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ративного обмена опытом организации учебного процесса и внедрения передовых педа-
гогических технологий; 

− создание системы стимулов для профессорско-преподавательского состава ву-
зов МВД России, активно разрабатывающего, внедряющего и использующего инноваци-
онные формы, методы и технологии обучения; 

− предоставление вузам МВД России большей самостоятельности в определении 
форм, методов, принципов организации и направления развития учебного процесса. 

Реализация данных направлений позволит, на наш взгляд, повысить эффектив-
ность образовательного процесса в ведомственных вузах и будет способствовать форми-
рования более квалифицированного кадрового состава в системе органов внутренних дел 
Российской Федерации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития спортивной акробатики техническая подготовлен-
ность – один из ведущих факторов в достижении высокого спортивного мастерства Дви-
жениям спортсмена свойственна в той или иной мере выраженная асимметричность, ко-
торая может оказывать либо положительное, либо отрицательное влияние на результа-
тивность двигательной деятельности.  

Наиболее зрелищными и эффективными упражнениями в парно-групповой акро-
батике являются бросковые элементы. Предварительные наблюдения показали, что на 
качество исполнения подобных движений и, в частности, характер возникающих при 
этом ошибок указывают на наличие асимметрии, которая не позволяет спортсменам точ-
нее оценить и лучше использовать свои возможности в процессе выполнения двигатель-
ных действий. Это замедляет процесс становления технического мастерства акробатов. 

Техническая сложность осваиваемого элемента определяется совокупностью не-
обходимых двигательных действий, которые обеспечивают требуемое положение спорт-
смена или его перемещение в пространстве [3,4]. При этом особое значение придается 
точному приземлению верхнего партнера. Наблюдения показывают, что возникающие 
неточности приземления проявляются в сагиттальной плоскости. Установлено, что в ка-
честве «возмущающего» фактора выступает асимметричность действий как верхнего, так 
и нижнего партнера. 

Процесс технической подготовки, разумеется, влияет на величину асимметрии. 
Однако функциональное различие, проявляющееся в акробатике в специфике работы ног, 
остается всегда существенным и, в принципе, неизменным. Это позволяет говорить о на-
личии особых причин и физиологических механизмов, ответственных за формирование 
указанных различий. 

 Еще одной из причин возникновения неточности приземления акробата является 
наличие асимметрии в распределении масс в теле человека в сагиттальной плоскости от-
носительно его продольной оси. Это значит, что при вертикальной позе и симметричном 
расположении ног центр масс тела оказывается смещенным в сторону одной из них. 
Симметричное распределение масс следует рассматривать как частный случай асиммет-
ричного распределения. Нога, соответствующая направлению смещения, будет испыты-
вать большую нагрузку, воспринимая большую часть массы тела (опорная нога). Вторая 
(не опорная) нога оказывается в этих условиях менее загруженной. В итоге, все это при-
водит к смещению верхнего партнера и, как следствие, к нарушению техники исполнения 
упражнения и появлению ошибок. В ряде работ показана возможность изменения функ-
циональных асимметрий под влиянием многолетних систематических тренировочных 
воздействий. Это позволяет предположить целесообразность проведения фундаменталь-
ных исследований в этом направлении и разработки соответствующей методики обуче-
ния вольтижным упражнениям, учитывающей фактор симметрии-асимметрии [1-7]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В связи с представленной выше актуальностью рассматриваемой проблемы зада-
чей исследования явилось изучение динамики изменения функциональной асимметрии 
по мере роста спортивной квалификации и на различных этапах спортивной подготовки.  

Исследования включали многопараметрический контроль моторных асимметрий 
для определения ведущих руки и ноги с помощью набора тестов. В исследовании прини-
мали участие 52 акробата различной квалификации и специализации. Асимметрия мото-
рики рук определялась по показателям силы кисти и силы разгибателей мышц предпле-
чья, асимметрия моторики ног - по показателям прыжка в длину и в высоту толчком пра-
вой и левой ногой. 

В результате тестирования силы кисти выявлено, что у 71% обследованных спорт-
сменов доминировала правая рука, а у 17% – левая, амбидекстрия была отмечена только 
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у 12% акробатов. По итогам измерения силы разгибателей мышц предплечья обнаруже-
но, что у 53% спортсменов доминирующей была правая рука, а у 23 % - левая, амбидек-
стрия была отмечена у 7%. Правая «ведущая нога» отмечена у 48% обследованных 
спортсменов, «левая» – у 47 %, амбидекстрия – у 5 %. 

Величина неравенств парных показателей вычислялась по коэффициенту асим-
метрии (Ка): 
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= ×  где:  

Fl – значение большего из симметричных показателей,  
F2 – значение меньшего из симметричных показателей. 
При измерении силы кисти коэффициент асимметрии составил 13,8%, 10,1% и 7% 

в группах начальной подготовки, начальной специализации и спортивного совершенст-
вования соответственно. В результате выполнения прыжка в длину толчком одной значе-
ние коэффициента асимметрии уменьшалось с ростом спортивной подготовленности. Так 
в группе начальной подготовки он составил – 3%, в группе начальной специализации - 
2,1%, в группе спортивного совершенствования – 1,2%. Коэффициент асимметрии по 
итогам измерения прыжка в высоту толчком одной составил соответственно 7,4%, 3,4% и 
1,2%. Измерение силы мышц разгибателей предплечья проводилось только в группах 
начальной специализации и спортивного совершенствования. Коэффициент асимметрии 
в данном случае составил 10,6% и 2,3%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенных исследований выявили преобладание у акробатов право-
стороннего типа двигательных предпочтений и снижение коэффициента асимметрии по 
мере роста спортивного мастерства. Тестирование асимметрии моторики рук и ног пока-
зало ее значительную вариабельность.  

В заключении следует отметить, что знание типичного для избранного вида спорта 
сенсомоторного профиля может послужить основой для разработки методики специали-
зированной технической подготовки акробатов, индивидуализации тренировочного про-
цесса, точного выбора спортивного амплуа.  
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Прошел почти год после выступления наших олимпийских сборных команд в Ван-
кувере и более шести месяцев с начала реформы Олимпийского комитета России (ОКР), 
которая должна в результате привести к устранению причин, вызвавших отставание оте-
чественного спорта высших достижений. 

Анализ результатов выступлений наших спортсменов в наиболее медалеёмких 
дисциплинах (Рис.1) подтверждает отставание полученных результатов примерно на по-


