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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Учебнотренировочный  процесс  сту
дентов лыжниковгонщиков  весьма специфичен  по своей структуре, органи
зации и планированию периодов и циклов спортивной подготовки, дозирова
нию и распределению физических нагрузок  в учебнотренировочных  заняти
ях  Также  специфичность  связана  с  изменением  сложившегося  жизненного 
стереотипа,  социального статуса личности, которая  входит в новый студенче
ский коллектив [В П  Русанов, 1979, Е С  Левченко, 2007]  Свое влияние оказы
вает и сам процесс обучения в вузе, прежде всего, это умственная работа, кото
рая сопровождается эмоциональным напряжением и различными изменениями 
психического состояния, а также функционального состояния систем организ
ма [Ю И  Евсеев, 2008, М Я  Виленский,  1993]  Оказавшись в таких условиях, 
квалифицированные  и высококвалифицированные  студентылыжники  вынуж
дены перестраивать свой учебнотренировочный процесс и корректировать его 
для дальнейшего спортивного совершенствования  на протяжении всего перио
да обучения в вузе 

В своих работах авторы  [А А  Авдеев, 2006, М А  Аграновский,  1980, 
А В  Антонов,  1998, А Г  Баталов, 2008, А А  Кочершна,  2006, ТИ  Рамен
ская, 2000] рассматривают вопросы многолетней целостной подготовки лыж
никовгонщиков, выделяя  периоды спортивного  совершенствования, станов
ления  спортивного  мастерства,  сохранения  спортивного долголетия, решают 
вопросы подготовки  спортсменов, начинающих с занятий  в секциях общеоб
разовательных школ, ДЮСШ и СДЮШОР и продолжающих свое спортивное 
совершенствование  в  профессиональных  сборных  командах  города,  округа, 
области, страны 

Анализ научнометодической литературы показал, что рассматривают
ся  вопросы  подготовки  лыжниковгонщиков  от детскоюношеского  спорта  к 
вершинам спортивного мастерства, однако на сегодняшний день недостаточно 
раскрыта структура спортивной подготовки лыжниковгонщиков в период сту
денчества    период  обучения  в вузе. Период,  в котором,  по  мнению  многих 
педагогов и психологов [Ю К  Бабанский, 1982, В К Бальсевич, 1999, М Я  Ви
ленский,  2004,  Л С  Выготский,  1984,  СД  Неверкович,  2006,  С Л  Рубин
штейн,  1986],  идет  активное  получение  новых  знаний,  умений,  навыков  и 
всей необходимой  информации  для формирования  личностной  готовности к 
дальнейшей профессиональной деятельности 

Необходимо отметить, что сочетание учебной деятельности  студентов 
в вузе с интенсивными занятиями спортом, предусматривающими  выезды на 
сборы и соревнования, требует создания оптимальных условий раскрытия их 
потенциальных возможностей путем рационального планирования этих видов 
деятельности 

В настоящее время, согласно модельным характеристикам  возрастных 
квалификационных  уровней  в лыжных  гонках  [А Г  Баталов,  2002], возрас
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тной период этапа реализации максимальных возможностей в лыжном спорте 
от 23 до 30 лет. Фактически этому периоду предшеств>ет возрастной период 
студенчества от 17 до 22 лет, совпадающий с этапом становления спортивно
го мастерства в многолетней подготовке лыжникагонщика 

Для успешного сочетания учебы и спорта студентамлыжникам  необ
ходимо  гармоничное  совмещение  структуры  и содержания  учебнотрениро
вочного процесса с учебной деятельностью  в вузе  Практическая  реализация 
этого условия  возможна, если в интегральной  подготовке  студентовлыжни
ков будет создана специальная, теоретически  обоснованная  модель оптими
зации учебнотренировочного процесса на основе показателей психофизиоло
гического состояния, позволяющая  гармонично  совмещать учебный  процесс 
и  спортивное  совершенствование  в вузе  Данная  проблема  имеет  не только 
всероссийский  масштаб,  но  и  региональное  значение,  так  как  ХантыМан
сийский автономный округ   Югра является одним из центров зимних видов 
спорта, у  которого  есть своя  история  развития,  а также  свои  Олимпийские 
чемпионы в лыжных гонках  Развитая спортивная  инфраструктура привлека
ет большое количество спортсменовлыжников, особенно юниоров из других 
регионов  Многие из них планируют после окончания средних образователь
ных учреждений поступить на факультеты физической культуры в вузы, рас
положенные  на территории  нашего  округа,  и тем  самым  улучшить  условия 
для своего спортивного совершенствования 

Для  успешного  решения  данной  проблемы  необходимы  соответст
вующие научные знания, отсутствующие на данный момент в науке 

Вышеизложенное подтверждает наличие явных противоречий между 
  необходимостью  повышения  спортивного  мастерства,  профессио

нальной  подготовленности  в  условиях  «перекрестного»  режима  учебной  и 
спортивной  деятельности  студентов,  активно  занимающихся  спортом,  и 
структурой,  содержанием  учебнотренировочного  процесса  спортсменов,  у 
которых  возрастной  этап  реализации  максимальных  физических  возможно
стей совпадает с периодом обучения в вузе, 

  существующим традиционным  подходом  к построению учебнотре
нировочного  процесса  в годичном  цикле подготовки  лыжниковгонщиков  и 
необходимостью  оптимизации  учебнотренировочного  процесса  студентов
лыжников, совмещающих учебную и спортивную деятельность, 

  необходимостью  учета  психофизиологического  состояния  студен
товлыжников, совмещающих умственные и физические нагрузки, и недоста
точной  разработанностью  инструментария  его диагностики  в учебнотрени
ровочном процессе 

Выявленные противоречия обусловили актуальность нашего исследова
ния и его проблему, связанную с определением научных оснований создания и 
реализации модели оптимизации учебнотренировочного  процесса студентов
лыжников на основе показателей психофизиологического состояния 
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Цель  исследования    теоретически  обосновать  и  экспериментально 
проверить  модель  учебнотренировочного  процесса  студентовлыжников  на 
основе показателей психофизиологического состояния 

Объект  исследования    учебнотренировочный  процесс  студентов
лыжников 

Предмет исследования   средства и методы оптимизации учебнотре
нировочного процесса студентовлыжников на основе психофизиологическо
го состояния 

Гипотеза  оптимизация  учебнотренировочного  процесса  студентов
лыжников будет эффективна, если 

  содержание  учебнотренировочного  процесса  структурировано  с 
учетом «перекрестного» режима с учебной деятельностью в вузе, 

  определен инструментарий для диагностики психофизиологического 
состояния студентовлыжников в учебном и тренировочном процессах, 

  определены  средства  и  методы  психокоррекционного  сопровожде
ния учебнотренировочного процесса студентовлыжников, 

  разработана  модель,  включающая  микроциклы  подготовки  с моде
лирующей  и  мобилизационновосстановительной  направленностью  физиче
ских нагрузок 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследова
ния решались следующие задачи: 

1)  обосновать  теоретические  положения  и  подходы  к  построению 
структуры  учебнотренировочного  процесса  студентовлыжников  и  к  воз
можности ее оптимизации с учетом физических и психических нагрузок, 

2)  разработать  инструментарий  диагностики  психофизиологического 
состояния студентовлыжников в учебном и тренировочном процессах, 

3)  определить  индивидуальную  величину  психической  нагрузки сту
дентовлыжников, осуществляющих учебнотренировочный  процесс в перио
ды учебной и соревновательной деятельности, 

4)  разработать  и  экспериментально  проверить  модель  оптимизации 
учебнотренировочного процесса студентовлыжников на основе показателей 
психофизиологического состояния. 

Теоретикометодологической  основой исследования явились теоре
тические  положения  модельноцелевой  подход  в  построении  спортивной 
тренировки (Л П  Матвеев, В Н  Платонов, Б Н  Шустин, А Г  Баталов), теория 
и методика построения структуры учебнотренировочного процесса в лыжных 
гонках (М А  Аграновский, И М Бутан, Т И  Раменская), социальные и психо
логические аспекты исследования психической нагрузки в учебной, трудовой и 
спортивной деятельности  (А Ц  Пуни, А В  Родионов, Б П  Яковлев, В А  Ма
шин),  психофизиологические  основы  учебного  труда  и  интеллектуальной 
деятельности студента (М Я  Виленский, Ю И  Евсеев) 

Методы  исследования. Для достижения  цели  и решения  поставлен
ных задач был использован комплекс теоретических (анализ, синтез, сравне
ние,  обобщение  и  др),  эмпирических (психологопедагогический  экспери



6 

мент,  изучение  и анализ  документации  и результатов  деятельности  студен
товлыжников, беседа, анкетирование, тестирование,  наблюдение) и  аппара

турных (диагностический  компьютерный  комплекс  «Диагност1»,  спортив
ный  тестер  GPSнавигатор  Garmin  Forerunner  305) методов исследования,  а 
также методы математикостатистической обработки данных 

База исследования  Экспериментальная работа проводилась с 2005 по 
2009  годы  в ГОУ  ВПО  «Сургутский  государственный  педагогический  уни
верситет», где осуществлялась экспериментальная  проверка гипотезы иссле
дования 

Основные этапы исследования: 

Первый (аналитический) этап (2005 г) был посвящен анализу органи
зации  учебнотренировочного  процесса  студентовлыжников  в  вузе,  изуче
нию условий осуществления учебнотренировочного процесса и учебной дея
тельности в вузе, анализу тренировочных программ, индивидуальных  планов 
подготовки, спортивных дневников, календарного  плана соревнований, жур
налов посещения учебных  занятий, графика учебного  процесса  и индивиду
альных  графиков  посещения  занятий,  а также  зачетных  и экзаменационных 
ведомостей  студентовлыжников,  анализу  теоретикометодической  базы по
строения  и  моделирования  учебнотренировочного  процесса  студентов
лыжников в вузе, постановке проблемы исследования 

Второй (теоретический) этап (20052006  гг)  связан с определением 
и  обоснованием  подходов  к  построению  учебнотренировочного  процесса 
студентовлыжников  с  учетом  показателей  психофизиологического  состоя
ния, теоретических  оснований  для  создания  и реализации  в  педагогическом 
вузе  модели  оптимизации  учебнотренировочного  процесса  студентовлыж
ников в «перекрестном» режиме с их учебной деятельностью 

На  третьем (проектировочном)  этапе  (20062007  гг)  осуществля
лась  разработка теоретически обоснованной структуры модельных и контра
стных  микроциклов  учебнотренировочного  процесса  студентовлыжников, 
средств  и методов  психокоррекционного  сопровождения,  определялся  инст
рументарий  изучения  психофизиологического  состояния  студентовлыжников 
и проводилось его эмпирическое обоснование путем выявления психофизио
логических  показателей  в периодах  учебной  и тренировочной  деятельности 
студентовлыжников,  создавалась  модель  оптимизации  учебнотренировоч
ного процесса студентовлыжников с учетом психофизиологического состоя
ния,  проводилась  корректировка  структуры  и  содержания  тренировочных 
планов подготовки студентовлыжников  в периодах совмещения тренировоч
ных занятий с учебными занятиями в вузе, в лабораторных условиях при уча
стии спортивного психолога организовывались и проводились со студентами
лыжниками индивидуальные занятия по практическому применению методов 
психокоррекции в спортивной тренировке 

Четвертый  (экспериментальный) этап (20072009 гг) был посвящен 
реализации в педагогическом вузе разработанной модели оптимизации учеб
нотренировочного  процесса  студентовлыжников  на  основе  показателей 
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психофизиологического  состояния, проверке ее эффективности, обработке и 
обобщению результатов исследования, оформлению материалов диссертаци
онной работы 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем 
1)  разработан инструментарий диагностики индивидуальной психиче

ской  нагрузки  студентовлыжников  в учебном  и тренировочном  процессах, 
позволяющий  выявить особенности  влияния  психической  нагрузки  на пока
затели психофизиологического состояния организма спортсмена 

2)  разработана  методика  психокоррекционного  сопровождения  учеб
нотренировочного  процесса  на  основе  чередования  моделирующих  и кон
трастных  микроциклов,  включающая  в  себя  психомышечную  тренировку, 
психорегулирующую тренировку, дыхательную гимнастику, внушенный сон
отдых, спортивный аутотренинг, 

3)  создана модель оптимизации учебнотренировочного процесса сту
дентовлыжников  на основе  показателей  психофизиологического  состояния, 
включающая  в себя следующие структурные  компоненты и их содержатель
ную характеристику. 

  моделирующие  и контрастные  микроциклы  с моделирующей  и мо
билизационновосстановительной  направленностью физических нагрузок, 

  психокоррекционное  сопровождение  учебнотренировочного  про
цесса с применением аутотренинга, психомышечной тренировки, внушенного 
снаотдыха и дыхательной гимнастики, 

  контроль психофизиологического состояния по методике тестирова
ния дозированной и ступенчатой психической нагрузкой 

Теоретическая значимость исследования  определяется  тем, что со
держащиеся  в исследовании теоретические положения  об организации учеб
нотренировочного  процесса  лыжниковгонщиков,  обучающихся  в  высшем 
учебном  заведении,  и  эмпирические  результаты  конкретизируют  знания  о 
возможностях психокоррекционного сопровождения для оптимизации систе
мы подготовки студентовспортсменов, занимающихся циклическими видами 
спорта 

Практическая значимость исследования заключается в использова
нии  модели  оптимизации  учебнотренировочного  процесса  студентовлыж
ников  тренерамипреподавателями  в  условиях  «перекрестного»  режима  с 
учебной деятельностью в вузе 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обес
печены  реализацией  основных  положений  методологии  научного  познания, 
применением  комплекса  взаимодополняющих  общенаучных  и  специальных 
методов  исследования,  адекватных  предмету,  цели  и задачам, обоснованно
стью  эффективной  модели  оптимизации  учебнотренировочного  процесса 
студентовлыжников,  комплексным  характером  исследования,  стандартной 
математической  обработкой  материалов исследования  и внедрением резуль
татов  исследования  в практику  учебнотренировочного  процесса  студентов
лыжников 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Индивидуальный  подбор средств  и методов, позволяющий эффек
тивно  осуществлять  тренировочный  процесс  в  условиях  «перекрестного» 
режима  с  учебной  деятельностью  в  вузе  возможен  на  основе  модельноце
левого  подхода  к построению  структуры  и содержания  спортивной  трении
ровки 

2  Модель  оптимизации  учебнотренировочного  процесса студентов
лыжников включает в себя следующие структурные компоненты и их содер
жательную характеристику 

  моделирующие  и контрастные  микроциклы  с моделирующей  и мо
билизационновосстановительной направленностью физических нагрузок, 

  психокоррекционное  сопровождение  учебнотренировочного  про
цесса с применением аутотренинга, психомышечной тренировки, внушенного 
снаотдыха и дыхательной гимнастики, 

  контроль психофизиологического  состояния по методике тестирова
ния дозированной и ступенчатой психической нагрузкой 

3  Индивидуальная  психическая  нагрузка  студентовлыжников  в 
учебном и тренировочном  процессах обусловлена индивидуальными типоло
гическими  особенностями  проявления  психомоторной  реакции,  выражаю
щейся в уровне функциональной  подвижности  нервных процессов, а также в 
показателях  отклонений  частоты сердечных  сокращений  и проценте ошибки 
при переработке принятой информации 

4  Оптимизация учебнотренировочного процесса в соревновательном 
периоде подготовки способствует улучшению психического состояния и пси
хофизиологических  процессов  студентовлыжников,  совмещающих  учебно
тренировочный процесс с учебной деятельностью в вузе, при этом обеспечи
вает  быструю  мобилизацию  спортсменов  после больших  физических  нагру
зок и формирует у них такое профессионально значимое качество, как устой
чивость к'воздействию физических и психических нагрузок 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы  (181  источник,  в том числе  10 на 
иностранном языке), практических рекомендаций и приложений  Текст рабо
ты изложен на  147 страницах, иллюстрирован таблицами, диаграммами, ри
сунками и схемами 

Основное содержание работы 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы исследования, опре
деляется  его проблема, цель, объект, предмет,  гипотеза, задачи, методолоіи
ческие основы и методы исследования, характеризуются его результаты 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  организации  учебнотре

нировочного процесса  студентовлыжников»  представлены  теоретические 
и методологические положения, составляющие исходные позиции исследова
ния структуры учебнотренировочного  процесса студентовлыжников  В гла
ве  рассмотрены  основные  положения  построения  учебнотренировочного 
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процесса  лыжниковгонщиков  и  особенности  специфических  проявлений 
психической  нагрузки  в  учебной,  тренировочной  и  соревновательной  дея
тельности 

В  нашем  исследовании  структура  учебнотренировочного  процесса 
рассматривается с позиции представителей теории и методики спортивной тре
нировки [В К  Бальсевича, 2001, Л П  Матвеева, В Н  Платонова, 2005] как от
носительно устойчивый порядок объединения компонентов данного процесса 
(его частей, сторон, звеньев), их закономерное соотношение друг с другом и 
общая  последовательность  В  теории  и  практике  спортивной  тренировки 
лыжниковгонщиков  структура учебнотренировочного  процесса и ее модели
рование  рассматриваются  МА  Аграновским  (1980),  ИМ  Бутиным  (2000), 
А Г Баталовым, Т И Раменской (2001) 

По  мнению  ВП  Русанова  (1979),  МЯ  Виленского  (1990),  ВП  Ко
паева (2000), на детали  построения  тренировочного  процесса  влияет  вся со
вокупность  основных  условий  спортивной  деятельности  общий  режим, 
бюджет  времени,  выделяемого  на  занятия  спортом,  установленная  система 
спортивных  соревнований,  психические  и  физические  нагрузки  в  процессе 
учебной и тренировочной деятельности, личностные, социальные и экономи
ческие потребности в современном обществе 

Одной  из  важных  особенностей  тренировочной  и  соревновательной 
деятельности  в  спорте  является  психическая  нагрузка  Величина  и доля  ей 
воздействия  на спортсмена  в учебнотренировочном  процессе  растет посто
янно  под  влиянием  внутренних  и  внешних  факторов,  условий,  требований 
спортивной деятельности [Е П  Ильин, 1980] 

Анализ научнометодической литературы показал, что термин «психи
ческая нагрузка» широко используется учеными, специалистами и практиками 
Как специфический  компонент  теории  и методики  подготовки  квалифициро
ванных  спортсменов  психическая  нагрузка представлена  в работах  П  Куната 
(1973),Э  Герона(1973),В  Гошека(1983), АП  Козина(1985), РЗ  Шайхтдинова 
(1987), Г.Б Горской (1994), А В  Родионова (2006), Б П Яковлева (2007) 

Как утверждает  Б П  Яковлев  (2007), в современном  понимании  пси
хическая  нагрузка   это процесс взаимодействия  (взаимопроникновения) ме
жду  внешними  условиями  (средовыми,  поведенческими,  ситуационными), 
те.  объективными  нагрузочными  требованиями,  и  внутренними  условиями 
(функциями,  состояниями,  свойствами),  те  субъективными  проявлениями, 
которые мобилизуют или побуждают личность человека  к определенной це
ленаправленной активности (деятельности) 

Студенческий  возраст является заключительным  этапом  поступатель
ного  развития  психофизиологических  и  двигательных  возможностей  орга
низма  Молодые люди в этот период обладают большими возможностями для 
напряженного учебного труда [Е С  Левченко, 2007] 

В  исследованиях  М Я  Виленского  и В В  Черняева  (1990)  выявлено, 
что рабочая неделя добросовестного студента в обычные дни достигает  12 ча
сов в сутки, а в периоды экзаменационной сессии  1516 часов, поэтому труд 
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студентов  по тяжести  можно отнести  к  1й  категории  (легкий), а по напря
женности   к 4й категории (очень напряженный)  Под влиянием учебногру
довой  деятельности  работоспособность  студентов  претерпевает  изменения, 
которые отчетливо  наблюдаются  в течение дня, недели, полугодия  (семест
ра), учебного года 

Проблема  оптимизации  учебнотренировочного  процесса  студентов
лыжников  обусловлена  необходимостью  осмысления  теоретических  и мето
дологических  положений,  способствующих  расширению  представления  о 
регуляторной  функции  психической  нагрузки  и  пониманию  важности  ее 
влияния на психофизиологическое состояние, в особенности при проведении 
учебнотренировочного процесса в условиях «перекрестного» режима с учеб
ной деятельностью в вузе 

Оптимизация   это процесс нахождения экстремума (глобального мак
симума или минимума) определенной функции или выбора наилучшего (оп
тимального)  варианта,  а  также  целенаправленное  изменение  (улучшение) 
параметров  объекта,  приводящее  его  к более  эффективному  и устойчивому 
состоянию [Р В  Турина, 2004] 

Оптимизация  не есть какойто особый метод или прием обучения  Это 
целенаправленный подход к построению процесса обучения и воспитания, при 
котором  в  единстве  рассматриваются  принципы,  особенности  содержания 
учебного материала и воздействия, арсенал форм и методов обучения и воспи
тания, особенности контингента и на основе системного анализа всех этих дан
ных научно обосновывается и выбирается наилучший для конкретных условий 
вариант построения  учебновоспитательного  процесса  [ЮК  Бабанский,  1977, 
ММ  Поташник, 1984] 

В теории  и методике спортивной тренировки  понятие  «отимизация» 
рассматривается  В Н  Платоновым  (2005)  как  основная  и главная  цель кон
троля в спортивной тренировке, где объектом контроля является  содержание 
учебнотренировочного  процесса, соревновательной деятельности, состояние 
различных сторон  подготовленности  (технической, тактической,  физической 
и др),  работоспособность,  возможности  функциональных  систем  Эта  цель 
реализуется путем решения многообразных частных задач, связанных с оцен
кой  состояний  спортсменов, уровня  их  подготовленности,  выполнения  пла
нов  подготовки,  эффективности  соревновательной  деятельности  и  др  Ин
формация, которая является результатом решения этих задач, используется с 
целью  оптимизации  структуры  и содержания  процесса  подготовки,  а также 
соревновательной деятельности спортсменов 

В  контексте  проблемы  спортивной  подготовки  студентовлыжников 
понятие  «оптимизация»  предполагает  обоснование  форм,  средств  и методов 
для  проведения  учебнотренировочного  процесса  студентовлыжников,  обес
печение  четкого  и устойчивого  порядка  компонентов  структуры  учебнотре
нировочного процесса студентовлыжников, создание наилучших условий для 
совмещения  учебнотренировочного  процесса  студентовлыжников  с учебной 
деятельностью в вузе, регулирование учебнотренировочного процесса студен
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товлылников в ходе напряженной учебной деятельности в вузе, контроль над 
задаваемыми  тренировочными  нагрузками  с  учетом  психофизиологического 
состояния  студентовлыжников  в периоды  совмещения  учебнотренировоч
ного процесса и учебной деятельности в вузе 

Следовательно,  оптимизация  учебнотренировочного  процесса  студен
товлыжников   это целенаправленный  подход к построению структуры учеб
нотренировочного  процесса,  позволяющий  более  эффективно  осуществлять 
его в условиях «перекрестного» режима с учебной деятельностью в вузе 

Оптимизация  учебнотренировочного  процесса  студентовлыжников 
осуществлялась на основе разработанной  экспериментальной  модели  (рис  1) 
Данная модель предусматривала в структуре учебнотренировочного  процесса 
применение и чередование модельносоревновательных и контрастных микро
цнклов с психокоррекционным  сопровождением и учетом показателей психо
физиологического состояния 

Оптимизация учебно  тренировочного процесса 

Нагруікв с 

соревновательно 

модетрутощеа 

папрівлеывостыв 

цг 
ПСНЧОФІГШОІОГИЧЕС  КОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

Пігруікіс 

шшсрлааюіцей я 

восстанавливающее 

папржвлевлоегьп 

Обривая  связь 

Рис. 1. Модель оптимизации учебнотренировочного процесса 
студентовлыжников 

Структура  и  содержание  модельносоревновательных  микроциклов 
включали в себя такие средства, как бег на лыжах коньковым и классическим 
стилем,  кросс,  специальноподготовительные  и общеразвивающие  упражне
ния  При дозировании и направленности физических нагрузок приведены при
мерные  объемы  и согласно  классификации  В Н  Платонова  рекомендуемые 
зоны  интенсивности,  а также  в микроцикле  учитывались  и моделировались 
условия предстоящих соревнований  профиль и рельеф трассы, состояние лыж
ни  В модельносоревновательных  микроциклах решались следующие частные 
задачи  совершенствование техники и тактики, развитие специальной выносли
вости,  воспитание  моральноволевых  качеств  в  условиях  соответствующей 
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двигательной деятельности, а также совершенствование таких качеств, как чувст
во темпа, ритма, времени прохождения соревновательной дистанции (таблица 1) 

Таблица 1 

Примерное содержание модельносоревнователыюго микроцикла 

Дни 
микро
цикла 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Направлен
ность занятий 

Развитие спе
циальной 
выносливости 
Развитие спе
циальной 
выносливости 
Активный 
отдых 
Развитие спе
циальной 
выносливости 
Развитие спе
циальной 
выносливости 
Развитие спе
циальной 
выносливости 
Отдых 

Преимущест
венный метод 
тренировки 

Переменный 

Повторный 

Равномерный 

Переменный 

Повторно
интервальный 

Переменный 



Объем нагрузки 
(км) и ее интенсив

ность в ЧСС 
уд /мин  (зона ин

тенсивности) 

1822 
160190(111) 

1518 
160190(111) 

1012 
100130(1) 

2735 
160190(111) 

1520 
140170(11) 

1518 
170200 (IV) 



Объем модели
рующей нагрузки в 
процентах к обще

му объему 

8590 

90100 



8085 

6065 

90100 



В структуру  и содержание  контрастных  микроциклов  включались те 
же  средства,  что  и  в  модельносоревновательных  микроциклах,  однако  их 
направленность отличалась использованием восстановительного и поддержи
вающего режима с соответствующим объемом и интенсивностью физических 
нагрузок  с  учетом  условий  проведения  тренировочных  занятий  в  периоды 
учебной деятельности в вузе (таблица 2) 

Кроме  того,  содержание  контрастного  микроцикла  было  направлено 
нами  не только на восстановление  функциональных  систем организма, но и 
на  улучшение  психофизиологического  состояния  студентовлыжников  при 
помощи  использования  в  этом  микроцикле  средств  и  методов  психокор
рекции 
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Таблица 2 

Примерное содержание контрастного микроцикла 

Дни 
микро
цикла 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Направтсн
ность заня

тий 

Техническая 

Развитие 
общей вы
носіивости 
Активный 
отдых 
Развитие 
специаль
ной вынос
ливости 
Активный 
отдых 
Развитие 
специаль
ной вынос
ливости 

Отдых 

Преимуществен
ный метод трени

ровки 

Равномерный 

Переменный 

Равномерный 

Повторный 

Равномерный 

Переменный 



Объём нагрузки (км) и 
её интенсивность в 

ЧСС уд /мин 
(зона интенсивности) 

1518 
140170(11) 

2025 
140170(11) 

1015 
100130(1) 

1518 
160190(111) 

Кросс 
100130(1) 

1822 
160190(111) 



Режим 
выполнения 

Восстанавли
вающий 

Поддержи
вающий 

Восстанавли
вающий 

Поддержи
вающий 

Восстанавли
вающий 

Поддержи
вающий 



Во  второй  главе  раскрыты  применяемые  методы,  соответствующие 
решению  задач  исследования  и отвечающие требованиям,  предъявляемым  к 
педагогическому эксперименту 

Анализ  и  обобщение  документальных  материалов  проводился  путем 
изучения графиков учебной деятельности  студентовлыжников  в вузе, их тре
нировочных  программ,  индивидуальных  планов  подготовки  и  отчетов  об их 
выполнении  Также изучались протоколы тестирования, позволившие опреде
лить взаимосвязь основных параметров физической нагрузки в недельных мик
роциклах  учебнотренировочного  процесса,  совмещающегося  с  учебной  дея
тельностью  в  вузе,  с  изменением  психофизиологических  показателей  систем 
организма студентовлыжников 

Исследование  психофизиологического  состояния  студентов лыжников
гонщиков проводилось последовательно в два этапа  На первом этапе исследо
вались  психическая  напряженность  и  ситуативная  тревожность  в  соревнова
тельном периоде подготовки и в периодах, когда студентылыжники совмеща
ли учебнотренировочный процесс с учебной деятельностью в вузе  При тести
ровании  испытуемых  на  ситуативную  тревожность  использовалась  методика 
шкалирования Ч  Спилбергера, которая представляет собой шкалу с набором из 
20 суждений  (10 из них характеризуют  наличие эмоций беспокойства, озабо
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ченности,  10   отсутствие тревожности)  Данный тест  позволяет  изучить со
стояние тревожности, которое возникает в связи со значимыми ситуациями 

Для тестирования напряженности психофизических процессов у испы
туемых  использовалась  методика  определения  психофизиологических  реак
ций на движущийся объект, входящая в систему тестирований компьютерно
го комплекса «Диагност1»  Реакции на движущийся объект (РДО) определя
лись  по  двум  скоростным  режимам  РДО1000мс/20  прохождений  и  РДО
2000мс/20 прохождений 

На втором этапе, после тестирования РДО, испытуемые в этой же сис
теме тестирований  компьютерного комплекса «Диагност1» выполняли тест
задание по дозированной и ступенчатой психической  нагрузке по модифици
рованной  методике НВ  Макаренко  (1991), БП  Яковлева (2002)  Спортсме
ны осуществляли  работу в режиме «навязанного ритма» системы тестирова
ний  уровня  функциональной  подвижности  нервных  процессов  (УФП  НП) 
Также  использовался  спортивный  тестер  Garmin  Forerunner  305,  который 
фиксировал график изменения ЧСС 

Педагогический эксперимент являлся основным методом исследования, 
использовался  для  обоснования  эффективности  оптимизации  учебнотрени
ровочного  процесса  студентовлыжников  Эксперимент  был  спланирован  и 
проведен с соблюдением основных принципов его выполнения [Б А  Ашмарин, 
1978] 

Программа  контрольных  обследований  включала  в себя учет и анализ 
задаваемых  нагрузок  в  структуре  учебнотренировочного  процесса,  оценку 
психофизиологических показателей (ситуативной тревожности, напряженности 
нервных  процессов,  функциональной  подвижности  нервных  процессов, изме
нения  количества  ошибочных  реакций  и интегрального  показателя  ЧСС при 
тестировании дозированной и ступенчатой психической нагрузкой) 

Обработка результатов исследования осуществлялась на персональном 
компьютере,  стандартными  статистическими  методами  Проверка достовер
ности полученных эмпирических данных выполнялась  по общепринятой ме
тодике с вычислением значения tкритерия Стьюдента 

В  третьей  главе  «Экспериментальное  обоснование  оптимизации 

учебнотренировочного  процесса  студентовлыжников»  представлены 
результаты исследования физических и психических нагрузок и их влияния на 
психофизиологические показатели в структуре учебнотренировочного процес
са студентовлыжников  Экспериментально обоснована эффективность модели 
оптимизации  учебнотренировочного  процесса  студентовлыжников  с учетом 
показателей психофизиологического состояния 

Согласно анализу данных индивидуальных  планов подготовки и запи
сей спортивных дневников динамика физической нагрузки в недельных мик
роциклах этапа основных соревнований, совпадающих  с периодом напряжен
ной  учебной  деятельности,  снижается  как  по  объему  (с  107 ±6,11  км  до 
76,6 ± 2,75 км), так и по интенсивности (с 27 ± 4,51 км до 18,7 ± 0,9 км)  По за
вершении напряженной учебной деятельности тренировочная нагрузка студен
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товлыжников увеличивается  по объему до 96,4 ± 10,1 км и по интенсивности 
до 21,6   2,51 км, различия общего и интенсивного объема в микроциклах дос
товерны (р < 0,05)  Полученные результаты позволили зафиксировать основные 
параметры задаваемых  нагрузок  в структуре учебнотренировочного  процесса 
и  определить  напряженные  микроциклы,  в  которых  отмечается  сочетание 
большого количества аудиторных часов и часов, отводимых на самоподготовку 
студентовлыжников, обучающихся по индивидуальному графику 

Исследования  ситуативной  тревожности  у студентовлыжников  пока
зали, что в условиях учебной деятельности  (УД) тревожность  отмечалась на 
высоком уровне (39 ± 5,7 баллов) по сравнению с результатами, полученными 
в условиях соревновательной деятельности (СД), где тревожность была отме
чена на среднем уровне (35 ± 2,5 баллов)  При режиме тестирования психиче
ской напряженности по РДО в условиях учебной деятельности  интегральные 
показатели  задержки  и  преждевременной  реакции  больше,  чем  в  условиях 
соревновательной  деятельности  (в условиях  УД   29,9 ± 5,5  мм, в условиях 
СД = 22,3 ± 2,3 мм), различия между показателями достоверны (р < 0,05) 

Изучение  влияния  психических  нагрузок  на  психофизиологические 
показатели систем организма студентовлыжников до и после периода напря
женной  учебной деятельности  в соревновательном  периоде  подготовки  про
водилось путем тестирования  УФП НП  Опираясь на теоретикометодологи
ческие разработки  психофизиологической  школы А Е  Хильченко, А В Тро
шихина, Н В  Макаренко, мы определили  основное свойство  нервной систе
мы   функциональную подвижность 

Отметим, что данное  индивидуальнотипологическое  свойство  харак
теризует  наивысший  для  индивида  уровень  выполнения  работы,  влияющий 
наряду с положительными реакциями и тормозными реакциями дифференци
ровки  на  экспертное  переключение  адекватных  действий  и быструю  смену 
возбудительных и тормозных процессов 

Как  показало  сравнение  психофизиологических  реакций  студентов
лыжников  на психическую  нагрузку, а также динамики  изменения  ЧСС при 
психической  нагрузке  (ступенчато  повышающейся  и дозированной),  наб по
даются достоверные различия (р < 0,05) перед началом периода напряженной 
учебной деятельности и после его завершения 

Сравнительный  анализ экспериментальных  данных студентов лыжни
ковгонщиков  по величине скорости приема и переработки  информации при 
психической  нагрузке (ступенчато  повышающейся  и дозированной) показал, 
что процент переработки принятой информации, выражающейся в реакции на 
предъявляемые  стимулыфигуры,  имеет  большую  продуктивность  и досто
верность  (р < 0,05)  до  начата  периода  напряженной  учебной  деятельности, 
чем после его завершения 

По результатам  изучения  влияния  психических  нагрузок  на функцио
нальную  подвижность  нервных  процессов  студентовлыжников  согласно 
классификации Н В  Макаренко были сформированы три группы испытуемых 
с разными уровнями функциональной подвижности нервных процессов 
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группа 1   низкий УФП НП, 6070 сигналов за 30 сек, 
группа 2   средний УФП НП, 8090 сигналов за 30 сек , 
группа 3   высокий УФП НП, 100 и более сигналов за 30 сек 
При сравнении данных по группам УФП НП после периода учебной и 

соревновательной деятельности были получены следующие различия в изме
нении  показателей  ЧСС  в  группе  студентов  лыжниковгонщиков  с  низким 
УФП НП результаты изменения  ЧСС (%)  после напряженной учебной  и со
ревновательной деятельности не достоверны (р > 0,05), тогда как в группах со 
средним  УФП НП и выше результаты  изменения ЧСС (%)  после напряжен
ной учебной и соревновательной деятельности достоверны (р < 0,05)  Анало
гичная картина в группах УФП НП наблюдается у испытуемых по показате
лям процента ошибки при переработке принятой информации 

Психическая напряженность  по показателям  нейродинамических  про
цессов  при  режиме  тестирования  со  скоростью  2000мс/20  прохождений  не 
имеет  достоверности  различий  (р > 0,05)  Это объясняется  тем,  что данный 
режим тестирования РДО вызывает одинаковую напряженность у студентов
лыжников в периодах учебной и соревновательной деятельности  При режиме 
тестирования психической напряженности РДО со скоростью  1000мс/20 про
хождений в условиях учебной деятельности интегральный  показатель напря
женности (среднее отклонение предмета) больше, чем в условиях соревнова
тельной  деятельности  (29,9 ± 5,5  и  22,3 ± 2,3  мм  соответственно),  различия 
между показателями достоверны (р < 0,05)  Следовательно, при тестировании 
РДО со скоростью  1000мс/20 реактивность функциональной системы студен
товлыжников  на психическую  нагрузку  в условиях  учебнотренировочного 
процесса, совмещенного с учебной деятельностью, более выражена, чем при 
проведении его в условиях непосредственной подготовки к соревнованиям 

Таким  образом,  «перекрестный»  режим  учебнотренировочного  про
цесса  и учебной  деятельности  студентовлыжников  является  специфичным 
Он  обусловлен  реактивностью  функциональных  систем  организма  на  сло
жившуюся  психическую  нагрузку,  в  отличие  от  проведения  учебнотрени
ровочного процесса в условиях непосредственной подготовки к соревновани
ям, под влиянием которых нервная система и психофизиологические процес
сы организма на протяжении периодического воздействия физических нагру
зок выработали толерантность и адаптировались к внешним воздействиям 

Результаты  исследования  психофизиологических  показателей  УФП 
НП, изменения ЧСС и процента ошибки при переработке принятой информа
ции студентовлыжников  характеризуют  влияние психических  и физических 
нагрузок  Полученные  психофизиологические  показатели  обосновывают  не
обходимость их учета, контроля и коррекции в периоды совмещения учебно
тренировочного  процесса  студентовлыжников  и  учебной  деятельности  в 
вузе 

После исследований влияния психических нагрузок на психофизиоло
гическое  состояние  студентовлыжников  была  проведена  проверка  эффек
тивности  разработанной  и теоретически  обоснованной  модели  оптимизации 
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учебнотренировочного процесса студентовлыжников  на констатирующем и 
формирующем этапах педагогического эксперимента 

На констатирующем этапе было проведено контрольное обследова
ние (таблица 3), программа которого включала оценку показателей  динамики 
объема  и  направленности  физической  нагрузки,  ситуативной  тревожности, 
психической  напряженности,  психофизиологических  реакций  организма  на 
дозированную  и ступенчатую  психическую  нагрузку  После  проведения об
следования были получены результаты исходных данных, при обработке ко
торых  парным  способом  и  способом  рандомизации  (при  помощи  таблицы 
случайных чисел) были сформированы  контрольная  группа (п = 13/ МС   3, 
КМС  5,1 р    5) и экспериментальная группа (п = 12/ МС   2, КМС   5,1 р    5) 
исследования 

Таблигіа 3 

Характеристика исходных данных испытуемых контрольной 

и экспериментальной групп 

Показатели 

Контроль
ная группа 

(п=13) 
Хср±о 

Экспери
менталь

ная группа 
(п=12) 
.Ycp± о 

Достоверность 

tKp  tP  Р 

Показатели физических нагрузок в соревновательном периоде подготовки 

Объем работы цикчического 
характера, км 
Объем работы высокой и сред
ней интенсивности, км 
Объем работы соревнователь
ной интенсивности, км 

1697 ±300 

314 ±40 

109 ±18,9 

1682 ±287 

318±49 

115 ±18,4 

2,07 

2,07 

2,07 

0,33 

0,19 

0,87 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Показатели тревожности и психической напряженности 

Методика Стпбергера   оценка 
тревожности, баллы 

Методика определения реакции 
на движущийся объект (РДО
1000 мс/20)   оценка психиче
ской напряженности, мм 
Методика определения  реакции 
на движущийся объект (РДО
2000 мс/20)   оценка психиче
ской напряженности, мм 

37 ±3,8 

28,6 ±4,33 

24,3 ± 3,93 

41 ±6,9 

31,4 ±6,58 

25,1 ±4,19 

2,07 

2,07 

2,07 

2,4 

1,35 

0,59 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

Показатели реакций организма на дозированную психическую нагрузку 

УФПНП,  сиг/мин 

Ошибочные реакции, % 

Изменение ЧСС, % 

81,5 ±15,2 

10,9 ±1,6 

16,1 ±3,6 

79,2 ±15,6 

11,7 ±1,69 

17,2 ±2,86 

2,07 

2,07 

2,07 

0,51 

1,39 

0,51 

>0,05 

>0,05 

>0,05 
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До проведения эксперимента  средние результаты  исходных данных в 
контрольной  и экспериментальной  группах  не имели достоверных  различий 
(р > 0,05),  за исключением  показателей  ситуативной  тревожности  Получен
ные результаты ситуативной тревожности контрольной и экспериментальной 
групп на констатирующем этапе эксперимента  не указывают на их характер
ные  различия,  так  как  согласно  оценке  результатов  тестирования  по  шкале 
Ч  Спилбергера  они  попадают  в одну  группу со средним уровнем  ситуатив
ной тревожности 

На  формирующем этапе  эксперимента осуществлялась  апробация 
экспериментальной  модели  оптимизации  учебнотренировочного  процесса 
студентовлыжников  В  экспериментальной  группе  мезоструктура  учебно
тренировочного процесса учитывала периоды «перекрестного» режима учеб
нотренировочного  процесса и учебной деятельности  студентовлыжников  в 
вузе  В этом периоде применялась разработанная и теоретически обоснован
ная модель, которая включала в себя следующие структурные  компоненты и 
их содержательную характеристику 

  моделирующие  и контрастные  микроциклы  с моделирующей  и мо
билизационновосстановительной  направленностью физических нагрузок, 

  психокоррекционное  сопровождение  учебнотренировочного  про
цесса с применением аутотренинга, психомышечной тренировки, внушенного 
снаотдыха и дыхательной гимнастики, 

  контроль психофизиологического  состояния  по методике тестирова
ния дозированной и ступенчатой психической нагрузкой 

Учебнотренировочный  процесс  испытуемых  контрольной  группы не 
предполагал какихлибо существенных изменений и не учитывал «перекрест
ный»  режим  учебнотренировочного  процесса  и учебной  деятельности  сту
дентовлыжников в вузе  Контрольная группа в течение годичного цикла под
готовки  тренировалась  по  общепринятой  структуре  учебнотренировочного 
процесса, которая, в основном, учитывала календарь соревнований  Построе
ние учебнотренировочного процесса в мезоструктуре подготовки студентов
лыжников  контрольной  группы  основывалась  на  базовых,  предсоревнова
тельных, соревновательных  и восстановительных  микроциклах  В зависимо
сти от вида микроцикла дозировались и специфические компоненты физиче
ских нагрузок 

Эффективность учебнотренировочного процесса студентовлыжников 
контрольной и экспериментальной  групп оценивалась по итоговым результа
там комплексных  обследований, проводимых  на  формирующем этапе  педа
гогического  эксперимента,  программа  которых  была  идентична  программе 
обследований  на констатирующем этапе 

В результате проведенного педагогического эксперимента  (таблица 4) 
было выявлено, что итоговые результаты комплексных обследований студен
товлыжников  экспериментальной  группы достоверны  (р < 0,05) и превыша
ют результаты контрольной группы, кроме показателей динамики задаваемых 
нагрузок,  где различия  недостоверны  (р > 0,05)  Отсутствие достоверности в 
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показателях  динамики  задаваемых  нагрузок  говорит  о том, что специальная 
подготовка студентовлыжников  в группах испытуемых проходила практиче
ски на одном уровне без нарушения объемов задаваемых  нагрузок в целост
ной структуре учебнотренировочного  процесса,  что тоже является  положи
тельным результатом 

Табтца 4 

Характеристика итоговых данных испытуемых контрольной 

и экспериментальной групп 

Показатели 

Контроль
ная группа 

(п=13) 
Лср ± а 

Экспери
ментальная 

группа 
(п=12) 
Хср±а 

Достоверность 

t кр  tp  Р 

Показатели физических нагрузок в соревновательном периоде подготовки 

Объем работы  цикіического 
характера, км 
Объем работы высокой и сред
ней интенсивности, км 
Объем работы соревнователь
ной интенсивности, км 

]905±365 

306 ±58 

122 + 20 

1937 ±359 

334 ±47 

125±21 

2,07 

2,07 

2,07 

0,25 

1,35 

0,28 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Показатели тревожности и психической напряженности 

Методика Спилбергера   оцен
ка тревожности, баллы 
Методика определения реакции 
на движущийся объект (РДО
1000 мс/20)   оценка психиче
ской напряженности, мм 
Методика определения реакции 
на движущийся объект (РДО
2000 мс/20)   оценка психиче
ской напряженности, мм 

39 ±5,4 

28,6 ±5,8 

23,45± 2,6 

33 ± 3,5 

23,9 ±4,1 

19,54 ±  1,5 

2 07 

2,07 

2.07 

2,5 

2,54 

5,9 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

Показатели реакций организма на дозированную психическую нагрузку 

УФПНП,  сиг/мин 

Ошибочные реакции, % 
Изменение ЧСС, % 

83.8 ±17,09 

9,24 ±2,07 
16 ±4,7 

97,5 ± 9,6 

7,11  ±1,41 
12,8±1,5 

2,07 

2,07 
2,07 

2,7 

2,8 
2.2 

<0.05 

<0,05 
<0,05 

Таким  образом,  проверена  эффективность  оптимизации  учебнотре
нировочного процесса студентовлыжников  на основе  показателей  психофи
зиологического  состояния,  модель  которого  предусматривала  применение и 
чередование модельносоревновательных  и контрастных  мнкроциклов с пси
хокоррекционным  сопровождением, имеющим субъективную  мобилизацион
новосстановителыіую  направленность  в «перекрестном»  режиме  с учебной 
деятельностью студентовлыжников в вузе 
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Проверка  эффективности  модели  оптимизации  учебнотренировоч
ного  процесса  осуществлялась  по  объективным  показателям  успеваемости 
студентов  (интегральный  показатель  оптимизации  умственной  работоспособ
ности) и результативности выступления студентовлыжников на соревнованиях 
(интегральный показатель оптимизации процесса спортивной подготовки) 

Для  рассмотрения  успеваемости  студентов  лыжниковгонщиков  как 
интегрального показателя умственной работоспособности, в котором отража
ется концентрация и устойчивость внимания, продуктивность  мыслительных 
операций,  нами были проанализированы  результаты  успеваемости  по учеб
ным дисциплинам  в ходе педагогического эксперимента (таблица 5) 

Таблица 5 
Динамика успеваемости студентовлыжников за время эксперимента 

Группы 

ЭГ 
КГ 

Зимняя сессия, 
оценки* 

Отл 
12,0 
11,3 

Хор 
50,8 
49,9 

Уд 
37,2 
38.8 

Весенняя сессия 
оценки* 

Отл 
18,1 
12,3 

Хор 
61,3 
50,4 

Уд 
20,6 
37,3 

Различия 

Отл 
р < 0,05 
р > 0,05 

Хор 
р < 0,05 
р > 0,05 

Уд 
р < 0,05 
р > 0,05 

Средний процент успеваемости в каждой группе 

Полученные  результаты  подтверждают,  что  использование  предло
женной  экспериментальной  модели  оптимизации  учебнотренировочного 
процесса  с  оптимальным  распределением  физических  нагрузок  в  структуре 
учебнотренировочного  процесса  в  напряженные  периоды учебной деятель
ности  студентовлыжников  способствовало  повышению  умственной  работо
способности  Различия в успеваемости по оценкам зимней и весенней сессии 
достоверны (р < 0,05) 

С  целью  исследования  результативности  выступления  студентов
лыжников на соревнованиях  нами были подвержены  анализу  протоколы со
ревнований (таблица 6) 

Таблица 6 

Анализ результативности выступления студентовлыжников 

в основных соревнованиях сезона 20072008 гг 

Соревнование 
Контрольная 
группа 
Экспериментальная 
группа 

Различия 

Сумма занятых мест (М ±  т ) 
1 

13,1 ±2,7 

19,4 ±3,4 

р>0,05 

2 

17,1 ±2,6 

13,1 ±3,1 

р>0,05 

3 

32,8 ±6,2 

14,3 ±2,6 

р<0,05 

4 

17,6 ±2,3 

8,1 ±2,5 

р<0,05 

5 

22 ±3,2 

11,1 ±1,7 

р < 0,05 

М ± т 

90 ±12,5 

60 ±8,4 

Примечание: 1   соревнование «Открытие лыжного сезона»,  2   отборочное со
ревнование «Первенство  города», 3    Окружные  соревнования  «Первенство 
ХМАО»,  4    Окружные  соревнования  «Спартакиада городов и районов ХМАО», 
5  соревнование «Спартакиада среди коллективов физической культуры» 
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В  результате  обработки  полученных  данных  было  выявлено,  что  у 
спортсменов  экспериментальной  группы  отмечается  прирост  спортивных 
результатов к концу соревновательного сезона по сравнению с результатами 
выступлений  спортсменов  контрольной  группы  (р < 0,05)  Средний  показа
тель совокупности  количества занятых  мест в сезоне у  студентовлыжников 
контрольной  группы  составил  90 ± 12,5, у  спортсменов  экспериментальной 
группы 60 ± 8,4, что говорит о хорошей динамике выступлений на соревнова
ниях в ходе проведения эксперимента 

Таким образом, полученные данные подтверждают эффективность оп
тимизации  учебнотренировочного  процесса  и  действенность  эксперимен
тальной модели 

В заключении  диссертационного  исследования  приводятся  основные 
результаты  решения  поставленных в исследовании задач, позволяющие сде
лать обоснованные выводы 

1  Установлено,  что  структура  учебнотренировочного  процесса  сту
дентовлыжников,  совмещающих  учебнотренировочный  процесс  с  учебной 
деятельностью в вузе, зависит от условий  общего режима дня, бюджета време
ни,  выделяемого  на  учебнотренировочные  занятия,  установленной  системы 
спортивных соревнований, психических и физических нагрузок, сочетающихся 
с напряженной умственной работой, обусловленной  частым и быстрым пере
ключением с одного объекта  или предмета  на другой, восприятием  и перера
боткой  разнообразной  и  многочисленной  информации,  которая  часто  имеет 
эмоциональный характер, дефицитом времени для переработки этой информа
ции  и для  принятия  ответственных  решений,  чувством  повышенной  ответст
венности  за принимаемые  решения  и частым  возникновением  состояния пси
хического  напряжения,  необходимостью  сохранения  интенсивности  и напря
женности внимания, памяти, мышления  Данные требования, предъявляемые к 
учебному  и  тренировочному  процессу,  обязывают  применять  адекватную 
оценку  не только  «внешней»  стороны, характеризующейся  объемом  и интен
сивностью  физической  нагрузки,  но и «вігутренней» (субъективной) стороны, 
обусловчивающей  влияние  психических  нагрузок  на  психофизиологическое 
состояние, определяющее степень согласованности и активированности функ
циональных систем организма студентовлыжников 

2  Выявлено,  что  оптимизация  учебнотренировочного  процесса  сту
дентовлыжников  обусловлена  необходимостью  модельноцелевого  подхода 
к  содержанию  микроциклов  с  моделирующей  и  мобилизационновосстано
вительной направленностью, позволяющая эффективно осуществлять данный 
подход в условиях «перекрестного» режима с учебной деятельностью в вузе, 
учитывая  условия,  предъявляемые  как  к  «внешней»,  так  и  к  «внутренней» 
стороне учебнотренировочного процесса 

3  Разработана и теоретически обоснована модель оптимизации учеб
нотренировочного  процесса  студентовлыжников,  включающая  целевую 
направленность физических нагрузок в моделирующих (распределение физи
ческих нагрузок по объему и зонам интенсивности  с учетом  моделирующих 
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условий предстоящих соревнований) и контрастных микроциклах, психокор
рекционное  сопровождение  (аутотренинг,  психомышечная  тренировка,  вну
шенный сонотдых, дыхательная гимнастика) 

4  Обоснование содержания учебнотренировочного  процесса студен
товлыжников позволило выявить достоверные различия (р < 0,05) по объёму 
и  направленности  физической  нагрузки  в  недельных  микроциклах,  совме
щающихся в соревновательном периоде подготовки с учебной деятельностью 
в  вузе  Полученные  результаты  ситуативной  тревожности,  психической  на
пряженности  и функциональной  подвижности нервных процессов позволили 
дифференцированно определить степень влияния физической и психической 
нагрузки на психофизиологическое  состояние студентовлыжников  в услови
ях  «перекрестного»  режима тренировочного  процесса  и учебной  деятельно
сти в вузе  На основе анализа полученных результатов обоснована специфич
ность влияния индивидуальной величины психической нагрузки на психофи
зиологические  показатели  функциональных  систем  организма  студентов
лыжников  в условиях  «перекрёстного»  режима  тренировочного  процесса и 
учебной деятельности в вузе, определена важность их коррекции  и контроля 
в структуре учебнотренировочного процесса 

5  Сравнительный анализ полученных результатов исследования  под
тверждает  эффективность  внедрения  разработанной  модели  оптимизации 
учебнотренировочного процесса студентовлыжников, которая проявляется в 
положительной  динамике  изменения  показателей  психофизиологического 
состояния  а)  ситуативной тревожности  по шкале Ч  Спилбергера  (р < 0,05), 
б) напряженности  нервных  процессов  по психомоторным  проявлениям  зри
тельномоторной реакции на движущийся объект (р < 0,05), в) функциональ
ной  подвижности  нервных  процессов  (р < 0,05),  г)  ошибочной  реакции  на 
стимулыфигуры  (р < 0,05), д) снижение  интегрального показателя  ЧСС при 
тестировании дозированной  и ступенчатой психической нагрузкой (р < 0,05) 
Эффективность оптимизации учебнотренировочного  процесса за время про
ведения  эксперимента  обоснована  также  повышением  успеваемости  студен
товлыжников экспериментальной  группы (р < 0,05) и результативностью их 
выступления  на  основных  соревнованиях  сезона  (р < 0,05)  по  сравнению  с 
показателями контрольной группы 

6  Выявлено, что постоянное повышение уровня напряженности выше 
оптимального  ведет к  гипермобилизации  внутренних  ресурсов, резервов ор
ганизма  и  психики,  и  если  не  учитывать  рациональность  индивидуального 
режима  чередования  нагрузки  и  восстановления,  то  происходит  истощение 
энергоресурсов и потеря оптимальной спортивной формы. В ходе подготовки 
студентов  лыжниковгонщиков  необходимо  контролировать  «внешние»  па
раметры  физических  нагрузок  и  оценивать  их  воздействие  по  показателям 
ЧСС, а также учитывать  уровень  «внутренних»  параметров  напряженности, 
тревожности,  подвижности  нервнопсихических  процессов,  формировать 
индивидуальный  оптимум реактивности для каждого  цикла подготовки  По
нимание механизмов  возникновения  и сохранения  оптимального  уровня  на
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пряженности,  тревожности,  подвижности  нервнопсихических  процессов 
позволит избирательно регулировать их психофизиологическое состояние и в 
наиболее  напряженные  периоды  тренировочного  процесса  студентов
лыжников способствовать формированию у них такого профессионально зна
чимого качества, как устойчивость к воздействию психических нагрузок 
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