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2. При разработке учебно-методических материалов, поддерживающих вирту-
альные технологии в учебном процессе, необходимо учитывать, что:  

- эффективным средством активизации самостоятельной учебно-
познавательной деятельности курсантов и студентов, имеющих пропуски плано-
вых занятий, является применение виртуальных учебно-методических комплек-
сов. При этом обучаемый из пассивного объекта обучения превращается в ак-
тивный субъект: поскольку обучаемый инициирует активные действия, то тем 
самым он принимает на себя некоторые функции обучающего;  

- при формировании структуры виртуальных учебно-методических 
комплексов желательно обеспечить резидентное нахождение элементов управ-
ления доступа к его основным содержащим его компонентам, для чего можно 
использовать фреймы;  

- варианты выхода на основные компоненты виртуальных учебно-
методических комплексов целесообразно максимально дублировать через гипер-
ссылки между его отдельными составляющими; 

- содержание контрольных заданий инструментов тематического кон-
троля целесообразно максимально квантовать по группам изучаемых вопросов, 
при этом для каждого контрольного задания желательно предусмотреть гипер-
ссылку с вызовом вопроса на информационное окно. 
3. Виртуальный учебно-методический комплекс может содержать необходи-

мый комплект методической документации и соответствующее программно-
компьютерное сопровождение по дисциплине «Электротехника и электроника», кото-
рый в полной мере обеспечивает учебный процесс для курсантов и студентов, имею-
щих пропуски плановых занятий. 

4. Экспериментально доказано, что виртуальный учебно-методический ком-
плекс является эффективным инструментом организации самостоятельной работы 
курсантов и студентов, имеющих пропуски плановых занятий.  
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Аннотация 
В работе исследовано изменение быстроты мышечных сокращений в зависимости от вы-

полненной тренировочной нагрузки. Определена корреляционная зависимость между временем 
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ВВЕДЕНИЕ 

Достижение наивысших результатов – это главная цель в спорте, поэтому ос-
новным вопросом в методике спортивной тренировки является определение опти-
мальных путей развития двигательных способностей спортсменов. Одним из путей 
подготовки квалифицированных спортсменов является внедрение в тренировочный 
процесс научно-обоснованных методов управления на основе анализа экспресс ин-
формации физиологических и биологических параметров, позволяющих объективно 
оценивать функциональное состояние нервно-мышечного аппарата спортсменов [5]. 

Способность мышц к растяжению с мгновенным, значительным напряжением и 
последующим быстрым, мощным сокращением лежит в основе скоростно-силового 
движения. Эти качества нервно-мышечного аппарата спортсменов должны постоянно 
совершенствоваться в процессе тренировки [6]. Один из важнейших факторов, опре-
деляющий функциональное состояние мышечного аппарата спортсменов, специализи-
рующихся в скоростно-силовых видах спорта – быстрота мышечного сокращения [4]. 

Индикаторным показателем быстроты мышечного сокращения может быть из-
бран латентный период моторной реакции. Его можно подразделить на время прохож-
дения сигнального импульса по нерву и время сокращения собственно мышцы [2]. 

ЦЕЛЬЮ данной работы было определение зависимости между изменением 
времени включения мышц и выполненной тренировочной нагрузкой. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на базе научно-исследовательской лаборатории 
«Биокибернетики и адаптации человека» в ГУАПе и учебно-тренировочных сборах. В 
исследованиях участвовали члены сборных команд ГУАП и Санкт-Петербурга по лег-
кой атлетике. Всего в исследованиях приняло участие 35 спортсменов различной ква-
лификации. 

Данные теоретического анализа литературы и опроса тренеров и специалистов в 
области физиологии показали, что вопрос изменения времени мышечного сокращения 
в зависимости от выполненной тренировочной нагрузки исследован не достаточно. 

Для оценки быстроты мышечных сокращений – времени включения мышцы 
(Твкл) - был использован метод селективной электромиографии (ЭМГ) [1]. Всем ис-
пытуемым был предложен скоростной тест: бег 20 метров с хода с максимально воз-
можной скоростью. Электрические биопотенциалы снимались с помощью плоских 
накожных электродов с икроножной мышцы и прямой мышцы бедра. Тестирование 
производилось сразу после разминки. Перед началом каждого исследования у всех 
спортсменов оценивался максимально возможный уровень биоэлектрической активно-
сти регистрируемых мышц, для чего проводилось поддержание в течение трех секунд 
максимально возможного уровня активности мышц в условиях ее изометрического 
сокращения. Испытуемый мог контролировать уровень биопотенциала мышц с помо-
щью зрительной обратной связи по экрану компьютера [3]. 
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Для каждого испытуемого были получены данные изменения амплитудно-
частотных характеристик (АЧХ) электромиограмм как по отдельным тренировкам, так 
и по всему осенне-зимнему тренировочному периоду.  

Изменение параметра АЧХ ЭМГ – времени нарастания АЧХ от минимума до 
максимального значения - соответствовало времени включения мышцы (Твкл). На рис. 
1 показано изменение Твкл. икроножной мышцы (кривая 1) и прямой мышцы бедра 
(кривая 2) от состояния покоя до максимальной активности в течение осенне-зимнего 
тренировочного периода в зависимости от суммарных упражнений с отягощениями 
(Но). 
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Рис. 1. Изменение Твкл икроножной мышцы (1) и прямой мышцы бедра (2) по недель-

ным микроциклам в осенне-зимнем тренировочном периоде в зависимости от Но 
Примечание: 
ОФП – общефизическая подготовка 1 – 4 недели; 
СФП – специальная физическая подготовка 5 – 12 недели; 
ТП – техническая подготовка 13-16 недели; 
СП - соревновательная подготовка 17-24 недели. 

Столбики на диаграмме обозначают суммарную нагрузку Но в тоннах всех уп-
ражнений с отягощениями за недельный тренировочный микроцикл. В упражнения с 
отягощениями входили: приседания с отягощением; выпрыгивания с отягощением; 
силовые упражнения. 

На рис. 2 показано изменение Твкл. икроножной мышцы (кривая 1) и прямой 
мышцы бедра (кривая 2) от состояния покоя до максимальной активности в течение 
осенне-зимнего тренировочного периода в зависимости от количества прыжковых уп-
ражнений (Пу). 

Столбики на диаграмме обозначают суммарное количество отталкиваний в 
прыжковых упражнениях за недельный микроцикл. В прыжковые упражнения (Пу) 
входили: прыжки со среднего и полного разбега; прыжки с короткого разбега; разбеги 
с отталкиванием; скачки; многоскоки; спрыгивания. 

Кривая под цифрой 1 на рис. 2 показывает усредненное значение времени 
включения для всех испытуемых икроножной мышцы от состояния расслабления до 
максимальной активности в течение осенне-зимнего тренировочного периода. Кривая 
под цифрой 2 на рис. 2 показывает усредненное значение времени включения для всех 
испытуемых икроножной мышцы в течение всего осенне-зимнего тренировочного пе-
риода. 
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Твкл. от состояния минимального расслабления до максимальной активности за 
недельный микроцикл получено путем усреднения значения Твкл. за все тренировки 
микроцикла. 
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Рис. 2. Изменение Твкл икроножной мышцы (1) и прямой мышцы бедра (2) по недель-
ным микроциклам в осенне-зимнем тренировочном периоде в зависимости от Пу 

Примечание: 
ОФП – общефизическая подготовка 1 – 4 недели; 
СФП – специальная физическая подготовка 5 – 12 недели; 
ТП – техническая подготовка 13 – 16 недели; 
СП – соревновательная подготовка 17 – 24 недели. 

Из рис. 1 и 2 видно, что тренировочный план осенне-зимнего периода разбит на 
четыре мезоцикла: ОФП – общефизическая подготовка; СФП – специальная физиче-
ская подготовка; ТП – техническая подготовка; СП – соревновательная подготовка.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведенный анализ полученных данных изменения Твкл. прямой мышцы бед-
ра и икроножной мышцы в зависимости от Но и Пу по всем мезоциклам осенне-
зимнего периода позволил определить корреляционную зависимость между ними. В 
таблице 1 приведена суммарная корреляционная зависимость Твкл. прямой мышцы 
бедра от Но и Пу в течение всего тренировочного периода. 

Таблица 1 
Суммарная корреляционная зависимость Твкл. прямой мышцы бедра от Но и Пу 

в течение осенне-зимнего тренировочного периода 
 Коэффициенты корреляции Мезоциклы R но R пу 

ОФП 0,786 (Р < 0,01) 0,755 (Р < 0,01) 
СФП 0,758 (Р < 0,01) 0,732 (Р < 0,01) 
ТП 0,790 (Р < 0,01) 0,720 (Р < 0,01) 
СП 0,725 (Р < 0,01) 0,715 (Р < 0,01) 

 
Коэффициенты корреляции Rно и Rпу в таблице 1 получены путем анализа за-

висимости Твкл. от Но и Пу по мезоциклам. Как видно из таблицы 1, наибольший ко-
эффициент корреляции между Твкл. прямой мышцы бедра и Но получен в цикле тех-
нической подготовки, Rно = 0,790 при Р < 0,01, а наименьший - в цикле соревнова-
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тельной подготовки, Rно = 0,725 при Р < 0,01. Наибольший коэффициент корреляции 
между Твкл. прямой мышцы бедра и Пу получен в цикле общефизической подготовки, 
Rно = 0,755 при Р < 0,01, а наименьший в цикле соревновательной подготовки, Rно = 
0,715 при Р < 0,01. 

В таблице 2 приведена суммарная корреляционная зависимость Твкл. икронож-
ной мышцы от Но и Пу в течение осенне-зимнего тренировочного периода. 

Таблица 2 
Суммарная корреляционная зависимость Твкл. икроножной мышцы  

от Но и Пу в течение осенне-зимнего тренировочного периода 
Коэффициенты корреляции Мезоциклы R но R пу 

ОФП 0,752 (Р < 0,01) 0,742 (Р < 0,01) 
СФП 0,735 (Р < 0,01) 0,722 (Р < 0,01) 
ТП 0,780 (Р < 0,01) 0,755 (Р < 0,01) 
СП 0,735 (Р < 0,01) 0,715 (Р < 0,01) 

 
Коэффициенты корреляции Rно и Rпу в таблице 2 получены путем анализа за-

висимости Твкл. от Но и Пу по мезоциклам. Как видно из таблицы 2, наибольший ко-
эффициент корреляции между Твкл. икроножной мышцы и Но получен в цикле техни-
ческой подготовки, Rно = 0,780 при Р < 0,01, а наименьший - в цикле соревнователь-
ной подготовки, Rно = 0,735 при Р < 0,01. Наибольший коэффициент корреляции ме-
жду Твкл. икроножной мышцы и Пу получен в цикле общефизической подготовки, 
Rно = 0,755 при Р < 0,01, а наименьший - в цикле соревновательной подготовки, Rно = 
0,715 при Р < 0,01. 

ВЫВОДЫ 

При увеличении тренировочной нагрузки с отягощениями и количества прыж-
ковых упражнений увеличивается время включения мышц. Как видно из таблицы 1 и 
2, все коэффициенты корреляции достоверны и имеют высокую информативность. 
Приведенный корреляционный анализ показывает, что Твкл. мышц имеет более высо-
кую корреляционную зависимость от Но, чем от Пу. 

Данные, полученные в результате проведенных исследований, об изменении 
Твкл. прямой мышцы бедра и икроножной мышцы в зависимости от выполненной 
тренировочной нагрузки дают возможность корректировать тренировочный процесс в 
ту или иную сторону (уменьшение или увеличение нагрузки). 
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В работе представлены результаты проведенного исследования по применению техноло-

гии индивидуального подхода к развитию физической выносливости у курсантов вуза воздуш-
но-десантных войск. Экспериментально доказана высокая эффективность разработанной техно-
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Деятельность выпускников вуза воздушно-десантных войск характеризуется ак-
тивным боевым противодействием чрезвычайно жестокому противнику. Личный со-
став этих подразделений выполняет боевые задачи в условиях экстремальных психо-
логических, эмоциональных и физических нагрузок. Большая нагрузка ложится и на 
командиров воздушно-десантных подразделений. Поэтому, находясь в стенах вуза 
ВДВ, курсанты должны готовиться к будущей экстремальной военно-
профессиональной деятельности. 

Как показал анализ процесса физической подготовки, существующие методиче-
ские рекомендации по тренировке курсантов вуза ВДВ на выносливость зачастую не 
учитывают специфических врожденных и приобретенных индивидуальных особенно-
стей военнослужащих, а также специфики обучения в высшем военно-учебном заве-
дении ВДВ. Это существенно тормозит разработку рациональных форм и методов фи-
зической подготовки курсантов вуза воздушно-десантных войск. 

Эффективное управление тренировочным процессом требует глубоких знаний 
об индивидуальном характере адаптации организма курсантов к тренировочным и бу-
дущим военно-профессиональным нагрузкам (Б.В. Ендальцев, 2008; В.П. Сущенко, 
2006 и др.). В связи с этим в теории и практике подготовки курсантов назрела объек-
тивная потребность в разрешении вопросов, касающихся индивидуализации трениро-
вочного процесса по развитию физической выносливости.  

Проведённое исследование по изучению учебно-тренировочного процесса при 
развитии физической выносливости у курсантов вуза ВДВ позволило определить при-
чины, требующие использования индивидуального подхода. К их числу относятся: 
отсутствие чётких показателей адекватности применения тренировочных нагрузок, 
соответствующих предстоящей военно-профессиональной деятельности; недооценка 
преподавательским составом индивидуального характера восстановления организма 


