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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ С НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА НА ФОНЕ
ДИСПЛАЗИИ
Амжад Хамдони
Харьковская государственная академия физической культуры1
Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу ортопедии-травматологии – хирургическому лечению патологии связочного аппарата коленного сустава на фоне дисплазии и роли
физической реабилитации в предоперационном периоде. Актуальность темы обусловлена не
только большим количеством случаев этой патологии, но и тяжестью их лечение и реабилитации. Разработана новая комплексная методика предоперационной подготовки больных с
несостоятельностью связочного аппарата на фоне дисплазии, позволяющая улучшить результаты лечения больных.
Ключевые слова: реабилитация, сустав, колено, операционный.
Анотація. Амжад Хамдоні. Комплексна реабілітація в передопераційному періоді у
хворих з неспроможністю зв’язкового апарату колінного суглоба на фоні дисплазії.
Стаття присвячена актуальному питанню ортопедії-травматології – хірургічному лікуванню
патології зв’язкового апарату колінного суглоба на фоні дисплазії і ролі фізичної реабілітації
в передопераційному періоді. Актуальність теми обумовлена не тільки великою кількістю
випадків цієї патології, але і тягарем їх лікування і реабілітації. Розроблено нову комплексну
методику передопераційної підготовки хворих з неспроможністю зв'язкового апарата на тлі
дисплазії, що дозволяє поліпшити результати лікування хворих.
Ключові слова: реабілітація, суглоб, коліно, операційний.
Annotation. Amgad Hamdoni. Complex aftertreatment in the preoperative term at patients
with the incompetence of the copular vehicle of the knee joint on the background of the dysplasia. The article is devoted to pressing question of an orthopedics and traumatology - to surgical
treatment of a pathology of the copular vehicle of a knee joint on a background of dysplasia. The role
of physical aftertreatment in the preoperative term fixed. The urgency of a theme is stipulated by a
bulk of events of this pathology and gravity of its treatment and aftertreatments. The new complex
procedure of preoperative preparation of patients with an incompetence of the copular vehicle on a
background of a dysplasia designed. It allows to improve effects of treatment of patients.
Keywords: aftertreatment, joint, elbow, operational.

Введение.
Несостоятельность связочного аппарата коленного сустава, с которой обращаются больные, в том числе спортсмены и лица, занимающиеся физической культурой, в значительной части случаев определяется как
травматическая. Но при изучении механизма травм, их интенсивности периодичности и многих других факторов определяется статистически верифицированная закономерность – при равных факторах травматизации пациентов их нужно разделить на две группы. Первая – травма предоставляет
минимальные повреждения коленному суставу, при которых лечение и реабилитация имеет короткое время. Друга – такая же травма предоставляет
большие или очень большие повреждения коленному суставу, при которых
лечение и реабилитация является серьёзной проблемой. В результате многолетних исследований в ИППС им.проф. М.И.Ситенко разработана кон1 © Амжад Хамдони, 2009
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цепция о диспластической патологии суставов [1], которая верифицирована
и реализована в практической медицине [2]. Была раскрыта суть диспластических состояний и заболеваний суставов, в основе которых лежит внутренний фактор - аномалии строения суставных структур. Макроструктурные аномалии, с одной стороны, будучи фактором постоянного действия
в онтогенезе, предопределяют бесконечное разрушение элементов сустава
(например, связочного аппарата). Ответом организма на разрушение является переход процесса репарации на стадию репаративной регенерации, что
протекает в виде воспалительно-дистрофичного процесса, и окончательно
завершается грубой перестройкой сустава - диспластическим артрозом [3].
Неудовлетворительные результаты оперативного лечения несостоятельности связочного аппарата коленного сустава [4-7], связанные с длительными
сроками восстановления больных на фоне дисплазии вынудили нас искать
новые подходы к реабилитации больных этой категории.
Существенной особенностью лечебного процесса при оказании помощи пациентам с несостоятельностью связочного аппарата коленного
сустава на фоне дисплазии является подготовка их к оперативному вмешательству, что в дальнейшем должно повысить качество восстановительного лечения.
Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной академии физической культуры.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - разработать и внедрить в клинике комплексную
реабилитацию в предоперационном периоде у больных с несостоятельностью связочного аппарата коленного сустава на фоне дисплазии.
Организация исследования. За время проведения педагогического
эксперимента в нашем исследовании приняли участие 51 пациент, которым было произведено хирургическое лечение по поводу несостоятельности связочного аппарата коленного сустава. Под несостоятельностью
(нестабильностью) связочного аппарата коленного сустава мы понимаем
состояние коленного сустава, связанное с повреждением боковых, крестообразных и поддерживающих надколенник связок на фоне диспластических изменений в виде аномалий строения структур коленного сустава.
Больные были разделены на две группы основная (26) и контрольная (25).
Возраст больных, пол, характер патологии, проведенные оперативные
вмешательства в группах сопоставимы. Больные основной группы перед
оперативным вмешательством на связочном аппарате коленного сустава
проходили курс комплексной физической реабилитации, а контрольной
группы нет.
Результаты исследования и их обсуждение.
Нами разработан курс комплексной физической реабилитации в
4

предоперационном периоде, который предусматривает сочетанное использование физических упражнений и средств восстановления.
Схематическое изображение курса комплексной реабилитации в
предоперационном периоде у больных с несостоятельностью связочного
аппарата коленного сустава на фоне дисплазии представлен на рис. 1.

Рис.1. Схема реабилитационных мероприятий в предоперационном
периоде у больных с несостоятельностью связок коленного сустава на
фоне дисплазии.
В процессе постепенной подготовки к оперативному вмешательству
больных с несостоятельностью связочного аппарата коленного сустава на
фоне дисплазии на первом плане стоит лечебная гимнастика. Французский
врач XVIII века Симон-Андре Тиссо считал, что «…движение, как таковое,
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может заменить любое средство, но все лечебные средства мира не могут
заменить действие движения», таким образом, лечебная гимнастика является основным стержнем комплексной реабилитации. На предоперационном этапе реабилитации она имеет традиционный характер и направлена
на решение частных задач восстановления функции поврежденного звена
опорно-двигательного аппарата - коленный сустав, а также на поддержание общей работоспособности больного. Коленный сустав относится к
двухосным суставам. Движения в нем возможны в сагиттальной (сгибание, разгибание) и фронтальной (отведение, приведение) плоскостях. Исходя из этого, на занятиях ЛФК подбирались упражнения, способствующие именно таким движениям.
Для выполнения гимнастических упражнений нашим пациентам
были предложены исходные положения тела лежа, сидя, стоя с опорой у
гимнастической стенки для облегчения выполнения упражнений. Путем
включения в работу крупных мышц мы увеличивали нагрузку. Амплитуда была средней, темп-средний или медленный. Такая нагрузка была
оптимальной и соответствовала функциональным возможностям наших
пациентов.
Физические упражнения выполнялись без болевых ощущений, чтобы рефлекторно не вызывать спазм сосудов и не сковывать движения. Чтобы болевые ощущения были минимальными, сначала проводилось предварительное расслабление мышц при вдохе. Так как преимущественно у
наших пациентов отмечалось одностороннее поражение коленного сустава, расслабление мы начинали со здоровой конечности. В лечебных комплексах физкультуры мы использовали общеразвивающие, дыхательные и
специальные упражнения.
Гидрокинезотерапии, как средству реабилитации, уделено в разработанном курсе много внимания. Так как пациенты имеют ограничения
в движениях нижних конечностей, «смягченный» за счет плотности воды
характер упражнений в бассейне позволяет выполнять имитационные, беговые, прыжковые движения в щадящем режиме. При разработке комплекса упражнений гидрокинезотерапии мы ставили следующие задачи:
• помочь восстановить двигательную функцию суставов в более короткие сроки;
• способствовать релаксации напряженных мышц;
• укрепить ослабленные мышцы;
• способствовать исправлению деформации позвоночника;
• снизить болевой синдром;
• оказать тренирующее действие на опорную функцию;
• улучшить общий психоэмоциональный статус пациента.
При подводном массаже мы оказывали воздействие на глубокора6

сположенные мышечные группы Проводя аппаратный подводный массаж
строго дозировалось его лечебное воздействие:
• регламентировали температурный режим;
• дозировали давление водяной струи за сет изменения величины самого давления, использования наконечников различного диаметра, а также меняя расстояние от наконечника до массируемой поверхности;
• точно локализовали область воздействия массажа.
У наших пациентов показаниями к подводному массажу были кифосколиотические деформации позвоночника, посттравматические ограничения движений в коленном суставе пораженной конечности, трофические
изменения в мышцах и периартикулярных тканях, снижение тонуса мышц
конечностей.
Современные концепции саногенеза признают резонансное восприятие живой системой-организмом человека информационных сигналов. При
раздражении рецепторов кожи пациентов различными приемами массажных движений, особенно в области рефлексогенных зон Захарьина-Геда,
биологически активных точек, происходят изменения локальных обменных процессов со стимуляцией неспецифических защитных сил организма
и развитием адаптационных реакций. В курс предоперационной реабилитации мы включили комбинацию классического европейского, вакуумного
и традиционного восточного массажа, которая помогла подготовить функциональные системы организма пациентов к оперативному вмешательству.
Задачи массажа: улучшить крово - и лимфообращение в пораженном суставе; снять напряжение в мышцах конечностей; улучшить их трофику, тонус
и силу; способствовать восстановлению нормальной амплитуды движения
в суставах; способствовать рассасыванию экссудата в суставах и уменьшению боли и скованности; содействовать оздоровлению и укреплению всего
организма. Вакуумный массаж применялся нами в сочетании с классическим. Количество сеансов, время и силу воздействия мы регулировали в
соответствии с состоянием пациентов. Вначале проводился классический
массаж со всеми его основными приемами: поглаживанием, растиранием,
разминанием и вибрацией. После этого мы приступали непосредственно к
вакуумному массажу, проводимого аппаратом «МВТ-01».
При проведении восточного массажа мы использовали пальцевую
акупрессуру. При признаках, характеризующих повышенную чувствительность, проводилось более слабое раздражение и наоборот.
Зависимость жизнедеятельности организма от условий внешней
среды и непосредственно от влияния составляющих ее физических факторов, дает право рассматривать физические факторы, как наиболее физиологичные раздражители для организма, в связи с чем, целенаправленно использовать их для получения обратных реакций организма с целью
7

уменьшения или ликвидации патологических процессов. Физические
факторы действуют на различных уровнях интеграции организма, оказывая рефлекторное, гуморальное, физико-химическое воздействие на ткани
организма. Специфичность влияния физических агентов определяется видом физической энергии, глубиной проникновения ее в ткани, уровнем и
местом поглощения энергии, локализацией воздействия, видом ткани, на
которую оказывается влияние, что позволило нам дополнить разработанный курс рядом физиотерапевтических процедур.
Среди других факторов поддержания и укрепления здоровья пациентов питанию принадлежит исключительная роль, в связи с его фундаментальным глубинным воздействием на все биохимические и физиологические процессы организма. Повышенные физической нагрузки,
нервно-эмоциональное напряжение, многолетнее нарушение режима
питания неизбежно приводят к патологическим изменениям жизненно
важных функций. Поэтому питание пациента на этапах медицинской реабилитации имеет большое значение, что также нашло отражение в разработанном курсе.
В предоперационном периоде очень важно учитывать психическое
состояние больного, необходимо выявлять и корректировать невротические реакции, особенно тревогу и страх за исход операции, а также депрессивные тенденции для предупреждения послеоперационных психических расстройств. С помощью психологических воздействий нам удалось
снизить уровень нервно-психической напряженности у наших пациентов
перед операцией, снять состояние психической угнетенности в послеоперационном периоде, способствовать восстановлению затраченной физической и нервной энергии и, тем самым, оказывать существенное влияние на
ускорение процессов репарации в прооперированной конечности, а также
в других органах и системах организма.
Режим для наших пациентов формировался с учетом рационального воздействия всех средств реабилитации на функциональные системы
организма. День начинался с утренней гигиенической гимнастики, далее
следовали занятия лечебной физкультурой, гидрокинезотерапия. Занятия
аутогенной тренировкой с применением идеомоторных аутогенных упражнений и аутогенного кратковременного сна предшествовали сеансам массажа, после которого проводились физиотерапевтические методы лечения.
Нашим пациентам рекомендовалось пятиразовое питание в день с качественной полноценностью рациона, выражавшуюся в оптимальном соотношении основных питательных веществ: белков, жиров и углеводов.
Верификация проведенных исследований проведена методом стабилографии и электромиографии. Полученные результаты подтверждают
эффективность разработанной методики реабилитации и будут опублико8

ваны в следующем сообщении.
Выводы
- концепция о диспластической патологии суставов, которая отработана на модели коленного сустава имеет методологическое, диагностическое, лечебно-реабилитологическое и прогностическое значение;
- разработана новая комплексная методика предоперационной подготовки больных с несостоятельностью связочного аппарата на фоне дисплазии, позволяющая улучшить результаты лечения больных.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении
изучения других проблем комплексной реабилитации в предоперационном
периоде у больных с несостоятельностью связочного аппарата коленного
сустава на фоне дисплазии.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В
НТУУ «КПИ» КАК ФОРМА ФИЗИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
Афанасьев В.В., Бурлака И.В., Шишицкая В.И., Щербаченко В.К.2
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
Аннотация. Здоровье выступает ведущим фактором, который определяет полноценное выполнение всех жизненных функций, гармоничное развитие студента, успешность овладения
профессией и плодотворность будущей трудовой деятельности. Физическое развитие тесно
2© Афанасьев В.В., Бурлака И.В., Шишицкая В.И., Щербаченко В.К., 2009
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связано со здоровьем. Занятия отдельными видами спорта, системы физических упражнений могут оказывать содействие развитию определенных органов и систем организма. С помощью соответствующим образом подобранных физических упражнений можно улучшить
разные показатели физического развития. В статье раскрывается форма самостоятельных занятий физической культурой для студентов высших учебных закладов.
Ключевые слова: подготовка, самостоятельные занятия, студент, упражнения, физическое
воспитание, физическое состояние.
Анотація. Афанасьєв В.В., Бурлака І.В., Шишацька В.І., Щербаченко В.К. Самостійні заняття фізичною культурою в НТУУ «КПІ» як форма фізичного вдосконалення студентів.
Здоров'я виступає провідним фактором, що визначає повноцінне виконання всіх життєвих
функцій, гармонійний розвиток студента, успішність оволодіння професією і плодотворність
майбутньої трудової діяльності. Фізичний розвиток тісно пов'язаний зі здоров'ям. Заняття
окремими видами спорту, системи фізичних вправ можуть сприяти розвитку певних органів і
систем організму. За допомогою відповідним чином підібраних фізичних вправ можна покращити різні показники фізичного розвитку. В статті розкривається форма самостійних занять
фізичною культурою для студентів вищих учбових закладів.
Ключові слова: вправи, підготовка, самостійні заняття, студент, фізичне виховання, фізичний
стан.
Annotation. Afanasyev V.V., Burlaka I.V, Shishackaja V.I., Scherbachenko V.K. Independent
physical culture trainings in NTUU “KPI” as the form of students’ physical improvement. The
health is the conducting factor, which defines high-grade performance of all vital signs, harmonious
development of student, success of mastering by profession and fruitfulness of the future labour
activity. The physical development is closely connected with the health. Trainings of some kinds of
sports and systems of physical exercises can assist to development of the certain organs and systems
of organism. It is possible to improve different parameters of physical development with the help of
the physical exercises that picked up in appropriate way. The form of independent physical culture
trainings for students of Higher educational institution is described in the clause.
Key words: exercises, physical condition, physical education, preparation, student, trainings.

Введение.
Физические упражнения, физическая культура и спорт широко используются для укрепления здоровья. Человеческий организм запрограммирован природой на движение, причем двигательная активность должна
быть в течение всей жизни. Исследованиями установлено, что организм
50-60-летних физически активных мужнин имеет более высокие функциональные возможности, чем 30-летних, но с ограниченным двигательным
режимом. Не случайно все долгожители отличаются повышенной двигательной активностью в течение всей жизни.
В современном обществе, особенно у горожан, нет другого средства
повышения двигательной активности, кроме физической культуры и спорта. Поэтому массовый спорт, все и его виды, которые связаны с активной
двигательной деятельностью, призваны оказывать содействие нормальному функционированию основных систем организма, совершенствовать
эту деятельность и создавать предпосылки для поддержания и укрепления
здоровья.
Многие молодые люди студенческой молодежи желали бы иметь
стройную фигуру, быть сильным, выносливым, ловким, не уступать друзьям ни в учебе, ни в спортивных упражнениях. Все это играет не послед10

нюю роль в самоутверждении студента среди своих ровесников, в учебном
и трудовом коллективе. Но очень редко все эти качества человеку достаются от природы.
Известный ученый морфолог М.Ф. Иваницкий писал, что «человек
рождается лишь с задатком таких естественных дарений, которые определяют красоту человеческого тела и соразмерности всех его частей, легкость
и согласованность движений, физическую силу, гармоническое развитие,
а вот для полного развития и созревание, все эти естественные дарения
имеют потребность в активном развитии и совершенствовании».
Объективная оценка своего физического развития, телосложения,
физической подготовленности, а также ознакомление с «возможностями»
разных видов спорта необходимы для осознанного и оправданного выбора
вида спорта и упражнений для своего физического совершенствования.
Одной из важнейших задач физического воспитания в высших
учебных заведениях есть формирования у студентов стойкого интереса
и потребности к физическому самосовершенствованию, как к основному
фактору их качественной жизнедеятельности.
Студенческая молодежь имеет довольно оптимистичный взгляд на
состояние своего здоровья и уровень личной физической культуры. Противоречие между состоянием здоровья, физической подготовленностью,
что молодежь себе воображает и их реальными показателями очевидны.
Анализ результатов социального опроса свидетельствует, что меньше 10%
население Украины старше 16 лет регулярно занимаются физкультурнооздоровительными занятиями и спортивной деятельностью. В «Национальной доктрине развития физической культуры и спорта» подчеркивается, что
физическая пассивность характерна для большинства юношей и девушек.
Отношение студентов к физической культуре и спорту – одна из
актуальных социально-педагогических проблем. Можно отметить, что
физкультурно-спортивная деятельность еще не стала для студентов потребностью, не превратилась в «интерес личности». Существуют объективные и субъективные факторы, которые определяют нужды, интересы
и мотивы включения студентов в активные занятия физической культурой
и спортом. К объективным факторам относятся: состояние материальной
базы, содержание занятий и направленность учебного процесса физического воспитания, состояние здоровья, личность преподавателя, частота
проведения занятий, их продолжительность и эмоциональный окрас.
Статья написана в соответствии с планом научно-исследовательской
работы Кафедры физического воспитания Межуниверситетского медикоинженерного факультета НТУУ «КПИ».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – анализ использования самостоятельных заня11

тий физической культурой как формы совершенствования физического состояния студентов НТУУ «Киевский политехнический институт».
Результаты исследований.
Занятия физическим воспитанием студенты оценивают не как возможность улучшения состояния здоровья, а как вынужденную необходимость. Традиционная система физического воспитания в высшем учебном
заведении неспортивного профиля не оказывает содействие эффективному
решению проблемы – уменьшения недостатка двигательной активности,
которая является одной из причин различных отклонений в состоянии здоровья студентов.
Ситуация усложняется переходом на кредитно-модульную форму
обучения, которая допускает перенос объема часов, которые отводят на
физическое воспитание, в разряд самостоятельной работы.
Основная цель самостоятельных занятий – это сохранение хорошего здоровья, поддержании высокого уровня физической и умственной работоспособности студенческой молодежи. Одним из путей решения этой
проблемы может быть организация занятий учебных групп по видам спорта, которые введены в программу дисциплины «Физическое воспитание»
по выбору самих студентов. Определение того или другого вида спорта,
который сознательно выбирает студент, является началом осмысленного
выбора формы двигательной активности, которая удовлетворяет индивидуальным физическим и психологическим нуждам студента.
Занятие физической культурой и спортом в свободное время – неотъемлемая часть физического воспитания студентов. Такие занятия проходят на самостоятельной основе, без каких-либо условий и ограничений для
студентов. В свободное время студенты могут заниматься в спортивных
секциях, группах подготовки отдельных видов спорта, включая шахматы,
шашки, стрельбу, технические виды спорта (авиамодельный, планерный
спорт, авто- и мотоспорт). Эти секции организованы и финансируются в
вузах ректоратом, общественными организациями, коммерческими структурами, спонсорами. Инициаторами организации таких секционных занятий, определение их спортивного профиля, чаще всего выступают сами
студенты.
Различные виды спорта позитивно влияют на организм человека,
улучшая функциональное состояние, физическую подготовку и координацию движений. С целью увеличения объема двигательной активности и
заинтересованности студенческой молодежи в занятиях физической культурой следует использовать самостоятельную форму обучения, которая
оказывает содействие лучшему усвоению учебного материала, позволяет
увеличить общее время занятий физическими упражнениями, ускоряет
процесс физического совершенствования, является одним с путей внедре12

ния физической культуры и спорта в отдых студентов.
Не следует забывать об определении индивидуальных особенностей
занимающихся – состояния их здоровья, физической и спортивной подготовленности, спортивных интересов, условий питания, обучения и быта,
их волевых и психических качеств и т.д. В соответствии с индивидуальными особенностям определяется цель занятия. Например, если студент
имеет отклонение в состоянии здоровья и относится к специальной медицинской группе, то целью его самостоятельных занятий будет укрепление
здоровья и закаливание организма. Для студентов практически здоровых,
но тех, кто не занимались раньше спортом, целью занятий будет повышение уровня физической подготовленности.
Рассмотрим настольный теннис, как вид спорта для самостоятельных занятий.
Самостоятельные занятия настольным теннисом включают:
1. Физическая подготовка – развитие физических качеств.
2. Техническая подготовка – выполнение имитации изученных технических элементов и их комбинаций.
3. Теоретическая подготовка – изучение технических элементов,
правила игры в настольный теннис, проведение соревнований (табл.1).
Таблица 1.
Распределение учебных часов при самостоятельных занятиях настольным теннисом
1. Физическая подготовка:

30 часов (42,8%)

2. Техническая подготовка:

20 часов (28,6%)

3. Теоретическая подготовка:

20 часов (28,6%)

Всего:

70 часов

Самостоятельное тренировочное занятие должно состоять из трех
частей: подготовительной, основной и заключительной, каждая из которых
имеет свои задачи.
Задачей подготовительной части занятия является подготовка всех
функций организма к будущей деятельности (эту часть еще можно назвать
«разминкой»). Сюда входят упражнения, направленные на повышение общей и специальной подготовленности, а также имитационные упражнения.
Основная часть занятия направлена на освоение и совершенствование
техники и тактики игры, развитие нравственно-волевых качеств. Заключительная часть занятия включает упражнения на расслабление, которые
13

оказывают содействие постепенному переходу организма от интенсивной
нагрузки к отдыху.
При проведении опроса студентов учебного отделения настольного
тенниса были показаны данные, свидетельствующие об их отношении к
самостоятельным занятиям настольным теннисом (табл.2). При этом необходимо отметить, что на утверждение «Самостоятельные занятия настольным теннисом для меня это …» большинство как юношей (43,6%), так и
девушек (60%), ответило «… процесс сознательного развития». Большинство юношей (80%) и девушек (52%) в ответах на утверждение «Самостоятельные занятия настольным теннисом необходимы для меня для …»
заявило «… удовлетворения своего познавательного интереса»; 51% юношей и 44% девушек на утверждение «Если бы я имел больше свободного
времени, я бы занимался настольным теннисом …» ответили «… по необходимости»; а на утверждение «В свободное время я занимаюсь настольным теннисом …», 58,2% юношей и 60% девушек ответили «… редко».
Величина коэффициента конкордации W варьируется в пределах 0,6-0,8.
Таблица 2
Результаты опроса студентов (%)
Утверждение

Вариант ответа

Самостоятельные
занятия настольным теннисом для
меня это…

… приобретение знаний без
помощи преподавателя.
… средство поиска и усвоения
пройденного материала.
… процесс сознательного развития.
… вид развлечения.

Самостоятельные
занятия настольным теннисом
необходимы для
меня для…
Если бы я имел
больше свободного
времени, я бы занимался настольным теннисом…
В свободное время
я занимаюсь настольным теннисом…

Юноши
(n=110)
31

Девушки
(n=50)
12

14,5

8

43,6

60

10,9

20

… того, чтобы избегать неудачи
во время игры.
… самоутверждения.

14,5

20

5,5

28

… удовлетворения своего познавательного интереса.
… каждый день.

80

52

36,3

16

… по необходимости.

51

44

… редко.

12,7

40

… каждый день.

7,3

8

… по необходимости.

34,5

32

… редко.

58,2

60
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Самоконтроль при самостоятельных занятиях настольным теннисом.
Самоконтроль – это метод самонаблюдения за состоянием своего
организма в процессе занятий физическими упражнениями и спортом.
Самоконтроль осуществляется по субъективным и объективным показателям.
К субъективным показателям относятся: настроение, самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, утомление.
К объективным показателям относится:
1. Пульс. Частота пульса здорового нетренированного человека в
состоянии покоя обычно колеблется у женщин в пределах 75-80 уд/мин, у
мужчин – 65-70 уд/мин. Частота сердечных сокращений (ЧСС) определяется пальпаторным методом на сонной или лучевой артериях после 3 минут
отдыха, за 10, 15 или 30 секунд, после чего выполняют пересчет полученных величин в минуту. Измерение ЧСС проводится сразу же в первые 10 с
после работы. За этим показателем необходимо следить в течение занятие,
сравнивая ЧСС в покое и после нагрузки. При малых и средних нагрузках
нормальным считается восстановление ЧСС через 10-15 минут.
2. Вес. Для определения нормального веса используются разные весоростовые индексы. В практике широко используют индекс Брока. Нормальный вес тела для людей с ростом от 155 до 165 см вычисляется по
формуле: нормальный вес = длина тела-100; с ростом от 165 до 175 см:
нормальный вес = длина тела-105; для роста от 175 см и выше: нормальный вес = длина тела-110.
3. Частота дыхания (ЧД). Дыхание в покое должно быть ритмичным и глубоким. В норме частота дыхания у взрослого человека 14-18 раз
в минуту. При нагрузке частота дыхания увеличивается в 2-2,5 раза.
4. Артериальное давление (АО). Систолическое давление – это
давление в период систолы (сокращение) сердца, когда оно достигает наибольшей величины в течение сердечного цикла. Диастолическое давление
– определяется до конца диастолы (расслабление) сердца, когда оно в течение сердечного цикла достигает минимальной величины.
Формула имеет следующий вид:
• систолическое давление = 102 + (0,6 х количество лет);
• диастолическое давление = 63 + (0,5 х количество лет).
Выводы.
Самостоятельные занятия настольным теннисом являются одной из
форм организации самостоятельной познавательной деятельности, специфика которой заключается в том, что работа выполняется индивидуально,
без помощи преподавателя, но самостоятельные занятия выполняются в
соответствии с задачами преподавателя.
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На Кафедре физического воспитания НТУУ «КПИ» разработана
программа самостоятельных занятий для студентов учебного отделения
настольного тенниса для І-ІІІ курсов обучения. В соответствии с существующими тенденциями к ухудшению здоровья студентов, необходимо
дальнейшее совершенствование программы самостоятельных занятий не
только по настольному теннису, но и по другим видам спорта.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
Безденежных Г.А.
ГОУ ВПО «Красноярский Государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева», Россия3
Аннотация. В данной статье рассматриваются сущность, виды, методы и задачи педагогического и врачебного контроля на занятиях физической культуры с детьми дошкольного
возраста, основные требования, предъявляемые к контролю. Нынешнее построение процесса
физического воспитания не в полной мере позволяет обеспечить необходимый уровень развития физической подготовленности, развития основных физических качеств и укрепления
здоровья детей дошкольного возраста. 40% детей в подготовительной группе имеют низкий
уровень физической подготовленности.
Ключевые слова: дошкольник, развитие, контроль, процесс, подготовка, физическая, педагогический, врачебный, здоровье.
Анотація. Безгрошових Г.А. Здійснення медичного й педагогічного контролю на заняттях фізичною культурою з дошкільниками. У даній статті розглядаються сутність, види,
методи й завдання педагогічного й лікарського контролю на заняттях фізичної культури з
дітьми дошкільного віку, основні вимоги, пропоновані до контролю. Нинішня побудова процесу фізичного виховання не повною мірою дозволяє забезпечити необхідний рівень розвитку фізичної підготовленості, розвитку основних фізичних якостей і зміцнення здоров'я
дітей дошкільного віку. 40% дітей у підготовчій групі мають низький рівень фізичної
підготовленості.
Ключові слова: дошкільник, розвиток, контроль, процес, підготовка, фізична, педагогічний,
лікарський, здоров'я.
3 © Безденежных Г.А., 2009
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Annotation. Bezdenezhnyh G.A. Implementation of medical and pedagogical monitoring on
exercises by physical training with preschool children. The nature, views, methods and problems
pedagogical and a medical monitoring on exercises of physical training with children of preschool
age are considered. The basic demands showed to monitoring. Build-up of process of physical training does not allow to provide a necessary level of development of physical readiness, development
of the basic physical qualities, strengthening of health of children of preschool age. 40 % of children
in preparatory bunch have a low level of physical readiness.
Keywords: development, control, process, preparation, physical, the pedagogical, medical, health.

Введение.
Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья
детей в Российской Федерации, обусловливает необходимость их решения программно-целевым методом на основе реализации системы мероприятий, направленных на снижение показателей детской заболеваемости,
инвалидности и смертности, сохранение и укрепление здоровья на всех
этапах развития ребенка. Принятая федеральная целевая программа «Дети
России на 2007 - 2010» подпрограмма «Здоровое поколение», в цели которой входит сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и
подростков, привитие навыков здорового образа жизни, явилась стимулом
для поиска новых методов и способов организации процесса физического
воспитания в детских дошкольных учреждениях [9].
Один из «китов», на которых держится здоровье детей, - физическая
подготовка. В физическом воспитании всегда измерялся и оценивался уровень физической подготовленности дошкольников. Для этого необходим
постоянный педагогический контроль за процессом физического воспитания и процессом физического развития ребенка, который является неотъемлемой и обязательной составляющей любой программы по физическому воспитанию, одним из критериев оценки результативности процесса
физического воспитания [1].
Под педагогическим контролем в физическом воспитании понимается система показателей, дающая объективную информацию о происходящих изменениях в физическом развитии, физической подготовленности
и состоянии здоровья детей в процессе жизнедеятельности [1].
Последнее говорит о том, что лишь в процессе жизнедеятельности
в определенной последовательности, получая объективные показатели о
состоянии физических параметров детей, можно получать динамику, по
которой можно судить не только о состоянии, но и о перспективах роста
и развития ребенка. Таким образом, педагогический контроль выполняет,
как минимум две функции – с одной стороны, результаты контроля дают
объективную картину состояния изучаемого объекта, с другой – позволяют выбрать наиболее рациональные пути, формы, методы и средства для
достижения хороших результатов в будущем. Эта вторая, управленческая
функция педагогического контроля в физическом воспитании чрезвычай17

но существенна, ибо имеющиеся огрехи в физическом воспитании детей
зачастую являются следствием управленческих решений, принятых без
учета его конкретных данных [1; 2].
Работа выполнена по плану НИР ГОУ ВПО «Красноярский Государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Задачи, стоящие перед педагогическим контролем у дошкольников:
1. Выявить уровень развития морфологических и функциональных
свойств организма, физических качеств и двигательных умений и навыков
детей.
2. Подтвердить или опровергнуть выбранный путь достижения показателей развития, физической подготовленности, а также двигательных
умений и навыков детей [3].
Результаты исследований.
К основным организационно-методическим особенностям педагогического контроля физической подготовленности детей дошкольного возраста относятся:
а) необходимость предварительного обучения технике некоторых
контрольных упражнений;
б) формирование у детей мотивов к достижению наивысших результатов в тестах, особенно в контрольных упражнениях, связанных с проявлениями максимальных или длительных усилий;
в) расширение в разумных пределах комплексов тестов с целью повышения надежности оценки физической подготовленности дошкольников;
г) преимущественное использование интегральных и суммарных
показателей как наиболее информативных и объективных характеристик
физической подготовленности детей 3-6 лет [8].
В муниципальном дошкольном образовательном учреждении №193
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей г. Красноярска постоянно осуществляется процесс педагогического контроля за физическим развитием
дошкольников. В него входит медицинский контроль, проведение медикопедагогического контроля, проведение тестирования на определение уровня развития основных физических качеств и навыков ребенка, а также
исследование уровня его физической подготовленности. Педагогический
контроль неразрывно связан с врачебным контролем и должен представлять единый комплекс мероприятий по укреплению здоровья детей.
В задачи медицинского контроля, проводимого в данном детском образовательном учреждении, входит проведение врачебно-педагогических
наблюдений на занятиях по физической культуре. Эти наблюдения позво18

ляют оценить адекватность оздоровительного воздействия занятий физической культурой с дошкольниками. Методика врачебно-педагогического
контроля включает оценку:
- уровня нагрузки по пульсовой кривой, получаемой в процессе занятий физической культурой;
- восстановления пульса, дыхания, давления после занятий;
- показателей общей моторной плотности занятия;
- динамика простейших функциональных проб;
- правильности методического построения занятия, соблюдения основных дидактических принципов;
- внешних признаков утомления, возникающих у ребенка в процессе
занятий [5].
По результатам проведенных исследований мы видим увеличение
роста заболеваемости детей в детском саду №193 г. Красноярска за последние полгода. В сентябре процент заболеваемости составлял 10,03%, в
феврале он возрос до 14,16% (Рис.).

Рис. Заболеваемость детей в 2008 году
Также в начале учебного года в детском образовательном учреждении был проведен медицинский осмотр детей, в результате чего были выявлены основные отклонения в состоянии здоровья детей. Так 78,6% детей
имеют патологии в физическом развитии. Из них 60% страдают нарушением осанки, у 18,6% выявлен сколиоз. Здоровых детей - 21,4%.
Современный врачебно-педагогический контроль включает также
физиологический контроль двигательных качеств: тестирование физическими нагрузками с целью выяснения пределов силы и структуры силовых
возможностей при движениях в различных суставах. При этом по этапам
оценивается динамика физиологических процессов, функциональных
свойств, регуляции физиологических функций. С этой целью определяют19

ся показатели, которые характеризуют физиологические параметры, обеспечивающие высокую работоспособность при нагрузке, факторы преодоления утомления. Для этого исследуют: размеры, формы, пропорции тела,
объем сердца, жизненную емкость легких, дыхательный объем [5; 6].
Контроль за уровнем развития физической подготовленности у дошкольников предусматривает определение уровня развития основных физических качеств:
- выносливости (общей);
- силовой подготовленности;
- силовых качеств (силовой выносливости);
- гибкости;
- быстроты;
- координационных способностей.
Результаты, полученные в процессе тестирования, могут быть полезны, если только придерживаться определенных правил при измерениях
или испытаниях детей. Во-первых, следует помнить, что в качестве тестов
могут быть взяты лишь те, которые отвечают целевому назначению.
Во-вторых, тестирование должно носить систематический характер, что дает возможность сравнивать значение показателей на разных этапах подготовки детей, и, в зависимости от темпов прироста, дозировать
последующую нагрузку.
В-третьих, при тестировании должна соблюдаться точность регистрации показателей.
В-четвертых, тестирование должно проводиться в одинаковых,
стандартных условиях, что уменьшит ошибку в результатах и позволит получить объективную информацию за исследуемый период [4; 7].
Исследование уровня физической подготовленности дошкольников
происходит через проведение у них контрольных упражнений, направленных на выявление у них уровня развития основных физических качеств. В
качестве контрольных упражнений мы в детском образовательном учреждении использовали следующие упражнения: «прыжок в длину с места»,
«поднимание туловища в течение 1 минуты», «наклон вперед из положения
сидя», «прыжок в глубину», «прыжок в высоту с места», «прыжок в высоту с разбега», «метание набивного мяча», «прыжок в длину с разбега».
Исследование уровня физической подготовленности детей проходило в декабре 2008 года, нами исследовался уровень физической подготовленности детей в подготовительной группе (6-7 лет) детского образовательного учреждения №193 г. Красноярска. Полученные в ходе тестирования
результаты говорят о том, что уровень физической подготовленности примерно 40% детей не соответствует ныне установленным нормам.
Особенно это отчетливо видно по результатам, полученным в
20

упражнениях: «прыжок в длину с места» и «поднимание туловища из положения лежа на спине в течение минуты». В контрольные нормативы по
этим упражнениям уложились 38% детей и 23% соответственно.
В контрольных испытаниях: «наклон вперед из положения сидя»,
«метание набивного мяча способом двумя руками из-за головы» и «прыжок в длину с разбега» результаты оказались немного выше, в этот норматив уложились 54% детей. Самым легким контрольным испытанием для
детей оказались: «прыжок в глубину», «прыжок в высоту с места» в этот
норматив уложились 92% детей. Результаты представлены в таблице.
Таблица
Результаты тестирования в подготовительной группе детского образовательного учреждения
Количество детей,
Вид испытания
уложившихся в норматив, %
прыжок в длину с места
38
поднимание туловища в течение 1 минуты
23
наклон вперед из положения сидя
54
прыжок в глубину
92
прыжок в высоту с места
92
прыжок в высоту с разбега
62
метание набивного мяча
54
прыжок в длину с разбега
54
Х ср
58,6
Выводы.
Таким образом, полученные в ходе тестирования результаты позволяют утверждать, что 40% детей в подготовительной группе имеют низкий
уровень физической подготовленности. Это говорит о том, что нынешнее
построение процесса физического воспитания не в полной мере позволяет
обеспечить необходимый уровень развития физической подготовленности,
развития основных физических качеств и укрепления здоровья детей дошкольного возраста.
В нашей дальнейшей работе мы планируем строить процесс физического воспитания, делая основной акцент на учет индивидуальных особенностей ребенка и в зависимости от состояния его здоровья. В практику
нашей работы мы планируем ввести один из самых эффективных способов
контроля за физической нагрузкой и уровнем утомления, получаемым на
занятиях, - метод электрокардиографии.
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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА
Борейко Н.Ю.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический
институт»4
Аннотация. В исследование рассмотрено понятие «профессиональная физическая культура
инженера», обосновано содержание физического воспитание студентов высших технических
учебных заведений для формирования профессиональной физической культуры личности у
будущих инженеров. В модель понятия необходимо включить уважение, ценностное отношение к себе, к своему здоровью, к занятиям физическими упражнениями и спортом, личностную потребность в физическом усовершенствовании. Знание, умение организовывать
культурные нормы здорового образа жизни.
Ключевые слова: здоровье, работоспособность, культура, ценности, технология, инженер.
Анотація. Борейко Н.Ю. Модель професійної фізичної культури майбутнього інженера.
У дослідження розглянуте поняття «професійна фізична культура інженера», обґрунтовано
зміст фізичного виховання студентів вищих технічних навчальних закладів для формування професійної фізичної культури особистості в майбутніх інженерів. У модель поняття необхідно включити повагу, ціннісне відношення до себе, до свого здоров'я, до занять
фізичними вправами й спортом, особистісну потребу у фізичному вдосконаленні. Знання,
уміння організовувати культурні норми здорового способу життя.
Ключові слова: здоров'я, працездатність, культура, цінності, технологія, інженер.
Annotation. Boreyko N.U. The model of professional physical training of future engineers.
The study examined the concept of «professional physical training of future engineers», based on
the content of physical education of students in of higher technical educational establishments for
the formation of professional identity of the physical education of future engineers. It is necessary
to switch on respect, valuable attitude to, to the health, to exercises by physical exercises and sports,
personal necessity in model of concept in physical betterment. Knowledge, skill to organize cultural
standards of an able-bodied mode of life.
Key words: health, work, culture, values, technology, engineering.
4 © Борейко Н.Ю., 2009
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Введение.
Современное высокотехничное производство и рыночные отношения выдвигают исключительно высокие требования к качеству подготовки
специалиста-инженера и его конкурентоспособности, которые определяются не только тем как сформировались профессиональные знания, умения и навыки, а и уровнем его здоровья, трудоспособности и надежности.
По результатам исследований условий профессиональной деятельности,
современный инженер 70-90% рабочего времени находится в малоподвижной вынужденной позе – сидя, широко использует в своей работе технические устройства (такие как, компьютер), что увеличивает нагрузку на
органы зрения и нервную систему, а это значительно ухудшает уровень
здоровья и работоспособности специалиста.
Учитывая эти условия, в профессиональную подготовку будущего
инженера необходимо включить формирование профессиональной физической культуры, которая могла бы обеспечить компенсацию отрицательных факторов профессиональной деятельности, улучшит здоровье и
трудоспособность, повысит адаптационные резервы систем организма инженера, и тем самым увеличит производительность его профессиональной
деятельности.
Анализ возможностей повышения эффективности профессиональной подготовки студентов высших технических учебных заведений через
профессионально направленную физическую подготовку выявил некоторые противоречия между: потребностью производства в повышении уровня подготовки студентов высших технических закладов и недостаточным
осознанием значения физической подготовки в этом процессе; необходимостью увеличения широкомасштабных педагогических воздействий на
развитие личности профессионала и неиспользованием в этом процессе
всего потенциала теоретико-методологических основ концепции образования средствами физической культуры; необходимостью усиления профессиональной направленности физической подготовки будущих инженеров
и отсутствием педагогической технологии формирования профессиональной физической культуры; необходимостью поддержания высокого уровня
профессиональной подготовленности в многолетней учебной и профессиональной деятельности и отсутствием направленности физкультурных
воздействий на формирование потребностно-мотивационных и ценностноориентационных отношений личности, создающих основу совершенствования и самосовершенствования в профессиональной деятельности средствами физической культуры.
Исследование выполнено в рамках научно-исследовательской работы «Разработка методологии формирования национальной гуманитарнотехнической элиты», что осуществляется на кафедре педагогики и психо23

логии управления социальными системами Национального технического
университета «Харьковский политехнический институт».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования состоит в определении понятия «профессиональная физическая культура личности инженера», создании модели и на ее
основе обоснования содержания физического воспитания.
Результаты исследования.
Прикладное использование физического воспитания имеет определенный исторический путь развития. Возникновение физического воспитания обусловлено объективной причиной – потребностью в подготовке
к работе. «В первобытном периоде физические упражнения имели лишь
прикладное значение, т.е. были максимально приближены к трудовой
деятельности» [5, с.8]. Как определяет историк физической культуры
Б.Голощапов, еще в начале развития человеческого общества физические
упражнения были средством подготовки человека к трудовой и военной
деятельности и в дальнейшем имели ведущее значение в ее подготовке к
разным условиям работы, которые постоянно усложнялись. [4, с.25].
Созданная в советские времена система физического воспитания,
была направлена на обеспечение народного хозяйства высокопроизводительной рабочей силой. Достигалась эта цель сначала в высших учебных заведениях формированием психофизической готовности к профессиональной деятельности, а потом обеспечением готовности к работе в
самой профессиональной деятельности непосредственно на производстве через производственную гимнастику и физкультурные паузы. Но,
считаем необходимым подчеркнуть, что обозначенная система имела
серьезные недостатки. Один из главных, как и во всей советской системе образования, студент был (и остается! – что требует обязательной
корректировки) объектом, пассивным исполнителем, а главными организаторами и руководителями этого процесса были: в институте – преподаватель и на производстве – инструктор или мастер. Все программы
создавались без учета нужд и мотивов студентов, их индивидуальных
способностей. Сегодня в Украине задекларирован приоритет гуманистических идеалов, которые отображены в Национальной доктрине развития образования Украины в XXІ столетии и Государственной национальной программе «Образование».
Итак, процесс по физическому воспитанию непосредственно должен зависеть от индивидуальных способностей и интересов студента,
роль преподавателя – помочь создать каждому студенту индивидуальную траекторию профессиональной подготовки. Гуманные отношения
в этом процессе через диалог, партнерство, сотворчество предоставляет
возможность обеспечить каждому профессиональный рост, в процессе
24

физического воспитания. При этом обучение на первом этапе должно
встраиваться в целостную личность студента, не быть оторванным от его
системы жизненных ценностей и установок [8, с.10], а уже на следующем
этапе развить их, создав новые ценности целостной личности будущего
специалиста.
Для реализации гуманистической парадигмы в организации процесса физического воспитания необходимо внедрять личностно ориентированный подход. Личностно ориентированное обучение в высших
учебных заведениях выходит из понимания уникальности опыта каждого студента как важного источника обучения. Тем самым признается,
что в обучении не просто происходит усвоение знаний, а опыт студента
обогащается, приумножается, что составляет «вектор» индивидуального профессионального развития [6]. Студент должен сам сознавать ценность физического воспитания знаний лично для себя, для своей профессиональной деятельности. Опыт, который предается преподавателем,
«встречается» с опытом личности. При этом они должны взаимодействовать не по линии вытеснения, а через согласование, после наступает их
взаимообогащения, а это, в свою очередь, предоставляет возможность
реализации личных направлений [8].
Для реализации этого подхода необходимо привлечь студента к
позиции активного исследователя себя и к определению им путей самореализации личного потенциала. Цель обучения – не предоставить как
можно больше знаний студенту, развивать физические качества, а стимулировать его личную работу на постепенный рост и самосовершенствование, т.е. открыть возможности для самоактуализации, саморазвития
и самореализации для последующей профессиональной деятельности
средствами физической культуры. Каждому будущему инженеру на уровне способностей, темперамента, пола и других особенностей задается
индивидуальная профессиональная программа развития, на нее и должна ориентироваться система обучения, которая формирует у студента ответственность перед самым собой (в том числе за здоровье), поскольку
он сознает себя как творца своего профессионального призвания. Это
автоматически требует существенной коррекции всего содержания образования по физической подготовке и путей и методов его реализации. Содержательный компонент учебного процесса должен охватывать, с одной
стороны, все то, что необходимо для физического развития личности, с
другой – для формирования его культурного компонента. Культурный
компонент физического воспитания необходимо направить на формирования профессиональной физической культуры личности. Взаимосвязь
общей, профессиональной и физической культуры личности можно представить через рис. 1.
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Рис. 1. Взаимосвязь культур
Если общая культура личности отражает широту овладения ценностным содержанием духовной и материальной культуры, степень приобщения личности к созданию их ценностей, готовность и способность к
их продуцированию, то профессиональная культура личности по существу
отражает проявление общей культуры в специфических условиях профессиональной деятельности. Физическая культура выступает как составная
часть общей культуры студента, как важнейшая качественная динамичная
характеристика его личностного развития, как фундаментальная ценность,
определяющая начало его социокультурного бытия, способ и меру реализации сущностных сил и способностей. Профессиональная физическая
культура личности является результатом личностного осмысления, выработки представлений, отношений, убеждений, «программ поведения». В
ней интегрируются структура самосознания, аспекты саморегуляции, самопознания, самоотношения. На этой основе формируется Я-концепция
личности, обеспечивается ее устойчивое адаптивное культурной поведение исходя из особенностей профессиональной деятельности [7].
Само понятие «профессиональная физическая культура инженера»,
является новым и требует своего уточнения. Оно по отношению к «физической культуре личности» есть видовым, поэтому для определения его
содержания уточним понятие «физическая культура личности». Современное представление о физической культуре личности учеными в области
физического воспитания (М.Я. Виленский, В.А. Волков, П.И. Залетаев,
В.П. Шеянов, Б.И. Загорский и др.) связывается не только с развитием двигательных качеств, здоровьем, но и культурой, широтой и глубиной знаний человека, его мотивацией и мировоззрением в сфере физкультурноспортивной деятельности [3]. По мнению Р.С. Сафина, физическая
культура личности, является органическим единством ценностных ориентаций, мотивационно-потребностной сферы, физического совершенства и
практической деятельности. Более целостный подход в определении этой
категории, опираясь на фундаментальные исследования личности в психологии, дает Т.В. Скобликова, физическая культура личности это целост26

ное, многоуровневое и многокомпонентное образование, включающее в
себя мотивационно-ценностный, ориентационный, операционный, энергетический, оценочный компоненты, а также мыслительной деятельности в
режиме методологической рефлексии как внутренний план сознания. Принимая его за основу и учитывая профессиональные мотивы и условия деятельности инженера, профессиональную физическую культуру инженера
можно определить как целостное образование, включающее систему профессиональных – мотивов, достижения совершенства и долголетия в инженерной деятельности, без снижения работоспособности и готовностью
к развитию; умения культурной организации трудовой деятельности, а также ценности и культурные привычки выполнения физических упражнений
направленных на компенсацию отрицательных факторов профессиональной деятельности, улучшения здоровье и трудоспособности, повышение
адаптационных резервов организма инженера. Таким образом, профессиональная физическая культура многокомпонентное и многоуровневое понятие, которое можно представить в виде модели (рис. 2).

Рис. 2 Модель профессиональной физической культуры
Рассмотренная модель позволяет сформулировать задачи физического воспитания: 1) образовательные - формирование средствами физического воспитания прикладных знаний, умений и привычек; профессиональной физической культуры личности (ценностное отношение, знание
и привычки с ППФП); готовности к профессиональной физической самоподготовке; 2) воспитательные - формирование интереса, стойкой мотивации к занятиям, воспитание профессионально важных физических, психических, личностных и эмоционально-волевых качеств; 3) развивающие
- развитие психофизической подготовленности, высокого уровня трудоспособности; 4) оздоровительные - формирование необходимого уровня
здоровья, которое обеспечит высокую трудоспособность и надежность в
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профессиональной деятельности; 5) культурологические – формирование
ценностей и культурных привычек.
Для реализации выделенных задач в содержание физического воспитания необходимо ввести кроме операционно-поведенческого, еще и
когнитивный, аксиологический, и индивидуально-творческий компоненты. Это обусловлено и тем, что на предприятиях полностью уничтоженные
занятия физическими упражнениями и каждый специалист должен самостоятельно заботиться за свою трудоспособность и здоровье.
При этом, за последние десятилетия производство благодаря высоким темпам научно-технического прогресса и компьютеризации, полностью изменило характер и условия работы студентов высших технических
учебных заведений - большинство инженерных профессий механизированная, возрастает процент умственной, малоподвижной работы. Созданные «комфортные» условия работы приводят к «мышечному голоду», а это
приводит к уменьшению энергетического потенциала, снижение трудоспособности и стойкости к заболеваниям. При этом повышается эмоциональное и нервное напряжения, увеличивается нагрузка на органы зрения,
повышаются требования к трудоспособности и надежности специалиста.
Все это нуждается в учете и корректировании всей системы физического
воспитания в направлении формирования у специалистов «умственных,
малоподвижных профессий» ценностного отношения к физическим воспитанию, мотивацию к самостоятельным комплексам физических упражнений с компенсаторной, профилактической и оздоровительной направленностью, культурную привычку делать производственную зарядку [1].
Для того чтобы содержание дисциплины «физическое воспитание»
соответствовало своему культурологическому содержанию, оно должно
быть построено как система, в которой можно для формирования каждого
компонента выделить свои элементы. Так для аксиологического и когнитивного – основные термины и понятия физической культуры; научные
факты, объясняющие закономерности функционирования физической
культуры общества и личности, позволяющие сформировать убеждения;
основные законы, положения, принципы, раскрывающие сущность явлений в физической культуре, объективные и субъективные связи между
ними; теории, объяснения явлений, происходящих в физической культуре
как социальном феномене, и определяющих личностное развитие; знание
об объекте и предмете физической культуры, методах ее познания, истории
развития; средства творческого использования полученных знаний, умений, навыков, в разнообразных видах профессиональной деятельности в
формах физкультурной деятельности. Для операционно-поведенческого
– организация практических занятий физическими упражнениями. Для
индивидуально-творческого – постепенное преобразование процесса обу28

чения и воспитания в процессы самообразования, самовоспитания, самосовершенствования, саморазвития [2].
Выводы.
Само понятие «профессиональная физическая культура личности»
является органическим единством ценностных ориентаций, мотивационной сферы, культурных привычек, норм и практической деятельности по
физическому воспитанию соответственно требованиям в профессии. В
модель этого понятия, помимо физического совершенствования, высокого
уровня работоспособности и здоровья, необходимо включить: уважение и
ценностное отношение к себе, к своему здоровью, к занятиям физическими упражнениями и спортом, личностную потребность в физическом усовершенствовании для профессиональной реализации, через развивающие,
оздоровительные, профилактические, компенсаторные физические упражнения, а также знание, умение и привычки их организовывать как во время
профессиональной деятельности, так и вне нее, культурные нормы и привычки здорового образа жизни (в частности, рационального соотношение
работы и отдыха, двигательной и умственной активности).
Выполненное исследование является теоретическим этапом разработки проблемы формирования профессиональной физической культуры
у будущих инженеров, в дальнейшем необходимо рассмотреть условия
для эффективной организации этого процесса и обеспечить его реализацию в практике физического воспитания высших технических учебных
заведений.
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ФОРМИРОВАНИЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО, КОГНИТИВНОГО И
ИНДИВИДУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО КОМПОНЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Борейко Н.Ю.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический
институт»5
Аннотация. В статье с помощью теоретического анализ определено содержание аксиологического, когнитивного и индивидуально-творческого компонентов профессиональной физической культуры личности, обоснована эффективная технология их формирования у студентов технических вузов. Содержание компонентов профессиональной физической культуры
личности включает: личностно-значимую индивидуальную концепцию физического воспитания, которая реализуется в практике не только в вузе, а и в дальнейшей профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: знание, сознание, ценности, культура, личность, технология, индивидуальность, творчество, студенты.
Анотація. Борейко Н.Ю. Формування аксіологічного, когнітивного та індивідуальнотворчого компонентів професійної фізичної культури особистості студентів
технологічного вузу. У статті за допомогою теоретичного аналізу визначені зміст
аксіологічного, когнітивного та індивідуально-творчого компонентів професійної фізичної
культури особистості, обґрунтована ефективна технологія їх формування у студентів технічних
вузів. Зміст компонентів професійної фізичної культури особистості включає: особистіснозначиму індивідуальну концепцію фізичного виховання, що реалізується в практиці не тільки
у вузі, а й у подальшій професійній діяльності.
Ключові слова: знання, свідомість, цінності, культура, особистість, індивідуальність,
творчість, технологія, студенти.
Annotation. Boreyko N.U. Formation axiological, cognitive and creative individual components of the professional physical education students’ individual technological university. In
this paper using theoretical analysis to define the content of axiological, cognitive and creative
individual components of the professional physical education person, unsubstantiated efficient formation axiological, cognitive and creative individual components of the professional identity of the
physical culture of the students of technical universities. The contents of ingredients of professional
physical training of the person powers up: the personal significant individual concept of physical
training. It will be realized in practice in high school and in the further professional work.
Key words: knowledge, consciousness, values, culture, identity, technology, individuality, creativity, students.

Введение.
В условиях интенсивного научно-технического прогресса и высокой
конкуренции на рынке труда актуальной становится проблема повышения качества высшего образования и формирование целостной личности
специалиста, готового, учитывая высокую динамичность развития производства и мира, к постоянному самосовершенствованию и самоподготовке. Поэтому важно в учебном заведении создать единое профессионально
направленное образовательное пространство, где все дисциплины будут
составляющими единого целого и направлены на достижения этой цели.
В учебный процесс физического воспитания с целью профессиональной
5© Борейко Н.Ю., 2009
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подготовки была введена профессионально-прикладная физическая подготовка. Но ее организация в высших технических учебных заведениях, как
отмечают ученые (В.Волков, В.Филинков и др.), так и анализ практической
деятельности инженера, не отвечает современным требованиям производства и нуждается в корректировании. Анализ программ профессионально
направленной физической подготовки выявил только их направленность
на формирование психофизической готовности, но этого недостаточно для
длительного поддержания готовности, поэтому необходимо формировать
потребность и культурную привычку выполнять физические упражнения,
а также знания как их организовать. При этом созданные программы не
учитывают интересы, потребности, мотивацию, способности студенты.
Поэтому их необходимо усовершенствовать и направить на формирование
профессиональной физической культуры личности (ценностного отношения к физическому воспитанию, культурных привычек делать физические
упражнения и др.). При этом профессиональная физическая культура обязательно должна включать индивидуально-творческий компонент – студент должен быть активным субъектом образовательного процесса.
Однако отсутствие научно обоснованной педагогической технологии затрудняет поиск эффективных подходов к формированию у будущих инженеров устойчивого, ценностного отношения к физкультурноспортивной деятельности.
Исследование выполнено в рамках научно-исследовательской работы «Повышение эффективности учебного и учебно-тренировочного
процесса физического воспитания», которая осуществляется на кафедре физического воспитания Национального технического университета
«Харьковский политехнический институт».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования состоит в определении содержания профессиональной физической культуры личности, разработки и проверки эффективности педагогической технологии ее формирования у студентов технических вузов.
Объект исследования — физическое воспитание студентов технологического вуза.
Предмет исследования — формирование профессиональной физической культуры личности студентов технологического вуза.
Для выдвижения гипотезы базовыми были научно-теоретические
разработки и рекомендации по использованию научного опыта в процессе формирования ценностного отношения к физическому воспитаний и
знаний в области физкультурно-спортивной деятельности студентов (В.К.
Бальсевич; М.Я. Виленский ; Л.И. Лубышева; А.П. Матвеев и др.).
Гипотеза исследования – разработка и внедрение технологии фор31

мирования аксиологического, когнитивного и индивидуально-творческого
компонентов физической культуры личности у студентов технологического вуза позволит оптимизировать процесс физического воспитания и будет
способствовать формированию профессиональной физической культуры
личности студентов.
Результаты исследования.
Вхождение в европейский образовательный простор, новые требования к качеству образования, увеличение требований производства и современное гуманистическая парадигма образования, потребовали повышения
эффективности учебного процесса. Сегодня физического воспитания сводится к прикладному обучению, копированию накопленных знаний, без
учета и создания культурного и личностного смысл. Поэтому образовался
разрыв образования и культуры, образования и жизни. Недооценивается
роль усвоения ценностей культуры, овладение которыми определяет эффективность непрерывного процесса развития многогранной природы личности, ее сознание. Это привело к противоречию между необходимостью
обязательно использовать физических упражнений в профессиональной
деятельности инженера для его совершенства и долголетия и отсутствием
педагогических технологий их формирования в процессе по физическому
воспитанию в технических вузах.
Для реализации гуманистической парадигмы в организации процесса физического воспитания необходимо внедрять личностно ориентированный подход. Студент направлен на понимание необходимости получения знаний лично для себя, для своей профессиональной деятельности и
осознание ценностей физического воспитания. При этом опыт преподавателя и студента взаимодействуют не по линии вытеснения, а через согласование, после наступает их взаимообогащения, а это, в свою очередь,
предоставляет возможность реализации индивидуальных направлений
студента [1]. Это дает возможность «очеловечивание» учебного процесса, где выдвигается личность студента и ее дальнейшее развитие в качестве главной ценности педагогического процесса. В нее помимо телеснофункциональной сферы входит внутренний мир (эмоции, отношения,
ценностные ориентации и др.).
Для реализации этого подхода необходимо привлечь студента к позиции активного исследователя себя и к определению им путей самореализации личного потенциала. Трансформируется цель физического воспитания
с формирования физических качеств на – ценность занятий физическим
воспитанием (сформировать профессиональную физическую культуру
личности) и открытие возможностей для самореализации в последующей
профессиональной деятельности средствами физического воспитания. При
этом каждому студенту на уровне его особенностей (способностей, темпе32

рамента, пола и других) задается индивидуальная профессиональная программа развития, которая формирует у него ответственность перед самим
собой как будущим профессионалом (в том числе за здоровье), поскольку
он осознает себя как творца своего профессионального призвания.
Сама индивидуальная профессиональная физическая культура личности является результатом личностного осмысления, выработки представлений, отношений, убеждений, «программ поведения» в профессиональной деятельности. В ней интегрируются структура самосознания,
аспекты саморегуляции, самопознания, самоотношения. На ее основе обеспечивается устойчивое адаптивное культурное поведение личности в разнообразных условиях профессиональной деятельности.
Физическая культура прямо и опосредованно охватывает такие свойства, качества, ориентации личности, которые позволяют ей развиваться в
гармонии с культурой общества, достигать гармонии знаний и творческого
действия, чувств и общения, физического и духовного, разрешать противоречия между природой и производством, трудом и отдыхом, физическим
и духовным. Достижение личностью такой гармонии обеспечивает ей
социальную устойчивость, продуктивную включенность в жизнь и профессиональную деятельность, создает ей психический комфорт [4]. При
такой цели образовательного процесса физическое воспитания направлено
на освоение и приумножение достижений и ценностей отечественной и
мировой физической культуры. Только так можно достигать действенных
и долговременных результатов профессионального становления и дальнейшего развития. К структурным компонентам профессиональной физической культуры личности относятся аксиологический, когнитивный,
операционно-поведенческий и индивидуально-творческий.
Аксиологический компонент представляет собой совокупность относительно устойчивых ценностей, овладевая которыми студент субъективирует их, делает личностно значимыми. Субъективное восприятие и присвоение ценностей определяется богатством личности студента, развитым
общекультурным мышлением и сознанием, опытом деятельности в сфере
физического воспитания, наличием индивидуальной системы использования ее средств, соответствующих направленности личности, ее интересам,
актуальному состоянию психофизических и функциональных возможностей и способностей [3]. При этом в процессе физического воспитания
студент актуализирует лишь те ценности, которые приобретают для него
жизненный и профессионально-необходимый смысл. На этой основе в его
сознании формируется образ культурной личности будущего профессионала как совокупность целей, идей, установок, корригирующих индивидуальный опыт культурной практики и связанные с ними переживания,
убеждения, связи и отношения. Ассимилируя и преобразуя общественно
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необходимые и социально-групповые ценности, студент строит собственную систему ценностей и вырабатывает личностно-профессиональную
концепцию смысла физкультурно-спортивной деятельности. Содержание
этого компонента можно представить в совокупности ценностей, из которых можно выделить: ценности-цели – раскрывают значение и смысл
индивидуальных целей включения систематическую физкультурноспортивную деятельность и достижения посредством ее профессиональной культурной стратегии и тактики жизнедеятельности, успешности реализации профессиональных планов, сохранения и укрепления здоровья и
др. [5]. Ценности-отношения включают отношение к самому себе, профессиональной деятельности, позитивную мотивацию и отношение к физическому воспитанию, а также убеждения, установки.
В содержание когнитивного компонента входит упорядоченная система теоретико-методологических, научно-практических и специальных
знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов
сопряженного функционирования физической культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческого использования для личностного
и профессионального самосовершенствования при выполнении учебной и
профессиональной деятельности. Операционно-поведенческий компонент
включает практическое использование адекватных средств, форм, методов,
приемов деятельности в физическом воспитании для достижения необходимых результатов в последующей профессиональной деятельности.
Индивидуально-творческий компонент – обусловлен тем, что его
может реализовать студент, способный выделить свое «Я» из окружающей
действительности, обладающий развитым самосознанием. Творческий характер деятельности, связанный с новизной и значимостью ее результатов,
обусловлен синтезом познавательной, эмоциональной, волевой и мотивационной сфер личности. Формирование личностного смысла требует от
студента достаточно высокой степени активности, способности управлять,
регулировать свое поведение в соответствии с возникающими ситуациями. Индивидуально-творческий компонент обеспечивает процесс постоянного преодоления противоречий, преодоления себя для нового полного
профессионального раскрытия своих сил и способностей. В этом случае
происходит непрерывное наращивание личностного потенциала через самоотрицание и самоопределение в результатах и процессе физкультурноспортивной деятельности.
Только при реализации взаимодействия всех рассмотренных компонентов на лекционных, методико-практических и учебно-тренировочных
занятиях можно сформировать профессиональную физическую культуру личности. Для практической организации физического воспитания с
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целью формирования выделенных компонентов, необходимо создание
и внедрение педагогической технологии, что является моделью учебновоспитательного и управленческого процесса и объединяет в себе ведущую концепцию и поэтапное содержание, формы и средства достижения
цели. Разработка технологии позволяет сделать процесс управляемым, а
также обеспечивают его коррекцию. Исходя из гуманистической парадигмы образования в основе ее разработки лежит личностно ориентированный подход – подход диалога, определяющий субъект-субъектное взаимодействие и увеличение меры свободы студента. Технология этого типа
предусматривают преобразование позиций преподавателя и студента в
равноправные [1]. Преподаватель актуализирует, стимулирует студента к
общекультурному, профессиональному и физическому развитию, создает
условия для его самодвижения. Таким образом, технология должна направляться на то, чтобы студент желал готовиться к профессиональной
деятельности (имел мотивацию), знал как это делать (имел знание из
основ физического воспитания, понимал себя), умел подбирать средства
и правильно их применял (практически реализовывал), а также контролировал и корректировал свою подготовку. Соответственно определенным
задачам в структуре технологии, можно выделить определенные этапы
достижения необходимого результата: 1) мотивационный; 2) когнитивноориентировочный; 3) деяльностно-процессуальный; 4) контрольнокорректировочный.
На первом этапе – мотивационному – основной целью есть определению основных личных мотивов каждого студента и формирование ценностного отношения к занятиям физическим воспитанием. Этот этап есть
главнейшим, все другие этапы должны постоянно обогащать его результаты. Основная цель второго этапа, когнитивно-ориентировочного – оказывать содействие осознанию необходимости занятий физическим воспитанием каждым студентом, предоставление теоретической основы, создание
индивидуальной траектории профессионального развития каждым студентом – понимание своей индивидуальной профессиональной сущности, на
основе которой создается персонал-технология профессиональной подготовки. Целью следующего, третьего - деяльностно-процессуального этапа,
есть практическая реализация личной программы – формирование целостной личности инженера. Целью последнего, четвертого - контрольнокорректировочного этапа, есть проверка уровня профессиональной физической культуры личности.
Внедрение указанной технологии в НТУ «ХПИ», значительно повысило уровень профессиональной физической культуры, в частности на 32
% увеличилось количество студентов, которые самостоятельно занимались
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физическим воспитанием и выполняли физические упражнения во время
занятий за компьютером, также и, самое главное, уменьшилось количество
студентов (на 20%), которые имели отрицательную мотивацию к занятиям
физическими упражнениями.
Выводы.
1. Содержание компонентов профессиональной физической культуры личности включает: личностно-значимую индивидуальную концепцию
физического воспитания, которая реализуется в практике не только в вузе,
а и в дальнейшей профессиональной деятельности.
2. Разработанная личностно ориентированная технология позволила увеличить эффективность учебного процесса и включает следующие
этапы:
1) мотивационный;
2) когнитивно-ориентировочный;
3) деяльностно-процессуальный;
4) контрольно-корректировочный.
3. Выполненное исследование является этапным для создания системы формирования профессиональной физической культуры личности, так
как необходимо обеспечить подготовку преподавателей к реализации разработанной технологии, а также методического обеспечить этот процесс.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении
изучения других проблем формирования аксиологического, когнитивного
и индивидуально-творческого компонентов профессиональной физической культуры личности студентов технологического вуза.
1.
2.
3.
4.
5.
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТУРИЗМУ
Васильев Ю.К., Козина Ж.Л., Козин А.В.6
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университет им. Г.С. Сковороды
Харьковская общеобразовательная средняя школа № 38
Аннотация. В статье представлены наиболее характерные формы поведения людей в зонах
природы, ведущие к ее разрушению; охарактеризованы основные мероприятия в туристических походах, способствующие развитию экологической культуры студентов; разработаны
основные принципы поведения на природе, являющиеся основой экологической культуры.
Показано, что основой экологического воспитания является привлечение студентов к активному участию в охране окружающей среды, которое заключается в предотвращении и тушении пожаров, участии в спасении животных, уборке мусора на месте стоянки, посадке
деревьев.
Ключевые слова: туризм, экология, поход, воспитание, культура, природа.
Анотація. Васильев Ю.К., Козіна Ж.Л., Козін О.В. Розвиток екологічної культури студентів на заняттях з туризму. У статті представлені найбільш характерні форми
поведінки людей в зонах природи, що ведуть до її руйнування; охарактеризовані основні заходи в туристичних походах, які сприяють розвитку екологічної культури студентів; розроблені
основні принципи поведінки на природі, що є основою екологічної культури. Показано, що
основою екологічного виховання є залучення студентів до активної участі в охороні довкілля,
яка полягає в запобіганні і гасінні пожеж, участі в порятунку тварин, прибиранні сміття на
місці стоянки, посадці дерев.
Ключові слова: туризм, екологія, похід, виховання, культура, природа.
Annotation. Vasil’ev Yu.K., Kozina Zh.L., Kozin A.V. Development of ecological culture of students on employments on tourism. The most typical destructive forms of behaviour of people in
regions of the nature are presented in the article. The basic provisions in backpackings are described.
They promote development of ecological crop of students. Main principles of behaviour on the
nature designed. They are a basis of ecological crop. A basis of ecological education is engaging students to the fissile participation in environmental control. It consists in an avoidance and quenching
of fires, participation in saving animal, cleaning of refuse in place . parking, alighting of arbors.
Keywords: tourism, bionomics, marching, education, crop, nature.

Введение.
Состояние окружающей среды – основной фактор здоровья. В настоящее время проблема охраны окружающей среды становится все более
актуальной, поскольку разрушение природы является частым спутником
цивилизации [1,3,4,5]. Как указывают многие авторы [1,3,6,7], последствия
ухудшения экологического состояния планеты катастрофические, так как
вместе с уничтожением природы погибнет и человечество.
Охрана окружающей среды подразумевает создание очистительных
сооружений, переход на новые виды топлива, создание новых технологий
переработки мусора и многие другие мероприятия промышленного масштаба [3,8,9,10].
6© Васильев Ю.К., Козина Ж.Л., Козин А.В., 2009
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Однако среди большинства людей сложилось ошибочное представление о том, что охрана окружающей среды – это задача исключительно ученых, директоров промышленных предприятий и коммерческих кампаний.
На самом деле охрана окружающей среды начинается с развития
экологической культуры каждого человека. Если люди не будут оставлять
мусор в зонах природы, бездумно уничтожать растения и животных, а, повозможности, даже восстанавливать природные богатства (убирать мусор,
сажать деревья, и т.д.), то значительная часть экологических проблем будет решена. Ведь, если смотреть в будущее, то директора предприятий,
загрязняющих окружающую среду, и хозяева коммерческих кампаний, не
желающих переходить на альтернативные источники энергии, вырастают
из современных школьников и студентов. Поэтому экологическое воспитание – это задача всех образовательных структур, в том числе – и высшей
школы.
Наиболее благоприятный вид деятельности для экологического воспитания – это туризм, поскольку, непосредственно соприкасаясь с природой, человек учится ее любить и беречь. Однако туризм часто оказывает и разрушающее воздействие на природу из-за загрязнения мусором
лесов, рек, возникновения пожаров от неграмотного поведения туристов
[3,4,9,10,11].
Вот некоторые из примеров нанесения ущерба природе вследствие
развития туристической индустрии [5]:
• Уникальная экосистема Красного моря с коралловыми рифами потрясающей красоты терпит значительный ущерб от увеличения количества туристов в этом регионе.
• В Коста-Рике река Тортугеро, которая всегда считалась судоходной, натолкнувшись на непреодолимую преграду из бытового мусора, бревен,
пластиковых мешков и бутылок, вышла из берегов и образовала запруду площадью в полтысячи гектаров, что представляет угрозу для близлежащих поселков и национальных парков.
• Моторные лодки способствуют развитию береговой эрозии, распространению водных сорняков и химических загрязнителей, замутнению
воды в мелких водоемах и наносят вред водоплавающим птицам.
• Многие отели сбрасывают хлорированную воду из бассейнов прямо в
море.
• Чтобы угодить туристам, желающим иметь комнату с видом на море и
дверьми, выходящими прямо на пляж, отели строятся рядом с водой,
что приводит к эрозии почвы.
• Вырубка леса, частые пешие прогулки туристов вызывают осыпи,
оползни и смыв почвы. Охота и рыбная ловля сокращают популяции
некоторых видов животных и рыб. Присутствие людей нарушает жиз38

недеятельность диких животных, птиц и крупных млекопитающих.
Шум радиоприемников и двигателей автомобилей мешает животным
размножаться.
Таким образом, неправильно организованный массовый туризм оказывает на природу разрушающее действие.
Гораздо более безопасным для природы является экологический
туризм, цель которого - не вредить природе [6,7]. Он предполагает очень
бережное отношение к природе и человеку в ней. Занятия экологическим
туризмом помогают изменить сознание человека из чисто потребительского отношения к природе на познание природы, единение с ней и сотрудничество, что и является основой экологической культуры.
Однако на практике развитие экологической культуры является нелегкой задачей, главным образом, из-за безразличия, сложившегося в общественном мнении, к состоянию окружающей среды.
Работа выполнялась согласно Сводному плану научноисследовательской работы Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические
основы индивидуализации учебно-тренировочного процесса в отдельных группах видов спорта» (№ госрегистрации 0108U010862) и по теме
2.4.1.4.3 п «Психологические, педагогические и медико-биологические
средства восстановления работоспособности в спортивных играх» (№ госрегистрации 0106U011989).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – осветить основные пути развития экологической
культуры студентов на занятиях по туризму.
Задачи работы:
1. Выявить наиболее характерные формы поведения людей в зонах
природы, ведущие к ее разрушению.
2. Охарактеризовать основные формы мероприятий в туристических походах, способствующие развитию экологической культуры студентов.
3. Разработать основные принципы поведения на природе, являющиеся основой экологической культуры.
Методы исследования: анализ литературных данных, анализ личного опыта авторов, педагогические наблюдения, беседы.
Результаты исследования.
Помимо анализа и обобщения литературных данных и педагогических наблюдений, для составления практических рекомендаций по экологическому воспитанию студентов, был проведен анализ личного практического опыта одного из авторов данной работы, Васильева Ю.К., мастера
спорта СССР по спортивному туризму, судьи 1 категории, неоднократного
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главного судьи Кубков и Чемпионатов Украины по технике спортивного
туризма, участника и руководителя более 100 категорированных походов
(Кольский п-ов, Таймыр, Урал, Памир, Тянь-Шань [2], Кавказ, Карпаты,
Крым, Байкал).
Одним из основных элементов развития экологической культуры
является обращение внимания студентов на факты разрушительного воздействия на природу людей в их повседневной жизни, в том числе – и во
время пребывания на природе.
Примеры отсутствия культуры у людей, которые приезжают на
природу. Данные факты были собраны во время работы автора в спортивнооздоровительном центре «Студенческий» недалеко от поселка «Малый
маяк» АР Крым, а также при работе судьей при сдаче норм ГТО в СССР.
Для сохранения деталей практического опыта, приводим рассказы об этих
событиях в оригинале.
«Недалеко от лагеря люди очень часто останавливались со своими
палатками, т.к. там было оборудовано место для палаток. Для разведения
костра им было лень подняться на небольшую горку за ветками. Прямо на
склоне растет кипарисовая роща, и они для костров спиливали зеленые деревья. Мы препятствовали срубанию деревьев, но не всегда успешно. При
этом следует заметить, что 20% этих людей – коренные жители Крыма.
Следующие факты разрушительного воздействия отдыхающих на
природу собраны при проведении плановых походов при сдаче норм комплекса ГТО в СССР. Неоднократно приходилось тушить подожженные
сухие листья. Их часто поджигали для «наведения порядка» в лесопарке,
а также просто с целью развлечения. В результате загоралась молодая поросль, кора деревьев. Мы (автор работы, Васильев Ю.К. со студентами) их
тушили, а так как это приходилось делать довольно часто, то походы для
сдачи норм ГТО фактически срывались».
Вот еще один из примеров. У автора работы, Васильева Ю.К., были
занятия в учхозе «1 Мая» под Мерефой. Далее приводим рассказ об этих
событиях в оригинале.
«Для тренировки я ездил туда на велосипеде, что бы не связываться
с электричками. Стояла середина весны (апрель). Возвращался домой. В
районе Покотиловки есть пешеходный мост через трассу. Кто-то бросил
окурок, в результате весь пригорок с дубами загорелся. Много людей проходило по этому мостику в Бабаи, но никто не обращал внимания на пожар. Я оставил велосипед, и начал тушить пожар.
Тушить пришлось одному в течение нескольких часов. Вначале я
начал тушить участки пожара по направлению ветра. Для этого за несколько метров по направлению ветра нужно убрать все сухое. Когда пожар подходит к очищенному месту, он останавливается, поскольку горит обычно
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сухостой. Далее нужно сделать веник из веток и «забивать» пожар, «затаптывать». При этом, конечно, можно и самому ожоги получить, и обувь
сжечь. Поэтому делать это надо осторожно.
После того, как пожар остановлен по направлению ветра, нужно
обойти его, и сделать то же самое против направления ветра. Можно еще
подкопать землю, что бы остановить огонь (если есть, чем копать). Мы в
походы часто берем штыковые лопаты, когда идет многочисленная группа.
Тогда у Покотиловки никто из людей не спустился с мостика и не
помог, никому это не было нужно. Возвращаться пришлось в темноте. Когда на утро я ехал обратно, то несколько деревьев все же дымились: видимо, загорелась кора. Я подъехал, достал воды и облил эти деревья водой.
Счистил кору. Пожар был окончательно остановлен усилиями всего одного
человека.
Что касается пожаров и безразличного к ним отношения со стороны местных жителей, то можно еще привести большое количество фактов.
Например, когда мы были в Карпатах (2008 г.), недалеко от села горел пригорок. При этом местное население вообще никак на это не реагировало.
Несколько раз горел лес возле Ялты. В 1972 г. многие леса Подмосковья и
выше возгорались просто от брошенных стекол, фокусирующих свет…».
Что же делать человеку, обнаружившему пожар в лесу?
Поведение при пожаре в лесу.
1. Позвонить с мобильного телефона 1-01, сообщить о месте пожара.
2. При тушении лесных пожаров применяются следующие способы
и технические средства:
• захлестывание огня по кромке пожара ветками;
• засыпка кромки пожара грунтом;
• прокладка на пути распространения пожара заградительных и минерализованных полос (канав);
• пуск отжига (встречного низового и верхового огня);
• тушение горящей кромки водой.
Одним из способов борьбы с лесными пожарами является отжиг искусственно вызванный контролируемый огонь, направленный в сторону
пожара.
Пуск отжига производится от имеющейся на лесной площади рубежей (дорог, троп, ручьев, минерализованных полос и др.), а при отсутствии
таких преград от опорных полос, специально проложенных с помощью
взрывчатых веществ, техники или растворов химических веществ. Ширина опорных полос 0,3-0,5 м и более. Перед началом отжига срезают и убирают в сторону подросток подлесок. Молодняк хвойных пород сваливают
вершинами в сторону пожара, валежник и сухостой перебрасывают через
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полосу и оттаскивают от нее вглубь, чтобы после пуска отжига предотвратить переход огня на кроны деревьев за полосой.
Для зажигания надпочвенного покрова при пуске отжига используются специальные зажигательные аппараты или подручные средства.
Пуск отжига следует производить против фронта пожара на расстоянии
10-100 м, а при верховых пожарах - на расстоянии 100-200 м.
Из личного опыта автора тушения лесных пожаров. «Мне тоже
приходилось участвовать в тушении лесов (Коми АССР). Встречный огонь,
описанный в произведении Л.М. Леонова «Русский лес», можно применять, когда в тушении пожара принимает участие большая группа людей.
Мы это применили в Коми АССР (1972). Горела тайга, и для остановки
пожара был применен способ «встречного огня». На расстоянии нескольких десятков метров жар от пожара уже невозможно было переносить:
сильный ветер, все сухое. Было сделано заграждение из веток в виде забора перед пожаром и подожжено. Основной пожар, дойдя до этого места,
остановился и таким образом был потушен. В организации «встречного
огня» на месте поджога «забирается» кислород, и таким образом останавливается огонь. В самом начале работы были вызваны пожарные, которые
приехали поздно. Тем не менее, пожар был остановлен коллективными
усилиями обычных людей.
И таких примеров можно привести очень много. В лагере около 10
раз мы со студентами тушили пожары. Пожар может вызвать бутылка,
сфокусировав и отразив свет выпуклым дном в виде линзы. «Туристы»
очень часто оставляют банки, бутылки. Многие, особенно дети, любят их
просто бить. Поэтому разбрасывание мусора еще и пожароопасно».
Основа экологического воспитания – привлечение студентов к активному участию в охране окружающей среды.
Предотвращение пожаров в лесах и активное участие в их ликвидации – один из элементов экологического воспитания.
Помимо предотвращения пожаров, экологическому воспитанию студентов способствует участие в спасении попавших в беду обитателей леса.
Вот один из примеров.
«…После разлива во многих лужах остаются мальки и рыба. Мы
брали сачки, вылавливали этих мальков и выпускали в русло реки. Это
капля в море, но, тем не менее, лучше, чем бездействие…».
Но основным неблагоприятным фактором загрязнения окружающей
среды является накопление мусора в зонах природы, что происходит в результате отсутствия экологической культуры людей (рис. 1).
«Мы со студентами всегда убираем мусор на месте стоянки. В больших группах всегда есть штыковая лопата для уборки мусора. Как правило, часть группы работает на уборке территории. После этого студенты
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и даже школьники начинают остро реагировать на мусор в зоне природе,
даже те, кому раньше это было безразлично. У большинства из них привычка убирать мусор остается на всю жизнь. Существуют так называемые
экологические походы. Выезжаем и очищаем природу от мусора. Один
мой бывший студент все время берет с собой лопату, выезжая на природу.
Привычка очищать природу от мусора осталась у него на всю жизнь со
студенческих лет. В целях развития экологической культуры мы постоянно
говорим студентам: «Не забывайте, что, если вы не будете мусорить, это
уже что-то. Если каждый из вас уберет хотя бы пылинку чужую, то вскоре
здесь будет совсем чисто».
Мусор утилизируют следующим образом: консервные банки можно
обжигать и закапывать или лучше везти до населенного пункта и выбрасывать. Остальной мусор надо сжигать.
Еще один показатель отсутствия экологической культуры у людей –
незаконная вырубка леса (рис. 2, 3).
Посадки, которые были предназначены для защиты от ветра и надувов снега, в районе населенных пунктов намного поредели. В результате в
современных лесах не хватает целых кварталов леса, местность за короткое время уже не соответствует карте.
Следует заметить, что даже дощечки «Берегите лес» прибивают
гвоздями, заматывают проволокой. Например, на острове Шахи Мордан старое дерево редкого вида покорежено в результате прикрепления
к нему дощечки с призывом беречь природу с помощью обматывания
проволокой.
В настоящее время актуальна проблема безрассудной вырубки деревьев не только в лесах, но и в городах. Обычно в городах деревья вырубают, чтобы незначительно (на 0,5 м) расширить улицу. В результате
улицы теряют свою красоту и неповторимость. Так, вырубили деревья на
площади Руднева, Красношкольной набережной и многих других улицах
и площадях г. Харькова. То же характерно и для других городов.
Есть поговорка, что человек в жизни должен посадить дерево, вырастить ребенка, построить дом.
Сейчас важно не только посадить дерево, но и вырастить его, поскольку охрана окружающей среды становится все более сложной задачей.
Итак, как показала практика проведения походов, люди, активно
участвующие в предотвращении и ликвидации пожаров, уборке мусора в
зонах природы, спасении животных, попавших в беду, посадке деревьев,
анализе состояния окружающей среды, гораздо более сознательно относятся к охране окружающей среды по сравнению с пассивной практикой
обычного пребывания на природе, когда у большинства людей отсутствует
даже отрицательная реакция на загрязнение природы.
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Рис. 1. Накопление мусора в зонах природы – один из основных факторов загрязнения окружающей среды и результат полного отсутствия у
большинства людей экологической культуры

Рис. 2. Незаконная вырубка леса в Карпатах рядом с плакатами об охране природы (Велопоход 4-й категории, май 2008 г.)

Рис. 3. Незаконная вырубка леса в Харьковской области (Изюмская Лука)
под прикрытием плакатов об охране природы. Срублены дубы, возраст
которых более 100 лет (Велопоход, июль 2008 г.)
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В настоящее время экологическое образование посредством участия
в походах под руководством автора (Васильева Ю.К.) получила уже не одна
сотня и даже тысяча людей, поскольку в течение 40 лет преподавательской
деятельности ежегодно совершалось от 3 до 10 категорированных походов
(в среднем) по 6-8 человек и около 10 некатегорированных походов по 6-15
человек. Кроме того, в НТУ «ХПИ» автором ведется «Школа туризма» в
течение более 30 лет, в которой участвует 20 слушателей ежегодно (всего
около 600 человек). Аналогичная «Школа туризма» велась автором в ХИМЕСХ на факультете общественных профессий с отделением туризма.
Еще один из аспектов охраны природы – здоровый образ жизни,
сближающий человека с природой. Для этой цели служат бег или ходьба
на улице по грунтовой дроге, в лесу (лучше босиком), купание в естественных водоемах во все времена года. В качестве личного примера на
соревнованиях по бегу (осенне-весеннем кроссе среди ветеранов, на кубке
Украины в Ялте) автор (Васильев Ю.К.) все время выступает босиком.
Выводы.
1. Анализ литературных данных, педагогических наблюдений и личного
опыта показал полное отсутствие экологической культуры у основной
массы населения.
2. Экологическое образование студентов наиболее эффективно при совершении туристических походов с активным участием в охране окружающей среды: очистке природных зон от мусора, спасении пострадавших
животных, посадке деревьев, и т.д.
3. Экологическому образованию способствует соблюдение основных правил экологического туризма: пилить на дрова только сухостой – мертвые деревья; мусор сжигать или забирать с собой и выбрасывать в специальный контейнер; не ставить палатки близко к муравейникам и на
муравьиных тропах; не вбивать гвозди в живые деревья; не разжигать
костров под деревьями; всегда заливать костер; не бросать в лесу окурки; для туалета отводить места не менее, чем в 10 м от просеки; не
расписывать скалы и камни; не ставить сетей; не брать в лес магнитофонов; не рубить зеленые деревья, и др.
В перспективе дальнейших исследований предполагается развитие
методов экологического воспитания студентов.
1.
2.
3.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Габелкова О.Е., Лесик О.В. Луценко Е.Л..7
Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина
Харьковская государственная академия дизайна и искусства
Аннотация. Сегодня одна из самых больших проблем связанная с едой – проблема полноты.
Во всем мире получает все большее распространение физически пассивный и эмоционально
стрессовый образ жизни. Излишняя полнота ведет к появлению целого ряда заболеваний.
Для многих людей, стремящихся похудеть, достижение идеала является очень сложным и соответственно они начинают испытывать на себе действие достаточно сильного физического
и психологического стресса. В статье рассматриваются определенные психологические причины нарушения массы тела. Показана взаимосвязь между особенностями биографических и
социально-психологических характеристик студентов с избыточным и нормальным весом.
Ключевые слова: студент, избыточная масса тела, социально-психологические характеристики, образ жизни.
Анотація. Габелкова О.Є., Лесик О.В. Луценко О.Л. Психологічні особливості студентів
з надлишковою масою тіла. Сьогодні одна із самих великих проблем пов'язана з їжею –
проблема повноти. В усьому світі дістає все більше розповсюдження фізично пасивний і
емоційно стресовий спосіб життя. Зайва повнота провадить до появи цілої низки захворювань.
Для багатьох людей, що прагнуть схуднути, досягнення ідеалу є дуже складним і відповідно
вони починають зазнавати на собі дію достатня сильного фізичного та психологічного стресу. У статті розглядаються визначені психологічні причини порушення маси тіла. Показаний
взаємозв'язок між особливостями біографічних і соціально-психологічних характеристик
студентів з надлишковою й нормальною вагою.
Ключові слова: студент, надлишкова маса тіла, соціально-психологічні характеристики,
спосіб життя.
Annotation. Gabelkova O.Y., Lesuk O.V.,Lutsenko E. L. Psychological features of overweight
students. Today one of the greatest problems connected with nutrition is the problem of overweight.
Physically passive and emotionally stressful way of living becomes more widespread all over the
world. Obesity leads to the appearance of a great deal of diseases. To achieve the ideal is very difficult for a lot of people, who want to lose weight, that is why they feel a great physical and psychological stress. Certain psychological reasons of irregular body weight are examined in this article.
The interconnection between biographical, social and psychological characteristics at students with
normal weight and overweight is demonstrated here.
Key words: student, overweight, social and psychological characteristics, way of living.
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Введение.
Сегодня одна из самых больших проблем во всем мире, связанная с
едой – проблема полноты. К сожалению, дать определение полноте не такто просто. Этот термин используется как для описания людей не слишком
тучных, так и для описания людей с очень большим лишним весом. В рамках многих исследований людей считают полными, если их вес на какойто определенный процент – например, на 25% - превышает средний вес
человека такого же пола, роста, телосложения, возраста. Таким образом,
часть людей, с которыми мы каждый день общаемся, относится к числу
полных людей. Многие из нас в определенные периоды своей жизни набирают лишний вес. Внутри каждого из нас живет потенциально полный
человек, готовый проявиться, если представится удобный случай.
Излишняя полнота связана с диабетом, повышенным кровяным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. Вполне очевидно,
что во всем мире начинает складываться предвзятое отношение к тучным
людям. Для многих людей, стремящихся похудеть, достижение культурного идеала является очень сложным, а быть может, даже и невозможным,
и соответственно они начинают испытывать на себе действие достаточно
сильного физического и психологического стресса.
Состояние нашего тела в данный момент времени - это отражение
наших мыслей, чувств и эмоций. Удовлетворенность своим телом зависит, прежде всего, от стабильного чувства уверенности в себе. Кто хорошо
ощущает свое тело, настроен оптимистически, уверен в себе, тот не станет
легкой добычей рекламы и того стандартного образа, который диктуется
установившимися в обществе нормами и предписаниями. Такие люди знают, что их внутреннее самочувствие зависит не только от того, как они
выглядят внешне [2].
Пища является самым доступным объектом злоупотребления. Систематическое переедание или, напротив, навязчивое стремление к похудению, выборочная избирательность в еде, изнурительная борьба с «лишним
весом», увлечение все новым и новыми диетами – эти и другие формы
пищевого поведения весьма распространены в наше время. Все это уже
скорее норма, чем отклонение от нее. Тем не менее, стиль питания отражает аффективные потребности и душевное состояние человека [1].
Основной психологической причиной, вызывающей полноту, является страх и потребность в защите. Очень часто, полные люди чувствуют себя
не защищёнными. А жир выполняет их защитную, буферную функцию.
Актуальность исследования обусловлена ростом процента людей
с избыточным весом. Получает все большее распространение физически
пассивный и эмоционально стрессовый образ жизни, также способствующий нарушению массы тела. В то же время, очевидно, что существуют
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определенные психологические предпосылки нарушения массы тела. Эти
причины обусловливают важность изучения именно психологической стороны данного явления.
Работа выполнена по плану НИР Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - выявление психологических особенностей студентов с избыточной массой тела.
Задачи исследования:
1) Анализ теоретических подходов к изучению психологических
особенностей людей с нарушениями конституции тела;
2) сравнение ситуационных факторов, потенциально влияющих на
управление питанием студентов с избыточным и нормальным весом;
3) сравнение особенностей биографических и социальнопсихологических характеристик студентов с избыточным и нормальным
весом.
Методы и организация исследования. Выборка исследования составила 30 испытуемых в возрасте от 17 до 22 лет, из которых 17 человек
имеют избыточный вес тела и 13 – нормальный. Среди них 21 девушка и 9
юношей, все студенты и жители г.Харькова.
Эмпирическое исследование носило срезовый характер, то есть испытуемые были протестированы единственный раз с помощью психодиагностических методик. Время тестового обследования составляло в среднем 1,5 часа. Все испытуемые добровольно и охотно согласились принять
участие в исследовании.
В ходе исследования были использованы психодиагностические методики: 1) разработанное нами полу структурированное интервью из 10-ти
вопросов, касающихся веса, роста и потенциальных ситуационных факторов риска накопления избыточного веса; 2) тест «Биографический опросник» BIV, содержащего 8 шкал биографии, социально-психологических
и личностных особенностей. Вся математико-статистическая обработка
результатов исследования была выполнена на персональном компьютере:
база данных и графический анализ сформированы в программе Excel for
Windows, сравнение средних по критериям Стьюдента. Манна-Уитни и
корреляционный анализ Спирмена подсчитаны в программе STATISTICA
6.0 for Windows.
Первый психодиагностический метод: полу структурированное интервью было специально составлено нами для выявления потенциальных
факторов, влияющих на накопление человеком избыточной массы тела.
К таким факторам, по нашему мнению, могут относиться принуждение к
еде в детстве, отсутствие занятий спортом или другой физической актив48

ностью, опыт недоедания, ведение в настоящее время нездорового образа
жизни, неадекватный аппетит и стиль питания, наличие полных родственников, наличие хронических заболеваний, недостаток силы воли в управлении своим питанием.
Кроме того, в первом вопросе интервью мы выясняли вес и рост
испытуемых для вычисления Индекса массы тела (ИМТ), с помощью которого выборка была разделена на группы с нормальным и избыточным
весом.
ИМТ представляет собой широко известный коэффициент массы
тела, который вычисляется по формуле: вес, кг / (рост, м)2.
Нормальным считается ИМТ в пределах от 19,5 до 24,9.Более высокий ИМТ является критерием избыточного веса [3].
Второй психодиагностической методикой был тест «Биографический опросник» BIV [5], который содержит шкалы: Семейная ситуация,
Сила «Я», Социальное положение, Стиль воспитания, Нейротизм, Социальная активность, Психофизиологическая конституция, Экстраверсия.
Мы выбрали его с целью поиска связи между измеряемыми им биографическими, социально-психологическими и личностными чертами и ИМТ,
то есть, связаны ли эти черты и вес человека.
Результаты исследования.
Чтобы выяснить, какие причины могут обусловливать переход человека из нормальной весовой категории в категорию избыточного веса мы
нашли средние значения в баллах по всем вопросам интервью отдельно в
группах испытуемых с нормальным и избыточным весом.
Большинство поведенческих факторов, которые как мы предполагали, могли повлиять на приобретение человеком избыточного веса, оказались практически одинаково выражены в обеих группах за исключением
фактора «Отсутствие полных родственников». По этому вопросу студенты
с нормальным весом имеют больше баллов, а студенты с избыточным весом меньше. Мы предполагали, что наличие других членов семьи с избыточным весом может повлиять на приобретение человеком лишнего веса
либо генетически, либо через общие привычки и традиции питания (в сторону переедания, чревоугодничества, доминирования в меню жирной или
сладкой пищи, сравнения себя с полными родственниками).
Для проверки статистической достоверности различий между группами мы провели тест Манна-Уитни, который подтвердил, что все различия не значимы, кроме как по вопросу №8: «Были или есть ли среди ваших
родственников полные люди?». Больше баллов присваивалось при отсутствии полных родственников, меньше – за наличие. Результаты проверки
значимости различий отражены в табл.1. Серым цветом выделена графа со
значимыми различиями. Критерий Манна-Уитни мы применили, так как
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вопросы интервью были оценены в порядковой шкале и относятся к непараметрическим показателям.
Таблица 1
Проверка значимости различий по факторам, влияющим на управление
весом между группами с нормальным и избыточным весом
Сумма
Сумма
Критерий
рангов в рангов в
Вопросы интервью
Манагр. с норм. гр. с избыт.
Уитни U
весом
весом
2.Принудительная
193,5000 271,5000 102,5000
еда
3.Занятия спортом в
208,5000 256,5000 103,5000
детстве
4.Опыт недоедания 221,5000 243,5000 90,5000
5.Аппетит
208,5000 256,5000 103,5000
6.Образ жизни
188,5000 276,5000 97,5000
7.Заболевания
205,5000 259,5000 106,5000
8.Полные родствен260,5000 204,5000 51,5000
ники
9.Правильность
216,5000 248,5000 95,5000
стиля питания
10.Воля в питании 229,0000 236,0000 83,0000

p-level

Кол- Колво с во с
норм. избыт.
весом весом

0,737766

13

17

0,769551

13

17

0,402573
0,769551
0,586392
0,867050

13
13
13
13

17
17
17
17

0,013540* 13

17

0,530151

13

17

0,249765

13

17

* - различия значимы на уровне р<0,05
Таким образом, наличие в семье других родственников с избыточным весом является фактором риска для приобретения индивидуумом избыточного веса.
Далее мы сравнили группы испытуемых с нормальным и избыточным весом по шкалам теста «Биографический опросник», который измеряет две важные особенности биографии (семейная ситуация и стиль
воспитания), несколько социально-психологических, а также личностных
характеристик испытуемого. На графике изображены средне групповые
профили по этому тесту.
На графике видно, что профили групп с нормальным и избыточным
весом близки по конфигурации, хотя показатели группы с нормальным весом несколько лучше по характеристикам «Сила Я», «Социальное положение», «Нейротизм» и «Социальная активность». Шкалы Биографического
опросника имеют отрицательную направленность – чем больше баллов –
тем хуже, то есть тем выше нейротизм, слабее «Я», ниже социальное положение и социальная активность и т.д.
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Рис. 1. Биографические и социально-психологические особенности студентов разных весовых категорий
Проверка значимости различий по t-критерию Стьюдента не показала значимых различий. Параметрический критерий Стьюдента можно
применять, так как показатели по данному тесту относятся к интервальной
шкале.
То есть группы с нормальным и избыточным весом не различаются явным образом по семейной ситуации в детстве и другим показателям
теста «Биографический опросник». Возможно, различия не оказались
достаточно выраженными из-за небольшой величины групп – 13 и 17
испытуемых.
Таблица 2
Проверка значимости различий между группами с нормальным и избыточным весом по биографическим и социально-психологическим особенностям
Среднее в Среднее в
t-критегруппе с группе с изdf
рий
норм. весом быт. весом
Семейная ситуация
Сила «Я»
Социальное положение
Стиль воспитания
Нейротизм

p

КолКол-во во с
с норм. извесом быт.
весом

5,615385

5,529412

0,17951 28

0,858830 13

17

5,384615

6,470588

-1,90102 28

0,067638 13

17

6,923077

7,941176

-1,80169 28

0,082372 13

17

5,153846

5,470588

-0,75894 28

0,454232 13

17

5,076923

5,823529

-1,25163 28

0,221060 13

17
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Продолжение табл. 2
Социальная
5,692308
активность
Психофизиологическая консти- 4,846154
туция
Экстраверсия
5,769231

6,705882

-1,81539 28

0,080189 13

17

5,117647

-0,63710 28

0,529236 13

17

5,235294

0,78525 28

0,438903 13

17

Выводы.
1. В литературе называются биологические, психологические и социальные факторы, провоцирующие избыточный вес; разработан общепринятый коэффициент нормы веса; отмечается, что люди с избыточной массой
тела более депрессивны.
2. В ходе эмпирического исследования нами получено подтверждение, что
есть генетический и внутрисемейный риск приобретения избыточного
веса: в группе с избыточным весом значимо больше полных родственников, чем в группе с нормальным весом.
3. Занятия спортом в детстве связаны с более высоким социальной активностью во взрослом состоянии; сила «Я» связана со склонностью к
ведению более здорового образа жизни; более высокий волевой самоконтроль режима питания связан с наличием меньшего количества полных
членов семьи.
Дальнейшей перспективой исследования в этой области должно
стать более глубокое изучение проблемы психологических особенностей
студентов с избыточной массой тела, что даст возможность разработки на
базе полученных результатов психологических рекомендаций и психокоррекционных программ, развивающих способности человека контролировать свой вес, улучшить свое физическое состояние.
1.
2.
3.
4.
5.

Литература
Змановская Е.В. Девиантология: уч. пособие для студ. высш. Учеб.заведений, - 4-е изд.,
2007- 288с.
Малкина – Пых И.Г. Психосоматика: справочник практического психолога. – М.: изд-во
Эксмо, 2005. – 992с.
Никифоров Г.С. Диагностика здоровья. С.-Петербург; Речь 2007, 950с.
Френкин Р. Мотивация поведения: биологические, когнитивные и социальные аспекты. –
5-е изд. (серия «Мастера психологии») – СПб.: Питер, 2003. – 651с.
Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. – СПб.: Речь, 2003.
– 176 с.
Поступила в редакцию 07.04.2009г.
olga777.07.03@mail.ru

52

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК СРЕДСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА НА
ЛЕТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Горелов А.А.1, Маракушин А.И.2, Попов Ф.И.2
Белгородский государственный университет1 8
Харьковский университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба2
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессионально-психологического отбора курсантов на летные специальности средствами физической подготовки. Выявлено, что
средства физической подготовки можно эффективно применять для оценки уровня развития
психофизиологических качеств курсантов летных специальностей. Отбор тестовыми методиками не позволяет в полной мере определить уровень устойчивости организма к экстремальным факторам. Средства физической подготовки можно эффективно использовать для
определения уровня развития психофизиологических качеств курсантов летных специальностей.
Ключевые слова: профессионально-психологический отбор, средства физической подготовки, психофизиологические качества.
Анотація. Горелов А.А., Маракушин А.І., Попов Ф.І. Фізична підготовка як засіб
професійно-психологічного відбору на льотні спеціальності. У статті розглядаються питання професійно-психологічного відбору курсантів на льотні спеціальності засобами фізичної
підготовки. Виявлено, що засоби фізичної підготовки можна ефективно застосовувати для
оцінки рівня розвитку психофізіологічних якостей курсантів льотних спеціальностей. Відбір
тестовими методиками не дозволяє повною мірою визначити рівень стійкості організму до
екстремальних факторів. Засоби фізичної підготовки можна ефективно використати для визначення рівня розвитку психофізіологічних якостей курсантів льотних спеціальностей.
Ключові слова: професійно-психологічний відбір, засоби фізичної підготовки,
психофізіологічні якості.
Annotation. Gorelov A.A., Marakushin A.I., Popov F.I. Physical preparation as a means of
professional - psychologic selection for flight trades. In the article problems of professional psychologic selection of cadets on flight trades are considered by means of physical preparation. Means
of physical preparation can be applied to an assessment of a level of psychophysiological qualities
development of cadets of flight trades effectively. Selection by test procedures does not allow to
define the full level of stability of an organism to extreme factors. Means of physical preparation
can be used effectively for a level detection of psychophysiological qualities development of cadets
of flight trades.
Keywords: professional psychologic selection, means of physical preparation, psychophysiological
qualities.

Введение.
Летная работа предъявляет высокие требования к организму летчика, оказывает на него неблагоприятное воздействие. В полете на современных летательных аппаратах летчик испытывает воздействие ускорений, высоты, шумов, вибрации, перепадов барометрического давления,
температуры и ряда других неблагоприятных факторов [1,2]. При полетах
в сложной метеообстановке, на сверхзвуке, особенно на малых высотах,
деятельность летчика протекает в условиях выраженного дефицита времени, что приводит к высокому нервно-эмоциональному напряжению.
8© Горелов А.А., Маракушин А.И., Попов Ф.И., 2009
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Поэтому летчик должен быть физически здоров, обладать волевыми качествами, эмоциональной устойчивостью, выносливостью к интенсивной
летной работе, силой, ловкостью, быстрой и точной реакцией на внезапно меняющиеся ситуации в полете, а также уметь точно координировать
свои движения при управлении летательным аппаратом, ориентироваться
во времени и пространстве [3,4,5]. Развитию этих качеств в значительной
степени способствуют систематические занятия физической подготовкой.
Работа выполнена по плану НИР Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Профессиональный отбор тестовыми методиками не позволяет
включить в психофизиологический профиль летчика показатели уровня
устойчивости организма к экстремальным факторам: перегрузкам, гиподинамическому режиму деятельности и др. Он не дает возможности
оценивать способность определять расстояние, скорость и т.п. Физическая подготовка имеет большое значение в борьбе с негативными последствиями стрессов и гиподинамического образа жизни. В настоящее
время физическая подготовка летчиков существует отдельно от системы
профессионально-психологического отбора. Отбор абитуриентов на летные специальности с помощью средств физической подготовки в настоящее время является актуальным. Состояние психофизиологических качеств, влияющих на успех летной подготовки, таких, как переключение и
распределение внимания, способность изменять структуру деятельности,
анализировать поступающую информацию, тонкое мышечное чувство,
координация движений и др., мы оценили с помощью специального комплексного теста по Р.М. Макарову.
Результаты исследований.
Комплексное психофизиологическое упражнение (тест Макарова
Р.Н.) выполнялся в спортивном зале на баскетбольной площадке (рис. 1).
Испытуемый находится в положении стоя на линии старта. По команде
«Марш!» выполняются 2 переворота боком, после чего из упора присев
— 2 кувырка вперед с закрытыми глазами (контрольная точка 1). Встав,
испытуемый продолжает движение вперед бегом к 3 лежащим на полу
баскетбольным мячам (мячи разного цвета: красный, синий, желтый).
В это время преподаватель (ассистент) экспонирует: в поднятой руке в
течение 3 с табличку с записью простейших математических примеров.
В зависимости от результата испытуемый должен взять 1 из трех мячей,
предварительно громко сообщив результат математических вычислений
преподавателю.
Руководитель занятий (ассистент) до выполнения упражнения разъясняет испытуемому правила выбора мяча в зависимости от результата ма54

тематических вычислений примера: результат больше 5, но меньше 10 —
берется синий мяч; результат больше 15 — берется красный мяч; в любом
случае, когда результат целое число, — берется желтый мяч.
Взяв в соответствии с полученным результатом необходимый мяч
(контрольная точка 2), испытуемый произвольным способом (дриблинг
о пол любой рукой или попеременно правой и левой рукой) ведет его к
стойке № 1, обводит вокруг нее (контрольная точка 3), двигаясь против
часовой стрелки, после чего ведет мяч попеременно правой и левой рукой
к мишени № 1.
Став в обозначенный круг у мишени, испытуемый выполняет 4
броска в мишень, причем после каждого броска он должен быстро повернуться на 360° и поймать мяч. Повороты выполняются поочередно через
правое и левое плечо (контрольная точка 4).

Рис.1. Схема выполнения комплексного психофизиологического упражнения
(тест Макарова Р.Н.)
Выполнив броски в мишень, испытуемый произвольным способом
ведет мяч к стойке № 2. Между стойками № 2, 3 и 4 испытуемый ведет мяч
«змейкой» (контрольная точка 5). В этот момент он получает информацию
о порядке обводки синей стойки — стойка № 5 и красной стойки — стойка
№ 6. Сигнал подает руководитель занятий (ассистент), экспонируя в течение 3 с табличку с записью простейших математических примеров — один
из вариантов сложения двух двузначных чисел. В зависимости от результата математических вычислений он выполняет:
результат — четное число — обводку мячом синей стойки по часовой стрелке; результат — нечетное число — обводку мячом красной стойки против часовой стрелки.
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Таблица 1.
Протокол
выполнения комплексного психологического упражнения (теста)
Ф.И.О. тестируемого _____________________________________
Дата _______ попытка__________________________________________
Контрольная точка
1
2
3
4
5
6
7

качество,
которое контролируется
1

Выполнено

Не выполнено

Дополнительные
замечания

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Время выполнения комплексного психологического упражнения (теста)____
Общий вывод _________________________________________________
Всего допущено ошибок ________________________________________
Оценка в баллах _________Подпись того, кто проводил тест __________
При этом испытуемый громко сообщает руководителю занятий (ассистенту) результат решенного примера. Выполнив обводку стоек № 5 или
6, испытуемый произвольным способом ведет мяч в направлении мишени № 2. У мишени № 2 испытуемый становится на обозначенном линией
рубеже броска и выполняет один бросок мяча одной рукой в пол таким
образом, чтобы мяч, отскочив от пола (рикошетом), попал в мишень № 2
(контрольная точка 6). После этого он ловит мяч и бросает его руководителю занятий (ассистенту), а сам бежит вперед, к перекладине. С разбега,
произвольным способом, испытуемый взбирается на верх перекладины по
гимнастической скамейке, стоящей наклонно, становится на доску подвесного устройства и выполняет толчком двух ног прыжок в отверстие без касания края руками (контрольная точка 7). На месте приземления уложены
четыре поролоновых мата. После приземления испытуемый делает шаг в
сторону, поворачивается к руководителю занятий (ассистенту) и принимает стойку «смирно».
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Контрольный секундомер, фиксирующий время выполнения теста,
включается по команде «Марш!» и выключается после принятия испытуемым стойки «смирно».
Инвентарь расставляется на баскетбольной площадке в спортивном
зале в соответствии с рис. 1. Общая протяженность преодолеваемой дистанции— 57 м. Нижние кромки мишеней № 1 и 2 находятся на высоте 2 м.
Высота перекладины 230 мм. Результаты выполнения испытуемыми комплексного психофизиологического упражнения (теста) вносятся в протокол
(табл. 1) в соответствии с предлагаемой далее инструкцией наблюдения. В
целях объективности и стандартизации наблюдения за испытуемыми необходимо в контрольных точках фиксировать проявление перечисленных
далее качеств и шкалы оценок в соответствие с указанными признаками
(табл. 2 и 3).
Порядок выполнения комплексного упражнения (теста) объясняется каждому испытуемому индивидуально. Объяснение порядка выполнения комплексного психофизиологического упражнения (теста) начинается
с линии старта и продолжается по мере передвижения объясняющего и испытуемого вперед. Во время объяснения руководитель занятий (ассистент)
предъявляет необходимую информацию и дает пояснения по ее переработке.
После объяснения испытуемый выполняет пробную попытку и по
истечении 2—3 мин выполняет упражнение на время.
Таблица 2.
Психофизиологические качества и критерии их оценки при выполнении
комплексного психофизиологического упражнения (теста)
Оцениваемые качества

Контрольная точка

Внешние критерии и признаки

1

2

3

1. Вестибулярная устойчивость

1

2. Скорость восприятия информации и оперативное мышление на фоне вестибулярных
раздражений

2

Правильная группировка при выполнении кувырков, принятие вертикального положения, отсутствие раскачивания, прямолинейное движение
вперед
Быстрое считывание цифровой информации, правильное решение арифметических задач

3. Оперативная память на фоне
вестибулярных раздражений

2

Правильный выбор мяча по цвету в
соответствии с результатом решения
арифметической задачи
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Продолжение табл. 2
1

2

3

4. Точность и координация движений, способность изменять
структуру деятельности

3

5. Способность к быстрой пространственной ориентировке на
фоне вестибулярных раздражений

4

Ведение мяча и обводка стойки без
его потерь, координированная работа
левой и правой рук при попеременном
ведении мяча (после обводки стойки)
Четкие повороты, быстрое нахождение взглядом цели и мяча

6. Способность экстраполировать развитие ситуаций

4

Соответствие времени полета мяча
времени поворота испытуемым вокруг
своей оси, отсутствие потерь мяча

7. Способность распределять
и переключать внимание и
выполнять дополнительную
работу на фоне основной

5

Обводка стоек в соответствии с правильным решением задачи

8. Способность быстро изменять структуру двигательных
актов

5

Отсутствие заминок и потерь мяча
при быстром изменении направления
обводки стоек по команде

9. Тонкое мышечное чувство на
фоне эмоционального возбуждения и утомления
10 Эмоциональная устойчивость

6

Попадание мячом в цель и ловля его
после отскока

7

Отсутствие волнения, суетливости,
спокойная мимика и жесты при выполнении заключительного упражнения

11. Решительность

7

Быстрое, безостановочное движение
к перекладине и забегание по гимнастической скамейке

12. Смелость

7

Отсутствие задержек перед прыжком
в проход отверстия без касания края
руками

Из таблицы 4 видно, что лучший результат в выполнении комплексного психофизиологического теста показали курсанты-летчики второго
курса обучения (среднее количество баллов – 8,3; среднее время выполнения теста – 55,1 с). Хуже психофизиологические качества развиты у
курсантов-штурманов. В тоже время курсанты всех летных специальностей (93%) показали неудовлетворительные результаты на контрольной
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точке №4 (способность к быстрой пространственной ориентировке на
фоне вестибулярных раздражений, способность экстраполировать развитие ситуаций) и на контрольной точке №6 (89%) (тонкое мышечное чувство на фоне эмоционального возбуждения и утомления).
Таблица 3.
Шкала оценок за выполнение комплексного психофизиологического упражнения
(теста)
Баллы за выполнение упражнения

Количество психофизиологических качеств, оцененных
положительно
с первой попытки

1
2
3
4
5
6
7
8
9

–
1
2
3
4–5
6–7
8–9
10 – 11
12

со второй попытки с третьей попытки
1–2
3
4–5
6–7
8–9
10 – 11
12
–
–

1–2
3–4
6–8
10 – 12
–
–
–
–
–

В проведенном нами исследовании приняли участие курсанты 1 и
2 курсов летных специальностей. Результаты исследования приведены в таблице 4.
Таблица 4
Результаты выполнения теста Р.Н. Макарова курсантами 1 и 2 курсов
летных специальностей
Летные специальности

летчики
вертолетчики
штурманы

Курсы
обучения

Количество
курсантов

1
2
1
2
1
2

34
28
37
33
12
16

Оценка выполнения
теста (X ± m)
(баллы)
7,2±1,3
8,3±1,27
6,7±1,33
8,1±1,29
5,8±0,9
6,4±1,12

Время выполнения теста (X ± m)
(с)
64,7±6,8
55,1±5,3
67,3±6,4
65,4±5,9
68,8±5,2
66,3±5,7

Выводы.
Профессионально-психологический отбор тестовыми методиками
не позволяет в полной мере определить уровень устойчивости организма к
экстремальным факторам. Средства физической подготовки можно эффек59

тивно использовать для определения уровня развития психофизиологических качеств курсантов летных специальностей.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении
определения методов, форм организации, критериев оценки абитуриентов
летных учебных заведений.
1.
2.
3.
4.
5.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БАСКЕТБОЛИСТОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ
Козина Ж.Л., Гринь Л.В.
Харьковский национальный педагогический
университет им. Г.С. Сковороды9
Харьковский национальный технический университет
сельского хозяйства имени П.Василенко
Аннотация. В работе показано, что результаты тестирования специальной физической и технической подготовленности баскетболистов студенческой команды характеризуют уровень
подготовленности спортсменов как средний. Среди баскетболистов одной команды имеются
существенные индивидуальные различия не только по антропометрическим показателям и
показателям специальной физической и технической подготовленности, но и по показателям
функциональных возможностей, вегетативного баланса, типологических свойств нервной
системы и показателей адаптивных возможностей организма, что необходимо учитывать при
планировании нагрузок и построении учебно-тренировочного процесса, разрабатывать индивидуальные программы подготовки игроков.
Ключевые слова: баскетбол, команда, физическая подготовленность, функциональное состояние, индивидуальные особенности.
Анотація. Козіна Ж.Л., Гринь Л.В. Результати визначення рівня спеціальної фізичної
підготовленості і функціонального стану баскетболістів студентської команди. У
роботі показано, що результати тестування спеціальної фізичної і технічної підготовленості
баскетболістів студентської команди характеризують рівень підготовленості спортсменів
як середній. Серед баскетболістів однієї команди є істотні індивідуальні відмінності не
9© Козина Ж.Л., Гринь Л.В., 2009
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лише за антропометричними показниками і показниками спеціальної фізичної і технічної
підготовленості, але і за показниками функціональних можливостей, вегетативного балансу,
типологічних властивостей нервової системи і показників адаптивних можливостей організму,
що необхідно враховувати при плануванні навантажень і побудові навчально-тренувального
процесу, розробляти індивідуальні програми підготовки гравців.
Ключові слова: баскетбол, команда, фізична підготовленість, функціональний стан,
індивідуальні особливості.
Annotation. Kozina Zh.L., Grin' L.V. Results of determination of level of the special physical preparedness and functional state of basketball-players of student team. Effects of testing
of special physical and technical readiness of basketball players of a student’s team characterize a
level of readiness of sportsmen as average. Among basketball players of one team there are essential
individual differences on anthropometric parameters, parameters of special physical and engineering readiness, parameters of functionalities, vegetative balance, typological properties of nervous
system, parameters of adaptive opportunities of an organism. It is necessary for taking into account
at scheduling loads, build-up of training process, to develop individual programs of preparation of
players.
Keywords: basketball, team, physical readiness, functional state, personalities.

Введение.
Проблема подготовки спортсменов-баскетболистов в условиях вуза
всегда была и остается актуальной. Ведь именно возраст 18-25 лет часто
является периодом наибольшей реализации спортивных результатов в баскетболе [1,4,6]. Но в то же время данный возраст - это время учебы в
вузе. Наивысших результатов, как в нашей стране, так и за рубежом добиваются баскетболисты в студенческом возрасте, и очень часто - в период
учебы в колледжах, институтах, университетах и других высших учебных
заведениях [4]. Для многих спортсменов период учебы в вузе и выступления в составе сборной вуза по баскетболу является переходным этапом к
выступлениям в составе клубных и профессиональных команд. Поэтому
определения уровня специальной физической подготовленности и функционального состояния спортсменов студенческих команд является необходимым условием для эффективного построения учебно-тренировочного
процесса в вузе.
Работа выполнялась согласно Сводному плану научноисследовательской работы Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические
основы индивидуализации учебно-тренировочного процесса в отдельных группах видов спорта» (№ гос.регистрации 0108U010862) и по теме
2.4.1.4.3 п «Психологические, педагогические и медико-биологические
средства восстановления работоспособности в спортивных играх» (№ гос.
регистрации 0106U011989).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить уровень специальной физической подготовленности и функционального состояния баскетболистов студенческой
команды.
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Методы исследования: теоретический анализ литературных данных, физиологические, психофизиологические, биохимические, педагогические методы исследования, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
В исследовании приняли участие 28 игроков студенчской команды
ХНПУ им.Г.С. Сковороды, средний возраст которых составил 21,3 года,
средний рост 180±4,16 см и средний вес – 73±7,8 кг.
Результаты исследования.
Антропометрические показатели и показатели специальной физической и технической подготовленности. На основании антропометрических показателей (длина и масса тела) был сделан вывод о том, что исследуемая группа представляет собой спортсменов– баскетболистов среднего,
даже относительно невысокого роста (X =185±10,5см) (табл. 1). Однако,
следует заметить, что среднеквадратическое отклонение 10,5 см указывает на то, что в обследуемой команде игроки существенно различаются
по антропометрическим данным. Одного лишь этого факта достаточно
для того, чтобы сделать вывод о том, что к игрокам обследуемой команды должен быть применен индивидуальный подход в связи с имеющмися
физическими закономерностями изменения абсолютных и относительных
показателей уровня развития физических качеств и функциональных возможностей, как это было показано во второй главе нашей работы. Баскетбол не предъявляет таких требований к уровню развития относительных
показателей силы, как, например, гимнастика, гораздо большее значение
имеет уровень развития абсолютной силы. И даже по этому параметру задания по силовой подготовке должны различаться у спортсменов с разной
длиной тела: у спортсменов более высокого роста показатели абсолютной
силы выше по сравнению со спортсменами менее высокого роста, и, соответственно, задания по развитию абсолютных силовых возможностей
у спортсменов более высокого роста (например, работа с отягощениями)
должны быть выше. Однако требования к уровню развития относительной
силы (например, «подтягивание» на перекладине, «сгибание-разгибание
рук в упоре лежа и др.), наоборот, должны быть ниже для спортсменов более высокого роста. То же касается и уровня развития скоростных способностей: поскольку с увеличением длины тела уменьшается частота движений и способность к ускорению отдельных звеньев тела, то требования к
уровню развития скоростных способностей, особенно стартовой скорости,
также должны быть дифференцированными и уменьшаться по мере увеличения длины тела. Соответствующим образом должны подбираться специальные тренировочные упражнения.
Особого внимания заслуживают функциональные возможности, поскольку баскетбол предъявляет высокие требования к уровню развития
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функциональных возможностей. Как было показано в теоретическом разделе, максимальная скорость потребления кислорода по отношению к массе тела тем меньше, чем больше длина тела спортсмена, и, соответственно,
ниже уровень функциональных возможностей и уровень развития общей и
специальной выносливости. Эти данные подтверждаются исследованиями
других авторов [1]. Соответственно, тренировочные задания по развитию
функциональных возможностей должны подбираться с учетом индивидуальных особенностей спортсменов.
Таблица 1
Результаты определения антропометрических показателей и тестирования специальной физической и технической подготовленности баскетболистов (n=28)
Название теста
σ
X
Длина тела (см)
185
10,51
Вес (кг)
74,71
8,45
Бег 6м (с)
1,16
0,05
Бег2Х28 м (с)
9,05
0,05
Прыжок вверх с места (см)
56,42
5,94
Прыжок вверх из разбега (см)
71,42
2,07
Скоростная прыгучесть (количество раз за 20 с)
33,14
2,47
Скоростная техника (с)
12,02
0,24
Метание набивного мяча с места (м)
15,58
1,44
Метание набивного мяча с разбега (м)
17
1,04
Скорость защитных перемещений (с)
23,22
0,37
Челночный бег (сумма 3-х попыток) (с)
82,52
1,68
Точность бросков со средней дистанции (%)
45,57
5,99
Точность попаданий штрафных бросков (%)
55,71
14,84
Проведенное тестирование уровня специальной физической подготовленности подтверждает изложенные теоретические закономерности: по
мере увеличения длины тела ухудшаются показатели скоростных качеств,
связанные с необходимостью ускорений, и специальной выносливости, однако улучшаются показатели, отражающие уровень развития абсолютной
силы (например, метание набивного мяча с места и с разбега). Следует
отметить также, у высокорослых спортсменов выше точность попаданий
штрафных бросков, что может быть объяснено также более высоким уровнем развития абсолютной силы.
В целом, показатели тестирования специальной физической и технической подготовленности баскетболистов характеризуют уровень подготовленности спортсменов как средний (табл. 1). Характерной особен63

ностью обследованной команды баскетболистов является также то, что в
ней нет ярко выраженных центровых, т.е. любой обследованный игрок,
рост которых составляет 190-193 см (таких игроков в одной из обследованных команд оказалось 5), может выполнять роль как центрового, так
и крайнего нападающего. Поэтому точная разбивка игроков этой команды по функциям сопровождается определенными трудностями. Именно
в группах такого характера, где нет ярко выраженных центровых, возникают обычно трудности с определением функций игроков. И именно
в таких случаях для более четкого определения функций игроков необходимо учитывать не только их антропометрические данные, но другие
показатели, в частности – показатели специальной подготовленности,
силы нервной системы, адаптивные возможности организма, зрительномоторных реакций, показатели активности разных отделов вегетативной
нервной системы.
Показатели функционального состояния баскетболистов. Показатели сердечного ритма у обследованной группы баскетболистов в целом
характеризуются нормотонией и парасимпатикотонией (среднее значение
показателя моды RR-интервалов составляет 1,01±0,09с, среднее значение
вариационного размаха RR-интервалов составляет 0,27±0,15 с) (табл. 2).
Однако следует отметить, у баскетболистов, рост которых составляет выше
190 см, более выражена парасимпатикотония, о чем свидетельствуют более высокие значения моды и вариационного размаха RR-интервалов в показателях сердечного ритма. В данном случае полученные данные отражают не сколько уровень функциональной подготовленности высокорослых
баскетболистов (уровень квалификации и, соответственно, уровень подготовленности у обследуемых спортсменов примерно одинаков), сколько
подтверждают изложнную теоретическую концепцию [8] и данные других
авторов [2] о снижении частоты движений, в том числе и частоты сердечных сокращений, и частоты дыхания, по мере увеличения линейных размеров тела, а также о замедлении обмена веществ, что выражается в увеличении парасимпаткотонии с ростом линейных размеров тела. Конечно,
в обследуемой группе различия не столь существенны, и данная закономерность наблюдается лишь как тенденция. Однако выявленные закономерности необходимо учитывать при построении учебно-тренировочного
процесса баскетболистов.
Показатели субмаксимальной работоспособности баскетболистов
также имеют существенные внутригрупповые различия при достаточно
высоких среднегрупповых показателях (среднее значение абсолютных величин PWC170 баскетболистов составляет 2172,57±461,97 кгм/мин, среднее
значение относительных величин PWC170 составляет 29,62±3,26 кгм/мин/
кг) (табл. 3). У высокорослых спортсменов абсолютные значения PWC170
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выше, а относительные значения PWC170 ниже по сравнению с баскетболистами с менее высокими показателями длины тела.
Таблица 2
Результаты определения показателей сердечного ритма баскетболистов (n=28)
Показатели
σ
X
Мода RR-интервалов (Мо) (с)
1,01
0,09
Амплитуда моды RR-интервалов (АМо) (%)
32,57
13,64
Вариационный размах RR-интервалов (с)
0,27
0,15
Индекс напряжения регуляторных систем
106,83
42,98
(ИН) (усл.ед.)
Таблица 3
Результаты определения уровня субмаксимальной работоспособности
баскетболистов (n=28)
Показатели
σ
X
PWC170 (кгм/мин)
2172,57
461,97
29,62
3,26
PWC170/ вес (кгм/мин/кг)
Этот факт также объясняется положениями [2] теоретической концепции физических закономерностей, определяющих зависимость абсолютных и относительных показателей функциональных возможностей от
линейных размеров тела.
Психофизиологиченские показатели не зависят от линейных размеров тела [3,5], однако из полученных данных видно, что тестируемая
группа представляет собой спортсменов преимущественно со средним и
высоким уровнем силы нервной системой (табл. 6) и относительно высоким по сравнению с литературными данными [9] порогом кинестатической чувтвительности (34,94±7,48 г) (табл. 5).
Таблица 4
Результаты определения показателей зрительно-моторной реакции
баскетболистов (n=28)
Показатели
σ
X
Индивидуальное среднее значение скорости реакции
263,73
14,19
(мс)
Функциональный уровень системы (у.е.)
5,03
0,38
Устойчивость реакции (у.е.)
2,86
0,23
Уровень функциональных возможностей (у.е.)
4,48
2,15
Гемолитические показатели. Исследование гемолитических показателей баскетболистов также показало большие индивидуальные расхожде65

ния в концентрации кортизола, инсулина из всех испытуемых была выделена группа с высоким уровнем кортизола (500-650 нмоль/л), она была
обозначена как группа 1 и оценивалась как группа с достаточно высокой
активностью адаптивных систем, связанным с каким-либо стрессом; группа с низким уровнем кортизола (220-350 нмоль/л), она была обозначена как
группа 2 и оценивалась как группа с подавленностью адаптивных систем
в связи с переутомлением или авитаминозом; другие испытуемые вошли
в группу 3, со средней концентрацией кортизола [7]. Следует отметить,
что у испытуемых с высоким уровнем кортизола одновременно отмечался
низкий уровень инсулина, и, напротив, в испытуемых с низким уровнем
кортизола отмечался высокий уровень инсулина. Аналогичные закономерности были выявлены относительно содержания β-эндорфинов, отвечающих за регуляцию взаимосоотношения содержания кортизола и инсулина
в крови: содержание β-эндорфинов было выше в первой и второй группах, где отклонение содержания кортизола и инсулина от средних величин
было наиболее высоким [7].
Таблица 5
Результаты определения показателей кинестетической чувствительности баскетболистов (n=28)
Показатели
σ
X
Порог кинестатической чувствительности (г)
34,94
7,48
Таблица 6
Результаты определения показателей теппинг-теста баскетболистов
(n=28)
Показатели
σ
X
Макс. значение в теппинг-тесте за 5 с (количество
39,42
7,20
раз)
Сумма отклонений за 30 с (количество раз)
-16,28
10,45
Тип н/с (1-слабый, 2-средний, 3-сильный)
2,28
0,75
Таблица 7
Результаты определения гемолитических показателей баскетболистов
(n=28)
Показатели
σ
X
Концентрация кортизола (нмоль/л)
403,14
166,66
Концентрация инсулина (пмоль/л)
24,42
7,230
Концентрация β-эндорфинов (пмоль/л)
21
3,915
(фермент для активации кортизола)
Содержание гемоглобина в крови (г/л)
124,57
6,160
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Следует отметить, что у испытуемых с высоким содержанием кортизола и низким содержанием инсулина одновременно отмечалась повышенная активность симпатичного отдела вегетативной нервной системы
по показателям срдечного ритма. У испытуемых с высоким содержанием инсулина и низким содержанием корты золя отмечалась повышенная
активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
Полученные данные подтверждают известный факт об отображении активности симпатического отделавегетативной нервной системы уровнем
концентрации кортизола, и отображением активности парасимпатического
отдела вегетативной нервной системы, уровнем концентрации инсулина.
Уровень концентрации β-эндорфинов является отображением активности
регуляторных механизмов работы адаптивных систем организма.
Выводы.
1. Показатели тестирования специальной физической и технической
подготовленности баскетболистов студенческой команды характеризуют
уровень подготовленности спортсменов как средний.
2. Среди баскетболистов одной команды имеются существенные
индивидуальные различия не только по антропометрическим показателям
и, соответственно, показателям специальной физической и технической
подготовленности, но и по показателям функциональных возможностей,
вегетативного баланса, типологических свойств нервной системы и показателей адаптивных возможностей организма, что необходимо учитывать
при планировании нагрузок и построении учебно-тренировочного процесса, разрабатывать индивидуальные программы подготовки игроков.
В перспективе дальнейших исследований предполагается обобщение полученных показателей, определение не только индивидуальных различий по различным параметрам, но и интегральная, комплексная оценка
подготовленности каждого игрока, обобщающая все полученные показатели. Для этой цели наиболее эффективным является применение факторного анализа с определением индивидуальных значений каждого фактора,
что, по сути, представляет собой определение индивидуальной структуры
подготовленности [8].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Коник Г.А., Темченко В.А., Усова Т.Е.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина10
Аннотация. Рассмотрены вопросы организации физического воспитания студентов высших
учебных заведений. Разработана система организации учебного процесса по физическому
воспитанию в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина. Форма организации занятий по видам спорта и двигательной активности является для студентов более
приемлемой. Секционная форма организации учебного процесса позволяет расширить сеть
студенческих спортивных соревнований в университете и рационально использовать спортивные сооружения.
Ключевые слова: физическое воспитание, студент, тенденция, организация.
Анотація. Коник Г.О., Темченко В.О., Усова Т.Є. Сучасні тенденції організації фізичного
виховання студентів. Розглянуто питання організації занять з фізичного виховання у вищих
навчальних закладах. Розроблена система організації навчального процесу з фізичного виховання у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. Форма організації
занять з видів спорту й рухової активності є для студентів більше прийнятної. Секційна форма організації навчального процесу дозволяє розширити мережу студентських спортивних
змагань в університеті й раціонально використати спортивні спорудження.
Ключові слова: фізичне виховання, студент, тенденція, організація.
Annotation. Konik G.A., Temchenko V.A., Usova T.Y. Modern tendence of student’s physical
training employment organization. The questions of physical training employment organization
in high school are considered. The educational process system of physical training employment
organization at V.N. Karazin Kharkov National University is worked out. The form of organization
of exercises on kinds of sports and a motor performance is more acceptable for students. The section
form of organization of educational process allows to expand a net of student’s sports competitions
at university and rationally to use sports structures.
Key words: physical training, student, tendency, organization.

Введение.
В настоящее время очень актуальным является проблема организации физического воспитания в высших учебных заведениях Украины.
10© Коник Г.А., Темченко В.А., Усова Т.Е., 2009
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Это связано с тем, что система физического воспитания студентов, которая
много лет использовалась в ВУЗах ещё со времён СССР, на сегодняшний
день морально устарела. Она не интересна ни студентам, которые не находят мотивации к занятиям общей физической подготовкой, ни преподавателям, которые не могут реализовать свой педагогический талант, являясь
специалистами в отдельных видах спорта.
Одной из важнейших задач физического воспитания в высших учебных заведениях является формирование у студентов устойчивого интереса
и потребности к физическому самосовершенствованию как к основному
фактору их качественной жизнедеятельности [1-5].
Сегодня актуальной задачей для преподавателей физического воспитания является формирование у студентов ценностного отношения к
физической культуре и спорту. Успешное решение этой задачи возможно
при условии сформированной позитивной мотивации студентов к систематическому физическому самосовершенствованию средствами физической
культуры и спорта.
Одним из путей решения этой проблемы может быть организация
учебного процесса, проводимых кафедрами физического воспитания, в циклах по группам видов спорта и двигательной активности.
Работа выполнялась по плану НИР кафедры физического воспитания
и спорта Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработка системы организации кафедры физического воспитания и спорта, а также учебного процесса по курсу «Физическое воспитание» в циклах по группам видов спорта и двигательной
активности для студентов, обучающихся в Харьковском национальном
университете имени В.Н. Каразина.
Результаты исследования.
Стремление разработать эффективную систему физического воспитания студентов должно в максимальной степени учитывать особенности конкретной выборки студентов. К этим особенностям относятся:
уровень «физкультурной» образованности студентов, характер предшествующей двигательной активности, степень декларируемой и реальной
включенности в занятия двигательной активностью, характер и степень
ожиданий от занятий физическим воспитанием и т.д. Индивидуализация занятий по физическому воспитанию возможна только при учете
социально-психологических факторов, а не только результатов оценки состояния здоровья и физической подготовленности студентов.
Результаты исследований показали, что в настоящее время формирование у молодежи потребности к физическому самосовершенствованию
актуально и должно быть долгосрочным позитивным результатом всей ра69

боты по физическому воспитанию. Вопрос физического воспитания рассматривался многими специалистами. Однако проблему организации системы физического воспитания в высших учебных заведениях в настоящее
время нельзя считать достаточно решенной.
В последние годы чётко просматривается тенденция к стремлению
студентов реализовать свои потребности в сфере физического воспитания
на занятиях в группах по видам спорта или двигательной активности по
выбору самих студентов. Определение того или иного вида спорта, которое сознательно осуществляет студент, является началом осмысленного
выбора форм двигательной активности, удовлетворяющих индивидуальным физическим и психологическим потребностям.
С целью оптимизации организации учебного процесса по физическому воспитанию на кафедре физического воспитания и спорта Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина в период с 2005 по
2009 год были сформированы учебные циклы, объединяющие несколько
видов спорта или двигательной активности (таблица 1). Сами виды спорта
и двигательной активности были определены с учетом интересов студентов, а также возможностей спортивных сооружений, которыми располагает университет для проведения учебного процесса по физическому воспитанию.
Таблица 1.
Учебные циклы кафедры физического воспитания и спорта ХНУ имени
В.Н. Каразина
УЧЕБНЫЕ ЦИВИДЫ СПОРТА И ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВКЛЫ
НОСТИ
Игровые виды
спорта
Единоборства
Фитнесс
Физическая реабилитация

Баскетбол, волейбол, мини-футбол, бадминтон,
теннис, теннис настольный
Борьба самбо и самозащита, бокс и кик-боксинг,
таэквон-до, фехтование
Аэробика, атлетизм (атлетическая подготовка в
тренажерных залах), лёгкая атлетика (оздоровительный бег), общая физическая подготовка
Физическая реабилитация студентов, отнесенных к специальному отделению (с учетом нозологических признаков)

Такая форма организации учебного процесса по физическому воспитанию потребовала изменения организации структуры кафедры (диаграмма
1) и комплектации штата преподавателей кафедры специалистами по видам
70

спорта в соответствии с целями и задачами, которые приходится решать
при такой схеме организации занятий по физическому воспитанию.

Диаграмма 1.Структурная схема кафедры физического воспитания
При этом в структуре учебного процесса сохранены занятия по лёгкой атлетике и общей физической подготовке для студентов 1-х курсов,
которые проводятся первые семь недель. За это время студенты знакомятся
с системой организации учебного процесса по физическому воспитанию,
спортивными базами, сдают первичные нормативы физического развития.
После прохождения студентами медицинского осмотра, студенты основ71

ного отделения распределяются в группы физического воспитания по избранному виду спорта или двигательной активности.
Процесс организации занятий групп по видам спорта по выбору
должен быть хорошо спланированным и продуманным. Одним из основных моментов здесь является определение самих видов спорта, по которым могут быть организованы занятия. При этом следует учитывать
популярность вида спорта среди студентов, которое определяется путем
анкетного опроса, возможности и состояние спортивных сооружений,
которыми располагает высшее учебное заведение, а также наличие специалистов по видам спорта в преподавательском составе кафедры физического воспитания.
Результаты распределения студентов Харьковского национального
университета имени В.Н. Каразина за четыре учебных года по учебным
циклам физического воспитания приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Распределение студентов основного отделения по учебным циклам физического воспитания
УЧЕБНЫЙ ГОД
УЧЕБНЫЕ ЦИКЛЫ
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
Игровые виды
1194
1666
1565
1767
спорта
Единоборства
403
616
577
455
Фитнесс
1074
1741
2019
2070
ВСЕГО
2671
4023
4161
4292
Возрастание общего количества студентов, занимающихся в учебных циклах физического воспитания, вызвано несколькими причинами.
Во-первых, с увеличением набора студентов на первый курс, во-вторых,
студенты отделения физической реабилитации с незначительными отклонениями в состоянии здоровья были переведены в подготовительное
отделение и получили возможность заниматься в группах физического
воспитания по атлетизму, настольному теннису и бадминтону. В-третьих,
возросла мотивация студентов к занятиям физическим воспитанием. И, наконец, за счет студентов старших курсов, т.к. студенты получили возможность заниматься физическим совершенствованием на протяжении всего
периода обучения в университете.
На диаграмме 2 приведено процентное соотношение количества
студентов основного отделения Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, занимавшихся в циклах игровых видов спорта,
единоборств и фитнесса, за четыре учебных года.
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Диаграмма 2. Соотношение количества студентов в учебных циклах
физического воспитания
Следует отметить, что из общего числа студентов, занимающихся
физическим воспитанием в учебном цикле фитнесса, 94,8% выбрали в качестве видов двигательной активности аэробику и атлетизм, и только 5,2%
остановили свой выбор на занятиях оздоровительным бегом и общей физической подготовкой.
Одним из результатов проведения занятий по физическому воспитанию по представленной организационной форме явилось увеличение
количества студенческих соревнований. Так в программе традиционной
студенческой Спартакиады университета появились соревнования по бадминтону и теннису, большой популярностью у студентов пользуются соревнования на Кубок студенческого профкома, проводимые с 2007 года,
значительно активизировалась физкультурно-оздоровительная работа в
студенческих общежитиях.
Выводы.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
- форма организации занятий по физическому воспитанию в циклах
и группах по видам спорта и двигательной активности является для студентов более приемлемой в сравнении с традиционной формой организации учебного процесса по физическому воспитанию;
- секционная форма организации учебного процесса по физическому воспитанию позволяет расширить сеть студенческих спортивных соревнований в университете, а также рационально использовать спортивные сооружения;
- выявлена позитивная мотивация к занятиям двигательной активностью оздоровительной направленности у студентов университета;
- возросший уровень спортивной подготовки студентов способству73

ет решению проблемы формирования сборных команд факультетов и сборных команд университета к соревнованиям, а также снижает травматизм
во время проведения соревнований.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении
изучения других проблем современные тенденции организации физического воспитания студентов.
1.
2.

3.
4.
5.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ СИБИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АЭРОКОСМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Коноплева Е.Н.
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева11
Аннотация. Сегодня становится модным и престижным быть не только богатым и успешным, но и физически развитым, адекватным, порядочным и предсказуемым человеком.
Только систематические занятия физической культурой и спортом, поддержка студенческих
коллективов способны стать серьезной альтернативой имеющимся проблемам в молодежной среде: укреплению здоровья и улучшению физического развития. Целью нашей работы
являлось: исследовать изменения в здоровье и личности студентов СибГАУ на протяжении
всего периода обучения.
Ключевые слова: здоровье, студент, физическая культура, заболевания, проблема, состояние, оценка, подготовительная группа, основная группа, медицинская группа.
Аннотация. Коноплева Е.Н. Анализ состояния здоровья студентов Сибирского государственного аэрокосмического университета. Сегодня становится модным и престижным
быть не только богатым и успешным, но и физически развитым, адекватным, порядочным и
предсказуемым человеком. Только систематические занятия физической культурой и спортом,
поддержка студенческих коллективов способны стать серьезной альтернативой имеющимся
проблемам в молодежной среде: укреплению здоровья и улучшению физического развития.
Целью нашей работы являлось: исследовать изменения в здоровье и личности студентов СибГАУ на протяжении всего периода обучения.
11© Коноплева Е.Н., 2009
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Ключевые слова: здоровье, студент, физическая культура, заболевания, проблема, состояние, оценка, подготовительная группа, основная группа, медицинская группа.
Annotation. Konopleva E.N. The analysis of a state of students’ health of the Siberian state
space university. Today becomes fashionable and prestigious to be not only rich and successful,
but also physically developed, adequate, decent and predicted person. Only regular employment by
physical training and sports, support of student’s collectives are capable to become serious alternative to present problems in the youth environment: to strengthening of health and improvement of
physical development. The purpose of our work was: to investigate changes in health and persons of
students of SibGaU throughout all period of training.
Keywords: health, the student, physical training, diseases, problem, condition, estimation, preparatory group, primary group, medical group.

Введение.
Проблема укрепления здоровья и улучшения физического развития
остается в наше время исключительно актуальной, о чем свидетельствует
резкое ухудшение состояния здоровья учащейся молодежи. Период пребывания молодых людей в ВУЗе – фактически последний промежуток
времени в течение которого его можно если не воспитать, то, по крайней
мере, сориентировать на определенные жизненные ценности. Именно в
это время во многом формируются будущая этика социального поведения
молодого человека, методы достижения жизненных целей, круг друзей,
представления о нематериальных благах, заслуживающих сохранения внимания в течение всей жизни.
С одной стороны, страна во многом пережила последствия шокового периода тотальной физической и нравственной деградации, социально
адаптированная часть населения оказалась в известной степени пресыщена потреблением суррогатов удовольствий и эмоциональных симуляторов.
Сегодня становится модным и престижным быть не только богатым и
успешным, но и физически развитым, адекватным, порядочным и предсказуемым человеком. Отмеченные процессы касаются и молодежи, в первую
очередь – наиболее «продвинутой» ее части – студенческой.
С другой стороны, последствия провала в физическом и идеологическом воспитании продолжают оставаться слишком существенными и очевидными. Проблемой современного Российского общества по-прежнему
остаются широко распространенная бытовая и корыстная преступность,
алкоголизация и наркомания, дисгармоничное сексуальное поведение, грубость, нетерпимость, агрессия и экстремизм по отношению к окружающим. Крайне негативным общественным фактором сегодня является уход
огромных студенческих масс в виртуальное интернет-пространство, сопровождающееся пассивностью в реальной жизни.
Только систематические занятия физической культурой и спортом,
поддержка студенческих коллективов способны стать серьезной альтернативой имеющимся проблемам в молодежной среде.
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Работа выполнена по плану НИР Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашей работы являлось: исследовать изменения в здоровье и
личности студентов СибГАУ на протяжении всего периода обучения.
Были поставлены и решены следующие задачи:
1. Проанализировать результаты медицинского осмотра студентов 1 курса всех факультетов СибГАУ.
2. Сравнить данные состояния здоровья студентов 2008 года, с данными
прошлых лет.
3. Провести анализ заболеваний студентов.
4. Выявить влияние занятий физической культурой и спортом на состояние здоровья студентов.
Результаты исследований.
Кафедрой ТФКЗ была проведена выборочная оценка состояния здоровья студентов 1-3 курсов СибГАУ за период 2002-2008г.г. В исследовании
приняли участие 773 человека, по результатам которого были сделаны следующие выводы: процент студентов, считающих себя полностью здоровыми при поступлении в институт, не зависит ни от года поступления, ни от
курса, на котором учатся студенты. То же можно сказать и о практически
здоровых студентах, имеющих 1-2 слабых нарушения здоровья и оценку
общего самочувствия 9-10 баллов. Колебания процентов таких студентов
несколько выше, чем у полностью здоровых, но значимая разница между
ними по t-критерию Стьюдента не обнаружена.
В среднем доля полностью здоровых студентов не меняется при
обучении в институте и составляет 16% от общего количества тех, кто
допущен к занятиям по программе для основной группы студентов, проходящих обучение по физической культуре. Доля практически здоровых
студентов тоже не меняется при обучении в университете и составляет
около 30%. Остальные 70% студентов, отнесенных к основной или подготовительной группам и посещающих занятия по физкультуре, имеют 3 и
более нарушений здоровья.
Среднее число нарушений здоровья у одного студента, посещающего обычные занятия по физической культуре, равно 4 и слабо связано с
временем обучения студента в институте или годом поступления.
На первом месте среди нарушений здоровья в этой группе студентов
стоит общий упадок сил, пониженная работоспособность (в среднем по
данным разных лет и курсов обучения в институте более 50% студентов
отмечают у себя это нарушение здоровья). На втором – пониженный иммунитет, подверженность частым инфекционным заболеваниям около 40%).
На третьем месте у студентов этой группы дискомфорт в голове (боли, го76

ловокружение, обмороки и т.п.), неврозы, нарушения зрения и сна (30-35%
имеют каждое их этих нарушений здоровья).
Таблица 1
Практически здоровы (основная и подготовительная группы студентов)
1 курс

Полностью
здоровы, %

Имеют
меньше
трех
нарушений
здоровья, %

При
поступлении
в СибГАУ
В
период
опроса
При
поступлении
в СибГАУ
В
период
опроса

2 курс

3 курс

2008

20022004

2008

20022004

2008

20022004

Средние
20022008

16

20

15

15

18

16

16

18

17

15

15

18

14

16

33

33

26

21

28

21

28

35

27

32

23

33

21

31

Объемы выборок: 1 курс, 2008 г. – 30 человек, 2002-04 г. – 270 человек;
2 курс, 2008 г. – 39 человек, 2002-04 г. – 278 человек; 3 курс, 2008 г. – 38
человек, 2002-04 г. – 118 человек.
Разница данных для разных периодов опроса для большинства
групп нарушений здоровья незначима, но имеется тенденция к росту в
2008 году по сравнению с 2002-04 г. процентов имеющих следующие заболевания: нарушение иммунитета, проблемы с головой и нарушения сна
(у студентов 1 и 2 курсов), неврозы (у студентов 2 и 3 курсов). Разница
данных групп студентов разных курсов для большинства нарушений здоровья незначима.
Данные двух таблиц показывают, что большинство студентов в
группах, допущенных к занятиям по физической культуре по типовой программе (более 70%), имеют, по меньшей мере, 3-4 нарушения здоровья.
Поэтому этих студентов мы называем «относительно здоровыми» ОЗС).
В таблице 3 приведены данные опросов студентов СМГ за 2002-2008
годы. Для сравнения приведены результаты медосмотра 2008 г. и средние
данные для ОЗС.
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Таблица 2
Имеют нарушения здоровья (основная и подготовительная группы студентов)
Локализация
нарушений здоровья

Общий упадок сил
2 Иммунитет
3 Голова
3 Нервы
3 Зрение
3 Сон
4 Печень
Позвоноч4
ник
Кровообра5
щение
5 Дыхание
Пищеваре5
ние
6 Конечности
7 Почки
Среднее число
нарушений здоровья у одного
студента
1

Имеют нарушения здоровья в конце семестра, %

2008

200204

2008

200204

2008

200204

Средние
20022008

58,8

52,8

50,0

49,2

60,5

60,6

53,2

52,9
58,8
29,4
41,2
35,3

33,7
34,2
33,2
32,6
21,8
28,0

57,7
50,0
42,3
42,3
34,6

36,7
29,6
32,1
34,2
28,3
24,6

42,1
36,8
42,1
42,1
23,7

45,5
36,4
31,3
43,4
35,4
21,2

38,8
34,3
33,3
35,3
29,2
25,8

17,6

19,7

42,3

25,4

26,3

25,3

24,1

23,5

23,3

38,5

19,2

21,1

26,3

22,7

17,6

22,3

30,8

20,8

15,8

28,3

22,5

29,4

23,8

23,1

21,3

26,3

19,2

22,3

11,8
5,9

18,7
10,9

26,9
19,2

16,7
9,2

10,5
10,5

21,2
17,2

17,9
11,4

3,8

3,5

4,6

3,5

3,6

4,1

3,7

1 курс

2 курс

3 курс

Объемы выборок: 1 курс, 2008 г. – 30 человек, 2002-04 г. – 193 человека;
2 курс, 2008 г. – 39 человек, 2002-04 г. – 242 человек; 3 курс, 2008 г. – 38
человек, 2002-04 г. – 99 человек.
По результатам медосмотра наибольшее количество студентов освобождается от занятий по физической культуре в основной группе в связи
с тем, что они имеют нарушения работы позвоночника, конечностей и нарушения зрения (30 - 32% от всех студентов с серьезными нарушениями
здоровья). На втором месте по итогам медосмотра стоят нарушения кровообращения и работы сердца.
Сами студенты с ослабленным здоровьем, как и ОЗС, на первое место по частоте ставят общий упадок сил, пониженную работоспособность,
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(в среднем по всем группам студентов почти 70%), на второе – дискомфорт в голове и неврастению и пониженный иммунитет, на третьем месте
у этих студентов стоит нарушения зрения. Средние проценты, имеющих
эти нарушения здоровья среди студентов СМГ, значимо выше, чем у ОЗС.
Однако для других нарушений здоровья значимая разница процентов нарушений не обнаружена.
Таблица 3
Имеют нарушения здоровья
(специальная и медицинская группы студентов)
Локализация Результаты
нарушений
медосздоровья
мотра

Имеют нарушения здоровья в конце семестра, %
Средние
К

А1

А2

А3

Д1

Д2

Д3
СМГ

2008 г.

Общий
упадок сил
2 Голова
2 Нервы
6 Сон
Кровоо4
бращение
Иммуни2
тет
Позвоноч5
ник
Конечно9
сти
3 Зрение
7 Дыхание
8 Печень
10 Почки
Пищеваре7
ние
Среднее число
нарушений
здоровья у
одного студента
1

ОЗС

-

64,2

61,2

74,4

64,3

71,9

79,1

55,6

67,6

53,2

5,2
0,8
-

60,5
55,6
42,0

47,5
42,0
20,5

50,0
35,6
23,3

46,4
48,2
8,9

45,3
48,9
33,8

40,3
53,7
20,9

33,3
77,8
33,3

48,0
46,4
25,6

34,3
33,3
29,2

22,4

39,5

34,2

36,7

28,6

41,0

31,3

22,2

35,7

22,7

-

53,1

46,1

47,8

48,2

45,3

41,8

44,4

46,7

38,8

30,3

44,4

29,7

27,8

25,0

28,1

23,9

11,1

29,7

24,1

32,2

28,4

11,4

12,2

12,5

11,5

22,4

0,0

14,7

17,9

31,7
2,1
0,8
4,2

49,4
32,1
19,8
14,8

43,8
19,2
18,3
9,6

51,1
13,3
14,4
14,4

42,9
17,9
16,1
8,9

28,8
18,7
14,4
9,4

41,8
23,9
23,9
9,0

66,7
11,1
22,2
33,3

42,4
20,1
17,5
11,0

30,7
22,5
25,8
11,4

13,5

35,8

18,7

21,1

19,6

16,5

26,9

11,1

21,5

22,3

-

5,4

4,0

4,2

3,9

4,1

4,4

4,2

4,2

3,7

Объемы выборок: К – 81 человек, А1 – 222 человека; А2 – 88 человек, А3 –
57 человек; Д1 – 124 человека; Д2 – 118 человек, Д3 – 9 человек.
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Среднее число нарушений здоровья лишь для группы К значимо
выше, чем для всех других групп студентов. Студенты, проходящие обучение по программе специального оздоровительного практикума на основе китайской гимнастики Цигун, имеют в конце учебного года в среднем
такое же количество нарушений здоровья, как и ОЗС. Те, кто не проходят
такого обучения, имеют большее количество нарушений здоровья.
Таблица 4
Динамика оценки общего самочувствия (основная и подготовительная
группы студентов)
Показатель
общего самочувствия

Результаты опроса

2008

200204

2008

200204

2008

200204

Контрольная
группа
СМГ
20022008

7,7

7,8

7,4

8,0

7,5

7,6

6,7

-0,2

-0,2

-0,1

0,2

-0,2

0,1

0,0

33

32

46

42

28

37

42

1 курс

Самочувствие
после занятий,
0 – 10 баллов
Рост оценки
самочувствия,
0 – 10 баллов
Самочувствие
улучшилось, %

2 курс

3 курс

Данные таблицы 4 отображают результаты оздоровительной работы
факультета со студентами основной и подготовительной групп студентов
на занятиях по физической культуре. Для сравнения приведены данные
контрольной группы СМГ, которые посещают (или не посещают) занятия
в общих группах.
Значимой разницы данных разных лет (2002-04 и 2008) не обнаружено. Студенты всех курсов оценивают свое самочувствие в конце семестра
примерно одинаково, за исключением контрольной группы СМГ, которая
оценивает свое состояние здоровья значимо ниже, чем студенты других
групп. Средний рост оценки самочувствия за период обучения близок к
нулю у всех групп. Значимых различий по этому и остальным показателям
общего самочувствия у студентов разных групп не обнаружено.
Данные двух нижних строк таблицы показывают, что занятия в общих группах студентов по физической культуре дают возможность более
70% студентов сохранить или улучшить свое здоровье, и не менее 30%
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студентов улучшить свое здоровье. Большинство студентов, проходящих
обучение на ФФКС, сохраняет или улучшает свое здоровье.
Таблица 5
Динамика оценки общего самочувствия (все группы студентов)
Показатель
самочувствия

Группы студентов
1

Самочувствие
после занятий, 7,7
0 – 10 баллов
Ухудшение, %
31
Улучшение, % 32
Рост оценки,
0,2
0 – 10 баллов

2

3

К

8,0

7,6

26
42
0,2

П
А1

А2

А3

Д1

Д2

Д3

6,7

8,0

8,1

8,2

8,1

8,4

8,9

28
45

38
42

4
90

1
98

0
100

0
98

0
100

0
100

0,1

0,0

2,0

2,6

2,9

2,6

2,9

3,4

Данные таблицы 5 показывают, каковы в первом приближении
результаты оздоровительной работы в группах СМГ. Большая часть студентов СМГ занимается по программе валеологического практикума на
основе китайской гимнастики Цигун (группы П, большая часть которых
занимается аудиторно –это группы А1, А2, А3, часть – внеаудиторно – это
группы Д, Д2, Д3).
Все показатели группы К значимо ниже всех остальных групп СМГ.
Это говорит о том, что студентам с ослабленным здоровьем нежелательно
заниматься физической культурой в основной группе, т.к. это не дает им
возможности эффективно улучшить свое здоровье.
Оценки самочувствия после цикла занятий у студентов всех групп,
занимающихся по программе валеологического практикума либо равны,
либо значимо выше, чем оценки ОЗС. Занятия валеологического практикума дают возможность студентам СМГ ре только достичь уровня самочувствия ОЗС, но и превысить его. Более 90% студентов отмечают улучшение
самочувствия, что значимо выше, чем процент улучшений в группах ОЗС.
Ухудшений чрезвычайно мало (менее 4% по всем группам). Студенты всех
групп П отмечают значимый рост самочувствия после цикла занятий, что
говорит о высокой их эффективности. Имеется положительная динамика
роста оценки самочувствия с увеличением длительности обучения по программе валеологического практикума.
Проценты полного выздоровления в группе ОЗС невелики и не
превышают 14%. Наибольшие проценты выздоровлений у тех, кто имел
следующие нарушения здоровья: проблемы с головой, нарушения сна, болезни позвоночника и конечностей (кроме студентов 2 курса), нарушения
дыхательной системы. Наименьшие проценты выздоровлений наблюдают81

ся при заболеваниях нервной системы, нарушениях иммунитета, зрения,
пищеварения. Это еще раз говорит о необходимости принимать специальные меры по улучшению здоровья студентов, имеющих эти заболевания.
Значимого роста средних процентов полного выздоровления при
увеличении длительности обучения в группах ОЗС не обнаружено ни в
среднем по разным видам нарушений здоровья, ни для отдельных нарушений. Средние проценты полного выздоровления у студентов групп П
значимо выше, чем данные других групп опрошенных. Они растут с увеличением времени обучения. Данные по отдельным группам нарушений
здоровья подтверждают этот вывод. Это подтверждает вывод о том, что
оздоровительная эффективность любых занятий валеологического практикума растёт с увеличением длительности обучения.
Таблица 6
Оздоровление студентов
Нарушение прошло, %
Локализация
нарушений
здоровья
Общий упадок
сил
Голова
Нервы
Сон
Кровообращение
Иммунитет
Позвоночник
Конечности
Зрение
Дыхание
Печень
Почки
Пищеварение
Средние, %

ОЗС

П
К

А1

А2

А3

Д1

Д2

Д3

4

7

11

16

14

12

38

10
3
13

4
2
8

6
6
21

20
24
36

30
21
76

28
15
25

37
22
52

50
13
50

6

10

0

4

20

24

10

25

33

5
4
4
1
5
9
4
5
6

6
11
9
0
10
9
6
0
7

2
5
12
2
0
16
8
3
5

16
11
14
2
16
13
5
13
10

23
26
39
4
45
43
13
21
25

27
39
36
8
44
53
58
31
36

16
17
27
0
10
35
19
15
18

28
36
21
3
20
24
25
25
25

43
80
100
0
67
60
0
75
47

1

2

3

2

8

5

7
0
14

9
8
13

10
4
10
10
2
10
7
9
6
7

Выводы:
По итогам медосмотра наибольшее количество студентов освобождается от занятий в основной группе по физической культуре в связи с
тем, что они имеют нарушения работы опорно-двигательного аппарата и
нарушения органов зрения (30-32% от общего числа приведенного контин82

гента). На втором месте стоят заболевания сердечно-сосудистой системы
22,7 %. На третьем – органы пищеварения 22,3%.
Данные исследования показывают, что занятия в общих группах по
физической культуре дают возможность около 40% студентов сохранить
свое здоровье, а около 30% студентов говорят об улучшении здоровья.
Вместе с тем необходимо отметить следующие проблемы. Очевидно, что мероприятия, проводимые только факультетом физической культуры и спорта и спортивным клубом, без поддержки со стороны институтов
и факультетов не решают все проблемы, связанные с укреплением здоровья студентов. Также необходимы дополнительные меры по привлечению
студентов к активным занятиям физической культурой и спортом во внеучебное время, посредством участия в соревнованиях и мероприятиях не
только между факультетами и институтами, но и внутри факультетов и институтов, между курсами, и эту работу без участия факультетов провести
затруднительно.
В ряде актуальных задач, требующих решения, остается улучшение
материально-технической базы для организации работы оздоровительной
и спортивно-массовой направленности. Нуждаются в пополнении современными тренажерами и оборудованием практически все спортивные объекты нашего Университета, в том числе и спортивные комнаты в общежитиях.
В дальнейшем, нужно отслеживать изменения в уровне здоровья студентов. Для этого в валеологическую лабораторию кафедры ТФКЗ нужен
человек (мед. работник или лаборант), который будет заниматься измерением физиологических показателей и занесением их в электронные паспорта здоровья студентов. В свою очередь, профессорско-преподавательский
состав кафедры ТФКЗ и кафедры ФВ, занимающиеся научными исследованиями, будут анализировать полученные результаты, корректируя учебный процесс студентов. Для осуществления плодотворной работы нужно
укомплектовать валеологическую лабораторию измерительными приборами и компьютерной техникой.
На здоровье студентов непосредственно влияет их режим. Расписание учебных занятий студентов заставляет желать лучшего. У студентов
порой нет времени нормально пообедать, они успевают перекусить, а неправильное питание к окончанию обучения приводит к язве желудка и др.
заболеваниям пищеварительной системы. Предлагается при составлении
расписания учитывать этот фактор. Увеличить перерывы между учебными
лентами до 15 мин с целью увеличения времени отдыха студентов после
каждого занятия и уменьшения нервотрепки, связанной с переходами из
одного корпуса в другой. Начинать занятия в одной группе в одно и то же
время, чтобы студент мог выработать определенный режим дня. И сделать
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буфеты и столовые в тех корпусах, где они отсутствуют, тем самым, разгрузив от наплыва студентов основную столовую в главном корпусе.
Проводить более частые проверки уровня освещенности аудиторий,
снабдить все компьютеры защитными экранами и креслами с подгонкой
высоты сидения, так как большой процент заболеваний студентов связано
именно со зрением.
1.
2.
3.
4.
5.
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Лукавенко Е.Г.
Харьковский национальный медицинский университет12
Аннотация. Оздоровительный и профилактический эффект физической культуры неразрывно связан с повышением физической активности, усилением функций опорно-двигательного
аппарата, активизацией обмена веществ, адаптацией организма к физическим и психическим
нагрузкам. В молодом возрасте физические нагрузки совершенствуют физическое развитие и
работоспособность, а также являются профилактикой различных заболеваний. Кроме физических тренировок и закаливания важную роль в укреплении здоровья играют такие элементы здорового образа жизни, как рациональное питание, правильный режим труда и отдыха,
полный отказ от курения и спиртных напитков.
Ключевые слова: физическое развитие, уровень физической активности, физическая и психическая адаптация, здоровый образ жизни
Анотація. Лукавенко О.Г. Адаптація молоді з різним рівнем фізичної підготовленості та
станом здоров’я до занять фізичною культурою у вищих учбових закладах. Оздоровчий
та профілактичний ефект фізичної культури невід’ємно пов`язаний з фізичною активністю,
зміцненням функцій опорно-рухового апарату, активізацією обміну речовин, адаптацією
організму до фізичних та психічних навантажень. В молодому віці фізичні навантаження удосконалюють фізичний розвиток і працездатність, а також являються профілактикою різних
захворювань. Зокрема фізичних тренувань і загартування важливу роль в зміцнені здоров’я
відіграють важливі елементи здорового засобу життя: раціональне харчування, правильний
режим праці та відпочинку, повний відказ від куріння та вживання спиртних напоїв.
12© Лукавенко Е.Г., 2009
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Ключові слова: фізичний розвиток, рівень фізичної активності, фізична та психічна
адаптація, здоровий засіб життя.
Annotation. Lukavenko H.G. Adaptation youth with miscellaneous level to physical preparedness and picture of health to occupation by physical culture in high educational institutions.
Sanitary and preventive effect of the physical culture indissoluble is connected with increasing of
the physical activity, reinforcement function supporting-motor device, activation metabolism, adapting the organism to physical and psychic load. In young age physical loads improve the physical
development and capacity to work, as well as are a preventive maintenance of the different diseases.
Except physical drills and hardening important role in fortification of health play such elements
sound lifestyle, as rational feeding, correct mode of the labour and rest, full refusal of smoking and
alcohol drink.
Keywords: physical development, level to physical activity, physical and psychic adaptation, sound
lifestyle.

Введение.
В условиях современного мира, с появлением устройств, облегчающих трудовую деятельность (компьютер, техническое оборудование
и проч.) резко сократилась двигательная активность людей по сравнению
с предыдущими десятилетиями. Это приводит к снижению функциональных возможностей человека, способствует развитию процессов торможения в коре больших полушарий и, как следствие, ухудшению общего самочувствия, снижения работоспособности, утомлению, а также к различного
рода заболеваниям. Сегодня физический труд не играет существенной
роли, его заменяет умственный труд, который резко понижает работоспособность организма.
Отсутствие необходимых человеку энергозатрат приводит к ухудшению работоспособности отдельных систем (мышечной, костной, дыхательной, сердечно-сосудистой), и организма в целом с окружающей средой, а также к снижению иммунитета и ухудшению обмена веществ.
В это время очень вредны и перегрузки. Поэтому и при умственном,
и при физическом труде необходимо заниматься оздоровительной физической культурой, укреплять организм.
Проявление первых признаков значительного, особенно резкого
утомления – биологически необходимая защита от развития истощения
организма, сигнал для прекращения работы, для реабилитации.
Волевым усилием можно заставить организм продолжать работу,
что только отдалит (не ликвидирует!) утомление или что намного опаснее.
Приведёт к состоянию переутомления. Переутомлению присущи постоянное чувство усталости до начала работы, отсутствие интереса, апатия,
повышенная неадекватная реакция, головная боль, головокружение, снижение аппетита, снижение веса тела, потливость, снижение сопротивляемости организма инфекциям и т.п.
Физическое воспитание в целом отображает необходимость в планомерной, систематической и целеустремленной подготовке обществом
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студенческой молодежи к практической жизнедеятельности. Адаптивное
физическое воспитание – необходима предпосылка для занятий массовым
спортом и важно условие формирования физической культуры личности,
которая составляет ценностную ориентацию, организованность, целенаправленность в деятельности студентов [1].
При вступлении в высшее учебное заведение студент должен адаптироваться к комплексу новых факторов, которые специфичны для высшей
школы. Кроме этого, сама учебная деятельность студента за последние
годы несколько изменилась, его адапционно - компенсаторные механизмы
не исправляются со всеми нагрузками. А это, в свою очередь, приводит к
изнурительности и срыву адаптации, которая представляет основу различного рода заболеваний.
Студенту-первокурснику, резко перешедшему границу между условиями обучения в школе и вузе, важно сократить этот период, который может длиться и семестр и два-три года. Просматривается чёткая закономерность сокращения времени адаптации у тех, кто коммуникабелен, увлечён
спортом, общественной работой, любой формой деятельности с высоким
уровнем ответственности.
Не менее важно использование средств физической культуры, спорта в психологической подготовке будущего специалиста. Именно спорт,
физическое воспитание ставит студента в те условия, которые формируют
его психологическую готовность к профессиональным негативным воздействиям. Австралийский психолог Алан Пиз доказал, что с помощью
слов, вербально, мы передаём только 7% информации. 93% приходятся на
интонацию, мимику, жесты, бессознательные телодвижения. Только наличие сильной воли, умение сохранять самообладание могут позволить
скрыть своё психологическое состояние.
Известно, что формирование потребностей физического и психического здоровья является определяющим в физическом воспитании студентов. Для того чтобы процесс формирования этой потребности был эффективным, он должен быть осознанным [3].
Но для формирования у студентов мотивационных потребностей
к двигательной активности, занятий спортом нужно акцентироваться на
дидактичных технологиях в русле личного ориентированного подхода.
Организация учебы на основе лично ориентированного подхода
значит, что все методические решения преподавателя, например организация учебного материала, использования средств физических упражнений,
должны преломляться сквозь призму личности студента, его потребностей,
мотивов, опыта, способностей, интеллекта и других лично, – психологических особенностей.
Потому что психологическая активность – является фундаментом
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любой другой деятельности. Сущность психики – это вследствие необходимости адаптировать организм к условиям труда.
Таким образом, лично ориентированный подход, более акцентирует
внимание на формирование личного опыта.
Исследование потребностей и мотивов физкультурной – оздоровительной деятельности молодежи даёт возможность быстрому приспособлению физического и психического состояния студентов к учебе в высшем учебном заведении. Потому изучение данной проблемы у юношей
и девушек во время занятий физической культурой на сегодняшний день
является актуальным.
Работа выполнена по плану НИР национального медицинского университета.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является исследование мотивационной сферы
физкультурно-оздоровительной деятельности студентов с разными видами
заболеваний организма и уровнем физической подготовленности.
Для достижения цели в работе поставлены такие задания:
1.Виявить состояние здоровья и уровень двигательной активности
студентов 1-2 курсов медицинского университета
2. Исследовать мотивационную сферу студентов на занятиях по физическому воспитанию.
3. Определить связь между физической подготовленностью молодежи с разным состоянием здоровья и мотивацией физкультурнооздоровительной деятельности студентов.
Методы исследований.
Для определения состояния здоровья молодежи использовались,
следующие методы: медицинский осмотр студентов І-ІІ курсов, выполнения несколько тестов оценивающих физическое состояние студентов:
(спирометрия, динамометрия, росто-весовой показатель), тест по Булич,
Муравову (Bulich,Murawow,2002)
Опросник состоит из 29 вопросов, которые позволяют выявить отношение студентов к предмету: физическое воспитание, объективно оценить состояние собственного здоровья, готовность выполнить государственные тесты, направлены на выявление у студентов наследственности
к заболеваниям и наличие разных психотравмирующих ситуаций, которые
встречаются у них в повседневной жизни. Результаты исследований дали
возможность заключить, что сокращению периода адаптации, исследование мотивационной сферы физического воспитания юношей и девушек
выполнялось с помощью опроса, где каждый студент должен был из 29
вопросов (где есть несколько вариантов ответа) определить свой вариант.
В исследованиях принимали участие студенты медицинских и сто87

матологического факультетов ХНМУ в количестве 260 студентов, из них
100 юношей и 160 девушек.
Результаты исследований.
Анализ литературы и исследований дал возможность определить
связь между наличием факторов риска психосоматических заболеваний и
жалоб, которые характеризуют психоэмоциональную дезадаптацию и вегетативные нарушения.
84% студентов и 92% студенток посещает занятия по физическому
воспитанию, проводимые раз в неделю, но только 10% студентов и 1,2% студенток посещают спортивные секции, организованные при университете.
Анкетирование показало, что в большей мере для студентов характерны такие жалобы, как присутствие тревожности и неудовлетворённость
результатами выполняемой работы (31%), частое внутреннее напряжение(25%), рассеянное внимание(17%), повышенное утомление(16%).Выявлено, что гиподинамия есть одним из факторов, которая вызывает проблемы
в виде повышенного утомления, нарушения сна, частые головные боли.
Работоспособность студентов в течение семестра, учебного года
также подчинена изменениям в периодах врабатывания, оптимальной
деятельности, снижения работоспособности Студенты обычно «входят в
форму» (период пребывания) 3-3,5 недели. Работоспособность устойчивого, высокой эффективности характера длится приблизительно 10 недель.
В декабре в периоды увеличения ежедневной нагрузки до 11-13 часов и
более, в сочетании с нервно-эмоциональным состоянием и переживаниями
в периоды зачётной и экзаменационной сессий наблюдается снижение работоспособности. Её высокий уровень достигается психологическим настроем. Целевой мотивацией и, естественно волевыми усилиями.
Экспериментально доказано, [2] что двухразовые в неделю занятия
по физическому воспитанию, по одному академическому часу, проводимые после экзаменов, положительно влияют на умственную работоспособность студентов в период сессии, организм быстрее восстанавливается
после экзаменационного стресса. После экзамена для снятия напряжения
рекомендованы упражнения циклического характера (ходьба, бег, плавание) умеренной интенсивности. Не желательно использовать участие в
ответственных играх, единоборствах в плане реабилитации, т.к. их воздействие носит угнетающий характер.
Выводы.
Результаты исследования дали возможность заключить, что сокращению периода адаптации первокурсников способствует следующее:
- активные средства физической культуры, игровые виды спорта,
туризм, альпинизм, спортивное ориентирование и другие виды целена88

правленной физической занятости, особенно связанные с пребыванием в
природных условиях;
- рекомендуется вовлекать студенческую молодежь в массовые
оздоровительно-спортивные, развлекательные мероприятия в качестве не
только пассивных участников, но и организаторов и ответственных помощников;
- необходимо активно пропагандировать здоровый стиль жизни,
связывая его с особенностями обучения и будущего профессионального
труда.
Дальнейшие исследования предполагаются провести в направлении
составления апробированных рекомендаций на период обучения студентов, для самосовершенствования и укрепления здоровья, приобретении качеств, умений, навыков необходимых для дальнейшей профессиональной
деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Аннотация. Объектом исследования является тренировочный процесс, направленный на достижение должного уровня общей физической подготовки и специальной физической под13© Люлина Н.В., Лапыгина О.В., 2009
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готовки. Исследование особенностей проявления двигательных способностей в различных
видах спорта определяет уровень физической подготовки гимнастов, легкоатлетов и волейболистов, что позволяет выявить пробелы в общефизической и специальной подготовке, реализация которых окажет существенную помощь в улучшении всего тренировочного процесса.
Ключевые слова: подготовка, способности, исследование, студенты, обучение, тренировка,
гимнасты, волейболисты, легкоатлеты, методика.
Анотація. Люліна Н.В., Лапигіна О.В. Вплив занять різними видами спорту на рівень
розвитку рухових здатностей студентів факультету фізичної культури. Об'єктом
дослідження є тренувальний процес, спрямований на досягнення належного рівня загальної
фізичної підготовки й спеціальної фізичної підготовки. Дослідження особливостей прояву
рухових здатностей у різних видах спорту визначає рівень фізичної підготовки гімнастів,
легкоатлетів і волейболістів, що дозволяє виявити пробіли в загальнофізичній і спеціальній
підготовці, реалізація яких надасть істотну допомогу в поліпшенні всього тренувальний процесу.
Ключові слова: підготовка, здатності, дослідження, студенти, навчання, тренування,
гімнасти, волейболісти, легкоатлети, методика.
Annotation. Lyulina N.V., Lapygina O.V. Influence of different classes of sports at the level
of development motor abilities of physical training faculty students. The object of research is
the training process aimed at achieving an adequate level of general and special physical training.
Investigation of features of motor abilities in various sports, determines the level of physical training of gymnasts, athletes and volleyball players that allows identifying gaps in general and special
training, which would greatly help in improving the entire training process.
Keywords: training, skills, research, student, education, training, gymnasts, volleyball players, athletes, methods.

Введение.
Особенность проявления физических качеств в различных видах
спорта зависит от выполняемых упражнений характерных для каждого
вида. Посредством специализированных упражнений спортсмен развивает и совершенствует свою специальную физическую подготовленность.
Характер проявления физических качеств студентов неразрывно
связан с возрастными особенностями. В возрасте от 17 до 22 лет развитие
физических качеств достигает высокого уровня. Именно в этом возрасте
спортсмены начинают достигать высоких результатов в спортивной деятельности.
Общая и специальная физическая подготовленность неразрывно
связаны между собой и в одинаковой степени оказывают влияние на спортивную форму спортсмена.
Развитию двигательных способностей и их исследованию уделяется много внимания и посвящено достаточное количество исследований в
различных видах спорта. Но менее всего эта проблема освящена касательно студентов факультетов физической культуры.
В теории и практике физической культуры проблемы воспитания
двигательных способностей и их влияния на спортивную деятельность
актуальна на сегодняшний день, так как исследование и развитие двигательных способностей являются одной из главных проблем в области
физической культуры и спорта. Разнообразные двигательные действия
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формируются в течение жизни человека под влиянием многих факторов и
процесс их формирования может приобретать различный характер, оптимизация этого процесса достигается в условиях рационально построенного обучения. Студенты, занимающиеся разными видами спорта, имеют
различный уровень физической подготовленности и проявления основных
двигательных способностей. Возникла необходимость исследовать на
основе тестов уровень развития основных двигательных способностей
у студентов, специализирующихся в легкой атлетике, спортивных играх
(волейбол) и гимнастике.
Работа выполнена по плану НИР Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнёва.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Исследовать влияние развития двигательных способностей и уровня общей и специальной физической подготовки у студентов факультетов
физической культуры специализирующихся в лёгкой атлетике, гимнастике
и спортивных играх.
Задачи исследования:
1. Изучить состояние вопроса по развитию двигательных способностей у студентов на данный момент.
2. Разработка экспериментальной методики проявления двигательных
способностей у студентов на занятиях по лёгкой атлетике, волейболу
и гимнастике.
3. Выявить эффективность и сопоставить уровень общей и специальной
физической подготовленности в исследуемых видах спорта.
4.
Внедрить в учебно-тренировочный процесс разработанную методику в исследуемых видах спорта.
Объектом исследования являлся тренировочный процесс, направленный на достижение должного уровня общей физической и специальной подготовки студентов.
Предметом исследования являлось изучение особенностей влияния
занятий различными видами спорта на уровень развития двигательных
способностей у студентов факультета физической культуры.
Гипотеза исследования. Мы проверяли, что уровень общей физической подготовленности студентов, специализирующихся в различных
видах спорта, отстает от специальной физической подготовки. Что негативно сказывается на успешности овладения программными требованиями спортивно-педагогических дисциплин и тренировочной деятельности
студентов факультетов физической культуры.
Методы исследования.
1. Ретроспективный анализ литературных источников.
2. Проведение педагогического эксперимента
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Тестирование.
Метод математической статистики.
Ретроспективный анализ литературных источников проводился с
целью создания представления о физических качествах проявляемых в занятиях различными видами спорта в возрасте 17-22 лет.
Цель тестирования – выявить уровень общей и специальной физической подготовленности волейболистов, гимнастов и легкоатлетов.
Организация исследования.
Первым этапом являлся подбор, изучение и анализ литературных
источников. На основании просмотра литературных источников, можно
сделать следующий вывод, что развитию физических качеств студентов
факультета физической культуры никто из авторов не уделяет достаточного внимания. На втором этапе проводилось начальное тестирование
испытуемых по общей и специальной физической подготовке. Проведен
констатирующий педагогический эксперимент, выявлены уровни развития
двигательных способностей в различных видах спорта у студентов факультета физической культуры.
Третий этап заключался в обработке и коррекции результатов по
проверке эффективности внедрения разработанной методики развития
двигательных способностей студентов в различных видах спорта.
Достоверность и обоснованность выводов обеспечиваются достаточной длительностью исследования и результатами педагогического эксперимента.
Апробация результатов исследования проводилась на факультете
физической культуры педагогического университета г. Красноярска. Для
проведения педагогического эксперимента были выбраны две группы:
контрольная и экспериментальная. В каждой группе было по 18 человек.
Учебно-тренировочные занятия проводились по обычной методике, но в
экспериментальной группе интенсивность и объем были увеличены.
В результате обработки результатов тестирования мы получили следующие данные: самый высокий уровень развития основных двигательных способностей у студентов специализирующихся в гимнастике, несколько ниже показатели у легкоатлетов, а самый низкий уровень общей
физической подготовленности у студентов специализирующихся в спортивных играх (волейбол). В специальной физической подготовке испытуемые показали такой же уровень развития физических качеств, что говорит
о взаимосвязи общей и специальной физической подготовленности.
На третьем этапе исследования проводилось конечное тестирование (по прошествии одного года тренировок). В итоге конечного тестирования мы получили следующие результаты. Уровень общей и специальной
физической подготовленности изменился в лучшую сторону, но наиболь3.
4.
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шая динамика развития двигательных способностей просматривается у
студентов, специализирующихся в волейболе. Несколько ниже показатели
прироста результатов у легкоатлетов. Самые низкие изменения в общей и
специальной физической подготовленности у студентов специализирующихся в гимнастике.
Результаты исследования.
В результате проведения начального и конечного тестирования контрольной и экспериментальной групп, мы можем проанализировать полученные данные: в результате начального тестирования уровень общей
физической подготовленности гимнастов контрольной и экспериментальной групп оказался самым высоким, их средний бал составил 4.2 балла.
Немного ниже результат у легкоатлетов – 4.1 балла. Самый низкий уровень показали волейболисты – 4.0 балла. В результате проведения конечного тестирования контрольной группы мы получили следующие данные.
У легкоатлетов средний бал составил 4.4 балла, у гимнастов – 4.5 балла,
у волейболистов – 4.2 балла, а экспериментальной группы легкоатлетов
средний бал составил 4.5 балла, у гимнастов – 4.6 балла, у волейболистов
–4,3 Динамика развития общей физической подготовленности в контрольной группе у легкоатлетов 0.3 балла, у волейболистов – 0.2балла, у гимнастов – 0.3 балла, а в экспериментальной группе у легкоатлетов 0.4 балла, у
волейболистов – 0.3балла, у гимнастов – 0.4 балла (таблица 1).
Таблица 1
Результаты тестирования по общей физической подготовленности
контрольной и экспериментальной групп
№

Испытуемые

Нач. тест.
Контр.

1
2
3

Гимнасты
Волейболисты
Легкоатлеты

4,2
4,0
4,1

Конеч. тест.

Экс. Контр. Экс.
4,2
4,0
4,1

4,5
4,2
4,4

4,6
4,3
4,5

t
Контр.

Экс.

0,3
0,2
0,3

0,4
0,3
0,4

Р
≥ 0,05
≥ 0,05
≥ 0,05

Из вышеприведенных данных мы можем сделать вывод о том, что
самый высокий положительный прирост показали студенты, специализирующиеся в гимнастике и легкой атлетике. На основании этого можно сказать, что занятия гимнастикой и легкой атлетикой позволяет наилучшим
образом развивать основные двигательные способности и достигать высокого уровня общей физической подготовленности.
В результате проведения начального тестирования по специальной
физической подготовке контрольной и экспериментальной групп мы получили следующие данные. Средний бал подготовленности гимнаста составил 3.8 балла, волейболистов – 3.6 балла, а легкоатлетов – 3.5 балла.
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ОФП
Контрольная группа

Экспериментальная группа

СФП
Контрольная группа

Экспериментальная группа

Рис. Сравнительные диаграммы общей и специальной физической подготовки контрольной и экспериментальной групп.
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В результате конечного тестирования уровень специальной физической подготовки контрольной группы у гимнастов составил в среднем
– 4,7 балла, у волейболистов – 4.4 балла, у легкоатлетов 4.2 балла, а экспериментальной группы у гимнастов составил в среднем – 4,8 балла, у
волейболистов – 4.5 балла, у легкоатлетов 4.3 балла. Из вышеперечисленного следует, что динамика прироста контрольной группы у гимнастов составила 0.9 балла, у волейболистов 0,8 баллов и у легкоатлетов 0,7 баллов,
а экспериментальной группы у гимнастов составила 1 балла, у волейболистов 0,9 баллов и у легкоатлетов 0,8. баллов (таблица 2).
Таблица 2
Результаты тестирования по специальной физической подготовленности контрольной и экспериментальной групп
Нач. тест.
№

Испытуемые

1
2

Гимнасты
Волейболисты
Легкоатлеты

3

Конеч. тест.

t
Р

Контр.

Экс.

Контр.

Экс.

Контр.

Экс.

3,8
3,6

3,8
3,6

4,7
4,4

4,8
4,5

0,9
0,8

1
0,9

≥ 0,05
≥ 0,05

3,5

3,5

4,2

4,3

0,7

0,8

≥ 0,05

На основании этих результатов мы можем сказать, что у гимнастов
динамика прироста в развитии специальных физических качеств самая высокая, немного ниже она прослеживается у волейболистов и легкоатлетов.
Выводы.
1. Изучены особенности развития основных двигательных способностей
занимающихся различными видами спорта (гимнастикой, лёгкой атлетикой, волейболом).
2. Выявлены особенности развития двигательных способностей в исследуемых видах спорта.
3. Выявлена эффективность развития двигательных способностей на
занятиях по общей и специальной физической подготовке по гимнастике, легкой атлетике и волейболу
4. Исследование показало, что уровень развития общей и специальной
подготовленности отражает вид специализации.
5. Выявлена прямо пропорциональная зависимость уровня развития общей и специальной физической подготовленности на успешность в соревновательной деятельности.
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
В результате изучения и анализа литературных источников мы разобрали разные трактовки определений многих авторов таких качеств, как
сила, выносливость, быстрота, гибкость и ловкость. Но смысл определе95

ний физических качеств остается неизменным.
Особенность проявления физических качеств в различных видах
спорта зависит от выполняемых упражнений характерных для каждого
вида. Посредством специализированных упражнений спортсмен развивает и совершенствует свою специальную физическую подготовленность.
В результате проведенного исследования мы проследили динамику
развития основных физических качеств и уровня специальной физической
подготовленности у студентов факультета физической культуры специализирующихся в лёгкой атлетике, гимнастике и волейболе Общая и специальная
физическая подготовленность неразрывно связаны между собой и в одинаковой степени оказывают влияние на спортивную форму спортсмена.
В заключение хотелось бы отметить, что физической подготовке
студентов факультета физической культуры нужно уделять большое внимание. Наряду со специальной физической подготовкой не нужно забывать
о большой роли, которую играет общая физическая подготовка.
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МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Малинаускас Р.К.
Литовская академия физической культуры14
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы мотивации к занятиям физической культурой
у студентов и студенток педагогических вузов. Для достижения цели использовались следующие методы опроса: анкета для оценки мотивов укрепления здоровья, мотивов развития
двигательных и волевых качеств, эмоциональных мотивов и методика для оценки внутренней
и внешней мотивации к физической деятельности. Выборка студентов включала 146 чел.,
а студенток – 155 чел. Результаты показали, что студенты педагогических вузов проявляют
больший интерес к развитию двигательных качеств, а для студенток занятия физическими
упражнениями менее привлекательны.
Ключевые слова: мотивация, физическая культура, студенты педагогических вузов.
Анотацiя. Малинаускас Р. К. Мотивація до занять фізичною культурою у студентів
педагогічних вузів. У статті розглянуті питання мотивації до занять фізичною культурою у
студентів і студенток педагогічних вузів. Для досягнення мети використовувалися наступні
методи опиту: анкета для оцінки мотивів зміцнення здоров'я, мотивів розвитку рухових і вольових якостей, емоційних мотивів і методика для оцінки внутрішньої і зовнішньої мотивації
до фізичної діяльності. Вибірка студентів включала 146 чіл., а студенток – 155 чіл. Результати
показали, що студенти педагогічних вузів виявляють більшу цікавість до розвитку рухових
якостей, а для студенток заняття фізичними вправами менш привабливі.
Ключовi слова: мотивація, фізична культура, студенти педагогічних вузів.
Annotation. Malinauskas R. Motivation for physical exercise among students of pedagogical
universities. This article deals with questions of formation of motivation for physical exercise
among students of pedagogical universities. For achievement of the purpose the following research
methods were applied: the questionnaire for estimation of motives of strengthening of health,
motives of development of motional and strong-willed qualities, emotional motives and inventory
for estimation of internal and external motivation to physical exercises. The sample consisted of 146
male students and of 155 female students. Results have shown, that male students show the greater
interest to development of motional qualities, and to female students physical exercises are already
less attractive.
Key words: motivation, physical exercises, students of pedagogical universities.

Введение.
Процесс совершенствования системы физического воспитания студентов основан на широком использовании научных достижений в области
социальных, педагогических и естественных наук, но на протяжении последних лет достаточно сложен и обусловлен многими факторами, среди
которых существенным является мотивация к занятиям физической культурой [2, 3, 8]. В последнее время наблюдается общая тенденция возрастания роли физической культуры и спорта в жизни студентов [7, 10] повышается уровень положительной мотивации к систематическим занятиям
физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни.
Журнал «Физическое воспитание студентов творческих специальностей» публикует много материалов, посвященных мотивации студенчества [4, 6]. Однако, особенности мотивации в контексте половых различий
14 © Малинаускас Р.К., 2009
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освещены, на наш взгляд, еще недостаточно, что свидетельствует об актуальности такого рода исследования. Исследования в среде студентов педагогических вузов, по нашему убеждению, имеют и существенное практическое значение для оптимизации системы физического воспитания.
Эффективность физического воспитания существенно повысится,
если будет повышен уровень положительной мотивации к систематическим занятиям физической культурой. Важно определить, что необходимо
сделать, чтобы выработать потребность у студентов педагогических вузов
заниматься физическими упражнениями всю жизнь.
Как показывают научные исследования [2, 5], мотивация студентов
неоднородна, она зависит от множества факторов: возрастных, половых,
индивидуальных особенностей. Научные исследования показывают, что
для студентов младших курсов спорт и физическая культура не являются
ничем, кроме как учебной дисциплиной в университете. Студенты – старшекурсники начинают оценивать спорт и понимать его нравственные, эмоциональные аспекты, наблюдается большая мотивация к занятиям физической культурой и спортом [5]. Само понятие «спорт» девушки и юноши
рассматривают по-разному. Для большинства девушек занятия спортом
- это одно из средств, направленных на обладание красивой фигурой, правильной осанкой. Для юношей более характерно стремление максимально
совершенствоваться в данном виде спорта для достижения наивысших результатов. Они больше склонны к подражанию выдающимся спортсменам
из «большого» спорта [5].
Заинтересованность спортом проявляется следующим образом: среди студентов 5 % опрошенных читают спортивные газеты, 51 – смотрят
спортивные передачи, 35 – посещают спортивные мероприятия, но, к сожалению, 29 % – ничем не интересуются [12].
При проведении исследования, опираясь на концепцию Н.М. Баламутовой, Л.В. Шейко, И.П. Олейникова [1], мы выделили три блока мотивов, подходящих для исследования мотивации к занятиям физической
культурой у студентов педагогических вузов: мотивы укрепления здоровья, мотивы развития двигательных и волевых качеств, эмоциональные
мотивы. К мотивам укрепления здоровья относятся мотивы: стремление к
укреплению и поддержанию здоровья, хорошее физическое самочувствие
после занятий. В структуре мотивов развития двигательных и волевых
качеств мы различаем такие мотивы: развитие силы, развитие выносливости, развитие скорости. К эмоциональным мотивам относятся мотивы:
удовольствие от занятий, хорошее настроение во время и после занятий.
Другой теоретической основой нашей работы для изучения мотивации к занятиям физической культурой у студентов педагогических вузов является концепция о внутренней и внешней мотивации [9]. О вну98

треннем типе можно говорить, если деятельность значима для личности
сама по себе. Если же в основе мотивации деятельности лежит стремление
к удовлетворению иных потребностей, не связанных с ней (мотивы престижа, стремление получить зачет т. д.), то в данном случае принято говорить о
внешней мотивации. Внешние мотивы дифференцируются на положительные и отрицательные.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Результаты исследований показали, что в настоящее время формирование у молодежи потребности к физическому самосовершенствованию
актуально и должно быть долгосрочным позитивным результатом всей работы по физическому воспитанию. Вопрос физического воспитания рассматривался многими специалистами. Однако проблему повышения эффективности физического воспитания студентов в настоящее время нельзя
считать достаточно решенной. Сегодня актуальной задачей для преподавателей физического воспитания является формирование у студентов позитивной мотивации к физической культуре и спорту. Поэтому наиболее
важным в структуре личной физической культуры студента является мотивационный компонент.
Проблема исследования определялась противоречием между постоянно растущими требованиями к подготовке студентов вузов по физической культуре и не всегда достаточным уровнем мотивации к физической
культуре и спорту.
Гипотеза исследования заключается в следующем: уровень мотивации студентов к занятиям физической культурой выше, чем уровень мотивации студенток.
Целью нашего исследования являлось определение мотивации студентов (юношей и девушек) педагогических вузов к занятиям физической
культурой.
Методы и организация исследования. Для достижения цели использовались следующие методы опроса: анкета (основана на концепции
Н.М. Баламутовой, Л.В. Шейко, И.П. Олейникова) для оценки мотивов
укрепления здоровья, мотивов развития двигательных и волевых качеств,
эмоциональных мотивов [1], и методика К. Замфир в модификации А.А. Реана для оценки мотивации к физической деятельности [9], позволяющей
выявить на основе выраженности конкретных мотивов деятельности три
мотивационных компонента: внутреннюю мотивацию, внешнюю положительную мотивацию и внешнюю отрицательную мотивацию. От опрашиваемого требовалось дать оценку значимости мотивов по пятибалльной
шкале. Для статистической обработки данных был использован процентный t-критерий Стьюдента.
Отбор испытуемых в выборочную совокупность осуществлен мето99

дом гнездовой выборки. Она предполагает отбор в качестве единиц исследования не отдельных респондентов, а педагогических вузов Она предполагает отбор в качестве единиц исследования не отдельных респондентов,
а студенческих групп из педагогических вузов (в Литве есть два таких
вуза – Литовская академия физической культуры и Вильнюсский педагогический университет) с последующим сплошным опросом в отобранных
группах студентов (юношей и девушек). Выборка студентов включала 146
чел., а студенток – 155 чел. Общая величина выборочной совокупности –
301 испытуемый.
Результаты исследования.
Итоги изучения мотивов укрепления здоровья, мотивов развития
двигательных и волевых качеств, эмоциональных мотивов систематизированы в табл. 1.
Таблица 1
Мотивация к занятиям физической культурой у студентов педагогических вузов (в % к числу опрошенных)
Мотивы
СтуСтуКритерий Уровень
денты дентки разности
значиt
мости р
Стремление к укреплению и
поддержанию здоровья

58

46

2,10

p<0,05

Хорошее физическое самочувствие после занятий

53

51

0,35

Незнач.

Развитие силы

86

77

2,03

p<0,05

Развитие выносливости

66

56

1,79

Незнач.

Развитие скорости

49

41

1,40

Незнач.

Удовольствие от занятий

39

35

0,72

Незнач.

Хорошее настроение во время и после занятий

44

36

1,42

Незнач.

О чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице? Из полученных результатов следует, что в блоке мотивов укрепления здоровья наиболее значимыми являются мотивы стремления к укреплению и поддержанию здоровья (студенты – 58% и студентки – 46%), т.е. юноши достоверно
(p<0,05) более положительно по сравнению с девушками относятся к занятиям физической культуры как к важному фактору укрепления здоровья.
При сравнении мотива “хорошее физическое самочувствие после занятий”
не обнаружены значимые различия в оценках студентов и студенток педагогических вузов (студенты – 53% и студентки – 51%).
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В группе мотивов развития двигательных и волевых качеств наибольший вес имеет мотивы развития силы и развития выносливости. Результаты сравнительного исследования мотивов развития силы показывают, что эти мотивы студентов достоверно (p<0,05) отличаются от мотивов
студенток. Больший удельный вес в мотивационной структуре студентов
имеют и мотивы развития выносливости, (студенты – 66% и студентки –
56%). Если студенты проявляют больший интерес к развитию двигательных и волевых качеств, то для студенток занятия физическими упражнениями уже менее привлекательны с точки зрения развития двигательных
и волевых качеств.
Результаты исследования показывают, что эмоциональные мотивы
(удовольствие от занятий, хорошее настроение во время и после занятий)
не имеют большого удельного веса для мотивации учебной деятельности
к занятиям физической культурой. Лишь третья часть опрошенных студентов педагогических вузов указали на положительное значение эмоциональных мотивов.
Для сравнения мотивационных компонентов (внутренней мотивации, внешней положительной мотивации и внешней отрицательной мотивации) студентов и студенток педагогических вузов нами был использован
t-критерий Стьюдента. Результаты сравнительного исследования представлены в таблице 2. По ее данным видно, что достоверных различий по
внутренней мотивации между студентами и студентками не наблюдается.
Из полученных результатов следует, что в структуре мотивации студентов и студенток педагогических вузов преобладает внешняя положительная мотивация, а на второй позиции у студентов находится внутренняя
мотивация, а у студенток – внешняя отрицательная мотивация.
Таблица 2
Результаты сравнительного анализа статистических показателей
(М+Д) мотивационных особенностей студентов педагогических вузов
Показатель
Студенты СтудентКритеУровень
ки
рий
значиразномости р
сти t
Внутренняя мотивация
2,71+1,17 2,63+1,14
0,60
Незнач.
Внешняя положитель3,33+1,21 3,05+1,15
2,06
p<0,05
ная мотивация
Вешняя отрицательная
2,52+0,93 2,74+0,98
-2,00
p<0,05
мотивация
Кроме того, можно заметить, что более высокие показатели внешней положительной мотивации студентов педагогических вузов достовер101

но (p<0,05) отличаются от внешней положительной мотивации студенток.
Данный факт в ракурсе исследуемой проблематики можно трактовать как
фактор, указывающий на половые различия. Студенты и студентки педагогических вузов, судя по результатам исследования, сильно отличаются
по компоненту, отражающему внешнюю отрицательную мотивацию. У
студенток стремление избегать критики со стороны преподавателей или
друзей, а также уход от возможных наказаний или неприятностей имеет
больший удельный вес в мотивационном обеспечении их деятельности
на занятиях физической культуры, чем у студентов. Таким образом, результаты исследования подтвердили то, что мотивационная структура
студентов и студенток педагогических вузов в ракурсе исследуемой проблематики отличается.
В заключение сопоставим полученные результаты с итогами исследований, проведенных другими учеными. Наши данные совпадают
с результатами, представленными в работах [4, 5, 11]. Вероятно, что сохранение интереса к двигательной активности соответствует психологии
современной молодежи. Поскольку здоровье и учеба студентов взаимосвязаны и взаимообусловлены, то важно поддержать интерес к физической культуре, положительное мотивационно-ценностное отношение к
физической культуре, потребность в регулярных занятиях физическими
упражнениями, в физическом самосовершенствовании [12]. Для этого следует смещать акцент внимания с нормативных показателей физкультурноспортивной деятельности и как можно чаще разнообразить практические
занятия, путем включения в них современных средств физической культуры и форм занятий.
Как привлечь студентов к занятиям физической культуры и что нужно сделать для того, чтобы занимающиеся как можно дольше с ними не
расставались? Ответить на эти вопросы можно только при хорошем знании
системы мотивов, побуждающих студентов к физкультурно-спортивной
деятельности. Кроме того, система занятий физической культуры должна
быть таковой, чтобы полноценно реализовывать задачу развития систем
внутренней и внешней мотивации личности. Наше исследование показало,
что теперь в процессе занятий физической культуры действует в основном
внешняя мотивация, поэтому первостепенное значение должно уделяться вопросу формирования внутренней мотивации. В заключение отметим,
что исследование мотивационных особенностей студентов и студенток педагогических вузов может служить исходным основанием для дальнейшего поиска и совершенствования организационных форм, способов, средств
учебного процесса на занятиях физической культуры.
Выводы.
Результаты показали, что студенты педагогических вузов проявляют
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больший интерес к развитию двигательных качеств, а для студенток занятия физическими упражнениями уже менее привлекательны.
Студенты и студентки педагогических вузов, судя по результатам исследования, значимо отличаются по компоненту, отражающему внешнюю
отрицательную мотивацию. Более высокие показатели внешней положительной мотивации студентов педагогических вузов достоверно (p<0,05)
отличаются от внешней положительной мотивации студенток.
Целесообразность дальнейших исследований мы видим в исследовании закономерностей формирования мотивации у студентов и студенток
педагогических вузов на основе психолого-педагогических механизмов сознательного восприятия структурных компонентов физической культуры и
здорового образа жизни. Дальнейшие наши исследования в этой области
должны быть посвящены разработке проблемы мотивации регулярных занятий физическими упражнениями и созданию учебных программ.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СЫКТЫВКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Осколкова Е.М. , Климова А.И., Зюзюлькин Ю.С.15
Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар
Аннотация. Для повышения эффективности обучения физической культурой у студентов необходимо модернизировать процесс физического воспитания в высшей школе. В качестве
основных изменений необходимы: улучшение материально-технической базы, совершенствование содержания и форм организации процесса физического воспитания, изменения взаимоотношений «преподаватель – студент». Спортивная ориентация студентов должна стать
необходимым элементом образовательного процесса по предмету «физическая культура».
Постепенное преобразование учебных занятий по физической культуре в занятия «спортивной культуры» позволит вывести образовательный процесс на новый качественный уровень
подготовки квалифицированных специалистов.
Ключевые слова: студент, физическое воспитание, культура.
Анотація. Осколкова О.М. , Климова А.І., Зюзюлькин Ю.С. Ефективність навчання
студентів предмету «фізична культура» на кафедрі фізичного виховання Сиктивкарського державного університету. Для підвищення ефективності навчання фізичною культурою
у студентів необхідно модернізувати процес фізичного виховання у вищій школі. Як основні
зміни необхідно: поліпшення матеріально-технічної бази, удосконалювання змісту й форм
організації процесу фізичного виховання, зміни взаємин «викладач - студент». Спортивна
орієнтація студентів повинна стати необхідним елементом освітнього процесу з предмету
«фізична культура». Поступове перетворення навчальних занять з фізичної культури в заняття «спортивної культури» дозволить вивести навчальний процес на новий якісний рівень
підготовки кваліфікованих спеціалістів.
Ключові слова: студент, фізичне виховання, культура.
Annotation. Oskolkova E.M., Klimova A.I., Zyuzylkin Yu.S. Physical culture and its efficiency
for the students at the department of physical education of Syktyvkar State University. For
increase of a learning efficiency by physical training at students it is necessary to modernize
process of physical training in the higher school. In the capacity of the basic changes are necessary:
enriching of material baseline, perfecting of the contents and forms of architecture of process of
physical training, change of mutual relations «the teacher - the student». Sports orientation of
students should become a necessary element of educational process in a subject «physical training».
Gradual transformation of educational exercises on physical training in exercises of «sports culture»
will allow to output educational process on a new qualitative level of preparation of the qualified
specialists.
Keywords: the student, physical training, culture.

Введение.
Реформы, проводимые в Российском образовании, выдвигают новые требования и новые подходы к организации системы физического
15© Осколкова Е.М. , Климова А.И.,
Зюзюлькин Ю.С., 2009
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воспитания во всех видах образовательных учреждений, в том числе и в
высших учебных заведениях. Современное образование в сфере физической культуры направлено на формирование у студентов базовых и специальных компетенций, позволяющих быть успешными, качественно жить и
достигать высокой эффективности в профессиональной деятельности (Понамарев Г.Н. и др., 2009). В последние годы многими авторами (Бальсевич
В.К., 2003; Ильинич В.И., 2007; Коваленко В.А. и др., 1994) достаточно
обширно рассматриваются вопросы повышения эффективности обучения
в системе образования, начиная с дошкольного возраста и заканчивая студенчеством. Но часто эффективность обучения физической культуре рассматривается не достаточно многогранно, не учитываются значительные
аспекты, влияющие на процесс обучения предмету, особенно в студенческом возрасте. Анализируя данную проблему, мы в своих исследованиях
попытались изучить эффективность обучения физической культуре на кафедре физического воспитания Сыктывкарского государственного университета (СыктГУ).
Работа выполнена по плану НИР Сыктывкарского государственного
университета.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данного исследования явилось изучение основных критериев эффективности образовательного процесса по физической культуре и
как следствие формирование положительной мотивации студентов к здоровому образу жизни.
Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:
• Изучить особенности содержания, средств, методов и форм организации учебных занятий физической культурой в вузе
• Оценить уровень физической подготовленности и физического здоровья студентов
• Проанализировать результаты социологического опроса студентов по
мотивации к здоровому образу жизни
• Выявить основные критерии эффективности процесса обучения предмету физическая культура со студенческой молодежью
Результаты исследований.
Проведенные нами исследования показывают, что:
1. На эффективность обучения физической культуре студентов
влияет содержание программы учебных занятий на основе углубленного
освоения выбранного вида спорта. В СыктГУ при проведении занятий физической культурой учитывается не только группа здоровья студентов, но и
пожелание студентов в выборе вида спорта. У студентов есть возможность
заниматься любимым и современным видом спорта: баскетбол, волейбол,
футбол, аэробика, плавание и аквааэробика, бокс и тай-бо, единоборства.
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После перехода на такую систему работы кафедры физического воспитания, посещаемость учебных занятий студентами по физической культуре
выросла на 26-28 %. Ключевыми моментами повышения посещаемости
учебных занятий и эффективности образовательного процесса стали: организация физического воспитания на основе самостоятельного выбранного
вида спорта, предоставление студенту возможности свободного выбора
вида спорта, предоставление возможности перехода из одной группы в другую (в начале семестра), использование в учебном процессе приемлемых
для студентов целей, средств и методов тренировки. Интересно, что на вопрос об изменении в системе организации учебных занятий по физической
культуре в университете, более 50 % студентов ответили, что не желают
заниматься на улице в плохую погоду, 24% студентов желают заниматься
физической культурой на протяжении всего периода обучения в вузе, 18%
студентов желают улучшить качество и количество спортивного инвентаря
на занятиях, 8% студентов ответили, что желали бы заниматься у одного
преподавателя на протяжении всего периода обучения, 2% студентов желали бы увеличить количество спортивных специализаций, а также чаще
включать музыкальное сопровождение во время занятий.
2. Анализ литературы и результаты проведенного исследования показывают, что наряду с содержанием занятий физической культурой, ее
привлекательность для студентов, а также эффективность обучения предмету зависят от преподавателя физической культуры и его методов работы
со студентами. Поэтому, эффективное обучение не возможно без нормальных, хороших взаимоотношений между студентом и преподавателем. В
связи с этим, преподавателями кафедры физического воспитания было проведено анкетирование по методике измерения взаимоотношений «студентпреподаватель» с помощью шкалы вопросов (Волкова Т.В., 2006).
Тестирования были проведены со студентам вторых курсов всех факультетов СыктГУ. В данной работе проанализированы работы 48 студентов филологического факультета, 45 девушек и 3 юношей, в возрасте 18-21
года. Анкетирование по методике измерения взаимоотношений «студентпреподаватель» проводилось по 24 вопросам: преподаватель дает в процессе занятий сведения необходимые в профессиональной деятельности,
умело связывает курс физического воспитания с будущей специализацией
студентов утвердительно ответили 100% респондентов; мне трудно ладить
с преподавателем утвердительно ответили 0% респондентов; преподаватель справедливый человек ответили 97% респондентов; преподаватель
своевременно выявляет сдвиги в функциональном физическом состоянии,
корректирует объемы и интенсивность тренировочных нагрузок утвердительно ответили 88% респондентов; преподавателю явно не хватает чуткости в отношении с людьми утвердительно ответили 0% респондентов;
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слово преподавателя для меня закон утвердительно ответили 64% респондентов; преподаватель всегда четко сообщает задачи; поставленные в занятии, средства и методы их решения, давая теоретическое обоснование
практическому материалу физического воспитания утвердительно ответили 94% респондентов; я вполне доволен преподавателем утвердительно
ответили 100% респондентов; преподаватель не достаточно требователен
ко мне утвердительно ответили 0% респондентов; я полностью доверяю
преподавателю утвердительно ответили 82% респондентов; я очень дорожу оценкой преподавателя утвердительно ответили 82% респондентов;
преподаватель всегда может разумный совет по вопросам здоровья, гигиены утвердительно ответили 94% респондентов; преподаватель в основном
работает по шаблону утвердительно ответили 21% респондентов; общение с преподавателем во время занятий - одно удовольствие утвердительно
ответили 88% респондентов; преподаватель уделяет мне мало внимания
утвердительно ответили 0% респондентов; преподаватель, как правило, не
учитывает моих индивидуальных возможностей утвердительно ответили
24% респондентов; преподаватель не вызывает доверия и желания обратится к нему за помощью утвердительно ответили 0% респондентов; у меня
нет сомнений в правильности и необходимости методов и средств, которыми пользуется преподаватель утвердительно ответили 91% респондентов;
преподаватель иногда груб, раздражителен, бесконтактен, несправедлив и
т.д. утвердительно ответили 18% респондентов; преподаватель постоянно
демонстрирует высокий уровень профессиональных знаний и эрудицию
утвердительно ответили 88% респондентов. В наших исследованиях показан высокий уровень гностического, эмоционального и поведенческого параметров, которые выявляют уровень компетентности преподавателя как
специалиста, определяют насколько преподаватель симпатичен студенту
как личность, а также показывают как складывается реальное взаимодействие преподавателя и студента (соответственно).
3. Эффективность обучения зависит от физического здоровья, образа жизни студента и их мотивации к здоровому образу жизни. За время
обучения в вузе здоровье студентов может ухудшиться. В значительной
степени это обусловлено неблагоприятным воздействием социальногигиенических факторов среды наследственно-генетической предрасположенностью. Поступление в высшие учебные заведения влечет за собой
изменение привычных жизненных стереотипов, смену места проживания,
изменение режима и качества питания, появления вредных привычек и
много другое. Проводя социологический опрос по проблемам здорового
образа жизни студентов, выявлено: положительно относятся к здоровому
образу жизни 99% респондентов; знают свои антропометрические показатели (рост-87%, вес - только 26% респондентов); знают о влиянии вредных
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привычек на здоровье человека 100 % респондентов, однако курят более
30% респондентов, причем интенсивность курения составляет в основном 10-15 сигарет в день; наиболее частые причины вредных привычек:
за компанию -34 %, снять напряжение-22%, от нечего делать-13% респондентов; употребляют алкогольные напитки более 80% респондентов, чаще
всего употребляют пиво - 61% респондентов. Кроме того, респондентам
были заданы вопросы по режимным моментам: у 78% студентов ночной
сон составляет 5-7 часов, у 9% - ночной сон составляет менее 5 часов; 87%
респондентов проводят за компьютером 4-6 часов в день; более 60% респондентов питаются 2 раза в день, но у всех респондентов питание полноценное, т.е. присутствуют все питательные вещества.
Проведенные нами исследования показывают, что для повышения
эффективности обучения физической культурой у студентов необходимо:
1. Модернизировать процесс физического воспитания в высшей школе. В качестве основных изменений необходимы: улучшение
материально-технической базы, совершенствование содержания и форм
организации процесса физического воспитания, изменения взаимоотношений «преподаватель – студент».
2. Спортивная ориентация студентов должна стать необходимым
элементом образовательного процесса по предмету «физическая культура». Постепенное преобразование учебных занятий по физической культуре в занятия «спортивной культуры» позволит вывести образовательный
процесс на новый качественный уровень подготовки квалифицированных
специалистов.
3. Перспективы исследований повышения эффективности образовательного процесса по предмету «физическая культура» на всех этапах
обучения актуальны и многогранны. Кафедра физического воспитания
Сыктывкарского государственного университета проводит активные исследования в данном направлении.
1.

2.
3.
4.
5.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ НА ЭТАПЕ ОТБОРА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ГИМНАСТИКОЙ И ХОРЕОГРАФИЕЙ
Помазан А.А.
Харьковский институт банковского дела16
Университета банковского дела Национального банка Украины
Аннотация. В ходе исследования раскрыта проблема начального отбора детей 4-6 лет для
занятий гимнастикой. Проанализированы результаты антропометрии детей, прошедших начальный отбор для занятий гимнастикой и хореографией. Используя методы математической
статистики, проведена сравнительная характеристика физического состояния детей экспериментальной и контрольной групп. Определены основные требования к уровню физического
развития детей 4 – 6 лет, который необходим для начального отбора к занятиям гимнастикой
и хореографией.
Ключевые слова: спортсмены, гимнасты, танцоры, хореография, отбор, антропометрия, дошкольный возраст, физическое развитие, модельные характеристики.
Анотація. Помазан А.А. Порівняльна характеристика фізичного стану дітей на етапі
відбору для занять гімнастикою і хореографією. У результаті дослідження розкрито проблему початкового відбору дітей 4 – 6 років до занять гімнастикою. Проаналізовано результати
антропометрії дітей, які пройшли початковий відбір для занять гімнастикою та хореографією.
Застосовуючи методи математичної статистики, проведено порівняльну характеристику
фізичного стану дітей експериментальної та контрольної груп. Проведено порівняльну характеристику рівня фізичного розвитку дітей даних груп. Визначено основні вимоги до рівня
фізичного розвитку дітей 4 – 6 років, яких необхідний для початкового відбору до занять
гімнастикою та хореографією.
Ключові слова: спортсмени, гімнасти, танцюристи, хореографія, відбір, антропометрія,
дошкільний вік, фізичний розвиток, модельні характеристики.
Annotation. Pomazan А.А. Comparative description of bodily condition of children on the
stage of selection for employments by a gymnastics and choreography. During research the
problem of initial selection of children 4-6 years for employments by gymnastics is exposed. The results of anthropometry of children passing an initial selection for employments by a gymnastics and
choreography are analyzed. Using the methods of mathematical statistics, comparative description
of bodily condition of children of experimental and control groups is conducted. The basic requirements to the level of physical development of children 4 – 6 years are certain, which is needed for
an initial selection to employments by a gymnastics and choreography.
Keywords: sportsmen, gymnasts, dancers, choreography, selection, anthropometry, preschool age,
physical development, model descriptions.

Введение
Современное состояние спорта в Украине и уровень подготовки
спортсменов-гимнастов, к сожалению, нельзя назвать высоким. Это связано, прежде всего, с материальными и социальными факторами. Слабое
материальное финансирование не позволяет создать необходимые условия
для успешной спортивной подготовки юных спортсменов. Еще 10 лет назад
в г. Харькове работало 8 спортивных школ, которые готовили гимнастов,
сейчас – всего две. Для занятий гимнастикой принимают всех желающих
детей, несмотря на некоторые морфологические и генетически обусловленные физические данные, которые не отвечают нужным стандартам.
16 © Помазан А.А., 2009
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Наблюдается массовый отток детей в другие виды спорта, после
прохождения начальной подготовки в гимнастике. Дети переходят заниматься в единоборства, танцы, прыжки в воду и другие виды.
Существующие методические материалы, относительно отбора
к занятиям гимнастикой, рассчитаны на детей 7-10 лет [1,4,5,7], а в настоящее время возраст поступающих на занятие юных спортсменов резко
уменьшился. Изучив ситуацию в спортивных школах, мы пришли к выводу, что сейчас заниматься гимнастикой дети начинают с 3-4 лет. Поэтому
применение существующих методик, связанных с отбором детей для занятий гимнастикой на начальном этапе, не целесообразно, поскольку каждая возрастная группа имеет свои антропометрические и функциональные
особенности.
Среди всех возможных условий успешного карьерного роста спортсмена, самым главным фактором является правильный выбор специализации в каком-нибудь виде спорта еще в дошкольном возрасте, в самом
начале многолетней тренировки, соответственно данным ему природой
возможностям, способностям и задаткам. [1]
Конкретное содержание методики спортивного отбора обусловлено
спецификой вида спорта. Она основывается на системе педагогических,
медико-биологических и психических показателей, которые имеют высокую прогностическую значимость (уровень физических качеств, специфических для данного вида спорта, уровень способностей, которые лежат в
основе технико-тактических действий, морфологические данные, функциональные особенности организма, свойства высшей нервной деятельности
и др.). [3,4]
Чем раньше мы определим и сориентируем ребенка на ту или другую деятельность, тем большего успеха она достигнет в ней при меньшей
затрате моральных и физических сил. [2,3]
Быстрый рост уровня достижений в мировом спорте нуждается в
поиске новых эффективных средств, методов и организационных форм
подготовки спортивных резервов (В.К.Бальсевич, В.П.Филин, Н.А.Фомин).
[9,6]
Современный этап развития спортивной гимнастики характеризуется все более ранней специализацией и непрестанным ростом сложности упражнений (А.М. Шлёмин, Ю.К.Чернышенко, О.М.Худолей,
Ю.В.Менхин). [7,8,10]
В то же время, анализ научно-методической литературы и обобщение передового тренерского опыта демонстрирует отсутствие единой
разработанной и общепринятой методики начального отбора юных спортсменов в возрасте 4-6 лет, которое бы содержало четкие, необходимые
физиологичные и антропометрические показатели, комплекс тестов и си110

стему оценивания результатов. Выше отмеченное определило выбор темы
исследования.
Работа выполнена согласно с планом НИР кафедры гимнастики
ХГАФК на 2005-2010 р.р., по теме «Модельные характеристики физической подготовленности тех, кто занимается спортивными и нетрадиционными видами гимнастики».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы было проведение сравнительной характеристики физического состояния мальчиков 4-6 лет на начальном этапе отбора
к занятиям гимнастикой и хореографией.
Исходя из цели исследования мы поставили задачи:
- определить основные антропометрические параметры детей, которые
участвуют в начальном отборе к занятиям гимнастикой и хореографией;
- провести сравнительный анализ антропометрических показателей детей обеих групп.
Для решения поставленных задач мы использовали методы, имеющие комплексный характер:
- теоретический анализ научно-методической литературы;
- педагогические наблюдения;
- антропометрия;
- методы математической статистики и сравнительного анализа.
Для проведения исследования был избран процесс отбора детей
(мальчиков) к занятиям гимнастикой в ДЮСШ «Динамо» г. Харькова, и
отбор к занятиям хореографией в народный ансамбль танца Харьковского
областного дворца детского и юношеского творчества – «Счастливое детство».
В экспериментальную группу вошли 27 мальчиков 4-6 лет, среди
них, детей 4-х лет – 7, детей 5-ти лет – 14 и детей 6-ти лет – 6.
В состав контрольной группы вошли 29 мальчиков, из которых: 8 – в
возрасте 3,5-4 лет, 11 – 4,5-5 лет, 10 – в возрасте 5,5-6 лет.
Объект исследования: методика отбора детей 4-6 лет к занятиям
гимнастикой и хореографией.
Предмет исследования: применение модельных характеристик
определения перспективности детей возрастом 4-6 лет для занятий гимнастикой.
Результаты исследований
Для участия в эксперименте было отобрано две группы детей: экспериментальная (дети - гимнасты) и контрольная (дети - танцоры). Возраст
детей от 4-х до 6-ти лет.
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Таблица 1
№ п/п
1
2

Сравнение показателей возраста детей.
Результаты
Группы
х±S
ЭГ (n=27)
4,96±0,71
КГ (n=29)

4,97±0,88

σx
0,69
0,86

В результате анализа данных мы не получили существенной разницы между средними показателями возраста обеих групп, что дало основания считать обе выборки подходящими для дальнейшего сравнения и
исследования.
Первым шагом в исследовании было измерение антропометрических данных детей экспериментальной и контрольной групп, с целью
дальнейшего сравнения полученных показателей.
Показатели определялись путём измерения морфологических параметров уровня телосложения в соответствии с антропометрическими требованиями. [1]
В таблице 2 приведены показатели антропометрических данных детей экспериментальной и контрольной групп, которые были получены в
результате измерения.
В результате анализа показателей антропометрического развития
(табл.2) нами не было обнаружено существенной разницы между результатами измерения детей двух групп, но все же, видим, что данные экспериментальной группы по каждому из этих показателей незначительно выше.
Разница между средними значениями в пользу ЕГ: по весу – на 4,94% (р<
0,05), по длине тела – на 4,08% (р< 0,05), по длине ног – на 2,85% (р< 0,01),
по длине рук – на 4,42% (р< 0,05), по длине ладони – на 4,99% (р< 0,05) и
длине пальцев – на 9,97% (р< 0,05).
Проанализировав результаты вычисления дисперсии и среднего квадратичного отклонения по показателям антропометрических данных детей
обеих групп (табл.2), выявили наибольшую степень отклонения показателя по параметру «длина тела». В ЕГ эти показатели составили S=6,39, σx =
6,27 (р< 0,05), и в КГ – S=8, σx= 7,85 (р< 0,05). Это свидетельствует о том,
что длина тела у детей данной возрастной категории, то есть 4-6 лет, является наиболее изменчивой характеристикой антропометрии.
При этом, оценивая допустимый разброс значений по показателям
«рост», «длина ног», «длина рук», «длина ладони», «длина пальцев», можем отметить, что выборка ЭГ является более однородной, т. к. результаты
вычисления дисперсии этих данных показали меньший диапазон их разброса в ЭГ.
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№
п/п
1

Таблица 2
Сравнение показателей антропометрических измерений.
Результаты
t
P
Показатель
Группы
σx
х±S
ЭГ (n=27) 20,26±5,36 5,26
Вес (кг)
2,03 < 0,05
КГ (n=29) 19,26±2,54
2,5
Рост (см)

2

Длина ног (см)

3

Длина руки (см)

4

Длина ладони
(см)

5

Длина пальцев
(см)

6

ЭГ (n=27)

115,82±6,39

6,27

КГ (n=29)

111,1±8

7,85

ЭГ (n=27)

59,7±4,03

3,95

КГ (n=29)

58±4,68

4,6

ЭГ (n=27)

48,22±2,76

2,71

КГ (n=29)

46,09±3,45

3,39

ЭГ (n=27)

12,61±0,7

0,69

КГ (n=29)

11,98±1,38

1,36

ЭГ (n=27)

6,02±0,43

0,42

КГ (n=29)

5,42±0,6

0,59

1,9

< 0,05

2,92

< 0,01

2,21

< 0,05

1,76

< 0,05

1,77

< 0,05

Таблица 3
Корреляционная связь между антропометрическими данными ЕГ
№
п/п

Параметры

Вес

Рост

1

Вес

1

2

Рост

0,81

1

Длина
ног

Длина
рук

Длина
ладони

3

Длина ног

0,70

0,71

1

4

Длина рук

0,73

0,69

0,68

1

5

Длина ладони

0,61

0,58

0,67

0,64

1

6

Длина пальцев

0,46

0,41

0,34

0,56

0,61

Длина
пальцев

1

В таблице 3 мы наблюдаем корреляционные связи между антропометрическими данными в ЕГ. Наиболее высокая связь прослеживается
в показателях рост – вес, длина ног – вес, длина рук – вес, рост – длина
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ног, длина рук – рост, длина рук – длина ног, длина ладони – длина рук,
длина ладони – длина ног. Среднюю корреляционную связь установлено в
показателях длина ладони – вес, длина ладони – рост, длина пальцев – вес,
длина пальцев – рост, длина пальцев – длина рук, длина пальцев – длина
ладони. Менее всего коррелируют длина пальцев с длиной ног.
Таблица 4
Корреляционная связь между антропометрическими данными КГ
Длина
№
Длина Длина Длина
Параметры
Вес Рост
пальп/п
ног
рук
ладони
цев
1

Вес

1

2

Рост

0,86

1

3

Длина ног

0,77

0,79

1

4

Длина рук

0,73

0,70

0,81

1

5

Длина ладони

0,74

0,62

0,61

0,73

1

6

Длина пальцев

0,63

0,55

0,49

0,61

0,72

1

Исследуя результаты вычисления корелляции, у детей КГ существенных отличий от показателей ЕГ не наблюдаем (таблица 4). Так же
установлена тесная связь между показателями роста и веса, длины верхних и нижних конечностей. Средняя связь: длина ладони и длина ног, длина ладони – рост, длина пальцев – вес, длина пальцев – рост, длина пальцев
– длина ног, длина пальцев – длина рук. Слабых корреляционных связей
не установлено.
В результате исследования мы видим, что все антропометрические
показатели и в ЕГ и КГ – имеют положительную корреляционную связь,
что дает нам возможность судить о пропорциональном увеличении одних
показателей при условии увеличения других показателей.
В результате обработки всех экспериментальных данных методом
факторного анализа удалось установить, что:
– среди антропометрических показателей наиболее значимым для
детей-гимнастов является показатель роста, веса и длины ног, тогда как
для детей занимающихся хореографией, все показатели антропометрических данных (рост, длины ног, рук, ладони и пальцев) оказались одинаково
объективны.
Выводы.
В результате проведенных исследований мы выяснили, что:
1. Развитие антропометрических показателей детей в возрасте 4-6
лет, не испытывающее целенаправленного воздействия от занятий каким114

либо видом спорта, имеет природный и генетически обусловленный характер и еще не зависит от вида деятельности, которым начал заниматься
ребенок.
2. В данном возрасте наиболее изменчивой наблюдаемой характеристикой антропометрического развития ребенка является его рост.
3. Показатели антропометрического развития детей имеют прямопропорциональную зависимость друг от друга и с увеличением одного из
ведущих показателей (рост, вес) также увеличиваются и другие показатели
(длина ног, длина рук и др.).
4. Поскольку для достижения успешных результатов в гимнастике
большое значение имеет телосложение спортсмена, мы определили наиболее прогностичные параметры физического развития детей 4 - 6 лет: рост,
вес длина ног и рук.
5. Сравнивая антропометрические показатели детей двух однородных групп, прошедших первоначальный отбор для занятий гимнастикой и
хореографией, можем отметить, что дети ЕГ имеют более высокий уровень
физического развития. Наибольшая разница в показателях роста, длины
рук, веса, меньшая – длины ног, рук, пальцев. У детей ЕГ в отличие от
детей КГ более развита мышечная система.
При отборе детей для занятий гимнастикой и хореографией, особое
внимание рекомендуется обращать на пропорции тела и тип телосложения.
Следует отдавать предпочтение детям с равномерным ростом всех параметров тела и намечающимся развитием плечевого пояса. Противопоказан
прием детей, у которых пропорции тела широкие, укороченные, а также
непропорционально короткие ноги и длинное туловище.
Не рекомендуется также принимать детей, имеющих следующие дефекты телосложения:
1. Асимметричный плечевой пояс, крыловидные, сильно выступающие
лопатки, выступающие ключицы;
2. Слишком короткие руки, переразгибание или недоразгибание в локтевых суставах (локтевой угол должен быть прямым);
3. Асимметричная грудная клетка, узкая, с сильно выступающей грудиной или с ярко выраженным наклоном ребер; очень малый надплечевой угол, не увеличивающийся при вдохе;
4. Большой выступающий живот;
5. Широкий таз или таз, выступающий назад (увеличенный угол наклона
таза); массивные бедра;
6. Искривление наружной стороны бедер и костей голени (0-образная и
Х-образная форма ног).
7. Уплощенная стопа, плохая подвижность стопы (носок не оттягивается).
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Если не проводить специального лечения, то в подавляющем большинстве случаев дефекты осанки и недостатки телосложения с возрастом
усугубляются.
М.А.Годик проводит следующую оценку: гимнасты - мастера спорта
представляют собой людей со средними или несколько ниже среднего показателями длины тела и веса. У них хорошо развит плечевой пояс (плечи
слегка покаты), узкий таз и при относительно небольшом туловище длинные мускулистые руки и прямые сухие ноги. Живот чаще впалый, а спина
оттого, что естественные изгибы позвоночника не имеют ярко выраженных углов, кажется почти прямой.
На основании длительных наблюдений за юными гимнастами установлено, что особенности телосложения, аномалии в строении тела и
основные показатели физического развития – длина тела и вес – прогностичны. [1]
В перспективе дальнейших исследований – тестирование уровня
развития физических качеств детей ЕГ и КГ и проведение сравнительной
характеристики для определения модельных характеристик перспективности детей в занятиях гимнастикой и хореографией.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ ПРИ ЯЗВЕННОЙ
БОЛЕЗНИ
Прихода И.В., Терещенко М.М.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко17
Аннотация. В статье изложено современное представление о состоянии иммунологической
реактивности при язвенной болезни. Показана роль иммунологических нарушений в развитии клинических проявлений язвенной болезни. Рассмотрены взаимодействия различных
звеньев иммунной системы, соотношение специфического иммунитета и естественной защиты организма. У больных наблюдаются разнообразные нарушения иммунологической реактивности. Нарушения иммунологической реактивности наблюдаются в стадии обострения
и ремиссии заболевания.
Ключевые слова: иммунологическая реактивность, иммунная система, язвенная болезнь.
Анотація. Прихода І.В., Терещенко М.М. Імунологічна реактивність при виразковій
хворобі. У статті наведено сучасне уявлення про стан імунологічної реактивності при
виразковій хворобі. Показана роль імунологічних порушень у розвитку клінічних проявів
виразкової хвороби. Розглянуто взаємодії різних ланцюгів імунної системи, співвідношення
специфічного імунітету та природного захисту організму. У хворих спостерігаються
різноманітні порушення імунологічної реактивності. Порушення імунологічної реактивності
спостерігаються в стадії загострення й ремісії захворювання.
Ключові слова: імунологічна реактивність, імунна система, виразкова хвороба.
Annotation. Prikhoda I.V., Tereshenko M.M. The immunological reactivity under ulcer disease. The article deals with contemporary ideas on the state of immunological reactivity under ulcer
disease. The role of immune disturbances in the development of clinical manifestations of ulcer disease is shown. Interrelations of different links of the immune system, correlations between specific
immunity and natural protection of the organism are considered. At patients various infringements
of an immunological reactivity are observed. Infringements of an immunological reactivity are observed in a stage of an exacerbation and a remission of disease.
Key words: immunological reactivity, immune system, ulcer disease.

Введение.
Язвенная болезнь (ЯБ) желудка и двенадцатиперстной кишки относится к числу наиболее часто встречающихся заболеваний. Наблюдается
у людей самого различного возраста и на долгое время лишает человека
трудоспособности. Проблема патогенеза ЯБ продолжает оставаться одной
из наиболее актуальных в современной гастроэнтерологии. В различное
время многими исследователями были предложены различные теории патогенеза ЯБ: кислотно-пептическая, сосудистая, воспалительная, нейроспастическая, трофическая, эндокринная, инфекционная, авитаминозная,
кортико-висцеральная, конституционально-генетическая, смешанная и др.
[3, 4, 8]. По современным представлениям, ЯБ рассматривается как заболевание целостного организма, а язва – важнейший этап болезни, т. е. местное проявление общих изменений организма.
Работа выполнена по плану НИР Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

17 © Прихода И.В., Терещенко М.М., 2009
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данного исследования послужило изучение современного
состояния проблемы иммунологической реактивности при ЯБ желудка
и двенадцатиперстной кишки методом аналитического обзора научной
литературы.
Результаты исследования и их обсуждение.
Известно, что эффективное взаимодействие секреторной, моторной
и регенераторной функций желудка и двенадцатиперстной кишки, а также
адекватное кровоснабжение этих органов во многом зависят от пептидных гормонов пищеварительного тракта [8]. Благодаря прямым и обратным эндокринным связям обеспечивается координированная деятельность
желудка, кишок, пищеварительных желез во взаимодействии с контролирующими отделами центральной нервной системы, а также с другими
морфофункциональными системами [3, 4, 8]. Основными гуморальными
регуляторами деятельности верхних отделов пищеварительного канала
являются гормоны гастрин и секретин, обладающие широким спектром
действия. Нарушение гастрин-секретиновых взаимодействий в последние
годы связывают с Helicobacter pylori-инфекцией и развитием несоответствия между факторами агрессии и защиты.
Известно, что выделение гастрина из G-клеток антрального отдела желудка происходит при повышении кислотности в полости желудка,
механическом растяжении его стенок под влиянием холинергического и
адренергического воздействий [7, 8]. Гипергастринемия вызывает гиперпродукцию соляной кислоты и пепсина, ускоренную эвакуацию желудочного содержимого, гипертрофический и гиперпластический процессы в
слизистой оболочке. В последние десятилетия показано, что гипергастринемия и повышенная желудочная секреция при ЯБ прямо коррелируют
с наличием Helicobacter pylori-инфекции [10]. Однако такая взаимосвязь
многими исследователями не признается, так как гипергастринемия обнаруживается только у определенной части больных ЯБ [1, 3, 4, 7, 8].
Возможной причиной длительного и избыточного действия соляной
кислоты на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки является перегрузка механизма антродуоденального торможения желудочной секреции, которая осуществляется ингибирующим влиянием соляной
кислоты на секрецию гастрина и стимулирующим влиянием на выделение
S-клетками кишок секретина [9]. В норме под влиянием секретина соляная
кислота в химусе нейтрализуется, что необходимо при переходе от желудочного (кислотного) к кишечному (щелочному) этапу пищеварения. Секретин подавляет кислотообразование за счет влияния на париетальные и
гастринобразующие клетки желудочных желез, связывает циркулирующий
гастрин по типу реакции антиген-антитело, усиливает продукцию слизи и
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гидрокарбонатов слизистой оболочки желудка и кишок, стимулирует секрецию панкреатического сока и желчи, снижает тонус сфинктера Одди,
угнетает двигательную активность желудка [7, 11].
Нарушение секретинового механизма может обусловить уменьшение резистентности слизистой оболочки, что немаловажно для развития ЯБ. К снижению уровня иммунореактивного секретина может
приводить уменьшение количества S-клеток в результате Helicobacter
pylori-зависимых форм хронического гастродуоденита, а также элиминации гормона специфическими антисекретиновыми антителами, выявленными у больных ЯБ [13].
Можно считать, что инфицирование слизистой оболочки желудка и
двенадцатиперстной кишки приводит к нарушению гуморальной регуляции деятельности желудка, кишок, пищеварительных желез, при котором
наблюдается уменьшение выделения секретина по отношению к выбросу
гастрина, что способствует развитию дисбаланса между факторами агрессии и защиты, являющегося обязательным условием патогенеза ЯБ. В то
же время, несмотря на воздействие агрессивного желудочно-кишечного
содержимого на всей поверхности слизистой оболочки, деструкция слизистой оболочки при ЯБ отмечается на ограниченных участках. Кроме того,
при обострении ЯБ для ускорения рубцевания дефектов слизистой оболочки используют антисекреторные препараты, действие которых не связано
с уменьшением обсемененности слизистой оболочки Helicobacter pylori
[13]. Хороший лечебный эффект установлен также при приеме препаратов
психотерапевтического действия и немедикаментозных методах терапии
[3, 4, 13]. Можно полагать, что изъязвление гастродуоденальной зоны может произойти при различном функциональном состоянии желудка и его
регулирующих механизмов.
Признавая, что мы не знаем основных сторон патогенеза ЯБ, В.Х.
Василенко (1970) в своей статье «Чего мы не знаем о язвенной болезни»
определил основные направления в изучении указанной проблемы. По
его мнению, такое незнание «должно служить добавочным стимулом к
изучению проблемы, оно не позволяет успокаиваться и заставляет искать
новые пути исследований» [3]. Поэтому многочисленные гипотезы и теории по вопросу механизма развития ЯБ не противоречат одна другой,
так как все они возникают вследствие неразрешенных различий, других
представлений.
Роль нарушений иммунной системы в патогенезе ЯБ неоднократно
обсуждалась на страницах печати [1, 2, 5, 12]. Многие исследователи считают, что наряду с другими факторами иммунологические реакции имеют
существенное значение в генезе ЯБ. Однако точки зрения по этому вопро119

су нередко противоречивы, а данные о состоянии иммунной системы при
ЯБ неоднозначны.
В последние время возрос поток информации, касающейся изучения иммунологических компонентов при желудочно-кишечной патологии,
где высказываются предположения, что желудок и кишечник могут быть
объектом, в котором происходит аллергическая реакция антигена с антителом по типу аутоаллергического процесса [2].
Для заболеваний, где одним из компонентов развития является аутоаллергический процесс, предложен ряд критериев, которые могут быть
использованы как показатели возможной роли аутоаллергии при патологических процессах. Так, E. Witebsky (1970) отмечает следующие признаки:
обнаружение антител у больных; выявление специфических антигенов,
против которых направлены выявленные антитела; образование антител к
соответствующему антигену в экспериментальных условиях у животных;
появление патологических изменений в соответствующих тканях, принципиально сходных с заболеваниями человека, возникающих при активной сенсибилизации животных соответствующими антигенами; возможность пассивного переноса заболевания от больных доноров интактным
реципиентам [12]. Не отрицая важности перечисленных признаков, мы
полагаем, что при различных заболеваниях с аутоаллергическим компонентом могут быть особые критерии, не предусмотренные в постулах E.
Witebsky.
Явление аутоаллергизации, при котором возникает сенсибилизация
организма по отношению к собственным тканям с развитием клинической
картины поражения соответствующих органов, давно известно. Начиная
с основополагающих и классических работ И.И. Мечникова (1901), выяснение существования аутоантител и их значения в патогенезе некоторых
заболеваний постоянно привлекало исследователей. Однако лишь с появлением более современных методов этот вопрос стал подвергаться систематическому и глубокому изучению [12].
Значение аллергических и аутоаллергических факторов в возникновении язвенного процесса в желудке предполагалось давно. Была выдвинута рабочая гипотеза понимания механизма развития язвенного процесса,
в основу которой положена общая аллергизация организма с ее локальным
проявлением со стороны слизистой желудка, морфологическими изменениями ее, напоминающими явление при шоке, с эозинофильной инфильтрацией слизистой вокруг язвы. Однако впервые противотканевые (антижелудочные) антитела в сыворотке крови человека были выявлены лишь
в 1962 г. у больных хроническим атрофическим гастритом (Taylor et al.,
1962). Частота их появления зависела от возрастного угнетения секреции
и нарастания В12-дефицитных анемий.
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В последние десятилетия появилось значительное количество работ,
посвященных состоянию иммунитета у больных ЯБ, которые указывают
на наличие изменений отдельных механизмов защиты слизистой оболочки
желудка, появлению противотканевых антител [1, 2, 5, 6].
Установить коррелятивную зависимость между кислотностью желудочного сока и характером морфологических изменений не удалось.
Неясной остается причина значительного преобладания сопутствующего
хронического гастрита у больных с локализацией язвы в желудке и двенадцатиперстной кишке.
Изучение зависимости между частотой нахождения противотканевых антител в сыворотке крови больных и характером морфофункциональных изменений слизистой подтвердило, что антитела к антигенам из
тканей желудка и двенадцатиперстной кишки обнаруживаются с различной частотой. Наименьшее количество антител (1,9%) было выявлено при
нормальной в морфофункциональном отношении слизистой оболочке. При
гастрите с поражением желез без атрофии со сниженной кислотообразующей функцией и локализацией язвы в желудке противотканевые антитела
обнаружены у 34,5% больных. При выраженном атрофическом гастрите и
резком угнетении выработки соляной кислоты антитела обнаруживались
значительно чаще – у 57,3% к антигену желудка [2].
При ЯБ с локализацией язвы в двенадцатиперстной кишке с высокой кислотообразующей функцией желудка и наличием воспалительного
процесса в слизистой оболочке кишки антитела обнаружены к антигену
из двенадцатиперстной кишки у большинства больных, а у меньшинства –
одновременно и к антигену желудка [2].
Таким образом, иммунологическая реактивность при язвенной болезни с различными клиническими формами и стадиями заболевания далеко не одинакова. В период обострения противотканевые антитела выявляются значительно чаще, чем в период ремиссии. В основном, уровень
циркулирующих антител зависел от степени функциональных и структурных изменений слизистой. Противожелудочные антитела обнаруживались
значительно чаще и в более высоком титре при наличии атрофического
гастрита и выраженной недостаточности секреторной деятельности слизистой. Однако при язве двенадцатиперстной кишки с высокой кислотообразующей функцией антитела выявлялись также в значительном числе
случаев [2].
Повышенное образование антител против слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки у больных ЯБ, по-видимому, способствует увеличению количества циркулирующих иммунных комплексов в ряде случаев
при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки.
Комплексы антиген-антитело, образованные с участием макро121

глобулинов (Кульберг, 1978), оказывают повреждающее действие, агглютинируют тромбоциты, активизируют систему свертывания крови. При
фагоцитозе иммунных комплексов из лейкоцитов высвобождаются протеолитические ферменты, способствующие развитию воспаления, из тканевых базофилов – гистамин [5, 7, 8].
Проведенные исследования показали, что у больных ЯБ с локализацией язвы в желудке или двенадцатиперстной кишке концентрация
циркулирующих иммунных комплексов изменялась незначительно. Выявлена лишь тенденция к повышению уровня циркулирующих иммунных
комплексов в сыворотке крови больных ЯБ при наличии сопутствующих
заболеваний пищеварительного тракта.
Содержание в крови, желудочном соке и дуоденальном содержимом сывороточных иммуноглобулинов (Ig) M, G, A и секреторных (SIg)
определяли методом радиальной иммунодиффузии по Манчини (1965).
Полученные результаты показали, что у всех больных с симптомами ЯБ
в стадии обострения наблюдалось достоверное повышение концентрации
SIgА в сыворотке крови. При этом у больных ЯБ желудка содержание SIgА
выше (2,71±0,21г/л), чем у больных ЯБ с локализацией язвы в двенадцатиперстной кишке (2,13±0,16г/л). Изучение взаимосвязи уровней SIgА в
крови и состояния кислотности желудочного сока у больных ЯБ показало, что при повышенной кислотности желудочного сока у больных язвенной болезнью показало, что при повышенной кислотности желудочного
сока концентрация SIgА более низкая (соответственно локализации язвы)
(1,67±0,12 и 1,41±0,11г/л), чем при пониженной (2,40±0,14 и 1,91±0,22г/л).
Для больных ЯБ с локализацией язвы в желудке характерно достоверное
повышение концентрации IgА и IgМ, а ЯБ двенадцатиперстной кишки –
IgG и тенденция к увеличению уровней IgА и IgМ [2].
Уровень иммуноглобулинов определяли во всех порциях желудочного сока и дуоденального содержимого. У большинства больных обеих
групп отмечалось достоверное повышение содержания SIgА в порции натощак, базальном и стимулированном секретах желудочного сока и в первый порции дуоденального сока. Локализация язвы существенно не влияла
на содержание SIgА. Выявлена зависимость уровня SIgА от кислотности
желудочного сока [2].
Изучена также концентрация сывороточных IgА и IgG в желудочном соке и дуоденальном содержимом. Для больных ЯБ в период обострения характерно повышение в 1,5 – 2 раза концентрации IgG во всех порциях желудочного сока и IgА в 2 – 2,7 раза в дуоденальном содержимом.
В период ремиссии наблюдалась тенденция к нормализации уровня IgG в
желудочном соке. Концентрация IgА в дуоденальном содержимом изменялась несущественно [2].
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Результаты исследования содержания иммуноглобулинов основных классов в крови и биологических жидкостях свидетельствуют о напряженности общего и местного гуморального иммунитета у больных ЯБ.
Повышение концентрации SIgА в крови, желудочном соке и дуоденальном содержимом, вероятно, следует рассматривать как компенсаторную
реакцию на избыточное поступление эндо- и экзоантигенов в организм из
пищеварительного тракта вследствие генетической неполноценности защитных барьеров и образования язвенного дефекта в слизистой оболочке
при ЯБ [2].
Особенностью динамики сывороточных иммуноглобулинов у больных ЯБ была дисиммуноглобулинемия, характеризуемая снижением содержания IgG и избыточной секрецией IgА не только в период обострения
заболевания, но и во время ремиссии [2].
Выводы.
1. У больных ЯБ желудка и двенадцатиперстной кишки наблюдаются
разнообразные нарушения иммунологической реактивности. Результаты исследования содержания иммуноглобулинов основных классов
в крови и биологических жидкостях свидетельствуют о напряженности общего и местного гуморального иммунитета у больных ЯБ.
2. Нарушения иммунологической реактивности наблюдаются как в стадии обострения, так и в стадии ремиссии заболевания.
3. Степень нарушений иммунологической реактивности у больных ЯБ
желудка и двенадцатиперстной кишки зависит от стадии заболевания,
локализации язвы, морфофункционального состояния слизистой оболочки, степени нарушений кислотообразующей функции и наличия
сопутствующих заболеваний пищеварительного тракта (прежде всего,
хронического атрофического гастрита).
Дальнейшие исследования планируется посвятить изучению других
вопросов иммунологической реактивности у больных ЯБ.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ГАСТРИТЕ
Прихода И.В., Терещенко М.М.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко18
Аннотация. В статье изложено современное представление о состоянии иммунологической
реактивности при хроническом гастрите. Показана роль иммунологических нарушений в развитии клинических проявлений хронического гастрита. Рассмотрены взаимодействия различных звеньев иммунной системы, соотношение специфического иммунитета и естественной
защиты организма. У больных наблюдаются разнообразные нарушения иммунологической
реактивности. Нарушения иммунологической реактивности наблюдаются в стадии обострения и ремиссии заболевания.
Ключевые слова: иммунологическая реактивность, иммунная система, хронический гастрит.
Анотація. Прихода І.В., Терещенко М.М. Імунологічна реактивність при хронічному
гастриті. У статті наведено сучасне уявлення про стан імунологічної реактивності при
хронічному гастриті. Показана роль імунологічних порушень у розвитку клінічних проявів
хронічного гастриту. Розглянуто взаємодії різних ланцюгів імунної системи, співвідношення
специфічного імунітету та природного захисту організму. У хворих спостерігаються
різноманітні порушення імунологічної реактивності. Порушення імунологічної реактивності
спостерігаються в стадії загострення й ремісії захворювання.
Ключові слова: імунологічна реактивність, імунна система, хронічний гастрит.
Annotation. Prikhoda I.V., Tereshenko M.M. The immunological reactivity under chronic
gastritis. The article deals with contemporary ideas on the state of immunological reactivity under
chronic gastritis. The role of immune disturbances in the development of clinical manifestations
of chronic gastritis is shown. Interrelations of different links of the immune system, correlations
between specific immunity and natural protection of the organism are considered. At patients various infringements of an immunological reactivity are observed. Infringements of an immunological
reactivity are observed in a stage of an exacerbation and a remission of disease.
Key words: immunological reactivity, immune system, chronic gastritis.
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Введение.
Хронический гастрит (ХГ) представляет собой длительно протекающее заболевание, при котором развивается ряд морфологических
изменений слизистой оболочки желудка: увеличиваются ее лимфоидноплазмоклеточная инфильтрация, нарушается регенерация желез, атрофируются эпителиальные клетки, перестраивается работа желез по кишечному или пилорическому типу. Возникающие при хроническом гастрите
структурные изменения слизистой оболочки желудка приводят к нарушению основных функций желудка, в первую очередь кислото- и пепсинообразующей [11, 13].
Общепризнанных классификаций ХГ в настоящее время нет. Наиболее распространена за рубежом классификация R. Strickland, J.R. Maskay (1973), предусматривающая 2 формы ХГ: тип А и тип В. ХГ типа А
обуславливается иммунными нарушениями и характеризуется первичными атрофическими изменениями слизистой оболочки фундального отдела
желудка. Эта форма гастрита встречается у 20 – 30% больных. Хронический гастрит типа В патогенетически не связан с иммунными механизмами и первоначально развивается в антральном отделе желудка [2, 11, 12,
13, 14].
В настоящее время используют классификации ХГ, построенные
с учетом морфологических изменений слизистой оболочки желудка и
включающие в себя поверхностный гастрит, гастрит с поражением желез без атрофии, атрофический гастрит с поражением желез без атрофии,
атрофический гастрит различной степени выраженности, атрофическигиперпластический гастрит [1]. Патогенез ХГ остается недостаточно ясным. В настоящее время ХГ считается самостоятельным заболеванием,
которое с самого начала характеризуется хроническим течением.
Механизмы формирования ХГ типа А предполагают наличие определенной, наследственно обусловленной иммунологической реактивности, способствующей образованию антител к обкладочным клеткам и
ведущей к резкой атрофии желез слизистой фундального отдела желудка. Патогенетические звенья ХГ типа В включают нарушения регенерации эпителиальных клеток и снижение кровотока в слизистой оболочке
желудка, расстройство слизеобразования, наличие дуоденогастрального
рефлюкса желчи и др. Конкретная роль каждого из названных типов оценивается противоречиво, так что точные механизмы патогенеза ХГ типа В
продолжают оставаться не вполне ясными [2].
Интерес к изучению ХГ в иммунологическом плане проявился в связи с определением роли аутоиммунных процессов в патогенезе пернициозной и железодефицитной анемии, где аутоантитела к слизистой оболочке
желудка выявляли в 60 – 100% случаев. Их обнаруживали в крови, желу125

дочном соке и мононуклеарах слизистой оболочки желудка различными
иммунологическими методами [1].
Необходимо отметить, что аутоантитела к обкладочным клеткам
слизистой оболочки желудка выявляли в значительных количествах также
при диабете, болезни Аддисона и нарушении функции щитовидной железы. Причем противожелудочные антитела обнаруживали у тех больных,
у которых наблюдались морфологические изменения слизистой оболочки
желудка [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14].
В последние годы появились работы, в которых высказываются
предположения об аутоиммунных механизмах развития атрофического
гастрита. По мнению ряда авторов, аутоиммунный атрофический гастрит
и аутоиммунный атрофический тиреоидит относятся к одному виду органоспецифических аутоиммунных болезней на основании ряда сходных
морфологических повреждений по типу лимфоплазмоцитарной инфильтрации и выработки гуморальных антител к секреторным продуктам слизистой оболочки желудка, т. е. к внутреннему фактору и цитоплазме париетальных клеток желудка. При атрофическом тиреоидите гуморальные
антитела вырабатываются к тиреоглобулину и цитоплазме тиреоидных
клеток [1].
Литературные данные о выявлении циркулирующих антител против
слизистой оболочки желудка у больных с желудочной патологией весьма
противоречивы. Одни авторы с помощью реакции связывания комплемента и реакции пассивной гемагглютинации обнаруживали в крови больных
ХГ аутоантитела к слизистой оболочке желудка в 28% случаев. Другие исследователи применив те же реакции, выявили противожелудочные антитела у 73,1% больных, а третьи, пользуясь реакцией пассивной гемагглютинации обнаруживали указанные антитела у 30,3 – 35,7% больных ХГ
с секреторной недостаточностью. В то же время известны работы, в которых получены совершенно иные данные. Так, некоторые исследователи
не выявили противожелудочные антитела с помощью ряда серологических
реакций ни у одного больного с различными формами ХГ, в том числе и
атрофического [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14].
Весьма разноречивые данные получены при изучении частоты обнаружения противожелудочных антител у практически здоровых лиц. Ряд
авторов не обнаружили аутоантитела у здоровых лиц, другие же выявили
их к обкладочным клеткам в 7 – 17,6% случаев. Следует заметить, что вообще выявление антител к слизистой оболочке желудка у здоровых лиц
не отличалось стабильностью. Одни исследователи выявляли их у 38,5%
обследованных, другие установили наличие антител только у 4 – 4,2% здоровых лиц. Наблюдается определенная зависимость между возрастом и содержанием противожелудочных антител [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14].
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Таким образом, результаты исследований сывороток больных ХГ и
здоровых на наличие противожелудочных антител весьма разнородны и
подчас противоречивы. Анализировать приведенные данные литературы
затруднительно по следующим соображениям. Авторы используют разнообразные иммунологические реакции, условия постановки которых не
идентичны. Применяют антигены, приготовленные разными способами:
водно-солевые и хлороформенные экстракты, гомогенаты свежей и высушенной слизистой оболочки желудка, нормальной и поврежденной ткани,
диализированный и лиофилизированный желудочный сок. Необходимо
заметить, что результаты исследования определяются не только видом
серологических реакций и различными способами приготовления антигена, но и особенностями течения патологического процесса, его продолжительностью у различных больных, состоянием регулирующих систем
организма [1].
Кроме того, можно предположить, что в группу практически здоровых лиц могли попасть и больные с невыраженными проявлениями ХГ,
учитывая, что клинико-лабораторные обследования доноров на наличие
аутоантител не проводятся. Нужно принять во внимание и то, что антитела
к слизистой оболочке желудка в низких титрах могут быть нормальными,
отражающими сложные физиологические процессы тканевого метаболизма, возникающего при функциональной нагрузке органов [1].
Работа выполнена по плану НИР Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данного исследования было изучение состояния иммунологической реактивности при ХГ.
Материалы и методы исследования.
Проведено комплексное исследование 141 сыворотки больных,
страдающих ХГ. Все больные поступили на стационарное лечение и были
тщательно обследованы. Было исключено наличие язвенной болезни, рака,
полипоза желудка, анемии, сахарного диабета и других заболеваний, при
которых возможен сопутствующий ХГ. Возраст больных колебался от 20
до 60 лет, продолжительность заболевания – от 5 до 20 дет. Большинство
(129) находились в фазе обострения заболевания. По степени тяжести на
основании клинических и патоморфологических данных больные были
разделены на 3 группы: с легким течением – 47, среднетяжелым – 51, тяжелым – 43.
Секреторная активность желудка оценивалась по максимальному
гистаминовому тесту. Все больные были разделены на 2 группы: с умеренно выраженной секреторной недостаточностью – 77, с резко выраженной
секреторной недостаточностью – 67.
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Сыворотки больных исследовали с помощью РПГА по Boyden (1951)
и РПЭК по Chudomel (1959) в модификации Н.И. Кондрашовой (1973). В
качестве антигенов использовали лиофилизированную под вакуумом из
замороженного состояния ткань желудка, полученную во время операции
по поводу язвенной болезни. Антиген готовили от 3 – 5 образцов морфологически измененных слизистого и подслизистого слоев резецированного
желудка больных с 0(1) группой крови и нормальной слизистой здоровых,
погибших от травмы.
В качестве контроля обследовано 80 практически здоровых лиц.
За положительный результат принимали титр исследуемой сыворотки в
РПГА не ниже 1:16. Результаты реакции РПЭК оценивали по степени тяжести задержки гемолиза в опытной и контрольной пробирках и выражали
в процентах. При разнице 10% результат реакции оценивали как сомнительный, при разнице 20% – как положительный, при 30% и более – резко
положительный.
Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ полученного материала показал, что наиболее постоянное и
высокое содержание антител при ХГ имело место по отношению к антигенам поврежденной ткани желудка. Положительная пассивная гемагглютинация с данным антигеном отмечалась у 57 из 141 больного, т. е. у 40,4%.
По реакции потребления комплемента положительный результат наблюдался у 63 из 141 больного, т. е. у 44,6%.
Интересно отметить, что у 20,6% больных ХГ обнаруживаются
антитела к антигенам из нормальной слизистой оболочки желудка здоровых людей, погибших от случайной травмы. По-видимому, положительные результаты реакции с антигенами из нормальной слизистой оболочки
желудка здоровых людей обусловлены наличием общих детерминантных
групп в антигенах неизмененной и поврежденной тканей желудка. Выявление при ХГ сывороточных антител к указанным антигенам подтверждает
точку зрения, согласно которой антитела, образующиеся к поврежденной
ткани, могут реагировать и с антигенами нормальной ткани, представляя
тем самым дополнительный источник ее повреждения [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 14]. Вероятнее всего, это обстоятельство является одним из факторов,
обусловливающих волнообразный, рецидивирующий характер течения заболевания. В большинстве случаев было проведено многократное исследование сывороток при поступлении больного и к моменту его выписки на
различных стадиях патологического процесса. Особое внимание было уделено иммунологической реактивности при различной степени изменений
морфологической структуры слизистой оболочки желудка у больных ХГ.
По степени морфологических изменений все обследованные были
разделены на 2 группы: у 38 больных выявлен поверхностный ХГ; атро128

фический ХГ наблюдался у 103, причем с выраженными изменениями железистого аппарата – у 36; структурная перестройка слизистой оболочки
желудка с очагами кишечной метаплазии определялась у 7.
Полученные нами данные сравнительного изучения частоты положительных реакций на наличие антител в зависимости от структурных
изменений слизистой оболочки желудка позволили установить определенную зависимость (таблица).
Таблица.
Содержание сывороточных противожелудочных антител в зависимости
от морфологических изменений слизистой оболочки желудка у больных
ХГ
Гистологическая
Число
Число больных с положительными
форма
больных
РПГА
РПЭК
Поверхностный ХГ
Атрофический ХГ:
умеренный
выраженный
энтеролизация слизистой
оболочки
желудка (кишечная
метаплазия)

38

9

10

60
36
7

27
19
2

30
22
1

Так, у больных с поверхностным ХГ гемагглютинирующие антитела были выявлены у 23,6%, а комплементсвязывающие – у 26,3%. При
умеренном атрофическом ХГ они обнаруживались соответственно у 45%
и 50% больных. Для выраженного атрофического ХГ характерно более высокое содержание антител к слизистой оболочки желудка (52,7 – 61,1%).
В то же время у 7 больных с явной энтеролизацией слизистой оболочки
желудка антитела выявлены только у 2. Таким образом, есть все основания
полагать, что по мере нарастания тяжести структурных изменений слизистой оболочки желудка увеличивалось число больных, у которых обнаруживали противожелудочные антитела. Это, разумеется, ни в коей мере не
исключает выявленной закономерности уменьшения количества антител
при особо глубоких формах морфологических изменений в желудке. Вероятно, это можно объяснить угнетением механизмов иммуногенеза и большой связывающей способностью патогенетически измененной ткани.
Известно, что в сыворотках крови больных наблюдается весьма
большой спектр антител, которые могут давать положительные иммунологические реакции не только с гомологичными, но и с гетерологичными
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антигенами. Чтобы доказать органоспецифичность противожелудочных
антител, а значит, получить данные о локализации патологического процесса, мы применили реакцию «истощения» путем абсорбции антител, выявляемых у больных ХГ, на формалинизированных нерастворимых антигенах желудка и селезенки по методу Кузнецовой (1956). Титр сывороток,
взятый для абсорбции, был 1:32 – 1:256. «Истощение» сывороток проводили в термостате при температуре 37°С. Всего абсорбировано на нерастворимом антигене желудка 43 сыворотки больных. Противожелудочные
антитела у 38 больных полностью абсорбировались, у 5 их титр снизился
в 2 – 3 раза.
Реакция истощения сыворотки антигеном селезенки проведена у 27
больных: антитела абсорбировались полностью у 3, титр антител остался прежним у 20 и снизился вдвое у 4 больных. Следовательно, из двух
применявшихся антигенов желудочный антиген в большей степени абсорбировал противожелудочные антитела из сыворотки больных ХГ, что является одним из подтверждений органоспецифичности обнаруживаемых
противожелудочных антител.
Циркулирующие антитела относятся к особой группе белков – иммуноглобулинам, с которыми связана активность антител, направленных
против различных тканевых и клеточных структур. Нами изучены количественные и качественные изменения иммуноглобулинов А, G, М в сыворотке крови больных ХГ. Применен метод радиальной иммунодиффузии
в агаре фирмы «Difco» по Mancini (1965). Использованы моноспецифические антисыворотки производства Института вакцин и сывороток им. И.И.
Мечникова.
Анализ проведенных исследований показал, что содержание иммуноглобулинов А, G, М в сыворотке крови обследованных больных оказалось достоверно повышенным по сравнению со здоровыми. Из перечисленных классов иммуноглобулинов наблюдали постоянное увеличение
количества иммуноглобулина класса А. Так, при ХГ его концентрация в
среднем достигала 3,5 г/л, в то время как у здоровых лиц она составляла в
среднем 1,83 г/л. Особенно высокое содержание иммуноглобулина А было
у больных с морфологической картиной атрофического гастрита без поражения желез, в среднем оно составляло 4,5 г/л. При атрофическом гастрите
с деструктивными изменениями желез выявлено значительное повышение
уровня иммуноглобулина G. Его средняя концентрация была 19,5 г/л (в
контроле – 10,9 г/л) и коррелировала с увеличением количества комплементсвязывающих противожелудочных антител.
Необходимо заметить, что при ХГ в большинстве случаев увеличение количества одного из классов иммуноглобулинов сопровождалось
одновременным повышением уровня иммуноглобулинов других классов.
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Мы полагаем, что повышенное содержание концентрации иммуноглобулина А при умеренном атрофическом гастрите, вероятнее всего, обусловлено
лимфоидно-плазмоклеточной инфильтрацией и повышенной проницаемостью сосудов слизистой оболочки желудка, способствующей проникновению секреторного иммуноглобулина А в сыворотку крови. Повышение
уровня сывороточного иммуноглобулина G, по-видимому, связано с гиперпродукцией его клетками слизистой оболочки желудка.
Следует отметить, что, несмотря на сравнительно небольшое число
наблюдений, посвященных количественному и качественному изучению
иммуноглобулинов при ХГ, их концентрация в сыворотке крови может
косвенно отражать степень воспалительных и атрофических процессов в
слизистой оболочке желудка.
Подытоживая изложенные данные, необходимо отметить, что свободно циркулирующие антитела, направленные против ткани желудка,
выявляются с определенной закономерностью у больных ХГ. Частота обнаружения антител и их титр находятся в коррелятивной зависимости от
тяжести заболевания и структурно-функциональных изменений слизистой
желудка. Противожелудочные антитела обладают специфичностью и способны соединяться с антигенами измененной и нормальной тканей желудка. Но определив наличие циркулирующих противожелудочных антител в
организме больного, нельзя заключить, всегда ли они являются следствием
деструктивных изменений в тканях желудка или, возможно, сами вызывают их повреждения, т. е. участвуют в механизме развития и хронического
течения заболеваний желудка.
Признавая причинное значение воздействия ряда факторов на ткань
желудка и, как следствие, образование антигенов, вызывающих его повреждение, мы считаем, что только гуморальной гиперчувствительностью
нельзя объяснить причину хронического течения заболевания желудка.
Мы допускаем, что высокий титр противожелудочных антител – один из
показателей активной иммунологической реакции организма на антигенное раздражение, однако только с помощью клинико-иммунологических
исследований нельзя получить ответы на поставленные вопросы.
В поисках возможного объяснения феномена образования аутоантител и их значения в патогенезе мы неизбежно столкнулись с необходимостью моделирования желудочной патологии, а также изучения особенностей характера клеточных основ гуморальной реактивности.
Выводы.
1. У больных ХГ наблюдаются разнообразные нарушения иммунологической реактивности. Результаты исследования содержания иммуноглобулинов основных классов в крови и биологических жидкостях
свидетельствуют о напряженности общего и местного гуморального
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иммунитета у больных ХГ.
Нарушения иммунологической реактивности наблюдаются как в стадии обострения, так и в стадии ремиссии заболевания.
3. Степень нарушений иммунологической реактивности у ХГ зависит
от стадии заболевания, морфофункционального состояния слизистой
оболочки, степени нарушений кислотообразующей функции и наличия сопутствующих заболеваний пищеварительного тракта.
Дальнейшие исследования планируется посвятить другим вопросам
иммунологической реактивности при ХГ.
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ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧЕНИКОВ 11-14 ЛЕТ С УЧЁТОМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Пустовалов В.А.
Черкасский национальный университет имени Б. Хмельницкого19
Аннотация. У мальчиков 11-14 лет изучали физическую подготовленность, физическое развитие и нейродинамические функции. По результатам тестирования большинство подростков
имели средний уровень физической подготовленности. В ходе факторного и кластерного анализа выявили, что на физическую подготовленность учащихся среднего школьного возраста
значительное влияние имеют физические качества и нейродинамические функции и несколько меньше - физическое развитие.
Ключевые слова: физическая подготовка, нейродинамические функции, физическое развитие, кластерный и факторный анализ.
Анотація. Факторна структура фізичної підготовленості учнів 11-14 років з урахуванням показників фізичного розвитку й особливостей нейродинамічних функцій. У
хлопців 11-14 років вивчали фізичну підготовленість, фізичний розвиток та властивості
нейродинамічних функцій. За результатами тестування фізичних здібностей більшість обстежуваних підлітків характеризувалися середнім рівнем фізичної підготовленості. Під час факторного та кластерного аналізу встановлено, що на фізичну підготовленість учнів середнього
шкільного віку значний вплив мають фізичні якості і властивості нейродинамічних функцій
та дещо менший - фізичний розвиток.
Ключові слова: фізична підготовленість, властивості нейродинамічних функцій, фізичний
розвиток, кластерний і факторний аналіз.
Annotation. Pustovalov V.O. Factorial frame of physical readiness of pupils of 11-14 years
with the count of parameters of physical development and features neurodynamics functions.
Physical fitness, physical development and the properties of the neurodynamics functions were investigated among the boys aged 11-14. Most investigated boys were characterized with the middle
level of physical fitness according to the physical ability testing. The factor analyses proved the
physical fitness of the middle-aged schoolchildren to be influenced by physical qualities and then
the properties of the neurodynamics functions and physical development.
Key words: physical fitness, neurodynamics functions properties, physical development, cluster
and factor analysis.

Введение.
На сегодняшний день в Украине остро стоит вопрос относительно
ухудшения уровня физической подготовленности учащихся общеобразовательных школ [6, 7]. По мнению специалистов, основной причиной такого состояния есть заметное снижение интереса к занятиям физической
культурой и спортом со стороны школьников [2, 3]. Как следствие, имеем
значительный рост уровня заболеваемости среди детей и подростков. К
названным проблемам, еще можно отнести недостатки в системе физического воспитания современной школы, в частности речь идет о не использовании дифференцированного обучения на уроках физической культуры
с учетом особенностей физического и нейродинамического развития учеников [4, 8].
19 © Пустовалов В.А., 2009

133

Известно, что физические и психофизиологические признаки человека развиваются в соответствии с генетической программой [1, 3, 6].
Поэтому, как для общетеоретических, так и для прикладных аспектов физического воспитания необходимо знать, какие из признаков есть жестко генетически закрепленные, и которые изменяются под воздействием
разных факторов среды, в том числе и средств физической культуры. На
сегодняшний день существует ряд работ, в которых изучали влияние морфофункциональных признаков на физическую подготовленность человека
[3, 7, 8]. Доказанной есть обусловленность нейродинамических функций
человека на проявление физических качеств [9, 10]. Но при этом отсутствует информация о факторной структуре физической подготовленности
учащихся с учетом морфофункциональных признаков и нейродинамических функций. Выяснение этого вопроса по нашему мнению позволит в
большей мере понять влияние показателей нейродинамических функций и
физического развития на физическую подготовленность учеников среднего школьного возраста .
Работа выполнена по плану НИР Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы было изучить ведущие факторы физической подготовленности мальчиков среднего школьного возраста с учетом физического развития и свойств нейродинамических функций.
Методика.
У 173 подростков определяли основные физические качества, нейродинамические свойства нервной системы – функциональную подвижность (ФПНП) и силу нервных процессов (СНП), сенсомоторную реактивность и физическое развитие.
Физическую подготовленность подростков изучали с использованием „Державних тестів” (1996). Определяли уровень развития основных
физических качеств учеников: силы, скорости, выносливости, гибкости и
ловкости [4]. Силовые способности исследовали по результатам выполнения упражнения „Сгибания, разгибание рук в упоре лежа”, скоростные – по
времени преодоления дистанции на 60 м. Для оценки скоростно-силовых
возможностей использовали тестовое задание „Прыжок в длину с места”,
ловкость – по результатам в упражнении „Бег челнока 4х9 м”. Уровень развития гибкости определялся по результатам в упражнении „Наклон туловища вперед из положения сидя”, а выносливость оценивали по времени
преодоления учениками дистанции 1000 м.
Исследование и оценку свойств нейродинамических функций проводили на компьютерной системе „Диагност-1” [10]. Мерой ФПНП было
время выполнения тестового задания. Чем быстрее обследуемый выполнял
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задание, связанное с дифференциацией 120 положительных и тормозных
раздражителей, тем выше у него была ФПНП. СНП оценивали по показателю общего количества обработанной информации за 5 минут работы.
Большее количество информации отвечало высшему уровню СНП. Сенсомоторную реактивность определяли по продолжительности латентных
периодов (мс) во время ответов на действие раздражителей разной степени
сложности (простая зрительно-моторная реакция – ПЗМР, реакции выбора
одного – РВ1-3 и двух раздражителей из трех – РВ2-3). Меньшие значения
латентных периодов во время ответов на действие раздражителей отвечали
лучшей сенсомоторной реактивности.
Физическое развитие подростков исследовали с использованием методики Г.В. Коробейникова [11]. У обследуемых измеряли длину и массу
тела, регистрировали частоту сердечных сокращений в покое и после нагрузки, задержку дыхания на вдохе и выдохе, жизненную емкость легких.
С помощью специальной формулы рассчитывали интегральный показатель
– коэффициент физического развития (КФР). Он характеризует отношение
фактических показателей физического развития к стандартным.
Полученные данные исследований подвергали кластерному и факторному анализу. Все расчеты проводили с использованием компьютерной статистической программы Microsoft Excell.
Результаты исследования.
Для того чтобы выяснить, какие из исследуемых признаков - физические качества, нейродинамические свойства или физическое развитие,
являются ведущими в физической подготовленности учеников среднего
школьного возраста, были использованы кластерный и факторный анализ.
Результаты кластерного анализа дали возможность определить особенности структуризации физической подготовленности учеников 11-14
лет, а результаты факторного анализа позволили выявить состав свойств,
которые лежат в основе такого распределения исследуемых признаков.
Во время кластерного анализа результатов исследования выявили
4 кластера. Так, у мальчиков 11 лет в первый кластер с высоким уровнем
связей вошли 5 признаков (ловкость, скоростные качества, гибкость, выносливость и ЖЕЛ). Во втором было 6 признаков (силовые способности,
ЗДвд, ЗДвид, ЧСС, вес и свойство ФПНП). В третий – вошли 3 показателя
(скоростно-силовые способности, ЧССнагр, рост), и к четвертому кластеру были отнесены 4 признака (СНП, РВ1-3, РВ2-3 и ПЗМР). У 12-летних
школьников распределение было следующим. В первом кластере выявили 5 признаков (скоростные способности, ловкость, гибкость, выносливость, и ЖЕЛ), во второй кластер были включены всего 2 показателя
(силовые способности и ЗДвыд), в третьей – 7 (скоростно-силовые способности, ЗДвд, вес, ЧСС, ЧССнагр, рост и свойство ФПНП) и в четвертый
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– 4 (СНП, РВ1-3, РВ2-3 и ПЗМР). В 13 лет первый кластер составили 5
признаков (скоростные способности, ловкость, гибкость, выносливость и
ЖЕЛ), во второй – 2 (силовые способности и ЗДвыд), в третьей – 7 показателей (скоростно-силовые способности, ЗДвд, масса, ЧСС, ЧССнагр,
рост и ФПНП) и в четвёртый – 4 показателя (СНП, РВ1-3, РВ2-3 и ПЗМР).
Для 14 лет распределение дало следующие результаты, в состав первого
кластера вошли 5 показателей (скоростные качества, ловкость, гибкость,
выносливость и ЖЕЛ), во второй – 2 (силовые качества и ЗДвыд), в третий – 7 показателей (скоростно-силовые способности, ЗДвд, масса, ЧСС,
ЧССнагр, рост и свойство ФПНП) и в четвёртый – 4 показателя (СНП,
РВ1-3, РВ2-3 и ПЗМР).
Анализ факторной структуры дал возможность в каждом возрастном периоде учеников среднего школьного возраста определить показатели с наиболее весомыми значениями, как в каждом факторе, так и для из
исследуемых свойств и качеств (табл.1).
Таблица 1
Факторная структура признаков физических качеств, свойств нейродинамических функций и физического развития мальчиков 11 лет
№
п/п
1
2
3
4
5

Показатели

11
12
13
14
15
16
17
18

Рост
Масса
Задержка дыхания на вдохе
Задержка дыхания на выдохе
Частота сердечных сокращений в покое
Частота сердечных сокращений после
нагрузки
Жизненная емкость легких
Простая зрительно-моторная реакция
Реакция выбора одного раздражителя
из трех
Реакция выбора двух раздражителей из
трех
Функциональная подвижность нервных
процессов
Сила нервных процессов
Бег 60 м
Бег челнока 4х9 м
Прыжок в длину с места
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа
Наклон туловища вперед, сидя
Бег 1000 м

19

Вклад фактора в общую дисперсию (%)

6
7
8
9
10
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1
0,40
0,46
0,34
0,41
-0,51

Факторы
2
3
-0,66
0,09
-0,66
0,29
0,54
-0,17
0,45
-0,28
0,46
0,22

4
0,15
-0,10
0,08
0,07
-0,05

0,03
0,59
-0,10

0,74
-0,44
0,11

-0,13
0,22
0,72

-0,28
-0,04
0,07

-0,32

0,33

0,67

0,24

-0,12

0,06

0,79

-0,16

-0,24
0,31
-0,76
-0,76
0,82
0,38
0,49
-0,59

-0,15
-0,02
-0,27
-0,28
0,02
0,41
0,13
-0,17

-0,05
-0,33
-0,18
0,04
0,30
0,40
-0,24
-0,14

-0,89
0,76
0,07
0,26
-0,10
0,36
-0,28
0,18

0,23

0,16

0,13

0,11

Установили, что в структуре физической подготовленности подростков сумма дисперсий выборки для отдельных возрастных групп составляла,
в 11 лет – 63%, в 12 – 60%, в 13 – 62% и в 14 лет – 64%. С высоким коэффициентом значимости у учеников 11 лет выявили показатели, которые характеризовали физические качества – скорость, ловкость и скоростно-силовые
способности, с суммой дисперсии (0,23%), они и составили первый фактор.
Второй фактор составили рост, вес, ЧССнагр (0,16%). Третий и четвертый
фактор составили нейродинамические свойства ФПНП, СНП, ПЗМР, РВ1-3
и РВ2-3, сумма дисперсии которых составляла (0,13 - 0,11%). У 12-летних,
первый фактор составили физические качества: скорость, ловкость, сила
и скоростно-силовые способности (0,26%), второй фактор – нейродинамические свойства: ФРНП, СНП, ПЗМР, РВ1-3 и РВ2-3 (0,14%), в третий
и четвертый факторы вошли показатели физического развития: рост, вес,
ЖЕЛ, ЧССнагр (0,11 – 0,09%). Подобным образом произошло распределение исследуемых признаков у 13 летних подростков. В число первого фактора вошли: скорость, ловкость, сила, выносливость и скоростно-силовые
качества (0,27%), во второй – нейродинамические свойства: ФПНП, СНП,
ПЗМР, РВ1-3 и РВ2-3 (0,16%), третий и четвертый составили показатели
физического развития: рост, вес, ЧССнагр (0,10 – 0,09 %). Не наблюдали
отличий в структуре физической подготовленности и в 14 лет. Первый
фактор у них составили физические качества: скорость, ловкость, сила и
скоростно-силовые способности (0,26%), второй фактор – нейродинамические свойства ФПНП, СНП, ПЗМР, РВ1-3 и РВ2-3, третий и четвертый показатели физического развития, соответственно –(0,12 – 0,10%).
Исходя, из представленных результатов факторного анализа в
структуре физической подготовленности школьников 11-14 лет важным
есть влияние физических качеств: скорости, ловкости, силы и скоростносиловых способностей. Значительное влияние на физическую подготовленность учеников этого возраста имеют и нейродинамические свойства:
ФРНП, СНП, ПЗМР, РВ1-3 и РВ2-3 (второй фактор). И несколько меньше
оказалось влияние на физическую подготовленность подростков показателей физического развития, они в свою очередь составили третьей и четвертый факторы.
Результаты кластерного и факторного анализа, представленные
выше, указывают, что исследуемый период онтогенеза характеризуется
общими закономерностями, ростом физических качеств, формированием
свойств нейродинамических функций и физическим развитием подростков. Наибольшее влияние на физическую подготовленность учеников
среднего школьного возраста оказывают физические качества и свойства
нейродинамических функций, а несколько меньше - морфофункциональные признаки.
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Выводы.
Выявлены ведущие факторы физической подготовленности учеников среднего школьного возраста с учетом проявления физических способностей, признаков физического развития и свойств нейродинамических
функций.
Первый фактор составили физические качества: скорость, ловкость,
сила, и скоростно-силовые способности.
Второй – функции нейродинамических свойств: ФПНП, СНП,
ПЗМР, РВ1-3 и РВ2-3.
Третьим фактором, который определяет физическую подготовленность учеников 11-14 лет, были признаки физического развития.
Последующее направление исследования предусматривает обоснование влияния физического развития и свойств нейродинамических
функций на физическую подготовленность учеников среднего школьного
возраста.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ И СТЕП-АЭРОБИКЕ
Савченко Н.И.
Кировоградский государственный педагогический
университет имени В.Винниченко20
Аннотация. В статье излагается влияние занятий классической и степ-аэробикой, морфофункциональные показатели и уровень физического здоровья девочек 10–12 лет. Определено,
что данные, полученные в результате эксперимента, свидетельствуют об оптимальном, для
девочек этого возраста, диапазоне динамики ЧСС в различных вариантах построения занятий. Разница выполнения одинакового объема нагрузки на занятиях по классический и степаэробики сопровождалась более напряженной реакцией сердечно-сосудистой системы на
упражнения степ-аэробики. Необходимо, чтобы содержание и структура каждого занятия исключали возможное отрицательное действие физических упражнений на здоровье девочек.
Ключевые слова: степ-аэробика, базовая аэробика, исследование, упражнения, показатели
ЧСС.
Анотація. Савченко М.І. Раціональна побудова занять з класичної і степ-аеробіки. У
статті розкривається вплив занять класичною і степ-аеробікою на морфофункціональні показники і рівень фізичного здоров’я дівчат 10–12 років. Виявлено, що дані, які були отримані під
час експерименту, засвідчують про оптимальний, для дівчаток цього віку, діапазон динаміки
ЧСС в різних варіантах побудови занять. Різниця виконання однакового об’єму навантаження на заняттях класичною і степ-аеробікою супроводжувалось більш напруженою реакцією
серцево-судинної системи на вправах степ-аеробікою. Необхідно, щоб зміст і структура кожного заняття виключали можливу негативну дію фізичних вправ на здоров’я дівчаток.
Ключові слова: степ-аеробіка, базова аеробіка, дослідження, вправи, показники ЧСС.
Annotation. Savchenko N.I. The rational building of the training in standart and step-aerobics. It is also noticed that experimental results testify the optimal range of heart beating index’s
dynamics for girls of this age during different kinds of lessons. The difference between the same
volume of load during the training in standard and stepaerobics was accompanied by intensive reaction of heart beating system on the exercises of stepaerobics. The content and structure of each class
is necessary to exclude any possible negative influence of physical exercises upon girls health.
Keywords: step-aerobics, standard aerobics, explorations, exercises, heart-beating index.

Введение
Снижение двигательной активности особенно опасно в период роста и формирования организма, так как именно детский возраст наиболее
благоприятен для развития двигательной функции, физических качеств,
приобретения жизненных умений и навыков.
Классическая (базовая) и степ-аэробика относятся к наиболее популярным и доступным разновидностям оздоровительной аэробики, которая
является одним из эффективных средств борьбы с гипокинезией [5; 6; 7;
12]. Рациональная организация нагрузок на занятиях и целесообразное их
построение способствуют не только улучшению физического развития и
повышению уровня физической подготовленности, но и являются надежным средством предупреждения и коррекции отклонений в состоянии здоровья занимающихся [12].
В практике физического воспитания и спортивной тренировки ис20 © Савченко Н.И., 2009
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пользуют однонаправленные и комплексные занятия. Содержание основной части занятий зависит от количества решаемых задач. В прямой
зависимости от задач находятся подбор, продолжительность и последовательность выполнения упражнений [2; 8; 10; 11].
В научно-методической литературе нами не найдено сведений о
наиболее рациональном построении занятий оздоровительной аэробикой
с девочками 10–12 лет. Между тем тренировки должны обеспечивать наилучшие возможности для эффективного решения задач физического воспитания и основываться на знании закономерностей обучения, воспитания
и влияния физических упражнений на организм. Необходимо, чтобы содержание и структура каждого занятия полностью исключали возможное
отрицательное действие физических упражнений на здоровье и физическое состояние девочек [10].
Работа выполнена по плану НИР Кировоградского государственного педагогического университета имени В.Винниченко, кафедра теории и
методики олимпийского и профессионального спорта.
Цели исследования.
Целью исследования были разработаны различные варианты построения занятий по базовой и степ-аэробике. Было проведено исследование, в результате которого определена реакция организма девочек 10–12
лет на выполняемую физическую нагрузку.
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных
научно-методической литературы, пульсометрия, методы математической
статистики.
Результаты исследования
В исследовании, которое проходило на базе Высшей летной академии Украины с января по июнь 2008 года, приняло участие 68 девочек в
возрасте 10–12 лет.
Занятия проводились 2 раза в неделю продолжительностью по 45
минут каждое. Темп музыкальных произведений составлял 135–140 акцентов в минуту, высота степ-платформы – 15 см. На протяжении занятий и в
периоде восстановления у девочек измерялись показатели ЧСС с помощью
монитора сердечного ритма «Polar». Подготовительная и заключительная
части занятий по базовой и степ-аэробике строились однотипно, в то время
как основная часть была представлена четырьмя вариантами:
1) «собственно-аэробным»: состоял только из аэробных (танцевальных)
упражнений (таблица 1);
2) «аэробно-партерным»: вначале использовался комплекс танцевальных
упражнений, а затем силовых в партере (таблица 2);
3) «партерно-аэробным»: последовательность аэробных и силовых
упражнений менялась, основная часть занятия начиналась с выполне140

ния упражнений силового, затем аэробного характера (таблица 3);
4) «собственно-партерным»: включал в себя только комплекс упражнений, направленных на развитие и поддержание силовых способностей
(таблица 4).
Таблица 1
Примерная структура «собственно-аэробного» варианта занятия по
базовой и степ-аэробике для девочек 10–12 лет
Часть
занятия
1

Задачи

Содержание

2

3

Подготовительная

1) Организация занимающихся,
повышение их внимания, создание
соответствующей психологической
обстановки и положительного эмоционального состояния;
2) активизация функций мышечной,
сердечно-сосудистой, дыхательной
систем организма

Основная
(аэробная)

1) Разучивание новых и закрепление ранее выученных танцевальных
упражнений, комплексов базовой и
степ-аэробики;
2) формирование двигательных
умений и навыков;
3) совершенствование техники
двигательных действий;
4) улучшение деятельности
сердечно-сосудистой и дыхательной
систем организма;
5) повышение уровня развития
координационных способностей,
общей выносливости
1) Восстановление сердечнососудистой и дыхательной систем
организма после физических нагрузок;
2) снижение возбуждения нервной
системы;
3) развитие гибкости

1) Дыхательные
упражнения;
2) несложные
по координации
танцевальные
'упражнения
низкой ударности,
выполняемые с невысокой амплитудой движения;
3)
комплекс
упражнений на растягивание
1) Базовые аэробные упражнения
различной ударности и интенсивности

Заключительная
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1) Дыхательные
упражнения;
2) медленные
хореографические
движения;
3) стретчинг

Дозировка,
мин
4
6–7

32–34

4–5

Таблица 2.
Примерная структура «аэробно-партерного» варианта занятия по базовой и степ-аэробике для девочек 10–12 лет
Часть занятия

Задачи

Содержание

Подготовительная

1) Начальная организация занимающихся, подготовка организма к предстоящим нагрузкам;
2) включение в работу функциональных систем организма
и опорно-двигательного аппарата

1) Относительно
простые
танцевальные
упражнения;
2) упражнения
общего воздействия на основные
группы
мышц;
3) упражнения
на растягивание
Комплексы
танцевальных
упражнений

Основная

аэробная

партерная

Заключительная

1) Обучение технике выполнения основных базовых шагов;
2) разучивание новых и закрепление ранее освоенных
комплексов упражнений;
3) совершенствование двигательных умений и навыков;
4) увеличение функциональных возможностей организма;
5) развитие координационных
способностей
1) Закрепление техники выполнения силовых упражнений ранее изученных комплексов;
2) совершенствование двигательных умений и навыков;
3) формирование правильной
осанки;
4) развитие и поддержание силовых способностей, гибкости
Восстановление функционального состояния организма
занимающихся после физической нагрузки
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Дозировка,
мин
6–7

15–16

1) Комплексы силовых
упражнений;
2) упражнения,
направленные
на развитие
гибкости

17–18

1) Упражнения
на расслабление;
2) стретчинг

4–5

Таблица 3.
Примерная структура «партерно-аэробного» варианта занятия по базовой и степ-аэробике для девочек 10–12 лет
Дозировка,
мин

Часть занятия

Задачи

Содержание

Подготовительная

1) Активизация внимания
занимающихся, ознакомление с намеченным содержанием;
2) обеспечение оптимального врабатывания систем
организма;
3) разучивание танцевальных упражнений;
4) развитие координационных способностей:

1) Общеподготовительные
и дыхательные
упражнения;
2) базовые
упражнения
аэробики и
степ-аэробики;
3) стретчинг

6–7

Основная

партерная

1) Обучение основам техники выполнения силовых
упражнений;
2) закрепление и совершенствование двигательных
умений и навыков;
3) развитие и поддержание
силовых способностей,
гибкости

Комплексы
упражнений
силового характера, упражнения на развитие
гибкости

15–16

аэробная

1) Повышение функциональных возможностей
организма;
2) закрепление и совершенствование двигательных
умений и навыков;
3) развитие и поддержание
общей выносливости

Комплексы
упражнений
аэробного
характера

17–18

Снижение физической и
эмоциональной активности
занимающихся

1) Упражнения
на восстановление дыхания,
растягивание;
2) аутотренинг

Заключительная
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4–5

Таблица 4.
Примерная структура «собственно-партерного» варианта занятия по
базовой и степ-аэробике для девочек 10–12 лет
Часть
занятия
1
Подготовительная

Основная
(аэробная)

Заключительная

Задачи

Содержание

2
1) Построение, сообщение задач
занятия, создание благоприятного эмоционального фона;
2) подготовка двигательного
аппарата, нервной, сердечнососудистой и дыхательной систем к предстоящим нагрузкам,
увеличение подвижности суставов, эластичности сухожилий,
мышц и связок;
3) обучение новым двигательным
действиям, закрепление и совершенствование усвоенных ранее
танцевальных упражнений;
4) развитие координационных
способностей
1) Совершенствование двигательных умений и навыков;
2)развитие опорно-двигательного
аппарата и функциональных систем организма;
3) формирование и поддержание
правильной осанки;
4) развитие, поддержание силовых способностей, гибкости
1 ) развитие гибкости:
2) уменьшение напряжения отдельных мышечных групп,
3) восстановление деятельности
органов дыхания, кровообращения и периной системы

3
1)
Дыхательные
упражнения;
2) аэробные танцевальные упражнения;
3) стретчинг

1) Силовые упражнения, выполняемые из исходных
положений стоя,
сидя, лежа;
2) стретчинг

1) Упражнения на
растягивание;
2)
дыхательные
упражнения

Дозировка,
мин
4
6–7

32–34

4–5

Непосредственно перед началом занятий по базовой и степ-аэробике
«собственно-аэробного» варианта построения средние показатели пульса
девочек составляли 114,58 ± 12,29 уд/мин и 119,73±5,06 уд/мин соответственно. Данные значения во время выполнения упражнений подготовительной части имели тенденцию к увеличению. Их средние показатели
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на занятиях по базовой аэробике достигали 131,95±13,32 уд/мин, степаэробике – 136,77±8,55 уд/мин. Наибольший прирост пульса наблюдался
в основной части (148,03±13,64 уд/мин и 153,82±9,91 уд/мин). В дальнейшем происходило снижение ЧСС. Так, в заключительной части средние
показатели колебались в пределах 142,20±12,75 уд/мин (базовая аэробика) и 139,96±8,38 уд/мин (степ-аэробика), в восстановительном периоде –
125,39±14,94 уд/мин и 124,54±6,40 уд/мин соответственно.
Измерения до начала выполнения «аэробно-партерного» варианта построения занятий по базовой и степ-аэробике ЧСС составляли
117,87±7,74 уд/мин и 115,66±10,11 уд/мин, в подготовительной части –
132,73±12,72 уд/мин и 138,64±12,90 уд/мин соответственно. Танцевальные движения основной аэробной части в двух разновидностях аэробики
способствовали дальнейшему увеличению пульса до своих максимальных
значений – 149,36±12,68 уд/мин (базовая аэробика) и 155,24±9,62 уд/мин
(степ-аэробика). С партерной части начиналось снижение показателей ЧСС
(базовая аэробика – 134,65±14,82 уд/мин, степ-аэробика – 135,40±14,85 уд/
мин). В заключительной они достигали 121,35±16,19 уд/мин и 129,39±14,07
уд/мин, а после окончания занятия – 115,11±11,60 уд/мин и 111,65±12,86
уд/мин соответственно.
Выполнение комплексов упражнений базовой и степ-аэробики
«партерно-аэробного» варианта построения способствовало постепенному увеличению зарегистрированных перед началом занятий средних пульсовых значений с 115,89±6,28 уд/мин и 129,13±4,52 уд/мин до полученных
в подготовительной части 129,60±13,35 уд/мин и 143,04±6,29 уд/мин соответственно. Смена последовательности танцевальных и силовых упражнений привела к смещению достижения максимальных показателей с первой половины основной части (предыдущий вариант) на вторую. Реакция
сердечно-сосудистой системы организма девочек 10–12 лет на упражнения
партерной части характеризовалась 122,97±10,94 уд/мин (базовая аэробика) и 139,40±14,24 уд/мин (степ-аэробика), аэробной – 141,38±14,55 уд/мин
и 144,75±14,86 уд/мин соответственно. На занятиях по базовой аэробике
снижение ЧСС начиналось в заключительной части (134,96±14,78 уд/мин)
и длилось до его завершения (120,60±19,14 уд/мин). В степ-аэробике пульсовые значения продолжали незначительно увеличиваться еще и в заключительной части (145,83±6,12 уд/мин), но после окончания всех упражнений снизились до уровня 131,28±12,14 уд/мин.
Исходные средние значения ЧСС в «собственно партерном» варианте построения составляли 113,63±7,27 уд/мин на занятиях по базовой
аэробике, 126,54±18,15 уд/мин степ-аэробике. В этом варианте комплекс
танцевальных упражнений предусматривался только в подготовительной части. В ней были получены максимальные данные пульса в двух
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разновидностях аэробики (130,91 ±5,52 уд/мин – классическая аэробика,
147,31±10,52 уд/мин – степ). Значения, зарегистрированные при выполнении силовых упражнений основной части, составляли 129,45+8,50 уд/мин
(базовая аэробики), 138,62±18,14 уд/мин (степ-аэробика), заключительной
части – 122,39+5,19 уд/мин и 135,58±8,15 уд/мин, в периоде восстановления – 112,48±1,58 уд/мин и 125,79±5,00 уд/мин соответственно.
Результаты исследования реакции организма девочек 10–12 лет на
физическую нагрузку различных вариантов построения занятий по базовой и степ-аэробике свидетельствуют о динамике ЧСС в оптимальном
диапазоне. Увеличение показателей пульса происходило с первой минуты работы, продолжилось в основной части, где достигало максимальных
значений, и снижалось к концу заключительной. Упражнения аэробного
характера способствовали наибольшему приросту ЧСС независимо от
продолжительности и последовательности их выполнения. Так, комплексы
упражнений «собственно-аэробного» варианта построения в двух разновидностях аэробики вызывали наибольшее физиологическое напряжение
организма девочек 10–12 лет. Пульсовая кривая «собственно-партерного»
варианта характеризовалась наименьшими сдвигами в показателях ЧСС.
После заключительной части средние показатели пульса в «аэробнопартерном» и «собственно-партерном» вариантах построения занятий по
базовой и степ-аэробике были ниже, чем до занятий. Быстрое восстановление после окончания работы характерно для девочек данного возраста
[4], а замедленное восстановление пульса после выполнения упражнений
«собственно-аэробного» и «партерно-аэробного» вариантов связано, на
наш взгляд, с более мощным воздействием физических нагрузок на организм девочек 10–12 лет.
Средние величины пульса (128,89±7,87 – 149,63±13,90 уд/мин), зарегистрированные в процессе выполнения различных вариантов, показывают, что физические упражнения выполнялись в зоне умеренной интенсивности. Для детей нагрузки в этой зоне являются оптимальными, так
как они наилучшим образом способствуют установлению взаимодействия
между функциями сердечно-сосудистой системы, дыхания и двигательного аппарата [1; 9].
Выводы
1. Данные, полученные в результате эксперимента, свидетельствуют об оптимальном для девочек 10–12 лет диапазоне динамики ЧСС в различных вариантах построения занятий. Однако выполнение одинакового
объема нагрузки на занятиях по базовой и степ-аэробике сопровождалось
более напряженной реакцией сердечно-сосудистой системы на упражнения степ-аэробики.
2. Комплексы танцевальных упражнений «собственно-аэробного»
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варианта способствовали постепенному росту пульсовых значений с начала занятий и достижению пиковых величин во второй половине основной части. Восстановление ЧСС происходило в заключительной части, но
имело затяжной характер. По-видимому, связано это с более мощным воздействием физических нагрузок на организм девочек 10–12 лет. Вероятно,
необходимо увеличить продолжительность заключительной части, стимулируя этим восстановительные процессы. При использовании данного варианта построения занятий целесообразно разучивать и совершенствовать
комплексы танцевальных упражнений, формирующих школу движений
базовой аэробики. Наряду с решением других задач желательно акцентированию развивать и совершенствовать координационные способности.
3. Физиологическая кривая ЧСС «аэробно-партерного» варианта
имела волнообразное строение. Максимальные показатели были зарегистрированы в первой половине основной части занятий, к концу заключительной происходило восстановление пульса. Учитывая возможные сочетания и последовательность развития физических качеств на занятиях [3],
на наш взгляд, в данном варианте построения необходимо решать следующие задачи: обучение комплексам танцевальных движений, закрепление
и совершенствование техники выполнения силовых упражнений, преимущественное развитие координационных и силовых способностей.
4. В «партерно-аэробном» варианте построения занятий происходило постепенное увеличение показателей ЧСС. Пик нагрузки приходился на вторую половину основной части. После заключительной зарегистрированные показатели пульса были незначительно выше, чем до
занятий. Это, по-видимому, связано с выполнением достаточного объема
нагрузки [9]. По всей вероятности, такой вариант, построенный на основе рационального сочетания и последовательности развития физических
качеств [3], будет способствовать преимущественному развитию силовых
способностей и общей выносливости, а также позволит решать задачи,
направленные на обучение двигательным действиям, их закрепление и совершенствование.
5. Динамика ЧСС «собственно-партерного» варианта построения
находилась в оптимальном диапазоне для девочек 10–12 лет. Основная
часть занятий состояла из упражнений силового характера. Максимальные
значения пульса были получены в ее первой половине, затем произошло
снижение и стабилизация ЧСС. Заключительная часть занятий способствовала восстановлению организма. При таком построении тренировок
возможно разучивание и совершенствование техники выполнения силовых упражнений, развитие силовых способностей.
Дальнейшие исследования предполагается провести с другими возрастными группами девушек.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ И ПРАКТИКИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЛОВЦОВ
Савченко Н.И.
Кировоградский государственный педагогический университет имени
Владимира Винниченко21
Аннотация. Задача психологической подготовки пловцов – формирование и совершенствование спортивного, бойцовского характера, развитие свойств личности, определяющих успех
в спорте, укрепление и совершенствование механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровня, определяющего рекордные достижения. Формирование необходимых
личностных качеств пловца происходит с помощью изменения и коррекции отношения спортсмена к выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим возможностям восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к качеству выполнения тренировочного задания, к спортивному режиму и к спортивной жизни вообще.
Ключевые слова: психологическая подготовка, спортсмен, методика, успех.
Анотація. Савченко М.І. Удосконалення методики і практики в психологічній підготовці
плавців. Завданням психологічної підготовки плавців є формування і удосконалення спор21 © Савченко Н.И., 2009
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тивного бійцівського характеру, розвиток якостей особистості, які визначають успіх в спорті,
зміцнення й удосконалення механізмів нервово-психічної регуляції, доведення їх до певного рівня, що визначає рекордні досягнення. Формування необхідних особистісних якостей
плавця відбувається за допомогою змін та корекції ставлення спортсмена до виконуваного
наступного тренувального навантаження, до своїх можливостей відновлення, до нервовопсихічного перенапруження, до якості виконання тренувального завдання, до спортивного
режиму й до спортивного життя взагалі.
Ключові слова: психологічна підготовка, спортсмен, методика, успіх.
Annotation. Savchenko M.I. The Improvement of swimmers' psychological aspect of teaching
technique and practice. Formation and improvement of sporting fighting character, individuality’s features development which determine sport achievements, enlargement all above up to record
levels is the task of psychological aspects. The formation of individuality’s features necessary for a
swimmer is made with changing and of swimmer’s attitude to present and coming training loading,
possibilities, to nervous - psychics over-tension, to train task fulfillment quality; to curricular and
sporting way of life.
Key words: psychological aspect, sportsman, teaching technique, success.

Введение.
Управление процессом спортивной подготовки – это целенаправленная работа по решению конкретных психологических задач в заданные сроки. А поскольку целью спортивной подготовки пловца с позиции психологии является психологическое обеспечение его спортивной деятельности,
направленное на наиболее полную реализацию его технико-тактических
и функциональных возможностей в условиях значительного психического напряжения, возникающего в условиях ответственного соревнования.
Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме. Использование разнообразных средств и приёмов психолого-педагогического
воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки. Основными задачами психологической подготовки являются развитие
морально-волевых качеств личности, овладение приёмами самовнушения
и саморегуляции состояний во время соревнований и тренировок, развитие мотивации на достижение максимальных спортивных результатов.
Работа выполнена по плану НИР Кировоградского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - управление психологической подготовкой пловца
– это работа по решению психологических задач, обеспечивающих формирование психически стабильной и устойчивой личности пловца, способной к эффективному выполнению поставленных задач в процессе тренировок и соревнований.
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных
научно-методической литературы, педагогические наблюдения, психологические методы.
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Результаты исследования.
Изучению и решению психологических проблем управления психологической подготовкой пловцов высокой квалификации посвящено значительное количество научных исследований, практических разработок
и рекомендаций. Как правило, в них уделяется внимание максимальному
развитию таких качеств спортсмена, как уверенность в своих силах, высокий уровень мотивации и желания побеждать, грамотное определение
и формирование цели, способность к саморегуляции и произвольной концентрации внимания и расслабления.
Основные способы и приёмы психологической подготовки.
1. В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование
спортсмена, объяснение предстартовых и соревновательных переживаний
в соответствии с индивидуальными особенностями, обучение ритуалу
предсоревновательного поведения. Главный метод воздействия – убеждение, воздействие на сознание пловца.
2. Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание беседы косвенно направлено на этого спортсмена. Основная задача–снятие противодействия, которое нередко возникает при использовании
внушений и убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. Метод
воздействия –косвенное внушение.
3. Аутотренинг – самостоятельное, без посторонней помощи, использование изученных или заранее подготовленных внушений в состоянии
глубокого расслабления и покоя (релаксации) или в состоянии так называемого аутогенного погружения, с целью создания необходимого психического состояния. В процессе аутотренинга завершается переход внушения в
самовнушение, совершенствуются механизмы саморегуляции.
4. Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и самовнушений в самоубеждения – высшие уровни самосознания и
саморегуляции.
Планомерное использование представленной системы приёмов
позволяет достаточно полно и глубоко проникать в систему отношений
спортсмена, формировать программу будущих действий и переживаний,
установки на реализацию этих программ поведения в нужные моменты
тренировки и соревнования.
Стержнем каждого из представленных мероприятий является
содержание внушений и убеждений, разработанных И.Г.Карасевой и
Г.Д.Горбуновым [1, 3, 5, 6, 8, 9].
Что же ещё нового можно добавить к вопросу совершенствования
методики и практики психологической подготовки пловцов? М.В. Китаева
отмечает: «Главное отличие между спортсменом с психологией победителя
и спортсменом, не обладающим этим качеством, заключается в четкости,
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конкретности поставленной цели (умение грамотно ставить перед собой
цели); в отношении к проигрышу (конструктивное отношение к проигрышу)» [2, с. 36].
Именно пловцы относятся к своим неудачам, проигрышам специфическим образом – они воспринимают их не как ярлык с надписью «неудачник», а используют их в качестве так называемой обратной связи, как показатель того, что на данный момент в его подготовке необходимо исправить,
подкорректировать, чему уделить дополнительное внимание.
Процесс обучения - это всегда процесс проб и ошибок. Человек
постоянно пытается что-то осуществить, промахивается, сознательно
оценивает степень отклонения и делает соответствующие поправки для
следующей попытки до тех пор, пока не попадет в десятку. Все системы
самонастройки накапливают в банке данных прошлые ошибки, неудачи,
болезненные тягостные эпизоды. Этот негативный опыт вовсе не сдерживает процесс обучения, а содействует ему, если к нему относиться должным
образом: не зацикливаться на нем и рассматривать не как оценку личности
исполнителя, а как степень усвоения действия. Но главное правило таково: как только действие усвоено и отработано, ошибки, совершаемые при
усвоении этого действия, необходимо забыть, а помнить только успешные
действия, подолгу мысленно задерживаясь на них.
Если мы намеренно постоянно возвращаемся к нашим ошибкам,
постоянно обвиняем и выговариваем себе за них, то помимо нашей воли
ошибка или неудача превращается в цель, которая удерживается в воображении памяти. Воспоминания прошлых неудач могут самым неблагоприятным образом повлиять на сегодняшние действия, если мы без конца
думаем о них и мысленно произносим: «если я вчера проиграл, то могу
и сегодня проиграть». Кстати, выяснено, что в состоянии гипноза, когда
в людях вдруг открываются неожиданные таланты в различных сферах
деятельности, все их внимание сконцентрировано на достижении положительной цели, нет воспоминаний о прошлых неудачах, т.е. память очищается от прошлого негативного опыта.
Необходимо воспитать у спортсмена смелость проигрывать, человек должен дать себе право на ошибку. Возможно, жизнь нам для того и
дана, чтобы научиться там, где мы первоначально ошибались, впоследствии поступать правильно. Негативная информация - т.е. информация об
ошибке -должна использоваться для поиска правильного решения, а не для
обвинения себя в неспособности к правильным поступкам.
Условия современности изменились, в том числе отличаются и
условия, в которых развивается современный спорт высших достижений.
Спорт в наши дни – один из наиболее престижных и популярных видов
деятельности. Результаты спортивной деятельности в широком смысле
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связаны с влиянием спорта на развитие человека и человеческого общества. С другой стороны, практически все спортсмены, даже юные, считают
спорт своим трудом, в котором они видят и смысл жизни, и основу самосовершенствования, и личный интерес.
В связи с этим необходимо осознанно формировать у спортсмена
понимание своего предназначения, своей миссии в этой деятельности.
Причем масштаб ответа на вопрос «Как я своей деятельностью изменяю
мир вокруг себя?» может быть различным. От самого малого - семья, коллектив, до самого большого - планетарного. В командах, в которых совершили скачок от «хорошего» к «великому», спортсмены объединены общей
мечтой, общей системой смыслов деятельности [4]. Человек, вовлеченный
в достижение общей мечты, мечты, касающейся не только достижения его
индивидуальных интересов, но и несущий своим результатом что-то миру,
способен сделать намного больше. Так или иначе, осознанно или неосознанно, все великие спортсмены понимают свою деятельность в спорте
как некую «свою миссию» в мире.
Ещё одной характеристикой, которой мы уделяем большое внимание в работе с пловцами, является развитие так называемого «позитивного мышления». В литературных источниках есть другие названия этому
феномену. Например, А.В. Родионов называет это «формированием чувства успеха». «Чувство успеха - сильнейший двигатель не только в любом
деле, но и при подготовке к нему. Достаточно создать положительный образ своих действий и самого себя, действующего как нужно), и уже есть
психическая база для действительно уверенной и эффективной деятельности» [7, с. 318].
Поэтому возникла необходимость показать пример самовнушения
«спокойной боевой уверенности» перед стартом:
1. Я уверенно подхожу к соревнованиям.
2. Я сделал все, что от меня требовалось. Теперь остаётся только
спокойно и уверенно реализовать то, что в меня заложено.
3. Приближающийся спортивный праздник вызовет у меня большое
воодушевление и общий подъём.
4. Я доказал своими стартами, что я закалённый боец. Давно ушли
прочь предсоревновательная неуверенность, тревожность. На смену им
пришли всевозрастающая уверенность в себе, спокойствие и хладнокровие, легкость, раскованность, устойчивость по отношению к любой сбивающей ситуации.
5. Я испытываю на старте волнение, переходящее в боевое воодушевление.
6. Я отдам все силы борьбе, все до конца.
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7. Спокойная боевая уверенность - вот моё состояние в период соревнований.
В случае предстартовой лихорадки и нетерпения выступить (либо
желания отказаться от старта) в соревнованиях – рекомендуется выполнение разминочных упражнений минимальной интенсивности краткими
сериями в сочетании с упражнениями на расслабление в паузах и акцентированием внимания на мягком и спокойном выдохе. Контролировать
пульс, проделать упражнения на чувство времени, принять контрастный
душ, полистать красочный журнал с иллюстрациями природы, послушать
спокойную музыку для релаксации и т. п.
В случае предстартовой апатии выполнить разминочные упражнения спринтерского и силового характера в максимальном темпе короткими сериями в сочетании с упражнениями на расслабление и идеомоторной настройкой на предстоящее проплывание дистанции. Акцентировать
внимание на резком и быстром выдохе со звуком «ха». Боксерский «бой с
тенью», серия прыжков из глубокого приседа, контрастный душ, быстрая,
ритмичная музыка и т .п.
Выводы
Сформированное позитивное мышление пловца дает ему возможность видеть в первую очередь хорошее, позитивное, верить в свои способности, достигать многого, правильно относиться к своим неудачам. С
этой целью используется метод визуализации. Спортсмен систематически
«прокручивает» в своём воображении «слайд» – картинку, в которой он
находится в ситуации уже достигнутой своей цели (например, пловец «видит»», как он первым приходит к финишу). Тем самым он готовит себя к
получению запланированного результата. Ещё одним показателем сформированного позитивного мышления является достаточно низкая тревожность спортсмена даже перед важными соревнованиями. Вместо предвосхищения возможных неудач, проигрыша, разворачивания ситуации не в
его пользу пловец спокойно ожидает поединка как возможности показать
уровень своей подготовленности, получить удовольствие от самого процесса спортивной борьбы.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении
психологической подготовки волейболисток.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
НАЧИНАЮЩИХ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ
Скрипченко И.Т., Должко Ф.Н., Антонов О.В.
Днепропетровский государственный институт
физической культуры и спорта22
Харьковский национальный педагогический
университет им. Г.С. Сковороды
Аннотация. Результаты определения расстояния «средней видимости» контрольного пункта при движении шагом для начинающих ориентировщиков оказались равными 25 м, а при
движении бегом – 12,5 м, средний угол отклонения от направления у начинающих ориентировщиков составляет 12°44'. В учебно-тренировочном процессе юных ориентировщиков не
следует располагать КП дальше указанных расстояний до повышения их уровня тренированности. При тренировке спортсменов-ориентировщиков на начальном этапе подготовки расположение контрольного пункта ближе расстояния 5м не имеет смысла в связи с исчезновением
тренировочного эффекта из-за сильного упрощения задания.
Ключевые слова: ориентирование, контрольный пункт, расстояние, угол.
Анотація. Скріпченко І.Т., Должко Ф.Н., Антонов О.В. Методи кількісного визначення основних показників технічної підготовленості орієнтувальників. Результати визначення відстані «середньої видимості» контрольного пункту при русі кроком для початківців
орієнтувальників виявилися рівними 25 м, а при русі бігом – 12,5 м, середній кут відхилення від
напряму у початківців орієнтувальників складає 12°44''. У навчально-тренувальному процесі
юних орієнтувальників не слід розташовувати КП далі вказаних відстаней до підвищення
їх рівня тренованості. При тренуванні спортсменів-орієнтувальників на початковому етапі
підготовки розташування контрольного пункту ближче за відстань 5м не має сенсу у зв'язку
із зникненням тренувального ефекту із-за сильного спрощення завдання.
Ключові слова: орієнтування, контрольний пункт, відстань, кут.
Annotation. Skripchenko I.T., Dolzhko F.N., Antonov O.V. Methods of quantitative
determination of basic indexes of technical preparedness of orienteerings. Results of definition
of distance of «average visibility» markpoint at locomotion by a walk for initial sportsmen appeared
equal 25 m. At locomotion by run - 12,5 m. The average angle of deviation from a direction at initial
sportsmen makes 12°44 ‘. In training process to have the markpoint is farther than the specified
distances before increase of their level train does not follow. At the initial stage of preparation
to have the markpoint is necessary on a distance more than 5m. At a strong simplification of a
definition the training effect peters.
Keywords: orientation, markpoint, distance, an angle.

Введение.
Спортивное ориентирование сближает людей с природой – источником жизни и здоровья. Поэтому успех в спортивном ориентировании – это
22 © Скрипченко И.Т., Должко Ф.Н., Антонов О.В., 2009
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не только успех в спорте. Это также показатель жизненной устойчивости,
надежности и уверенности, как для спортсменов, так и для тех, кто находится с ними рядом [1,3,5].
Основные слагаемые успеха, связанные с технической подготовкой
в спортивном ориентировании – это способность замечать контрольный
пункт и выдерживать направление по азимуту. Однако тренеры и исследователи спортивного ориентирования, хотя и указывают на необходимость
совершенствования данных качеств, не владеют точными количественными показателями начального уровня развития указанных способностей,
работая «на глазок» и полагаясь на случай [2,4]. Поэтому процесс технической подготовки в спортивном ориентировании идет медленно, что, естественно, тормозит рост спортивных результатов. Разработка и применение
методов количественного определения основных параметров технической
подготовки спортсменов позволит существенно скорректировать и оптимизировать учебно-тренировочный процесс в спортивном ориентировании, особенно - на этапах начальной подготовки.
Исследование проводилось согласно Сводному плану научноисследовательской работы Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические
основы индивидуализации учебно-тренировочного процесса в отдельных
группах видов спорта» (№ гос. регистрации 0108U010862).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: разработка методов количественного определения основных показателей технической подготовленности ориентировщиков.
Организация исследования. «Видимость» контрольного пункта
участником соревнований – важный элемент успешного выступления.
Если участник увидел КП, то он уже выполнил главную свою задачу –
«взял» КП, т. е. отметил его на своей карте.
Результаты исследования.
Первый эксперимент предусматривал определение «видимости»
контрольного пункта у начинающих. Для этого выбиралось 10 учеников,
только начинающих заниматься ориентированием. Им предлагалось, проходя по просеке (расстояние от старта до финиша 100 м) замечать, сколько
контрольных пунктов было выставлено справа и слева от просеки. Контрольных пунктов выставлялось 10 шт. Участники эксперимента проходили эту дистанцию сначала шагом, а потом бегом в среднем темпе, но
после каждых двух прохождений дистанции менялось месторасположение
КП, их количество справа и слева, их отдаленность от просеки. Вначале
контрольные пункты устанавливались на расстоянии 5 м от проверки, затем на 10 м, 15 м, 20 м, 25 м, 30 м. По окончанию прохождения дистанции
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в протокол записывалось количество замеченных КП каждым участником
при прохождении просеки сначала шагом, а потом бегом.
Для того, чтобы вычислить среднюю «видимость» в метрах при
движении шагом, мы брали все средние арифметические по этому показателю в зависимости от удаленности КП от просеки, складывали их вместе,
делили на 6 (находя таким образом среднее арифметическое межу этими
значениями) и умножали на 5 (т. к. каждый раз КП удалялся от просеки на
5 м) для того, чтобы перевести полученное значение в метры. У нас получилась средняя «видимость». Для вычисления средней «видимости» в
метрах при движении бегом мы проводили такие же операции.
Второй педагогический эксперимент предусматривал определение
точности движения по направлению. Для этого исследования брались те
же 10 учеников, которые участвовали в первом эксперименте. Им предлагалось, выходя из точки пересечения просек, идти по маркированной трассе до определенной точки. Затем, от этой точки до просеки им давалось
направление. На просеке через 20 м от точки пересечения расставлялись
флажки определенного цвета, обозначаемые цифрами, 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35. Выходя на просеку, каждый участник должен был запомнить номер
того флажка, около которого он вышел. Затем каждый возвращался к точке
пересечения просек и сообщал номер своего флажка и его цвет. Каждый
участник проходил одну и ту же дистанцию, но на разных просеках. Протяженность маркированной трассы была 150 м. На просеках были установлены флажки белого, красного, синего и зеленого цветов, направление
на этих просеках давались «юго-запад», «северо-запад», «северо-восток»,
«юго-восток» соответственно. На рисунке 1 показана схематично изображенная дистанция для второго эксперимента.
Если у точки окончание маркированной трассы (мы обозначим ее
схематично точкой А) идти точно по направлению до пересечения с просекой, то выход на просеку происходит около флажка с отметкой 20. Участники, проходя от точки А до просеки, отклонялись от направления. Чтобы
вычислить угол их отклонения от их направления, нужно построить треугольник. Для этого опустим условно перпендикуляр из точки А на просеку (обозначив точку пересечения перпендикуляра с просекой схематично
точкой В), который совпадает при пересечении с флажком с отметкой 20.
Так, у нас образуется прямоугольный треугольник АВС (точка С – это схематично обозначенная точка пересечения просек). Сторона АС равна 150
м (это маркированная трасса), сторона ВС равна 80 м (т.к. флажки с отметками ставились через 20 м, а флажок с отметкой 20 по счету четвертый, то
20*4 = 80 м).
В прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, т.е.:
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АВ2 + ВС2 = АС2, АВ2 = АС2 – ВС2, АВ2 = 1502 - 802 = 22500 – 6400, АВ =
, АВ = 126 м.
Для того, чтобы вычислить угол отклонения от заданного направления, нужно построить еще один прямоугольный треугольник, продолжить
сторону ВС и отметить путь каждого участника из точки А до просеки, которая у нас схематично представляет сторону ВС и ее продолжение (рис. 2).
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Рис. 1. Схема определения угла отклонения от правильного направления
С – место пересечения просек, АС – маркированная трасса, ВС – просека
с флажками, АВ – кратчайшее расстояние до просеки.
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Рис. 2. Вычисление
угла отклонения от
правильного направления
АВ2 = АС2 – ВС2 ; АС
= 150 м; ВС = 80 м;
АВ = 126 м
tg A1 = ВС1 / АВ ; tg
A2 = ВС2 / АВ; tg A3 =
ВС3 / АВ; tg A4 = ВС4
/ АВ

Через tg угла в прямоугольном треугольнике можно вычислить угол
отклонения каждого участника, т.е.∟А1, ∟А2,∟А3,∟А4,
tg А1 = ВС1/АВ
tg А2 = ВС2/АВ
tg А3 = ВС3/АВ
tg А4 = ВС4/АВ
Точки С1,С2,С3,С4 образовывались от точки пересечения пути движения участников из точки А до просеки.
Для вычисления среднего угла отклонения от направления мы перевели все номера флажков в полученные величины углов. По каждой из
дистанций подсчитали среднее арифметическое, сложили все полученные
значения, разделили на 4 и перевели полученную сумму через тангенс в
значение величины угла, выраженное в градусах.
Зависимость «видимости» КП учениками от его удаленности от просеки можно увидеть на рис 3. Результаты исследования показали, что «достоверная видимость» КП у учеников будет тогда, когда КП будет удален
от них на 3-4 м. Если в 80 % из 100 % участник обязательно увидит КП, то
это называется «достоверной видимостью» КП.
Результаты определения «средней видимости» КП при движении
шагом для начинающих ориентировщиков оказались равными 25 м, а при
движении бегом – 12,5 м.
Полученные значения «средней видимости» КП при движении шагом и бегом соответствуют в кривых, представленным на рис. 3, точкам
перегиба линий взаимосвязи, т.е. началу резкого уменьшения «видимости»
КП при увеличении расстояния его удаленности от просеки. Это означает,
что при превышении данных величин расположения КП от просеки способность его находить у начинающих ориентировщиков возрастает резко
и нелинейно, в связи с чем обнаружение КП на расстояниях от просеки,
превышающих вычисленные, юными спортсменами становится практически невозможным. Поэтому в учебно-тренировочном процессе юных ориентировщиков не следует располагать КП дальше указанных расстояний
до повышения их уровня тренированности. В то же время следует больше
уделять внимания тренировке «видимости» КП в учебно-тренировочном
процессе начинающих спортсменов-ориентировщиков.
Таким образом, первый констатирующий эксперимент показал, что
минимальное расстояние удаленности КП от просеки («достоверная видимость»), когда КП замечается юными ориентировщиками практически
в 100% случаев, составляет 3-4 м, т.е. меньше 5м, как при движении бегом, так и при движении шагом. Поэтому при тренировке спортсменовориентировщиков на начальном этапе подготовки расположение КП ближе
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расстояния 5м не имеет смысла в связи с исчезновением тренировочного
эффекта из-за сильного упрощения задания.
Максимальная величина удаленности КП от просеки («средняя видимость»), выше которой КП юными ориентировщиками практически не
замечается при движении бегом составляет 12,5м, а при движении шагом
– 25м. Оптимизация учебно-тренировочного процесса юных ориентировщиков должна основываться на соблюдении данных величин.
Таблица 1
“Видимость” контрольного пункта у начинающих ориентировщиков
Удаленность
КП от
просеки и
способы
преодоления
дистанции

5м

10м

15м

20м

25м

30м

шаг бег шаг бег шаг бег шаг бег шаг бег

шаг

бег

“Видимость” контрольного пункта, количество раз из 10

№ испытуем.
1

9

6

8

5

6

3

4

1

3

0

2

0

2

10

8

9

6

7

5

5

2

4

2

2

1

3

9

5

7

4

4

2

3

0

2

0

1

0

4

8

5

8

5

5

3

4

2

3

1

2

0

5

10

8

7

4

5

2

4

1

3

1

1

0

6

10

6

6

3

4

1

2

0

2

0

1

0

7

9

5

7

3

6

3

4

2

2

1

2

0

8

8

5

6

3

4

1

3

1

1

0

1

0

9

10

7

9

5

7

3

5

2

3

1

2

1

10

9

6

8

4

6

2

5

1

2

0

1

0

X

9,2

6,1

7,5

4,2

5,4

2,5

3,9

1,2

2,5

0,6

1,5

0,2

σ

1,21 1,19 1,08 1,02 1,17 1,18 0,98 0,78 0,84 0,69

0,51

0,41

Средняя видимость при движении шагом = (Σ X шагом / n)*5 =
(30/6)*5=25.
Средняя видимость при движении бегом = (Σ X бегом/ n)*5 =
(14,8/6)*5=12,5.
Второй эксперимент предусматривал определение точности движения по направлению.
Согласно проведенным вычислениям, средний угол отклонения от
направления у начинающих ориентировщиков составляет 12°44' (табл. 2).
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Рис. 3. “Видимость” контрольного пункта у начинающих ориентровщиков
Таблица 2
Величина отклонения от правильного направления у начинающих ориентировщиков
Направление по цвету флажков
Показатели отклонения
от правильного направления
Расстояние, м
Тангенс угла отклонения
Средняя величина угла отклонения

Белые

Красные

Синие

Зеленые

36±7,1
0,222

34±6,2
0,222

34±6,2
0,222

35±5,8
0,238

12044'

Полученный факт свидетельствует о слабой способности начинающих ориентировщиков определять правильное направление при движении
по азимуту и отсутствии реальных шансов выходить точно на КП, что нивелирует эффект физической подготовленности учеников.
Выводы.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости повышения
доли технической подготовки начинающих ориентировщиков в системе
учебно-тренировочного процесса в первую очередь путем учета количественных показателей достоверной и средней «видимости» КП и среднего угла отклонения от правильного направления. Для этого целесообразно
использовать представленные в работе методики.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении
изучения других проблем количественного определения основных показателей технической подготовленности начинающих ориентировщиков.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ
НАГРУЗОК ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
Шаров А.В., Шутеев А.И., Сидорук Е.С.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина23
Аннотация. Для видов деятельности с преимущественным проявлением выносливости достаточно эффективный способ контроля за интенсивностью нагрузки является показатель
частоты сердечных сокращений. Наиболее проблематично определение зон интенсивности
тренировочных нагрузок. Это вызвано тем, что основные изменения аэробной производительности происходят в диапазоне от 75 до 90% от максимальной ЧСС. Формулы определения,
связанные с возрастом не могут отразить реальных значений. В аналитическом обзоре даны
современные подходы определения ЧССмакс. Приводятся практические примеры определения оптимальной интенсивности нагрузки для бегунов. Нагрузка представлена диапазоном
из 8 классов функционального воздействия.
Ключевые слова: нагрузка, аэробная, анаэробная, интенсивность, параметризация, мониторинг.
Анотація. Шаров А.В., Шутєєв А.І., Сидорук Є.С. Моделювання інтенсивності тренувальних навантажень за показниками частоти серцевих скорочень. Для видів діяльності
з переважним проявом витривалості досить ефективний спосіб контролю за інтенсивністю
навантаження є показник частоти серцевих скорочень. Найбільш проблематичне визначення
зон інтенсивності тренувальних навантажень. Це викликано тим, що основні зміни аеробної
продуктивності відбуваються в діапазоні від 75 до 90% від максимальної ЧСС. Формули
визначення, пов'язані з віком не можуть відбити реальних значень. В аналітичному огляді
дані сучасні підходи визначення ЧССмакс. Приводяться практичні приклади визначення
оптимальної інтенсивності навантаження для бігунів. Навантаження представлене діапазоном
з 8 класів функціональної дії.
Ключові слова: навантаження, аеробна, анаеробна, інтенсивність, параметризація,
моніторинг.
Annotation. Sharov A.V., Shuteev A.I., Sidoruk E.S. Simulation of intensity of training loads
on parameters of frequency of cardiac reductions. Definition of intensity of training zones on
parameters of frequency of heart rate. For kinds of activity with primary display of endurance ef23 © Шаров А.В., Шутеев А.И., Сидорук Е.С., 2009
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fective enough way of the control over intensity of loading is a parameter of frequency heart rate
of intimate reductions. Definition of zones intensity of training loadings is most problematic. It is
caused by that the basic changes of aerobic productivity occur in a range from 75 up to 90 % from
maximal heart rate – MHR. Formulas of the definition, age-related cannot reflect real values. In
the state-of-the-art review modern approaches of definition MHR are given. Practical examples of
definition of optimum intensity of loading for runners are resulted. Loading is submitted by a range
from 8 classes of functional influence.
Keywords: load, aerobic, anaerobic, intensity, parametrization, monitoring.

Введение.
К 80-м годам прошлого века основой планирования тренировочного процесса в видах спорта «с преимущественным проявлением выносливости» считалось определение объема и интенсивности нагрузки [1].
Главным звено – определение общих годовых объемов специфической
(профилирующей) нагрузки, дифференцированных в зависимости от
спортивно-квалификационного уровня или возраста (в детско-юношеском
спорте), и распределяемых затем по отдельным зонам-компонентам (определение «парциальных» объемов). После чего эти компоненты общего
объема распределялись по мезоциклам (месяцам) и микроциклам. В результате объем выражался в километрах профилирующей тренировочной
работы. Наиболее проблематично было определение интенсивности тренировочного воздействия. Поиски оптимального варианта планирования
с учетом интенсивности не прекращались и являются актуальными и в
наше время. Педагогические критерии, которые сложились к началу 50-х
годов как передвижение в «три четверти», «одну вторую», «одну четвертую силы», основывались на тестировании или имеющихся результатов
на соответствующих дистанциях. Позднее такая трактовка констатировала процентное соотношение от максимальной скорости передвижения [1],
или рекордной скорости передвижения на соответствующих дистанциях
[2]. Любой из способов планирования часто вынуждал спортсменов превышать оптимальный уровень работы [1]. Все это потребовало обращаться
к биохимическим и физиологическим критериям напряжения работы.
Таким образом, способы количественной оценки интенсивности
идентифицировались в соответствии педагогических критериев (скорости передвижения или процентного отношения от максимальных значений) и физиологической напряженности работы (по частоте сердечных
сокращений – ЧСС или концентрации лактата крови) или учитывали оба
критерия [1, 2].
Развитие «методологических основ циклической нагрузки» [3] определились двумя основных направления оптимизации интенсивности:
- за счет уточнения числа «зон относительной мощности», имеющих
принципиальное отличие по метаболическому обеспечению, а, следова162

тельно, и по тренирующему воздействию на отдельный функциональные
системы организма.
- в поисках наилучшего способа количественной оценки интенсивности. Такая оценка возникла для идентификации зон при практической
тренировочной работе.
За многие десятилетия прошлого века проблеме циклической нагрузки были посвящены тысячи научно-исследовательских работ, выполненных учеными многих государств. Нельзя утверждать, что на данный
момент имеется полностью разработанная, а самое главное, научно обоснованная теория циклической нагрузки, хотя некоторые работы претендуют на данную всеобщность [3]. Можно по-прежнему констатировать, что
применяемые в спорте величины параметров и объемов тренировочной
циклической нагрузки носят во многом эмпирический характер [4].
С тех пор как в практике видов на выносливость появилась известная трактовка показателей интенсивности работы [5] в зависимости
от максимальной частоты сердечных сокращений – ЧССМ (в трактовке известного финского физиолога Карвонена), появились сначала 3 класса работ (90% и выше анаэробные, 80-70% аэробные развивающие и ниже 70%
- аэробные), расширенные позднее до 5 – 6 компонентных моделей. Такой
подход позволяет по разному оценить классы работ, а тем более возникает
определенная неточность планируемой интенсивности воздействия.
Работа выполнена по плану НИР Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - вывести на основе имеющихся литературных данных
и собственных исследований практически обоснованную модель классификации тренировочных нагрузок на основе расчетных и практических
критериев
Результаты исследования.
К 70-м годам прошлого века классификации тренировочных нагрузок определились двумя главными составляющими по преимущественному
обеспечению: анаэробному и аэробному. Н. И. Волковым [6] была предложена многокомпонентная модель тренировочных нагрузок, последовательно усложнявшуюся от 4-х до 6 классов нагрузок (для видов на выносливость трансформированных в 5 – 6-компонентные зоны воздействий). Для
практики спорта это определялось показателями ЧСС – 120-140 уд/мин
(аэробная), 140-170 уд/мин (смешанная), 170-180 уд/мин (режима МПК),
190 и выше – анаэробная [1]. С известной долей трактовками они часто
соотносились с применяемыми методами – непрерывным, переменным,
интервальным и повторным.
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Современные методики тренировки в тренировки бегунов на выносливость определяются точностью соблюдения функционального режима,
в котором необходимо развивать специфические свойства энергообеспечения организма [1]. По мнению Ю.В. Верхошанского – «…управление специфичностью тренирующего воздействия нагрузки – единственный путь к
повышению эффективности системы тренировки спортсменов высокого
класса» [7]. Для бега на выносливость наиболее эффективным режимом
считается бег на уровне анаэробного порога (АнП, ПАНО), который наиболее просто определять по методике Конкони [8]. Наиболее передовые
методики тренировки позволяют программировать тренировочный процесс в развитии выносливости по показателю ЧСС и его вариационным
составляющим [9]. Учитывая, что в тренировке бегунов на средние и
длинные дистанции объем бега в аэробных режимах может составлять до
60-80% от общего объема бега, нами решено исследовать данные средства
тренировки.
Учитывая, что показатель ЧСС имеет большую индивидуальную
сонастроенность с показателями энергообеспечения, возникает необходимость тестирования необходимых состояний – для бега наиболее важными
являются показатели аэробного (АэП) и анаэробного порогов (АнП), а также максимального потребления кислорода [1; 4; 8]. Все это требует «избирательности режимов циклической нагрузки», поскольку только последовательная проработка отдельных режимов позволяет наиболее эффективно
их развивать [3]. В тоже время, представления о классификации тренировочных нагрузок у зарубежных авторов [10], основываются на тренировке
основных физиологических систем: фосфатная система, толерантность к
лактату, максимальное потребление кислорода, анаэробный порог, аэробный порог.
Основной эффект тренировки определяется взаимосвязью двух
компонентов – максимализации и экономизации функционирования, поэтому увеличение показателей МПК характеризует первую тенденцию, а
повышение скорости бега на уровне порогов вторую. Хорошо известно,
что применение любого метода имеет свой адаптационный резерв, который для одного режима колеблется от 25 до 40 тренировочных занятий [2].
Тем не менее, в практике спорта происходит либо увеличение данной продолжительности до 60–100 занятий в отдельном режиме при однопиковой
подготовке, либо уменьшение до 10–20 тренировок при многопиковой [1].
Все это требует точной градации тренировочных режимов.
Современные представления о планировании тренировочных нагрузок по показателям ЧСС показывают высокую эффективность такого
подходов, причем используются как расчетные, так и практические критерии тренировочных нагрузок [11]. Тем не менее, в практике для каждой
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дистанции можно установить процент от индивидуального уровня максимального потребления кислорода или МПК [12].
Нами А.В. Шаров [13] был предложен модифицированный тест Конкони, который позволял трактовать несколько классов тренировочных нагрузок. Интерпретации взаимосвязи «ЧСС – скорость бега» с точки зрения
современных знаний механизмов энергообеспечения мышечной деятельности, позволяет трактовать 6 тренировочных режимов.
Таблица 1
Рекомендуемые зоны интенсивности в расчетных критериях % от ЧССм
(Переработанные данные собственных исследований и литературных )
Зона %ЧССм ЧСС* ЧСС** Решаемое функциональное значение
Функциональное интегрирование
1
100%
192
210
(соревнование)
Анаэробное развитие (скорости 200
2
95%
184
203
- 800м)
Режим МПК мощности (скорости
3
90%
176
196
1,5 - 3 км)
Режим МПК емкости (скорости 3 - 5
4
85%
169
182
км)
Анаэробного порога (скорости 6 - 10
5
80%
161
175
км)
Кардиоваскуляторного развития
6
70%
146
168
(скорости 15 – 40км)
Аэробного порога. Аэробного сжига7
60%
131
ния жиров и восстановления запасов
154
углеводов
8
50%
116
140
Восстановления и компенсации
Примечание: ЧСС* – тренированные спортсмены;
ЧСС** – начинающие и недостаточно подготовленные.
Тренировка только функциональных состояний хорошо соотносится
у малоквалифицированных спортсменов (или как описывают в зарубежной литературе – квалификации фитнеса, т.е. людей стремящихся подержать или улучшить свое физическое состояние). Для высококвалифицированных спортсменов необходимо соотносить тренируемое состояние со
скоростью бега на различных дистанциях [12]. На основании собственных
данных и рекомендаций других авторов предлагается следующая классификация специфических нагрузок в беге, представленная в Таблице 1.
Обсуждение результатов.
Научные и методические разработки часто детализируют разнообразные методы тренировки, которые способны повысить выносливость,
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максимальное потребление кислорода (МПК) и анаэробный порог [1]. Для
объяснения воздействия обычно обращаются к качественным производным (общая, специальная, аэробная и т.д. выносливость), тренировочной
интенсивности и сердечной производительности, позволяющей достигнуть
более высокого результата в видах спорта с преимущественным проявлением выносливости. Как правило, рекомендуется тренировка с высокой интенсивностью, с очень высокими показателями сердечной производительности, чтобы достигнуть результатов, которые должны происходить при
работе в истинно устойчивом состоянии, соответствующей относительно
умеренной мощности работы. Часто ее определяют как целевую интенсивность аэробного тренировочного развития. Таким образом, использование
целевой тренировочной интенсивности и значений частоты сердечных сокращений является также полезным для тех, кто ставит целью использования аэробной тренировки для улучшения здоровья и подготовленности,
или общей подготовленности при спортивном восстановлении. Расчетные
формулы объяснения тренировочного процесса всегда начинаются с формулы: ЧССМ = 220 – возраст в годах или формулы Карвонена. Относительно ЧССм зоны интенсивности находятся в следующей пропорции:
- 100-90% - зона максимальных нагрузок используется в интервальных и повторных методах только у подготовленных спортсменов (The Red
Line Zone),
- 90-80% – пороговая анаэробная зона определяемая индивидуальным анаэробным порогом или «точкой дефлексии», позволяет максимально
интегрировать аэробный и анаэробный метаболизм (The Anaerobic Zone),
- 80-70% - аэробная зона или коридор оптимального развития кардиоваскуляторной системы за счет использования углеводов и жиров (The
Aerobic Zone),
- 70-60% - компенсаторная зона развивающая общую выносливость
и аэробные способности за счет качественного использования жиров (The
Energy Efficient or Recovery Zone).
- ниже 60-50% - оздоровительная или восстановительная зона.
Как определяются стандартно зоны интенсивности нагрузки: а)
определение ЧССм по формуле Карвонена (пример 220 – 40 = 180) , б)
вычисление ЧСС покоя - лежа через 20 минут (60), в) вычисление резерва
ЧСС = ЧССм – ЧССп ( ЧССр = 180 – 60 = 120), г) определение % ЧСС в
зоне резерва (Для 70% (120 х 70)/100 = 84), д) к полученному прибавить
ЧССп (70%ЧССм = 84 + 60 = 124 уд/мин).
Такие способы определения нагрузок дают довольно большие ошибки до 20 уд/мин на одну зону, что часто эквивалентно работам с большей
интенсивностью с последующими негативными моментами [12]. Для эф166

фективной программы тренировки предлагается использовать мониторы
сердечного ритма [4, 5, 8, 9, 12].
Дело в том, что, если использовать сердечные мониторы ЧСС, это
дает небольшой эффект, если Вы не знаете точно, что представляет выверенная тренировочная интенсивность. Нами, А.В. Шаров с соавт. [14]
исследовалась эффективность применения мониторов сердечного ритма в
целях контроля различных программ бега. Было отмечено, что простейший мониторинг дает малый эффект, если не применять дополнительных
производных – например показателей вариационной пульсометрии. Даже
небольшие завышения интенсивности бега давали отрицательные эффекты на симпатические или парасимпатические составляющие метаболизма.
Использование высокотехнологичных разработок фирмы «POLAR» [11]
показывает, что часто идет ориентация на формулы несколько устаревшего
содержания. Такой подход часто не может объяснить возможности дифференцированного или интегрированного развития функций, а иногда может
даже приводить к стабилизации результатов или их снижению [15].
Практика организации высокоэффективного тренировочного процесса показывает, что умение спроектировать свой тренировочный процесс по показателям частоты сердечных сокращений стало давно назревшей реальностью и применяется в настоящее время в различных школах
бега [14].
Выводы.
1. Современная трактовка зон интенсивности нагрузки в видах спорта с преимущественным проявлением выносливости показывает необходимость более точного соблюдения пропорций между отдельными зонами
нагрузок, количество которых может ранжироваться на несколько классов
воздействия классов.
2. Для спортивной тренировки наиболее важным является «сопряжение» скорости бега с развитием определенных функций. Такое развитие
может определяться дифференцированным или интегрированным развитием различных механизмов энергообеспечения, что требует четкого восприятия «скоростного режима» самим спортсменом.
3. Для практики спорта наиболее просто классифицировать зоны
воздействия по частоте сердечных сокращений. Используя стандартные
подходы и результаты собственных исследований в % соотношений от
максимальной частоты сердечных сокращений предлагается 8-компонентная модель нагрузок для видов спорта на выносливость.
4. Для повышения эффективности тренировочного процесса предлагается использовать мониторы сердечного ритма. В качестве этапного
контроля предлагается применять модифицированный тест Конкони для
коррекции расчетных зон интенсивности тренировочных воздействий.
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Дальнейшие пути использования методики. Используя расчетные
способы определения нагрузок становится возможным программирование
тренировки по показателям частоты сердечных сокращений, а полный мониторинг занятий по данному показателю может отразить эффективность
проведенной тренировки, а при необходимости и срочную и текущую коррекцию проводимых тренировок.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Шубин Д.А., Захарова Л.В.
Сибирский Федеральный университет, Красноярск, Россия
Красноярский государственный
торгово-экономический институт, Россия24
Аннотация. Физические упражнения рассматриваются нами в первую очередь не как физическая нагрузка, а как оздоровительное средство, поэтому регулярные занятия направлены
на поддержание высокой работоспособности и укрепление функциональных возможностей
организма. Такой подход к оздоровлению студентов с повреждением опорно-двигательного
аппарата и последовательное развитие двигательных навыков и физических качеств позволил
оптимизировать учебный процесс и значительно улучшить физическое состояние, повысить
адаптивные возможности сердечно-сосудистой системы и уровень физической подготовленности.
Ключевые слова: программа, упражнение, подготовленность, качества, тренировка, тестирование, процесс, нагрузка, возможности.
Анотація. Шубін Д.А., Захарова Л.В. Оптимізація фізичного навантаження студентів
з обмеженими можливостями. Фізичні вправи розглядаються нами в першу чергу не як
фізичне навантаження, а як оздоровчий засіб, тому регулярні заняття спрямовані на підтримку
високої працездатності й зміцнення функціональних можливостей організму. Такий підхід
до оздоровлення студентів з ушкодженням опорно-рухового апарата й послідовний розвиток рухових навичок і фізичних якостей дозволив оптимізувати навчальний процес і значно поліпшити фізичний стан, підвищити адаптивні можливості серцево-судинної системи й
рівень фізичної підготовленості.
Ключові слова: програма, вправа, підготовленість, якості, тренування, тестування, процес,
навантаження, можливості.
Annotation. Shubin D. A., Zakharova L.V. Optimization of physical activity of disable students. Physical exercises are considered primarily, not as physical activity, but as a curative tool,
so regular classes are aimed at maintaining high efficiency and strengthen the functionality of the
organism. This approach to recovery of the students damaged the musculoskeletal system and the
progressive development of motor skills and physical attributes would optimize the learning process
and significantly improve the physical condition, to increase the adaptive abilities of the cardiovascular system and the level of physical preparedness.
Keywords: program, exercise, training, quality, training, testing, process, load capacity, abilities.

Введение.
Одной из главных проблем оптимизации является установление соотношений между выполнением физической нагрузки и её эффективным
воздействием на функциональные системы организма. В этом направлении ведутся исследования в системе спортивной тренировки и отсутствуют работы по оптимизации управления учебным процессом студентов,
имеющих ограниченные физические возможности.
Сложившаяся практика в высшем учебном заведении не позволяет управлять учебным процессом на основе индивидуальных функциональных особенностей систем организма и уровня физической подготовленности.
24 © Шубин Д.А., Захарова Л.В., 2009
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Для изучения значимости оптимизации учебного процесса студентов с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), доля которых в общем числе студентов, охваченных в проекте «Профессия и здоровье» составила 23,4 %, занятия по АФК ведутся отдельно по авторской
программе оздоровительной тренировки.
Для реализации программы переоборудован спортивный зал, введен
в действие тренажерный зал, арендуется бассейн для занятий лечебным
плаванием, создан валеологический оздоровительный центр (ВОЦ), который оснащен современным медицинским оборудованием для проведения
физико-гигиенических мероприятий, сопровождающих учебный процесс
(метод электростимуляции, иглорефлексотерапии, массаж и др.).
Учебные занятия проводятся в зале четыре раза в неделю по одному
часу, дополнительно два раза – лечебное плавание.
Программа оздоровительной тренировки носит оздоровительнокоррекционный характер и направлена на обеспечение устойчивости
адаптивно-гомеостатических процессов нервно-психической разгрузки,
расширение резервных возможностей организма, повышение его адаптационных возможностей с помощью внедрения в учебный процесс специальных комплексов: «Стретч» – для растяжения отдельных групп мышц,
«Каланетик» – для развития групп мышц с помощью статических упражнений. «Здоровая спина» – комплекс упражнений направленных на дыхательную и суставную гимнастику с элементами йоги и включением
элементов психомышечной тренировки (сознательное управление непроизвольным тонусом мышц и психоэмоциональным состоянием).
Предлагаемые комплексы оказывают эффективное воздействие на
разработку малоподвижных суставов, контрактур, повышают функциональные возможности кардиореспираторной системы.
Образовательный раздел программы предусматривает приобретение знаний в области культуры здоровья, культуры питания, методики развития двигательных качеств, самоконтролю и нетрадиционным методам
оздоровления. Основная задача данного раздела – вооружить студентов
минимумом знаний, необходимых в личной жизни и профессиональной
деятельности для сохранения и укрепления собственного здоровья.
Оздоровительная направленность средств физического воспитания предусматривает повышение защитных сил организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, укреплению сердечнососудистой, дыхательной и иммунной систем организма. Укрепление
мышц, способствующих поддержанию осанки, удержанию позвоночника
и мышц двигательного аппарата, развитие сенсомоторного потенциала и
двигательных функций. Оздоровительный эффект связан с повышением
аэробных возможностей организма и повышением его резистентности при
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тренировке циклического характера.
Работа выполнена по плану НИР Красноярского государственного
торгово-экономического института.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Непременным условием является компьютерное и педагогическое
тестирование для оценки исходного физического состояния систем организма и уровня физической подготовленности, позволяющих целенаправленно воздействовать на развитие физических качеств.
Цель: определить правильность построения учебного процесса по
типу оздоровительной тренировки.
Результаты исследования.
Направленность физической нагрузки по этапам в учебном году
распределилась следующим образом. К первому этапу отнесен первый семестр, который составил шестнадцать недель. Ко второму этапу отнесены
зачетная неделя и экзаменационная сессия (четыре недели). К третьему
этапу отнесены каникулы. К четвертому этапу отнесен второй семестр
(двенадцать недель). На каждом этапе предусмотрено контрольное тестирование.
Основная задача первого этапа состояла в развитии и накоплении
физического потенциала, в приобретении навыков двигательной активности утраченных физических кондиций и координационных способностей в
соответствии с функциональными возможностями индивида.
На протяжении всего этапа-семестра занятия проводились в спортивном зале, в плавательном бассейне, активный отдых в воскресный день
предусматривал лыжную или пешую прогулку в лесном массиве.
Применялся широкий арсенал физических упражнений для активизации мышечной системы, но с малым и умеренным режимом работы, на
положительном эмоциональном фоне.
Во время экзаменационной сессии и каникул перед каждым студентом ставилась задача поддержания аэробных возможностей на достигнутом уровне.
В период экзаменационной сессии уменьшается суммарный объём, нагрузки. Занятия проводятся в удобное время для студентов. Занятия
направлены на обеспечение нервно-психической разгрузки, расширение
резервных возможностей организма, повышение его адаптационных возможностей с помощью специальных комплексов «Стретч» для растяжения
отдельных групп мышц. «Каланетик» – для развития групп мышц с помощью статических упражнений. Комплекс упражнений «Здоровая спина», направленных на дыхательную и суставную гимнастику с элементами
йоги и элементов психомышечной тренировки (сознательное управление
непроизвольным тонусом мышц и психоэмоциональным состоянием).
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На третьем этапе – во время каникул студенты совершенствовали
двигательные качества самостоятельно по индивидуальному плану оздоровительной тренировки.
На четвертом этапе (II семестр) – проходило закрепление двигательного навыка и совершенствование развития физических качеств.
Особое внимание уделялось психофизической тренировки, элементы которой, применялись на каждом занятии. Для этой цели отводилось
5-15 минут в зависимости от поставленных задач.
Психофизическая тренировка позволила регулировать физиологические процесса, дыхание, мышечный тонус и состояние психики. Она повысила восприимчивость к обучению и развитию психических функций –
внимания, сосредоточенности, восприятия, ощущения. Психофизическая
тренировка позволила сформировать утраченные навыки, восстановить
психоэмоциональное равновесие, сформировать чувство нужности и полезности.
Для анализа правильности распределения нагрузки в начале и конце
первого и второго семестра проводилось компьютерное тестирование по
оценке физического и психофизиологического состояния. В начале первого и в конце второго семестра проводился педагогический контроль в
соответствии с профилем подготовки. Прирост результатов указывает на
правильность построения учебного процесса по типу оздоровительной
тренировки. Если тестирующее упражнение, характеризующее определенное физическое качество не давало прироста показателя, то на следующий
год увеличивалось количество недель на его освоение или возрастала направленность нагрузки на 5-10 % от предыдущего уровня.
На завершающем этапе исследования был проведен годичный эксперимент.
Были скомплектовано три экспериментальных группы. В первую
группу вошли студентки основной медицинской группы (ОМГ). Во вторую группу – студентки с ПОДА и в третью группу – студентки специальной медицинской группы (СМГ). Материалы проведенного исследования
показали, что в начале эксперимента студентки ОМГ имели более высокий
уровень физического состояния.
По окончанию эксперимента прослеживается возрастающий эффект
от занятий по программе оздоровительной тренировки в экспериментальной группе.
Занятия были направлены на повышение защитных сил организма
к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. Укрепление
ССС, дыхательной и иммунной систем организма, укрепление мышц, способствующих поддержанию осанки, удержанию позвоночника и мышц
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двигательного аппарата, поддержание высокой работоспособности и функциональной готовности организма.
Разработанные комплексы упражнений направлены на декомпрессию различных отделов позвоночника, мобилизацию и стабилизацию
отдельных его сегментов, укрепление связок и суставов, развитие силы
различных крупных групп мышц, особенно живота и спины под индивидуальным контролем преподавателя. Программа нагрузки включает распределение средств и направленность специально подобранных упражнений
общеукрепляющего характера, упражнения с элементами стретчинга, приемами релаксации. Особое внимание уделено упражнениям на дыхание,
укрепление мышц спины, развитие общей и специальной выносливости,
силы, гибкости (подвижность в суставах, гипоксических возможностей,
скоростно-силовых возможностей и быстроты движений).
В группе ПОДА самый высокий процент прироста показателей,
характеризующих функциональную и скоростно-силовую подготовленность, силу и силовую выносливость, а также в тестах, характеризующих скоростные способности испытуемого. Почти по всем показателям
студентки с ПОДА опережают своих сверстниц из СМГ и ОМГ в конце
эксперимента.
Такое положение не является парадоксом, дело в том, что все студенты с ПОДА занимаются оздоровительной физической культурой в течение всего периода обучения в специальной школе-интернате. Придя в
ВУЗ, они не растеряли приобретенные навыки в укреплении собственного
здоровья, а продолжают поддерживать высокий уровень физической активности оздоровительной направленности.
Эксперимент показал, что индивидуальный подход к оздоровительнокоррекционной работе студентов с ПОДА имеет преимущество в системе
непрерывного образования. Для организации занятий АФК необходимо
формировать группы с учетом диагноза, группы инвалидности, физической подготовленности.
Установлено, что проведение занятий АФК по типу оздоровительной тренировки со студентами, имеющими более осложненную форму
сколиотической болезни (сколиоз III степени), имеет преимущество перед
студентами, имеющими сколиоз II и I степени, но занимающихся АФК по
стандартной программе 3 раза в неделю. Большой перерыв между занятиями не даёт большого эффекта.
Анализ результатов физической подготовленности показал, что
улучшение результатов в абсолютных цифрах в некоторых упражнениях не
имеет существенных различий. Очевиден прирост результатов студенток с
ПОДА, занимающихся 6 раз в неделю (по сравнению с ОМГ, занимающихся 2 раза в неделю, и СНГ – 3 раза в неделю). В группе с ПОДА каждое
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занятие имеет продуманную дифференцированную направленность, адекватную функциональному состоянию организма. Индивидуальный подбор
физической нагрузки имеет четкую направленность на развитие физических качеств и формирование двигательных навыков на основе системного
подхода.
Выводы.
Таким образом, внедрение разработанных нами оздоровительной
тренировки в учебный процесс АФК, позволило улучшить физическое
состояние и уровень физической подготовленности студенток с ПОДА,
привить навыки самоорганизации двигательной деятельности. В период
каникул, освоить приёмы психорегуляции с помощью аутотренинга, что
улучшило результаты консервативного лечения сколиотической болезни у
26,8 %, у 73,2 % отмечена стабилизация. Ухудшение состояния не отмечено. В то время как в группе СМГ отмечена стабилизация у 68 %, ухудшение состояния у 32 %.
За счет развития психомоторных функций с помощью выполнения специальных упражнений, требующих участия высших психических
функций и когнитивных процессов можно не только управлять двигательной деятельностью, но и обеспечить приспособление организма к условиям существования.
На момент обследования оценки психофизиологического статуса
студентов экспериментальной и контрольных групп проводилась с помощью аппаратно-программного комплекса и автоматизированной системы
«психомоторика».
Во всех группах за годичный период обучения в ВУЗе улучшились
абсолютные значения показателей сенсомоторного обеспечения двигательной деятельности. Однако качественные и значительные улучшения
отмечены у студенток с ПОДА.
Полученные результаты позволяют констатировать, что положительные сдвиги в темпах прироста психомоторных показателей обусловлены эффективной организацией учебного процесса по физическому воспитанию. Значительный прирост показателей в экспериментальной группе
обусловлен системным подходом организационно-методических мероприятий и внедрения в учебный процесс здоровье сберегающих технологий,
основанных на дифференцированном подходе к студенту, что позволило
существенно улучшить его физическое состояние, повысить психоэмоциональный потенциал и психофизическую дееспособность, о чем подтверждают результаты исследований.
Целенаправленное педагогическое воздействие в процессе оздоровительной тренировки, направленной на двигательную и психическую
адаптацию студентов с ПОДА к учебной, трудовой деятельности и социу174

му, позволили сформировать мотивационно-ценностное отношение к своему здоровью, здоровому образу жизни и АФК как одному из критериев
улучшения качества жизни.
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. В
основе педагогического процесса оздоровительной тренировки АФК лежит комплексное решение диагностической, воспитательной, тренирующей, коррекционной и развивающей задач в соответствии с индивидуализацией и мотивированной деятельностью.
С помощью компьютерной диагностики определяется уровень
физического состояния. С помощью тестовых упражнений определяется
физическая подготовленность. Все три параметра рассматриваются как
основные составляющие в педагогическом процессе для рационального
планирования оздоровительной тренировки.
Воспитательная направленность заключается в формировании средствами физической культуры смелости, решительности, настойчивости
при развитии физических качеств, в умении формировать осанку, в освоении правил поведения в критических ситуациях, связанных с осложнением заболевания.
Оздоровительная направленность предусматривает повышение защитных сил организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, укреплению сердечно-сосудистой, дыхательной и иммунной
систем организма. Укреплению мышц, способствующих поддержанию
осанки, удержанию позвоночника и мышц двигательного аппарата, развитию сенсомоторного потенциала и двигательных функций. Оздоровительный эффект связан с повышением аэробных возможностей организма и
повышением его резистентности. При выполнении циклической нагрузки учитывается ее направленность. Работа на выносливость регламентируется продолжительностью работы и частотой сердечных сокращений в
зонах интенсивности и зависит от избирательного развития двигательных
качеств.
Оздоровительная направленность - формирование физической культуры личности. Строго дозированная нагрузка в зависимости от функционального состояния организма и уровня подготовленности позволяет повысить функциональные возможности организма.
Тренировочная направленность имеет общую и специальную
направленность на воспитание двигательных умений и социальнопсихологических качеств, которые способствуют успешному овладению
физическими качествами и психомоторными функциями.
Коррекционная направленность осуществляется на каждом учебном занятии и имеет избирательное укрепление и имеет избирательное
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укрепление мышечной системы, опираясь на морфологические и функциональные показатели.
В комплекс специальных упражнений включаются упражнения на
силу мышц, участвующих в поддержании позвоночника и его изгибов, при
этом применяются статические и динамические методы развития силы.
Занятия лечебным плаванием являются важнейшей составляющей в
коррекционно-реабилитационной работе с данным контингентом студентов, общеизвестно, что благодаря воздействию водной среды укрепляется нервная система, активизируется обмен веществ и работа внутренних
органов. Вода оказывает болеутоляющее воздействие, снимает утомление
мышц, служит закаливающим фактором, создаёт положительный эмоциональный тонус, способствует разгрузке позвоночника, улучшает условия
функционирования мышечно-связочного аппарата и, тем самым, уменьшает и стабилизирует его деформацию.
Кроме педагогической коррекционной направленности существует
развивающая направленность, которая основана на организации целенаправленной деятельности студентов по формированию и развитию личностных качеств с учетом уже сложившихся индивидуально-психологических
особенностей.
Физические упражнения способствуют развитию психомоторных
способностей, формированию идеомоторных представлений для овладения и управления мышечно-двигательными ощущениями.
Эффект оздоровительной тренировки будет очевиден в том случае, если деятельность будет мотивирована на основе внутренней –
наследственно-закрепленной или внешней – приобретенной опытом
потребности в формировании нужных ценностей, направленных на поддержание собственного здоровья, ведение здорового уровня жизни за счет
двигательной деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Литература:
Готовцев, П.И. Самоконтроль при занятиях физической культурой / П. И. Готовцев, В.И
Дубровский. – М.: ФиС, 1984.- 123 с.
Димова, А. Л. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов: метод. пособие / А. Л. Димова, Р.В. Чернышова.- Смоленск, 2004.- 59 с.
Кудрявцев, М.Д. Физкультурное образовательное пространство как среда реабилитации и
социальной адаптации, учащихся / М. Д. Кудрявцев. – М.: АПК и ПРО, 2002.- 183 с.
Евсеев, Ю.И. Физическая культура: учеб. пособие / Ю. И. Евсеев. – Ростов н/Д: Феникс,
2002.- 68 с.
Московченко О. Н. Валеологический подход к развитию физических качеств: учеб. – метод. пособие / О. Н. Московченко, Т. А. Шубина; Краснояр. гос. торг. – экон. ин-т. – Красноярск, 2002 .- 245 с.
Московченко О. Н. Здоровая спина: метод. пособие / О. Н. Московченко, Т. А. Шубина, С.
П. Рябинин; Краснояр. гос. торг. – экон. ин-т. - Красноярск, 2001 .- 163 с.
Поступила в редакцию 04.04.2009г.
atos35@mail.ru

176

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ
СТАТЬИ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ
Текст объемом 8 и более страниц формата А4 на русском, английском, польском языке переслать по электронной почте в редакторе WORD. В статью можно
включать графические материалы - рисунки, таблицы и др. Шрифт - Times New
Roman 14, поля 20 мм, ориентация страницы - книжная, интервал 1,5. Для рисунков, формул и диаграмм – размер шрифта 10.
Структура статьи: название статьи, фамилия и инициалы автора, название
организации, аннотации, ключевые слова, текст статьи, литература. Указать почтовый адрес для пересылки издания, номер телефона для срочной связи (по желанию
автора).
Аннотации (на 3-х языках - рус., укр., англ.). Объем первой аннотации ≈ 500 знаков. Дополнительно во вторую и третью аннотации включить перевод
фамилии автора(ов) и названия статьи. Для иностранных авторов аннотацию на
украинском языке выполняет редакция.
Ключевые слова: ≈1-2 строки слов (не употреблять словосочетания).
СТРУКТУРА СТАТЬИ:
Введение (постановка проблемы в общем виде; анализ последних исследований и
публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на которые опирается
автор; выделение нерешенных прежде частей общей проблемы, которым посвящается статья).
Связь работы с важными научными программами или практическими задачами.
Цель, задачи работы, материал и методы. (формулирование целей статьи или
постановка задачи. Автор также может включать: материал и исследовательский
приемы, организация исследования; объект и предмет исследования).
Результаты исследования (изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов).
Выводы.
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Литература (5 и более).
Редакция вышлет на указанный Вами адрес 1 экз. сборника. Тел. (057)
755-73-58; факс: 706-15-60; 61068, г.Харьков-68, а/я 11135, Ермаков Сергей Сидорович.
Срочная справка: моб. тел. 097-910-81-12.
Переписка с авторами исключительно по электронной почте. Сообщение
о принятии (или отклонении) статьи в печать высылается автору по электронной
почте после рецензирования ее членами редколлегии.
Аннотации статей печатаются во Всеукраинском реферативном журнале
«Джерело».
Справки: e-mail:
sportart@gmail.com
pedagogy@mail.ru
sport2005@bk.ru
www.pedagogy.narod.ru - общая информация;
http://www.nbuv.gov.ua/articles/khhpi/ - полные тексты статей;
http://lib.sportedu.ru/books/xxpi - полные тексты статей (русский язык);
http://www.sportsscience.org/ - полные тексты научных изданий.

177

СОДЕРЖАНИЕ
Амжад Хамдони. Комплексная реабилитация в предоперационном периоде у
больных с несостоятельностью связочного аппарата коленного сустава на фоне
дисплазии....................................................................................................................3
Афанасьев В.В., Бурлака И.В., Шишицкая В.И., Щербаченко В.К.
Самостоятельные занятия физической культурой в НТУУ «КПИ» как форма
физического совершенствования студентов............................................................9
Безденежных Г.А. Осуществление медицинского и педагогического контроля на
занятиях физической культурой с дошкольниками ...............................................16
Борейко Н.Ю. Модель профессиональной физической культуры будущего
инженера ...................................................................................................................22
Борейко Н.Ю. Формирование аксиологического, когнитивного и индивидуальнотворческого компонентов профессиональной физической культуры личности
студентов технологического вуза ............................................................................30
Васильев Ю.К., Козина Ж.Л., Козин А.В. Развитие экологической культуры
студентов на занятиях по туризму ..........................................................................37
Габелкова О.Е., Лесик О.В. Луценко Е.Л.. Психологические особенности
студентов с избыточной массой тела .....................................................................46
Горелов А.А., Маракушин А.И., Попов Ф.И. Физическая подготовка как средство
профессионально-психологического отбора на летные специальности .............53
Козина Ж.Л., Гринь Л.В. Результаты определения уровня специальной физической
подготовленности и функционального состояния баскетболистов студенческой
команды ....................................................................................................................60
Коник Г.А., Темченко В.А., Усова Т.Е. Современные тенденции организации
физического воспитания студентов ......................................................................68
Коноплева Е.Н. Анализ состояния здоровья студентов сибирского
государственного аэрокосмического университета ...............................................74
Лукавенко Е.Г. Адаптация молодежи с разным уровнем физической
подготовленности и состоянием здоровья к занятиям физической культурой в
высших учебных заведениях ...................................................................................84
Люлина Н.В., Лапыгина О.В. Влияние занятий различными видами спорта
на уровень развития двигательных способностей студентов факультета
физической культуры ...............................................................................................89
Малинаускас Р.К. Мотивация к занятиям физической культурой у студентов
педагогических вузов ...............................................................................................97
Осколкова Е.М. , Климова А.И., Зюзюлькин Ю.С. Эффективность обучения
студентов предмету «Физическая культура» на кафедре физического
воспитания Сыктывкарского государственного университета ............................104
Помазан А.А. Сравнительная характеристика физического состояния детей на
этапе отбора для занятий гимнастикой и хореографией ....................................109
Прихода И.В., Терещенко М.М. Иммунологическая реактивность при язвенной
болезни.................................................................................................................... 117
Прихода И.В., Терещенко М.М. Иммунологическая реактивность при хроническом
гастрите ...................................................................................................................124
Пустовалов В.А. Факторная структура физической подготовленности учеников
11-14 лет с учётом показателей физического развития и особенностей
нейродинамических функций ................................................................................133
Савченко Н.И. Рациональное построение занятий по классической и степаэробике .................................................................................................................139
Савченко Н.И. Совершенствование методики и практики в психологической
подготовке пловцов ................................................................................................148
Скрипченко И.Т., Должко Ф.Н., Антонов О.В. Результаты количественного
определения основных показателей технической подготовленности начинающих
ориентировщиков ...................................................................................................154
Шаров А.В., Шутеев А.И., Сидорук Е.С. Моделирование интенсивности
тренировочных нагрузок по показателям частоты сердечных сокращений ......161
Шубин Д.А., Захарова Л.В. Оптимизация физической нагрузки студентов с
ограниченными возможностями ............................................................................169

178

Physical Education of the Students of Creative Profession
CONTENTS
Amgad Hamdoni. Complex Aftertreatment in the Preoperative Term at Patients with the
Incompetence of the Copular Vehicle of the Knee Joint on the Background of the
Dysplasia......................................................................................................................3
Afanasyev V.V., Burlaka I.V, Shishackaja V.I., Scherbachenko V.K. Independent
Physical Culture Trainings in NTUU “KPI” as the Form of Students’ Physical
Improvement ................................................................................................................9
Bezdenezhnyh G.A. Implementation of Medical and Pedagogical Monitoring on
Exercises by Physical Training with Preschool Children ............................................16
Boreyko N.U. The Model of Professional Physical Training of Future Engineers ...........22
Boreyko N.U. Formation Axiological, Cognitive and Creative Individual Components
of the Professional Physical Education Students’ Individual Technological
University.............................................................................................................. 30
Vasil’ev Yu.K., Kozina Zh.L., Kozin A.V. Development of Ecological Culture of Students
on Employments on Tourism ......................................................................................37
Gabelkova O.Y., Lesuk O.V.,Lutsenko E. L. Psychological Features of Overweight
Students .....................................................................................................................46
Gorelov A.A., Marakushin A.I., Popov F.I. Physical Preparation as a Means of
Professional - Psychologic Selection for Flight Trades ..............................................53
Kozina Zh.L., Grin’ L.V. Results of Determination of Level of the Special Physical
Preparedness and Functional State of Basketball-Players of Student Team .............60
Konik G.A., Temchenko V.A., Usova T.Y. Modern Tendence of Student’s Physical
Training Employment Organization ..........................................................................68
Konopleva E.N. The Analysis of a State of Students’ Health of the Siberian State Space
University ...................................................................................................................74
Lukavenko H.G. Adaptation Youth with Miscellaneous Level to Physical Preparedness
and Picture of Health to Occupation by Physical Culture in High Educational
Institutions. .................................................................................................................84
Lyulina N.V., Lapygina O.V. Influence of Different Classes of Sports at the Level of
Development Motor Abilities of Physical Training Faculty Students...........................89
Malinauskas R. Motivation for Physical Exercise Among Students of Pedagogical
Universities.................................................................................................................97
Oskolkova E.M., Klimova A.I., Zyuzylkin Yu.S. Physical Culture and its Efficiency
for the Students at the Department of Physical Education of Syktyvkar State
University .................................................................................................................104
Pomazan А.А. Comparative Description of Bodily Condition of Children on the Stage of
Selection for Employments by a Gymnastics and Choreography ............................109
Prikhoda I.V., Tereshenko M.M. The Immunological Reactivity Under Ulcer Disease . 117
Prikhoda I.V., Tereshenko M.M. The Immunological Reactivity Under Chronic
Gastritis....................................................................................................................124
Pustovalov V.O. Factorial Frame of Physical Readiness of Pupils of 11-14 Years with
the Count of Parameters of Physical Development and Features Neurodynamics
Functions .................................................................................................................133
Savchenko N.I. The Rational Building of the Training in Standart and Step-Aerobics .139
Savchenko M.I. The Improvement of Swimmers’ Psychological Aspect of Teaching
Technique and Practice ............................................................................................148
Skripchenko I.T., Dolzhko F.N., Antonov O.V. Methods of Quantitative Determination of
Basic Indexes of Technical Preparedness of Orienteerings .....................................154
Sharov A.V., Shuteev A.I., Sidoruk E.S. Simulation of Intensity of Training Loads on
Parameters of Frequency of Cardiac Reductions ....................................................161
Shubin D. A., Zakharova L.V. Optimization of Physical Activity of Disable Students ...169

179

Zasady redagowania materiałów:
- tytuł pracy (dużymi literami), - imię i nazwisko autora (autorów); nazwę instytucji;
- tekst „summary” w językach (ang., ukr., rus) nie mniej 1 strona, powinien zawierać: tytuł pracy,
imię i nazwisko autora (autorów), krótką treść artykułu, słowa kluczowe;
- struktura artykułu powinna zawierać następujące części: wstęp, analiza ostatnich badań i publikacji, cel pracy, zadania lub pytania badawcze, metody badań, omówienie wyników, dyskusja,
wnioski, piśmiennictwo;
- >8 stron tekstu formaty A4 (język - ukraiński, angielski albo polski),łącznie z piśmiennictwem
(>5), tabele albo ryciny;
- format WINDOWS/WORD; Times New Roman, 14 pt, odstępy między wierszami 1,5; margines 2.
Materiały, niespełniające wymagań, nie będą drukowane.
tel.: (057) 755-73-58; 706-21-03; 70-72-289; fax: 706-15-60. mob.: 097-910-81-12.
e-mail: sportart@gmail.com; sport2005@bk.ru; pedagogy@mail.ru.

Научное издание
Физическое воспитание студентов творческих специальностей
Специальный выпуск на тему:
“Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях”
Редакционный совет:
Гридчин А.М., д.т.н., проф., г.Белгород, Россия;
Рудычев А.А., д.э.н., проф., г.Белгород, Россия;
Лесовик В.С., д.т.н., проф., г.Белгород, Россия;
Шаповалов Н.А., д.т.н., проф., г.Белгород, Россия;
Крамской С.И., к.с.н., проф., г.Белгород, Россия
Ермаков С.С., д.п.н., проф., г.Харьков, Украина;
Олейник Н.А., к.н.ф.в.с., проф.; г.Харьков, Украина;
Зайцев В.П., к.м.н., проф.; г.Харьков, Украина;
Манучарян С.В., отв. секретарь, г.Харьков, Украина;
Ашанин В.С., к.ф.-м.н., проф.; г.Харьков, Украина;
Кузьмин В.А., доц., г.Красноярск, Россия;
Толстопятов И.А., проф., г.Красноярск, Россия.
Издание реферируется:
Всеукраинский реферативный журнал “Джерело”
[http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/urzh/index.html]
Издание отражено в базах данных:
IndexCopernicus
[http://journals.indexcopernicus.com/search_journal.php];
Национальная реферативная база данных «Украина научная»
[http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html].
Издание зарегистрировано ISSN International Centre (Paris, France):
ISSN 1993-4335 (Print),
ISSN 1993-4343 (Online) - URL: http://www.nbuv.gov.ua/articles/khhpi/
Издание зарегистрировано в государственном комитете информационной политики, телевидения и радиовещания Украины.
Свидетельство: серия КВ №7110 от 25.03.2003г.
Свидетельство о внесении в государственный реестр субъекта издательской деятельности
ДК №860 от 20.03.2002г.
Оригинал-макет подготовлен РИО ХГАДИ. Компьютерная верстка: Мастерова Ю.Р.
———————————————————————
Подп. к печати 11.04.2009. Формат 60х80 1/16. Бумага: офисн.
Печать: ризограф. Усл. печ. л. 11.25. Тираж 100 экз.
ХГАДИ, Харьковская государственная академия дизайна и искусств,
Украина, 61002, Харьков-2, ул. Краснознаменная, 8.

180

