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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ КУРСАНТОВ  
ВОЕННОГО УЧИЛИЩА В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Е. Н. Чокотов, Ю. В. Григорчак, О. С. Никулина, С. К. Быструшкин,  
Р. И. Айзман (Новосибирск, Россия) 

В статье сопоставлены результаты исследования морфофункциональных и пси-
хологических возможностей студентов военного и гражданского вузов, обеспечиваю-
щих успешность профессионального обучения призывников служебно-боевой деятель-
ности. Показано, что курсанты военного института, по сравнению со студентами 
гражданского вуза соответствующего возраста, уже в начальный период обучения 
имеют более высокий уровень морфофункциональных резервных возможностей. Это 
выражается в увеличении антропометрических показателей, адаптационных функци-
ональных возможностей кардиореспираторной системы, а также более высоком про-
явлении агрессивности, что, возможно, обусловлено как мотивацией на военную про-
фессию, так и предшествующей самоподготовкой и характером отбора абитуриентов 
в военный вуз. Данные морфофункциональные и психические особенности курсантов за-
висят от профиля подготовки в рамках военного вуза. 
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Освоение воинской специальности 
предъявляет особые требования к физическим 
и психологическим качествам курсантов воен-
ных вузов в связи с необходимостью их при-
менения в экстремальных условиях военной 
деятельности. Специфика служебно-боевой 
деятельности характеризуется высокой дина-
мичностью и нестабильностью условий, в ко-
торых она протекает [3].  

В настоящее время реформа армии 
предусматривает техническое перевооруже-
ние и сокращение численности личного со-
става путем комплектации военнослужащих 
на контрактной основе. Следовательно, 
уменьшение количества войск обусловливает 
возрастание психофизической нагрузки на 
каждого солдата и офицера [11; 15].  

Однако уровень психофизического здо-
ровья юношей, проходящих службу по при-
зыву, не всегда соответствует предъявляемым 
требованиям к высоким психическим и физи-
ческим нагрузкам во время прохождения 
службы. В настоящее время у 60 % военнослу-
жащих диагностируются различные психофи-
зиологические нарушения, до 40 % призывни-
ков имеют низкий базовый уровень физиче-
ской подготовленности и здоровья [4; 5; 7; 17]. 

Обследования студентов различных ву-
зов призывного возраста показали, что наибо-
лее распространенными заболеваниями у них 
являются: заболевания сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, нервно-психические и 
психосоматические расстройства, дефекты 
осанки и болезни органов пищеварения [1; 3; 
12]. 

Основными причинами ухудшенного 
психофизического состояния призывников яв-
ляются нервно-психические расстройства и 
нарушения в работе вегетативных систем ор-
ганизма, вызываемые психическими и физиче-
скими перегрузками в образовательных орга-

низациях; несоблюдение правил здорового об-
раза жизни на фоне явного недостатка двига-
тельной активности [2; 8; 14; 16; 17]. Поэтому 
усиление системы подготовки профессио-
нально-прикладных качеств на всех этапах 
обучения – от среднего образования до выс-
шего – является актуальной проблемой про-
фессиональной подготовки и становления во-
енных специалистов [6; 7; 9; 10; 13]. 

В этой связи особый интерес вызывают 
исследования морфофункциональных и пси-
хофизиологических возможностей курсантов 
военного училища в начальный период слу-
жебно-боевой деятельности, по сравнению со 
студентами призывного возраста. 

 
Контингент и методы исследования  
В исследовании принимали участие три 

группы юношей призывного возраста (18–22 
лет) по 25 человек в каждой группе: студенты 
факультета безопасности жизнедеятельности 
НГПУ, курсанты факультетов правового обес-
печения национальной безопасности и раз-
ведки НВИВВ им. генерала армии И. К. Яко-
влева МВД России.  

Физическое развитие оценивали по 
длине тела (ДТ, см), массе тела (МТ, кг) и 
окружности грудной клетки (ОКГ, см); сило-
вым показателям кистей рук (кистевая дина-
мометрия), рассчитывали индекс Кетле 
(МТ/ДТ, кг/м2) и индекс Пинье для оценки 
пропорциональности развития (Рост (см) – 
Вес (кг) – Обхват груди (см)). Функциональ-
ные возможности кардиореспираторной си-
стемы определяли по величине систоличе-
ского артериального давления (САД, мм. рт. 
ст.), диастолического артериального давления 
(ДАД, мм. рт. ст.), пульсового давления (САД 
– ДАД), частоте сердечных сокращений (ЧСС, 
уд/мин.), а также рассчитывали систоличе-
ский объем крови (СОК) по формуле Старра 
(СОК = 90,97 + 0,54 × ПД – 0,57 × ДАД – 0,61 
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× (возраст)) и минутный объем крови (МОК) 
(МОК = СОК × ЧСС). Функциональные возмож-
ности дыхательной системы оценивали по вели-
чине жизненной емкости легких (ЖЕЛ, л). Для 
характеристики адаптивных резервов сер-
дечно-сосудистой системы предъявляли 
острую физическую нагрузку в виде 30 присе-
даний за 45 секунд.  

Адаптационный потенциал (АП) рассчи-
тывали по Р. М. Баевскому (АП = 0,001(ЧСС) 
+ 0,014(САД) + 0,008(ДАД) + 0,009(МТ) – 
0,009(ДТ) + 0,014(возраст); и жизненному ин-
дексу (ЖИ = ЖЕЛ/МТ. мл/кг). Психологиче-
ские показатели агрессивности и враждебно-
сти определяли по методике Басса–Дарки 
(1957).  

Все результаты рассчитаны методами 
вариационной статистики с использованием 
пакета статистических программ (Statistika-6). 
Достоверность различий между группами оце-
нивали по параметрическому критерию Стью-
дента и считали достоверными при р ≤ 0,05. 

 
Результаты исследования  
Исследование антропометрических, 

функциональных и силовых показателей у 
юношей студентов первого курса военного и 
гражданского вузов показало, что уровень фи-
зического развития у юношей военного учи-
лища по весо-ростовым показателям, упитан-
ности организма, кистевой силе, жизненной 
емкости легких достоверно выше по сравне-
нию с юношами гражданского вуза. Измене-
ние индекса Пинье свидетельствует об улуч-
шении пропорциональности телосложения 
(табл. 1). Между курсантами разных факуль-
тетов по тем же показателям достоверных от-

личий не наблюдалось. Исследование сер-
дечно-сосудистой системы (ССС) показало, 
что у студентов в состоянии покоя ЧСС была 
в среднем в 1,2 раза достоверно выше по срав-
нению с курсантами (ФПОНБ) и (ФР), что, ве-
роятно, обусловлено более тренированной 
ССС курсантов, о чем свидетельствуют их бо-
лее высокие показатели СОК и МОК, а также 
достоверно превышающее САД у курсантов 
(ФР). Величина адаптационного потенциала 
системы кровообращения в состоянии физио-
логического покоя соответствовала высокому 
уровню здоровья во всех обследуемых груп-
пах.  

Выявленные морфофункциональные 
особенности курсантов первого года обучения 
указывают на более высокий уровень физиче-
ского развития уже при поступлении в учи-
лище, по сравнению со студентами граждан-
ского вуза, что, вероятно, обусловлено объек-
тивными критериями конкурсного отбора по 
трем категориям пригодности в соответствии 
с требованиями обучения в военных учебных 
заведениях. Основными критериями пригод-
ности являются уровень их физического раз-
вития и психологическая структура личности, 
которые должны обеспечивать физическую 
работоспособность и контролируемое поведе-
ние в условиях служебно-боевой деятельно-
сти.  

Вероятно, этой же причиной обуслов-
лена и выраженная тенденция увеличения ис-
следуемых показателей у курсантов, посту-
пивших на факультет разведки по сравнению 
с курсантами, обучающимися на факультете 
обеспечения национальной безопасности 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Антропометрические показатели у юношей студентов первого курса  

военного и гражданского вузов 

                           Группы 

Показатели 

Студенты (БЖ) Курсанты 
(ФПОНБ) 

Курсанты (ФР) 

Масса тела, кг 65,5 ± 1,9 70,7 ± 1,3* 73,6 ± 1,1* 
Рост, см 
 

175,0 ± 1,2 176,8 ± 1,6 179,8 ± 0,9  * 

Окружность груди, см 90,3 ± 5,8 90,4 ± 3,8 91,1 ± 7,9 
Индекс Пинье 19,2 ± 3,1 15,7 ± 2,2 15,1 ± 3,3 
Индекс Кетле, кг/м2 21,1 ± 0,5 22,6 ± 0,4  * 22,7 ± 0,3* 
Кистевой индекс, кг 59,0 ± 2,8 62,3 ± 1,3 64,5 ± 1,4 
Жизненная емкость 
легких, л 

4,4 ± 0,1 4,8 ± 0,2 5,1 ± 0,1* 

Жизненный индекс, мл/кг 67,8 ± 7,7 65,7 ± 7,4 66,9 ± 9,3 

ЧСС в покое, уд/мин. 80,2 ± 1,5 66,2 ± 0,7* 66,8 ± 0,6* 

САД в покое, мм рт. ст. 117,8 ± 2,7 117,3 ± 1,5 124,1 ± 1,7*# 
ДАД в покое,  мм рт. ст. 75,0 ± 1,4 61,7 ± 1,3* 65,4 ± 1,2*# 
ПД в покое, мм рт. ст. 42,8 ± 2,1 55,6 ± 1,4* 58,6 ± 1,5* 
СОК, мл  60,4 ± 3,7 74,9 ± 5,4* 74,4 ± 4,8* 

МОК, мл  4 842,6 ± 18,6 4 956,7 ± 24,4* 4 972,6 ± 21,9* 

АП, баллы 1,6 ± 2,9 1,4 ± 4,3 1,6 ± 3,6 

* – достоверные различия между студентами и курсантами (ФПОНБ) и (ФР); 
# – достоверные различия между курсантами (ФПОНБ) и (ФР) 

 
Для оценки резервных возможностей 

сердечно-сосудистой системы исследовали 
реакцию системы на физическую нагрузку 
(рис. 1). 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Частота сердечных сокращений у 
студентов и курсантов до и после физической 
нагрузки 
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Как видно из рис. 1, у курсантов средние 
показатели ЧСС до и после физической 
нагрузки были достоверно меньше, по сравне-
нию с теми же показателями у студентов. Если 
у студентов прирост ЧСС после нагрузки со-
ставил 79 уд/мин, то у курсантов после 

нагрузки прирост ЧСС был в три раза меньше 
– 21 уд/мин. Аналогично изменялись показа-
тели артериального и пульсового давления – у 
студентов прирост этих изменений был досто-
верно выше, чем у курсантов (рис. 2, 3). 

 
 

 
 

Рисунок 2. Систолическое артериальное давление 
у студентов и курсантов до и после физической 

нагрузки 
 

 

 

Рисунок 3. Пульсовое давление у студентов  
и курсантов до и после физической нагрузки 

При этом если у студентов показатели 
СОК и МОК после нагрузки достоверно уве-
личились в среднем на 42,5 %, то у курсантов 
после нагрузки значения СОК почти не изме-
нились. В тоже время, если показатели МОК 
после нагрузки у студентов достоверно воз-
росли в три раза, то у курсантов эти показа-
тели в среднем увеличились лишь в 1,3 раза 
(табл. 2). 

Изначально высокие показатели СОК, 
МОК и достоверно низкие значения ЧСС в по-
кое у курсантов, по сравнению со студентами, 
обусловлены уровнем тренированности ССС 
на нагрузку и являются эффективным резерв-
ным механизмом. Если у студентов выполне-
ние нагрузки достигается главным образом за 

счет увеличения ЧСС, то у курсантов – за счет 
силы сокращения сердца. Поэтому у курсан-
тов в условиях слабой физической нагрузки 
практически не наблюдалось изменений в ра-
боте сердца, благодаря наличию достаточного 
функционального резерва, что является самым 
оптимальным вариантом адаптации к 
нагрузке.  

Напротив, малый резервный ресурс сер-
дечной мышцы при отсутствии тренировки 
ССС даже при незначительной физической 
нагрузке приводит к повышению частоты сер-
дечных сокращений, что вызывает появление 
клинических симптомов: сердцебиения, 
одышки, болей в области сердца и т. д. Таким 
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образом, на основе анализа полученных ре-
зультатов можно заключить, что у курсантов 
отмечается более высокий уровень сформиро-
ванности резервных возможностей организма 

по сравнению со студентами гражданских ву-
зов в силу более высоких требований к уровню 
физического развития при конкурсном отборе 
в военные училища. 

 
 

Таблица 2 
Показатели сердечно сосудистой системы у студентов  

и курсантов до и после физической нагрузки 

Показатели 
Студенты ФПОНБ ФР 

до после до после до после 
СОК 60,4 ± 3,7 91,8 ± 4,3* 74,9 ± 5,4 74,4 ± 7,2 74,4 ± 4,8 77,1 ± 3,6 

МОК 4 842,6 ± 
18,6 

14 604,0 ± 
20,7* 

4 956,7 ± 
24,4 

6 335,7 ± 
32,4* 

4 972,6 ± 
21,9 

6 680,3 ± 
26,1* 

* – достоверные различия до и после нагрузки 

 
Особый интерес вызывает исследование 

психологических показателей, которые обес-
печивают оптимальную психосоциальную 

адаптацию к условиям и характеру предстоя-
щей деятельности (табл. 3).  

Таблица 3 
Показатели агрессивности у студентов первого курса военного и гражданского вузов 

Группы 
Показатели 
(баллы) 

Студенты 
(БЖ) 

Курсанты 
(ФПОНБ) Курсанты (ФР) 

Вербальная агрессия 6,3 ± 0,6 7,3 ± 0,4 7,8 ± 0,3* 
Физическая агрессия 4,0 ± 0,4 5,3 ± 0,4* 5,9 ± 0,2* 
Раздражение 4,1 ± 0,4 4,4 ± 0,5 5,25 ± 0,3* 
Индекс 
агрессии 

14,3 ± 1,3 17,1 ± 0,8* 18,9 ± 0,6* 

Обида 3,3 ± 0,5 4,1 ± 0,4 3,3 ± 0,2 
Подозрительность 5,6 ± 0,4 5,5 ± 0,3 6,04 ± 0,3 
Индекс 
враждебности 8,7 ± 0,8 9,6 ± 0,6 9,4 ± 0,4 

Стремление к доминированию 66,4 ± 4,3 64,8 ± 3,1 74,6 ± 2,8* 

* – достоверные различия между студентами (БЖ) и курсантами (ФПОНБ) и (ФР)  

 
 
Показатели вербальной и физической 

агрессии у курсантов факультета разведки и 
вербальной у курсантов факультета нацио-
нальной безопасности были достоверно выше, 

по сравнению с теми же показателями у сту-
дентов. Индекс агрессии курсантов факуль-
тета разведки также имел достоверно более 
высокие показатели, которые в среднем были 
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в 1,2 раза выше, чем у студентов гражданского 
вуза. Готовность к проявлению негативных 
чувств во всех группах были почти одина-
ковы.  

Таким образом, курсанты военного вуза 
по сравнению со студентами отличались до-
стоверно более высоким уровнем готовности к 
проявлению агрессивного поведения посред-
ством использования как вербальной, так и 
физической силы против враждебно настроен-
ных людей, что соответствует профессиональ-
ной направленности обучения курсантов и 
находится в диапазоне нормативного поведе-
ния, соответствующего допустимым нормам 
агрессивности.  

Показатели враждебности, которые 
наиболее ярко проявляются в виде обиды и по-
дозрительности к окружающим, у студентов и 
курсантов не имели достоверных различий и 
не превышали стандартные критерии враж-
дебности (табл. 3). Следует также отметить, 
что у курсантов, поступивших на факультет 
разведки, отмечался достоверно более высо-
кий уровень стремления к доминированию, 
обусловленный, вероятно, субъективной пси-
хологической установкой на значимость их 
социальной роли в выбранной профессии.  

 

Заключение  
Анализ результатов исследования юно-

шей призывного возраста показал, что кур-
санты факультета обеспечения национальной 
безопасности и факультета разведки имели до-
стоверно более высокие морфофункциональ-
ные показатели и уровень агрессивности по 
сравнению со студентами педагогического 
вуза. Выявленное соотношение обусловлено, 
вероятно, более активным включением ре-
зервных возможностей организма на стадиях 
предварительной подготовки при поступле-
нии в военные училища и отбора их по катего-
риям пригодности. Это, прежде всего, отража-
ется в достоверно более высоком уровне физи-
ческого развития и их психологической готов-
ности  к проявлению агрессивного поведения  
к враждебно настроенным лицам. Следова-
тельно, формирование системы подготовки 
профессионально-прикладной направленно-
сти на всех этапах обучения (от среднего об-
щего до высшего) и своевременная комплекс-
ная диагностика оценки физического и психи-
ческого здоровья позволит прогнозировать 
успешность профессионального обучения и 
профессионального становления военных спе-
циалистов к условиям служебно-боевой дея-
тельности. 
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MORPHOFUNCTIONAL AND PSYCHOLOGICAL RESERVES OF THE CADETS OF MILITARY 
SCHOOL АТ THE INITIAL PERIOD OF THE LEARNING 

Abstract 
In the article the results of investigating the morphofunctional and psychological possibilities of 

the students of military and civil VUZ (Institute of Higher Education) are compared,   the ensuring the 
success of professional instruction draftees to the conditions of official- combat activity. It is shown that 
the cadets of military institute in comparison with the students of civil VUZ (Institute of Higher Educa-
tion) of the corresponding age, in the initial period of instruction already have the higher level of the 
morphofunctional reserve possibilities, which are evinced by an increase in the anthropometric indices 
of the adaptive functional possibilities of cardiorespiratory system, and also the more expressed mani-
festations of aggression, which is possible, caused both by the motivation to the military profession and 
by the previous self preparation and by the nature of the selection of the high school seniors into military 
VUZ, within the framework whom data of special feature depend on the profile of preparation. 

Keywords 
Morphofunctional features, psychological qualities, aggressiveness, cardio-vascular system, re-

serves. 
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