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сит от условий, возможности снятия показателей и квалификации тренера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Так как подготовка педагога-практика просто невозможна без наличия сформи-
рованной двигательной функции, то необходим поиск более совершенных образова-
тельных технологий, учитывающих не только специфику будущей педагогической 
деятельности, но и исходный уровень двигательной подготовленности, характерные 
особенности спортивной специализации студентов.  

Многие исследователи указывают на то, что двигательная память, представ-
ляющая собой запоминание и сохранение, а при необходимости и воспроизведение с 
достаточной точностью сложных многообразных движений, во многом определяет 
координацию, ловкость и меткость движений, которые являются показателями резуль-
тативности и успешности деятельности в большинстве видов спорта (Kotov V.B., 
Mikaelian A.L.). В связи с этим целью исследования являлась экспериментальная про-
верка технологического подхода в формировании базовых двигательных навыков бу-
дущих специалистов, основанного на учёте сформированности видов двигательной 
памяти студентов различных спортивных специализаций и квалификации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании, которое проводилось на базе научно-исследовательских инсти-
тутов ВЛГАФК, Тартуского университета, участвовало 60 российских, эстонских, ли-
товских студентов-спортсменов различных специализаций и уровня подготовленно-
сти, в их числе 30 мужского пола и 30 женского. По направленности спортивной дея-
тельности все испытуемые были разделены на четыре группы: 1) ациклическая слож-
нокоординационная деятельность (гимнастика); 2) ациклическая деятельность, харак-
теризуемая проявлением выносливости и координации (спортивные игры); 3) цикли-
ческая деятельность с направленностью на выносливость (бег на средние и длинные 
дистанции, лыжные гонки); 4) циклическая деятельность скоростно-силового характе-
ра (спринт).  

Для оценки и анализа состояния развития двигательной памяти спортсменов 
был использован один из наиболее информативных методов - электронейромиографи-
ческое исследование и исследование мультисуставным комплексом «Biodex». 

Тестовые двигательные задания испытуемые выполняли в изокинетическом ре-
жиме со скоростью 60 ( ̊/s) и не изменяемой амплитудой, фиксировалось только мы-
шечное усилие, для регистрации ЭМГ использовались биполярные электроды. Элек-
троды располагались на двигательных точках исследуемых «ведущих» мышц бедра 
(прямая мышца бедра, двуглавая мышца бедра, мышцы нижнего пресса), предплечья 
(бицепс, общий сгибатель пальцев), колена (двуглавая мышца бедра, икроножная ме-
диальная), плеча (трапециевидная, бицепс, дельтовидная). Исследование состояло из 
трёх этапов: предварительного, основного и контрольного. На этапе предварительного 
исследования испытуемому предлагалось выполнить три максимальные попытки с 
интервалом полного отдыха с целью определения максимально возможного для дан-
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ной группы мышц усилия. На основе полученных данных производился расчет тесто-
вого задания - усилие в 75% от max, которое являлось моделью для испытуемого. В 
процессе основного этапа происходило запоминание данного усилия. В трёх предло-
женных попытках тестируемый старался выполнить модельное усилие с визуальным 
контролем и полным восстановлением в интервалах отдыха. Посредством корректи-
ровки проявляемого данной группой мышц усилия испытуемый в пробных попытках 
добивался максимальной для себя точности и запоминания. На последнем этапе ис-
следования испытуемый выполнял тестовое задание, состоящее из трёх попыток, каж-
дая из которых должна была быть выполнена испытуемым по памяти без зрительного 
контроля и быть максимально приближенной к модельному или тестовому заданию. 
Из показателей ЭМГ для определения мышечного усилия использовалась средняя ам-
плитуда, поскольку эти два параметра связаны пропорциональной зависимостью (Го-
родничев Р.М. 2005). После математической обработки результатов полученные дан-
ные использовались в качестве показателей точности мышечного усилия. Обработка 
параметров проводилась по специальной компьютерной программе «Myo». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Тестирование основных компонентов двигательной памяти студентов показало, 
что её проявление очень специфично для каждого вида спорта (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели точности компонентов двигательной памяти спортсменов (%) 

Виды спортивной деятельности  
1 2 3 4 

деятельность 
 
 
 
 
 
 
 

компоненты  
д.п. 

ациклическая 
сложнокоор-
динационная 
деятельность 
(гимнастика) 

ациклическая с 
проявлением вы-
носливости и ко-

ординации 
(спортивные иг-

ры) 

циклическая с 
направленностью 
на выносливость 
(лёгкоатлетиче-
ский бег на сред-
ние и длинные 
дистанции, лыж-

ные гонки) 

циклическая 
 скоростно-
силового 

 характера (лёгко-
атлетический 

спринт) 

biodex 90 81 83 92 
координационная 
точность 

40 51 52 76 

пространственная 
точность 

92 93 90 81 

временная точность 83 91 73 90 
объем памяти 88 52 19 32 
x 78,6 73,6 63,4 74,2 
m 5,8 5,5 7,6 6,5 
σ 21,8 20,6 28,6 24,4 
V 27,7 28,1 45,2 32,9 

 
У представителей ациклических сложнокоординационных видов спорта более 

всего развита пространственная точность и дифференцирование мышечных усилий 
(но ниже, чем у спринтеров). Это только подтверждает тот факт, что существующие 
качественные критерии оценки деятельности в гимнастике предъявляют высокие тре-
бования к технике выполнения движений и предопределяют наличие точности каждо-
го в отдельности и всех усилий одновременно. Результаты динамометрии гимнастов 
наиболее близки с показателями, демонстрируемыми спринтерами (межгрупповые 
различия не достоверны), но достоверно отличаются от результатов спортигровиков. 
Наоборот, показатели временной точности свидетельствуют, что гимнасты в данном 
компоненте памяти не уступают только стайерам, то есть тем, у кого работа не связана 
с «тонким» дифференцировованием времени. Кроме этого, у гимнасток высокой ква-
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лификации были обнаружены неожиданно низкие показатели в простом тесте, тре-
бующем проявления мышечной координации. Это можно объяснить наличием у дан-
ной группы испытуемых специфической координации на выполнение технических 
действий, зависящих не столько от уровня физических качеств, сколько от рациональ-
ной работы необходимых групп мышц. В данном же тесте результат в значительной 
степени определялся наличием взрывной силы мышц бедра, которая высоко развита 
как у спринтеров, так и у представителей спортивных игр. В связи с этим, гимнастки, 
проигрывая в данном виде физической подготовленности, но, точно выполняя тест, 
все-таки получали более низкие коэффициенты, чем выше упомянутые спортсмены. 
Лучшая координация основных мышечных групп гимнастов в данном тесте подтвер-
ждена проведённым корреляционным анализом: обнаружена высокая степень взаимо-
связи пространственной точности движений руками, точности дифференцирования 
усилий мышцами бедра с тестом на мышечную координацию.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, оценить уровень двигательной памяти, как в целом, так и по от-
дельным компонентам мы смогли только на основе учёта единых для всех критериев 
двигательной памяти: точность, объем, устойчивость и прочность. Доказано, что при-
менение специализированных тестов, выполнение которых требует проявления специ-
альных физических качеств или владения техникой спортивных движений, некоррект-
но и не позволяет достоверно оценить уровень координационной готовности к освое-
нию более сложных, в том числе специализированных, действий. Проведённые иссле-
дования позволили дифференцировать спортсменов по уровню их двигательной памя-
ти и готовности к профессионально-прикладной физической подготовке в вузе физи-
ческой культуры. Полученные данные позволяют оптимизировать процесс двигатель-
ной подготовки, являющейся неотъемлемой частью профессионального мастерства 
учителя физической культуры. 
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