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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования физических качеств у военнослу-

жащих в условиях нахождении вне пунктов постоянной дислокации (во время полевых выходов, 
учений и т.д.), а также при отсутствии возможности использовать учебно-материальную базу по 
физической подготовке. Исследованиями было выявлено и в процессе педагогического экспери-
мента было подтверждено, что наиболее эффективными средствами совершенствования физиче-
ских качеств в данных условиях являются статические и изометрические упражнения. Полученные 
результаты предлагаются включить в программу физической подготовки. 
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Abstract 
The article deals with the issues of improving the physical qualities of military man in the condi-

tions of being outside the points of permanent deployment (during field trips, exercises, etc.), as well as in 
the absence of the possibility to use the educational and material base for physical training. Research has 
revealed and in the course of the pedagogical experiment it was confirmed that the most effective means of 
improving physical qualities in these conditions are static and isometric exercises. The results obtained are 
proposed to be included in the physical training program. 

Keywords: physical training, static and isometric exercises. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие и совершенствование у военнослужащих физических качеств (выносли-
вости, быстроты, силы, ловкости) является одной из задач физической подготовки [1]. 
Однако, в условиях нахождении вне пунктов постоянной дислокации (во время полевых 
выходов, учений и т.д.), а также при отсутствии возможности использовать учебно-
материальную базу по физической подготовке возникает вопрос о поиске эффективных 
средств и методик совершенствования физических качеств у военнослужащих в данных 
условиях.  

Анализ литературных источников и интернет ресурсов показал, что одним из эф-
фективных и простых средств развития физических качеств в условиях отсутствия обо-
рудования и инвентаря являются статические и изометрические упражнения. Так в начале 
XX века популярность в силе продемонстрировал русский силач А.И. Засс «Железный 
Самсон», который использовал систему изометрических упражнений для развития уни-
кальных силовых качеств [2]. 

В соответствии с этим были проведены исследования, цель которых заключалась в 
определении эффективности применения статических и изометрических упражнений для 
развития силы и применения их в нестандартных условиях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследования литературных источников показали, что понятие «Изометрические 
упражнения» относится к упражнениям силового характера, при которых напряжение 
мышц достигается без движения участвующих в упражнении частей тела и являются 
один из многих «подвидов» статики. Так изометрические упражнения выполняются крат-
ковременно с максимальным напряжением мышц, а статические – длительно с ровным 
напряжением и не предусматривают какого-либо движения (планка, висы, равновесие). В 
свою очередь было определено, что изометрические упражнения развивают силу мышц, 
укрепляют связки и сухожилия, статические упражнения дают в основном выносливость 
и общефизическую нагрузку [2, 3, 4]. 

Анализ методической литературы показал, что многие спортсмены и тренеры, что-
бы достичь наивысших результатов наряду с профилирующими упражнениями вида 
спорта активно включают статические и изометрические упражнения. Так, легендарный 
Брюс Ли в своих тренировках использовал изометрические упражнения для достижения 
силы удара [2, 3]. 

Исследование научной литературы доказывает, что применение изометрических 
упражнений эффективны для развития максимальной статической силы и статической 
силовой выносливости [3, 4]. 

Исследованиями также было определено, что физиологической точки зрения при 
выполнении изометрических упражнений кровеносные сосуды, снабжающие мышцы 
кислородом, сжимаются. Клетки вынуждены работать более интенсивно и не расходуют 
столько энергии, как при изотоническом мышечном движении (при котором большая 
часть уходит на обеспечение самого движения). Следовательно, вся энергия расходуется 
только на напряжение, а не на движение. Поэтому развитие мышц происходит в значи-
тельно более короткие сроки [3, 4]. 
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Таким образом, была разработана программа и проведен эксперимент, направлен-
ный на исследования влияния применения статических и изометрических упражнений 
для развития силовых качеств у военнослужащих. 

Программа эксперимент включала в себя упражнения, которые были условно раз-
биты на два вида по 4 упражнения в каждом: 

 упражнения в активном напряжении мышц (попытка выпрямить полусогнутые 
ноги, упираясь плечами о ветку дерева; попытка оторвать от земли бревно чрезмерного 
веса; тяга лент, закрепленных на БТР; попытка сжимать два ствола дерева); 

 упражнения в пассивном напряжении мышц («планка», вис на согнутых руках, 
вис с согнутыми ногами, удержание равновесия, лежа на животе на бревне). 

Методика выполнения упражнений включала в себя: 
 статические напряжения выполнялось с продолжительностью 6 с.; 
 упражнения выполнялись с постепенным нарастанием мышечного напряжения 

и постепенным его ослаблением; 
 интервал отдых между упражнениями составлял не более 15 сек.; 
 последовательность упражнений выбиралась, чтобы обеспечить напряжение 

мышц в различных положениях по всей амплитуде движения. 
Для организации эксперимента было отобрано две группы по 20 человек, которые 

были разделены на контрольную (КГ) и экспериментальную группу (ЭГ). В начале экспе-
римента у КГ и ЭГ была осуществлена проверка физической подготовленности по 
упражнениям (подъем переворотом на перекладине, бег на 100 м., бег на 3 км). Результа-
ты уровня физической подготовленности до эксперимента свидетельствуют о идентично-
сти показателей. Далее занятия по физической подготовке в ЭГ и КГ вне пункта постоян-
ной дислокации проводились в соответствии с расписанием занятий по 3 часа в неделю. 
Дополнительно с ЭГ проводились занятия по разработанной программе в часы самостоя-
тельной физической тренировки ежедневно по 20 мин. в течение трех недель. В результа-
те эксперимента было определено, что в группах произошел ряд изменений на фоне сни-
жения общего уровня физической подготовленности (таблицы 1, 2). 

Таблица 1– Результаты контрольных упражнений в экспериментальной и контрольной 
группе до и после эксперимента(n=40) 
Контрольные 
упражнения 

До эксперимента После эксперимента 
X̅эг±m1 Xкг±m2 Различия t p X̅эг±m1 X̅кг±m2 Различия t p 

Подъем 
переворотом 

73,9±3,4 81,3±2,9 7,4 1,6 >0,05 76,6±3,0 78,7±2,6 2,1 0,5 >0,05 

Бег 100 м 74,7±3,2 70,3±1,9 4,4 1,2 >0,05 73,2±3,2 64,7±1,6 8,5 2,4 <0,05 
Бег 3 км 88,5±1,7 85,3±2,4 3,2 1,1 >0,05 86,5±1,6 79,3±2,5 7,2 2,4 <0,05 

Таблица 2 – Показатели физической подготовленности экспериментальной и контрольной 
группы до и после эксперимента(n=40) 

Показатель 
Опытная 
группа 

До эксперимента После эксперимента 
│X̅1-X̅2│ t p 

X̅1±m1 t p X̅2±m2 t p 

ФП 
ЭГ 237,5±5,9 

0,1 >0,05 
236,2±5,4 

1,9 >0,05 
1,3 0,2 >0,05 

КГ 236,8±4,7 222,6±4,5 14,2 2,2 <0,05 

Результатом эксперимента свидетельствуют о том, что военнослужащие ЭГ в тече-
ние пребывания вне пункта постоянной дислокации, которые выполняли комплексы 
упражнений статического и изометрического характера не утратили уровень развития фи-
зических качеств по сравнению с КГ в которой в свою очередь произошли достоверные 
изменения в сторону понижения показателей развития физических качеств. Данные при-
ведены в таблице 2. Снижение уровня физической подготовленности в КГ объясняется 
условиями пребывания и отсутствие двигательной активности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования показали, что статические и изометрические упражнения является 
эффективным средством физической подготовки для совершенствования физических ка-
честв – силы в полевых условиях. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что применение статических и 
изометрических упражнений на занятиях по физической подготовке в полевых условиях 
способствовали эффективному совершенствованию силовых качеств у военнослужащих, 
необходимых для качественного выполнения ими военно-профессиональной деятельно-
сти. В этой связи изометрические упражнения необходимо выполнять в сочетании с 
уступающим и преодолевающим режимом мышечной деятельности.  

Также следует учесть, что нервно-мышечная регуляция при выполнении изометри-
ческих и статических усилий во многом различна. Поэтому выполнение на занятиях 
только данные упражнения может негативно отразиться на показателях силы, проявляе-
мой в динамическом режиме. 
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