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нравится работать с электронной педагогиче-
ской библиотекой, потому что…»; «Мне не 
нравится работать с электронной педагогиче-
ской библиотекой, потому что…». 

Отрицательных отзывов практически не 
было. Нарекания были только в адрес отсутст-
вия в библиотеке конкретных изданий. 

Были указаны следующие преимущества 
данного ресурса: 
– экономия времени при подготовке к занятиям; 
– удобство поиска нужной литературы; 
– возможность работать с большим количест-

вом источников, сравнивать позиции раз-
личных авторов (на сегодняшний день в 
библиотеке ровно 150 текстов учебников, 
учебных пособий и статей из периодиче-
ских педагогических изданий). 

Контрольный срез знаний студентов по-
казал, что студенты-пользователи электронной 
библиотеки демонстрируют более качественное 
приращение знаний по теории педагогики, уве-
реннее аргументируют свою точку зрения и 
испытывают меньше затруднений, приводя 
примеры. 

В заключение можно сделать вывод, что 
такие ресурсы, как автономные предметные 
электронные библиотеки, на сегодняшний день 
являются востребованными дидактическими 
средствами. В Интернете процесс накопления 
электронных коллекций носит по большей час-
ти стихийный характер, поэтому преподаватель 
или коллектив преподавателей, создавая спе-
циализированную библиотеку, должны стре-
миться оптимизировать процесс обучения сту-
дентов. 
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Известно, что спортивная тренировка – 

это длительный процесс, одной из важных за-
дач которого является достижение спортсмена-
ми высокого уровня физической подготовлен-
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ности и развития двигательных качеств [4]. В 
зависимости от спортивной специализации в 
тренировочном процессе внимание акцентиру-
ется на развитии тех физических качеств, от 
которых в наибольшей степени зависит спор-
тивный результат. Например, в таких видах 
спорта, как лыжные гонки, бег на длинные дис-
танции, триатлон, важнейшим физическим ка-
чеством является выносливость. В спринтер-
ском беге, прыжках, метаниях – это комплекс 
скоростных и силовых качеств. 

Современная спортивная тренировка 
предполагает единство общей и специальной 
физической подготовки. Ее эффективность во 
многом определяется соотношением объемов, 
средств и методов общей и специальной физи-
ческой подготовки с учетом индивидуальных 
особенностей атлетов. В связи с этим важными 
являются вопросы взаимосвязи физических ка-
честв и контроль за их развитием. Кроме того, 
важно знать, как повышение уровня одного 
двигательного качества сказывается на состоя-
нии других? Может ли спортсмен добиться од-
новременно высокого уровня развития таких 
качеств, как скорость, сила и выносливость? 
Как наиболее эффективно контролировать раз-
витие физических качеств в процессе трени-
ровки? 

Таким образом, целью настоящей работы 
явилось исследование функциональной подго-
товленности, уровня развития аэробной вынос-
ливости и скоростно-силовых качеств спортсме-
нов исходно разного уровня тренированности. 

Задачи: 
1. Определить основные показатели фи-

зического развития и подготовленности у 
спортсменов разной спортивной специализации 
и квалификации и сформировать три группы 
наблюдения. 

2. Определить степень взаимосвязи вели-
чины выносливости и скоростно-силовых ка-
честв у спортсменов с разным уровнем аэроб-
ного потенциала. 

Материал и методы 
В исследовании приняли участие пред-

ставители различных видов спорта (лыжные 
гонки, плавание, триатлон, легкая атлетика, 
футбол) и разного уровня спортивной квалифи-
кации (от II разряда до МСМК). У испытуемых 
определяли антропометрические характеристи-
ки (длину и массу тела), рассчитывали весо-
ростовой индекс: вес (г)/рост (см). Оценивали 
величины частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) и артериального давления (АД) в покое; 
регистрировали величину жизненной емкости 

легких (ЖЕЛ) путем записи спирограммы. Рас-
считывали среднее АД, двойное произведение 
(ДП), жизненный индекс (ЖИ). Силовые пока-
затели определяли с использованием стандарт-
ных тестов: кистевой и становой динамомет-
рии. Уровень развития скоростно-силовых ка-
честв оценивали по результату в вертикальном 
прыжке (по Абалакову). Для исследования 
аэробной работоспособности применяли вело-
эргометрический тест со ступенчато возрас-
тающей мощностью (25 Вт в минуту) с опреде-
лением PWC170 и последующим вычислением 
величины максимального потребления кисло-
рода (МПК). По величине МПК/кг массы тела 
всех испытуемых (n=33) распределили на три 
равные по численности группы. В группе 1 
средняя величина МПК составила 64,6±6,3 
млО2/мин./кг, в группе 2 – 54,2±1,3 
млО2/мин./кг и в группе 3 – 48,0±3,1 
млО2/мин./кг. 

На основании ЧСС, зарегистрированной 
во время велоэргометрического теста, рассчи-
тывали сумму пульса за равный для всех испы-
туемых период выполнения работы (10 мин.) и 
пульсовой критерий экономичности [8]. Опре-
деляли процент снижения ЧСС через 3 мин. 
восстановления после нагрузки. 

Статистическую обработку результатов 
обследования проводили с использованием па-
кета прикладных программ «Excel». Так как 
число испытуемых в каждой группе было не-
большим (n=11), то для проверки нормальности 
распределения данных использовали критерий 
Шапиро – Уилки. Для проверки достоверности 
различий результатов между группами исполь-
зовали Т-тест для независимых выборок. 

Результаты исследования 
Как было сказано выше, испытуемых 

разделили на три группы: с высоким, средним и 
низким уровнем МПК. Средние значения дли-
ны тела в сформированных группах составили 
178,5–185,0 см, разница не превышала 4 %. Вес 
представителей 1 и 2 групп был практически 
равным (72,7 и 72,8 кг соответственно), а в 3 
группе больше на 13 % (82,5 кг). Расчет весо-
ростового индекса указывает на снижение его 
значения с увеличением аэробного потенциала 
организма. В первой группе он составил 397,3 
отн. ед., во второй – 407,9 отн. ед., а в третьей – 
445,2 отн. ед. Это согласуется с данными дру-
гих авторов. Так, например, в легкой атлетике в 
беговых дисциплинах с увеличением дистанции 
весо-ростовой показатель у спортсменов сни-
жается [12]. 
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Таблица 1 

Показатели физического развития и силовой подготовленности лиц с разным исходным уровнем 
аэробной работоспособности (M±σ) 

Показатели Группа 1 Группа 2 Группа 3 
МПК/вес, мл/мин./кг 64,6±6,3* 54,2±1,3* 48,0±3,1* 

Рост, см 182,7±4,5 178,5±6,4 185,0±4,9 
Вес, кг 72,7±9,4 72,8±6,4 82,5±9,1* 
Весо-ростовой индекс 397,3±47,1 407,9±30,8 445,2±42,4* 
Вертикальный прыжок, см 53,2±7,0 56,7±5,4 55,2±7,9 
Динамометрия становая, кг 142,0±25,0 145,5±31,4 147,8±32,3 

правая рука 55,5±9,6 53,9±6,8 55,2±5,3 Динамометрия 
кистевая, кг левая рука 49,6±8,4 51,6±8,4 50,8±8,1 
Относительная сила, отн. ед. 3,42±0,50 3,47±0,59 3,09±0,47 
Обозначения: * – различия достоверны при р<0,05 
 

Частота сердечных сокращений в состоя-
нии покоя у спортсменов первой группы была 
53,3 мин.-1. Во второй и третьей группах этот 
показатель был равен 65,5 и 68,8 мин.-1 соответ-
ственно (табл. 2). Известно, что функция сердца 
и в частности его минутный объем в значитель-
ной мере лимитирует максимальное потребле-
ние кислорода [7]. При тренировке на выносли-
вость в сердечной мышце происходят структур-
ные и функциональные изменения, которые уве-
личивают эффективность работы системы кро-
вообращения в целом [6]. Одним из проявлений 
этих изменений является снижение ЧСС в покое. 
У высококвалифицированных спортсменов-
стайеров брадикардия резко выражена: ЧСС 
может быть менее 40 мин.-1 [12]. 

Показатели систолического артериального 
давления в 1 группе были немного ниже 
(122,5±10,4 мм рт. ст.), чем во 2 и 3 группах 
(128,5±11,6 и 128,1±9,1 соответственно). Такая 
же тенденция наблюдалась и для диастоличе-
ского артериального давления: в первой группе 
его величина составила 71,5±8,4 мм рт. ст., во 
второй 73,4±6,7 мм рт. ст и в третьей 76,8±9,3 
мм рт. ст. При расчете двойного произведения 
(ДП) наименьшие значения были получены в 
группе с высокой аэробной работоспособностью 
(64,9±9,9). Тогда как в двух других группах этот 
показатель был значительно выше (84,1±14,8 и 
88,4±17,5), разница составила более 30 % 
(р<0,01). Это свидетельствует о более эконо-
мичной работе сердечно-сосудистой системы в 
состоянии покоя у спортсменов первой группы. 

 
Таблица 2 

Показатели функционального состояния организма спортсменов с разным исходным уровнем 
аэробной работоспособности (M±σ) 

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 
ЧСС покой, уд./мин. 53,3±8,8* 65,5±10,3 68,8±11,6 
АД сист., мм рт. ст. 122,5±10,4 128,5±11,6 128,1±9,1 
АД диаст., мм рт. ст. 71,5±8,4 73,4±6,7 76,8±9,3 
АД ср. 88,3±8,2 91,6±5,9 93,7±8,7 
ДП 64,9±9,9* 84,1±14,8 88,4±17,5 
ЖЕЛ, мл 5336,4±537,2 5172,7±490,1 5818,2±740,0 
ЖИ 74,0±7,6 71,6±9,3 70,8±6,8 
МПК, мл/мин. 4,65±0,39* 3,95±0,40 3,96±0,53 
Восстановление 3 мин., % 45,1±10,6 41,3±9,9 35,7±6,6 
Сумма пульса1 1095,5±100,1* 1280,0±96,7 1286,9±131,7 
Пульсовой критерий экономичности2 0,118±0,015* 0,146±0,022 0,147±0,029 
Обозначения: * – различия достоверны при р<0,05, 
1 – число ударов сердца за 10 минут работы возрастающей мощности, 
2 – пульсовая стоимость преодоления 1Н силы. 
 

Что касается ЖЕЛ, то было найдено ее 
наибольшее значение в третьей группе, и оно 

составило 5818,2±740,0 мл. В первой и второй 
группах этот показатель был равен 
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5336,4±537,2 и 5172,7±490,1 мл соответствен-
но. Известно, что ЖЕЛ сильно зависит от роста 
[1]. У спортсменов третьей группы имелись 
самые большие показатели длины тела (табл. 
1). При оценке потенциальных возможностей 
дыхательной системы в видах спорта, связан-
ных с проявлением выносливости, более ин-
формативным показателем является ЖИ. Более 
высокие значения ЖИ получены в группе с вы-
сокой аэробной работоспособностью (74,0±7,6). 
В группах со средней и низкой аэробной произ-
водительностью он составил 71,6±9,3 и 
70,8±6,8. 

Определение взрывной силы ног посред-
ством измерения высоты вертикального прыж-
ка показало, что это качество находилось на 
более высоком уровне у представителей второй 
группы. Результат был равен 56,7±5,4 см. В 
третьей группе он составил 55,2±7,9 см, а в 
первой был самым низким (53,2±7,0 см). Абсо-
лютные результаты кистевой и становой дина-
мометрии отличались незначительно, а при 
расчете относительных величин в первой и 
второй группах результаты были выше на 10 %, 
чем в третьей. 

Одновременно иметь высокие показатели 
и силы и выносливости нельзя, что подтвер-
ждают примеры из спортивной практики – вряд 
ли олимпийский чемпион по тяжелой атлетике 
одержит победу в марафонском беге. Тем не 
менее, до относительно высокого уровня эти 
качества развить можно [13]. Об этом свиде-
тельствуют результаты высококвалифициро-
ванных спортсменов – представителей таких 
видов, как лыжное двоеборье (прыжки на лы-

жах с трамплина и лыжная гонка на 15 км), 
конькобежный спорт (многоборье), десятибо-
рье. В настоящее время разрабатываются и 
внедряются в практику новые методические 
приемы по развитию силы у спортсменов, тре-
нирующихся в видах спорта на выносливость 
[9; 10; 11]. 

Исследование динамики ЧСС во время 
выполнения теста на велоэргометре со ступен-
чато возрастающей мощностью показало, что 
во второй и третьей группах изменение ЧСС в 
ответ на повышение нагрузки было сходным 
(линии зависимости «ЧСС-мощность» на рис. 1 
практически совпадают). Сумма пульса за пе-
риод работы была равна 1280±96,7 ударов во 
второй и 1286,9±131,7 ударов в третьей группе 
(табл. 1). В группе с высокой аэробной работо-
способностью пульсовая стоимость такой же 
работы составила 1095,5±100,1 ударов, что 
свидетельствует о меньшем напряжении в ра-
боте систем организма в ответ на идентичную 
нагрузку у последних (линия зависимости 
«ЧСС-мощность» ниже). 

При расчете пульсовых критериев эконо-
мичности [8] получены результаты, свидетель-
ствующие о более эффективной работе пред-
ставителей первой группы. Пульсовая стои-
мость преодоления силы, равной 1Н, составила 
0,118±0,015 ударов в первой, 0,146±0,022 – во 
второй и 0,147±0,029 – в третьей группах. В 
итоге представители первой группы на пульсе 
170 уд./мин. развили более высокую мощность, 
чем представители второй и третьей групп 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика ЧСС во время выполнения теста на велоэргометре со ступенчато возрастающей 

мощностью 
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Наклон линии регрессии, который позво-
ляет судить о скорости нарастания ЧСС в ответ 
на увеличение нагрузки, был меньше в группе с 
высокой аэробной работоспособностью. Оди-
наковое для всех увеличение нагрузки вызыва-
ло меньший подъем ЧСС в группе 1, чем в 
группах 2 и 3. Наклон линии регрессии был 
меньше в третьей группе, а аэробная работо-
способность (относительная) выше у спортсме-
нов группы 2, имеющих меньшую массу тела 
(табл. 1). 

Анализ величин ЧСС в период восста-
новления показал, что в первой группе за три 
минуты пульс снизился на 45,1 %, во второй – 
на 41,3 %, а в третьей – на 35,7 %. Таким обра-
зом, скорость восстановления после тестовой 
нагрузки находится в прямой зависимости от 
уровня аэробной работоспособности: чем выше 
работоспособность, тем быстрее протекают 
процессы восстановления (рис. 2). На это ука-
зывает наклон линии регрессии: он больше в 
первой группе, меньше во второй, а в третьей 
группе его значения самые низкие. 
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Рис. 2. Динамика ЧСС в период восстановления 

 
Заключение 

− У лиц с высокой аэробной работоспособно-
стью показатели ЧСС, АД и ДП в состоянии 
покоя были ниже, а ЖИ выше, чем у лиц со 
средней и низкой аэробной работоспособ-
ностью, что свидетельствует о повышении 
эффективности работы сердечно-сосудис-
той и дыхательной систем у первых. 

− Более выносливые спортсмены не уступали 
по абсолютным силовым показателям ли-
цам со средней и низкой аэробной работо-
способностью, а по относительным – мно-
гих из них превосходили. Вместе с тем, с 

ростом аэробной производительности отме-
чается тенденция к снижению одного из си-
ловых компонентов – взрывной силы. 

− У лиц с высокой аэробной работоспособно-
стью пульсовые характеристики, получен-
ные при велоэргометрическом тестирова-
нии, свидетельствуют о более высокой эко-
номичности физиологических реакций в от-
вет на нагрузку, а также о более высокой 
скорости восстановительных процессов, 
чем у лиц со средней и низкой аэробной ра-
ботоспособностью. 
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Н. А. Валеева, А. В. Ястребов 

ДУАЛИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИСТОРИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Отражение дуалистических свойств науки в процессе преподавания конкретных наук обсуждалось 
в работах [6–9] применительно к математике, психологии и физике. В настоящей статье тот же подход 
применяется в отношении истории и ее преподавания в средней школе. 

Ключевые слова: наука, дуалистические свойства науки, история, дуалистические свойства исто-
рии, методика преподавания истории. 

N. A Valeeva, A. V. Yastrebov 

DUALISTIC PROPERTIES OF HISTORY AND THEIR REFLEXION  IN THE PROCESS OF 
TEACHING IN HIGH SCHOOL 

Reflection of dualistic properties of science in the process of teaching were discussed in papers [6–9] ap-
plying to Mathematics, Physics and Psychology. In the present article the same approach is applied to History and 
its teaching at school. 

Key words: science, dualistic properties of science, History, dualistic properties of History, methods of 
teaching History. 

 
1. Постановка проблемы 

В настоящее время в дидактике истории 
представлено значительное количество различ-
ных подходов и моделей обучения, включаю-
щих определенный набор методических прие-
мов и способов формирования знаний по исто-
рии. К их числу относятся следующие: личност-
но-ориентированная модель обучения, деятель-
ностный подход, концепция развивающего обу-
чения, теория формирования личности в дея-
тельности и общении; технологический подход, 
концепция профильного образования; компе-
тентностный подход. Этот перечень включает 
далеко на полный список существующих подхо-
дов и теорий обучения. 

Учителю-практику сложно сделать выбор 
в пользу какой-либо одной модели, поскольку в 

каждой из них присутствуют элементы, позво-
ляющие реализовать образовательный, разви-
вающий и воспитательный потенциал истории. 
Каждая технология, теория или модель обуче-
ния при этом направлена на достижение кон-
кретных целей. Возникает ситуация, при кото-
рой учитель не может опираться в своей работе 
только на одну концепцию, поскольку без учета 
других его деятельность по обучению школь-
ников будет менее продуктивна. Вследствие 
этого учитель должен прийти к мысли о необ-
ходимости использовать перечисленные подхо-
ды и теории в совокупности, однако одновре-
менное применение их возможно далеко не 
всегда. В некоторых случаях невозможно одно-
временное использование на уроке истории не 
только разных моделей обучения, но и разно-


