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Аннотация 
Проведенные исследования позволили определить и обосновать комплекс показателей и 

методов, способствующих адаптации как центральной нервной системы, так и механизмов 
вегетативного обеспечения высшей нервной деятельности, а также сложной взаимосвязи 
психофизических функций в процессе профессиональной деятельности.  
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Annotation 
The conducted researches made it possible to identify and substantiate a set of indicators and meth-

ods that promote the adaptation of both the central nervous system and the mechanisms of vegetative mainte-
nance of higher nervous activity, as well as the complex interconnection of psychophysical functions in the 
process of professional activity.  
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ВЕДЕНИЕ 

Для установления количественной стороны "нормы" в биологии, педагогике и ме-
дицине принимают среднестатистические значения, характеризующие определенную по-
пуляцию населения. Линией разграничения между "нормальным" и "ненормальным" при-
нято считать 95% уровень значимости. При этом необходимо учитывать, что, если по от-
ношению к одному измеряемому признаку 95% популяции является "нормальной", то по 
отношению к десяти независимым признакам, "нормальной" окажется только 55% попу-
ляции [5]. 

Вариация отдельных биохимических показателей индивидуумов может достигать 
до 5000%. Поскольку существующие методы определения "нормы" являются стандарти-
зацией средних статистических значений и пределов колебаний, то происходящие дей-
ствия в диапазоне "нормы" не имеют существенного значения, либо методы для выявления 
отличий в пределах нормативных колебаний не являются адекватными.  

Так оценка состояния конкретного лица по величине артериального давления воз-
можна только в «пограничных зонах», и весьма затруднительна между верхним и нижним 
уровнями нормативов. Имеются данные [2], что значения ряда показателей психофизио-
логии широко варьируют даже в группах лиц, близких по возрасту и деятельности. По-
этому мы не опирались на групповые нормативы, предложенные различными авторами в 
виду их малой эффективности для определения степени адаптации практически здоровых 
молодых людей, а разработали “свои " для студентов вузов. 

МЕТОДИКА 

Анализ литературных источников, результаты экспертных оценок и инструменталь-
ных методик позволили составить батарею профессионально важных психофизических ка-
честв [3]. На основании результатов тестирования 1540 и студентов Российской таможен-
ной академии и Российского университета транспорта были разработаны сигмальные 
шкалы по каждому из них (таблица.). 
Таблица – Оценочные уровни показателей профессиональной психофизической готовно-
сти 

Оценка Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 
Бег 3000 м (мин/сек) (м) <12.13 12.13–13.41 13.44–15.14 >15.14 
Бег 2000 м (мин/сек) (ж) <9.52 9.52–10.52 10.53–11.53 >10.53 
Подтягивание на перекладине 
(кол-во раз) (м) 

>12 12–10 9–7 <7 

Поднимание и опускание туловища из положения лежа на 
спине (кол-во раз) (ж) 

>29 29–23 16–22 <16 

Бег 100 м (сек) (м) <13.1 13.1–13.8 13.9–14.6 >14.6 
Бег 100 м (сек) (ж) <15.9 15.9–17.0 17.1–18.2 >18.2 
Частота сердечных сокращений для оперативного покоя 
(прирост ЧСС уд/мин) 

55–70 
71–75 
50–54 

76–85 
45–49 

<45 
>85 

Колебания сердечного ритма в диапазоне RR по 100 кардио-
интервалам (м/сек) 

0.16–0.35 
0.11–0.15 
0.36–0.40 

0.05–0.10 
0.41–0.45 

0.00–0.04 
0.46–0.70 

Артериальное давление диастолическое (АДд), (мм рт.ст.) 65–75 
76–80 
60–64 

81–85 
55–59 

<55 
> 85 

Артериальное давление систолическое (АДс), мм рт.ст. 

до 27 лет включительно 

110–125 
126–130 
105–109 

131–140 
100–104 

> 140 
<100 

28 лет и старше 

115–125 
126–135 
110–114 

136–140 
100–109 

>140 
<100 

Артериальное давление пульсовое (АДс–АДд), (мм рт.ст.) 35–50 
30–34 
51–60 

25–29 
61–69 

<25 
> 69 
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Оценка Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 
Оценка объема, распределения и переключения внимания  
Тест “черно-красная таблица” (сек)  180 181–270 271–346 >346 

Пространственная ориентировка. Тест “компасы” (количе-
ство правильных ответов)  40 31–39 22–30 > 22 

Критическая частота слияния 
мельканий Тест “КЧСМ” (Гц)  38 35–37 30–34 <30 

Время реакции на свет 
Тест “простая зрительно-моторная реакция“ (м/сек) 

 
<220 

 
220–249 

 
250–270 

 
> 270 

Тремор (колебаний/мин)  80 81–100 101–120 >120 
Субъективная оценка самочувствия, активности, настроения 
Тест “САН” (условные единицы) 

 
6.2–7.0 

 
5.0–6.1 

 
3.5–4.9 

 
< 3.5 

Для оценки колебаний сердечного ритма использовались данные В.Г. Дорошева [1], 
где определены границы оптимальной регуляции и начальных нарушений. Последние 
формируются при существенном изменении функционального состояния, обусловленного 
физическим или психическим утомлением, чрезмерным напряжением, астенизацией, за-
болеванием. Установление нормативных величин регуляции сердечного ритма позволило 
обосновать диагностическую матрицу оперативного определения уровня функциональ-
ного состояния (таблица). 

Определение оптимальной массы тела проводилась по индексу Кетле. Оценка 
массы тела для группы "здоровые" осуществлялась по величине, превышающей оптималь-
ный вес, для группы "практически здоровые" на 5%, "ослабленные" – на 9,9%. Превыше-
ние массы тела на 10–30% является ожирением 1-й, на 31–50% – 2-й, на 51–100% – 3-й 
степени. 

Критерии оценки: 
 фактическое значение не превышает должное – отлично; 
 фактическое значение превышает должное: 
• до 10% – хорошо; 
• от 10 до 15% – удовлетворительно; 
• более 15% – неудовлетворительно.  
В основу синтеза интегрального показателя профессиональной психофизической 

готовности был положен диалектический принцип единства общего и частного [4]. Это 
означает, что этот показатель с одной стороны, должен отражать положение конкретного 
индивидуума на шкале, построенной по среднестатистическим нормативам, а с другой, 
позволять учитывать индивидуальную динамику психофизической готовности в рамках 
этой шкалы. 

ВЫВОДЫ 

Разработанные оценочные уровни показателей профессиональной психофизиче-
ской готовности позволяют: 

 повысить надежность тестирования, исключить субъективизм, обеспечить высо-
кую валидность и достоверность результатов обследований;  

 оценить профессионально важные физические, функциональные и психические 
качества, необходимые студентам в виде количественных и качественных значений; 

 прогнозировать эффективность профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию оптимизации физических качеств у женщин, занимавшихся 

кроссфитом, в фитнес клубе «Дива фитнес» г. Грозного. В этой статье мы опираемся на данные 
испытуемых, с тренировочным опытом в кроссфите на момент исследований менее 6 месяцев. 
Средние значения экспериментальной группы (возраст 32 года, масса тела 52,6 кг, рост 168,3 см). 
Выявлены изменения показателей физических качеств, на основе данных трех тестовых комплексов 
упражнений. Авторами продемонстрирована перспективность внедрения кроссфит методик в 
фитнес тренировки. 

Ключевые слова: физические качества, фитнес, тренировка женщин, фитнес технологии, 
кроссфит, сила, выносливость, скорость, координация, гимнастика, тяжелая атлетика, кардио. 
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Annotation 
The article is devoted to the research of the optimization of women's physical qualities for those 

who are engaged in CrossFit trainings at Grozny Fitness Club “DIVA FITNESS”. This article is based on 


