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непосредственно перед соревнованиями, по сравнению с первоначальными показателями 
выявлены изменения в контрольной группе, которые носят достоверный характер 
(Р<0,05). 

Это можно объяснить тем, что в контрольной группе не удалось преодолеть явле-
ние десинхроноза. В экспериментальной группе показатели функционального состояния 
после адаптационного микроцикла вернулись к начальному уровню, что говорит об эф-
фективности использованной нами методики акклиматизации квалифицированных бор-
цов. 
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Аннотация 
В статье излагаются особенности обучения техническим элементам и двигательным дей-

ствиям, имеющим элементы риска для здоровья курсантов женского пола. Дается характеристика 
основных и дополнительных средств и методов, способствующих снижению рисков при выполне-
нии двигательных заданий. Представлены данные, характеризующие изменения психофизических 
состояний в начале и в конце эксперимента. Показано, что включение деятельностно-ситуативного 
подхода в процесс формирования двигательных действий посредством вариативных заданий поз-
воляет изменять степень неопределенности ориентировочной основы осваиваемого действия и за-
креплять в личном опыте субъекта устойчивые алгоритмы успешных действий. 
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Сознательное либо вынужденное формирование нового мышления, отношения к 
своей жизни, воспитания ценностного отношения к своему здоровью, включая его физи-
ческую, интеллектуальную и нравственную стороны, становятся ведущими при переходе 
курсантов вуза МВД России к будущей профессиональной деятельности [1, с. 11-14; 3, с. 
31-33].  

Задачами настоящего исследования является разработка методики нивелирования 
рисков при выполнении двигательных действий и заданий в процессе физической подго-
товки курсантов женского пола специализированного ведомственного вуза; определение 
ее эффективности на основе результатов обучения двигательным действиям и управле-
ния психофизическими состояниями, возникающими в ситуациях неопределенности.  

Качествами, необходимыми для будущего сотрудника органов внутренних дел при 
выполнении служебных обязанностей, являются «способность избегать угрозы безопас-
ности или противостоять им, защищать от них окружающих, а также не создавать опас-
ностей для себя и окружающих в процессе … профессиональной деятельности» [10, с. 
132-142]. Смысловую нагрузку данного определения можно разделить на две составля-
ющие: начало действия процесса и неполная уверенность в успешном результате, при ко-
торых: неопределенность воздействия возрастает при динамичности, усложнении усло-
вий и параметров события; динамичность события определяется темпом и частотой из-
менений, а степень сложности определяется количеством элементов на нее воздейству-
ющих. При этом категории «неопределенность» и «вероятность» как отрицательного, так 
и положительного свойства является основным ключом к раскрытию природы рисков. 
Как отмечается в ряде исследований, любая угроза безопасности личности вызывает 
эмоционально-психологическую напряженность, энергия которой тратится на противо-
действие угрозе [2, с. 12-14]. Наличие риска сопровождается страхом в виде негативного 
психического состояния, связанного с выраженным проявлением чувства тревоги, беспо-
койства, угрозы существованию индивида и направлено на источник действительной или 
воображаемой опасности. В связи с этим важно формирование механизмов личностной 
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устойчивости, которые позволят сохранять субъективное ощущение безопасного состоя-
ния [5, с. 6-69; 7, с. 48-50; 8]. 

В реальной практике служебной деятельности неопределенность и динамичность 
происходящих событий не способствует эффективному применению выученных приемов 
и повышает степень риска для их здоровья [2, с. 12-14; 4, с. 8-12; 9, с.157-161]. Поэтому 
важно строить учебный процесс таким образом, чтобы снизить эти риски и повысить 
уверенность обучающихся при выполнении специальных приемов и двигательных дей-
ствий, приближенных к реальной практике.  

В констатирующем эксперименте продолжительностью в один учебный год, при-
нимали участие девушки курсанты 2 курса Орловского юридического института им. В.В. 
Лукьянова. Курсантки подверглись тестированию показателей физической подготовлен-
ности и анкетированию по следующим методикам: определение ситуативной и личност-
ной тревожности Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина; шкала выраженности сни-
женного настроения – субдепрессии В. Зунга; определение состояния фрустрации В.В. 
Бойко.  

Было перераспределено соотношение средств учебно-тренировочного процесса в 
специальной технической подготовке посредством создания неопределенности ситуаций 
при выполнении двигательных заданий и поиска способов их самостоятельного решения, 
основанных на методе деятельностно-ситуативного формирования двигательных дей-
ствий. При этом крайне важно, что ориентировочная основа не задавалась в готовом ви-
де, а наоборот, строилась самим субъектом посредством решения специально подобран-
ных двигательных задач.  

В соответствии с требованиями метода деятельностно-ситуативного формирова-
ния двигательных действий в учебно-тренировочном процессе по преодолению полосы 
препятствий, имеющей определенный уровень риска, внесены дополнительные задания и 
корректировка действий. Так, в технике преодоления «разрушенного моста» даны реко-
мендации сфокусировать внимание испытуемых на опоре («не смотреть ниже моста»); 
при соскоке с высоты 2,5 м вместо традиционного способа выполнять соскок из положе-
ния седа, с последующим висом и «сползанием» с моста и др.  

К дополнительным заданиям были отнесены следующие упражнения: распознава-
ние временных интервалов и их реализация в пределах 1 с, 3 с, 5 с. В ходе исследования 
каждому испытуемому предъявлялись звуковые сигналы интенсивностью 60 дБ, часто-
той 1000 Гц, разной длительности (от 1 с до 5 с) в случайном порядке. Давались 7÷10 
пробных попыток на точность выполнения временного отрезка. Указывалось общее вре-
мя, характеризующее среднюю ошибку реакции (мс), а также количество преждевремен-
ных и запаздывающих реакций. После пробных заданий на оценку временных интерва-
лов дополнительно давались конкретные двигательные задания для каждого временного 
диапазона по воспроизводству запланированного двигательного действия для каждого 
звукового сигнала. Подсчитывали количество ошибок при выборе двигательного зада-
ния. Преподаватель задает звуковой сигнал определенной длительности, включая и вы-
ключая секундомер, испытуемый отсчитывает временной сигнал и в соответствии со сво-
ей временной оценкой звукового сигнала выполняет заранее установленное для этого 
временного отрезка двигательное действие. Варианты заданий: бег 100 м с 6 поворотами 
на 360º на время; оценка точности пространственного восприятия: кувырок вперед  ос-
новная стойка  шаг левой ногой вперед  приставить правую ногу  шаг правой но-
гой в сторону  приставить левую ногу  в полуприседе положить камень на вытяну-
тую руку. Место постановки отмечается мелом. Пробная попытка выполняется один раз 
со зрительным контролем, в задании выполняется с повязкой на глазах. Измеряется сред-
няя ошибка в сантиметрах; оценка силовой дифференцировки с помощью ручного дина-
мометра. Пробная попытка: максимальное усилие – половина усилия. Затем определяется 
половина от максимального усилия после выполнения 10 поворотов вправо и 10 поворо-
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тов влево. Все три задания могут даваться в разной последовательности в соответствии с 
заданными временными интервалами.  

Анализ полученных результатов показал, что средняя относительная точность 
воспроизведения временных характеристик интервалов для всех звуковых сигналов со-
ставила 0,86 мс. Это указывает на то, что испытуемые чаще уменьшали длительность 
сигнала при его воспроизведении, что связано, на наш взгляд, с повышенным нервным 
напряжением при освоении сложных в координационном плане упражнений и перерас-
пределении непроизвольного внимания. При освоении двигательных компонентов зада-
ния происходит сокращение времени ошибки реагирования на звуковой сигнал. Улучше-
ние точности воспроизведения около секундных интервалов отражает высокий уровень 
развития непроизвольного внимания, что указывает на повышение уровня произвольной 
саморегуляции. Наблюдаемый прирост показателей специальной технической подготов-
ленности при освоении двигательных заданий связан с тем, что применение средств и 
методов координационной направленности позволяет придерживаться оптимального со-
отношения между факторами, ведущими к закреплению двигательных навыков, и факто-
рами, увеличивающими их целесообразную изменчивость в условиях постоянного изме-
нения обстановки деятельности [6, с. 123-128]. Это, в свою очередь, приводит к суще-
ственному повышению эффективности усвоения двигательных действий. Оценка психо-
физических состояний курсанток представлена в таблице. 

Таблица 
Сравнительная характеристика показателей психофизических состояний курсанток 

на исходном и конечном этапах эксперимента 
Показатели До эксперимента После эксперимента  

Состояние фрустрации 4,7±3,1 4,3±2,1 
Субдепрессия 36,6±5,5 34,2±7,5 
Спокойствие-тревожность 6, 0±0,8 6,4±0,6 
Бодрость-усталость 6,0± 1,0 64,2±1,0 
Приподнятость-подавленность 6,2± 0,6 66,1±1,2 
Уверенность-беспомощность 7,1±1,3 6,5±0,4 
Ситуативная тревожность 34,2±8,3 31,8±9,4 
Личностная тревожность 30,3±8,0 30,5±6,2 

Психические состояния курсанток экспериментальной группы улучшились по 
сравнению с исходными данными по показателям фрустрации, отражающей выносли-
вость к жизненным трудностям и реакции на эти трудности; шкале уверенности; шкале 
бодрости и коэффициенту настроения, где преобладают положительные эмоции; уверен-
ности в своих силах и готовности к деятельности. Это показывает отсутствие на момент 
исследования сниженного настроения. Состояние субдепрессии в группе мало выражено. 
Ситуативная тревожность у испытуемых умеренная, как на исходном уровне, так и ко-
нечном этапе эксперимента, а разница с личностной тревожностью не превышает 10 бал-
лов, что говорит о норме. В целом можно отметить, что средние значения по большин-
ству показателей находятся в средне-низкой степени выраженности, что должно положи-
тельно сказываться на деятельности. 

ВЫВОДЫ 

Включение деятельностно-ситуативного подхода в формировании двигательных 
действий посредством вариативных заданий позволяет варьировать степень неопреде-
ленности ориентировочной основы осваиваемого действия и закреплять в личном опыте 
субъекта устойчивые алгоритмы успешных действий.  
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Аннотация  
В статье рассматриваются наиболее эффективные тренировочные режимы развития специ-

альной выносливости высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ. Критериями соот-
ветствия тренировочных нагрузок нагрузке соревновательного упражнения являлись показатели 
темпа гребли и уровень лактата в капиллярной крови, зарегистрированный после выполнения 
упражнения. 
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DEVELOPMENT OF THE SPECIAL ENDURANCE OF KAYAK AND CANOE 
ROWERS WITH HIGH QUALIFICATION 
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Annotation 
The article examines the most effective mode for the training the special endurance of highly 

skilled kayak and canoe rowers. The criteria for compliance of the training loads to the competitive load 
include the indicator of the competitive exercise rowing tempo and the level of lactate in capillary blood, 
registered after the exercise. 

Keywords: training loads, training methods, teaching and biochemical parameters. 

ВВЕДЕНИЕ 

С учетом известных физиологических механизмов обеспечивающих специальную 
работоспособность высококвалифицированных гребцов важнейшим критерием соответ-
ствия тренировочных нагрузок нагрузке соревновательного упражнения является уро-
вень лактата в крови, зарегистрированный после выполнения упражнения, из внешних 
признаков соответствия тренировочной нагрузки соревновательному режиму наиболее 
информативным критерием и доступным для регистрации является темп гребли [1, 2]. 


