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Аннотация 
В статье рассматривается изменение быстроты у курсантов женского пола образовательных 

организаций МВД России в течение учебного года. Установлено, что результаты контрольного 
упражнения «бег на 100 метров» у курсантов-женщин зависят как от года обучения, так и от периода 
обучения в рамках учебной дисциплины «Физическая подготовка». 
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Annotation 
The article considers the change in speed among the female students of the educational organizations 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia during the school year. It was established that the results of the 
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control exercise “100-meter running” among the female cadets depend both on the year of study and on the 
period of study in the framework of the discipline “Physical Training”. 

Keywords: female cadets, educational organization, year of study, educational process, speed, con-
trol task, test, measurement, test exercise, statistical indicators. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в педагогических научных исследованиях на смену понятию 
«быстрота» приходит все более употребляемый термин «скоростные способности» [4]. 
Взаимосвязь этих двух понятий раскрывается через рассмотрение двух основных типов 
способностей: во-первых, способности к экстренной двигательной реакции, называемой 
быстротой двигательных реакций; во-вторых, способности к скорости выполнения, как от-
дельных движений, так темпу выполнения целостных двигательных актов, которую при-
нято называть быстротой движений, и которая определяет скоростные параметры двига-
тельных действий. 

С точки зрения практической деятельности по организации тренировочного про-
цесса наибольший интерес представляет быстрота движений, поскольку с использованием 
тестов она поддается измерениям. Целый комплекс различных факторов определяют быст-
роту, как отдельных двигательных действий, так целостных актов движения, в том числе 
такие, как: лабильность (подвижность) нервных процессов, подвижность суставов, пара-
метры мышечной ткани: биохимические показатели, строение и эластичность. Эластич-
ность – крайне важное свойство, поскольку определяет быстроту и величину растяжения 
мышцы. Более эластичная мышца сокращается сильнее и быстрее. Существует оптималь-
ное растяжение, при котором мышца будет сокращаться с наибольшей силой и быстротой 
[6]. 

Исследованию быстроты посвящено достаточно большое количество научных ра-
бот. Предметом изучения специалистов становилась динамика скоростных способностей у 
курсантов мужского и женского пола образовательных организаций правоохранительных 
органов [5]. Получены результаты многолетних исследований скоростных способностей у 
юных спортсменок различного индивидуального развития, представляющих командно-иг-
ровые виды [2, 3, 4]. 

Проведено исследование, направленное на изучение динамики быстроты у курсан-
тов-женщин Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя различных годов 
обучения в течение года. Для оценки проявления быстроты применялось тестовое задание 
«бег 100 метров по прямой. Контрольное упражнение успешно использовалось как в каче-
стве базового задания на учебных занятиях по физической подготовке в образовательных 
организациях системы МВД России [6], так и в командно-игровых видах спорта. Тестиро-
вание проводилось три раза в год (на каждом году обучения):  

 в начале учебного года – сентябрь (исходное тестирование); 
 по окончании учебного года – вторая половина мая первая половина июня (в 

зависимости от даты проведения зачета) – промежуточное тестирование; 
 по окончании учебного отпуска курсантов – сентябрь следующего учебного года 

(заключительное тестирование), когда регулярные учебные занятия по физической 
подготовке не проводились (июль, август). 

Перед выполнением контрольного упражнения проводилась подготовительная часть 
(разминка) в течение 15-20 минут, включающая общеразвивающие упражнения бегового и 
силового характера, а также средства, направленные на развитие гибкости. 

Математико-статистический анализ результатов тестирования осуществлялся с при-
менением стандартных компьютерных пакетов «Statistiсa» [1]. 

В выполнении контрольного упражнения участвовали курсанты женского пола Мос-
ковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.  
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Результаты исследования позволили определить не только динамику быстроты 
курсантов-женщин различных годов обучения, но и выявить наличие изменений, имевших 
место при регулярных (или отсутствие таковых) занятиях по физической подготовке в те-
чение года. Средние количественные значения бега на 100 метров у курсантов женского 
пола были не одинаковы и изменялись в зависимости от года обучения. У представителей 
первого курса, среднее величины контрольного упражнения в начале учебного года соста-
вили 17.4 с. Курсанты-женщины второго года обучения показали более высокий результат 
при выполнении тестового упражнения – 17.1 с. Положительная динамика отмечена на 
третьем году обучения: количественные данные бега на 100 метров, в среднем, определены 
на уровне 17.0 с. На четвертом году обучения результаты незначительно ухудшились. Сред-
ние показатели, теста были на 0.2 с. выше, по сравнению с предыдущим годом (17.2 с.). 
Стандартное отклонение от среднего арифметического значения бега на 100 метров по пря-
мой с годом обучения снижалось. У представителей первого курса оно составило 0.95 с., 
второго курса – 0.92 с., третьего и четвертого курса – 0.90 с.). Коэффициент вариации, с 
годом обучения, снижался. У лиц женского пола, обучающихся на первом курсе, он был 
наибольший, составив 5.45%. Минимальные значения коэффициента вариации отмечены 
на четвертом году обучения – 5.23%. Промежуточное положение занимали курсанты-жен-
щины второго и третьего годов обучения (5.38%, 5.29% соответственно). 

Промежуточное тестирование выявило наличие положительной динамики его ре-
зультата в беге на 100 метров по прямой, по сравнению с исходным тестированием, что 
позволяет сделать заключение о благоприятном влиянии регулярных учебных занятий по 
физической подготовке на уровень развития скоростных способностей. Максимальный 
прирост отмечен у курсантов женского пола первого года обучения – 0.6 с. (исходное те-
стирование – 17.4 с., промежуточное тестирование – 16.8 с.). 0.4 с. – таков прирост у кур-
сантов-женщин второго года обучения (17.1 с. и 16.7 с. соответственно). На третьем курсе 
прирост составил 0.2 с. (17.0 с. – исходное тестирование, 16.8 с. – промежуточное тести-
рование). Такой же прирост отмечен и у представителей четвертого года обучения – 0.2 с. 
(17.2 с. и 17.0 с. соответственно). Стандартное отклонение от среднего арифметического 
значения контрольного упражнения было ниже, по сравнению с показателями σ исходного 
тестирования и имело тенденцию к снижению (0.93 с. – первый год обучения, 0.90 с. – 
второй год обучения, 0.89 с. – третий год обучения, 0.88 с. – четвертый год обучения). Ко-
эффициент вариации после промежуточного тестирования снижался от года к году обуче-
ния, хотя по сравнению с исходным тестированием он был выше у представителей первого 
года обучения (5.53%) и ниже у курсантов-женщин четвертого года обучения – 5.17%. У 
лиц женского пола, обучающихся на втором и третьем курсах количественные показатели 
V не изменились – 5.38% и 5.29% соответственно.  

Заключительное тестирование было призвано определить наличие влияния (или его 
отсутствие) регулярных тренировочных занятий по физической подготовке на показатели, 
полученные в ходе выполнения контрольного упражнения. Анализ результатов тестирова-
ния позволил выявить их (результатов) отрицательную динамику. Ухудшение составило 0.8 
с. – первый год обучения, 0.7 с. – второй год обучения, 0.5 с. – третий год обучения, 0.7 с. 
– четвертый год обучения.  

Стандартное отклонение от среднего арифметического значения теста выросло, по 
сравнению с аналогичной количественной величиной промежуточного тестирования. На 
первом году обучения оно составило 0.96 с. (промежуточное тестирование – 0.93 с.). У 
курсантов-женщин второго и третьего годов обучения отмечено его незначительное сни-
жение – 0.94 с. и 0.93 с. соответственно (промежуточное тестирование – 0.90 с. и 0.89 с. 
соответственно). У представителей женского пола четвертого курса показатель σ составил 
0.92 с. (промежуточное тестирование – 0.88 с). Коэффициент вариации был максимальным 
(по сравнению с аналогичными показателями исходного и промежуточного тестирования) 
на втором (5.40%), третьем (5.37%) годах обучения. На первом году обучения показатель 
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V (5.19%) был выше, по сравнению с аналогичным показателем второго тестирования, но 
ниже, если сравнивать с коэффициентом вариации, полученным при проведении исходного 
тестирования. У представителей первого курса коэффициент вариации составил 5.45%. Та-
кой же показатель V был получен при проведении исходного тестирования. Подобную осо-
бенность следует рассматривать как закономерность, указывающую на то, что отсутствие 
регулярных практических занятий по учебной дисциплине «Физическая подготовка» не 
позволяет получать организму должную «порцию» нагрузки, что не может не отражаться 
на изменении степени однородности групп по средним значениям показателей, определя-
ющих уровень развития скоростных способностей курсантов женского пола не только раз-
личных годов обучения, но и в различные периоды учебного года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, сравнительный анализ показателей, определяющих развитие быст-
роты у курсантов женского пола по результатам выполнения контрольного упражнения 
«бег 100 метров по прямой» позволил заключить: регулярные занятия по учебной дисци-
плине «Физическая подготовка» способствуют повышению уровня развития быстроты у 
курсантов женского пола, не зависимо от года их обучения, а их (регулярных занятий) от-
сутствие приводит к снижению количественных значений контрольного упражнения; ко-
эффициент вариации был максимальным у курсантов-женщин первого года обучения и, с 
годом обучения, снижался, что следует принимать во внимание при планировании педаго-
гических воздействий скоростной направленности на учебных занятиях по физической 
подготовке. 
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Аннотация 
Частотный анализ вариабельности ритма сердца (ВРС) применен, для объективной количе-

ственной оценки адаптационных резервов организма квалифицированных борцов до и после спор-
тивной тренировки. Исследована структура изменчивости адаптационных резервов, предложены ва-
рианты их трактовки в зависимости от спектральных характеристик ВРС. Вскрыты и 
проанализированы характерные особенности и принципиальные различия вегетативной регуляции 
сердечного ритма спортсменов до и после спортивной тренировки. Сделан вывод о высокой чувстви-
тельности метода, возможности применения настоящего подхода для изучения индивидуальной 
«цены» адаптации к физической нагрузке и спортивной тренировке в зависимости от вида, интен-
сивности физической нагрузки, квалификации и подготовки спортсмена.  

Ключевые слова: динамика, преднагрузочная, постнагрузочная изменчивость частотных ха-
рактеристик сердечного ритма. 
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Annotation 
Frequency analysis of the heart rate variability (HRV) was used to objectively quantify the adaptive 

reserves of the body of the qualified fighters before and after sports training. The structure of the variability 
of the adaptive reserves is studied, and options for their interpretation are proposed depending on the spectral 
characteristics of the HRV. The characteristic features and fundamental differences of the autonomic 


