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ными качествами, поэтому учебный процесс в учебном заведении, в том числе военных, 
должен быть организован так, чтобы с первых дней обучения рефлексия формировалась 
не стихийно, а целенаправленно, что сделает область обучения более понятной. 

В связи с этим необходимо разработать рефлексивные технологии, как элемент 
подготовки военнослужащего и становления его в профессиональном плане в ходе обу-
чения в военных вузах федеральной службы войск национальной гвардии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение профессионального мастерства прыгунов на лыжах с трамплина не-
возможно обеспечить применением увеличивающихся объемов и интенсивности трени-
ровочных воздействий. Необходима интеллектуализация учебно-тренировочного процес-
са (Курысь В. Н., 1991). Без биомеханического анализа структуры двигательных дей-
ствий спортсмена нельзя обеспечить дальнейший прогресс его технической и физической 
подготовки [4]. Одним из инструментов для анализа структуры двигательных действий 
является комплексное рассмотрение кинематических и динамических параметров двига-
тельного действия.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Стандартным тестом для оценки скоростно-силовых качеств прыгунов на лыжах с 
трамплина является вариант теста Абалакова: максимально возможный прыжок в высоту 
с места без предварительного сближения ОЦМ с опорой и с предварительным сближени-
ем ОЦМ с опорой (Стеблецов Е.А, 2002). Для оценки параметров этого прыжка нами 
применяется тензоплатформа КОБС и видеосъемка с двух плоскостей. 

При выполнении вертикального прыжка вверх с места на тензоплатформе фикси-
руются тензограммы усилий, проявляемых левой и правой ногой. В каждом прыжке су-
ществует разница между этими кривыми. Понимая важность симметричности отталкива-
ния от стола отрыва при выполнении прыжка на лыжах с трамплина, в тренировочном 
процессе при проведении педагогического контроля необходимо использовать показа-
тель асимметричности отталкивания, отвечающий требованиям надежности и информа-
тивности. 

В первую очередь необходимо определиться с терминологией методики расчета 
величины показателя асимметричности отталкивания. 

В работе А.П. Шеина вводится коэффициент асимметричности по силе мышечных 
групп голени [5], Иванов О.И. рассматривает качественную сторону асимметричности 
отталкивания прыгунов в воду без введения числовых параметров для оценки асиммет-
ричности [1], в работах Степанова В.С. и Плотникова С.Г. раскрывается особенности 
асимметрии для тяжелоатлетов и лыжников [2, 4]. Методика расчетов, предложенная в 
этих работах, в апробированном виде может использоваться для расчета параметра 
асимметричности. Расчет показателя асимметричности проводится по тензограмме уси-
лий при вертикальном прыжке (рисунок 1). Для этого необходимо вычислить модуль 
разницы импульсов сил левой и правой ноги и разделить эту разницу на импульс суммы 
сил, развиваемых обеими ногами. Формула показателя асимметричности имеет вид: 
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Рисунок 1 – Тензограмма усилий при вертикальном прыжке вверх 
Рисунок 2 – Геометрический смысл  

индекса асимметричности 

Геометрический смысл расчета (рисунок 2): показатель определяется отношением 
между площадью фигуры, ограниченной тензограммами левой и правой ноги (отмечено 
темным цветом), и площадью фигуры под кривой общего усилия (отмечено серым цве-
том). 

При совпадении тензограмм разница будет равна нулю (к=0). 
При прыжке на одной ноге числитель и знаменатель совпадут (к=1). 
При наличии какой угодно разницы в уровнях тензограмм для левой и правой ноги 

0<k<1. 
Чем больше показатель асимметричности отталкивания, тем выше разница усилий 

левой и правой ноги, следовательно, можно говорить о высоком уровне асимметричности 
отталкивания. Если показатель асимметричности отталкивания стремится к нулю, это го-
ворит о незначительной разнице усилий левой и правой ноги, а значит, наблюдается низ-
кий уровень асимметричности отталкивания. 

Основания, по которым полученный показатель получил название «индекс асим-
метричности», представлены ниже. 

В литературе и в практике педагогического тестирования нет однозначных реко-
мендаций по использованию терминов «индекс» и «коэффициент». Чаще всего они вы-
ступают как синонимы. Анализ показателей в практике физического воспитания показал 
несогласованность в применении этих терминов. В ходе поиска источников по примене-
нию терминов «индекс»» и «коэффициент» удалось найти только один официальный до-
кумент, рекомендующий применение данных терминов в определенных условиях – «Ре-
комендации МСЭ-R серии V – Словарь и связанные вопросы: МСЭ-R V.663-1 (06/90) 
Использование некоторых терминов, связанных с физическими величинами» (МСЭ, 
МСЭ-Р, ITU-R – одно из трёх подразделений Международного союза электросвязи 
(МСЭ) — Сектор радиосвязи — занимающееся разработкой международных стандартов 
телевизионного и радиовещания) [3]. 

Согласно этому документу, «слова "коэффициент" и "фактор" используются в вы-
ражениях, представляющих частное от деления двух величин. Они используются для об-
разования терминов, выражающих определенные величины. 

Слово "коэффициент" используется тогда, когда две величины имеют различный 
характер. Поэтому коэффициент имеет размерность. 
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Слово "фактор" используется в тех случаях, когда две величины имеют один и тот 
же характер*. Поэтому фактор не имеет размерности. 

Английский термин "index" используется в тех случаях, когда одна из двух вели-
чин является эталонной величиной. Этот термин также обозначает величину, которая не 
определена точно или которая, как правило, устанавливается, а не измеряется». 

Из данного документа можно сделать вывод, что коэффициентом нужно называть 
величины, являющиеся частными от деления величин, имеющих различный характер 
(чаще всего эти величины имеют различные размерности (коэффициент жесткости 

упр
F Н

k
x м




) или при одинаковых размерностях разные смысловые содержания (коэффи-

циент трения тр
F

N
  )). 

В нашем случае мы находим отношение двух эквивалентных (т.е. имеющих один и 
тот же характер) величин, следовательно, согласно приведенному документу, адекват-
ным названием параметра будет «фактор». Но с точки зрения устоявшейся практики 
применения в физической культуре и спорте, фактор (от лат. factor – делающий; – произ-
водящий) – причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его 
характер или отдельные его черты.  

В случае исследования разницы усилий, производимых левой и правой ногой при 
отталкивания от стола отрыва при выполнении прыжка на лыжах с трамплина, термин 
«фактор» в его интерпретации, приложимой к физической культуре и спорту, неприме-
ним. 

В этом случае логичнее использовать термин «индекс». Следовательно, под ин-
дексом будем понимать безразмерную величину, определяемую отношением величин 
одного характера. 

С увеличением показателя, определяющего симметричность отталкивания, возрас-
тает его несимметричность, что дает основание использовать в названии показателя сло-
во «асимметричность». 

Таким образом, величина, показывающая отношение импульсов сил левой и пра-
вой ноги при отталкивании от стола отрыва при выполнении прыжка на лыжах с трам-
плина, будет называться «индексом асимметричности отталкивания».  
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Аннотация  
В статье представлены результаты оценки изменений композиции показателей функций 

разных модальностей женщин второго периода зрелого возраста в условиях 36-недельного педаго-
гического эксперимента. Полученные данные могут быть использованы в разработке теории при-
менения средств профилактики нарушений мозгового кровообращения у лиц второго периода зре-
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