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учебной деятельностью, значима ценность познания (состояние: Нэмп=6,592) при p≤0,05. 
Таким образом, в ходе исследования подтверждена гипотеза о том, что система про-

фессионально-ценностных ориентаций студентов, будущих специалистов существенно 
различается у групп с разной удовлетворенностью учебной деятельностью. А также было 
определено значение в процессе формирования системы профессионально-ценностных 
ориентаций, таких критериев как иерархичность и интегрированность системы. 

Полученный результат рассматривается как промежуточный, исследование будет 
продолжено в направлении изучения факторов и условий, оказывающих влияние на про-
цесс формирования системы профессионально-ценностных ориентаций студентов вуза ис-
кусств и культуры.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ специальной литературы свидетельствует о том, что длительность пробега-
ния дистанции 3000 м, характерная для студентов, является работой большой мощности, 
обеспечиваемая аэробными и анаэробными процессами энергообеспечения [1]. О выпол-
няемой работе частично анаэробного характера свидетельствует и регистрируемая ЧСС в 
первую минуту после окончания бега. Ее величины достигали 170–210 уд/мин, что может 
свидетельствовать о накопленном кислородном долге в процессе пробегания дистанции 
[2]. В связи с этим, результат в беге на 3000 м был взят, как показатель совокупной рабо-
тоспособности в аэробном и анаэробном режимах ресинтеза АТФ, характерных для ра-
боты различной мощности.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для отражения способности энергопродукции в разных зонах мощности работы 
были выбраны результаты в беге на 100 м, как показателе проявления алактатной анаэроб-
ной способности, в беге на 300 м, как показателе, отражающем интенсивность нарастания 
гликолиза и гликолитическую мощность ресинтеза АТФ и 1000 м, как показателе, харак-
теризующем способности в проявлении работы с аэробно-анаэробным режимом энерго-
обеспечения [2].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе корреляционного анализа полученных результатов выявилась наиболь-
шая связь результата в беге на 3000 м с работоспособностью в аэробно-анаэробном режиме 
энергообеспечения (таблица 1).  
Таблица 1 – Связь показателей работоспособности, характеризующих режимы энергопро-
дукции в беге на 3000 м 

Дистанции 3000 м 1000 м 300 м 100 м 
 Частные коэффициенты корреляции 

1 3000 м  0,802 - 0,156 0,022 
2 1000 м 0,742  0,542 0,029 
3 300 м - 0,108 0,458  0,577 
4 100 м 0,005 0,015 0,345  
  Частные коэффициенты детеpминации 

Связь с физической производительностью в режиме интенсификации анаэробного 
АТФ-гликолитического режима энергопродукции имеет низкие значения отрицательного 
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характера, а с показателями алактатной анаэробной производительности практической 
связи не обнаружено. Дальнейшие расчеты показали, что процессы в аэробно-анаэробном 
режиме энергообеспечения на 74,2% (по данным частных коэффициентов детерминации 
второго порядка) определяют физическую работоспособность в беге на дистанции 3000 м. 
Из приведенных результатов математической обработки показателей работоспособности 
в зонах разной относительной мощности видно, что способность к выполнению работы 
субмаксимальной мощности с активизацией гликолиза (по длительности пробегания 300 
м) и с анаэpобным АТФ-гликолитическим обеспечением энергии имеет незначительное 
отрицательное влияние на основной результат (d13.42= -0,108). 

При этом результат производительности со смешанным энергообеспечением в зоне 
деятельности субмаксимальной мощности (по длительности пробегания 1000 м) почти 
наполовину обеспечивается АТФ-гликолитическим энергообеспечением (d23.4= 0,458).  

ВЫВОДЫ 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что уровень проявления физиче-
ских способностей в беге на 3000 м для студентов, не занимавшихся спортом, примерно 
на 74,2% обеспечивается их способностью к физической производительности с аэpобно-
анаэpобным режимом энергообеспечения и анаэробная сторона воспроизводства АТФ на 
34,0% обеспечивается мощностью гликолитических механизмов. Применительно к рабо-
тоспособности в беге на 3000 м, активизация гликолиза и угнетение процессов аэробного 
ресинтеза АТФ наступает в диапазоне скоростей бега студентов от 5,97 до 6,7 м/с, что 
имеет практическое значение для выбора тактики бега. 
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школьников. Установлено, что у 64% обучающихся уровень функциональных возможностей 


