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щества); постоянный поиск путей оптимизации (совершенствования) образовательной, 

методической и исследовательской деятельности, регулярное планирование их вывода на 

новый уровень.  

Иначе говоря, высший уровень зрелости научно-теоретической компетентности 

неразрывно связан с высоким (как минимум!) уровнем зрелости дидактической, методи-

ческой (особенно!) и исследовательской компетентности. Если на уровне образованности 

наблюдается непрерывный рост операционного компонента научно-теоретической ком-

петентности, но нет однозначной связи с ростом методической, дидактической и иссле-

довательской компетентности, то для творческого уровня наблюдается синхронный при-

рост уровней всех составляющих профессиональной компетентности педагога. Иначе го-

воря, для первых четырёх уровней научно-теоретическая компетентность не является од-

нозначным фактором успешности образовательной, методической и исследовательской 

деятельности, а для высшего – является.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторами предложена инновационная модель научно-теоретической компетентно-

сти преподавателя. Перспективы развития работы – обоснование концептуальных, струк-

турно-функциональных, информационно-вероятностных и процессуальных моделей ста-

новления данного качества в системе профессиональной переподготовки педагогов.  
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Аннотация 

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы является ведущим фактором ли-

митирования физической нагрузки. На занятиях по физической подготовке часто преподавателями 
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предлагается единый план унифицированной нагрузки и темп выполнения упражнений. Однако 

физическое состояние студентов значительно разнится даже в пределах основной физкультурной 

группы. Такое различие требует дифференциального подхода к дозированию и темпу выполнения 

упражнений, что предполагает некоторого методического перестроения структуры урока физиче-

ской культуры в учебных учреждениях с целью формирования здоровьесберегающей технологии. 

Критерием дозирования физкультурной нагрузки может служить индекс эффективности кровооб-

ращения (ИЭК), который отражает текущее состояние сердечной деятельности. 

Ключевые слова: показатели состояния сердечно-сосудистой системы, корреляция показа-

телей индекса эффективности кровообращения для дозирования физической нагрузки. 
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Annotation 

The functional state of the cardiovascular system is the leading factor limiting physical activity. In 

the classroom in physical training the teachers often offered a single plan for the uniform load and pace of 

the exercise. However, the physical condition of the students varied considerably even within the main 

sports group. Such distinction requires the differential approach to the dosing and rate of exercise that in-

volves some methodical rebuild in the structure of the lesson of physical culture in educational institutions 

with the aim of forming health-saving technology. The criterion of dosing of physical load may be an in-

dex of the efficiency of blood circulation (IEK), which reflects the current state of cardiac activity. 

Keywords: indicators of the cardiovascular system, correlation of the index of efficiency of blood 

circulation to dosage exercise. 

ВВЕДЕНИЕ 

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы определяет степень пе-

реносимости физической нагрузки при занятиях спортом. Адекватное сочетание физиче-

ской нагрузки и ответной реакции системы органов кровообращения способствует про-

грессу роста спортивных результатов. Преобладание чрезмерно повышенной трениро-

вочной нагрузки истощает энергетические ресурсы системы большого и малого круга 

кровообращения, что приводит к перетренированности. Поэтому, необходим контроль 

индивидуальной адекватности нагрузки и функционального состояния органов кровооб-

ращения непосредственно при выполнении физических упражнений. 

МЕТОДИКА 

В эксперименте участвовало 28 студентов 1 курса, отнесённых по физическому 

состоянию к 1 (основной) группе, в которой для  дозированной физической нагрузки  нет 

ограничений.  

Занятия проводились в рамках программы вуза по физической культуре. Группа 

юношей по индексу эффективности кровообращения распределилась следующим обра-

зом:  

Таблица 1– Функциональные показатели индекса эффективности кровообращения 
ИЭК 

1.0÷0,9 

ИЭК 

0.89÷0,8 

ИЭК 

0.79÷0,7 

ИЭК 

0.69÷0,6 

ИЭК 

0.59÷0,5 

31% 23,8% 21,4% 11,9% 11,9% 

За основу классификации взяты диапазон нормальных показателей артериального 

давления (АД) и пульса (ЧСС): АД 120/60 и ЧСС 60 ударов в минуту; АД 120/80 и ЧСС 

80 ударов в минуту. 

Предложенный индекс эффективности кровообращения (ИЭК) определим част-

ным от деления пульсового давления на частоту сердечных сокращений [2]: 
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max min

  
,   

    
,

Пульсовое давление
ИЭК Пульсовое давление АД АД

частота сердечных сокращений
= = −   

АДmax – максимальное артериальное давление, АДmin – минимальное артериальное 

давление.  

Рассмотрим пример. 
 Студент «А»: Студент «Б»: 

Систолическое max давление 120 120 

Диастолическое min давление 80 60 

ЧСС 80 60 

ИЭК (120-80)/80=0,5 (120-60)/60=1,0 

Формально состояние обоих спортсменов в норме (показатели давления и пульса 

не выходят за пределы общепринятой нормы). Но при подсчете индекса видна заметная 

разница. Результат сравнения ИЭК двух студентов показывает, что показатель функцио-

нального состояния организма студента «Б» в 2 раза превышает показатель студента «А». 

Следовательно, студенту «Б» необходимо планировать нагрузку в 2 раза меньшую, чем 

спортсмену «А», чтобы предотвратить перегрузку. 

Студенту «А» можно включать анаэробную нагрузку, то есть повышать интенсив-

ность тренировки. Спортсмену «Б» можно включать только аэробную нагрузку, как про-

филактику ишемии органов и систем, а также перетренировки.  

Анализ показателей студентов с различными показателями ИЭК показывают, что 

необходимо разрабатывать программу уроков физической культуры в соответствии с фи-

зиологическими возможностями сердечно-сосудистой системы и других показателей со-

стояния здоровья. В противном случае возникает перегрузка.  

Оптимизация тренировки проводилась по индивидуальным микроциклам, как 

наиболее предсказуемом и в индивидуально переносимом объёме тренировочной работы 

[1]. Функциональный резерв, сформированной с помощью ИЭК определяет запас воз-

можностей переносить физическую нагрузку. 
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