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Таблица 1 
Сравнительные показатели средней оценки двигательных умений и навыков на 

этапах предварительного и итогового контроля 

Дисциплины 

ЭГ (n=56) КГ ( n=58) 
M±σ M±σ 

До  
эксперимента 

После 
эксперимента 

До  
эксперимента 

После  
эксперимента 

Гимнастика 3,04±0,51 4,11±0,45 3,13±0,62 3,31±0,68 
Легкая атлетика 3,05±0,61 4,07±0,68 3,1±0,63 3.24±0,68 
Плавание 3,12±0,56 4,11±0,59 3,18±0,57 3,36±0,66 
Спортивные игры 3,25±0,66 4,14±0,61 3,24±0,65 3,36±0,71 

Достоверность различий  ρ<0,01 ρ>0,05 

Разработанная методология обучения позволила интегрировать контроль педагога 
с самоконтролем и взаимоконтролем деятельности студентов при формировании двига-
тельных умений и навыков, тем самым обеспечила активизацию учебной и познаватель-
ной деятельности студентов, своевременное получение информации о качестве усвоения 
знаний, умений и навыков в условиях сотрудничества всех субъектов обучения [2].  

ВЫВОДЫ. Применение проблемных методов обучения в подготовке студентов в 
сфере физической культуры позволило эффективно реализовать виды педагогического 
контроля и активно сочетать их в процессе изучения спортивно-педагогических дисци-
плин, привело процесс обучения к интеграции педагогического контроля и сочетанию 
многообразия его функций в процессе обучения, что способствовало эффективному фор-
мированию практических умений и навыков студентов.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Столярова, Е.П. Роль и функции различных видов педагогического контроля при 
формировании практических умений и навыков у студентов институтов физической культуры : 
автореф. дис. … канд. пед. наук / Столярова Е.П. – М., 2012. – 24 с. 

2. Хозяинов, Г.И. Мастерство педагога в процессе образования и обучения : монография / 
Г.И. Хозяинов. – М. : Физическая культура, 2006. – 206 с. 

REFERENCES 

1. Stolyarova, E.P. (2012), Role and functions of different types of pedagogical control when 
forming practical skills at students of institutes of physical culture, dissertation, Moscow. 

2. Khozyainov, G.I. (2006), Skill of the teacher in the course of education and training: mono-
graph, publishing house “Physical culture”, Moscow. 

Контактная информация: elena31308@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 01.02.2014. 

УДК 796.8 

СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ НА ОСНОВЕ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ КОНДИЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 
Александр Николаевич Сурков, кандидат педагогических наук, профессор, декан, Роза 
Борисовна Цаллагова, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой, 
Ирина Александровна Афанасьева, доктор биологических наук, профессор, Дмитрий 
Даниилович Дальский, старший преподаватель, Национальный государственный уни-
верситет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Рост спортивных достижений в атлетизме обуславливается объемом, интенсивностью и ха-

рактером нагрузки. К сожалению, в теории и практике тренерской работы в настоящее время нет 
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единого мнения специалистов в атлетических видах спорта по поводу процентного соотношения 
распределения объемов тренировочной нагрузки в классических, специально-вспомогательных 
упражнениях и тренировочной нагрузки в тягах, толчковых и рывковых заданиях, в жиме и присе-
даниях. Нет также и единой точки зрения в отношении создания тренировочной программы с при-
менением самого эффективного веса отягощения для развития силы мышц, хотя все специалисты в 
атлетических видах спорта признают, что для более успешного развития мышечной силы нужно 
увеличивать вес отягощения. Системный подход к формированию кондиционных способностей на 
основе индекса функционального состояния спортсмена (ИФСС) позволит выявлять и своевремен-
но задействовать всю совокупность факторов, лимитирующих работоспособность мышечной си-
стемы занимающихся атлетизмом. 

Ключевые слова: нагрузка, спортивные показатели, атлетизм, технология коррекция, тре-
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Атлетизм как один из популярнейших силовых видов спорта наиболее динамично 
развивается в последние десятилетия [1]. Для теории и практики спортивной тренировки 
ощущается настоятельная необходимость в адаптации учебно-тренировочной деятельно-
сти непосредственно к отдельным видам атлетизма: тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, 
бодибилдингу, гиревому спорту и стренфлексу. 

Тем не менее, обобщая имеющиеся данные в отношении способов коррекции тре-
нировочных нагрузок, можно сделать следующие выводы: 

1). Коррекция тренировочных нагрузок в атлетизме в годичном цикле может осу-
ществляться при помощи варьирования структурных элементов тренировочного процес-
са: микроциклов, мезоциклов и макроциклов. 

2). В рамках мезоцикла тренировочная нагрузка регулируется в основном за счёт 
использования различных типов микроциклом, которые в соответствии с решаемыми 
задачами имеют различное соотношение показателей объёма и интенсивности. 

3). В недельных микроциклах изменение тренировочной нагрузки обуславливает-
ся динамикой объёма и интенсивности нагрузки в отдельном занятии. 

4). В конкретном занятии коррекция тренировочной нагрузки осуществляется: 
 за счёт увеличения объёма тренировочной нагрузки и снижения интенсивно-
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сти; 
 за счёт снижения объёма тренировочной нагрузки и увеличения интенсивно-

сти; 
 за счёт увеличения объёма тренировочной нагрузки и увеличения интенсивно-

сти; 
 за счёт снижения объёма тренировочной нагрузки и снижения интенсивности; 
 за счёт увеличения или снижения удельного веса выполнения соревнователь-

ных упражнений в тренировке; 
 за счёт увеличения или снижения удельного веса выполнения отдельных со-

ревновательных упражнений в тренировке ; 
 за счёт увеличения или снижения удельного веса выполнения специально-

подготовительных упражнений в тренировке; 
 за счёт увеличения или снижения удельного веса выполнения специально-

подготовительных упражнений в тренировке для рывка, толчка, приседания, жима штан-
ги лёжа или тяги. 

5). В конкретном занятии коррекция тренировочной нагрузки осуществляется на 
основе показателей оперативного состояния спортсмена. 

Таблица 1 
Типологические варианты коррекции тренировочной нагрузки у пауэрлифтеров на 

основе типологических показателей ИФСС 

Реакции на нагрузку Коррекция нагрузки 
Нагрузка в % от 
максимальной 

Показатели ИФСС в диапазоне от 
3,9 до 7,1 баллов, что соответству-
ет физиологической норме 
(спортсмены адаптированы к тре-
нировочной нагрузке)  

Необходимо увеличение интенсивности тре-
нировочной нагрузки за счёт увеличения 
удельного веса выполнения отдельных со-
ревновательных упражнений в тренировке 
(приседаний, жима штанги лёжа или тяги) 

80÷95 

Небольшое отклонение показате-
лей ИФСС [не более 10%] от фи-
зиологической нормы (трениро-
вочные нагрузки выполняются 
спортсменами на фоне незавер-
шенного процесса восстановления 
организма) 

Необходимо уменьшение интенсивности за 
счёт снижения удельного веса выполнения 
специально-подготовительных упражнений в 
тренировке; и увеличение объема трениро-
вочной нагрузки в отдельном занятии 

65÷80 

Значительные отклонения показа-
телей ИФСС [более 10%] от фи-
зиологической нормы (трениро-
вочные нагрузки выполняются 
спортсменами на фоне нарастаю-
щего недовосстановления орга-
низма) 

Необходимо уменьшение и интенсивности, за 
счёт снижения удельного веса выполнения 
специально-подготовительных упражнений в 
тренировке для приседаний, жима штанги 
лёжа или тяги и объема тренировочной 
нагрузки – в количестве повторений в от-
дельном занятии 

50÷65 

Коррекция тренировочной нагрузки у пауэрлифтеров на основе индекса функцио-
нального состояния (включает в себя следующие пять показателей: ортостатическая про-
ба, клиностатическая проба, проба Ашнера, праксисмальная проба, определение систо-
лического артериального давления) спортсмена наиболее эффективно реализуется в про-
цессе подготовки атлетов, если оперативный контроль осуществляется до и после учеб-
но-тренировочных занятий. 

Индекс функционального состояния спортсмена в норме составляет от 3,9 до 7,1 
(что указывает на адекватную переносимость нагрузки). 

В предлагаемой технологии коррекции тренировочной нагрузки на основе ИФСС 
мы получаем возможность целенаправленно управлять всеми компонентами объема и 
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интенсивности нагрузки [2, 4], а именно: а) планируемыми упражнениями; б) долями 
объема нагрузки количеством подъемов штанги (КПШ) основных и дополнительных 
упражнений и их распределение по группам; в) планируемыми методами тренировки в 
зависимости от этапа подготовки; г) распределением объема нагрузки в зависимости от 
наиболее целесообразного количества тренировок в неделю на том или ином этапе под-
готовки; д) интенсивностью: относительным средним тренировочным весом, распреде-
лением (КПШ) в зависимости от величины отягощения по зонам интенсивности (в со-
ревновательных, специально-вспомогательных и других упражнениях), количеством 
подъемов штанги весом 80÷100% в приседании со штангой на плечах, жима штанги лежа 
и тяги становой по месячным циклам; е) распределением годового объема нагрузки по 
недельным циклам и по тренировочным занятиям. 

Осуществляемая нами методика коррекции тренировочной нагрузки на основе ин-
декса функционального состояния спортсмена теоретико-методологически предполагает: 

 во-первых, выявить среди спортсменов, имеющих разные типологические по-
казатели ИФСС;  

 во-вторых, на основе выявленных показателей ИФСС определить для каждого 
атлета необходимый объем и интенсивность нагрузки, что, в конечном счете, будет спо-
собствовать и сохранению здоровья атлетов, и росту их спортивных результатов. 

Математический и содержательно-логический анализ эмпирического материала 
позволил нам выявить системный подход к формированию кондиционных способностей 
на основе интегрального показателя, который выявляет и своевременно задействовать 
всю совокупность факторов, лимитирующих работоспособность мышечной системы за-
нимающихся. 

Представленная нами модель кондиционных способностей состоит из пяти уров-
ней и рассматривается с позиции интегрального показателя ИФСС для коррекции трени-
ровочных нагрузок.  

Уровни кондиционных способностей: 
1. Кондиции первого уровня – общефизические качества (выносливость, гибкость, 

сила, скорость, ловкость); 
2. Кондиции второго уровня – специальные физические качества (силовая вынос-

ливость, скоростно-силовая выносливость, скоростная выносливость, специфические ко-
ординационные способности и т.д.); 

3. Кондиции третьего уровня – показатели технической подготовленности; 
4. Кондиции четвертого уровня – показатели тактической подготовленности; 
5. Кондиции пятого уровня – показатели эмоционально-волевой готовности (уяс-

няются мотивы и цель, мобилизуются усилия, направляется и регулируется психическая 
активность). 

ВЫВОДЫ 

Пятиуровневая модель и сумма рассматриваемых показателей отражают инте-
гральную составляющую функционального состояния занимающихся атлетизмом, а 
предложенные методы, позволяют обеспечить тренера оперативной информацией о ди-
намике функционального состояния и работоспособности атлетов различной подготов-
ленности и возраста, своевременного подбора оптимальных индивидуальных нагрузок во 
время учебно-тренировочного и соревновательного процессов [3], а также быстрого при-
нятия правильных тактических решений в ходе соревновательных испытаний. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению психолого-

педагогических условий, необходимых для улучшения процесса профессиональной подготовки 
специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях в вузе, с использованием служебной деятель-
ности студентов в добровольных пожарных командах. В качестве основных психолого-
педагогических условий авторы выделяют выявление наиболее слабых мест в подготовленности 
студентов в процессе деятельности в добровольных пожарных командах, а также преимуществен-
ное применение на занятиях по физическому воспитанию студентов профессионально-прикладных 
упражнений, моделирующих разные стороны профессиональной деятельности. При этом большое 
внимание должно уделяться участию в тактико-специальных учениях, организованных в учебных 
центрах ГПС МЧС России, а также преимущественному развитию у студентов скоростной вынос-
ливости, силы и ловкости. Большое значение в процессе подготовки студентов должно уделяться 
включению в содержание занятий по специальной и физической подготовке упражнений, требую-
щих проявления смелости, решительности и других морально-волевых качеств, а также подбору 
наиболее объективных критериев оценки уровня готовности студентов, к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях. Важными психолого-педагогическими условиями являются: наличие современной 
аварийно-спасательной техники и оборудования для отработки практических действий и использо-
вание тренировочных комплексов, раскрывающих содержание профессиональной деятельности 
выпускников вуза в чрезвычайных ситуациях. 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия; добровольные пожарные команды; 
специалисты по защите в чрезвычайных ситуациях; профессиональная подготовка. 


