «Проверка  эффективности  разработанной 

методики  оздоровительной  физической  культуры  военных  препо

давателей  4550летнего  возраста  с  гиподинамическим  режимом 

профессиональной  деятельности  в  педагогическом  формирующем 

эксперименте»  подробно  описаны  организация  и  проведение  педаго
гического  формирующего  эксперимента  В  экспериментальном  иссле
довании  принимал  участие  профессорскопреподавательский  состав 
старших  возрастных  групп  (от  45  до  55  лет)  Тамбовского  ВВАУРЭ 
(всего  44  преподавателя)  Для  проверки  эффективности  модели  по
строения  оздоровительной  физической  культуры  в семестровом  цикле 
динамическому  наблюдению  подвергались  четыре  группы  (три  экс
периментальные  (ЭГ) и одна контрольная  (КГ)) 

В  ЭГ1  вошли  офицеры  с  высоким  и  выше  среднего  интеграль
ным  показателем  уровнем  функционального  состояния  (УФС),  регу
лярно  занимающиеся  физической  подготовкой  —  10  человек  В  этой 
группе  занятия  проводились  34  раза  в неделю  с  высокими  и умерен
ными  нагрузками 

В  ЭГ2  вошли  офицеры  со  средним  показателем  УФС,  также  ре
гулярно  занимающиеся  спортом    11  человек  В  ЭГ3    с  УФС  ниже 
среднего  и  низким,  регулярно  занимающиеся  физической  подготов
кой  —  9  человек  Содержание  занятий  данной  группы  включало  дос
тупные  общеразвивающие  и  игровые  упражнения  В  ЭГ2  и  ЭГ3  за
нятия  проводились  3 раза в неделю с умеренными  нагрузками 

В  состав  КГ  вошли  офицеры  со  средним  УФС.  занимающиеся 
физической  подготовкой  согласно  НФП2001    14  человек  В  КГ  за
нятия  проводились  3 раза  в  неделю  без  учета  УФС  и характера  забо
леваний  с умеренным  уровнем  нагрузок  Контрольная  группа  занима
лась  под  руководством  преподавателей  кафедры  физической  подго
товки  по  расписанию  спортивномассовой  работы  Большую  часть 
времени, отводимого для  физической  подготовки, контрольная  группа 
занималась  спортивными  играми  (волейбол,  футбол,  баскетбол,  тен
нис),  после  чего  по  желанию  приступала  к  тонизирующей  атлетиче
ской  подготовке 

Уровень  военнопрофессианальной  подготовленности  исследуе
мы\  групп  офицеров  определяется  по интегральному  показателю,  вы
раженному  в  условной  9бальной  шкале,  составляющему  совокуп
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ность  объективных  и  субъективных  (экспертная  оценка  и  парное 
сравнение)  показателей. 

Результаты  педагогического  формирующего  эксперимента  пред
ставлены  на рисунках  15. 

ПИсходное 

ШКонечное 

ЭГ1  ЭГ2  ЭГ3  КГ 

Рис. I. Показатели ЖЕЛ в экспериментальных группах <)о и после экспе
римента. 

О Исходное 

И  Конечное 

ЭГ2 

Рис  2. Показатели пробы Штанге в  экспериментальных  группах Оо  и 
после эксперимента. 
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время,  сек 

D  Исходное 

О Конечное 

Рис. 3. Показатели пробы Гсича в экспериментальных группах до и после 

эксперимента. 

баллы 

•  Исходное 

ШКонечное 

ЭГ2 

Рис.  4. Результаты  степ  — теста  в  экспериментальных  группах  до и  по

сле  эксперимеп  та 

D  Исходное 

Ш Конечное 

ЭГ1 

Рис.  5.  Показатели  гибкости  в  экспериментальных  группах  до  и  после 

эксперимента 
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Результаты  эксперимента  подтверждают  правильность  нашей 
концепции  физического  совершенствования  офицеровпреподава
телей  военных вузов старших возрастных групп 

В показателях  физического развития  существенных  изменений  не 
произошло  Заметно  небольшое  сокращение  массы  тела  у  офицеров 
экспериментальных  групп,  однако  различия  не  достоверны  Окруж
ность  грудной  клетки  и  живота  практически  не  претерпели  никаких 
изменений 

Существенно  изменилась  характеристика  изменения  функцио
нальных  показателей  Так,  в экспериментальных  группах  достоверно 
улучшились  показатели  стептеста,  как  реакции  сердечнососудистой 
системы  на  нагрузку,  пробы  Штанге  (задержка  дыхания  на  вдохе)  и 
Генче  (задержка  дыхания  на выдохе),  что  положительно  характеризу
ет  систему  дыхания,  показатели  ортостатической  пробы,  что  в  целом 
позволяет говорить  о более эффективной  работоспособности  системы 
транспорта кислорода в ЭГ  Получены  положительные  сдвиги  показа
телей  физической  подготовленности  в ЭГ1  по качеству  выносливость, 
в ЭГ2 по качеству сила и по качеству гибкость свидетельствуют  о под
тверждении  нашей  рабочей  гипотезы  При сравнении  результатов  меж
ду  участниками  экспериментальных  и  контрольной  групп  получены 
достоверно  значимые  позитивные  показатели  в подтягивании  в  ЭГ1 и 
ЭГ2, в беге  на  1 км в ЭГ1, в задержке дыхания на вдохе  в ЭГ1, а в за
держке  дыхания  на выдохе  в ЭГ1  и ЭГ2, что также  подтверждает  эф
фективность опытной  методики и нашу рабочую  гипотезу 

По окончании эксперимента офицеры  ЭГ3 достоверно  улучшили 
свои  показатели  в  гибкости  позвоночника  и  подвижности  в  тазобед
ренных  суставах,  в  подтягивании  на  перекладине,  в выполнении  ком
плексов  вольных упражнений  №  1 и № 2 и в  приседаниях 

Результаты  исследования  позволили  заключить,  что  все  офицеры 
отнесенные  к  группе  ЛФК,  за  исключением  лиц,  имеющих  острые  за
болевания,  могут  привлекаться  к  выполнению  доступных  для  них  уп
ражнений  с проведением  проверки  по 3м упражнениям, не являющим
ся  для  них  противопоказанными  для  занятий  Военноучебные  заведе
ния тем самым  могут реально претендовать  в этом случае на  получение 
положительной  оценки  по физической  подготовке, а сами  офицеры  бу
дут  приобщаться  к  здоровому  образу  жизни  и  обеспечат  себе  творче
ское долголетие 
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Оценка  уровня  военнопрофессиональной  подготовленности  в 
конце  педагогического  формирующего  эксперимента  позволила  вы
явить следующее  (табл  4) 

Таблица 4 
Уровень  военнопрофессиональной  подготовленности 

в начале  и конце  педагогического  формирующего  эксперимента 
(в  баллах) 

Группа 

ЭГ1 

ЭГ2 

ЭГ3 

КГ 

До эксперимента 

6,3±0,3 

6,4±0,2 

6,0±0,3 

6,1±0,2 

После 
эксперимента 

7,01±0,3 

6,8±0,3 

6,7±0,3 

6,14±0,2 

Достоверность (р) 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

Интегральный  показатель  военнопрофессиональной  подготов
ленности  у  всех  групп  испытуемых  офицеров  (в  том  числе  и  в  КГ), 
увеличился  В ЭГ1    на 7,8  %, в ЭГ2   на 4,4  %,  в ЭГ3   на 7,7  %, в 
КГ    на  0,4%  Различия  по  критерию  Стьюдента  были  достоверны 
(р<0,05)  между  показателями  в ЭГ1 и КГ и составили  соответственно 
7,01  и 6,14  баллов 

Полученные  данные  позволяют  сделать  вывод  об  эффективности 
разработанной  нами  программы  оздоровительной  физической  культу
ры  офицеров  преподавателей  4550  летнего  возраста  с  гиподинамиче
ским  режимом  профессиональной  деятельности 

ВЫВОДЫ 

1  Анализ  научнометодической  литературы  по  теме  исследова
ния  показал  недостаточность  степени  раскрытия  сущности  и  структу
ры  профессиональной  деятельности  офицеровпреподавателей  стар
ших  возрастов,  объем  их  двигательной  активности,  характеристику 
суточного  расхода  энергии  и энергетического  долга,  а также  влияние 
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фактора  гиподинамии  на  физическое,  функциональное  состояние  ор
ганизма и профессиональную  работоспособность 

2  Исследования  показали,  что  для  преподавателей  всех  без  ис
ключения  кафедр  военных  вузов  характерен  гиподинамическии  ре
жим  профессиональной  деятельности  с  малоинтенсивными  физиче
скими  нагрузками, но с высоким нервнопсихическим  напряжением,  в 
связи  с  ответственностью  за  результат  своего  труда  Продолжитель
ность  рабочего дня  преподавателя  достигает  89  часов,  а с учетом  ра
боты в других вузах, доходит  в отдельные дни до  1012 часов в сутки 
При этом  занятия  проводятся  преимущественно  в  классах  Двигатель
ная  активность  преподавателей  по  шагомеру  составляет  в  среднем 
6,5  тыс  локомоций  в  рабочие  дни,  преимущественно  за  счет  пере
движения  на  работу  от  мест  проживания  и  4,06,0  тыс  локомоций  в 
выходные  дни  Исходя  из  этого,  можно  заключить,  что  в  режиме  дня 
преподавательский  состав  совершает  крайне  малое  количество  дви
жений, что свидетельствует  об очень  низком  уровне двигательной  ак
тивности данной  категории  военнослужащих 

3  Определено,  что  низкая  вовлеченность  офицеровпрепода
вателей,  особенно  старших  возрастов,  в  систем}  физкулыурно
спортивной  деятельности  приводит  к  преждевременному  развитию 
инволюционных  процессов  и снижению  их профессиональной  работо
способности  Оценка функционального  состояния  основных систем  ор
ганизма  и,  в  целом  состояние  здоровья  офицеров,  свидетельствует  о 
том,  что  свыше 30% профессорскопреподавательского  состава  отнесе
ны к группе ЛФК  В структуре анализа заболеваемости  первое  ранговое 
место  занимают острые  респираторные   60,8%, далее  следуют  сердеч
нососудистые    12,5%,  нервной  системы    8,6%,  костномышечной  
6,45,  системы  кровообращения    и 5,8%, органов  пищеварения    2,4%, 
мочеполовой системы  1 , 5 % 

4  Результаты  поискового  эксперимента  свидетельствуют  о  том, 
что гиподинамическии  режим деятельности  оказывает  специфическое 
воздействие  на  организм  человека  Особенности  его  влияния  на  офи
церовпреподавателей  4550  летнего  возраста  проявляются  в  значи
тельном  снижении  статической  выносливости  мышц  спины,  рук,  жи
вота  и  ног уже  в  первые  часы  ограничения  движений  Затем  статиче
ская  выносливость  мышц  продолжает  снижаться,  что  является  ре
зультатом  значительного  утомления  всей  мышечной  структуры,  в 
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особенности  мышц  спины,  таза  и живота  Ограничение  двигательной 
активности  ведет  к  снижению  устойчивости  внимания,  интеллекту
альных  способностей  и ухудшению  памяти  Устойчивыми  к воздейст
вию  1Иподинамии  оказались  испытуемые,  имеющие  высокий  уровень 
статической  выносливости  тех  групп  мышц,  которые  находятся  в по
стоянном  напряжении 

5  Результаты  поискового  эксперимента  позволяют  рекомендо
вать  включение  в  содержание  занятий  с  офицерами  старших  возрас
тных  групп  циклические  упражнения  большой  и  умеренной  мощно
сти  (бег  на  3,  5,  10,  км,  лыжные  прогулки  на  5,  10,  15  км)  без  учета 
времени, упражнения  силового  характера,  в том  числе  на  тренажерах, 
с  небольшими  отягощениями,  в  преодолении  собственного  веса,  уп
ражнения  на гибкость позвоночного столба и подвижность  в  суставах 
Для  проверки  офицеров,  отнесенных  к  группе  ЛФК,  целесообразны 
научно  обоснованные  облегченные  нормативы,  включающие  ком
плексы  вольных  упражнений,  приседания,  наклоны  туловища,  ком
плексное  упражнение  с  баскетбольным  мячом,  12ти  минутный  тест 
Купера, плавание  на  100 м, подтягивание  на  перекладине 

6  Результаты  исследований  показали,  что  преподавателям  воен
ных вузов 4550летнего  возраста для обеспечения  работоспособности 
необходимо  иметь  высокий  уровень  развития  общей  аэробной  вынос
ливости,  статической  выносливости  мышц спины  и верхнего  плечево
i о  пояса  Кроме  того,  полученные  экспериментальные  данные  свиде
тельствуют,  что  испытуемые,  регулярно  занимающиеся  упражнения
ми  и  различными  видами  спорта,  достоверно  лучше  переносят 
6ти  часовую  гиподинамию  по  сравнению  с  испытуемыми,  не  зани
мающимися  спортом 

7  Результаты  педагогического  эксперимента  свидетельствуют 
об  эффективности  разработанной  методики  оздоровительной  физиче
ской  культуры для офицеровпреподавателей  старших  возрастов 

Офицеры,  включенные  в  ЭГ1  (циклические  упражнения),  досто
верно превзошли  результаты  офицеров КГ в показателях стептеста,  за
держке дыхания  на вдохе и ортостатической  пробы, что  свидетельству
ет  о  повышении  функциональных  возможностей  и  в  беге  на  1 км,  что 
свидетельствует об улучшении двигательного  качества  выносливость 
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Офицеры, включенные  в  ЭГ2  («атлетические  упражнения»)  дос
товерно  превзошли  результаты  офицеров  КГ,  в  тех  же  показателях, 
кроме выносливости,  а также в упражнениях на силу и  гибкость 

Офицеры,  отнесенные  к группе  ЛФК  и  составившие  ЭГ3, улуч
шили  свои  показатели  в  подтягивании,  в  приседании,  в  наклонах  ту
ловища,  в качестве  выполнения КВУ1  и КВУ2  При этом  все  офице
ры  были  проверены  по  3м  упражнениям  и получили  положительные 
оценки 

8  Оценка уровня  военнопрофессиональной  подготовленности  в 
конце  педагогического  формирующего  эксперимента  позволила  вы
явить  увеличение  интегрального  показателя  военнопрофессио
нальной  подготовленности  у всех групп  испытуемых  офицеров  (в том 
числе  и в  КГ)  в  ЭГ1    на  7,8%,  в ЭГ2    на  4,4%,  в  ЭГ3    на  7,7%, 
в  КГ    на  0,4%  Различия  по  критерию  Стьюдента  были  достоверны 
(р<0,05)  между показателями  в ЭГ1 и КГ и составили  соответственно 
7,01 и 6,14  баллов 

Практические  рекомендации. 

Проведенное  исследование  позволяет  сформулировать  совокуп
ность  практических  рекомендаций,  реализация  которых  могла  бы 
способствовать  совершенствованию  процесса  физической  подготовки 
офицеров  преподавателей военных  вузов 

1  Начальникам  кафедр  физической  подготовки  и спорта  ввузов 
предусмотреть  включение  в  программу  по  физической  подготовке 
офицеровпреподавателей  вузов  4550летнего  возраста  упражнений 
циклического  характера  большой  и  умеренной  мощности,  упражне
ний  силовой  направленности  на  различные  группы  мышц,  упражне
ний  на гибкость  позвоночного  столба и  подвижности  в суставах,  спе
циальных физических упражнений для коррекции  дыхания 

2  Профессорскопреподавательский  состав  ввузов,  независимо 
от  физического  состояния,  поставить  перед  необходимостью  обяза
тельной  систематической  итоговой  проверки  физической  подготов
ленности по контрольным упражнениям  и нормативам,  учитывающим 
уровень  физического  состояния,  характер  заболеваний  и  степень  пе
реносимости  нагрузки 

3  Командованию  и начальникам  кафедр физической  подготовки 
и  спорта вузов  усилить  контроль  за посещаемостью  занятий  по  физи
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ческой  подготовкой  офицеровпреподавателей  4550 летнего  возраста 
в рамках командирской  подготовки 

4  Преподавательскому  составу  кафедр  физической  подготовки 
и  спорта  совместно  с  начальниками  медицинских  служб  проводить 
регулярные  занятия  с  группой  ЛФК  по  индивидуальным  программам 
в соответствии  с их  заболеваниями 

5  Командованию  ТВВАИУРЭ  издать  учебное  пособие  «Науч
ные  основы  организации  и  методики  проведения  оздоровительной 
физической  культуры  с  офицерами    преподавателями  4550  летнего 
возраста» 
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