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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ВЕСТИБУЛЯРНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (7-8 ЛЕТ) НА ЗАНЯТИЯХ В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ГРУППЕ ПО ВОЕННО-СПОРТИВНОМУ МНОГОБОРЬЮ
Бурьяноватый А.Н.

Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко
1

Аннотация. Определены и проанализированы уровни физической подготовленности и вестибулярной устойчивости у детей младшего 
школьного возраста (7-8 лет) на занятиях в специализированной группе по военно-спортивному многоборью. Результаты проведенного ис-
следования доказали, что на начальном этапе эксперимента не наблюдалось искомых требований. В ходе работы было определенно, что по 
всем функциональным пробам, не было получено позитивного результата, который бы находился в пределах нормы. 
Ключевые слова: физическая подготовленность, вестибулярная устойчивость.
Анотація. Бур’яноватий О.М. Визначення рівнів фізичної підготовленості та вестибулярної стійкості у дітей молодшого шкільного 
віку (7-8 р.) на заняттях в спеціалізованій групі з військово-спортивного багатоборства. Визначені та проаналізовані рівні фізичної 
підготовленості та вестибулярної стійкості у дітей молодшого шкільного віку (7-8 р.) на заняттях в спеціалізованій групі з військово-
спортивного багатоборства. Результати проведеного дослідження довели, що на початковому етапі експерименту не спостерігалось 
достовірних вимог. В ході роботи було виявлено, що за всіма функціональними пробами, не було отримано позитивного результату, який 
би знаходився в межах норми. 
Ключові слова: фізична підготовленість, вестибулярна стійкість.
Annotation. Buryanovatiy O.M. The development of the levels of physical preparatory capacity and stability of the vestibular device junior 
pupils (7-8) during specialized group trainang of militari and sports all round competitions. Discribes levels of physical preparatory capacity 
and vestibular stability in junior pupils during in specialized group training in the development of military and sports all round competitions are ana-
lyzed. In this certain work were analysed levels of physical preparedness and vestibular stability for the children of junior and school age on employ-
ments in the specialized group. The results of the conducted research showed that there were not the sought after requirements on the initial stage of 
experiment. During work exposed, that on all functional tests it was not got the expected result which would be within the framework of norm.
Key words: physical preparatory, vestibular device.

© Бурьяноватый А.Н., 2009

Введение.
Состояние здоровья детей в связи с эколо-

гической и демографической ситуацией в Украине 
катастрофически ухудшается. Только 20% учеников 
можно считать здоровыми. Сегодня в школе не по-
лучают, не укрепляют здоровье, а, наоборот, теряют 
его. Более 30 % детей младшего школьного возрас-
та составляют группу риска, 43% страдают хрони-
ческими заболеваниями, 63 % имеют нарушение 
осанки. Ограниченность физических упражнений 
рамками школьных уроков по физической культуре 
приводит к ухудшению у детей показателей двига-
тельных и пространственных характеристик. Этот 
фактор негативно влияет на их физическое разви-
тие, а также мешает овладению жизненно необходи-
мыми двигательными навыками.

Одним из эффективных путей привлечения 
как можно большего количества детей младшего 
школьного возраста к систематическим занятиям 
физической культурой и улучшения их состояния 
здоровья - является создание специализированных 
групп по военно-спортивному многоборью.

Анализ научной и методической литерату-
ры показал, что по проблеме определения уровней 
физической подготовленности и вестибулярной 
устойчивости у детей младшего школьного возрас-
та на занятиях в специализированных группах по 
военно-спортивному многоборью не проводилось 
научных исследований. Но отдельных аспектов в 
вопросах вестибулярной устойчивости и физиче-
ской работоспособности касались в своих трудах 
ряд исследователей.

Так, в исследовании Крапинцевой В.П. опре-
делены рефлекторные механизмы прямостояния и 
их возрастные изменения у школьников [7].

Плодотворным, для теоретического обо-
снования устойчивости вестибулярного аппарата, 
можно считать мнение Вавилова Ю.Н. [1], кото-
рый отмечает, что движение - важный компонент 

физических упражнений, является естественным 
раздражителем вестибулярной системы. Поэтому, 
тренировка функций анализатора вестибулярной 
устойчивости посредством физических упражне-
ний, в особенности связанных с сохранением равно-
весия тела и вращательными движениями, снижает 
порог вестибулярной чувствительности и повышает 
устойчивость организма к вращательным нагрузкам 
и укачиваниям.

Привлекает к себе внимание исследования 
Канторович Я.А. [6], в котором он показывает, что 
организм человека плохо переносит не только пере-
возбуждение, но и отсутствие раздражения вестибу-
лярного аппарата. В космическом полете, вследствие 
отсутствия силы притяжения, вестибулярная систе-
ма не возбуждается. Если отсутствует сопутствую-
щая тренировка, это приводит к расстройству и ано-
мальному протеканию физиологичных функций в 
организме и резкому ухудшению самочувствия.

Необходимым условием к занятиям физиче-
ской культурой, поддержанию уровня двигательной 
активности - является развитие вестибулярного ап-
парата у детей младшего школьного возраста [9]. В 
школьной программе общеобразовательной школы 
развитие вестибулярной устойчивости определяет-
ся упражнениями на равновесие, группирования, 
кувырки вперед, назад. Но это не обеспечивает над-
лежащий уровень тренированности вестибулярного 
аппарата для последующей позитивной динамики 
развития вестибулярной устойчивости у младшего 
школьника. При оценке физиологичного действия 
урока физической культуры на организм перво-
классника необходимо учитывать степень зрелости 
центрального аппарата регуляции подвижных и ве-
гетативных функций, особенности возрастного раз-
вития физиологических систем организма.

Анализ литературных источников показыва-
ет, что проблема определения уровней физической 
подготовленности и устойчивости вестибулярного 
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аппарата у детей младшего школьного возраста на 
занятиях в специализированных группах по военно-
спортивному многоборью недостаточно освещена и 
требует дополнительного исследования.

Работа выполнена по плану НИР Кировоград-
ского государственного педагогического универси-
тета имени Владимира Винниченко.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: определение уровней фи-

зической подготовленности и вестибулярной устой-
чивости у детей младшего школьного возраста.

Результаты исследования.
В комплексной программе физического вос-

питания детей младшего школьного возраста треть 
времени отводится подвижным играм. Преимуще-
ственное отношение к игровому методу проведения 
урока предопределено неустойчивым вниманием 
детей, быстрым исчезанием заинтересованности к 
выполнению отдельных частей сложных по коор-
динации движений, которые не дают мгновенный 
полезный результат [4]. Целостные, хорошо осозна-
ваемые и эмоционально окрашеные двигательные 
действия (сюжетно - ролевые), усваиваются детьми 
с радостью, легко запоминаются и служат прекрас-
ным средством воспитания физических качеств и 
повышают уровень физической подготовленности.

Крестовников А.Н. [8], при оценке действия 
физических упражнений на состояние организма ре-
бенка, обращает внимание на сердечно - сосудистую 
и дыхательную системы. Это предопределяется до-
ступностью контроля, а также тем, что даже незначи-
тельные физические нагрузки вызывают ощутимые 
сдвиги в функционировании этих систем. Вайнбаум 
Я.С. [2] определяет, что высокая ЧСС: 85-90 уд./мин. 
на уроке физической культуры, сопровождается неу-
стойчивым ритмом (аритмией), которая усиливается 
при повышенной температуре и влажности воздуха.

Вместе с этим, при обязательном контроле 
дыхания, дети должны уметь сохранять статические 
позы. Использование статических упражнений про-
диктовано необходимостью удерживать правильное 
положение при выполнении упражнений. Особое 

значение имеют статические упражнения для кор-
рекции осанки в этом возрасте. Осанка тесно связа-
на с силовой выносливостью мышц спины. Поэто-
му развитие этого физического качества является в 
тоже время и средством предупреждения нарушений 
осанки [5].

Велитченко В.К. [3], поднимает проблему от-
носительно развития общей выносливости у детей 
первых классов, которая предопределяется функци-
ональными особенностями нервной и эндокринной 
систем, согласованностью в работе двигательного и 
вестибулярного аппаратов. Ведь, в дошкольном воз-
расте дети уже в состоянии выполнять сравнительно 
длительную работу аэробной направленности. В 5-6 
лет они в течение одного занятия способны преодо-
леть до 1500 метров дистанции, а через год система-
тических тренировок это расстояние увеличивается 
до 2500 метров. Из этого следует, что используя 
мало интенсивные аэробные нагрузки, возможно, 
оптимальными для организма средствами, достичь 
соответствующего уровня развития физиологиче-
ских функций.

В исследовании приняли участие ученики 
первых классов общеобразовательной школы №20 
г.Кировограда (n=20). В начале и в конце экспери-
мента было проведено тестирование физической 
подготовленности и вестибулярной устойчивости. 
Для определения уровня вестибулярной устойчиво-
сти использовались функциональные пробы: ВИП 
(вестибулярная иллюзия противобращения), нистагм 
глаз, изменение ЧСС (влияние вращательных нагру-
зок на работу сердца), проба Яроцкого (табл. 1).

Оценка уровня физической подготовленно-
сти осуществлялась по Государственным тестам и 
нормативам оценки физической подготовленности 
населения Украины для учеников младшего школь-
ного возраста 7 лет (табл. 2).

Выводы. 
Анализ результатов проведенного исследова-

ния показал, что достоверного преимущества в по-
казателях мышечной силы, координации движений, 
вестибулярной устойчивости в начале эксперимен-

Таблица 1
Функциональные пробы устойчивости вестибулярного аппарата

№ 
п.п. 

 Показатель Х (ср.
арифмм) 

Преде-
лы

нормы 

Отклонение от нормы  Уровень вестибуляр-
ной

 устойчивости 
Абс. Относ.,%  

И ВИП(сек.) до 36 30±2 6 20 Низкий 
  после 11  19 63,3 Высокий 

2 Глазной ни-
стагм (сек.) до 47 40±5 3 7,5 Ниже среднего 

 нистагм после 18  22 55 Высокий 

3
Изменение 
ЧСС (уд. 
мин) 

до 105 90±6 15 16,7 Ниже среднего 

 чсс. после 96  6 6,7 Средний 

4 Проба Яроц-
кого (сек.) до 8 20±4 12 6 Низкий 

 Яроцкого после 38  18 47,3 Высокий 
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та не наблюдалось. Обработка экспериментальных 
данных показала, что на начальном этапе исследо-
вания, по всем функциональным пробам, не было 
получено ни одного позитивного результата, кото-
рый бы находился в пределах нормы. По показате-
лям ВИП и проба Яроцкого уровень вестибулярной 
устойчивости оказался низким, а глазной нистагм и 
ЧСС - ниже среднего. Функциональные показатели 
по упражнениям подтягивание и прыжок в длину с 
места дали низкий уровень, по другим упражнени-
ям - ниже среднего. После годовой тренировки эти 
данные значительно улучшились. Прирост функ-
циональных показателей в конце эксперимента 
указывает на позитивную динамику устойчивости 
вестибулярного аппарата и физической подготов-
ленности. Результаты исследования свидетельству-
ют, что использование упражнений акробатической 
направленности и специальная физическая подго-
товка позволяют обеспечить надлежащее развитие 
устойчивости вестибулярного аппарата и повыша-
ют уровень физической работоспособности у детей 
младшего школьного возраста на занятиях в спе-
циализированной группе по военно-спортивному 
многоборью. 

В последующем планируется продолжить ра-
боту с исследуемой группой в среднем школьном 

возрасте (10-11лет) и проследить динамику приро-
ста функциональных показателей.
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Таблица 2 
Показатели физической подготовленности

№ 
п.п  Показатель X (ср. 

арифм.) 
Пределы 
нормы 

Бал по нор-
мативу 

С (ср. кв. 
отклоне-
ние) 

Уровень физиче-
ской подготов-

ленности 

1 Сгибание, разгиб. рук в 
упоре лежа (раз) до 9.1 1-18 2 0,26 Средний 

  после 12,2  4 2,41 Выше среднего 

2 Подтягивание на пере-
кладине из виса (раз) до 1,23 1-4 1 0,80 Низкий 

  после 2,25  3 1,07 Средний 
Поднимание туловища в 
сед за 1 мин. (раз) до 14,2 12-30 1 2,41 Средний 

  после 41,0  5 4,28 Высокий 

4 Прыжок в длину с места 
(см.) до 104,0 94-145 1 4,55 Ниже среднего 

  после 125,75  4 3,48 Выше среднего 

5 Бег на 30 м. (сек.) до 7,62 8,1-5,7 2 0,56 Ниже среднего 

  после 6.33  4 2,94 Выше среднего 

6
Наклон туловищу впе-
ред из положения сидя 
(см.) 

до 4.15 1-9 2 1,07 Ниже среднего 

  после 7,23  4 1,87 Выше среднего 

7 Бег на 1000 м. (мин.) до 6,37 7,10-5,05 1 1,6 Ниже среднего 

  После 5,3 1  4 1,34 Выше среднего
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ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЕ, КАК КОМПОНЕНТ 
МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ван Сюе Мань
Харьковская государственная академия физической культуры

1

Аннотация. В статье рассмотрены результаты изучения научной литературы и документов, касающихся системы физического воспитания 
в КНР. Результаты исследования показали, что в Китае на современном этапе складывается трехуровневая система физкультурного обра-
зования. Каждый уровень этой системы готовит воспитанников к следующему уровню получения практических и теоретических знаний 
по физической культуре. Исследованием выявлено, что государственная политика Китая в сфере физического воспитания направлена на 
подготовку здоровых физкультурно-образованных молодых людей, способных к высокой производительности труда и активной жизнедея-
тельности. 
Ключевые слова: культура, массовый, Китай, физическое воспитание.
Анотація. Ван Сює Мань. Фізкультурна освіта у Китаї, як компонент масової фізичної культури. У статті розглянуті результати 
вивчення наукової літератури і документів, щодо системи фізичного виховання в КНР. Результати дослідження показали, що в Китаї на су-
часному етапі складається трьохрівнева система фізкультурного утворення. Кожен рівень цієї системи готує вихованців до наступного рівня 
одержання практичних і теоретичних знань з фізичної культури. Дослідженням виявлено, що державна політика Китаю в сфері фізичного 
виховання спрямована на підготовку здорових фізкультурно-освічених молодих людей, здатних до високої продуктивності праці й активної 
життєдіяльності.
Ключові слова: культура, масовий, Китай, фізичне виховання.
Annotation. Van Syue Man. Physical education in China, as component of the mass physical culture. In the article are considered results of the 
study of the scientifi c literature and the document, concerning systems of the physical education in China. The results of the study have shown that in 
China on modern stage forms трехуровневая system of the athletic formation. Each level of this system prepares the alumnus to the following level 
of the reception practical and theoretical knowledges on physical culture. The study is revealled that Chinas state policy in sphere of the physical 
education is directed on preparation sound athletic-formed young people capable to high effi ciency of the labour and active vital activity. 
Keywords: culture, mass, China, physical training.
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Введение.
В последнее время в Украине наблюдается 

стойкая тенденция ухудшения состояния физическо-
го здоровья дошкольников, учащихся общеобразова-
тельных учебных заведений, студентов ВУЗов. Так, 
например, за последние 10 лет, по данным институ-
та гигиены и медицинской экологии им. Марзеева 
АМН Украины [16], заболеваемость среди детей 
школьного возраста выросла на 26,8%. 

Как показывают последние научные исследо-
вания [9, 15], современная система физического вос-
питания детей в Украине не в состоянии выполнять 
в полном объеме социальный заказ относительно 
решения оздоровительных, образовательных и вос-
питательных задач в сфере физического воспитания 
подрастающего поколения. 

По мнению ученых [10, 11, 12, 13, 14], основ-
ной целью физкультурного образования детей и 
юношества должно быть формирование у них фи-
зической культуры личности. Основное содержание 
программ по физическому воспитанию должно быть 
направлено, в первую очередь, на формирование у 
воспитанников потребности в здоровом, физически 
активном образе жизни. Эта потребность является 
базовым элементом физической культуры личности. 
Кроме того, учебные программы, в зависимости от 
уровня обучения, должны решать задачи по усвое-
нию воспитанниками соответствующих объемов 
знаний, практических умений и навыков, которые бы 
создали реальные возможности для занимающихся, 
самостоятельно использовать физические упражне-
ния для укрепления своего здоровья и физического 
усовершенствования [15].

Для совершенствования системы физическо-
го воспитания детей и юношества в Украине возни-
кает необходимость в изучении опыта иностранных 
государств, в частности опыта Китайской Народной 
Республики (КНР), которая, как показывают ис-

следования, за последнее время добилась больших 
успехов в сфере физической культуры [1]. 

Работа выполнена по плану НИР Харьковской 
государственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования определено изучение си-

стемы физкультурного образования, как составной 
части массовой физической культуры в Китае. 

Результаты исследований.
В последние десятилетия в обществе Китая 

формируется идея, что могущество государства и 
расцвет нации связаны со здоровьем граждан стра-
ны. Поэтому воспитание здорового подрастающего 
поколения – является основой государственной по-
литики КНР в образовательной сфере и в сфере мас-
совой физической культуры, в том числе и физиче-
ском воспитании детей и юношества [7, 8]. 

В Китае наличествуют самобытные, сложив-
шиеся в процессе исторического развития обще-
ства, национальные формы физической культуры. 
В соответствие им, осуществляемые в стране ре-
формы имеют собственную специфику и находят 
отражение в государственной политике Китайской 
Народной Республики в области физической куль-
туры и спорта, включая физическое воспитание в 
дошкольных учебных заведениях, школах и ВУЗах 
страны [3,17]. 

Дошкольный период является одним из наи-
более ответственных жизненных периодов в фор-
мировании культурных навыков и физического здо-
ровья человека, обеспечивающих его дальнейшее 
физическое развитие, укрепление и сохранение здо-
ровья в будущем. На сегодняшний день исследова-
ниями установлено [4], что до 40% заболеваний у 
взрослых были «заложены» в детстве в возрасте 5-7 
лет. Именно поэтому дошкольное физическое вос-
питание должно формировать уровень здоровья ре-
бенка и фундамент физической культуры будущего 
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взрослого человека. В процессе подготовки к шко-
ле основными задачами физического воспитания в 
КНР определяют [3]: 

содействие оптимальному физическому разви-• 
тию;
формирование таких социальных качеств, как • 
дисциплинированность, справедливость, ответ-
ственность, честность, сотрудничество;
развитие основных двигательных навыков и по-• 
нятия о правилах безопасности; 
формирование интереса и любви к спорту. • 
Кроме того, как показали последние исследо-

вания, в КНР учитывается тот факт, что дошколь-
ный период является ключевым в формировании 
деятельного отношения к физическому воспитанию 
и желанию осваивать новые виды физической ак-
тивности. Анализ полученных данных показывает, 
что 70% детей в основном до 8-летнего возраста 
принимают решения, которые касаются участия 
или неучастия в физической активности, исходя из 
субъективно оцениваемого ими уровня своей под-
готовленности. Для оптимального эмоционального 
развития требуется, чтобы ребенок был уверен в 
себе и чувствовал себя членом коллектива. Для это-
го необходимо освоение широкого круга двигатель-
ных умений и навыков [4, 17].

Учебные группы по физическому воспита-
нию в детских садах Китая наличествуют до 12 де-
тей, тем самым педагогам дается возможность уде-
лить как можно больше внимания каждому ребенку. 
Основными видами физической активности воспи-
танников детских садов являются подвижные игры, 
гимнастика, танцы, бег, прыжки, метания [3, 17]. 

Школьное физическое воспитание в КНР 
имеет сбалансированную организацию [6]. Процесс 
физического воспитания в школах направлен на вос-
питание у школьников идеи пожизненных занятий 
физическими упражнениями и спортом, развитие 
системы знаний о физической подготовке, двига-
тельных навыков и привычки активной двигатель-
ной деятельности, в том числе во внеурочное время 
[18]. В Китае продолжается проводиться экспери-
ментальная работа по внедрению физической куль-
туре, как одного из предметов для вступительного 
экзаменов в отдельные ВУЗы. Этот опыт постоянно 
обобщается и совершенствуется для дальнейшего 
распространения [7, 8]. 

Отдельное внимание в КНР уделяется детям-
инвалидам. В школах для слепых, глухонемых и 
умственно отсталых детей активно внедряются до-
ступные для таких учащихся технологии физиче-
ского воспитания. Активно преодолеваются пробле-
мы недостаточности школьных учителей, средств, 
спортивных сооружений, площадок для физическо-
го воспитания и т.д. [7, 8, 18]. 

В КНР разработан нормативный документ 
«Положения о работе школьного спорта», в кото-
ром обозначены пути реализации задач школьного 
физического воспитания в целях дальнейшего укре-
пления здоровья детей и молодежи. Кроме того, этот 

документ определяет направления развития тради-
ционных видов спорта в школах Китая, основанных 
на местных культурных традициях. Также, школь-
ное физическое воспитание, определяется указан-
ным документом как база для создания спортивно-
го резерва страны. Это позволит провинции внести 
вклад в устойчивое развитие физической культуры 
и усилить роль провинциальных спортивных бюро 
и провинциальных департаментов образования, от-
вечающих за школьное физическое воспитание. В 
настоящее время, в КНР функционирует 9172 тра-
диционных школы в провинциях, 614 в городах про-
винций и 566 на уровне уездов.

В высших учебных заведениях Китая про-
граммы по физической культуре переориенти-
рованы на существенное увеличение объема об-
разовательного компонента в лекциях, особенно 
при проведении практических физкультурно-
спортивных занятий [5, 7]. Таким образом, 
традиционно-тренировочный процесс приобрел 
направленность физкультурного образования, ког-
да студенты, наряду с воспитанием физических 
качеств и освоением техники тех или иных физи-
ческих упражнений, могут овладеть знаниями и 
умениями самостоятельных занятий, методами и 
формами их проведения, умениями планировать по-
добные занятия, осуществлять элементарный само-
контроль и т.п., необходимые для самостоятельного 
практического использования. В Китае, в процессе 
обучения в вузе, каждый студент для получения 
зачета по физической культуре обязан получить 
в некотором объеме специальные физкультурные 
знания, организационно-методические умения и 
навыки по физкультурно-спортивной работе с на-
селением. Такие социально значимые основы обу-
славливают саму цель физического воспитания сту-
денческой молодежи в процессе обучения в вузах 
[2, 7, 8]. Обобщенно и сжато данная цель состоит в 
подготовке физкультурно-образованного молодого 
человека, способного к высокопроизводительно-
му профессиональному труду и активной личной 
жизнедеятельности и, в то же время, владеющего 
основами организационно-методических умений 
для работы в качестве общественного инструктора, 
тренера или судьи по спорту [2].

Выводы: 
Результаты исследования показали, что в КНР 1. 
на современном этапе складывается трехуров-
невая система физкультурного образования: до-
школьные учебные учреждения, школы, ВУЗы. 
Каждый уровень системы физкультурного обра-
зования готовит воспитанников к следующему 
уровню получения практических и теоретиче-
ских знаний по физической культуре.
Государственная политика Китая в сфере физи-2. 
ческого воспитания направлена на подготовку 
здоровых физкультурно-образованных молодых 
людей, способных к высокой производительно-
сти труда и активной жизнедеятельности.
Исследованием выявлено, что в КНР активно 3. 
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используются современные достижения науки 
в области педагогики, физического воспитания 
детей и молодежи и медицины для внедрения в 
практику учебных заведений. 
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ПРОГРАММ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ДЗЮДОИСТОВ
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1

Аннотация. Обоснованы подходы к разработке коррекционно-восстановительных программ в системе медико-биологического обеспе-
чения спортсменов дзюдоистов. Обследовано 53 спортсмена. Использование средств восстановления должно учитывать: возраст атлета, 
спортивную квалификацию, индивидуальные особенности физического развития, наличия патологии, этапы годичной и многолетней под-
готовки спортсменов. Важны данные о соотношении процессов утомления и восстановления.
Ключевые слова: адаптация, дзюдо, заболеваемость, спортсмены, физическая реабилитация, физические нагрузки.
Анотація. Верітов О.І. Диференційований підхід щодо розробки  корекційно-відновлювальних програм для спортсменів дзюдоїстів. 
Обґрунтовано підходи до розробки корекційно-відбудовних програм у системі медико-біологічного забезпечення спортсменів дзюдоїстів. 
Обстежено 53 спортсмена. Використання засобів відновлення повинне враховувати: вік атлета, спортивну кваліфікацію, індивідуальні 
особливості фізичного розвитку, наявності патології, етапи річної й багаторічної підготовки спортсменів. Важливі дані про співвідношення 
процесів стомлення й відновлення.
Ключові слова: адаптація, дзюдо, захворюваність, спортсмени, фізична реабілітація, фізичні навантаження
Annotation. Veritov A.I. The differentiated approach to development of correctional regenerative programs for judoists. Approaches to 
development of correctional regenerative programs in system of medico biological ensuring sportsmen are justifi ed. 53 sportsmen are inspected out. 
Draft on funds of recovering should take into account: age of the athlete, sports qualifi cation, personalities of physical development, availability of 
pathology, stages of year and long-term preparation of sportsmen. Datas on a ratio of processes of fatigue and recovering are used.
Key words: adaptation, disease, physical rehabilitation, physical loadings, sportsmen, Judo.
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Введение. 
Современный спорт дает возможность здо-

ровому человеку развивать адаптационные воз-
можности организма в условиях экстремальной 
деятельности и, в первую очередь, при значитель-
ных физических и психоэмоциональных нагрузках. 
Поэтому повышение эффективности тренировочно-
соревновательной деятельности является сложной 
междисциплинарной задачей и требует поиска но-
вых педагогических, биомеханических, биологиче-
ских, информационных и технологических походов. 
Рост достижений в этой специфической сфере дея-
тельности связывают с совершенствованием учебно-
тренировочного процесса, приведением основных 
параметров тренировочных и соревновательных 
нагрузок в соответствие с биологическими законо-
мерностями протекания адаптационных процессов, 
корректным управлением физического состояния-
атлетов на основе ожидаемой структуры состяза-
тельной деятельности и планируемого спортивного 
результата [8, 9]. 

Положительное влияние занятий на организм 
может быть достигнуто при таком дозировании 
мышечной нагрузки, которое обеспечивает общее 
развитие, тренировку основных физиологических 
функций. Физиологической основой процесса спор-
тивной тренировки является соотношение процессов 
утомления и восстановления. Проблема утомления 
считается актуальной общебиологической пробле-
мой, представляет большой теоретический интерес 
и имеет важное практическое значение для деятель-
ности человека в труде и спорте (И.М. Сеченов, И.П. 
Павлов, А.А. Ухтомский, Г.В. Фольборт,  А.В.Хилл, 
В.В. Розенблат, В.Д. Моногаров и др.). Утомление 
рассматривается как состояние организма, возника-
ющее вследствие выполнения физической работы, и 
проявляющееся совокупностью изменений, связан-
ных со сдвигами гомеостаза, дискоординацией ра-
боты регулирующих систем (нервной, гуморальной, 
нервно-гуморальной), развитием чувства усталости, 
временным снижением работоспособности [5]. Вос-

становление это процесс, протекающий как реакция 
на утомление и направленный на восстановление 
нарушенного гомеостаза и работоспособности. Вос-
становление после физических нагрузок означает не 
только возвращение функций организма к исходно-
му или близкому к нему уровню. Прогрессирующее 
развитие тренированности спортсмена является ре-
зультатом того, что следовые реакции, наблюдаю-
щиеся в организме после отдельных тренировочных 
нагрузок, полностью не устраняются, а сохраняются 
и закрепляются. 

Большинством специалистов признана необ-
ходимость представления тренировочных воздей-
ствий и восстановительных процедур в виде двух 
сторон единого сложного процесса. Они считают, 
что объединение средств восстановления и трениро-
вочных воздействий в определенную систему и явля-
ется одним из главных вопросов управления работо-
способностью и восстановительными процессами в 
программах тренировочных занятий и микроциклов. 
При этом в отдельных научных работах отмечается, 
что применение средств восстановления не безобид-
ная процедура, способная лишь снизить утомление 
и ускорить протекание восстановительных процес-
сов. Каждая восстановительная процедура сама по 
себе является дополнительной нагрузкой на орга-
низм, предъявляющей определенные требования, 
часто весьма значительные, к деятельности различ-
ных функциональных систем организма.

Все средства восстановления, которые ис-
пользуются в спортивной тренировке, могут быть 
условно объединены в три основные группы: педаго-
гические, психологические и медико-биологические 
[2, 5, 9]. В соответствии с целью работы основной 
интерес представляют медико-биологические сред-
ства, которые могут способствовать повышению 
резистентности организма к нагрузкам, более бы-
строму снятию острых форм общего и местного 
утомления, эффективному восполнению энергети-
ческих ресурсов, ускорению адаптационных про-
цессов, повышению устойчивости к специфическим 
и неспецифическим стрессовым влияниям.
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Известно, что спортивный результат в сило-
вых единоборствах определяется уровнем функцио-
нальной подготовленности и специальной выносли-
востью спортсмена. Последнее во многом зависит 
от возрастного индивидуального развития юного 
борца, а на более поздних этапах многолетней спор-
тивной подготовки от направленности трениро-
вочных программ на разных периодах годичного 
макроцикла соотношения различных мощностных 
(энергетических) режимов, которые используются 
на этих этапах.

Система медико-биологического обеспече-
ния спортсменов в любом виде спорта, является 
эффективной, когда в своей основе базируется на 
общебиологических закономерностях развития 
организма, а также учитывает специфические осо-
бенности избранного вида спорта. При этом в ли-
тературе практически отсутствуют рекомендации о 
специфике разработки и внедрения коррекционно-
восстановительных программ для спортсменов дзю-
доистов, которые должны учитывать возможность 
развития патологических ситуаций в организме, 
обусловленные спецификой этапов многолетней 
спортивной подготовки.

Работа выполнена по плану НИР Запорожско-
го национального университета

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является обоснование под-

ходов к разработке эффективных коррекционно-
восстановительных программ в общей системе 
медико-биологического обеспечения спортсменов 
дзюдоистов с учетом  возрастных особенностей, со-
стояния физического развития, этапов тренировочно-
соревновательной деятельности и характера мощ-
ностных (энергетических) режимов тренировочных 
занятий.

Организация и методы исследования. 
Для реализации цели работы использова-

лись следующие методы исследования: анализ ли-
тературных источников и анализ заболеваемости 
спортсменов дзюдоистов. Всего было обследова-
но 53 спортсмена дзюдоиста, которые находились 
на диспансерном учете в Запорожском областном 
врачебно-физкультурном диспансере. В соответ-
ствии с рекомендованными возрастными граница-
ми этапов многолетней подготовки [5] количество 
спортсменов составило: 14 человек в возрасте от 10 
до 12 лет (начальная подготовка); 13 человек в воз-
расте 13 – 15 лет (предварительная базовая подго-
товка); 12 человек в возрасте 16 – 18 (специализиро-
ванная базовая подготовка); 14 человек в возрасте 19 
и старше (этапы высших достижений). Спортсмены 
имели различную квалификацию: 5 человек явля-
лись МСМК, 10 человек являлись МС, 10 человек 
являлись КМС, 5 спортсменов имели 1 взрослый 
разряд и 5 – 1 юношеский. 

Результаты исследований. 
Подготовка спортсменов высокого класса — 

это многогранный и многолетний процесс обуче-
ния, воспитания и совершенствования всех сторон 
подготовки спортсмена. В теории и практике со-

временного спорта существуют определенные эта-
пы многолетней подготовки спортсменов, которым 
соответствует возраст, стаж занятий, уровень спор-
тивной подготовки. Существующая система много-
летней подготовки спортсменов состоит из пяти 
этапов: начальной подготовки, предварительной 
базовой подготовки, специализированной базовой 
подготовки, максимальной реализации индивиду-
альных возможностей и сохранения достижений 
[4]. Современные требования, предъявляемые спор-
тсмену в течение всей его спортивной деятельности, 
и продление периода выступления спортсменов на 
высшем уровне подтолкнули специалистов пере-
смотреть структуру многолетней подготовки, кото-
рая реформировалась в семь этапов. Продолжитель-
ность каждого этапа, как правило, лимитируется 
спецификой вида спорта, возрастными, половыми 
и индивидуальными особенностями спортсменов, а 
также системой подготовки [5].

Анализ литературы показал, что в настоящее 
время рекомендации по использованию средств и 
методов физической реабилитации на этапах много-
летней подготовки спортсменов отличаются схема-
тичностью и фрагментарностью, не учитываются 
возрастные индивидуальные особенности атлетов, 
уровень их физического развития и подготовленно-
сти, специфика вида спорта и др.

Начальная подготовка спортсменов во мно-
гих видах спорта, и в частности дзюдо, начинается 
с  8-10 летнего возраста. К данному возрасту значи-
тельно развиваются все основные свойства нервных 
процессов: сила, подвижность и уравновешенность. 
К биологическим особенностями данного возраста 
можно отнести усиленное развитие органов и систем 
организма, формирование двигательного стереотипа 
ребенка, и т.д. Физиологические процессы в данном 
возрасте отличаются лабильностью, недостаточной 
эффективностью регуляторных систем, перенапря-
жением работы исполнительных органов. Высокая 
интенсивность обменных процессов, неэкономич-
ность мышечных усилий, повышенный энергорас-
ход у детей приводит к быстрому их утомлению. 
Регуляторные механизмы сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем еще не совершенны. Частота 
сердечных сокращений высокая и в покое, возрас-
тает даже при умеренной физической нагрузке. Ар-
териальное давление во время физических упраж-
нений претерпевает большие колебания. Дыхание 
учащенное и поверхностное, так как дыхательные 
мышцы еще недостаточно окрепли. Биологическое 
созревание детей и неравномерность формирования 
основных функциональных систем детского орга-
низма поддаются управлению и мощным средством 
для этого служит физическое воспитание. Основу 
патологических изменений в этом периоде состав-
ляют проблемы физического развития. 

В данной возрастной группе превалируют 
функциональные нарушения, которые в дальнейшем 
могут привести к развитию и закреплению патомор-
фологических  изменений в различных органах и 
тканях, формированию различных хронических па-
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тологий. Примером таких состояний могут служить 
выявленные в наших обследованиях: плоскостопие 
(57%), нарушение осанки (50%), миопия (36%). 

Из литературных источников известно, что 
несвоевременная коррекция данных состояний 
может привести к развитию серьезных проблем в 
более позднем возрасте. Выявленные нарушения 
предопределяют необходимость применения в этой 
возрастной группе средств и методов физической 
реабилитации, направленных на укрепление здоро-
вья, предупреждение и устранение процесса разви-
тия стойких  патологий.

Исследования последних лет показали, что 
основными характеристиками подготовленности 
квалифицированных борцов стали их скоростно-
силовые возможности, специальная выносливость 
и способность к преодолению нарастающей труд-
ности совмещения высокого темпа схватки и со-
хранения результативности технических действий. 
Формирование данных качеств в дзюдо, как прави-
ло, необходимо начинать с 13-14 летнего возраста 
[6]. При этом, следует учитывать, что для данного 
возраста характерными являются «пубертатный ска-
чок», значительное расхождение между хроноло-
гическим и биологическим возрастом [10]. Это мо-
жет существенно влиять на процесс формирования 
структурной подготовленности, а соответственно, и 
на эффективность развития специальной выносли-
вости юных борцов. Особенностью пубертатного 
периода является  то, что к экзогенным факторам 
воздействия на организм подростка (собственно 
тренировка) дополнительно присоединяются из-
менения гомеостаза, в частности, обусловленные 
перестройкой гормонального фона: формирование 
первичных и вторичных половых признаков, дис-
баланс симпатического и парасимпатического от-
делов вегетативной нервной системы и др. В этом 
периоде, когда недостаточно сформированы процес-
сы адаптации, неадекватные физические нагрузки 
могут привести к выраженным биохимическим и 
патоморфологическим изменениям в регуляторных 
и исполнительных органах. 

Анализ заболеваемости среди спортсме-
нов данной возрастной группы (по материалам 
ЗОВФД) показал наличие у некоторых из них на-
рушений сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, почек, дисциркуляторных не-
врологических расстройств. Бессистемность и 
спонтанность развития данных расстройств в этот 
период требует проведения регулярного и тщатель-
ного врачебного контроля, дополнительного актив-
ного использования внетренировочных средств вос-
становления, профилактики, коррекции. 

В последние годы в борьбе активно разраба-
тывались новые подходы к построению трениро-
вочного процесса на этапах специализированной 
базовой подготовки и максимальной реализации ин-
дивидуальных возможностей спортсменов. Основой 
для них является уровень развития как анаэробных 
алактатных («взрывных»), анаэробных лактатных, 
так и аэробных энергетических возможностей бор-

цов. В настоящее время существует два подхода в 
планировании физической подготовленности вы-
сококвалифицированного борца: так называемый 
«спортивный» и «физкультурно-оздоровительный» 
[1, 4, 11]. При первом подходе предполагается, что 
в условиях тренировочной деятельности спортсме-
ны должны в полной мере использовать специфиче-
ские средства и методы тренировки, моделирующие 
наиболее тяжелые условия, встречающиеся в ходе 
ответственных соревнований. В этой связи на за-
ключительном этапе подготовки к соревнованиям 
предусматривается использование высокоинтенсив-
ных специфических тренировок в больших объемах, 
способствующих формированию системного струк-
турного и адаптационного следов адаптации. В ито-
ге повышается устойчивость двигательных навыков 
борцов к неблагоприятным условиям физического 
утомления, характерного для соревновательной дея-
тельности, и повышается уровень специальной вы-
носливости дзюдоистов. 

Второй, «физкультурно-оздоровительный», 
подход [2, 3, 7, 8] предполагает, что планирование 
процесса физической подготовки высококвалифи-
цированных борцов должно строиться на основе 
имитационных моделей, учитывающих долговре-
менные адаптационные процессы, происходящие в 
изолированной мышце, сердце, эндокринной, им-
мунной и центральной нервной системах [2]. При 
таком подходе становятся неважными вид спортив-
ной специализации, этап спортивной подготовки и 
особенности индивидуальной технико-тактической 
и физической подготовленности спортсмена. 

Таким образом, на конечном этапе много-
летней подготовки спортсменов на первый план 
выходит проблема индивидуализации тренировоч-
ных занятий и соревновательной деятельности.  
Вариабельность работы в различных мощностных 
(энергетических) режимах предрасполагает к не-
обходимости использования специфических вос-
становительных программ, с учетом особенностей 
метаболических изменений обусловленных эф-
фективностью работы систем энергообеспечения 
организма, соотношением аэробных и анаэробных 
нагрузок, объема и интенсивности тренировочных 
занятий, индивидуальных отличий реакций утом-
ления и восстановления у отдельно взятого атлета, 
с обязательным учетом возможного наличия у него 
хронических патологий. 

Выводы.
Спортивная результативность  в современном 1. 
спорте напрямую зависит от скоординиро-
ванных действий специалистов разных сфер 
деятельности. Повышение эффективности 
тренировочно-соревновательной деятельности 
является сложной междисциплинарной задачей 
и требует поиска новых педагогических, биоме-
ханических, биологических, информационных 
и технологических походов.
На этапах многолетней подготовки спортсме-2. 
нов, соответственно общебиологическим за-
конам развития человека, можно выделить три 
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периода, учет особенностей протекания каждо-
го из них является крайне необходимым усло-
вием для повышения эффективности программ 
медико-биологического обеспечения спортив-
ной деятельности.
В ходе тренировочно-соревновательной дея-3. 
тельности важна объективизация соотноше-
ния процессов утомления и восстановления на 
основе индивидуального комплексного подхода 
для каждого, отдельно взятого атлета. Дополни-
тельное использование средств восстановления, 
которые способствуют повышению резистент-
ности организма к нагрузкам, более быстрому 
снятию острых форм общего и местного утом-
ления, эффективному восполнению энергети-
ческих ресурсов, ускорению адаптационных 
процессов, повышению устойчивости к спец-
ифическим и неспецифическим стрессовым 
влияниям, должно учитывать возраст атлета, 
спортивную квалификацию, индивидуальные 
особенности физического развития и физи-
ческой подготовленности, наличия явной или 
скрытой патологии, этапы годичной и много-
летней подготовки спортсменов.
Дальнейшие исследования предполагает-

ся провести в направлении изучения других про-
блем разработки и применения коррекционно-
восстановительных программ для спортсменов 
дзюдоистов.
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ВЛИЯНИЕ ФИТНЕСА НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
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1

Аннотация. Рассмотрены вопросы использования средств оздоровительного фитнеса для женщин первого зрелого возраста. Изучено влия-
ние занятий оздоровительным фитнесом на уровень физического состояния женщин первого зрелого возраста. Установлены особенности 
занятий фитнесом с женщинами первого зрелого возраста, проведено обследование занимающихся фитнесом, определена эффективность 
занятий. Изучена мотивация женщин первого зрелого возраста к посещению занятиям фитнесом. Подтверждена эффективность разрабо-
танной программы занятий.
Ключевые слова: фитнес, мотивация, педагогические технологии, женщины первого зрелого возраста. 
Анотація. Гиптенко А. В. Вплив фітнесу на рівень фізичного стану жінок першого зрілого віку. Розглянуто питання використання 
засобів оздоровчого фітнесу для жінок першого зрілого віку. Вивчено вплив занять оздоровчим фітнесом на рівень фізичного стану жінок пер-
шого зрілого віку. Установлено особливості занять фітнесом з жінками першого зрілого віку, проведене обстеження, визначена ефективність 
занять. Вивчено мотивацію жінок першого зрілого віку до відвідування занять фітнесом. Підтверджено ефективність розробленої програми 
занять.
Ключові слова: фітнес, мотивація педагогічні технології, жінки першого зрілого віку. 
Annotation. Giptenko A. V. The infl uence of fi tness on the level of physical condition of women of the fi rst mature age. Problems of draft on 
funds of improving fi tness for women of the fi rst mature age are considered. Effect of exercises by improving fi tness on a level of physical condition 
of women of the fi rst mature age is investigated. Features of exercises by fi tness with women of the fi rst mature age are established, survey occupied 
is conducted by fi tness, effi ciency of exercises is determined. The motivation of women of the fi rst mature age to visiting to exercises by fi tness is 
investigated. Effi ciency of the designed program of exercises is confi rmed.
Key words: fi tness, motivation, pedagogical technologies, the women of the fi rst mature age.
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Введение. 
В современных условиях жизни интерес к за-

нятиям фитнесом является достаточно высоким [1, 
4, 7]. Физическая активность позволяет поддержи-
вать себя в красивой физической форме, укрепить и 
сохранить здоровье, быть уверенным в себе, а зна-
чит вести полноценный образ жизни, находиться 
в гармонии с собой и окружающей средой. Такая 
ситуация в обществе характеризуется расширени-
ем средств оздоровительной физической культуры, 
созданием новых программ фитнеса и технологий. 
Женщины первого зрелого возраста отдают преиму-
щество таким видам фитнесса, как аэробика, йога, 
фитбол, тайбо [2, 5, 6].

В настоящее время предметом многочислен-
ных исследований является изучение уровня физи-
ческого состояния (УФС) женщин первого зрелого 
возраста и путей его повышения. (Давыдов В.Ю. 
2003; Котов В.О., 2008; Булгакова О.В., 2007 и др).

Анализ последних публикаций, связанных с 
вопросами влияния занятий фитнесом на организм 
женщин, показал, что развитие сферы рекреации и 
оздоровительной физической культуры в настоящее 
время не может обойтись без научно обоснованного 
внедрения современных инновационных техноло-
гий в фитнес индустрию.

Исследователи по вопросам физического вос-
питания считают, что объем двигательной актив-
ности за неделю должен составлять 6-10 часов для 
людей старших 25 лет, для 18-25- 10-14 часов, для 
школьников- 14-21 часов, а для дошкольников-21-28 
часов в неделю [1,2].

У 88,9% активных физкультурников риск 
сердечно-сосудистых заболеваний отсутствует или 
минимальный. В то же время у людей, которые не 
занимаются физической культурой, в тех же воз-
растных группах риск явно выраженный составляет 
54%.

Как отмечают многие специалисты [5, 6, 7] 
при построении физкультурно-оздоровительных за-
нятий для женщин первого зрелого возраста следует 

учитывать такие факторы, как профессиональная 
деятельность и состояние здоровья занимающихся, 
а в основе методики занятий с женщинами должен 
лежать принцип биологической целесообразности в 
подборе физических упражнений, что обусловлено 
спецификой строения женского организма.

Однако, в последнее время заметно проявле-
ние интереса женщин к занятиям фитнесом для вос-
становления сил, обеспечения хорошей спортивной 
формы и состояния здоровья.

Исследования проводились согласно плану 
научно-исследовательской работы кафедры кине-
зиологии НУФВСУ и Сводного плана НИР в сфере 
физической культуры и спорта Государственного ко-
митета Украины по вопросам физической культуры 
и спорта на 2006–2010гг.” Министерства Украины 
по делам семьи, молодежи и спорта по теме 3.2.1. 
“Совершенствование биомеханических технологий 
в физическом воспитании и реабилитации с учетом 
пространственной организации тела человека”. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: изучить оздоровительное влия-

ние фитнеса на женщин первого зрелого возраста.
Задачи работы:

Изучить состояние вопроса оздоровительного 1. 
эффекта занятий фитнесом у женщин первого 
зрелого возраста по литературным источникам.
Определить уровень физического состояния об-2. 
следуемого контингента.
Выявить мотивацию к занятиям фитнесом у жен-3. 
щин первого зрелого возраста. 
Определить эффективность влияния занятий 4. 
фитнесом на здоровье женщин первого зрелого 
возраста.
Методы исследования. Для решения постав-

ленных в работе задач использовались следующие 
методы исследования:

– теоретический анализ и обобщение данных 
научной литературы;

– антропометрические методы исследования;
– физиологические методы;
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– экспресс-метод прогнозирования УФС по 
Е.А Пироговой;

– педагогические методы;
– метод анкетирования;
– методы математической статистики;
Результаты исследования. 
Исследования проводились на базе спортив-

ного клуба «Энергия спорт +». В исследовании при-
нимали участие 14 женщин в возрасте 21-31 года с 
разным стажем занятий. Занятия проводились со-
гласно разработанной нами комплексной программе 
по фитнесу.

Разработанная нами программа включала в 
себя упражнения из арсенала степ-аэробики, памп-
аэробики, тай-бо.

При изучении антропометрических показате-
лей мы измеряли измеряли следующие параметры: 
длину и массу тела, обхватные размеры, плеча, та-
лии, живота, бедра.

Отношение массы тела в граммах к длине 
тела в сантиметрах определялась согласно индексу 
Кетле. Нормативом для женщин признается величи-
на индекса, равная 325-365 г/см.

В результате было выявлено, что у 71% испы-
туемых масса тела находится в пределах нормы, а у 
29 % имеются отклонения по данному показателю, а 
именно наблюдается избыточная масса тела.

Следует так же отметить, что в начале курса 
занятий значения ИМТ у 71% наблюдаемых женщин 
соответствовали норме, а у 29 % была выявлена из-
быточная масса тела (полнота).

Функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы наблюдаемого контингента оце-
нивалось по таким значениям: ЧСС относительного 
покоя, АД и адаптационный потенциал (АП) систе-
мы кровообращения по Р.М Баевскому. Значения 
ЧССп у всей группы исследуемых соответствовали 
норме. Значения АД соответствовали возрастной 
физиологической норме у 65 % испытуемых жен-
щин – удовлетворительная адаптация. У 14 % жен-
щин наблюдалось несколько повышенное АД, а у 21 
% женщин – пониженное АД. 

Состояние дыхательной системы оценивали 
по реакции на функциональные пробы с задержкой 
дыхания – Штанге и Генчи, и по значениям ЖЕЛ. 
Проба Штанге в норме наблюдалась у 21 % женщин, 
ниже нормы – у 79%. Проба Генчи на должном уров-
не была выявлена у 7% женщины, у 93% – понижен-
ные показатели. Значения ЖЕЛ у 79% исследуемых 
женщин соответствуют возрастной норме. У 21% 
показатели ЖЕЛ ниже должного уровня. Таким об-
разом, состояние ССС женщин всей выборки мож-
но оценить, как соответствующее возрасту. Однако 
состояние дыхательной системы свидетельствует о 
снижении возможности утилизации О2 у 21% жен-
щин данной выборки.

Для изучения мотивации к занятиям фитне-
сом у женщин первого зрелого возраста нами было 
проведенного анкетирование среди испытуемых.

Основной мотивацией посещения занятий 
фитнесом для 60% опрошенных является желание 

снизить массу тела, для 20% - улучшить самочув-
ствие, для 10% – коррекция фигуры.

40% опрошенных хотели бы разнообразить 
занятия фитнесом новыми стилями, а 60% респон-
дентов все параметры занятия устраивают.

Следует отметить, что среди факторов здо-
рового образа жизни, которым придерживаются за-
нимающиеся 30 % опрошенных выделили отказ от 
вредных привычек, 25% – рациональное питание, 
10% – закаливание. 35 % опрошенных отдают пред-
почтение разным формам двигательной активности.

Изучение показателей физической подготов-
ленности и УФС женщин позволило сделать вывод 
о том, что динамика показателей физической подго-
товленности женщин всей выборки имеет значитель-
ный прирост по сравнению с началом курса занятий 
фитнесом. Так, тест «прыжок в длину с места», кото-
рый характеризует взрывную силу мышц бедра, на 
оценку «отлично» не зафиксирован ни у одной испы-
туемой за весь курс занятий фитнесом. Результат на 
оценку «хорошо» отмечен в конце курса у 2-х жен-
щин. При повторном исследовании на оценку «удо-
влетворительно» тест выполнили ещё 6 испытуемых. 
На 8 человек уменьшилось количество женщин, вы-
полнивших тест на оценку «неудовлетворительно». 
Тест «подъём туловища в сед», что характеризует си-
ловую выносливость мышц живота, на оценку «от-
лично» выполнили в конце курса 4 женщины, а одна 
испытуемая выполнила его на оценку «хорошо». До 
оценки «удовлетворительно» свой результат повы-
сили ещё 2 женщины; 6 испытуемых при повторном 
исследовании перешли на более высокий уровень 
физической подготовленности.

Тест «наклон из положения сидя» позволяет 
оценить уровень гибкости у занимающихся. В конце 
курса занятий фитнесом с оценкой «отлично» тест 
выполнили 3 женщины, 1-а женщина – с оценкой 
«хорошо». Количество испытуемых , оцененных 
«удовлетворительно» не изменилось. 4 женщины 
выполнили тест на положительную оценку. Таким 
образом, значительно снизилось количество жен-
щин, выполнивших тест на гибкость на оценку «не-
удовлетворительно».

Таким образом, можно утверждать, что курс 
занятий фитнесом положительно повлиял на со-
стояние показателей физической подготовленности 
женщин всей выборки, что свидетельствует об эф-
фективности подобранной программы занятий.

Занятия фитнесом проводились с группой 
женщин, половина из которых имели низкий уро-
вень физического состояния.

После проведенного курса занятий в более 
высокий УФС перешли 3 женщины. Одна испытуе-
мая перешла из низкого УФС в ниже среднего; вто-
рая испытуемая перешла из низкого УФС в средний, 
а третья женщина из ниже среднего УФС перешла 
в средний. У остальных уровень УФС остался не-
изменным.

Выводы
1. Результаты анализа литературных источ-

ников по проблеме использования рекреационно-
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оздоровительных форм занятий населением свиде-
тельствуют о появлении значительного количества 
новых видов таких занятий. Однако в доступной 
нам литературе мы не встретили источников, посвя-
щённых оценке эффективности занятий фитнесом с 
женщинами первого зрелого возраста.

2. Курс занятий фитнесом повысил УФС у 
21% занимающихся. 7% испытуемых перешли из 
низкого УФС в ниже среднего; 7% испытуемых пе-
решли из ниже среднего УФС в средний, и 7% зани-
мающихся из ниже среднего УФС перешли в выше 
среднего.

3. Главной мотивацией к занятиям фитнесом 
женщин первого зрелого возраста является – жела-
ние снизить массу тела, а незначимой-расширить 
круг общения.

4. По результатам функциональных проб с за-
держкой дыхания в конце курса наблюдения можно 
констатировать улучшение состояния дыхательной 
системы женщин первого зрелого возраста нашей 
выборки за счёт повышения способности организма 
к утилизации кислорода. 

Отмечена положительная динамика массы 
тела и обхватных размеров плеча, талии, живота и 
бедра, что служило основной причиной выбора фит-
неса в качестве рекреационно-оздоровительной фор-
мы занятий физическими упражнениями. Курс заня-
тий фитнесом позволил стабилизировать значение 
функциональных показателей сердечно-сосудистой 
системы женщин первого зрелого возраста нашей 
выборки.

Эффективность программы занятий фит-
несом для женщин первого зрелого возраста под-

тверждается результатами положительных измене-
ний массы и обхватных размеров тела, улучшением 
состояния сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем организма, повышением уровня физической 
подготовленности и физического состояния.

Перспективы дальнейших исследований свя-
заны с разработкой научно обоснованных фитнес 
программ занятий для женщин, желающих повы-
сить свой уровень физического состояния с исполь-
зованием новых технических средств и тренажеров.
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КОНТРОЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОК, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СИНХРОННОМ ПЛАВАНИИ

Гордеева М.В., Рудковская Т. В.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

1

Аннотация. Рассматриваются направления совершенствования тренировочной деятельности квалифицированных спортсменок, специали-
зирующихся в синхронном плавании на основе контроля специальной подготовленности синхронисток. Для решения поставленных задач 
применялись методы педагогического наблюдения, видеоанализа. В работе представлены тесты специальной подготовленности педагоги-
ческого контроля, применяемых в тренировочном процессе синхронного плавания. Полученные данные свидетельствуют об улучшении 
результатов тестирования под воздействием тренировочных нагрузок у спортсменок синхронного плавания. 
Ключевые слова: синхронное плавание, тесты педагогического контроля, специальная подготовленность. 
Анотація. Гордеева М.В., Рудковська Т.В. Контроль спеціальної підготовленості спортсменок, що спеціалізуються у синхронному 
плаванні. Розглядаються напрямки вдосконалювання тренувальної діяльності кваліфікованих спортсменок, що спеціалізуються в син-
хронному плаванні на основі контролю спеціальної підготовленості синхронисток. Для рішення поставлених завдань застосовувалися 
методи педагогічного спостереження, відеоаналізу. У роботі представлені тести спеціальної підготовленості педагогічного контролю за-
стосовуваних у тренувальному процесі синхронного плавання. Отримані дані свідчать про поліпшення результатів тестування під впливом 
тренувальних навантажень у спортсменок синхронного плавання.
Ключові слова: синхронне плавання, тести педагогічного контролю, спеціальна підготовленість.
Annotation. Gordeieieva M.V., Rudkovskaya T.V. Control of special preparetions sportsmen of synchronous swimming. Directions of 
perfecting of training activity of the qualifi ed sportsmen specializing in synchronous fl oat are considered on the basis of monitoring special readiness 
of sportsmen. Methods of pedagogical observation, the videoanalysis were applied to the solution of tasks in view. Tests of special readiness of 
pedagogical monitoring used in training process of synchronous fl oat in-process presented. Obtained datas testify to martempering of effects of 
testing under effect of training loadings at sportsmen of synchronous fl oat. 
Keywords: synchronous swimming, tests of the pedagogical control, special readiness. 
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Введение. 
Синхронное плавание - относительно моло-

дой вид спорта, включенный с 1984 г. в программу 
Олимпийских игр. При его растущей популярности 
и значительных успехах отечественных спортсменок 
на международной арене, научные основы обеспече-
ния подготовки спортсменок в синхронном плавании 
разработаны недостаточно, литература содержит не-
многие сведения по этому виду спорта [1, 4].

Необходимость постоянного совершенство-
вания системы подготовки спортсменов требует 
поиска новых форм организации тренировочного 
процесса, способствующих достижению высоких 
спортивных результатов не за счет увеличения объ-
емов тренировочных нагрузок, а путем перехода от 
эмпирически построенного тренировочного процес-
са к управлению им на основе современных научных 
достижений. В этой связи, одним из необходимых 
условий решения проблемы управления подготов-
кой спортсменов является разработка эффективной 
системы контроля. Последний создает объективные 
предпосылки для индивидуализации тренировоч-
ных воздействий в различных структурных звеньях 
спортивной подготовки.

Работа выполнена по плану НИР Националь-
ного университета физического воспитания и спор-
та Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: обосновать систему контроля 

специальной подготовленности спортсменок, спе-
циализирующихся в синхронном плавании. 

Задачи исследования:
Изучить и проанализировать данные научно-1. 
методической специальной литературы в обла-
сти контроля в синхронном плавании.
Обосновать тесты педагогического контроля, по-2. 
зволяющие определить уровень специальной 
подготовленности в синхронном плавании.

Анализ последних исследований и публика-
ций в области спортивно-технической подготовки 
спортсменок синхронного плавания показывает 
проблему острой недостаточности информации, ка-
сающейся обоснования педагогического контроля в 
синхронном плавании. 

В то же время первые попытки охаракте-
ризовать особенности спортивной подготовки в 
синхронном плавании в целом и технической в 
частности, датированные 1985 годом. Авторы [1, 
2, 3, 5] проводят общий анализ структуры двига-
тельных действий синхронисток, при этом особое 
внимание, уделяя техники отдельных двигатель-
ных действий. 

Анализ специальной литературы свидетель-
ствует, что на данный момент рядом авторов про-
ведена исследовательская работа в синхронном 
плавании касающаяся изучения количественных ха-
рактеристик основных компонентов произвольной 
программы, разработаны и обоснованы педагогиче-
ские тесты для контроля специальной физической 
подготовленности синхронисток (Т.П. Степанова, 
1993), исследованы основные биомеханические за-
кономерности техники гребковых движений, опре-
делены кинематические характеристики и уста-
новлены отличительные особенности выполнения 
сложно-координационных элементов. [2, 3, 5].

Результаты исследования.
Синхронное плавание как вид спорта тре-

бует развития комплекса физических качеств; к 
основным качествам, определяющим уровень ма-
стерства синхронисток, относят силу и специаль-
ную выносливость.

В настоящее время с 2009 года фигуры обя-
зательной программы подразделяются на три воз-
растные категории. В первую возрастную категорию 
входят спортсменки от 12 и младше. Фигуры в этой 
группе, состоят из четырех серий, одна из которой 
является основной. В каждой серии по две фигуры. 
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Во вторую возрастную категорию входят спортсмен-
ки от 13 до 15 лет. Фигуры в этой группе состоят 
также из четырех серий, но отличаются коэффици-
ентом сложности. В третью возрастную категорию 
входят спортсменки от 16 до 18 лет. Фигуры в этой 
группе состоят из пяти серий, одна из которой явля-
ется основной (таб. 1).

Педагогические наблюдения за трени-
ровочным процессом синхронисток позволили 
установить, что для контроля силовых возмож-
ностей спортсменок используют гимнастические 
упражнения, в выполнении которых участвуют те 
же группы мышц, что и при исполнении элемен-
тов синхронного плавания высокой степени слож-
ности. Учитывая специфику вида спорта, можно 
утверждать, что выполнение каких-либо упражне-
ний на суше не дает возможности реально судить 
об уровне подготовленности спортсменок, в связи 
с тем, что для данного вида спорта характерно вы-
полнение упражнений в условиях водной среды, в 
безопорном положении, практически без контроля 
зрения, на задержке дыхания.

При разработке тестов для контроля специ-
альной физической подготовленности следует ру-
ководствоваться спецификой данного вида спорта 
и использованием результатов анализа структуры 

произвольной композиции спортсменок разной ква-
лификации.

Следует отметить, что ряд элементов син-
хронного плавания, выполняющихся в произволь-
ных композициях, является базовым для данного 
вида спорта и целесообразно их использование при 
разработке тестов для спортсменок всех квалифика-
ций. Так, для контроля силовых возможностей пред-
лагается использовать элементы высокой степени 
сложности, а также проплывание с выполнением 
данных элементов.

Эмпирическим путем были отобраны те-
сты, соответствующие уровню подготовленности 
спортсменок синхронного плавания разной квали-
фикации.

Для контроля силовой выносливости пред-
лагается использовать тест «угол вверх двумя» 
(время удержания позы). Выполнение данного 
упражнения требует высокого уровня развития 
силы различных мышечных групп. Результаты 
опроса тренеров по синхронному плаванию сви-
детельствуют, что данное упражнение целесоо-
бразно использовать для контроля на всех этапах 
многолетней подготовки. Техника исполнения 
данного упражнения доступна спортсменкам уже 
на начальных этапах многолетней подготовки, а 

Таблица 1 
Структура обязательной программы на 2009-2014 гг.

Возрастные 
категории Серии фигур Название фигур Коэффициент сложности

Фигуры

От 12 лет и 
младше

Основная серия 1. Walkover front 2.1
2. Barracuda 2.0

Серия 1 1. Porpoise 1.9
2. Ballet Leg Single 1.6

Серия 2 1. Swordfi sh 2.0
2. Neptunus 1.8

Серия 3 1. Kip 1.8
2. Ballerina 2.0

13-15 лет

Основная серия 1. Side Fishtail Split 2.0
2. Flamingo Bent Knee 2.4

Серия 1 1. Catalina 2.1
2. Kip Twirl 2.3

Серия 2 1. Barracuda Bent Knee Spinning 180˚ 2.1
2. Arian 2.2

Серия 3 1. Swordfi sh 2.0
2. Porpoise Spinning 180˚ 2.3

16-18 лет

Основная серия 1. Porpoise Continuous Spin 2.4
2. Eiffel Walk 2.8

Серия 1 1. Barracuda Twirl 2.6
2. Aurora Spinning 180˚ 2.6

Серия 2 1. Kip Split 2.4
2. Bubaline 2.3

Серия 3 1. Helicopter 2.6
2. Heron Spinning 180˚ 2.3

Серия 4 1. Nova Twirl 2.8
2. Beluga 2.3
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время его выполнения зависит от уровня физиче-
ской подготовленности испытуемых.

Для характеристики сочетанного проявления 
устойчивости к гипоксии и скоростно-силовых воз-
можностей спортсменок предлагается использовать 
тест «кран». В результате экспериментальной апро-
бации было установлено, что выполнение данного 
упражнения представляет значительную трудность 
для спортсменок ІІ разряда и лишь более квалифи-
цированные испытуемые выполняли данный тест с 
соблюдением требований к исполнению элементов 
синхронного плавания.

Наблюдения и анализ соревновательной дея-
тельности указывают, что структура произвольной 
композиции спортсменок ІІ разряда и мастеров 
спорта не соответствует содержанию теста на спе-
циальную выносливость, который был предложен к 
апробации. Поэтому были составлены упражнения, 
соответствующие уровню подготовленности спор-
тсменок, на основании проведенного анализа струк-
туры произвольных композиций.

Предложенные упражнения, состоящие из 4 
серий для спортсменок ІІ разряда и из 6 серий про-
плываний для мастеров спорта, прошли эксперимен-
тальную апробацию. Она подтвердила, что данные 
упражнения целесообразно использовать в качестве 
тестов на специальную выносливость.

Для спортсменок ІІ разряда разработано 
упражнение из четырех серий проплываний.

В І и ІІІ серии спортсменки выполняют сле-
дующее: выпрыгивание, 12,5 м. кролем на задержке 
дыхания, 2 винта (720 о), погружение, второй отре-
зок (12,5 м.) спортсменки преодолевают в эгбите 
боком, руки в стороны. Затем: погружение, пово-
рот под водой на 180о вокруг продольной оси тела, 
всплывание.

В ІІ и ІV сериях: проплывание под водой брас-
сом 12,5 м, выталкивание, погружение, всплывание 
в группировке головой по направлению движения, 
проплывание 12,5 м в позиции “фламинго” с четы-
рехкратной сменой ноги; группировка, вертикаль.

При разработке упражнения - теста для кон-
троля специальной выносливости мастеров спорта 
учитывалось то, что у квалифицированных спор-
тсменок структура специальной физической под-
готовленности имеет индивидуальный характер и 
наши рекомендации являются лишь одним из воз-
можных вариантов теста на специальную вынос-
ливость.

Тест состоит из шести следующих серий: 
эгбитэ (руки вверху), погружение, всплывание 
в позиции на груди “с согнутым коленом”, про-
плывание на задержке дыхания 12,5 м. (головой 
вперед),”горизонтальный угол”, “вертикаль”, по-

гружение, выталкивание на максимальную высоту, 
“кран”, обратный каталиный поворот, проплывание 
12,5 м в позиции “угол вверх”, шпагат, погружение 
вращением 3 х 360 о.

Для обоснования тестов педагогического кон-
троля были проведены исследования изменения ре-
зультатов выполнения тестов в динамике годичного 
цикла подготовки. Полученные данные свидетель-
ствуют об улучшении результатов тестирования под 
воздействием тренировочных нагрузок у спортсме-
нок всех квалификаций. 

Выводы
Соревновательная деятельность спортсменок в 1. 
синхронном плавании характеризуется боль-
шим количеством элементов, выполняемых 
Ориентация в водном пространстве на фоне ги-
поксии и гиперкапнии осложняется непривыч-
ным положением тела - вниз головой, которое 
часто встречается в тренировках и выступле-
ниях спортсменок. Из физических качеств, не-
обходимых для роста спортивного мастерства в 
синхронном плавании, большое значение имеют 
координационные способности, сила, гибкость 
и специальная выносливость. 
Количественные характеристики компонентов 2. 
структуры произвольной композиции досто-
верно различаются у спортсменок ІІ, І раз-
рядов, КМС и МС (р<0,05) и имеют тесную 
корреляционную связь со спортивными ре-
зультатами.
Дальнейшие исследования предполагается 

провести в направлении изучения других проблем 
контроля специальной подготовленности спор-
тсменок, специализирующихся в синхронном пла-
вании.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Евдокимов Е.И., Сало Л.М.
Классический приватный университет, г. Запорожье

1

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы применения средств физической реабилитации при заболеваниях сердечно-сосудистой си-
стемы. Определены некоторые неблагоприятные тенденции возникновения и развития гипертонической болезни. Предложена новая эф-
фективная программа реабилитации, состоящая из индивидуальных комплексных сеансов, включающих одновременное воздействие на 
человека аэроионотерапии и психосоматической релаксации под музыку. Составленная программа направлена на внедрение нетрадици-
онных методов в реабилитационный процесс. 
Ключевые слова: аэроионотерапия, гипертония, музыкотерапия, сеанс, эффект.
Анотація. Євдокімов Є.І., Сало Л.М. Використання нетрадиційних методів у процесі реабілітації хворих з гіпертонічною хворобою. 
В роботі розглянуті питання застосування засобів фізичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної системи. Визначені деякі 
несприятливі тенденції виникнення і розвитку гіпертонічної хвороби. Запропонована нова ефективна програма реабілітації, яка складається 
з індивідуальних комплексних сеансів, які включали в себе одночасну вплив на людину аероіонотерапії та психосоматичної релаксації під 
музику. Складена програма націлена на впровадження нетрадиційних методів в реабілітаційний процес.
Ключові слова: аероіонотерапія, гіпертонія, музикотерапія, сеанс, ефект.
Annotation. Evdokimov E.I., Salo L.M. Use of nonconventional methods during the aftertreatment of patients with the idiopathic hyperten-
sia. The article considered questions about the use of physical rehabilitation by cardiovascular system diseases. There is defi ned some of the adverse 
trends of occurrence and development of hypertension. Is proposed the new effective rehabilitation program, which consists of a complex individual 
sessions, which included the simultaneous impact on people the aero-ion therapy and psychosomatic relaxation with music. The compound program 
is pointed to introduce innovative methods in the rehabilitation process. 
Key words: aero-ion therapy, hypertension, music therapy, session, effect.
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Введение.
Гипертоническая болезнь – одно из наиболее 

распространенных неинфекционных заболеваний 
человека. Пораженность артериальной гипертони-
ей (АГ) в Украине среди взрослого населения по 
данным эпидемиологических исследований, выпол-
ненных сотрудниками НИИ кардиологии им. акад. 
Стражеско Н.Д., достигает 35 – 40 % [1].

Гипертоническая болезнь – хроническое па-
тологическое состояние организма, проявляющееся 
стойкой длительной систолодиастолической гипер-
тензией. В развитии гипертонической болезни име-
ют значение: генетическая предрасположенность, 
дисфункция центральной нервной и нейроэндокрин-
ной систем, приводящие к структурной перестройке 
сосудов, сердца, почек [2].

Так как проблема реабилитации больных 
гипертонической болезнью требует дальнейшего 
изучения и поиска новых методов, нами была со-
ставлена эффективная программа, направленная на 
регуляцию деятельности сердечно-сосудистой си-
стемы и восстановления психосоматического здоро-
вья человека.

Работа выполнена в рамках межкафедраль-
ной темы «Реабилитация разных групп населения с 
применением средств физического воспитания» Ин-
ститута здоровья, спорта и туризма Классического 
Приватного Университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данного исследования явилось прове-

дение анализа эффективности влияния нетрадици-
онных методик физической реабилитации на состо-
яние больных гипертонической болезнью II стадии.

Основной задачей исследования было внедре-
ние аэроионотерапии и музыкотерапии в комплекс 
лечебно-реабилитационных мероприятий.

Результаты исследований.
В ходе работы оценивалась эффективность 

предложенной программы сравнительно с общепри-
нятыми.

Исследование проводилось на базе Отделен-
ческой клинической больницы ст.Запорожье–II. В 
нем приняли участие пациенты кардиологического 
и терапевтического отделений, в количестве 30 че-
ловек, мужчины и женщины в возрасте 55 – 65 лет. 
Всем пациентам несколькими годами ранее был по-
ставлен диагноз – гипертоническая болезнь II ста-
дии, тип гемодинамики - гиперкинетический. Па-
циенты были ознакомлены с условиями и сроками 
проведения исследования.

При первичном обследовании и по окончании 
исследования у пациентов фиксировались данные 
эхокардиографии в В-режиме (двухмерная эхокар-
диография, или секторальное сканирование). Реги-
стрировался минутный объем кровотока [5].

Специальной подготовки пациентов к прове-
дению эхокардиографического исследования не тре-
бовалось, противопоказания отсутствовали.

Показатели гемодинамики и сократительной 
функции миокарда левого желудочка сердца оцени-
вали при помощи аппарата “Sonoline SL-1” (“Sie-
mens”, Германия).

У пациентов отмечались симптомы, характер-
ные для ГБ (головные боли, головокружения, мель-
кание мушек перед глазами, давящая боль в глазных 
яблоках, гиперемия кожных покровов и др.) [2, 4].

Всем пациентам на этапах исследования про-
водили измерение артериального давления (АД): си-
столического (АДс) и диастолического (АДд).

Измерение АДс и АДд проводили сфигмома-
нометром утром между 8 и 10 часами перед приемом 
следующего терапевтического средства [3].

Методом случайного выбора пациенты были 
распределены на три группы по 10 человек, две из 
которых – контрольные, одна – экспериментальная.

Все больные получали базовую медикамен-
тозную терапию, включавшую ингибиторы конвер-
тирующего фермента и блокаторы медленных каль-
циевых каналов (с индивидуализацией препаратов).
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Пациенты группы № 1 получали базовую ме-
дикаментозную терапию, физиопроцедуры (электро-
форез с бромом на воротниковую зону, магнитотера-
пию), занимались лечебной физической культурой.

Пациенты группы № 2 (экспериментальной) 
принимали медикаментозное лечение и занимались 
ЛФК, но физиопроцедуры не получали. Дополни-
тельно в этой группе проводились комплексные, 
индивидуальные сеансы аэроионотерапии и музы-
котерапии.

В качестве контроля выступали исследуемые 
группы № 3 (второй контрольной), отказавшиеся 
от физиопроцедур и других реабилитационных ме-
роприятий, они получали только медикаментозное 
лечение. 

Особенностью проведенного нами экспери-
мента в группе № 2 являлось соединение в единую 
программу реабилитации двух различных методов 
оздоровления: аэроионотерапии (лечебного приме-
нения аэроионов воздушной среды), музыкотерапии 
(психосоматическая регуляция здоровья человека 
под воздействием музыкальных произведений и фо-
новых звуков природы) [3, 6].

Курс лечебно-реабилитационных мероприя-
тий во всех группах составил 2 недели. В экспери-
ментальной группе программа физической реабили-
тации составляла 12 сеансов ежедневно.

 Психосоматическая релаксация пациентов 
проводилась с одновременным использованием 
музыки и аппарата “Аэровион” в течение 30 ми-
нут [3]. Основным критерием отбора музыкальных 
произведений было смягчающее и гармоничное 
влияние. Темп музыки плавный, медленный, успо-
каивающий. Были использованы произведения 
А.Вивальди, Ф.Шопена, К. Дебюсси, Г.Генделя, 
И.Брамса, Р.Вагнера в зависимости от предпочтений 
пациентов.

Сеансы, включающие реабилитационные ме-
роприятия, проводились в звукоизолированном по-
мещении с неярким освещением. Во время проведе-
ния индивидуального сеанса пациент располагался 
полулежа в удобным кресле.

Период проведения эксперимента – с октября 
2008 по январь 2009 года.

Составленная нами программа физической 
реабилитации при ГБ II стадии была направлена на 
нормализацию свертывающей системы крови, сни-
жение уровня холестерина в крови, снижение АД, 
ЧСС, нормализацию МОК. Предполагался также 
положительный эффект воздействия на психоэ-
моциональное состояние пациентов: уменьшение 
утомляемости, улучшение сна, создание бодрого 
психологического настроя [3, 6].

Эффективность средств физической реабили-
тации оценивалась по результатам обследования па-
циентов контрольных и экспериментальной групп, 
которые проводились до и после окончания периода 
исследования.

Полученные данные обрабатывались метода-
ми математической статистики с применением па-
кета программ Statistica 8,0 и были представлены в 
виде таблиц. 

Из данных таблицы 1 следует, что за время 
лечения в стационаре у пациентов в группах наблю-
далось значительное снижение МОК:

контрольная группа (№ 1) – 1,64 л/мин;- 
экспериментальная группа (№ 2) – 1,6 л/- 
мин;
контрольная группа (№ 3) – 1,29 л/мин.- 

Наименьшая динамика снижения МОК отме-
чена в группе №3 (контрольной).

После статистической обработки во всех 
группах результаты имели достаточную степень до-
стоверности, превышая критическое значение коэф-
фициента Стъюдента (р < 0,05).

Положительная динамика снижения МОК в 
контрольной группе № 3 (контрольной) составила – 
17,9%, в группе № 1 (контрольной) – 22,6% , в груп-
пе № 2 (экспериментальной) – 22,8%. В группах № 
1 и № 2 процент снижения МОК практически одина-
ковый. В контрольной группе № 3, где применялась 
только медикаментозная терапия, результат оказал-
ся самым низким. 

Полученный результат дает нам основания 
предположить, что применение в терапии гиперто-
нической болезни II стадии только медикаментозных 
средств является эффективным, но недостаточным.

В таблице 2 наглядно показаны результаты 

Таблица 1
Изменение минутного объема кровотока за время лечения (л/мин)

 Группа При поступлении
в стационар

При выписке
из стационара

% снижения

 № 1 7,26 ± 0,53 5,62 ± 0,36 * 22,6
 № 2 7,01 ± 0,63  5,41 ± 0,34 * 22,8
 № 3 7,20 ± 0,39  5,91 ± 0,39 * 17,9

Таблица 2
Снижение АД (%) после реабилитации.

Группа АДс АДд
№ 1 26,22 ± 1,64 17,2 ± 2,66
№ 2 24,32 ± 1,74 20,5 ± 1,49
№ 3 22,27 ± 1,28  10,5 ± 1,99 **
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снижения АДс , АДд и МОК после проведения кур-
са реабилитационных мероприятий. Снижение АДс 
в исследуемых группах распределилось следующим 
образом:

- в группе № 1 (контрольной) составило 26,22 %;
- в группе № 2 (экспериментальной) – 24,32 %; 
- в группе № 3 (контрольной) – 22,27 %.

Снижение АДд соответственно составило:
- в группе № 1 – 17,2 %;
- в группе № 2 – 20,5 %;
- в группе № 3 – 10,5%. 
В группе № 3 процент снижения как АДс, так 

и АДд являлся наиболее низким.
Сравнение результатов снижения АДд между 

группами № 2 и № 3 после статистической обработ-
ки показало высокую степень достоверности, пре-
вышая критическое значение коэффициента Стью-
дента (p < 0,01). 

Выводы.
Вопросами восстановления функциональ-

ных возможностей сердечно-сосудистой системы 
у больных гипертонической болезнью занималось 
много отечественных и зарубежных исследователей 
[1, 2]. Однако, ряд проблем реабилитации больных 
с заболеваниями вегетативной нервной системы 
остается недостаточно изученным. До настоящего 
времени не определен оптимальный срок назначе-
ния различных средств восстановительной терапии 
при разных стадиях гипертонической болезни. Еще 
имеются противоположные взгляды по теоретиче-
ским и практическим вопросам, касающимся дан-
ной проблемы [1, 4].

Недостаток информации по клинико-
физиологическим данным о влиянии аэроионо-
терапии и музыкотерапии на разнообразные кли-
нические проявления гипертонической болезни, 
вероятно, является причиной разноречивых сведе-
ний о методах, приемах, длительности отдельных 
процедур, интенсивности воздействия при указан-
ном заболевании [3,6].

Поэтому мы составили эффективную, моди-
фицированную программу, которая состоит из ин-
дивидуальных комплексных сеансов, включающих 
одновременное воздействие на человека аэроионоте-
рапии и психосоматической релаксации под музыку. 

Во время подбора методики физической реа-
билитации, которая учитывала бы гемодинамиче-
ские нарушения со стороны сердечно-сосудистой 

системы, выяснилось, что оптимальной будет ме-
тодика, объединяющая стандартные средства: ме-
дикаментозную терапию, физические упражнения 
и модифицированную программу, состоящую из 
индивидуальных комплексных сеансов реабилита-
ционного воздействия.

Сравнительный статистический анализ в кон-
трольных и экспериментальной группах, проведен-
ный при помощи критерия Стьюдента показал, что 
полученные результаты по некоторым показателям 
отличаются незначительно, так как для более суще-
ственных улучшений показателей требуется более 
длительный период реабилитации. Но положитель-
ная тенденция к снижению АД и нормализации МОК 
у пациентов экспериментальной группы выше, чем у 
пациентов контрольной группы. Кроме того, по ре-
зультатам врачебных наблюдений у 4 из 10 пациен-
тов, получавших физиотерапевтические процедуры, 
отмечались некоторые нежелательные эффекты в 
виде кожных раздражений, беспокойства и т.д.

Анализируя результаты проведенного нами 
исследования, можно сделать вывод, что реабилита-
ция больных экспериментальной группы с исполь-
зованием комплексных сеансов реабилитационного 
воздействия, состоящего из: аэроионотерапии и пси-
хосоматической релаксации под музыку, выявилась 
не менее эффективной по сравнению с реабилитаци-
ей больных контрольных групп, которые получали 
только стандартную реабилитационную программу.

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
использования нетрадиционных методов в процессе 
реабилитации больных с гипертонической болезнью.
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Аннотация. Раскрывается значение правового обеспечения в эффективности деятельности спортивных федераций, определена классифи-
кация правового обеспечения данных структур в украинском спорте и описана суть основополагающих нормативно-правовых актов, со-
ставляющих правовую базу деятельности Федерации гандбола Украины в современных условиях развития отечественного физкультурного 
движения. Анализ документальной базы показал, что нормативно-правовая база деятельности спортивных федераций в Украине имеет ряд 
недостатков. Это касается некоторых законов Украины и нормативно-правовых актов центрального органа государственной исполнитель-
ной власти по физической культуре и спорту. 
Ключевые слова: спортивная федерация, гандбол, классификация, правовое обеспечение, закон.
Анотація. Здоренко С.Ю., Лисенко І.А. Основи правового регулювання діяльності федерації гандболу України. Розкривається зна-
чення правового забезпечення в ефективності діяльності спортивних федерацій, визначена класифікація правового забезпечення даних 
структур в українському спорті та описана сутність основних нормативно-правових актів, що становлять правову базу діяльності Федерації 
гандболу України у сучасних умовах розвитку вітчизняного фізкультурного руху. Аналіз документальної бази показав, що нормативно-
правова база діяльності спортивних федерацій в Україні має ряд недоліків. Це стосується галузевого закону України та нормативно-
правових актів центрального органа державної виконавчої влади з фізичної культурі і спорту. 
Ключові слова: спортивна федерація, гандбол, класифікація, правове забезпечення, закон.
Annotation. Zdorenko S., Lysenko I. Bases of the system of the legal adjusting of activity of federation of handball of Ukraine. The value of the 
legal providing in effi ciency of activity of sporting federations, classifi cation of the legal providing of these structures is certain in Ukrainian sport and 
essence of fundamental normative-legal acts is described, constituents legal base of activity of Federation of handball of Ukraine in the modern terms 
of development of domestic athletic motion. The analysis of documentary base rotined that the normative-legal base of activity of sporting federations 
in Ukraine handball of Ukraine in the modern terms of development of domestic athletic motion. The analysis of documentary base rotined that the 
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Keywords: sporting federation, handball, classifi cation, legal providing, law.

© Здоренко С.Ю., Лысенко И.А., 2009

Введение.
В большинстве стран спорт является объ-

ектом национального законодательства. Законода-
тельными актами определено место спорта в жизни 
общества и отдельных граждан, определена государ-
ственная политика в области спорта, права и обязан-
ности субъектов спортивной деятельности, формы 
поддержки спорта со стороны государственных и 
общественных институтов [1, 9, 10]. 

В то же время в отечественном законодатель-
стве имеются пробелы, относящиеся к регулирова-
нию отношения государства и общественных орга-
низаций физкультурно-спортивной направленности 
(федераций по видам спорта) [10]. От решения этих 
вопросов зависит развитие многих видов спорта, в 
том числе и гандбола.

В связи с этим возникла необходимость рас-
смотреть сформировавшуюся систему правового 
обеспечения деятельности спортивных федераций 
в Украине. 

Работа выполнена по плану НИР Националь-
ного университета физического воспитания и спор-
та Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы - систематизировать информа-

цию о существующей системе нормативно-правового 
обеспечения деятельности федерации гандболу 
Украины в современных социально-экономических 
условиях.

Методы исследования: общенаучные и спе-
циальные методы познания. А именно: обобщение 
исследуемых источников и литературы, обоснова-
ние теоретических положений и выводов, систем-
ный метод, сравнительно-правовой метод.

Результаты исследования. 
Деятельность любого юридического лица 

регулируется гражданским законодательством, ко-

торое состоит из Гражданского кодекса Украины и 
принятых в соответствии с ним законодательных 
актов [1]. Именно гражданское законодательство, 
как отмечают Н. Борщ (2006), В.И. Золотов (2001) 
и др., определяет правовое положение участников 
гражданского оборота, основания возникновения 
и порядок осуществления права собственности на 
имущество, а также на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, регулирует договорные и иные 
обязательства граждан и юридических лиц. Теорети-
ческий анализ проблемы исследования показал, что 
Конституция Украины содержит положения, имею-
щие непосредственное отношение к регулированию 
деятельности ФГУ как общественной организацией. 
Так, ст. 36 гласит, что все граждане Украины име-
ют право на свободу объединяться в политические 
партии и общественные организации для осущест-
вления и защиты своих прав и свобод, и удовлетво-
рения политических, экономических, социальных, 
культурных и других интересов, за исключением 
ограничений, установленных законом в интересах 
национальной безопасности и общественного по-
рядка, охраны здоровья населения или защиты прав 
и свобод других людей. Вместе с тем, в той же статье 
Конституции Украины сказано, что никто не может 
быть принужден к вступлению в какое-либо объеди-
нение граждан или ограничен в правах на принад-
лежность или непринадлежность к политичным 
партиям или общественным организациям.

Все объединения граждан равны перед зако-
ном.

Право ФГУ, как полномочного органа раз-
вития гандбола как вида спорта в Украине на под-
держку и внимание государства определено в ст. 49 
Конституции Украины, которая гласит, что государ-
ство заботится о развитии физической культуры и 
спорта.
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Управление отечественным гандболом базиру-
ется на использовании разнообразных нормативно-
правовых актов, массив которых представляет собой 
многоуровневую систему.

Одним из важнейших оснований дифферен-
циации нормативно-правовых актов по развитию 
гандбола является их характер.

Анализ действующего законодательства 
Украины позволил нам определить и классифициро-
вать документы, которыми должна руководствовать-
ся Федерация гандбола Украины в своей повседнев-
ной деятельности. Данная классификация включает 
в себя:

- конституционные;
- кодификационные;
- специальные;
- отраслевые законодательные акты.
Законы, предназначенные для регулирования 

деятельности ФГУ, относятся к трем последним 
группам законодательных актов (кодификационные, 
специальные и отраслевые).

Кодификационные законы регулируют от-
дельные большие направления деятельности спор-
тивной федерации. Эти законодательные акты полу-
чили такое название потому, что сведены в крупные 
«тематические» сборники, или кодексы:

- Гражданский кодекс Украины (2003);
- Хозяйственный кодекс Украины (2003);
- Уголовный кодекс (2001);
- Бюджетный кодекс (2001);
- Кодекс законов о труде (1971).
Гражданский кодекс Украины определяет 

личные неимущественные и имущественные от-
ношения (гражданские отношения), основанные на 
юридическом равенстве, свободном волеизъявле-
нии, имущественной самостоятельности их участ-
ников.

Хозяйственный кодекс определяет основные 
основы хозяйствования в Украине и регулирует хо-
зяйственные отношения, которые возникают в про-
цессе организации и осуществление хозяйственной 
деятельности между субъектами хозяйствования, а 
также между этими субъектами и другими участни-
ками отношений в сфере хозяйствования.

Уголовный кодекс Украины имеет своей за-
дачей правовое обеспечение охраны прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, обществен-
ного порядка и общественной безопасности, окру-
жающей среды, конституционного строя Украины 
от преступных посягательств, обеспечение мира и 
безопасности человечества, а также предупрежде-
ние преступлений.

Бюджетным Кодексом Украины опреде-
ляются основы бюджетной системы Украины, ее 
структура, принципы, правовые начала функциони-
рования, основы бюджетного процесса и межбюд-
жетных отношений и ответственность за нарушение 
бюджетного законодательства.

Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ), 
регулирует трудовые отношения работников, пра-

вовые основы и гарантии осуществления гражда-
нами права распоряжаться своими способностями 
к труду.

Специальные законы, регламентирующие 
деятельность ФГУ. Это:

- «Об объединениях граждан» (1992);
- «О благотворительности и благотворитель-

ных организациях» (1997);
- «О системе налогообложения» (1991);
- «О рекламе» (1997);
- «О предпринимательстве» (1991);
- «О лицензирования определенных видов хо-

зяйственной деятельности»(2000).
К числу отраслевых законов также относится 

закон Украины «О физической культуре и спор-
те» (1993). 

В Законе дано определение спортивной фе-
дерации. Согласно ст. 34 Закона Украины “О физи-
ческой культуре и спорте”, Спортивная федерация 
(ассоциация, союз, объединение и т.д.) – обществен-
ная организация физкультурно-спортивной направ-
ленности, которая создается для развития соответ-
ствующего вида спорта (версии) и руководствуется в 
своей деятельности Конституцией Украины, закона-
ми, другими нормативно-правовыми актами Украи-
ны и своим Уставом. 

Порядок, особенности создания и деятель-
ности спортивной федерации определяются соот-
ветственно этого Закона и Закона «Об объединениях 
граждан”.

Особое значение для осуществления деятель-
ности ФГУ в современных условиях, имеет ст. 36-6 
Закона – “Национальная спортивная федерация”. 
Где указано, что национальная спортивная федера-
ция имеет исключительное право представлять соот-
ветствующий вид спорта (версию) в соответствую-
щих международных спортивных организациях и на 
международных спортивных соревнованиях; имеет 
исключительное право на организацию и проведе-
ние официальных международных соревнований 
на территории Украины и национальных соревно-
ваний. Данные положения исключают конфликты в 
движении соответствующих видов спорта по поводу 
формирования и подготовки национальной сборной 
команды, тренеров и судей, определения стратеги-
ческих целей и политики в развитии соответствую-
щего вида спорта в Украине.

В свою очередь, центральный орган испол-
нительной власти по физической культуре и спорту 
осуществляет контроль использования средств, вы-
деленных национальной спортивной федерации из 
государственного бюджета, а также за выполнения 
предоставленных ей полномочий, утверждает по 
предоставлению национальной спортивной федера-
ции условия и порядок организации всех всеукра-
инских спортивных соревнований. Центральный ор-
ган исполнительной власти проводит консультации 
с национальной спортивной федерацией по поводу 
международных контрактов и договоров, которые 
заключаются от имени Украины, касательно соот-
ветствующего вида спорта (версии).
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Данные положения должны способство-
вать взаимовыгодным отношениям Федерации и 
государства. Однако на законодательном уровне 
не определены санкции, которые могут быть при-
менены к организациям, которые осуществляют 
физкультурно-спортивную деятельность в соответ-
ствующем виде спорта, но не придерживаются вну-
тренних документов Федерации.

В связи с этим, считаем целесообразным 
утверждение центральным органом исполнитель-
ной власти по физической культуре и спорту всех 
внутренних нормативных документов, и соответ-
ственно осуществлять контроль их выполнения, раз-
работать и применять соответствующие санкции. 

Как определено в ст. 36-6 Закона «О физиче-
ской культуре и спорте» (1993), Национальная спор-
тивная федерация может получать от государства 
материальную и финансовую помощь на деятель-
ность, предусмотренную ее уставом.

В статье 36-1 определены условия предостав-
ления статуса национальной спортивной федерации, 
соответственно которым статус национальной спор-
тивной федерации предоставляется только одной 
спортивной федерации по соответствующему виду 
спорта (версии) при выполнении таких условий:

- ее регистрации как всеукраинской обще-
ственной организации;

- соответствия ее уставных документов устав-
ным и регламентным требованиям соответствующей 
международной спортивной организации;

- проведения ею спортивных соревнований и 
физкультурных мероприятий;

- наличия в ее составе высококвалифициро-
ванных спортсменов, тренеров, судей и специали-
стов;

- наличия в ее структуре легализированных 
в установленном порядке местных отделений (фе-
дераций, ассоциаций, союзов объединений и т.д.) и 
их взаимодействия с местными органами исполни-
тельной власти по физической культуре и спорту по 
развитию соответствующего вида спорта (версии) 
соответственно заключенному договору.

В статье 36-2 определен порядок предостав-
ления статуса национальной спортивной федера-
ции. Статья 36-3 содержит срок действия статуса 
национальной спортивной федерации, и он устанав-
ливается решением коллегии центрального органа 
исполнительной власти по физической культуре и 
спорту.

Статья 36-4 определяет условия отказа в 
предоставлении статуса национальной спортивной 
федерации. Причем решение отказа может быть об-
жаловано в суде.

Статья 36-5 заключает условия лишения ста-
туса национальной спортивной федерации. Оно 
происходит по решению коллегии центрального 
органа государственной исполнительной власти 
по физической культуре и спорту в случае потери 
физкультурно-спортивной направленности в своей 
деятельности, невыполнения договорных обяза-
тельств в пределах делегированных ей централь-

ным органом исполнительной власти по физической 
культуре и спорту полномочий; за действия и реше-
ния, которые нарушают законодательство Украины 
и на основании решения суда.

Указы Президента Украины занимают 
особое место в системе спортивного права. Они 
подразделяются на нормативные и индивидуаль-
ные. Нормативные указы, как правило, регулируют 
какой-либо вид деятельности до того, как будет при-
нят соответствующий закон. К таким документам, 
определяющим деятельность ФГУ на современном 
этапе, является Национальная доктрина развития 
физической культуры и спорта (2004), которая от-
ражает систему концептуальных идей и взглядов на 
роль, организационную структуру и задания физи-
ческой культуры и спорта в Украине на период до 
2016 года с учетом стратеги развития государства и 
мирового опыта.

Индивидуальные указы содержат, например, 
решения главы государства о награждении выдаю-
щихся спортсменов и деятелей спорта орденами и 
почетными званиями.

Постановления Кабинета министров Укра-
ины определяют мероприятия, которые будут спо-
собствовать развитию спорта высших достижений, 
а значит поддержке спортивных федераций и ассо-
циаций. В частности к таким документам относится 
государственная программа развития физической 
культуры и спорта на 2007-2011 годы. Этим до-
кументом определены мероприятия, которые будут 
способствовать развитию спорта высших достиже-
ний, а значит поддержке спортивных федераций и 
ассоциаций.

Наряду с законодательными актами, при-
нятыми на государственном уровне, ФГУ в своей 
деятельности руководствуется внутренним законо-
дательством. К нему относятся Устав Федерации, а 
также программно-нормативные документы.

Устав ФГУ является главным документом ее 
внутренней законодательной базы, который регла-
ментирует деятельность организации и ее членов, их 
взаимоотношения с другими организациями и граж-
данами, права и обязанности в определенной сфере 
государственной и хозяйственной деятельности.

Выводы. 
В настоящее время в Украине действует ряд 

документов, которые выступают в роли нормативно-
правовой базы деятельности ФГУ. Основные среди 
них - Конституция Украины, Гражданский, нало-
говый и трудовой кодексы, Закон Украины «О фи-
зической культуре и спорте», Закон Украины «Об 
объединениях граждан», Закон Украины «О лицен-
зировании отдельных видов хозяйственной деятель-
ности», Закон Украины «О благотворительности и 
благотворительных организациях», Национальная 
доктрина развития физической культуры и спорта, 
Государственная программа развития физической 
культуры и спорта на 2007-2011 годы. Названные 
документы регламентируют разные стороны дея-
тельности ФГУ и в целом создают предпосылки для 
развития гандбола в Украине.
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Дальнейшие исследования позволят опреде-
лить аспекты деятельности субъектов гандбола, ко-
торые подлежат регламентации со стороны ФГУ.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ КАК ОТОБРАЖЕНИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ В ПЕРИОД ЭЛЛИНИЗМА

Касьяненко О.Г.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

1

Аннотация. Осуществлен исторический анализ Олимпийских игр при рассмотрении условий развития древнегреческой цивилизации в эл-
линистический период. Представлена периодизация развития греческой цивилизации, в которой изучены существенные изменения в миро-
воззрении эллинов под воздействием правления А. Македонского, а именно: профессионализация спорта и постепенное угасание идеалов, 
составляющих основу олимпизма, а также последовавшее позднее христианство, которое приводит к упадку Олимпийских игр.
Ключевые слова: Олимпийские игры, эллинистический период, профессионализация спорта, христианство.
Анотація. Касьяненко О.Г. Олімпійські ігри як відображення умов розвитку давньогрецької цивілізації в період елінізму. Вико-
нано історичний аналіз Олімпійських ігор при розгляді умов розвитку давньогрецької цивілізації в елліністичний період. Представлена 
періодизація розвитку грецької цивілізації, в якій вивчені суттєві зміни в світогляді еллінів під впливом правління А. Македонського, а 
саме: професіоналізація спорту і поступове згасання ідеалів, що становлять основу олімпізму, а також християнство, що настало пізніше, 
що приводить до занепаду Олімпійських ігор.
Ключові слова: Олімпійські ігри, елліністичний період, професіоналізація спорту, християнство.
Annotation. Kasianenko O.G. The Olympic Games as refl ection conditions of development Ancient Greek civilization in Hellenism period. 
The author has realized the historical analysis of the Olympic Games at consideration the conditions of Ancient Greek civilization development in 
Hellenism period. Had presented the division into the periodization of Greek civilization development in which had learned a major changes in the 
world-view of Hellenes under the A. Macedonian infl uence, notably: professionalization of sport and gradual fading of ideals, making basis of olymp-
ism, and also Christianity following late which results in the decline of the Olympic Games.
Keywords: Olympic games, Hellenism period, professionalization of sport, Christianity.
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Введение.
Олимпийские игры – общегреческие игры, 

проводившиеся в честь Зевса Олимпийского один 
раз в четыре года в Олимпии [11]. Зародившись в 
VIII в. до н.э., Олимпийские игры регулярно прово-
дились более тысячи лет, являясь одной из важней-
ших частей эллинской цивилизации [9].

Рассмотренная различная периодизация гре-
ческой цивилизации [1; 12; 14; 16] свидетельствует 
о неоднозначности суждений по этому вопросу. В 
соответствии с ходом формирования системы фи-
зической культуры [7], даты возникновения Олим-
пийских игр [11] и изучения списка олимпийских 
чемпионов нами развитие греческой цивилизации 
в античности рассматривалось в следующих пе-
риодах:

Архаический1.  период развития истории Древ-
ней Греции (со II тысячелетия до н.э. до V в. до 
н.э.).
Период классической Греции (V-IV вв. до н.э.).2. 
Эллинистический период греческой истории 3. 
(30-е гг. IV в. до н.э. – 80-е гг. III в. до н.э.).
Римский период в истории античности (с сер. II 4. 
в. – I в. до н.э. до VI ст. н.э.)
Началом эллинистического этапа считают-

ся восточные походы А. Македонского или период 
македонского господства [4; 1]. Эллинистический 
период в истории Древней Греции характеризовался 
созданием новых социальных структур и государ-
ственных образований – эллинистических обществ 
и государств. Олимпийские игры становятся между-
народными, в них все больше принимают участие 
профессиональные атлеты и концу эллинистическо-
го периода, под воздействием появления христиан-
ства, игры постепенно приходят в упадок.

Проблема становления и развития Олим-
пийских игр Древней Греции интересовала многих 
ученых и специалистов, среди которых следует от-
метить работы: Шанина Ю.В., 1980; Куна Л., 1982; 
Боннара А., 1992; Попеску И.К., 1997; Рассела Бер-
трана, 1999 и др.

Из архивных данных [10] следует, что Олим-
пийские игры не рассматривались в соответствии с 
развитием культуры древнегреческой цивилизации, 
акцентируя большее внимание на мифологическую 
сторону их возникновения и развития. Либо были 
освещены наиболее яркие этапы развития Олим-
пийских игр: классический (наибольший расцвет 
Олимпийских игр) и римский (упадок соревнова-
ний) периоды.

В более поздних работах [5, 12] затрагивают-
ся вопросы культурного развития Древней Греции, 
включая Олимпийские игры, с философской сторо-
ны, а также учитывая воздействие великих воспита-
телей и воспитательных систем.

Наиболее информативными источниками 
можно считать работы Платонова В.Н., Куна Л., 
Попеску И.К. в которых развитие и упадок Олим-
пийских игр рассматривается во взаимосвязи с си-
стемой физической культуры и спорта. Но при этом 
незначительно освещается момент политического 
воздействия македонского царствования на времен-
ный подъем Олимпийских игр эллинистического 
периода.

Исследования проведены в соответствии со 
Сводным планом научно-исследовательской работы 
Министерства Украины по делам семьи, молодежи 
и спорта на 2006-2010 годы по теме 1.1. «История 
развития, формирование и современное состояние 
спорта и физической культуры. Система олимпий-
ского образования».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования –исторический анализ 

Олимпийских игр в условиях развития древнегрече-
ской цивилизации в эллинистический период.

Результаты исследований.
Короткая карьера Александра Македонского 

преобразила греческий мир. Персидская империя, 
наибольшая из всех, которые знал античный мир, 
была уничтожена в результате трех военных сра-
жений [12]. При этом во время войны с персами А. 
Македонский активно использовал представителей 
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греческих государств, стимулируя греков отомстить 
за поругание эллинских святынь, разрушенных пер-
сами во время их вторжения в Грецию в 480 г. до 
н.э. [10]. 

В 338 г. до н.э. – одном из самых трагических 
годов в истории Древней Греции [15] Филиппом Ма-
кедонским, отцом Александра Македонского, в бит-
ве при Херонее была завоевана Греция. Александр 
Великий в этой битве командовал левым крылом 
македонской армии [10]. После этого поражения 
Эллада, фактически уже не смогла возродиться и 
обрести былую независимость. Македонское госу-
дарство стало главенствовать в эллинистическом 
мире. Афины и Спарта из центра греческих союзов 
превратились во второстепенные города [8]. Вместо 
них поднялись Пергам и Александрия [11]. Следует 
отметить, что А. Македонский пощадил город Афи-
ны от разгрома для предотвращения восстания про-
тив македонян в его отсутствие [10].

В это время работа в сфере естественных 
наук и математики, является наилучшей когда-либо 
выполненных греками. В философии были основа-
ны эпикурейская и стоическая школы; скептицизм. 
Именно под воздействием растущего религиозно-
го скептицизма греки уже не относились к богам-
олимпийцам с предыдущим страхом и почитанием. 
Это привело к постепенной потере экехерии [17].

Хотя система гимнастических упражнений 
сохранила свои классические формы, изменились 
ее цели: эта система утратила характер подготовки 
к обрядам инициации. Пятиборье, требующее раз-
носторонней физической нагрузки, было вытеснено 
менее трудоемкими физическими упражнениями, 
развлекательными играми и танцами [7]. 

Греческое гимнастическое воспитание огра-
ничивалось слабой военной подготовкой, необходи-
мой для несения караульной службы. Греция больше 
не воспитывала молодежь в военном духе. В таких 
условиях более «легкой жизни» тренировка тела ис-
пользовалась молодыми людьми в свободное время 
для отвлечения от предания распутству.

Характеристика греческих концепций о гар-
моническом развитии терпит крах. Основной эле-
мент физической культуры – агонистика отличалась 
большей зрелищностью [7]. Единые взгляды на вос-
питание развивались по двум основным направле-
ниям: с одной стороны – умственное воспитание, а 
с другой – упадок гимнастики и переход к профес-
сиональному атлетизму [11]. Эти изменения приве-
ли к инновациям в программе Олимпийских игр: в 
396г. до н.э., на 96 играх, были введены соревнова-
ния между трубачами и герольдами, как логическое 
следствие соединения в воззрениях эллинов спорта 
и эстетического наслаждения. 

Несмотря на активную профессионализацию 
спорта, отношение к спортсменам-профессионалам 
было отрицательным. По словам Галена «Атлеты 
вели свинский образ жизни, с тем только различием 
что свиньи не прикладывали усилий, превышающих 
их возможности» [18].

После поражения при Херонее священные 
игры фактически носили характер соревнования 
между ослабленными распрями и войнами в гре-
ческих государствах за призрачное господство над 
Пелопоннесом [17].

В 324 г. до н.э. Александр провозгласил в 
Олимпии мир между всеми греческими народностя-
ми и государствами и одновременно объявил общую 
амнистию для всех эллинов, изгнанных за пределы 
родины по мотивам политического характера. Так 
переплелись агонистика и политика [17].

Александром, на всех проникнутых землях, 
были основаны греческие города, в которых он пы-
тался воспроизводить греческие институты с некото-
рым добавлением самоуправления [12]. Эллинисти-
ческие общества и государства представляли собой 
большее или меньшее сочетание и взаимодействие 
греческих и восточных начал в области экономики, 
социальных отношений, политических учреждений 
и культуры [4]. После походов А.Македонского на 
востоке возникают обширные монархии, управляе-
мые царями, такими династиями, как династия Пто-
лемеев в Египте и Селевкидов в Азии [3].

Вместе с расширением завоеванных террито-
рий, Александр принял и стал проводить политику 
поощрения дружеского слияния греков и варваров. 
Результатом было взаимное влияние культуры гре-
ков и варваров. 

Греческая цивилизация, охватив более широ-
кую область, стала в меньшей степени чисто грече-
ской. Происходит реорганизация полисов. Идея о 
человеке независимо от его принадлежности к тому 
или иному племени, народу и государству (космо-
политическая идея о том, что родиной человека 
является весь мир) - относится к периоду эллиниз-
ма [6]. Распад традиционных узколокальных связей 
компенсировался созданием иерархических структур, 
вершиной которых была царская власть. Царь дол-
жен был выступать как бы гарантом благополучия 
своей страны, законности, справедливости. Однако 
реальная деятельность эллинистических монархов, 
их жестокость и аморальность вступали в такое про-
тиворечие с этими нормами, что их почитание вряд 
ли могло создать основу для духовного сплочения 
гражданского коллектива. [20]

Новые города не обладали теми же тради-
циями, что и старые города. Граждане этих городов 
были не однородного происхождения, но являлись 
выходцами из всех частей Греции. Ни один основан-
ный Александром город не представлял собой силь-
ной политической единицы. 

На Олимпийских играх наблюдается следую-
щая «политическая» закономерность. Чем больше 
победителей-атлетов имело какое-либо государство 
на соревнованиях, тем больше шансов имело оно на 
признание своего превосходства и на руководящую 
роль во всей Греции. Таким образом, атлет силой 
своих мышц, как воин на поле боя, завоевывал на 
стадионе для своей державы место под солнцем и 
в политическом смысле [19]. Такой противоречивый 
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характер игр способствовал развитию обществен-
ных процессов в различных государствах античного 
мира [7].

Влияние негреческой религии и предрассудков 
на эллинистический мир было в основном плохим. 
Под воздействием вавилонян и халдеев философы-
греки стали верить в астрологию. Это повлекло за 
собой верование в судьбу. Общее смещение должно 
было привести к разрушению морали, даже больше 
чем к интеллектуальной расслабленности. Резкие 
противоречия греческого мира привели к восстани-
ям бедноты и рабов [13; 20]. Это суммирует мораль-
ный характер III века до н.э. [12].

Одним из главнейших направлений разви-
тия III века до н. э. было христианство - глубокий 
переворот в обществе и в мышлении [2]. Но побе-
да христианства означала конец античной эры, ми-
стериальные же культы были своего рода попыткой 
преодолеть разрыв между человеком и космосом, 
индивидом и божеством, используя и преобразуя - 
но, не отменяя, - традиционные античные верования 
и представления [19]. 

Идея о равенстве всех людей (перед богом) 
независимо от социального положения, этниче-
ского происхождения и т.п. была провозглашена 
христианством. Христианство провозгласило цен-
ность личности как неповторимой индивидуально-
сти за счет отказа от «естества» человека. Человек 
был объявлен творением бога, сверхприродным и 
свободным существом, которое неподвластно при-
родному и социальному миропорядку [6]. Новая ре-
лигия не одобряла заботу о теле. Ее главным требо-
ванием было «обессиливание тела во имя спасения 
духа» [8]. 

Таким образом, одним из главнейших на-
правлений развития греческой цивилизации IV и III 
веков до н. э. является подготовка путей к христи-
анству [2].

Выводы. 
Таким образом, анализируя условия развития 

Древней Греции в эллинистический период, можно 
отметить, что под воздействием правления А. Ма-
кедонского произошли существенные изменения в 
мировоззрении эллинов. Это негативно отобрази-
лось на Олимпийских играх. Идеалы, заложенные 
при зарождении Олимпийских игр, утратили свои 
ценности. Под воздействием растущего религиоз-
ного скептицизма греки уже не относились к богам-
олимпийцам с предыдущим страхом и почитанием. 
Участие в Олимпийских играх уже не считалось 
приближением атлетов к богам.

Умственное образование стало доминировать 
над физическим, утратив тем самым основу олим-
пизма, - всестороннее гармоническое развитие лич-
ности. Олимпийские игры начинают превращаться 
в зрелища, в которых принимают участие люди с 
низким уровнем образования и культуры. Последо-
вавшая профессионализация спорта, лишь усугуби-
ла отношение, как к спортсменам, так и к играм в 
целом.

Под воздействием дружеского слияния гре-
ков и варваров А. Македонским Олимпийские игры 
превратились в международные соревнования. При 
этом на Олимпийских играх атлеты отвоевывали 
признание своего превосходства и на политическую 
руководящую роль во всей Греции.

Появившиеся христианство еще больше усу-
губило отношение к ценностям олимпизма. Концеп-
ция неодобрения заботы о теле, физического разви-
тия, привела к постепенному упадку спорта. 

Рассмотренный эллинистический период 
развития древнегреческой цивилизации являет-
ся лишь частью тысячелетней истории развития и 
упадка Олимпийских игр древности. В дальнейшем 
планируется рассмотрение Олимпийских игр в за-
ключительном римском этапе античной греческой 
цивилизации.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПЯТОЙ ЗАПОРОЖСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ФИТНЕСС-КОНВЕНЦИИ NIKE В ЗАПОРОЖСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Кокарев Б.В., Кокарева С.Н., Кушнир Г.И.
Запорожский национальный университет

Запорожский национальный технический университет
1

Аннотация. Выявлены особенности проведения V Запорожской региональной фитнес-конвенции 2007 г., главными из которых являются 
общее уменьшение числа участников конвенции (негативная тенденция), расширение программы конвенции благодаря включению от-
дельных мастер-классов, появление в программе конвенции теоретического раздела. Разработаны рекомендации к составлению программы 
курсов тренеров-инструкторов по аэробике и оздоровительному фитнесу. 
Ключевые слова: фитнес, спортивный клуб, конвенция, анкетирование, опрос, данные, здоровье, тренинг, маркетинг, исследования.
Анотація. Кокарев Б.В., Кокарева С.М., Кушнір Г.І. Особливості організації та проведення п’ятої Запорізької регіональної фітнес-
конвенції Nike в Запорізькому національному університеті. Виявлені особливості проведення V Запорізької регіональної фітнес-
конвенції 2007 р., головними з яких є загальне зменшення числа учасників конвенції (негативна тенденція), розширення програми конвен-
ції завдяки включенню окремих майстер-класів, поява в програмі конвенції теоретичного розділу. Розроблені рекомендації до складання 
програми курсів тренерів-інструкторів з аеробіки та оздоровчому фітнесу. 
Ключові слова: фітнес, спортивний клуб, конвенція, анкетування, опитування, дані, здоров’я, тренінг, маркетинг, дослідження.
Annotation. Kokarev B.V., Kokareva S.M., Kushnir G.I. Features of organization and conducting of fi fth zaporizhyan regional Nike fi tness-
conventions in a Zaporizhzhya national university. The features of conducting of V Zaporozhye regional fi tness-convention 2007, main from 
which are common reduction of number of participants of convention (negative tendency), expansion of the program of convention due to the inclu-
sion of separate master-classes, appearance, in the program of convention of theoretical section are exposed. Recommendations to drafting of the 
program of courses of fi tness-instructors are developed 
Keywords: fi tness, sporting club, convention, questionnaire, questioning, data, health, training, marketing, researches.
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Введение. 
В последнее время, в связи с переходом к 

новым экономическим отношениям, метод опроса 
в системе физической культуры и спорта зазвучал 
с новой силой. Этот доступный метод позволяет в 
сжатые сроки опрашивать большие совокупности 
людей и получать разнообразную маркетинговую 
информацию [1, 2].

Это, в свою очередь, позволяет оптимизиро-
вать процесс обучения и подготовки специалистов 
с высшим образованием к будущей профессии в 
соответствии с современными требованиями к их 
квалификации. Тренеры, инструкторы, менеджеры 
фитнес-клубов, спортивно-оздоровительных цен-
тров, постоянно сталкиваются с проблемой мотива-
ции своих клиентов на продолжительные занятия по 
разнообразным фитнес-программам. Естественно, 
что тренер-инструктор, особенно групповых про-
грамм, может с помощью анкетирования, бесед, со-
вместной работы во время инструктажа определить 
основные мотивы и на этой основе создать такие 
условия, которые соответствовали бы мотивации 
клиентов [3, 4]. 

В результате последних исследований было 
выявлено шесть основных факторов, определяю-
щих структуру мотивации занятий оздоровитель-
ным тренингом [5, 6, 7]. Основным фактором, опре-
деляющим мотивацию занятий в фитнес-клубах, 
является т.н. «фитнес-здоровье» - 40,6%. Следую-
щий по значимости фактор можно определить как 
«внешний вид» - 31,2%. Далее следуют «психоло-
гический» фактор (8,5%), «познавательный» (7,4%), 
«социальный» (6,7%) и «прикладной» (0,6%). Из 
всех рассматриваемых нами аспектов, более всего 
интересен последний фактор в структуре мотивации 
– «прикладной». Как показали ранее проведенные 
исследования, постоянные клиенты фитнес-клубов 
характеризуются следующими особенностями: име-
ют тот или иной опыт занятий спортом в детском 
и юношеском возрасте; обладают уверенностью в 

необходимости заниматься для успешной бизнес-
карьеры; воспринимают физическую нагрузку как 
способ преодолевать различные трудности (болез-
ни, травмы, недостаток времени и др.) [1 – 7].

В связи с бурным развитием рынка фитнес-
услуг, востребованностью высококлассных специ-
алистов данного профиля, перед ВУЗами Украины 
возникает новая задача: привлекать к работе со сту-
дентами лучших специалистов не только Украины, 
но и зарубежья, используя их передовой теорети-
ческий и, прежде всего, практический опыт в про-
цессе обучения. Поэтому, мы берем на себя ответ-
ственность утверждать об актуальности данного 
исследования.

Работа выполнена в соответствии с планом 
НИР Запорожского национального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Определить стратегические направления со-

вершенствования программы организации и про-
ведения региональных фитнес-конвенций, цели и 
мотивы участия жителей г. Запорожья в фитнесс-
конвенциях и учебных программах по аэробике и 
оздоровительному фитнесу.

Результаты исследования. 
Анализ результатов анкетирования участни-

ков ІV Запорожской региональной фитнес-конвенции 
(102 анкеты) показал, что 53% из них уже являются 
тренерами-инструкторами. Из них у 44 % стаж ра-
боты инструктором – 1-2 года, 35 % работают от 3 
до 5 лет и 21 % заняты работой фитнес-инструктора 
от 9 до 15 лет. До 40 % участников конвенции яв-
ляются клиентами клубов, но имеют желание стать 
инструктором. 

Анализ 87 доступных анкетных результатов 
участников V Запорожской региональной фитнес-
конвенции выявил примерно равные % соотноше-
ния, (на 1-2 % отличающиеся от результатов пред-
ыдущей конвенции) за исключением количества 
фитнес-инструкторов со стажем от 9 до 15 лет. Их 
численность существенно (на 7 %) уменьшилась. 
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Основными мотивами для инструкторов-
участников ІV Запорожской фитнес-конвенции яв-
ляются: необходимость для дальнейшей работы и 
повышения образовательного уровня – 50,7 %; же-
лание открыть собственный бизнес и совместить с 
работой – 19,9 %; совмещать работу с хобби готовы 
– 11,4 %; другие мотивы при этом важны для 18,0 % 
инструкторов (см. табл. 1–2). Среди инструкторов-
участников V Запорожской региональной фитнес 
конвенции, свое участие считают необходимым для 
дальнейшей работы и повышения образовательного 
уровня 49 %; желание открыть собственный бизнес и 
совместить с работой обнаружено у 22 %; другие мо-
тивы (желание открыть свой бизнес, сочетая с хобби) 
важны для 15,5 % инструкторов (см. табл. 1–2).

Рассматривая ответы участников на вопрос: 
«Какой вид обучающей программы Вы предпочи-
таете?», было обнаружено, что 26 % участников-
инструкторов ІV Запорожской региональной 
фитнес-конвенции выбрали программу инструктора 
групповых фитнес-программ, а 40 % - программу пер-
сонального тренера-инструктора. В то же время уже 
на V Запорожской региональной фитнес-конвенции 
программу инструктора групповых фитнес-программ 
выбрали 40%, а программу персонального тренера-
инструктора 28 % анкетированных.

Анализируя ответы на тот же вопрос люби-
телей фитнес-тренинга мы видим, что отличий в 
результатах ответов на вопросы анкеты ІV и V За-
порожских конвенций практически нет (статистиче-
ская погрешность выборки около 5 %). 

Исследуя приоритеты инструкторов-
участников конвенции при выборе оздоровительных 
программ, уроков и мастер-классов, на ІV NIKE-
конвенции в г. Запорожье было обнаружено: тан-
цевальные классы предпочли 31,5 % опрошенных; 
стэп-аэробику – 17,4 %; базовую аэробику – 9,8 %. 
Уже на следующей конвенции танцевальные клас-
сы предпочли 18,50 % опрошенных; стэп-аэробику 
– 14,60 %; пилатес – 14 %. Видна очевидная сме-
на приоритетов в сторону менее традиционных и 
менее изученных классов. Приоритеты клиентов-
участников практически не изменились.

Проведя сравнительный анализ результатов 
исследований, проходивших во время проведения ІV 
и V Запорожских региональных фитнес-конвенций 
мы имеем возможность выделить следующие осо-
бенности и различия. Если в ІV Запорожской ре-
гиональной фитнес-конвенции приняло участие 
103 человека, то во время проведения следующей 
конвенции 2007 г. число участников сократилось до 
87 человек. Обращает внимание тот факт, что 21 % 
участников ІV Запорожской региональной фитнес-
конвенции 2006 г. составляли опытные инструкто-
ры, со стажем работы от 9 до 15 лет. В 2007 г. этот 
процент снизился до 14. При этом процент участ-
ников конвенции–инструкторов с меньшим стажем 
работы, остался практически неизменным. Это го-
ворит об относительной стабильности контингента 
участников Запорожских фитнес-конвенций, но, в то 
же время, заставляет проанализировать негативные 
тенденции.

В этой связи, мы утверждаем, что слабо была 
проведена предшествующая конвенции рекламная 
кампания, организаторы не сумели акцентировано 
и аргументировано обратить внимание потенциаль-
ных участников на новшества в программе прове-
дения конвенции 2007 г. Между тем, в программах 
конвенций имелись значительные различия. Так, 
впервые для конвенций регионального уровня в про-
грамме присутствовали семинарские занятия и лек-
ции, мастер-классы ведущих фитнесс-инструкторов 
Украины. Каждый мастер-класс проходил 2 – 3 часа 
и включал теоретический раздел (лекция-семинар) и 
практическую часть. Эти занятия посетили в общей 
сложности 34 участника (39 % участников), несмо-
тря на то, что стоимость каждого отдельного мастер-
класса на 25 % выше стоимости основной части 
программы конвенции. При этом, оплата основной 
части являлась обязательной для всех участников, а 
мастер-классов – дополнительной. 

Выводы.
Проведенными исследованиями выявлено, что 1. 
основными целями участия в конвенциях для 
жителей г. Запорожья и Юго-Восточного ре-
гиона Украины (в целом) являются: а) необхо-

Таблица 1
Приоритеты участников ІV и V Запорожских фитнес-конвенций NIKE 

Предпочтения участников фитнесс-
конвенции

ІV фитнес-конвенция V фитнес-конвенция
Тренеры-

инструкторы, 
(%)

Клиенты
клубов, (%)

Тренеры-
инструкторы, 

(%)

Клиенты
клубов, (%)

1. Танцевальные классы 31,50 22,80 18,50 23,00 
2. Степ-аэробика 17,40 19,30 14,6 22,00 
3. Базовая аэробика 9,80 12,30 11,20 9,00 
4. Силовые классы 9,80 16,60 13,50 12,50 
5. Йога 8,70 2,60 6,70 7,00 
6. Пилатес 6,50 8,80 14,00 7,00 
7. Стрэтчинг 6,50 7,00 9,50 9,00 
8. Атлетический зал 6,50 9,60 3,90 3,50 
9. Кардио-тренажеры 1,00 3,50 3,40 3,50 
10. Единоборства 2,00 6,10 4,50 3,50 
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димость повышения образовательного уровня 
для дальнейшей работы; б) желание открыть 
собственный бизнес; в) совмещение работы и 
хобби. 
Выявлены особенности проведения V Запорож-2. 
ской региональной фитнес-конвенции 2007 г., 
главными из которых являются общее умень-
шение числа участников конвенции (негативная 
тенденция), расширение программы конвен-
ции благодаря включению отдельных мастер-
классов, появление в программе конвенции тео-
ретического раздела и, несмотря на уменьшение 
числа участников, увеличение общей рентабель-
ности от проведения мероприятия.
Разработаны рекомендации к составлению про-3. 
грамм курсов тренеров-инструкторов по аэро-
бике и оздоровительному фитнесу и программы 
следующей фитнес-конвенции NIKE.
Дальнейшие исследования в этой области бу-

дут посвящены разработке проблемы создания учеб-
ных программ и курсов по подготовке инструкторов 

групповых занятий по аэробике и оздоровительному 
фитнесу.
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Таблица 2
Мотивы участия в ІV и V Запорожских конвенциях и обучающих программах

Цели (мотивы) участия в конвенции
Тренеры-

инструкторы, 
(%)

Клиенты
клубов, 

(%)

Тренеры-
инструкторы, 

(%)

Клиенты
клубов, 

(%)
Конвенции

1.Работа 22,2 3,8 13,00 -
2.Работа + повышение образовательного 
уровня 11,4 7,7 16,00 -

3. Работа + хобби 5,7 11,5 16,00 22, 00 
4. Работа + желание открыть
 собственный бизнес - 11,5 - -

5. Работа + повышение образовательного  
уровня + желание открыть бизнес 5,7 7,7 26,00 -

6. Работа + хобби + повышение
 образовательного уровня 5,7 - - -

7. Повышение образовательного уровня
 + желание открыть бизнес 11,4 - - -

8. Желание открыть собственный
 бизнес 2,8 7,7 - 12,00 

8. Хобби 2,8 30,8 - 33,00 
10.Хобби + повышение образовательно-
го уровня - 3,8 1,50 -

11.Повышение образовательного
 уровня 8,6 3,8 13,00 -

12. Хобби + желание открыть
 собственный бизнес - 7,7 1,50 22, 00

13. Все выше перечисленное 17,1 3,8 13,00 11,00 
Обучающие программы

1. Инструктор групповых фитнес-
программ 26 47 40 42

2. Персональный тренер-
 инструктор 40 23 28 21

3. Инструктор тренажерного зала 14 7 9,7 8
4. Тренер по спортивной аэробике,
 командному фитнесу 25 23 21,9 29
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ФАКТОР СОВМЕСТИМОСТИ ПРИ КОМПЛЕКТОВАНИИ КОМАНД В ГРУППОВЫХ 
УПРАЖНЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

Нестерова Т.В., Кожанова О.С.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
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Аннотация. Обосновывается совместимость спортсменок в качестве ведущего фактора повышения результативности соревновательной 
деятельности команд в групповых упражнениях художественной гимнастики. Предлагается осуществлять комплектование команд по груп-
повым  упражнениям на основе комплексной оценки  совместимости спортсменок по уровню их технической и физической подготовлен-
ности, морфофункциональным показателям, уровню функционального состояния, схожести психических особенностей личности, психо-
физиологических характеристик.
Ключевые слова: групповые упражнения, двигательная совместимость,  психологическая совместимость,  видовая совместимость.
Анотація. Нестерова Т.В., Кожанова О.С. Фактор сумісності при комплектуванні команд в групових вправах художньої гімнастики. 
Обґрунтовується сумісність спортсменок, як провідний чинник підвищення результативності змагальної діяльності команд у групових 
вправах художньої гімнастики. Пропонується здійснювати комплектування команд у групових  вправах на основі комплексної оцінки  
сумісності спортсменок по рівню їх технічної і фізичної підготовленості, морфофункціональним показникам, рівню функціонального ста-
ну, схожості психічних особливостей особи, психофізіологічних характеристик. 
Ключові слова: групові вправи, рухова сумісність, психологічна сумісність, видова сумісність.
Annotation. Nesterova T., Kozhanova O. Factor of the compatibility while completing teams in rhythmic gymnastics group exercises. Com-
patibility of sportswomen is grounded as a leading factor of increase of effectiveness of competition activity of commands in group exercises of 
rhythmic gymnastics. It is suggested to carry out completing of commands on group  exercises on the basis of complex estimation  of compatibility of 
sportswomen on the level of their technical and physical preparedness, morphofunctions indexes, level of the functional state, likeness of psychical 
features of personality,  psychophysiologic  descriptions.
Key words: group exercises, motion compatibility, psychological compatibility, specifi c compatibility.
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Введение.
Известно, что на эффективность учебно-

тренировочного процесса особое влияние оказыва-
ет качество отбора [1]. Деятельность в групповых 
упражнениях построена на основе сотрудничества 
пяти гимнасток.  В связи с этим в групповых упраж-
нениях принципиально важным является равен-
ство гимнасток по технической подготовленности, 
уровню физической подготовленности, антропоме-
трическим и морфофункциональным показателям, 
способности работать в коллективе, согласовывать 
свои действия с партнерами [1, 4, 5]. В спортивной 
практике комплектование спортивных групп, со-
ставов команд зачастую осуществляется тренером 
интуитивно, без учета фактора совместимости. От-
сюда возникают различные негативные явления в 
совместно выполняемой спортивной деятельно-
сти: длительное разучивание упражнений и неста-
бильное их выполнение, непонимание партнера, 
конфликты. Поэтому проблема эффективной со-
вместной деятельности спортсменок в командах по-
средством взаимодействия друг с другом остается 
центральной в теории и методике художественной 
гимнастики, в целом, и отбора, в частности.

Анализ вопроса показал, что проблема эф-
фективной совместной деятельности спортсменок 
в командах групповых упражнений в настоящее 
время изучена недостаточно. Поэтому видится ак-
туальным обоснование совместимости спортсменок 
как ключевого фактора при комплектовании команд 
групповых упражнений художественной гимнасти-
ки, что во многом бы способствовало решению зада-
чи повышения результативности  их соревнователь-
ной деятельности.

Работа выполнена в соответствии со Сводным 
планом научно-исследовательской работы Комите-
та Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 
2006-2010 гг. по теме 2.1.6. «Рациональное построе-
ние тренировочного процесса в спортивных видах 
гимнастики на этапах многолетней подготовки».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – обосновать совмести-

мость спортсменок в качестве ключевого фактора 
при комплектовании команд в групповых упражне-
ниях художественной гимнастики. Для достижения 
поставленной цели использовались следующие ме-
тоды исследования: анализ научно-методической ли-
тературы, анкетный опрос, метод анализа и синтеза.

Результаты исследования.
В настоящее время групповые упражнения 

выполняются пятью гимнастками – программа ма-
стеров спорта и четырьмя гимнастками – программа 
юниорок. Каждая команда должна представить две 
различные композиции на разную музыку: с одина-
ковыми предметами (у юниорок две композиции) 
и двумя разными (2+3). Оригинальная композиция 
характеризуется новизной техники элементов без 
предметами и с предметами, способов перестрое-
ний, взаимодействии между гимнастками. Анализ 
современного состояния и тенденций развития груп-
повых упражнений после введения их в программу 
Игр Олимпиад показал, что одной из предпосылок 
повышения результативности соревновательной  де-
ятельности в них является учет фактора совмести-
мости при отборе гимнасток в команды. Это связано 
с требованием FIG рассматривать сотрудничество  
(взаимодействие) гимнасток в качестве основопола-
гающего компонента содержания соревновательной 
деятельности в групповых упражнениях [6]. 

Под сотрудничеством в групповых упраж-
нениях принято понимать согласованную синхрон-
ную или асинхронную работу пяти гимнасток или 
подгрупп (2 + 3; 1 + 4), когда они находятся в не-
посредственном контакте друг с другом или в  кон-
такте посредством предметов (двигательные кон-
тактные взаимодействия), а так же перемещаются в 
различных направлениях, перестроениях или типах 
перемещений (двигательные бесконтактные взаимо-
действия) [2]. К бесконтактным взаимодействиям 
относятся согласованные действия пяти гимнасток 
во время перемещений, выполнения элементов без 
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предмета и с предметами, построений. Бесконтакт-
ные взаимодействия не требуют специальных дви-
гательных умений и навыков. Они осуществляются 
на базе индивидуальных упражнений в режиме уни-
фикации индивидуальных особенностей техники. 
Взаимодействия, связанные с обменом предметами, 
посредством бросков, катов и отбивов, а также ма-
нипуляции в парах или группах одним или несколь-
кими предметами без обменов путем хватов, вра-
щения, отбивов, бросков, вхождений в предмет или 
проходов над ними называются контактными. На-
пример, броски палочек лент гимнастка гимнастке, 
удерживая ленту за ткань; прыжки через скакалку, 
которую горизонтально вращает другая гимнастка 
или бросок мяча в обруч партнера.

Техническая ценность двигательных взаи-
модействий в соревновательных композициях су-
щественно повышается, если они осуществляются 
посредством броска предмета, а так же при ограни-
чении или отсутствии зрительного контакта с ним 
или другой гимнасткой. Наряду с этим двигатель-
ные взаимодействия характерны исключительно 
для групповых упражнений и не применяются в 
индивидуальных упражнениях, которые по отноше-
нию к групповым выступают как базовые. Для до-
стижения максимального результата, в современных 
групповых упражнениях, гимнасткам необходимо 
владеть близкой к идеальной техникой взаимодей-
ствий. Спортсменки должны демонстрировать без-
упречную технику владения предметами, элемен-
тами без предмета и элементами взаимодействия, 
связанными с перебросками, передачами предме-
тов друг другу, а также согласованной синхронной 
или асинхронной работой, что отличает групповые 
упражнения от индивидуальных. Команды, техни-
ка двигательных взаимодействий которых отвечает 
прогрессивным стандартам, могут претендовать на 
высокие результаты соревновательной деятельности 
в групповых упражнениях.

В настоящее время из трех основных ти-
пов организации подготовки команд в групповых 
упражнениях [3] типичной является непрерывная 
тренировка в течение нескольких месяцев (от двух 
до шести), цель которой - участие в конкретных со-
ревнованиях, за которой следует часто длительный 
период работы по индивидуальной программе. В 
данных условиях, как правило, не удается сохранить 
постоянный состав команды и даже если он остается 
прежним, подготовка к очередным соревнованиям в 
групповых упражнениях существенно затрудняется 
задачей унификации всех сторон подготовленности 
гимнасток. 

Анализ научно-методической литературы по-
казал, что при комплектовании команд по группо-
вым упражнениям совместимость лежит в основе 
формирования взаимопонимания, межличностного 
взаимодействия, взаимоотношений и срабатываемо-
сти взаимодействующих спортсменок. 

Двигательная совместимость спортсменок 
в групповых упражнениях является основопола-
гающим началом, направляющим и регулирующим 

весь процесс обучения совместным двигательным 
действиям. Она определяется как единство (опти-
мальность) взаимодействующих спортсменок при 
выполнении совместной деятельности. В качестве 
признаков двигательной совместимости гимнасток 
в групповых упражнениях  выступают: высокая 
сработанность  группы, точность и согласованность 
действий, надежность, быстрота овладения новыми 
совместными действиями, стабильность их выпол-
нения, повышение результативности соревнователь-
ной деятельности команды за счет сходного уровня 
физической, технической и тактической подготов-
ленности гимнасток. 

Наряду с этим, успешная деятельность спор-
тсменок в групповых упражнениях художественной 
гимнастики предполагает учет сходства психофи-
зиологических особенностей гимнасток, к числу 
которых относятся: активность зрительного, слухо-
вого, вестибулярного и двигательного анализаторов; 
сосредоточенность внимания, четкость представ-
лений, память, мышление; уровень координацион-
ных способностей, выразительные способностей, 
ловкость, точность дифференцировки мышечных 
усилий и точное восприятия пространственных па-
раметров движения. 

Особое значение для работы  в группо-
вых упражнениях приобретают  индивидуально-
психологические особенности личности гимнасток 
(тип темперамента, направленность психики, эмо-
циональная устойчивость, тревожность), ценностно-
ориентационное единство и сплоченность группы 
на поведенческом уровне, позитивная оценка эмо-
циональных отношений в группе. Психологическая 
совместимость гимнасток в групповых упражнени-
ях определяется уровнем дружелюбия, альтруизма, 
стремления к сотрудничеству, низкой агрессивно-
стью, отсутствием склонности к доминированию 
над другими. 

Не вызывает сомнения, что для групповых 
упражнений в большей степени пригодны  гимнаст-
ки, имеющие сходное телосложение по показателям 
длины и массы тела, длинотных размеров тела (рост 
сидя, длина верхних и нижних конечностей), актив-
ной массы тела, состава волокон скелетных мышц.

Анализ мнений тренеров подтвердил наши 
аналитические заключения. Было установлено, что 
к наиболее значимым по степени влияния на сорев-
новательный результат, респонденты отнесли физи-
ческую, техническую и психологическую подготов-
ленности (W = 0,36) гимнасток. В настоящее время 
высокий уровень результатов доступен лишь спор-
тсменкам с высокими показателями технического 
мастерства, с оптимальным соотношением физиче-
ских качеств. Из полученных данных следует, что 
успех в соревнованиях по групповым упражнениям 
в значительной степени зависит от качественного от-
бора спортсменок. Не зависимо от педагогического 
стажа и опыта работы 77% респондентов высказали 
мнение о влиянии на эффективность соревнователь-
ной деятельности гимнасток в групповых упражне-
ниях качества отбора.  
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Респонденты были единогласны, что от-
бор гимнасток в команды для участия в групповых 
упражнениях на основе учета фактора совместимо-
сти будет эффективным (W = 1,0). По мнению тре-
неров для групповых упражнений первостепенную 
значимость имеет двигательная совместимость гим-
насток и далее совместимость гимнасток по внеш-
ним признакам и их психологическая совмести-
мость  (W=0,36). Из ответов респондентов следует, 
что существующая методика отбора спортсменок в 
групповые упражнения художественной гимнастики 
нуждается в совершенствовании, только 55% дали 
ей позитивную оценку. Наряду с этим, было уста-
новлено, что около 50% респондентов при отборе 
гимнасток полагаются на интуицию и собственный 
опыт.

Из предложенного перечня критериев отбо-
ра гимнасток в команды по групповым упражне-
ниям все респонденты на первое место поставили 
уровень технического мастерства спортсменок, 
на второе – уровень развития физических качеств 
(W=0,55). Далее следуют психофизиологические 
и морфофункциональные особенности гимнасток, 
опыт выступлений в групповых упражнениях, жела-
ние участвовать в соревнованиях.

Выводы. 
1. Проведенные исследования расширили зна-

ния по проблеме отбора спортсменок в команды, для 
участия в соревнованиях по групповым упражнени-
ям художественной гимнастики. На основании ана-
лиза научно-методической литературы было уста-
новлено, что совместимость спортсменок является 
ключевым фактором отбора при комплектовании 
команд. В отличие от индивидуальных, групповые 
упражнения значительно разнообразнее и слож-
нее по характеру двигательных действий. Данный 
вид художественной гимнастики предъявляет вы-
сочайшие требования к техническому  мастерству, 
внешним признакам, психофизиологическим харак-
теристикам и  индивидуально-психическим особен-
ностям гимнасток. 

2. Комплектование команд по групповым 
упражнениям художественной гимнастики на осно-
ве учета совместимости спортсменок целесообраз-
но рассматривать как фактор повышения результа-
тивности их соревновательной деятельности. При 
отборе гимнасток  в команды по групповым упраж-
нениям важно принимать во внимание их морфо-
функциональные показатели, уровень физической 
и технической подготовленности, функционально-

го состояния, схожесть психических особенностей 
личности, психофизиологических характеристик 
спортсменок. Однако в настоящее время вопрос 
комплексного учета различных типов совместимо-
сти  гимнасток при отборе в групповых упражнени-
ях недостаточно разработан и практически не при-
меняется на практике. Решение данного вопроса, на 
наш взгляд, представляет особую актуальность.

3. Анализ результатов анкетного опроса пока-
зал, что мнения тренеров об эффективности совре-
менного подхода к отбору спортсменок в команды 
по  групповым упражнениям художественной гим-
настики разделились в равной пропорции. Наряду с 
этим 77% респондентов высказали мнение о влиянии 
качества отбора на эффективность соревнователь-
ной деятельности гимнасток в групповых упраж-
нениях. Тренеры высказали мнение, что при отборе 
гимнасток в команды по групповым упражнениям в 
качестве критериев, по степени значимости, могут 
рассматриваться:  1 – уровень технического мастер-
ства спортсменок; 2 – уровень развития физических 
качеств; 3 – морфофункциональные показатели; 4 
– психофизиологические особенности; 5 – опыт вы-
ступлений в групповых упражнений; 6 – желание 
участвовать в соревнованиях (W=0,55).

Дальнейшие исследования предполагают экс-
периментальное обоснование отбора в команды по 
групповым упражнениям художественной гимнасти-
ки с учетом фактора совместимости спортсменок 
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КОНТРОЛЬ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВМС ВСУ 
В КОНТЕКСТЕ РАЗРАБОТКИ НФП-2009

Номеровский С.В., Бурень Н.В.
Научный центр Военно-морских сил Вооружённых сил Украины Севастопольского военно-морского ордена 

Красной Звезды института имени П.С. Нахимова
1

Аннотация. Приводятся результаты тестирования подвижности суставов военнослужащих Военно-Морских Сил Украины (ВМСУ). Ис-
пользуется метод гониометрии, а также метрические тесты, которые предлагаются в практике массовых исследований. Также разработаны 
рекомендации по контролю над уровнем подвижности суставов для военнослужащих Военно-Морских Сил Украины для различных воз-
растных групп. Приводится шкала для оценки результатов тестирования.
Ключевые слова: контроль, военнослужащий, движений, тест, оценка.
Анотація. Номеровський С.В., Бурень Н.В. Контроль рухових здібностей військовослужбовців ВМС ВСУ в контексті розробки 
програми НФП-2009. Наводяться результати тестування рухливості суглобів військовослужбовців Військово-морських Сил України 
(ВМСУ). Використовується метод гоніометрії, а також метричні тести, які пропонуються в практиці масових досліджень. Також розроблені 
рекомендації по контролю над рівнем рухливості суглобів для військовослужбовців Військово-морських Сил України для різних вікових 
груп. Приводиться шкала для оцінки результатів тестування.
Ключові слова: контроль, військовослужбовець, рухів, тест, оцінка.
Annotation. Nomerovskij S.V., Buren N.V. Control of impellent abilities of military men of Naval Forces of Ukraine in a context of develop-
ment of Physical Training Guidance – 2009 (PTG-2009). In the article results of testing of mobility of joints of military men of the Naval Forces of 
Ukraine are resulted. The method of goniometry, and also metric tests which are offered in practice of mass researches is used. Also recommendations 
about the control over level of mobility of joints are developed for military men of the Naval Forces of Ukraine for various age groups. The scale for 
an estimation of results of testing is resulted.
Keywords: monitoring, military man, movements, test, estimation.
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Введение. 
Совершенствование системы контроля физи-

ческой подготовленности, в контексте разработки 
наставлений по физической подготовке НФП-2009, 
предусматривает применение современных техноло-
гий проверки и оценки двигательных способностей 
военнослужащих Вооружённых Сил Украины (ВСУ). 
На сегодняшний день средства контроля физической 
подготовленности военнослужащих ВСУ представ-
лены в ряде нормативных документов [5, 6]. Про-
грамма НФП-1997 предусматривает количественную 
оценку силовых и координационных способностей, 
быстроты, различных видов выносливости, а также 
прикладных навыков и умений, военнослужащих 
ВСУ разных категорий и возрастных групп.

Общий объём средств оценки физической 
подготовленности военнослужащих ВСУ, составля-
ют: 51,2% упр. для контроля силовых качеств, 15,1% 
скоростных качеств, 15,1% контроль выносливости; 
20,1% координационных способностей. В тоже вре-
мя, в предлагаемом комплексе тестов НФП-1997, 
контрольные упражнения, позволяющие определить 
уровень развития гибкости (подвижности в суста-
вах) военнослужащих ВСУ, не приводятся.

Изменения в соответствии с Приказом от 
03.08.2007 № 444, несколько изменило соотношение 
контрольных упражнений при этом рекомендации 
для контроля гибкости (подвижности в суставах) 
также не предусмотрены. 

Анализируя НФП-1997 как комплексную 
систему интегральной оценки физической подго-
товленности (ФП) военнослужащих Вооруженных 
Сил Украины, следует констатировать отсутствие 
упражнения для контроля за одним из основных фи-
зических качеств. В связи с этим, возникает вопрос 
о разработке рекомендаций по определению уровня 
развития гибкости (подвижности в суставах) для во-
еннослужащих Вооружённых Сил Украины, в кон-
тексте интегральной оценки развития двигательных 
способностей.

Совершенствование гибкости и коррекция 
осанки традиционно входит в курс подготовки во-
еннослужащих практически всех армий мира. Так, в 
боевом уставе США 1946 г. указывается: «Хорошая 
гибкость и осанка очень важна для солдата» [9]. Об-
зор содержания систем контроля физической подго-
товленности военнослужащих ведущих стан НАТО 
представлен в обозрении [1]. Несмотря на то, что со-
отношение средств контроля двигательных качеств 
военнослужащих, представленных в обозрении, не-
сколько варьируют, контроль уровня развития гиб-
кости присутствует в вооружённых силах США, Ве-
ликобритании, и других стран альянса.

В содержании «Положение о государствен-
ных тестах и нормативах оценки физической под-
готовленности населения Украины» 1997 года, 
контроль гибкости рекомендован для всех перечис-
ленных в нём категорий населения Украины в воз-
расте от 6 до 39 лет, кроме категории для военнос-
лужащих ВСУ [3]. 

Упражнения для контроля гибкости (под-
вижности в суставах), рекомендованные в практике 
массовой физической культуры, в достаточно полно 
представлены в научной литературе. По мнению 
специалистов, относительно гибкости приоритетное 
значение для поддержания уровня здоровья (физи-
ческого состояния) человека имеют показатели под-
вижности позвоночника, плечевых и тазобедренных 
суставов [2, 8, 10]. 

Работа выполнена в соответствии со Свод-
ным планом научно-технической деятельности 
Вооружённых Сил Украины на 2009 год по теме 
«Разработка теоретично-методических основ функ-
ционирования системы физической подготовки во-
еннослужащих ВСУ (шифр «НФП-2009) номер го-
сударственной регистрации № 01010000823. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - разработка практических ре-

комендаций по определению уровня подвижности 
суставов (гибкости) военнослужащих ВМС ВСУ.
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Результаты исследования. 
При разработке практических рекомендаций 

по контролю за уровнем развития гибкости исполь-
зовались результаты аналогичных исследований, 
проведенные в разные годы, на различном возраст-
ном и этническом контингенте [2, 8, 10]. В собствен-
ном исследовании принимали участие курсанты 
СВМИ им. П. С. Нахимова и военнослужащие ВМС 
ВСУ контрактной службы (n = 217). 

Для определения уровня подвижности в су-
ставах использовались методы тестирования гибко-
сти, используемые в практике массовой физической 
культуры, а также метод гониометрии. 

Оценка методом гониометрии двигательной 
функции суставов производилась на основании из-
мерения углов основных направлений движения в 
данном суставе по проекции осей конечности. При 
стандартной гониометрии позвоночника опорными 
являются точки, соответствующие концам остистых 
отростков S4, L4, Th7 и С7 позвонков [2]. В нашем ис-
следовании определялся угол наклона (α) в пояснич-
ном отделе позвоночника (рис. 1).

Для определения уровня подвижности по-
звоночника применялся метрический тест «Наклон 
вперёд, сидя, см»; «Наклон вперёд, стоя, см.», ис-
пользуемый в практике массовых исследований. 
Для контроля уровня подвижности плечевого суста-
ва, тест: «движение рук вверх-назад с гимнастиче-
ской палкой до индивидуального максимума, см». 

Для контроля уровня подвижности тазобедренного 
сустава, применялся тест: поперечный «шпагат». 
Фиксировалась максимальная величина отведения в 
см. [3, 8]. 

Статистическая обработка результатов тести-
рования предусматривала: определение валидности 
теста относительно возрастной группы; разработку 
рекомендаций для определения уровня подвижности 
в суставах (гибкости) военнослужащих ВМС ВСУ 
разных возрастных групп. Обработка данных про-
изводилась в среде «Excel 2003», с использованием 
прикладной программы «Анализ данных», а также 
программы Statistica 6.0. Рассчитывались показате-
ли вариации, а также коэффициент корреляции (r); 
коэффициент информативности теста (rtk) [7]. 

Обсуждение результатов. 
Коэффициент информативности теста «на-

клон, вперёд сидя»; «наклон вперёд, стоя», относи-
тельно гониометрического измерения, составил в 
среднем от rtk=0,54 до rtk=0,87 (р < 0,05) и варьиро-
вал в зависимости от возрастной группы военнос-
лужащих ВМС ВСУ. Высокий уровень взаимосвязи 
позволил рассчитать уравнения регрессии, позволя-
ющие прогнозировать величину наклона в градусах 
относительно результата метрического теста в сан-
тиметрах. 

Для примера, на рис. 2, представлены резуль-
таты тестирования подвижности позвоночника воен-
нослужащих ВМС ВСУ первой (до 30 лет), третьей 
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Рис. 1 Методика определения гониометром уровня подвижности позвоночника военнослужащих ВМС ВСУ 
(тест «наклон вперёд из положения стоя»)

β

γ1



37

(до 40 лет) и шестой (до 50 лет) возрастных групп. 
Уравнения регрессии, описывающие уста-

новленную зависимость позволяет прогнозировать 
гониометрическую величину наклона (угол α), по 
результатам теста «наклон вперёд из положения 
сидя», а также иметь информацию об уровне функ-
ционального состояния позвоночных структур воен-
нослужащих ВМС ВСУ.

Для практического использования нами рас-
считаны уравнения регрессии, позволяющие опре-
делять уровень подвижности позвоночника (угол α), 
по результатам теста «наклон вперёд, из положения 
сидя, см» для каждой возрастной группы военнос-
лужащих ВМС ВСУ (табл.1).

Несколько иначе распределились результаты 
тестирования подвижности плечевого сустава по 
тесту «движение рук вверх-назад с гимнастической 
палкой». Следует отметить, что выполнение теста 
подвижности плечевого сустава на практике оказал-
ся достаточно сложным при выполнении. Движение 
состоит из двух разных по структуре локомоций 
плечевого сустава: «сгибание» и «отведение». При 
этом в выполнении теста лимитируется уровнем 
подвижности лучезапястного сустава. Коэффици-
ент информативности между тестом и измерением 
угла сгибания и разгибания плечевого сустава со-
ставил в среднем от rtk = 0,23 до rtk = 0,38. В исследо-
вании не были установлены достоверные показате-

ли взаимосвязи между тестом и гониометрическим 
измерением. 

Измерение подвижности тазобедренных су-
ставах военнослужащих по тесту «поперечный 
«шпагат» показало среднюю степень информатив-
ности в первой, второй и третьих возрастных груп-
пах (rtk = 0,42; 0,63). В четвёртой, пятой и шестой 
группе информативность теста снижается, что сви-
детельствует о преимуществе метода гониометрии 
при измерении подвижности в этом суставе.

В результате статистической обработки ре-
зультатов тестов, нами рассчитана шкала оценки 
подвижности суставов для военнослужащих ВМС 
ВСУ. Для примера, в табл. 2; 3 приводятся норма-
тивные шкала оценки (подвижности суставов) для 
военнослужащих ВМС ВСУ третьей возрастной 
группы. 

Выводы: 
При определении уровня подвижности позво-1. 
ночных структур контрольные тесты: «Наклон 
вперёд, сидя», «Наклон вперёд, стоя» является 
более валидным относительно метрического из-
мерения подвижности других суставов;
Для определения уровня подвижности плечевых 2. 
и тазобедренных суставов военнослужащих 
ВМС ВСУ предпочтительнее использование 
метода гониометрии;
Учитывая тот факт, что уровень подвижности су-3. 

Таблица 1
Уравнения регрессии, позволяющие определить уровень подвижности позвоночных структур (угол α) во-

еннослужащих ВМС ВСУ
(тест «наклон вперёд из положения сидя)

Возрастная 
Группа

Уравнение
регрессии

Первая До 30 лет α = 2,72 ×см + 27,9
Вторая До 35 лет α = 2,61 ×см + 25,3
Третья До 40 лет α = 2,42 ×см + 25,3
Четвёртая До 45 лет α = 2,31 ×см + 23,9
Пятая До 45 лет α = 2,11 ×см + 21,2
Шестая До 50 лет α = 1,77 ×см + 20,3
Седьмая После 55 лет α = 1,68 ×см + 20,1

Рис. 2 Результаты тестирования подвижности позвоночника у военнослужащих ВМС ВСУ разных воз-
растных групп.
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ставов, для лиц старше 35-40 лет, в определённой 
степени является критерием функционального 
состояния суставов и позвоночных структур, 
контроль показателей гибкости должен присут-
ствовать в общей оценке уровня физической го-
товности военнослужащих ВМС ВСУ.
Дальнейшие исследования необходимо на-

править на решения проблемы дифференциации во-
еннослужащих разных категорий и групп воинских 
специальностей, в зависимости от требований про-
фессиональной деятельности к уровню развития их 
физических качеств.
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Таблица 2
Шкала оценки подвижности позвоночника военнослужащих ВМС ВСУ 

(третья возрастная группа, до 40 лет)

Тест
Уровень подвижности

Высокий Выше 
среднего Средний Ниже 

среднего Низкий

Наклон вперёд, 
сидя

См 18-14 15-13 12-10 9-7 6 и менее

градусы 70-59º 60-54º 55-50º 49-45º менее 40º

Наклон вперёд, 
стоя

См 16-14 13-11 10-8 7-5 4 и менее

градусы 75-65º 64-60º 59-55º 54º -45º менее 45º

Таблица 3
Шкала оценки подвижности плечевого и тазобедренного суставов методом гониометрии военнослужащих 

ВМС ВСУ (третья возрастная группа)

Сустав
Уровень 

подвижности

Высокий Выше 
среднего Средний Ниже 

среднего Низкий

Плечевой
Отведение 150 º 140 º 120 º 100 º

90 º и менее 

Сгибание 100 º 90 º 70 º 50 º
45 и менее

Разгибание 180 º 160 º 140 º 120 º
100 ºи менее

Тазобедрен-
ный Отведение 90 º 70 º 50 º 30 º

25 º и менее
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ-ПЛОВЦОВ И 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ-БЕГУНОВ
Огурцова М. Б., Демин А. Н., Мельник Т. В.
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Аннотация. Рассматриваются особенности центрального кровообращения у пловцов и легкоатлетов-бегунов при различных положениях 
тела и при физической нагрузке. На основании проведенного исследования демонстрируются более высокие показатели работоспособно-
сти у легкоатлетов по сравнению с пловцами за счет большего представительства гипо- и эукинетического типов. Наблюдается отсутствие 
достоверных различий показателей центрального кровообращения у пловцов и легкоатлетов в положении лежа и показана недостаточная 
оптимизация системной гемодинамики у пловцов при выполнении физических нагрузок в полу- и ортостатическом положении.
Ключевые слова: спортсмены-пловцы, легкоатлеты-бегуны, центральное кровообращение, типы кровообращения, положение тела, фи-
зическая нагрузка.
Анотація. Огурцова М.Б., Дьомин О.М., Мельник Т.В. Порівняльна типологічна характеристика центрального кровообігу і 
фізичної працездатності у спортсменів-плавців і легкоатлетів-бігунів. Розглядаються особливості центрального кровообігу у плавців 
і легкоатлетів-бігунів при різних положеннях тіла і при фізичному навантаженні. На підставі проведеного дослідження демонструються 
вищі показники працездатності у легкоатлетів в порівнянні з плавцями за рахунок більшого представництва гіпо- і еукінетичного типів. 
Спостерігається відсутність достовірних відмінностей показників центрального кровообігу у плавців і легкоатлетів в положенні лежа-
чи і показана недостатня оптимізація системної гемодинаміки у плавців при виконанні фізичних навантажень в полу- і ортостатичному 
положенні.
Ключові слова: спортсмени-плавці, легкоатлети-бігуни, центральний кровообіг, типи кровообігу, положення тіла, фізичне навантаження.
Annotation. Ogurtsova M. B., Dyomin A. N, Melnik T. V. Comparative typological characteristics of central circulation of blood and physical 
capacity for sportsmen-swimmers and athletes-runners. The features of adjusting of central hemodynamic are examined for sportsmen, engaged 
in the sporting swimming and athletes in different positions of body and at the physical exercise. The differences of central blood circulation regula-
tion in orthostatics, which are realized in hypokinetic direction in athletes and in eurkinetic one in swimmers, are shown. Insuffi cient optimization of 
system hemodynamic is shown for swimmers at implementation of the physical exercise in semy- and orthostatic position.
Key words: sportsmen-swimmers, athletes-runners central circulation of blood, types of circulation of blood, position of body, physical loading.
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Введение.
Поиску возможностей экстраполяции типо-

логической характеристики системного кровообра-
щения на уровень физической подготовленности 
либо предрасположенности к тому или иному виду 
спорта посвящено достаточно много исследований 
[3, 4]. Тип кровообращения, традиционно определя-
емый в клинической практике по величине сердеч-
ного выброса, представляется как детерминирован-
ный с достаточной степенью жесткости, в том числе 
и генетически, не предполагающей динамической 
миграции под воздействием тех или иных экзоген-
ных факторов [2]. При этом результаты, полученные 
зачастую в различных постановках исследования, 
различными методами и на неоднородных выборках 
достаточно противоречивы – например гиперкине-
тический тип характеризуется либо как априорно 
неблагоприятный, либо, наоборот, дающий опреде-
ленные преимущества в гемодинамическом обеспе-
чении организма спортсмена [2, 5]. Такой подход 
ограничивает диагностическую ценность прове-
денных исследований: и затрудняет возможности 
связать типы кровообращения с конкретными спор-
тивными достижениями и придать типологической 
классификации прогностический характер.

Антропофизиологический подход [1, 8] пред-
полагает ориентацию на следующие положения: 

-предлагает рассматривать регуляцию кро-
вообращения в ортостатике не как реактивное, а как 
стационарное состояние гемодинамики, эволюци-
онно сформированное у прямоходящего человека и 
реализующиеся в формировании типов кровообра-
щения в процессе онтогенеза;

-регуляция гемодинамики в положении стоя, 
характеризуется различной направленностью сер-
дечного выброса, по отношению к клиностатическо-
му положению, в основе которой лежит различная 

степень напряжения кардиоваскулярных прессор-
ных механизмов.

При этом, как показывают исследования, 
типы кровообращения в ортостатике носят дина-
мический характер и формируются как адаптивный 
ответ на требования, предъявляемые организму че-
ловека в тех или иных условиях жизнедеятельности 
[4, 5, 10].

Естественно предположить, что на фоне по-
стоянно воспроизводимых в том или ином положе-
нии тела физических нагрузок формируется гемо-
динамическое «клише», направленное на наиболее 
эффективную адаптацию к данной (экспозиции).

Соответствие или несоответствие сложивше-
муся гемодинамическому стереотипу может лежать 
в основе эффективности выполняемой нагрузки, а, 
следовательно, и достижению конкретного спортив-
ного результата.

Ранее было показано принципиально различ-
ный характер гемодинамического ответа на физиче-
скую нагрузку в клино- и ортостатике в зависимости 
от типа гемодинамики у здоровых людей не зани-
мающихся спортом [2].

Работа выполнена по плану НИР Запорожско-
го национального университета

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является изучение реакции 

центрального кровообращения на физическую на-
грузку, учитывая не только типологическую харак-
теристику кровообращения в состоянии покоя, но и 
позные условия, на фоне которых происходят изме-
нения сердечно-сосудистой системы.

Методы и организация исследования. В экс-
периментальном исследовании участвовало 48 ква-
лифицированных (КМС, МС, МСМК) пловцов на 
средние и стайерские дистанции, в возрасте 18-24 
лет и 30 квалифицированных (КМС, МС, МСМК) 
легкоатлетов-бегунов на средние и стайерские дис-
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танции того же возраста. Показатели центрального 
кровообращения определялись методом тетрапо-
лярной реоплетизмографии с помощью анализато-
ра «Кардио +» утром, натощак, в положении лежа 
и сидя. Измерялись следующие показатели: среднее 
артериальное давление (АДср., мм.рт.ст) – методом 
Короткова, частота сердечных сокращений (ЧСС, 
уд/мин) регистрировалась в электрокардиографи-
ческих отведениях по Небу, ударный (УОС, мл) и 
минутный (МОК, мл/мин) сердечные выбросы и 
их индексированные по площади тела показатели, 
ударный индекс (УИ, мл/м2), сердечный индекс (СИ, 
л/м2), сократительная функция сердца (СФС ом*с-1), 
общее (ОПС, дин*с*см-1) и удельное перифериче-
ское сопротивление сосудов (УПС, дин*с*см-5/м2). 
Реакция на физическую нагрузку исследовалась 
в два этапа (по 5 минут каждый) с помощью вело-
эргометра. Величины предъявляемой нагрузки и 
уровень функционального состояния определялись 
с помощью программы «ШВСМ» в соответствии с 
антропометрическими данными. Программно у об-
следуемого автоматически определялись основные 
параметры функционального состояния: расчет ве-
личин аPWC170 (кгм/мин), оPWC170 (кгм/мин/кг), аб-
солютного максимального потребления кислорода 
(аМПК, л/мин) и относительного максимального по-
требления кислорода (оМПК, л/мин/кг) проводился 
по стандартным формулам; определение значений 
алактатной мощности (АЛАКм, Вт/кг), лактат-
ной мощности (ЛАКм, Вт/кг) алактатной емкости 
(АЛАКе, %), лактатной емкости (ЛАКе, %), порога 
анаэробного обмена (ПАНО, %), частоты сердечных 
сокращений на уровне ПАНО (ЧСС-пано, уд/мин) 
и общей метаболической емкости (ОМЕ, у.е.) - по 
формулам, предположенными авторами программы 
«ШВСМ» [9]. Полученные результаты обсчитыва-
лись стандартными параметрическими и непараме-
трическими методами (по Т Уайту).

Результаты исследований.
Типы кровообращения в ортостатике опреде-

лялись по направленности сердечного выброса по 
отношению к клиностатике [6, 7]. Представитель-
ство выявленных гипо-, эу- и гиперкинетический 
типов было различным у пловцов и легкоатлетов и 
распределялось у пловцов гипо- 55%, эу- 3%, ги-
перкинетический - 42%, у легкоатлетов 85%, 0% и 
15% соответственно. Обращает на себя внимание 
идентичное у мужчин и женщин распределение 
типов кровообращения [6]. Основные объемные 
показатели центрального кровообращения по всей 
выборке в положении лежа соответствовали у лег-
коатлетов – эукинетическому типу (СИ=2,84 л/мин/
м2), у пловцов – гипокинетическому типу (СИ=2,32 
л/мин/м2). При сравнении постуральных изменений 
кровообращения отмечается близкая по направлен-
ности динамика основных показателей центрально-
го кровообращения у пловцов и легкоатлетов. При 
этом гиперкинетическому (с увеличением СИ) типу 
в ортостатике соответствуют гипокинетические ве-
личины СИ в клиностатике, а гипокинетическому 
(со снижением СИ) типу в ортостатике – гиперкине-
тические значения СИ в положении лежа. На фоне 
однонаправленных изменений параметров цен-
трального кровообращения, характерных для орто-
статической реакции отмечается большее напряже-
ние кардиоваскулярных механизмов регуляции у 
пловцов, выражающееся в большем приросте ино-
тропной и хронотропной функции сердца и боль-
шем тоническом напряжении артериальных сосудов 
нижних конечностей [7].

На фоне предъявляемой спортсменам обо-
их групп стандартной физической нагрузки при 
гипокинетическом типе отмечается более высокий 
у легкоатлетов по сравнению с пловцами прирост 
хронотропной функции сердца (ЧСС=177% и 160% 
соответственно к фону сидя) и более низкий у плов-

Таблица 1
Показатели центрального кровообращения у пловцов и легкоатлетов с гипо- и гиперкинетическим типами 

кровообращения при физической нагрузке
  ПЛОВЦЫ ЛЕГКОАТЛЕТЫ
  СИДЯ  2 нагр СИДЯ 2 нагр СИДЯ 2 нагр СИДЯ 2 нагр
  I % III % I % III %
Адср M 80,11 109 85,56 106 85,24 104 82,22 99
 m 0,98 1,87 1,22 1,42
ЧСС M 77,90 160 76,44 173 71,32 176 61,29 191
 m 2,61 2,73 3,84 2,09
СФС M 1,74 122 2,02 111 1,92 149 2,72 136
 m 0,08 0,09 0,10 0,18
УИ M 37,75 114 31,91 95 40,21 123 50,42 125
 m 2,49 2,23 3,07 3,15
СИ M 2,90 180 2,46 161 2,71 226 3,06 181
 m 0,19 0,20 0,13 0,17
ОПС M 1255 67 1673 61 1451 51 1245 53
 m 98,21 193,83 74,45 87,90
УПС M 2379 67 3290 61 2623 51 2191 53
 m 141,62 396,67 131,53 215,67
Примечания. Показатели в % при 2 нагрузке даны относительно показателей в положении сидя; I – гипоки-
нетический тип; III – гиперкинетический тип кровообращения в ортостатике.
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цов по сравнению с легкоатлетами прирост по ино-
тропной функции сердца (СФС=122% и 149% соот-
ветственно) – табл. 1. 

Данная тенденция реализуется в более высо-
ких приростах у легкоатлетов по сравнению с плов-
цами ударного (УИ=123 % и 114 % соответственно) 
и минутного (СИ=225 % и 180 % соответственно) 
выбросов в ответ на предъявляемую физическую 
нагрузку. При гиперкинетическом типе и у пловцов 
и у легкоатлетов отмечается значительно более вы-
раженный прирост по ЧСС на 73 % и 91 % соответ-
ственно и достоверно более низкий прирост по СФС 
у пловцов на 11 % по сравнению с гипокинетиче-
ским типом. 

При этом обращает на себя внимание тот 
факт, что у пловцов с гиперкинетическим типом 
прирост по минутному объему крови обеспечивает-
ся исключительно за счет усиления хронотропной 
функции, т.к. ударный выброс незначительно сни-
жается (УИ=95 %).

Регуляция кровообращения при гипокинети-
ческом типе кровообращения в ортостатике представ-
ляется более оптимизированной, что подтверждается 
показателями физической работоспособности, кото-
рые и у пловцов, и у легкоатлетов достоверно выше 
при гипокинетическом типе (табл. 2).

Выводы:
- отсутствие достоверных различий показа-

телей центрального кровообращения у пловцов и 
легкоатлетов в положении лежа свидетельствует о 
единых кардиоваскулярных механизмах, обеспечи-
вающих системное кровообращение;

- показатели работоспособности у легкоатле-
тов выше чем у пловцов за счет большего предста-
вительства гипо- и эукинетического типов;

- более высокая работоспособность гипо- и 
эукинетического типов обеспечивается за счет бо-
лее оптимизированных кардиальных механизмов и 
более высоких адаптационных запасов по сократи-
тельной функции сердца;

- абсолютная величина объемных показателей 
центрального кровообращения, лежащая в основе 
клинической типологической классификации, не мо-
жет являться диагностическим критерием без учета 

гемодинамической ситуации, имеющей место в ха-
рактерном для человека вертикальном положении.

Перспективы дальнейших исследований.
1. Типологическая характеристика централь-

ной гемодинамики у спортсменов-пловцов в зависи-
мости от положения тела.

2. Особенности адаптации системного кро-
вообращения к физическим нагрузкам у пловцов на 
стандартные и марафонские дистанции в процессе 
годичного этапа подготовки.

3. Зависимость типов кровообращения и фи-
зической работоспособности пловцов на стандарт-
ные и марафонские дистанции от структуры трени-
ровочного процесса.

Список литературы
Белкания Г. С. Антропофизиологическая основа видового 1. 
стереотипа реактивности сердечно-сосудистой системы у 
приматов / Г. С. Белкания, В. А. Дарцмелия, М. В. Галустян // 
Вестник акад. мед. наук СССР. – 1987. – № 10. – С. 52–60.
Белкания Г. С. Типологическая характеристика гемодинами-2. 
ческих состояний в ортостатике у здоровых лиц / Г. С. Белка-
ния, В. А. Дарцмелия // Космическая биология и авиакосми-
ческая медицина. – 1985. – Т. 19. – №2. – С. 26–33.
Демин А. Н. Типологическая характеристика центральной 3. 
гемодинамики у спортсменов в зависимости от положе-
ния тела / А. Н. Демин, М. Б. Огурцова, Е. А. Шкопинский 
// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми 
фізичного виховання і спорту. – Харків. : зб. наук. праць. 
ХДАДМ (ХХПІ), 2007. – № 6. – С. 91–94.
Міхалюк Є. Л. Типи кровообігу у спортсменів / Є. Л. 4. 
Міхалюк, А. М. Бражніков // Фізіологічний журнал. – Т.44. – 
№ 3. – 1998. – С. 272–273.
Огурцова М. Б. Особенности центральной и регионарной 5. 
гемодинамики у спортсменов-пловцов в различных позных 
условиях и при физической нагрузке / М. Б. Огурцова, А. Н. 
Демин // Слобожанський науково-спортивний вісник : зб. 
наук. праць – Харків : ХДАФК. – 2007. – № 11. – С. 154–158.
Огурцова М. Б. Типологический анализ регуляции кровоо-6. 
брашения и физической работоспособности у спортсменок-
пловцов / М. Б. Огурцова, А. Н. Демин // Плавание. Ис-
следования, тренировка, гидрореабилитация : Мат. IV 
Международной научно-практической конференции. – СПб 
: Плавин, 2007. – С.137–144.
Огурцова М. Б. Типологічна характеристика гемодинаміки 7. 
в ортостатиці у спортсменок-плавців / М. Б. Огурцо-
ва, О. М. Дьомін // Спортивний вісник Придніпров'я. – 
Дніпропетровськ: 2007. – № 2–3. – С. 194–197.
Осадчий Л. И. Положение тела и регуляция кровообращения 8. 
/ Л. И. Осадчий. Л.: Наука, – 1982. – 235 с.
Маліков М. В. Компьютерная программа комплексной оцен-9. 
ки функционального состояния и функциональной подготов-
ленности организма – ШВСМ. /М. В. Маліков, Н. В. Богда-
новська, А. В. Сватьєв // – Запорожье. – 2003. – 75 с.
Bevegard B. S. Regulation of the circulation during exercise in 10. 
man / B. S. Bevegard, J. T. Shepherd // Physiol. Rev., 1967. – v. 
47. – N 2, – Р. 178–213.

Поступила в редакцию 30.06.2009г.
maria_ogurtsova@optima.com.ua

Таблица 2
Показатели функционального состояния и уровня физической работоспособности у пловцов и легкоатлетов 

в зависимости от типа кровообращения в ортостатике (M±m)
Пловцы Легкоатлеты

I III I III
аPWC170 1942±167,11 1228±95,76** 1872±108,08 1291±89,24**
аМПК 4726±314 3691±201** 4836±161 3810±132***
АЛАКм 8,50±0,48 6,25±0,50** 8,76±0,33 7,42±0,47**
АЛАКе 48,40±3,05 36,39±1,66** 50,44±2,21 41±2,87*
ЛАКм 6,06±0,39 4,86±0,28** 7,01±0,22 6,15±0,45*
ЛАКе 36,18±1,31 29,09±1,44*** 37,43±1,89 33,64±1,09*
ПАНО 63,27±1,94 55,12±2,17** 75,93±2,71 69,55±1,71*
ЧССпано 182,07±7,04 144,83±6,37** 192,24±4,01 177±3,45**
ОМЕ 208,25±7,60  160,14±6,43*** 211,12±6,12  183,34±5,02**
Примечания: I – гипокинетический тип; III – гиперкинетический тип кровообращения в ортостатике; * - Р 
< 0,05; ** - Р < 0,01; *** - Р < 0,001
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ
Олешко В.Г., Лутовинов Ю.А., Ткаченко К.В., Лысенко В.Н. 
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Кременчугский государственный политехнический университет имени М. Остроградского

Луганский профессиональный аграрный лицей
1

Аннотация. Рассматривается проблема физического воспитания подрастающего поколения. Анализируется физическая подготовлен-
ность учащихся (15- 17 лет) аграрного лицея и учащихся других учебных заведений. Установлено, что по показателям тестирования пять 
лет назад 14,3 % учащихся выполняли нормативы на оценку «отлично», то сейчас их количество составляет 3,0 %. Негативные тенденции 
наблюдались в показателях силы (ухудшение на 8,0 %) и выносливости (ухудшение на 3,5 %). 
Ключевые слова: учащиеся 15- 17 лет, физическая подготовленность, показатели.
Анотація. Олешко В.Г., Лутовінов Ю.А., Ткаченко К.В., Лисенко В.Н. Моніторинг фізичної підготовленості учнів ліцею. Розглядається 
проблема фізичного виховання підростаючого покоління. Аналізується фізична підготовленість учнів (15- 17 років) аграрного ліцею та 
учнів інших учбових закладів. Встановлено, що за показниками тестування п’ять років назад 14,3 % учнів виконували нормативи на оцінку 
„відмінно”, то зараз їх кількість складає 3,0 %. Негативні тенденції спостерігались у показниках сили ( погіршення на 8,0 %) та витривалості 
(погіршення на 3,5 %). 
Ключові слова: учні 15- 17 років, фізична підготовленість, показники.
Annotation. Oleshko V.G., Lutovinov Y.A., Tkachenko K.V., Lysenko V.N. Physical qualifi cation monitoring of lycee’s pupils. The physical 
training of the rising generation is considered in the article. The physical condition of agrarian lycee’s pupils (15- 17 years old) and other schools are 
under analysis. It is fi xed that on the testing ground fi ve years later 14,3 % pupils kept the standard for the mark «Excellent» but now they are only 
3,0 %. Some negative tendencies are in strength rates (worsening by 8,0 %) and duration (worsening by 3,5 %). 
Key words: 15- 17 years old pupils, physical qualifi cation, rates. 
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Введение. 
Среди основных приоритетных задач физи-

ческого воспитания юных спортсменов является 
овладение основами прикладной направленности 
физкультурной деятельности, развитие физических 
качеств и двигательных способностей, повышение 
уровня физической подготовленности, воспитание 
настоящих защитников Отечества подготовленных 
к трудовой деятельности. Опыт воспитания уча-
щихся профессионально технических заведений 
свидетельствует о создании надлежащих условий 
обеспечения двигательной активностью в объеме 5 
- 6 часов в неделю [3,10,11]. 

 Анализ научно - методической литературы 
[2, 7, 8] показал, что специалистами исследовалась 
физическая подготовленность учащихся, но срав-
нений показателей их готовности оказалось не-
достаточно. Поэтому, на основании практической 
деятельности в аграрном лицее, анализа специали-
зированной литературы, опроса ведущих специа-
листов и имеет смысл более глубоко исследовать 
проблему. 

 Работа выполнена согласно сводного плана 
НИР Национального университета физического вос-
питания и спорта Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
 Цель статьи - анализ физического развития 

учащихся - подростков 15-17 лет, обучающихся в 
ПТЗ. 

 Методы исследования. 1) анализ научно- ме-
тодической литературы; 2) опрос ведущих специа-
листов, тренеров; 3) тестирование физической под-
готовленности (по 9 контрольным упражнениям); 4) 
динамометрия кистевая; 5) методы математической 
статистики. 

 Исследована физическая подготовленность 
33- х учащихся профессионального аграрного лицея 
15- 17 лет и дана их сравнительная характеристика 
с учащимися профтехучилища № 45 (специализация 
- станочники, n= 45 человек). Все учащиеся были 
разделены на группы: 1- я- 15 лет; 2- я- 16 лет; 3- я- 

17 лет. Тестирование проводилось в начале и конце 
учебного года. На протяжении учебного года каж-
дый учащийся мог улучшить свои показатели.

 Результаты исследований. 
 Нами приведено сравнение показателей фи-

зической подготовленности учащихся лицея и про-
фтехучилища (табл. 1). 

Анализ показывает, что показатели в беге на 
30 м во второй группе и третьей лучше, чем в первой 
- на 4,2 % (р>0, 05) и такие как у учащихся профте-
хучилища. 

 Показатели в подтягивании во второй группе 
выше, чем первой- на 14,1 %, третьей выше чем в 
первой и второй- на 18,9 и 5,6 % и меньше, чем уча-
щихся профтехучилища первой и второй групп, со-
ответственно- на 2,85 %, 2,4 % (р>0, 05), а во второй 
выше- на 1,4 % (р>0, 05). 

 Показатели в прыжках в длину во второй 
группе выше чем в первой- на 3,2 %, третьей выше 
чем в первой и второй- на 9,7 % и 6,7 % (р<0, 05) 
и меньше, чем учащихся профтехучилища, соответ-
ственно- на 5,9 %, 3,2 %, 0,5 % (р>0, 05). 

 Показатели в челночном беге 4х9 м во второй 
группе одинаковые с первой, а в третьей выше- на 
3,0 % (р>0, 05) и выше, чем учащихся профтехучи-
лища первой и второй групп- на- 2,0 % (р>0, 05), а в 
третьей группе ниже- на 3,0 % (р>0, 05). 

 Показатели в беге на 100 м во второй и тре-
тьей группе лучше чем в первой- на 5,3 % (р>0, 05) 
и выше, чем учащихся профтехучилища, соответ-
ственно- на 4,0 %, 1,4 %, 2,1 % (р>0, 05). 

 Показатели в наклонах вперед сидя во вто-
рой группе выше, чем в первой и третьей- на 34,0 % 
(р<0, 05) и меньше, чем учащихся профтехучилища 
первой группы- на 4,6 % (р>0, 05), а во второй и тре-
тьей группах выше- на 4,1 % и 1,2 % и подтвержда-
ются своей достоверностью (р<0, 05). 

 Показатели в подъеме туловища в сед сидя за 
1 минуту в первой и третьей группах выше чем во 
второй- на 1,1 % (р> 0, 05) и меньше, чем учащихся 
профтехучилища первой и третьей группах, соот-
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ветственно- на 3,5 % и 6,8 % (р> 0, 05), а во второй 
группе больше- на 0,5 % (р> 0, 05). 

 Показатели в беге на 1000 м во второй и тре-
тьей группах лучше, чем в первой- на 1,1 % (р>0, 05) 
и ниже, чем учащихся профтехучилища во второй и 
третьей группах- на 2,3 % (р>0, 05), а в первой- на 1,2 
% (р>0, 05). По своей профессионально- прикладной 
физической направленности учащиеся аграрного ли-

цея имеют показатели в беговой подготовке выше, 
чем учащиеся профтехучилища и это связано с их 
профессиональной подготовленностью [3, 10, 11]. 

 Установлено, что показатели тестирования 
физической подготовленности учащихся аграрно-
го лицея (15- 17 лет) соответствуют 33- 44 баллам 
(оценка- «удовлетворительно»), из них оценку «хо-
рошо» имеют 27,3 % учащихся, «удовлетворитель-

 Таблица 1
Сравнение показателей физической подготовленности учащихся лицея и профтехучилища (X  ; m), (n=33 и 

n=45)1 

Показатель
Группа

1- я 2- я 3- я
результат баллы результат баллы результат баллы

Бег 30 м (с) 4,8;0,1
4,8;0,1 - 4,6;0,1

4,6;0,1 - 4,6;0,3
4,6;0,1 -

Подтягивание на пере-
кладине (количество 

раз) 

7,3;1,5
10,2;1,1

4
7

8,5;1,0
7,3;1,1

5
4

9,0;1,5
11,9;1,0

6
8

Прыжки в длину с места 
(см)

204,2;7,2
217,0;0,8

3
5

210,9;4,1
217,0;1,0

4
5

226,0 3,3
227,0 0,5

7
7

Челночный бег 30 м (с) 10,0;0,2
9,8;0,1

5
7

10,0;0,1
9,8;0,1

5
7

9,7;0,2
10,0;0,1

8
5

Бег 100 м (с) 15,0;0,3
14,4;0,1

3
3

14,2;0,1
14,0;0,1

4
5

14,2;0,2
13,9;0,2

4
6

Наклон вперед сидя (см) 7,0;2,8
12,9;1,8

3
5

13,8;2,6
8,1;1,1

5
4

9,1;1,8
8,0;1,5

4
4

Подъемы туловища в 
сед сидя за 1 мин (коли-

чество раз)

38,2;1,8
39,6;2,2

7
7

37,8;1,5
37,6;2,0

6
6

38,2;1,1
41,0;0,9

7
8

Бег 1000 м (с) 4,25;0,09
4,3;1,0

8
7

4,2;0,06
4,3;1,0

8
7

4,2;0,1
4,3;1,0

8
7

Сумма баллов - 33
39 - 37

38 - 44
45

Общая оценка - 5
5 - 5

5 - 6
6

Примечание: 1- в числителе- учащие аграрного лицея; в знаменателе- учащиеся профтехучилища № 45.

1- я, 2- я, 3- я- группы учащихся
Рис. 1. Показатели кистевой динамометрии учащихся аграрного лицея
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но»- 57,6 %, а «неудовлетворительно»- 15,1 %. 
 Получены показатели динамометрии кистей 

учащихся аграрного лицея (рис. 1.).
Анализ показывает, что показатели динамо-

метрии правой кисти во второй группе выше, чем в 
первой- на 18,6 %, в третьей- выше чем в первой- на 
37,7 % и второй- на 23,5 %.

 Показатели динамометрии левой кисти во 
второй группе выше, чем в первой- на 20,6 %, в тре-
тьей- выше чем во в первой- на 37,7 % и второй- на 
21,5 %. Отличия показателей подтверждается своей 
достоверностью (р<0, 05).

 В сравнении с юными тяжелоатлетами, пока-
затели динамометрии правой кисти выше у 15- лет-
них тяжелоатлетов- на 4,4 %, 16- на 3,9 %, 17- на 
4,3 % [4,5]. Разница между силовыми показателями 
правой и левой кистями учащихся аграрного лицея 
составила- 4,1 %, что подтверждается исследовани-
ями ведущих специалистов [7-9]. 

 Приведено сравнение показателей физиче-
ской подготовленности по годам обучения (рис. 2). 

Анализ показывает, что в 2004 году 91,2 % 
учащихся получили положительную оценку по 
уровню физического развития, то в 2007- 2008 году 
84,9 % (на 6,3 %). Из них оценку «отлично» получи-
ли 14,3 и 3,0 % (11,3 %) учащихся.

 Выводы.
 1. Анализ физической подготовленности 

учащихся аграрного лицея 15- 17 лет указывает на 
тенденцию к снижению показателей. Наблюдается 
снижение оценок в 2008 году по сравнению с 2004 
годом - на 6,3 %. Из них оценку «отлично» получили 
3,0 % учащихся, что на 11,3 % меньше.

 2. Разница между силовыми показателями 
правой и левой кистей рук составила- 4,1 %, что со-
гласуется с исследованиями ведущих специалистов.

 3. Общая сумма баллов учащихся лицея и 
профтехучилища в трех группах, в результате тести-
рования, соответствует оценкам 5- 6 баллам (оцен-
ка- «удовлетворительно»). Показатели тестирования 

учащихся лицея и профтехучилища существенных 
различий не имеют и достоверны только в тесте на-
клон вперед для учащихся второй и третьей групп 
(р<0, 05).

 Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
подготовки разных возрастных и различных групп 
весовых категорий.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАЧ МЯЧА В ОДНО 
КАСАНИЕ КОМАНДОЙ «МЕТАЛЛИСТ» ХАРЬКОВ В ИГРАХ КУБКА УЕФА

Перевозник В.И., Перцухов А.А.
Харьковская государственная академия физической академии

1

Аннотация. Рассматривается вопрос взаимосвязи объема и эффективности выполнения передач мяча в одно касание игроками команды 
«Металлист» Харьков в играх кубка УЕФА 2008-2009 гг. Представлены количественные и качественные показатели передач мяча в одно 
касание в каждой игре и средние данные за 5 игр. Передачи мяча были классифицированы по направлению и месту их выполнения. Полу-
ченные результаты дают возможность тренерскому составу вносить коррективы в подготовку команды к последующим соревнованиям.
Ключевые слова: атакующие передачи, конструирующие передачи, зона обороны, средняя зона, зона атаки, эффективность передач.
Анотація. Перевозник В.І., Перцухов А.А. Кількісний та якісний аналіз виконання передач м'яча в один дотик командою «Металіст» 
Харків в іграх кубка УЄФА. Розглядається питання взаємозв’язку об'єму і ефективності виконання передач м'яча в один дотик гравця-
ми команди «Металіст» Харків в іграх кубка УЄФА 2008-2009 рр. Представлені кількісні і якісні показники передач м'яча в один дотик 
в кожній грі і середні дані за 5 ігор. Передачі м'яча були класифіковані за напрямом і місцем їх виконання. Отримані результати дають 
можливість тренерському складу вносити корективи до підготовки команди до подальших змагань.
Ключові слова: атакуючі передачі, конструюючі передачі, зона оборони, середня зона, зона атаки, ефективність передач.
Annotation. Perevoznick V.I., Pertsukhov A.A. The quantitative and high-quality analysis of implementation of passes of ball in one-touch a 
team «Metalist» Kharkov in the games of cup of UEFA. The question of volume and effi ciency of implementation of passes of ball is examined in 
an one-touch the players of team «Metalist» Kharkov in the games of cup of UEFA 2008-2009. The quantitative and high-quality indexes of passes 
of ball are presented in one-touch in every game and middle information for 5 games. The passes of ball were classifi ed to direction and place of their 
implementation. They got results enable trainer’s composition to bring in preparation of command to the subsequent competitions.
Key words: attacking passes, constructing passes, area of defensive, middle area, area of attack, effi ciency of passes.
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Введение.
Исследования различных аспектов подго-

товки высококвалифицированных футболистов 
стали объектом пристального внимания, прежде 
всего, специалистов, непосредственно участвую-
щих в подготовке команд мастеров и сборных 
команд (Н.М.Люкшинов, 1970; Ю.А.Морозов, 
К.И.Бесков, 1972; Г.С.Зонин, 1975; О.П.Базилевич, 
В.В.Лобановский, 1985; Н.П.Симонян с соавт., 1986; 
В.Н.Шамардин, 1997; Г.А.Лисенчук, 2003 и др.).

В условиях нарастания конкуренции за побе-
ду во внутренних и международных соревнованиях 
все острее встает проблема изыскания способов до-
биться превосходства над соперниками в различных 
компонентах игры. В свою очередь, решение этой 
задачи невозможно без разработки новых подходов 
к управлению тренировочным процессом на осно-
ве объективного контроля состояния игроков. По-
следний служит отправным моментом программи-
рования содержания средств и методов подготовки, 
адекватных индивидуальным возможностям игро-
ков [10].

В играх команд близких по классу, счет матча 
в футболе не всегда объективно отражает истинный 
уровень индивидуальной и командной подготовлен-
ности спортсменов. Так как на результат игры по-
мимо объективных факторов (техническая оснащен-
ность, уровень физических кондиций, тактическая 
схема и т.д.) влияют качество судейства, погодные 
условия, состояние футбольного поля и др. Поэто-
му для управления подготовкой тренеру необходи-
мо количественные показатели выполнения плана 
игры, определение степени реализации игроками 
технико-тактических и функциональных возможно-
стей в соревнованиях.

Проблемами совершенствования техническо-
го мастерства в профессиональном футболе явля-
ются: развитие чувства мяча, умение владеть им не 
глядя на мяч и на ноги, что позволит игроку лучше 
видеть поле и читать игру, совершенствование ис-
кусства дриблинга. Поэтому тренировка техниче-

ских приемов должна быть адаптирована к уровню 
современного футбола, в котором многое зависит от 
индивидуального технического мастерства игроков. 
В технической подготовке профессионального фут-
болиста также очень важно учитывать, чтобы спосо-
бы выполнения приемов соответствовали условиям, 
в которых они применяются. В этом случае малей-
шие изменения игровых условий требуют измене-
ния техники.

Известно, что техника детерминирована, она 
обусловлена, она зависима. Нет универсальной тех-
ники, т.е. нет таких способов выполнения движений, 
которыми можно было бы пользоваться в любых 
условиях и всегда успешно [6]. Поэтому проблема 
адаптации техники возникает при переходе от одних 
тренировочных условий к другим или в связи с ис-
пользованием определенных неспецифических тре-
нировочных средств. Наиболее ярко необходимость 
адаптации техники прослеживается в тех случаях, 
когда игрокам приходится действовать с мячом в 
экстремальных условиях: с максимальной мощно-
стью, в условиях непосредственного физического 
контакта с соперником, при дефиците времени на 
исполнение приемов.

Адаптация техники – это фактически пробле-
ма переноса тренированности. В основе переноса 
тренированности лежит соответствие двигательных 
программ, выработанных в результате большого ко-
личества повторений действий с мячом, состоянию 
исполнительного (двигательного) аппарата и усло-
виям проведения тренировок и игр [3].

Особое внимание придается передачам мяча 
как основному средству ведения игры. Выполняют 
их ногой и головой различными способами, имею-
щими свои разновидности. Все способы ударов 
носят определенную целевую направленность, ко-
торая характеризуется необходимой траекторией 
движения мяча, а также его оптимальной скоростью 
[9]. Статистический анализ показывает, что на мат-
чи высшего уровня приходится 900-1000 действий 
с мячом, 350 передач в одно касание, 150 – в два, 
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а также в несколько касаний и передачи, выполнен-
ные после ведения мяча [5, 8]. Эпизоды игры, когда 
мяч без обработки передается партнерам (особен-
но, если следует две-три передачи в одно касание 
подряд, приводящие к какому-то положительному 
результату – удару в ворота или голу), производят 
сильное впечатление не только на болельщиков, но 
и на специалистов. Именно эмоциональный фактор 
восприятия таких действий часто вызывает у трене-
ров желание отработать в своих командах игру «в 
одно касание» [2]. 

Исследования других авторов показывают, 
что проблема количественного и качественного ана-
лиза выполнения передач мяча в одно касание оста-
ется актуальной и востребованной в современном 
футболе.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской 
государственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы явилось исследование коли-

чества и эффективности передач мяча в одно каса-
ние, выполненных игроками команды «Металлист» 
Харьков в играх кубка УЕФА.

Методы исследования: анализ научно-
методической литературы; педагогические наблю-
дения; методы математической статистики.

Организация исследования. Регистрация тех-
нических действий футболистов осуществлялась с 
помощью стенографической записи. Были проана-
лизированы пять игр команды «Металлист» Харь-
ков в кубке УЕФА 2008-2009 гг.

Фиксировались передачи мяча ногой в одно 
касание, которые выполнялись в различных зонах 
футбольного поля [1]:

- в зоне обороны (не далее 30 метров от линии 
собственных ворот);

- в зоне атаки (не далее 30 метров от линии 
ворот соперника);

- в средней зоне (между зоной обороны и ата-
ки).

Передачи во всех трех зонах были классифи-
цированы по направлению [2]:

- атакующие передачи, когда мяч посылается 
вперед;

- конструирующие передачи, когда мяч посы-
лается назад и поперек поля.

При обработке данных рассчитывалось коли-
чество передач мяча, и определялась их эффектив-
ность по зонам их выполнения и направлению [1, 
4, 7].

Результаты исследования. 
В игре с командой «Бешикташ» Стамбул, Тур-

ция (табл. 1) игроки команды «Металлист» Харьков 
выполнили в зоне обороны 8 атакующих передач 
мяча в одно касание, эффективность при этом соста-
вила 50,0%, в средней зоне – 25 атакующих передач 
мяча с эффективностью 60,0%, в зоне атаки – 5 пере-
дач с коэффициентом эффективности 60,0%.

Анализируя конструирующие передачи мяча в 
одно касание, выполненные игроками команды «Ме-
таллист» Харьков в матче с командой «Бешикташ» 
Стамбул, Турция видно, что в зоне обороны было 
выполнено 5 передач с эффективностью 100,0%, в 
средней зоне 32 передачи с эффективностью 93,8%, 
в зоне атаки 5 передач с эффективностью 80,0%.

В игре с командой «Герта» Берлин, Германия 
(табл. 2) игроки команды «Металлист» выполнили в 
зоне обороны 8 атакующих передач (Кэф=50,0%), в 
средней зоне – 38 атакующих передач (Кэф=50,0%), 
в зоне атаки – 15 передач (Кэф=40,0%). Наряду с 
этим игроки команды «Металлист» в зоне обороны 
выполнили 8 конструирующих передач мяча в одно 

Таблица 1
Объем и эффективность передач мяча в одно касание, выполненных игроками команды «Металлист» 

Харьков в игре с командой «Бешикташ» Стамбул, Турция. Дата 02.10.08. Счет 4:1 (2:0)
Направленность 

передач
Зона обороны Средняя зона Зона атаки Всего

Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. %
Атакующие (вперед) 8 (4) 50,0 25 (15) 60,0 5 (3) 60,0 38 (22) 57,9
Конструирующие 
(назад и поперек) 5 (5) 100,0 32 (30) 93,8 5 (4) 80,0 42 (39) 92,9

Общее количество 
передач 13 (9) 69,2 57 (45) 78,9 10 (7) 70,0 80 (61) 76,3

Примечание: в скобках – точные передачи.

Таблица 2
Объем и эффективность передач мяча в одно касание, выполненных игроками команды «Металлист» 

Харьков в игре с командой «Герта» Берлин, Германия. Дата 06.11.08. Счет 0:0 (0:0)
Направленность 

передач
Зона обороны Средняя зона Зона атаки Всего

Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. %
Атакующие (вперед) 8 (4) 50,0 38 (19) 50,0 15 (6) 40,0 61 (29) 47,5
Конструирующие 
(назад и поперек) 8 (8) 100,0 57 (49) 86,0 12 (9) 75,0 77 (66) 85,7

Общее количество 
передач 16 (12) 75,0 95 (68) 71,6 27 (15) 55,6 138 (95) 68,8

Примечание: в скобках – точные передачи.
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касание (Кэф=100,0%), в средней зоне 57 передач с 
эффективностью 86,0%, в зоне атаки – 12 конструи-
рующих передач с эффективностью 75,0%.

В таблице 3 представлены количественные и 
качественные показатели передач мяча в одно каса-
ние команды «Металлист» Харьков в игре с коман-
дой «Олимпиакос» Пирей, Греция.

Из таблицы видно, что игроки команды «Ме-
таллист» в данном матче в зоне обороны выполнили 
11 атакующих передач (Кэф=90,9%) и 3 конструи-
рующие (Кэф=100,0%); в средней зоне 37 атакую-
щих передач (Кэф=59,5%) и 56 конструирующих 
(Кэф=89,3%); в зоне атаки 7 атакующих передач 
(Кэф=14,3%) и 4 конструирующие (Кэф=75,0%).

В игре с командой «Сампдория» Генуя, 
Италия (табл. 4) игроками команды «Метал-
лист» Харьков было выполнено: в зоне обороны 
11 атакующих передач мяча (Кэф=45,5%) и 3 кон-
струирующие (Кэф=100,0%); в средней зоне 35 
атакующих передач мяча (Кэф=51,4%) и 40 констру-
ирующих (Кэф=87,5%); в зоне атаки 11 атакующих 
(Кэф=63,6%) и 12 конструирующих передач мяча в 
одно касание (Кэф=83,3%).

В таблице 5 приведены показатели объема и 
эффективности передач мяча в одно касание, выпол-
ненных игроками команды «Металлист» Харьков в 
матче с командой «Динамо» Киев.

Из таблицы видно, что в этой игре футбо-
листы команды «Металлист» в зоне обороны со-
вершили 8 атакующих передач (Кэф=62,5%) и 7 
конструирующих (Кэф=100,0%); в средней зоне 29 
атакующих передач (Кэф=41,4%) и 38 конструи-
рующих (Кэф=94,7%); в зоне атаки 5 атакующих 
(Кэф=20,0%) и 5 конструирующих (Кэф=80,0%).

В результате исследования было установлено 
(табл. 6), что наибольшее количество передач мяча 
в одно касание игроки команды «Металлист» Харь-
ков совершили в игре с командой «Герта» Берлин, 
Германия (138 передач мяча). Из них 61 передача 
была атакующей, коэффициент эффективности при 
их выполнении составил 47,5%, и 77 передач мяча 
были конструирующими, коэффициент эффектив-
ности при их выполнении равнялся 85,7%.

Наименьшее количество передач мяча в 
одно касание игроки команды «Металлист» Харьков 
совершили в игре с командой «Бешикташ» Стамбул, 

Таблица 3
Объем и эффективность передач мяча в одно касание, выполненных игроками команды «Металлист» 

Харьков в игре с командой «Олимпиакос» Пирей, Греция. Дата 03.12.08. Счет 1:0 (0:0)
Направленность 

передач
Зона обороны Средняя зона Зона атаки Всего

Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. %
Атакующие (вперед) 11 (10) 90,9 37 (22) 59,5 7 (1) 14,3 55 (33) 60,0
Конструирующие 
(назад и поперек) 3 (3) 100,0 56 (50) 89,3 4 (3) 75,0 63 (56) 88,9

Общее количество 
передач 14 (13) 92,9 93 (72) 77,4 11 (4) 36,4 118 (89) 75,4

Примечание: в скобках – точные передачи.

Таблица 4
Объем и эффективность передач мяча в одно касание, выполненных игроками команды «Металлист» 

Харьков в игре с командой «Сампдория» Генуя, Италия. Дата 26.02.09. Счет 2:0 (2:0)
Направленность 

передач
Зона обороны Средняя зона Зона атаки Всего

Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. %
Атакующие (вперед) 11 (5) 45,5 35 (18) 51,4 11 (7) 63,6 57 (30) 52,6
Конструирующие 
(назад и поперек) 3 (3) 100,0 40 (35) 87,5 12 (10) 83,3 55 (48) 87,3

Общее количество 
передач 14 (8) 57,1 75 (53) 70,7 23 (17) 73,9 112 (78) 69,6

Примечание: в скобках – точные передачи.

Таблица 5
Объем и эффективность передач мяча в одно касание, выполненных игроками команды «Металлист» 

Харьков в игре с командой «Динамо» Киев, Украина. Дата 19.03.09. Счет 3:2 (1:0)
Направленность 

передач
Зона обороны Средняя зона Зона атаки Всего

Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. %
Атакующие (вперед) 8 (5) 62,5 29 (12) 41,4 5 (1) 20,0 42 (18) 42,9
Конструирующие 
(назад и поперек) 7 (7) 100,0 38 (36) 94,7 5 (4) 80,0 50 (47) 94,0

Общее количество 
передач 15 (12) 80,0 67 (48) 71,6 10 (5) 50,0 92 (65) 70,7

Примечание: в скобках – точные передачи.
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Турция (80 передач мяча). При этом 38 передач мяча 
были вперед (Кэф=57,9%) и 42 передачи – назад и 
поперек поля (Кэф=92,9%).

В таблице 7 приведены средние показатели 
объема и эффективности передач мяча в одно каса-
ние, выполненных игроками команды «Металлист» 
Харьков в матчах кубка УЕФА 2008-2009 гг.

Из таблицы видно, что в среднем за игру 
футболисты команды «Металлист» Харьков совер-
шали 108 передач мяча в одно касание. Эффектив-
ность выполнения общего количества передач мяча 
в одно касание составляла 72,2%. Из общего коли-
чества передач мяча 50,6 передачи были атакую-
щими (Кэф=52,2%) и 57,4 передачи конструирую-
щими (Кэф=89,8%). Также было установлено, что в 
среднем за игру футболисты команды «Металлист» 
Харьков в зоне обороны совершали 14,4 передачи 
мяча в одно касание с коэффициентом эффективно-
сти 74,8%, в средней зоне 77,4 передачи мяча, с эф-
фективностью 74,0%, в зоне атаки 6,2 передачи мяча 
с эффективностью 57,2%.

Выводы.
Таким образом, проведенное исследование 

позволяет сделать следующие выводы:
1. Общее количество передач мяча в одно 

касание, выполненных игроками команды «Метал-
лист» Харьков в матчах кубка УЕФА варьировалось 
в диапазоне от 80 до 138 передачи за игру при сред-
нем значении 108,0 передачи мяча.

2. Наибольшее количество передач мяча в 
одно касание выполнялось футболистами в средней 
зоне футбольного поля (77,4 передачи мяча в сред-
нем за игру).

3. Эффективность выполнения передач мяча в 
одно касание игроками команды «Металлист» Харь-

ков варьировалась в диапазоне от 68,8% до 76,3% 
при среднем значении 72,2%.

4. Наиболее эффективны были передачи мяча 
в зоне обороны, а наименее эффективны – в зоне 
атаки.

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
количественного и качественного анализа выполне-
ния передач мяча в одно касание.

Литература
Бузник А. Инструкция по работе научно-методических групп 1. 
в неаматорских футбольных командах. Научно-методический 
(технический) комитет Федерации футбола Украины / 
А.Бузник, О.Джус. – К., 2001. – 40 с.
Голомазов С. Анализ игры «в одно касание» // Теория и прак-2. 
тика футбола / С.Голомазов, А.Русанов, Б.Чирва. – М., 1999. 
- №2. – С. 2-9.
Голомазов С. Футбол. Проблема адаптации техники // Научно-3. 
методическое пособие, выпуск 15 / С.Голомазов, Б.Чирва. – 
М., РГАФК, 2000. – 31 с.
Лисенчук Г.А. Управление подготовкой футболистов / 4. 
Г.А.Лисенчук. – К.: Олимпийская литература, 2003. – 272 с.
Лухтанен П. Биомеханические аспекты игровой деятельно-5. 
сти в футболе // Футбол-Профи / П.Лухтанен. – Донецк, 2006, 
№3 (4). – С. 40-47.
Люкшинов Н.М. Искусство подготовки высококлассных фут-6. 
болистов // Научно-методическое пособие / Н.М.Люкшинов. 
– М.: советский спорт, 2003. – 416 с.
Морозов Ю.А. Анализ технико-тактической деятельно-7. 
сти футболистов на X чемпионате мира / под общ. ред. 
В.И.Козловского, Ю.А.Морозова, К.И.Бескова // Подготовка 
футболистов. – М., 1977. – С. 134-155.
Перевозник В.И. Исследование передач мяча в одно каса-8. 
ние по итогам чемпионата мира 2006 г. / В.И.Перевозник, 
А.А.Перцухов // Слобожанський науково-спортивний вісник. 
– Харків, 2007. - №12. – С. 81-84.
Полишкис М.С. Футбол: учебник для институтов физической 9. 
культуры / М.С.Полишкис, В.А.Выжгин. – М.: Физкультура, 
образование и наука, 1999. – 254 с.
Тюленьков С.Ю. Теоретико-методические подходы к системе 10. 
управления подготовкой футболистов высокой квалифика-
ции: монография / С.Ю.Тюленьков. – М.: Физическая куль-
тура, 2007. – 352 с.

Поступила в редакцию 30.06.2009г.
sport2005@bk.ru

Таблица 6
Объем и эффективность атакующих и конструирующих передач мяча в одно касание, выполненных 

игроками команды «Металлист» Харьков в матчах кубка УЕФА 2008-2009 гг.

Команды Общее кол-во 
передач

Атакующие передачи Конструирующие передачи
Кол-во Эф. % Кол-во Эф. %

«Бешикташ» Турция 80 (61) 38 (22) 57,9 42 (39) 92,9
«Герта» Германия 138 (95) 61 (29) 47,5 77 (66) 85,7

«Олимпиакос» Греция 118 (89) 55 (33) 60,0 63 (56) 88,9
«Сампдория» Италия 112 (78) 57 (30) 52,6 55 (48) 87,3

«Динамо» Украина 92 (65) 42 (18) 42,9 50 (47) 94,0
Примечание: в скобках – точные передачи.

Таблица 7
Объем и эффективность передач мяча в одно касание, выполненных игроками команды «Металлист» 

Харьков в матчах кубка УЕФА 2008-2009 гг. (средние данные за игру)
Направленность 

передач
Зона обороны Средняя зона Зона атаки Всего

Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. %
Атакующие (вперед) 9,2 59,8 32,8 52,5 8,6 39,6 50,6 52,2
Конструирующие 
(назад и поперек) 5,2 100,0 44,6 90,3 7,6 78,7 57,4 89,8

Общее количество 
передач 14,4 74,8 77,4 74,0 16,2 57,2 108,0 72,2
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПЛОВЦОВ  12-16 ЛЕТ

Политько Е.В., Пилипко О.А.
Харьковская государственная академия физической культуры

1

Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с изучением морфо-функциональных характеристик пловцов 12-16 лет и  определением 
степени корреляционной взаимосвязи между индивидуальными морфо-функциональными характеристиками пловцов 12-16 лет и модель-
ными показателями, раскрывается возможность использования корреляционного анализа для выбора основной и дополнительной спе-
циализации спортсмена. Выбор спортивной специализации основывается на учёте морфологических особенностей строения тела пловца и 
уровня специальной подготовленности спортсменов. 
Ключевые слова: спортсмены, пловцы, модели, морфо-функциональные показатели, корреляционный анализ, специализация, соревнова-
тельная дистанция.
Анотація. Політько О.В., Пилипко О.О. Можливості використання кореляційного аналізу для визначення основної і додаткової 
спортивної спеціалізації плавців  12-16 років. Розглядаються питання, пов'язані з вивченням морфо-функціональних характеристик 
плавців 12-16 років та визначенням ступеня кореляційного взаємозв'язку між індивідуальними морфо-функціональними характеристиками 
плавців 12-16 років й модельними показниками, розкривається можливість використання кореляційного аналізу для вибору основної і 
додаткової спеціалізації спортсмена. Вибір спортивної спеціалізації ґрунтується на обліку морфологічних особливостей будови тіла плавця 
й рівня спеціальної підготовленості спортсменів. 
Ключові слова: спортсмени, плавці, моделі, морфо-функціональні показники, кореляційний аналіз, спеціалізація, змагальна дистанція.
Annotation. Politko E.V.,  Pilipko O.A. Possibilities of the use of correlation analysis for determination of basic and additional sporting spe-
cialization of swimmers 12-16 years. Examines the questions related to the study of morpho-functional descriptions of swimmers 12-16 years and 
determination of degree of correlation intercommunication between individual morpho-functional descriptions of swimmers 12-16 years and models 
indexes, that exposes possibility of the use of correlation analysis for the choice of basic and additional specialization of sportsman. The choice of 
sports specialization is based to the account of morphological features of a structure of a body of the swimmer and a level of special readiness of 
sportsmen.
Keywords: sportsmen, swimmers, models, morpho-functional indexes, correlation analysis, specialization, competition distance.
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Введение.
Выявление перспективных, спортивно ода-

ренных детей и подростков является необходимой 
предпосылкой системы многолетней подготовки. 

Итогом многочисленных исследований Н.Ж. 
Булгаковой [1-3], И.В. Чеботаревой [12], Т.С. Тимако-
вой [10], А.А. Кашкина [5], И.Е. Филимоновой [11], 
А.Р. Воронцова [4] явилась разработка модельных 
характеристик и нормативных требований по физи-
ческому развитию и специальной подготовленности 
пловцов различной квалификации и специализации. 
Перспективность спортсмена определялась как ин-
тегральная оценка физического развития пловца по 
многочисленным показателям, в совокупности ли-
митирующим уровень спортивных результатов. При 
этом ведущую роль играют морфо-функциональные 
показатели на 80–90% детерминированные наслед-
ственностью. К разряду модельных характеристик 
относят также параметры, характеризующие специ-
альную работоспособность, техническую, тактиче-
скую и иные виды подготовленности. 

При этом следует учесть, что разработанные 
ранее модельные характеристики, представленные 
в работах 70-80-х годов, на сегодняшний день не-
сколько устарели.

Исходя из выше изложенного, можно сделать 
предположение, что система спортивной ориентации 
нуждается в проведении исследований, дополняю-
щих знания о морфо-функциональных характери-
стиках подростков, в соответствии с современными 
тенденциями развития спортивного плавания.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской 
государственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – выявить возможность исполь-

зования корреляционного анализа между индивиду-
альными морфо-функциональными показателями 
спортсмена и модельными характеристиками для 

определения основной и дополнительной спортив-
ной специализации пловцов 12-16 лет. 

Для решения поставленной цели были ис-
пользованы следующие методы: анализ научно-
методической литературы, анкетирование, метод 
антропометрических измерений, методы математи-
ческой статистики.

Организация исследования. Сбор фактиче-
ского материала проводился в ходе обследования 
резерва сборной команды Украины по плаванию в 
период проведения учебно-тренировочного сбора 
«Новая волна», организованного Федерацией пла-
вания Украины с 7 по 20 декабря 2008 г. В обсле-
довании приняли участие 80 спортсменов-пловцов 
в возрасте 12-16 лет. Программа обследования 
включала изучение и анализ особенностей морфо-
функционального развития спортсменов. В общей 
сложности был изучен 41 параметр. Измерялись 
продольные, поперечные, обхватные размеры тела, 
масса тела, величина ЖЕЛ, определялись индексы 
физического развития и пропорции тела, а также по-
казатели  подвижности в суставах [6]. 

Обследуемые спортсмены были распределе-
ны на группы в соответствии с возрастом.

В ходе исследований индивидуальные данные 
спортсмена сопоставлялись со стандартными моде-
лями квалифицированных пловцов, освещенными в 
научно-методической литературе [2, 3, 7]. 

В связи с тем, что в проведенных ранее ис-
следованиях [7] нами были дополнены и детализи-
рованы знания о модельных характеристиках ква-
лифицированных спортсменов-пловцов (мужчины), 
специализирующихся в различных способах плава-
ния на дистанциях различной протяжённости, для 
юношей анализировался 41 параметр по 11 группам 
различных плавательных специализаций: спринтер-
ские дистанции 50 – 100 м в/с, средние дистанции 
100 – 200 м в/с, средние дистанции 200 – 400 м в/с, 
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стайерские дистанции 400 – 1500 м в/с, а также дис-
танции 50 – 100 м баттерфляй, дистанции  100 – 200 
м баттерфляй, дистанции 50 – 100 м н/с, дистанции  
100 – 200 м н/с, дистанции 50 – 100 м брасс, дистан-
ции 100 – 200 м брасс и дистанции 200 – 400 м к/п.

Для девушек индивидуальные данные спор-
тсменок сопоставлялись со стандартными моде-
лями, разработанными Н.Ж. Булгаковой [2, 3]. 
Анализировались 32 параметра, отражающие 
морфо-функциональные показатели для 7 групп 
плавательных специализаций: вольный стиль (100 
м, 400 м, 1500 м), кроль на спине, баттерфляй, брасс 
и комплексное плавание. 

Для выявления степени взаимосвязи морфо-
функциональных показателей спортсменов с мо-
дельными характеристиками использовался корре-
ляционный анализ. Была предпринята нормировка 
данных с целью исключения влияния абсолютных 
значений отклонений на коэффициент корреляции. 
Коэффициент корреляции был использован как 
«мера подобия» индивидуальных показателей спор-
тсменов и модельных характеристик квалифициро-
ванных пловцов, специализирующихся на различ-
ных соревновательных дистанциях. 

Результаты исследований. 
Из 53 обследованных юношей 52,8% (28 че-

ловек) имеют совпадения индивидуальных морфо-
функциональных параметров с эталонными характе-
ристиками для выбранной основной специализации. 
У девушек из 27 спортсменок соответствие выбран-
ной специализации составило всего 40,7% (11 чело-
век) (рис.1).

47,2%52,8%

Юноши

59,3%40,7%

Девушки
Рис. 1. Соответствие индивидуальных морфо-

функциональных показателей спортсменов-пловцов 
12-16 лет с модельными характеристиками

Таким образом, возникает необходимость 
проведения регулярного контроля за соответстви-
ем морфо-функциональных параметров спортсмена 
модельным характеристикам выбранной специали-
зации, особенно в период интенсивного развития 
организма, что позволяет вносить коррективы в тре-
нировочный процесс.

В настоящее время многоборная система 
выступления спортсменов, зависящая от ранга и 
значимости соревнований, является характерной 
для современного спортивного плавания. Спортсме-
ны, как правило, на одном соревновании выступают 
на нескольких различных соревновательных дис-
танциях [8, 9].

Поэтому на сегодняшний день особую акту-
альность приобретает вопрос о выборе для каждого 
отдельно взятого спортсмена оптимального сочета-
ния основных и дополнительных соревновательных 
дистанций. 

Предлагаемую технологию выбора сорев-
новательной деятельности более подробно рассмо-
трим на примере спортсмена Фролова С. (1992 г.р.), 
который входит в резерв сборной команды Украины 
по плаванию. Впервые норматив МС он выполнил 
в 16 лет на дистанции 1500 м в/с. На момент об-
следования его стаж занятий плаванием составил 7 
лет. В таблице 1 отображены сведения о выбранной 
основной и дополнительной специализации данного 
спортсмена. 

По полученным морфо-функциональным 
показателям был составлен индивидуальный про-
филь спортсмена, который сравнивался с эталон-
ными данными пловцов - представителей различ-
ных специализаций. Как видно на рис. 2 выбранная 
специализация спортсмена Фролова С. (1500 м в/с) 
соответствует по морфо-функциональным показате-
лям модельным параметрам стайерских дистанций 
(400-1500 м в/с), что совпадает с результатами кор-
реляционного анализа (коэффициент корреляции 
составляет 0,94). 

При детальном анализе индивидуальных 
параметров спортсмена и модельных, отмечается 
сходство по тотальным и обхватным размерам тела 
(особенно по параметрам верхнего плечевого пояса, 
экскурсии грудной клетки, ширины кисти). У спор-
тсмена немного снижены параметры обхватных раз-
меров нижних конечностей, показатели подвижно-
сти в плечевых суставах и величина ЖЕЛ.

Анализируя индивидуальные морфо-
функциональные показатели спортсмена, было 
также выявлено его соответствие с модельными 
характеристиками в плавании на средних дистанци-
ях 100-200 м в/с (рис.3) (коэффициент корреляции 
составил 0,82) и в комплексном плавании (r=0,79) 
(рис. 4). 

Таким образом данному спортсмену можно 
рекомендовать, помимо основных стайерских дис-
танций 400-1500 м в/с, дополнительно выступать на 
соревновательных дистанциях 100-200 м в/с, а так 
же в комплексном плавании, при оптимальном уров-
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Таблица 1
Значения коэффициентов корреляции между морфо-функциональными показателями спортсмена и модель-
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Рис. 2. Сравнительный анализ морфо-функциональных показателей спортсмена с модельным данными (дис-
танции 400-1500 м в/с)

Рис. 3. Сравнительный анализ морфо-функциональных показателей спортсмена с модельным данными (дис-
танции 100-200 м в/с)
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не совершенствования технической и тактической 
подготовленности.

При сравнительном анализе морфо-
функциональных показателей спортсмена с мо-
дельным данными пловцов, специализирующихся 
на дистанциях 100-200 м н/с,  отчётливо просле-
живается расхождение по многим параметрам. 
Особенно заметны различия по показателям массы 
тела, величине ЖЕЛ, длины нижних конечностей, 
продольным  и обхватным параметрам, индексам, 
отражающим пропорции тела и уровень физическо-
го развития и т.д. Отмеченные визуальные различия 
подтвердились отрицательным значением коэффи-
циента корреляции с данной соревновательной дис-

танцией (r= -0,59), что отображено на представлен-
ном рисунке 5.

Таким образом, использование корреляци-
онного анализа позволяет оптимизировать выбор 
основной спортивной специализации, более рацио-
нально подходить к подбору дополнительной сорев-
новательной дистанции, что в конечном итоге обе-
спечит более эффективное выступление спортсмена 
на соревнованиях. 

Выводы:
Современные тенденции развития спортивного 1. 
плавания диктуют необходимость проведения 
исследований, дополняющих знания о морфо-
функциональных характеристиках подростков, 

Рис. 4. Сравнительный анализ морфо-функциональных показателей спортсмена с модельным данными 
(комплексное плавание)

Рис. 5. Сравнительный анализ морфо-функциональных показателей спортсмена с модельным данными (дис-
танции 100-200 м н/с)
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достоверно влияющих на достижение высоких 
результатов. 
Выбор спортивной специализации в том или 2. 
ином способе плавания на дистанциях различ-
ной протяжённости должен основываться на 
учёте морфологических особенностей строения 
тела пловца и уровня специальной подготовлен-
ности спортсменов. 
Определение3.  основной и дополнительной спор-
тивной специализации пловцов  12-16 лет 
возможно с использованием корреляционно-
го анализа между индивидуальными морфо-
функциональными параметрами и  модельными 
характеристиками спортсменов.
Существует необходимость проведения даль-

нейших исследований в направлении более деталь-
ного изучения модельных характеристик технико-
тактических действий пловцов.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ
Прихода И.В., Рыбальченко А.А.

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко
1

Аннотация. Представлены исследования проблем медицинской этики и деонтологии в деятельности медицинского работника. Рассмотре-
ны исторические и национальные аспекты поставленной проблемы, раскрывающие многоплановость и сложность реализации задач фор-
мирования личности медицинского работника. Гуманизм в медицине составляет ее этическую основу, ее мораль и служит нравственному 
развитию личности медицинского работника. Без гуманизма медицина теряет право на существование, ибо ее научные и профессиональ-
ные принципы вступают в противоречие с основной ее целью – служить человеку.
Ключевые слова: медицина, этика, деонтология, исторические, национальные, аспекты.
Анотація. Прихода І.В., Рибальченко А.О. Історичні і національні аспекти медичної етики та деонтології. Представлено дослідження 
проблем медичної етики й деонтології в діяльності медичного працівника. Розглянуто історичні й національні аспекти поставленої пробле-
ми, що розкривають багатоплановість і складність реалізації завдань формування особистості медичного працівника. Гуманізм у медицині 
становить її етичну основу, її мораль і служить моральному розвитку особистості медичного працівника. Без гуманізму медицина губить 
право на існування, тому що її наукові й професійні принципи вступають у протиріччя з основною її метою - служити людині.
Ключові слова: медицина, етика, деонтологія, історичні, національні, аспекти.
Annotation. Prikhoda I.V., Rybalchenko A.A. The historic and national aspects of medical ethics and deontology. Researches of problems of 
medical ethics and deontology in activity of the medical worker presented. Historical and national aspects of the delivered problem are considered. 
They open diversity and complexity of realization of problems of formation of the person of the medical worker. The humanism in medicine makes 
its ethical basis and morals. The humanism serves moral development of the person of the medical worker. Without humanism the medicine loses the 
right on existence. Its scientifi c and professional principles confl ict to its basic purpose - to serve the person.
Keywords: medicine, ethics, deontology, historical, national, aspects.
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 Введение.
 Известный гуманист и врач, лауреат Нобе-

левской премии Альберт Швейцер однажды сказал: 
«Мы пытались удовлетвориться культурой, оторван-
ной от этики». Этот справедливый упрек был обра-
щен ко всему цивилизованному миру ХХ века.

 К этой фразе можно было бы добавить, что 
отрыв этики от культуры неблагоприятно сказался 
на самой культуре во всем ее многообразии, в том 
числе и на медицине. 

 Не случайно в медицинской деятельно-
сти ничто не вызывает более требовательного и 
строгого отношения общества к себе, чем этико-
деонтологические проблемы, связанные со взаимо-
отношением медицинского работника и больного.

 И это понятно, ибо нет в медицине другой 
такой проблемы, которая объединяла бы интересы 
медицинских работников самых различных специ-
альностей и была бы так близка каждому из них.

 Проблеме медицинской этики и деонтологии 
посвящено большое количество работ, рассматри-
вающих взаимоотношения медицинского работника 
и больного, медицинского работника и общества, а 
также отношения медицинских работников.

 Многие из этих работ основаны на историче-
ских фактах, собственных наблюдениях, насыщены 
многочисленными примерами беззаветного служе-
ния своему долгу. В них затрагиваются такие болез-
ненные для медицинского работника вопросы, как 
этико-деонтологические ошибки, психологические 
и нравственные аспекты медицинской деятельности. 
Причины этих ошибок во многом кроются в том, что 
огромная масса медицинских работников, которая к 
тому же увеличивается из года в год, не может со-
стоять исключительно из талантливых и одаренных 
личностей с неиссякаемым источником щедрого 
душевного богатства. Увы, не столь уж редко при-
ходится сталкиваться с пессимистическим настроем 
определенной части медицинских работников, ко-
торые откровенно выражают неудовлетворенность 
своей профессией.

 Бесспорно, взаимоотношения медицинского 
работника и больного – понятие сложное. Оно охва-
тывает целый комплекс морально-этических, пси-
хологических и нравственных проблем, с которыми 
медицинскому работнику приходится постоянно 
сталкиваться и находить единственный правильный 
ответ. Поэтому человек, решивший посвятить себя 
медицине, должен не только освоить эту профессию, 
но и обладать особым умением общаться с людьми, 
реагировать на чужую боль, быть готовым всю жизнь 
неутомимо бороться за здоровье человека.

 Естественно, на различных этапах истории 
проблемы этики и деонтологии в медицине реша-
лись по-разному. В современных условиях, когда 
общественность, средства массовой информации 
подвергают медицину и, прежде всего ее практиче-
скую деятельность нелицеприятной критике, когда 
раздаются голоса о кризисе доверия к медицине, па-
дении престижа медицинской деятельности и т. п., 
проблемы этики и деонтологии в медицине, пробле-
мы нравственности профессии медицинского работ-
ника приобретают особую остроту и актуальность. 
В то же время, в результате научно-технической 
революции в отдельных отраслях медицины, осо-
бенно в хирургии, наблюдается значительный про-
гресс. Этот на первый взгляд кажущийся парадокс 
в определенной степени связан с существенным 
разрывом между этико-деонтологическим уровнем 
личности медицинского работника и его современ-
ной технической вооруженностью, при которой 
определяющим стал прибор и его показания, а лич-
ность больного со всеми своими особенностями не-
редко обесценивается. Тем не менее факт остается 
фактом – репутация медицинского работника в гла-
зах общества в определенной степени поколеблена и 
ее необходимо восстанавливать.

 Предлагаемая статья имеет целью привлечь 
внимание как будущих медицинских работников, 
так и практикующих, особенно молодых, к нрав-
ственным проблемам своей профессиональной дея-
тельности.



55

 Резюмируя вышесказанное, напомним, что 
даже полностью усвоив программу медицинско-
го вуза, техникума или училища, можно не стать 
хорошим медицинским работником, ибо знающий 
медицинский работник и хороший медицинский 
работник не одно и то же. Современному обществу 
нужны медицинские работники, сочетающие в себе 
прочные профессиональные знания с нравственны-
ми принципами медицинской профессии.

Работа выполнена по плану НИР Луган-
ского национального университета имени Тараса 
Шевченко.

Цель, задачи работы, материалы и методы.
Целью данной работы было изучение истори-

ческих и национальных аспектов медицинской эти-
ки и деонтологии методом аналитического обзора 
научной литературы, а также привлечение внимания 
медицинских работников к морально-нравственным 
проблемам своей профессиональной деятельности.

Результаты исследования.
 Профессия медицинского работника – одна 

из самых древних и почитаемых профессий на 
земле. Она является выражением свойственной че-
ловеку потребности оказать помощь страждуще-
му. Отец-основатель медицины Гиппократ писал: 
«Медицина поистине есть самое благоразумное 
из всех искусств». Во все времена, у всех народов 
врачевание ценилось очень высоко. Еще Гомер пи-
сал: «Многих воителей стоит один врачеватель ис-
кусный» [5].

 Понятия – «врачи», «врачеватели», «лечцы», 
«лекари», как и их синонимы, уходят в глубь веков. 
В России наиболее широкое распространение по-
лучил термин «лекарь», происходящий от древнес-
лавянских слов «лечение», «лекарство». Эти слова 
имели весьма сходное звучание в украинском, бело-
русском, чешском, словацком, польском, сербском и 
болгарском языках. 

 В Европейских странах наряду с термином 
«врач» широко применялся термин «доктор». Это 
звание присваивается за научные заслуги, однако 
докторами нередко называют и практикующих вра-
чей, не занимающихся научными исследованиями 
[2, 5].

 В XVII веке Аптекарский приказ, ведавший в 
то время постановкой медицинского дела в Россий-
ском государстве, определил характер и содержание 
работы врача: «Дохтур совет свой дает и приказыва-
ет, а сам тому не искусен, а лекарь прикладывает и 
лекарством лечит и сам не научен, а обтекарь у них 
обоих повар» [5].

 В середине XIX века в России врачами на-
зывали лиц медицинской профессии, находящихся 
на гражданской службе, но в армии долгое время 
сохранялось официальное наименование «лекарь» 
[2, 5].

 Врачевание, начавшееся с народной медици-
ны и пользовавшееся различными средствами рас-
тительного и животного происхождения, совершен-
ствовалось на протяжении всей истории развития 
медицины. В этом процессе врачу пришлось пройти 

тернистый путь, прежде чем медицина как специ-
альность обрела прочный научный фундамент.

 В отличие от других наук медицина тесно 
связана с судьбой человека, его здоровьем и жиз-
нью. Отсюда вытекают и особые нравственные ка-
чества медицинского работника. Наиболее точно 
они определяются понятием «гуманизм». Без гума-
низма медицина теряет право на существование, ибо 
ее научные и профессиональные принципы вступа-
ют в противоречие с основной ее целью – служить 
человеку [3]. 

 Человек – наивысшая ценность на свете. 
Поэтому гуманизм в медицине составляет ее эти-
ческую основу, ее мораль и служит нравственному 
развитию личности медицинского работника [3].

 Этикой со времен Аристотеля называется 
наука, занимающаяся определением нравственной 
ценности человеческих стремлений и поступков. 
Сообразно с этим поступки, имеющие положитель-
ную нравственную ценность, называют этическими 
(нравственными, достойными, положительными, 
позитивными), а поступки, лишенные этой ценно-
сти, неэтическими (безнравственными, недостойны-
ми, отрицательными, негативными). Этика – наука 
о морали и нравственности [5, 6].

 Мораль – одна из форм общественного со-
знания. Она во многом определяет нравственные 
поступки и поведение личности, ее общественное 
предназначение. Умение выделить нравственный 
смысл в явлениях, событиях нашей жизни, умение 
подчинить свое поведение моральным законам – в 
этом суть нравственного развития личности. Со-
блюдение нравственных норм обеспечивается силой 
общественного воздействия, традициями и личной 
убежденностью человека.

 Мораль как форма общественного сознания 
и этика как теория морали, позволяющая научно 
обосновать ту или иную моральную систему пони-
мания добра и зла, совести, чести, справедливости, 
изменяются в процессе развития и отражают инте-
ресы общества.

 Нормы и правила общечеловеческого обще-
ния существуют на протяжении веков. Они содержат 
и развивают лучшие моральные ценности человека.

 Из основных принципов морали и этики 
вытекают отличительные особенности профессио-
нальной, в том числе и медицинской, этики. Она 
представляет собой учение о нравственной ценно-
сти поступков медицинского работника и сфере его 
деятельности [3, 6]. 

 Этика медицинского работника – это часть 
общей этики, которую можно определить как науку 
о нравственной ценности поступков и поведения ме-
дицинского работника в сфере его деятельности.

 Медицинская этика включает в себя сово-
купность норм поведения и морали, предопределяет 
чувство профессионального долга, чести, совести и 
достоинства медицинского работника [3, 6].

 Медицинская этика берет свое начало в 
глубокой древности. В различные исторические 
эпохи в зависимости от изменения моральных 



56

устоев общества изменялись и этические прин-
ципы врачевания. Определенную роль в форми-
ровании этических принципов медицины сыграла 
религия [5].

 Профессиональная мораль медицинского ра-
ботника подчинена целям охраны здоровья и жизни 
человека. Отсюда и известный этический принцип: 
«Non nocere» («не навреди»). Медицинская этика 
требует видеть в пациенте прежде всего больного.

 В Женевской декларации (Женевская декла-
рация была сформулирована в 1948 году под эгидой 
Всемирной медицинской ассоциации как современ-
ный вариант «Клятвы Гиппократа») от имени вра-
ча, приступающего к профессиональной деятель-
ности, говорится следующее: «Я не допущу того, 
чтобы соображения религии, национальности, расы, 
партийно-политической принадлежности или со-
циального положения заслоняли от меня мой долг и 
моего пациента».

 О том же гласят и бессмертные строки «Клят-
вы Гиппократа»: «В какой бы дом я ни вошел, я вой-
ду туда для пользы больного, будучи далек от всего 
намеренного, неправедного и пагубного» [2, 5].

 И тем не менее нельзя считать, что профес-
сиональная мораль ставит медицинских работников 
над временем, над историей. Справедливость и ра-
венство как конкретные понятии медицинской эти-
ки предписывают медицинскому работнику гуманно 
относиться к каждому больному, несмотря на нера-
венство людей во многих отношениях [3, 6, 11]. 

 Нет другой профессии, которую можно было 
бы сравнить с профессией медицинского работника 
по мере ответственности за здоровье, жизнь и судь-
бу больного человека. Этим и объясняется обилие 
законодательных актов, наставлений, кодексов и 
правил, определяющих на протяжении тысячелетий 
нормы поведения медицинского работника. Конеч-
но, эти критерии в различные исторические эпохи 
изменялись, но суть оставалась неизменной: требо-
вания к физическим, моральным и интеллектуаль-
ным качествам медицинского работника, а также к 
его профессиональной ответственности всегда были 
особенно высокими. Тот, кто получал это звание, до-
бровольно брал на себя обязанность безукоризненно 
выполнять эти нормы в течение всей жизни [2, 5].

 Для общества совсем не безразлично, кто из-
берет себе профессию медицинского работника и как 
он выполняет моральный долг, налагаемый на него 
этой профессией [3, 6, 11]. С развитием общества 
менялось положение медицинского работника в нем, 
возрастали его престиж и авторитет, столь необходи-
мые для осуществления профессиональной деятель-
ности, изменялись также требования к медицинско-
му работнику и здравоохранению в целом [2, 5].

Однако независимо от социально-
общественных формаций обязательным условием 
успешного врачевания всегда было и остается со-
блюдение определенных морально-этических прин-
ципов во взаимоотношениях медицинского работ-
ника и больного.

Остановимся на некоторых из этих принци-
пов в их историческом развитии. Среди дошедших 
до нас бесценных памятников культуры прошлого, 
отражающих развитие этики и деонтологии в ме-
дицине, особого внимания заслуживают древнеин-
дийские трактаты, сочинения выдающихся врачей 
и философов Древнего Востока, Древней Греции и 
Древнего Рима.

 Уже в начальной стадии развития медицин-
ской этики в рабовладельческой (догиппократов-
ский) период формируются общие требования к 
подготовке и деятельности врача, к его личности, 
внешнему и внутреннему облику.

 Так, в Месопотамии медицинская этика под-
держивалась не только денежным вознаграждением 
за успешное лечение, но и ответственностью врача в 
случае неудачного исхода болезни [2, 5].

 В Древнем Вавилоне более 2000 лет до н. э. 
существовал кодекс царя Хаммурапи, в котором на-
ряду с правилами оказания лечебной помощи опре-
делялась и оценка работы врачей, плата за различные 
виды медицинской помощи. Так, параграф 215 этого 
кодекса гласил: «Если врач производит у кого-либо 
тяжелую операцию с помощью бронзового ножа и 
излечит больного или если он снимет у кого-либо 
бронзовым ножом катаракту, излечив таким образом 
глаз, он может получить за это десять секелей сере-
бра». Это был очень высокий гонорар, так как 1/30 
секеля составляла среднюю дневную заработную 
плату квалифицированного ремесленника [5, 6].

 Однако если труд врача и оценивался высоко, 
то ошибки врача и его неудачи наказывались очень 
сурово. В параграфе 218 кодекса царя Хаммурапи 
указывалось, что «если врач произведет у кого-либо 
серьезную операцию бронзовым ножом и причинит 
больному смерть или если он снимет кому-нибудь 
катаракту с глаза и разрушит глаз, то он наказыва-
ется отсечением руки». Кроме того, за серьезную 
ошибку врачу приходилось платить крупный денеж-
ный штраф [5, 6].

 Большое внимание этике врача уделялось 
в Древней Индии. В известном индийском тракта-
те «Аюрведа» («Наука жизни»), составленном в VI 
веке до н. э., в учении древнеиндийских врачей (и 
прежде всего Сушруты) содержатся замечательные 
мысли о долге врача, его поведении, отношении к 
больным. Согласно этим древним представлениям, 
врач должен был обладать высокими моральными и 
физическими качествами, проявлять к своим паци-
ентам сострадание, быть терпеливым и спокойным, 
никогда не терять самообладания.

 В Древней Индии существовали также пра-
вила поведения врача по отношению к больным в 
предоперационном и послеоперационном периодах, 
к умирающим больным и их родственникам [2, 5, 6].

 Согласно древним легендам, одним из 14 
драгоценных созданий, сотворенных богами путем 
смешения земли и моря, был ученый-врачеватель. 
Его положение в обществе было весьма высоким, 
но и требования к нему предъявлялись большие. Он 
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должен был в равной степени владеть всеми сто-
ронами врачебного искусства. «Врач, неискусный 
в операциях, приходит у постели больного в заме-
шательство, подобно трусливому солдату, впервые 
попавшему в сражение, – писал Сушрута в своем 
трактате, – врач же, умеющий только оперировать 
и пренебрегающий теоретическими сведениями, не 
заслуживает уважения и может подвергать опасно-
сти даже жизнь царей. Каждый из них владеет толь-
ко половиной своего искусства и похож на птицу с 
одним только крылом» [6].

 В Древней Индии существовала проповедь, 
которую учитель искусства врачевания произносил 
своим ученикам на торжественной церемонии, по-
священной окончанию обучения. Она приведена 
в трактате «Чарака-самхита». «Вы должны всей 
душой стремиться к исцелению больного. Вы не 
должны предавать своих больных даже ценою соб-
ственной жизни… Вы не должны пьянствовать, не 
должны творить зло или иметь злых товарищей… 
Вы должны быть рассудительны и всегда стремить-
ся совершенствовать свои знания. Когда вы идете 
в дом больного, вы должны направить свои слова, 
мысли, разум и чувства ни к чему иному, кроме как к 
своему больному и его лечению… Ни о чем из того, 
что происходит в доме больного человека, не следу-
ет говорить… никому, кто, пользуясь полученными 
знаниями, мог бы повредить больному…» [6].

 Медицинская этика Древней Индии неукос-
нительно требовала, чтобы врач, который желает 
иметь успех в практике, был здоров, опрятен, скро-
мен, терпелив, носил коротко остриженную бороду, 
старательно вычищенные, обрезанные ногти, белую 
надушенную благовониями одежду, выходил из дома 
не иначе как с палкой и зонтиком, в особенности же 
избегал болтовни [5, 6].

 Право врачебной практики давал раджа. Он 
же внимательно следил за деятельностью врачей и 
соблюдением медицинской этики. Особенно строго 
преследовалось неправильное лечение. Согласно 
законам Ману, за неправильное лечение животных 
врач выплачивал низкий штраф, за неправильное ле-
чение людей средних сословий – средний, а царских 
чиновников – высокий. Вознаграждение за лечение 
запрещалось требовать от обездоленных, друзей 
врача и брахманов – служителей культа.

 Большое внимание в Древней Индии уделя-
лось отбору будущих врачей и методам их психо-
логической и нравственной подготовки. При этом 
обязательно учитывались возраст, состояние здоро-
вья, память и необходимые нравственные качества: 
скромность, благочестие, целомудрие. Важнейшей 
обязанностью учителя наряду с профессиональ-
ным обучением было воспитание у учащихся чув-
ства любви к истине, смирения и справедливости. 
Желавший стать врачом должен был избавиться от 
всякого рода страстей: ненависти, корыстолюбия, 
хитрости и т. п. В Древней Индии подготовка вра-
чей осуществлялась специальными наставниками, 
опытными врачами. Существовал специальный ри-
туал приема в ученики к врачу. Принимая ученика, 

учитель-врач говорил: «Ты теперь оставь свои стра-
сти, гнев, корыстолюбие, безумство, тщеславие, гор-
дость, зависть, грубость, шутовство, фальшивость, 
леность и всякое порочное поведение. Отныне ты 
будешь носить твои волосы и твои ногти коротко 
остриженными, одеваться в красную одежду, вести 
чистую жизнь…» [5, 6].

 Важным считалось соблюдение врачебной 
тайны: врач не должен был разглашать сведения о 
больном, а также высказывать сомнения относи-
тельно его выздоровления. Чтобы завоевать полное 
доверие больного, врач обязан был свято чтить се-
мейные тайны.

 Глубоко гуманистическое понимание роли 
медицины в укреплении здоровья человека отраже-
но в памятнике древнекитайской медицины – книге 
Хуан ди Нэй-дзиня «О природе и жизни».

 В этой книге были предприняты попытки 
определить основные правила, которыми должен 
руководствоваться в своей практической деятельно-
сти каждый врач. Одно из них – необходимость вну-
шить больному уверенность в выздоровлении. Боль-
шое значение придавалось также индивидуальному 
подходу к заболевшему с учетом его характерологи-
ческих особенностей. Среди этих правил и советов 
врачу есть и такой совет: «Уметь держать сердце в 
груди» (то есть не допускать чрезмерных реакций, 
правильно реагировать на различные жизненные си-
туации) [2, 5, 6].

 О глубоком понимании роли профилактики в 
здоровье человека в Древнем Китае свидетельству-
ет следующее наставление: «Медицина не может 
спасти от смерти, но в состоянии продлить жизнь, 
укрепить государство и народы своими советами». 
Большое внимание наряду с нравственным воспита-
нием уделялось также совершенствованию врачеб-
ного мастерства. С этой целью всячески поощря-
лись беседы с коллегами, обсуждение со старшими 
и более опытными врачами сложных заболеваний. 
Начинающим врачам рекомендовали развивать свою 
память и мышление [6].

 Вместе с тем, нравственные требования к 
врачу, как и вообще мораль, имели в рабовладель-
ческом обществе классовый характер. Например, в 
Древней Индии врач не должен был прописывать 
лекарства тем людям, которые находились в неми-
лости у раджи. Врачу рекомендовалось браться за 
лечение только такого человека, болезнь которого 
была излечима, от всех же случаев неизлечимых бо-
лезней отказываться [6].

 В Древнем Китае очень высоко ценился под-
виг врача во имя больного. Об этом красноречиво 
свидетельствует пословица, бытовавшая в те време-
на: «Спасти одну человеческую жизнь лучше, чем 
построить семиэтажную пагоду» [5, 6]. 

 В древней персидской медицине важнейши-
ми требованиями, предъявлявшимися врачу, были 
его широкая образованность, глубокое знание меди-
цины, начитанность, умение общаться с больным, 
спокойно выслушивать его и добросовестно лечить.
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 В Персии существовали три категории вра-
чей: «исцелители святостью», «исцелители знани-
ем» и «исцелители ножом». Наиболее распростра-
ненной была первая категория врачей, обязанностью 
которых было не только врачевание в самом прямом 
смысле, но и умение психологически влиять на 
больного собственной личностью, своими душев-
ными, нравственными качествами [2, 5, 6].

 История медицины свидетельствует о том, 
что древние медики обучались искусству наблю-
дения, позволявшему определить болезни в самом 
начале их развития. Методы их диагностики были 
невероятно эффективны. Врач был бесконечно вни-
мателен к пациенту и неистощимо терпелив в на-
блюдениях, что позволяло ему выявлять такие тон-
кости, которые непосвященному представлялись 
просто невероятными [2, 5, 8]. 

 Не случайно великие врачеватели прошло-
го оставили память о себе, которая пережила века. 
Очевидно, секрет их успеха заключался в сочета-
нии лекарственной терапии или использовании 
естественных природных факторов с тонким по-
ниманием психологии больного и умением на нее 
воздействовать.

 Во всех странах в рабовладельческую эпоху 
личность врача считалась одной из наиболее почи-
таемых и уважаемых, так как от врача во многом 
зависело здоровье и жизнь человека. Нередко врач 
приобретал ореол великого и всемогущего, наделен-
ного богом неземными возможностями. Не случай-
но в странах Древнего Востока некоторые извест-
ные врачи были возведены в ранг богов. Одним из 
первых был обожествлен легендарный греческий 
врач Асклепий – отец Гигиеи – покровительницы 
здоровья и Панакеи – покровительницы лечебной 
медицины [2, 5, 8].

 И все же гуманизм догиппократовской меди-
цины имел ограниченный характер, так как предпо-
лагал дифференцированное отношение к больным 
различных социальных сословий. Необеспеченным, 
а также безнадежным больным врачи вообще отка-
зывали в помощи [6].

Следующим этапом развития медицинской 
этики рабовладельческого общества является меди-
цина Гиппократа. В этот период в Греции широко из-
учались философские вопросы этики и морали [6].

 Величайший врач древности Гиппократ пер-
вым попытался систематизировать правила меди-
цинской этики на основании опыта медицины. В 
своей знаменитой «Клятве», в книгах «О враче» и 
«О благоприятном поведении», «Об искусстве», в 
«Афоризмах», написанных около двух с половиной 
тысяч лет назад, он создал кодекс моральных норм, 
обязательных для тех, кто на всю жизнь избрал вра-
чевание своей профессией [2, 5, 8].

 Под влиянием идей Гиппократа в Древней 
Греции исключительное внимание уделялось нрав-
ственному облику врача. Нормы поведения врача 
были сформулированы в соответствии с существую-
щими в тот период знаниями о человеке и его здо-
ровье. Гиппократ рекомендовал направить на изле-

чение больного усилия не только врача, но и всех 
окружающих: «Не только сам врач должен употре-
бить в дело все, что необходимо, но и больной, и 
окружающие, и все внешние обстоятельства долж-
ны способствовать врачу в его деятельности» [5, 6].

 Ни в одном трактате Гиппократа не говори-
лось о различии между свободными и рабами, за 
всеми признавались одинаковые права на внимание, 
заботу и уважение со стороны врача. Чтобы оценить 
гиппократовский гуманизм, следует отметить, что 
такие великие мыслители Древней Греции, как Пла-
тон и Аристотель, жившие после Гиппократа, еще 
считали раба «говорящим одушевленным орудием» 
и отказывали ему в праве называться человеком. Гу-
манизм медицины Гиппократа заключается в том, что 
она самоотверженно служила каждому больному, не-
зависимо от его социального положения. Гиппократ 
создал свод законов для многих поколений врачей, 
и они достойно несут сквозь века факел истинного 
гуманизма, зажженный великим мыслителем [5, 6].

 Обычно к концу срока обучения Гиппократ, 
обращаясь к своим ученикам с напутствием, гово-
рил о том, что настоящий врач должен быть добрым, 
справедливым, человеколюбивым и бескорыстным, 
что он обязан помнить о внешнем приличии, быть 
скромным в одежде и поведении [5, 6].

 Затем ученики произносили слова клятвы, 
величайшего памятника врачебной этики, ставшей 
впоследствии известной как «Клятва Гиппократа»: 
«Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигиеей 
и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в 
свидетели, исполнять честно, соответственно моим 
силам и моему разумению, следующую присягу и 
письменное обязательство: считать научившего меня 
врачебному искусству наравне с моими родителями, 
делиться с ним своими достатками и в случае на-
добности помогать ему в его нуждах; его потомство 
считать своими братьями, и это искусство, если они 
захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и 
без всякого договора; наставления, устные уроки и 
все остальное в учении сообщать своим сыновьям, 
сыновьям своего учителя и ученикам, связанным 
обязательством и клятвой по закону медицинскому, 
но никому другому. Я направляю режим больных к 
их выгоде сообразно с моими силами и моим разу-
мением, воздерживаясь от причинения всякого вре-
да и несправедливости. Я не дам никому просимого 
у меня смертельного средства и не покажу пути для 
подобного замысла; точно так же я не вручу никакой 
женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно 
буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни 
в коем случае не буду делать сечения у страдающих 
каменной болезнью, предоставив это людям, зани-
мающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошел, 
я войду туда для пользы больного, будучи далек от 
всего низменного, неправедного и пагубного, осо-
бенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, 
свободными и рабами. Что бы при лечении – а так 
же и без лечения – я не увидел или не услышал каса-
тельно жизни людской из того, что не следует когда-
либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные 
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вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клят-
ву, да будет дано счастие в жизни и в искусстве и 
слава у всех людей на вечные времена; преступаю-
щему же и дающему ложную клятву да будет обрат-
ное этому» [6].

 В течение многих веков «Клятва Гиппокра-
та» являлась мерилом высоких нравственных прин-
ципов врача, а основные ее положения не утратили 
своего значения и в наши дни. Выразив наилучшим 
образом гуманную сущность медицинской профес-
сии, она оказала большое влияние на развитие вра-
чебной этики в последующем.

 На основе заповедей «Клятвы Гиппократа» 
выпускники медицинских факультетов европейских 
университетов приносили торжественное обеща-
ние. В университетах России было принято так на-
зываемое «Факультетское обещание» следующего 
содержания: «Принимая с глубокой признательно-
стью даруемые мне наукой права врача и постигая 
всю важность обязанностей, возлагаемых на меня 
сим званием, я даю обещание в течение всей своей 
жизни ничем не омрачать честь сословия, в которое 
ныне вступаю. Обещаю во всякое время помогать по 
лучшему моему разумению прибегающим к моему 
пособию страждущим, свято хранить вверяемые 
мне семейные тайны и не употреблять во зло оказы-
ваемого мне доверия. Обещаю продолжать изучать 
врачебную науку и способствовать всеми силами ее 
процветанию, сообщая ученому свету все, что от-
крою… Обещаю быть справедливым к своим сото-
варищам врачам и не оскорблять личности, однако 
же, если бы того потребовала польза больного, гово-
рить правду прямо и без лицемерия» [6].

 В 1948 году Всемирной организацией здраво-
охранения была принята «Женевская клятва» врача, 
в основу которой также положена «Клятва Гиппокра-
та» [2, 5]. Многие положения «Клятвы Гиппократа» 
не потеряли значения до наших дней. Таким обра-
зом, с именем Гиппократа связано представление о 
высоком нравственном облике и образце этического 
поведения врача. Однако нельзя не упомянуть, что 
некоторые рекомендации Гиппократа противоречат 
благородным принципам «Клятвы». Говоря о так-
тике лечения неизлечимых болезней, он не советует 
врачам их лечить, чтобы не потерять практику. По 
его мнению, «медицина не должна протягивать руку 
к тем, кто уже побежден болезнью» и т. д. [6].

 В работах Гиппократа много внимания уде-
лено нормам взаимоотношений между врачами. 
Характерно, что и здесь, по мнению Гиппократа, 
решающим является подчинение взаимоотношений 
врачей интересам здоровья больного. Если врач за-
трудняется в диагнозе или лечении, он обязан по-
советоваться со своими коллегами. «Нет ничего 
постыдного, если врач, затрудненный в каком-либо 
случае у больного и не видя ясно по причине своей 
неопытности, просит пригласить других врачей, с 
которыми он мог бы совместно выяснить положение 
больного и которые посодействовали бы ему найти 
помощь… Врачи, вместе осматривающие больного, 
не должны ссориться между собой и высмеивать 

друг друга, ибо я с клятвою заверяю, что никогда 
суждение одного врача не должно возбуждать за-
висть другого, это значило бы показывать свою сла-
бость» [5, 6].

 Какое значение придавали во времена Гиппо-
крата нравственному облику врача, свидетельствует 
тот факт, что книга «О враче», предназначенная для 
начинающих врачей, открывается разделом, в кото-
ром рассказывается, каким должен быть врач, его 
кабинет, о том, что в кабинете все должно быть при-
способлено для пользы больного. Кроме того, что 
врач должен иметь хороший внешний вид, хорошую 
одежду, быть благоразумным, он должен быть «по 
своему нраву человеком прекрасным и добрым и, 
как таковой, значительным и человеколюбивым»… 
«Он должен быть справедливым при всех обстоя-
тельствах, ибо во многих делах нужна бывает по-
мощь справедливости, а у врача с больными немало 
отношений: ведь они поручают себя в распоряжение 
врачам»… [5, 6]. Даже для современного врача ин-
тересно описание Гиппократом врачебного кабине-
та [9], интересно потому, что с точки зрения Гиппо-
крата все в кабинете должно быть подчинено пользе 
больного. Он пишет об удобстве места, степени 
яркости света (чтобы «не расстроил слабые глаза»), 
о высоте стульев для больных, о воде для питья, о 
чистых и мягких вещах для вытирания ран, глаз и 
т. д. Можно сказать, что Гиппократ формирует глав-
ное деонтологическое правило: «Должно обращать 
внимание, чтобы все, что применяется, приносило 
пользу» [6].

 Достойными продолжателями гиппократов-
ского гуманизма были Эрозистрат из Александрии, 
врачи Древнего Рима и прежде всего Асклепиад, 
Гален, Цельс, Ар-Рози из Багдада. Они призывали 
следовать заветам Гиппократа, но, кроме того, до-
полнительно выдвинули целый ряд нравственных 
требований к врачу. По их мнению, искусство врача 
определяется тремя важнейшими факторами: боль-
ной, болезнь и качество врача. Победа над болез-
нью возможна только при условии единства врача и 
больного. Если больной не содействует врачу в его 
усилиях и не проявляет воли к выздоровлению, то 
его организм хуже сопротивляется болезни [2, 5, 8].

 Много важных для врачевания рекоменда-
ций этического и психологического характера со-
держится в трудах великого таджикского врача Ибн 
Сины (Авиценны), особенно в его знаменитом «Ка-
ноне врачебной науки», получившем мировую из-
вестность.

 Основная нравственная идея, пронизываю-
щая весь «Канон», – идея гуманизма. Она излагается 
начиная с первого положения «Канона», в котором 
формулируются задачи медицины. «Я утверждаю: 
медицина – наука о познании состояния тела чело-
века, поскольку оно здорово или утратило здоровье, 
для того чтобы сохранить здоровье или вернуть его, 
если оно утрачено». Авиценна, в частности, при-
давал большое значение необходимости успокоить 
больного, снять чувство страха, поднять его настро-
ение [6].
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 Идеи гуманизма в медицине были широко 
распространены и в России. Врачам предъявлялись 
строгие морально-этические требования, которые 
нашли свое отражение в ряде государственных до-
кументов. Так, еще Петр I в специальном указе, 
регламентировавшем врачебную деятельность, по-
велевал: «… чтобы доктор в докторстве доброе 
основание и практику имел, трезвым, умеренным и 
доброхотным себя держал и в нужных случаях чин 
свой как нощно, так и денно отправлять мог» [5].

 В период развития капитализма медицина 
как наука и сфера практической деятельности при-
обретает большое социальное значение. Она пре-
вращается в один из важных факторов экономи-
ческого развития общества. В России в это время 
получают развитие прогрессивные течения обще-
ственной мысли в среде ученых и революционных 
демократов: М.В. Ломоносова, А.Н. Радищева, В.Г. 
Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.А. 
Добролюбова и других, способствовавших форми-
рованию гуманистических идей в медицине [8].

 По мнению Н.Г. Чернышевского, труд врача, 
сохраняя или восстанавливая здоровье человека, яв-
ляется самым производительным, так как он помо-
гает сберечь обществу те силы, которые погибли бы 
без его забот [6].

 Российская дореволюционная медицина дала 
миру целую плеяду передовых ученых и врачей-
демократов, которые на протяжении всей своей жиз-
ни неустанно трудились на благо здоровья народа, 
отдавая этому все свои силы и знания. Своей про-
фессиональной и общественной деятельностью они 
продемонстрировали верность нравственным идеа-
лам врача и гражданина [8].

 Еще первые русские клиницисты С.Г. Зы-
белин, М.Я. Мудров, Д.С. Самойлович, И.Я. Дядь-
ковский писали о проблемах врачебного долга и 
обязанностях врача. Н.И. Пирогов, В.А. Манассеин, 
С.П. Боткин и многие другие выдающиеся медики 
XIX века выступали в студенческих аудиториях с 
лекциями о нравственном облике врача, о том, как 
он должен работать, какие обязанности налагает на 
него профессия. Русские клиницисты обосновали 
принципы индивидуального подхода к больным, 
как в научном, так и в морально-психологическом 
плане. Эти принципы лежат в основе всего отече-
ственного медицинского образования. Подвиг, са-
мопожертвование, служение долгу расценивалось в 
отечественной медицине как норма поведения врача 
[2, 5, 6, 8].

 Ярким свидетельством этого может служить 
труд прогрессивных земских врачей России. Без 
всякого преувеличения можно сказать, что наши от-
ечественные земские врачи были образцом высокой 
нравственности, демократизма и профессионализма. 
Они завоевали уважение не только у себя на Родине, 
но и за рубежом. Во многих странах Европы меди-
ки пытались заимствовать их методы организации 
медицинской помощи по участковому принципу в 
условиях сельской местности, их высокие профес-
сионализм и универсализм, столь необходимые при 

крайне ограниченной врачебной помощи в царской 
России [2, 5].

 На международных медицинских выставках 
земская медицина России неизменно завоевывала 
почетные дипломы. Из среды земских врачей вышло 
много блестящих ученых-медиков и крупных деяте-
лей отечественной медицины [2, 5].

 До сих пор историки медицины на Западе 
проявляют большой интерес к феномену земской ме-
дицины в Российской империи, сумевшей в тяжелых 
условиях при всех ограничениях и трудностях оста-
ваться верной своему гражданскому долгу. Особенно 
большое внимание уделяли общества земских врачей 
вопросам врачебной этики, они широко обсуждались 
на губернских и всероссийских съездах земских 
врачей. Некоторые провинциальные отделения вра-
чебных обществ создали свои кодексы профессио-
нальной этики. Так, в 1902 году появились «Правила 
врачебной этики», разработанные Тверским отделе-
нием врачебного общества взаимной помощи, в 1903 
году – «Врачебная этика», предложенная Обществом 
Уманских врачей в Украине [6].

 Однако в отличие от земских врачей была в 
России и большая прослойка частнопрактикующих 
городских врачей. Каждый шаг этих врачей, как об-
разно заметил В.В. Вересаев, отмечается рублем, и 
звон этого рубля непрерывно стоит между врачом и 
страдающим человеком. В качестве убедительного 
примера таких уродливых отношений, возникаю-
щих между врачом и пациентом, может служить из-
вестный роман американского писателя Синклера 
Льюиса «Эроусмит». Один из его персонажей про-
фессор Роско Гик говорит студентам: «Знания – ве-
личайшая вещь в медицинском мире, но они ниче-
го не стоят, если вы не умеете их продавать, а для 
этого вы прежде всего должны лично импонировать 
людям, имеющим доллары… Объясняйте ему и его 
убитой горем, встревоженной семье, как много тру-
да и работы мысли вы затрачиваете на его болезнь и 
давайте ему таким образом почувствовать, что бла-
го, которое вы ему доставили,… значительно выше 
того гонорара, на который вы можете рассчитывать. 
Тогда, получив от вас счет, он примет его покорно, 
без недоразумений». Разумеется, у подобной кате-
гории врачей бизнес превалирует над долгом, вра-
чебная этика вступает в противоречие с врачебным 
долгом [6].

 Передовые российские врачи всячески про-
пагандировали бескорыстную медицинскую помощь 
и крайне отрицательно относились к частной прак-
тике. Известный деятель земской медицины Д.Н. 
Жбанков писал в 1903 году: «Каковы настроение и 
интерес врача-практика? Человек должен жить на 
полученные непосредственно от больных рубли и 
копейки и, чтобы не умереть с голоду, должен же-
лать, чтобы были больные, было много больных и 
чтобы они предпочитали его другим врачам, одним 
словом, торговля с ее спросом и предложением. Сра-
зу создается нездоровая, нежелательная обстановка 
– строить свое благополучие на несчастье и болезни 
других» [6].
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 Свое практическое выражение этика меди-
цинского работника находит в конкретных нрав-
ственных принципах, определяющих его отношение 
к больному человеку в процессе общения с ним, его 
родственниками и т. д. Весь этот нравственный ком-
плекс принято определять термином «деонтология», 
происходящим от греческого deon – долг и logos – 
учение. Таким образом, деонтология – это учение 
о долге медицинского работника, совокупность эти-
ческих норм, необходимых ему для выполнения сво-
их профессиональных обязанностей. Иными слова-
ми, деонтология – это практическое воплощение 
морально-этических принципов в профессиональ-
ной деятельности медицинских работников. Она на-
правлена на создание максимально благоприятных 
условий для эффективного лечения больных [6].

 Содержание термина «деонтология» впервые 
было определено в 30-х годах XIX столетия англий-
ским правоведом конца XVIII – начала XIX века И. 
Бентамом, автором книги «Деонтология, или наука о 
морали» (1834). Однако понятие «деонтология» раз-
вивалось им с позиции изучения средств и способов 
достижения личной пользы или выгоды в какой-
либо отрасли человеческой деятельности [6, 11].

 При этом выбор поведения и моральной 
оценки, согласно И. Бентаму, представляется лишь 
делом личного вкуса и интереса. Такая эгоистиче-
ская, оправдывающая любые неблаговидные по-
ступки трактовка деонтологии нередко подвергалась 
справедливой критике.

 Эту критику взглядов И. Бентама необходи-
мо подчеркнуть, поскольку термин «деонтология» 
прочно вошел в медицину. Социолог К.К. Платонов 
справедливо указывает, что исторические корни ме-
дицинской деонтологии следует искать не в концеп-
циях Бентама, а у Гиппократа, Авиценны, во взгля-
дах основоположников отечественной клинической 
медицины конца XVIII – начала XIX века. Мы также 
разделяем эту точку зрения.

 В деонтологии, отмечает А.Ф. Билибин, фор-
мируются те положения, которые касаются сущ-
ности врачебной деятельности, ее специфики и 
становления, и логически обосновываются рекомен-
дации, которыми врачу следует руководствоваться в 
воспитании у себя врачебного умонастроения по от-
ношению к обществу, к своей профессии, к своим 
ошибкам и успехам, к товарищам-коллегам и, есте-
ственно, прежде всего к больному человеку [6].

 Медицинская деонтология, регламентирую-
щая деятельность медика под углом зрения интере-
сов больного, включает в себя различные аспекты его 
работы, начиная с этических, нравственных принци-
пов и кончая правовыми вопросами в конфликтных 
ситуациях. В сферу медицинской деонтологии вхо-
дят вопросы, связанные с лечебной тактикой, взаи-
моотношения медицинского работника и больного, 
понятием о врачебной тайне, коллегиальностью ме-
дицинских работников и т. д. [6, 11].

 Итак, медицинская этика рассматривает всю 
совокупность моральных факторов, которыми руко-

водствуются медицинские работники во всех сферах 
материальной и духовной деятельности, направлен-
ной на удовлетворение потребностей общества и че-
ловека в сохранении и укреплении здоровья.

 В советской медицине термин «деонтология» 
был впервые применен выдающимся хирургом-
онкологом Н.Н. Петровым, который раскрыл его со-
держание и начал широко использовать [10].

 В 1945 году вышло в свет первое издание 
книги Н.Н. Петрова «Вопросы хирургической деон-
тологии». В этой книге, критикуя взгляды немецкого 
врача А. Моля, который понимал врачебную деонто-
логию как некую часть врачебной этики, относящу-
юся к сословным обязанностям врача, Н.Н. Петров 
пишет следующее: «Взамен таких истинно деонто-
логических, широко общественных интересов чаще 
всего под видом «врачебной этики» выдвигались 
на первый план сословные и личные интересы са-
мих врачей, иногда – чисто материальные, иногда 
– научно-карьерные или служебно-карьерные инте-
ресы, лишь отчасти скрашенные требованиями об-
щечеловеческой этики, то есть корректного отноше-
ния врачей друг к другу, воздержания от нарушений 
общих требований нравственности по отношению к 
больным и вообще – от поступков, каковы, например, 
реклама, корыстолюбие и заведомый обман» [10].

 На основании указанных соображений вме-
сто более распространенного термина «этика» Н.Н. 
Петровым был избран термин «деонтология», что 
позволило ему конкретизировать профессиональ-
ные и нравственные качества врача применительно 
к характеру его деятельности. Принципы медицин-
ской деонтологии в области хирургии, сформули-
рованные в книге «Вопросы хирургической деон-
тологии», полностью сохраняют свое значение и в 
настоящее время.

 Разработка вопросов деонтологии не слу-
чайно началась в хирургии. По мнению Н.Н. Пе-
трова, именно хирургия является сферой медицины, 
где можно поддаться, с одной стороны, соблазнам 
«техницизма», а с другой – «агрессивности» опе-
ративного метода, при недостаточно ответственном 
использовании которого больному может быть на-
несен ни с чем не сравнимый вред [10]. Специфика 
хирургической деятельности – использование опе-
рации в качестве основного и решающего лечебного 
или диагностического фактора – ставит хирурга в 
особое, даже исключительное, положение по срав-
нению с врачами нехирургических специальностей. 
Поэтому, даже испытывая определенное доверие к 
хирургу, больной неизбежно примешивает к своим 
ощущениям чувство вполне понятного страха перед 
операцией. Этими обстоятельствами в значительной 
степени и объясняется ведущая роль хирургии в раз-
работке проблемы деонтологии. В настоящее время 
выделяют общую деонтологию, рассматривающую 
эту проблему в общеэтическом, нравственном, исто-
рическом плане, и частную, освещающую специфи-
ческие особенности конкретной клинической дисци-
плины (деонтология в хирургии, терапии, педиатрии 
и т. д.).
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 Каждый медицинский работник, независимо 
от его специальности, должен быть знаком как с об-
щей, так и с частной деонтологией. Оба эти аспекта 
дополняют друг друга и создают единое представле-
ние о проблеме медицинской деонтологии в целом. 

 В 1988 году в издательстве «Медицина» вы-
шел двухтомник «Деонтология в медицине» под 
общей редакцией академика Б.В. Петровского. В 
предисловии Б.В. Петровский говорит, что эта кни-
га «преследует цели – помочь широким кругам ме-
дицинских работников, студентов, преподавателей 
глубже осознать основы деонтологии и творчески 
рассмотреть их приложение в повседневной практи-
ческой и научной деятельности».

 В условиях технизации медицины, прогрес-
са фармакологии существенно возросло значение 
принципа «Не навреди». Технический прогресс пре-
доставляет медицинскому работнику возможность 
более активно вмешиваться в природу, что связано 
с риском нанести ему вред. Возникает ситуация 
морального конфликта («не навреди» и «активно 
вмешивайся»). Как сделать правильный выбор? В 
любом случае он будет определяться важнейшим 
нравственным требованием: причинять больному 
наименьшее зло [3, 6, 11, 12, 13]. 

 Значимость медицинской этики и деонтоло-
гии в современный период особенно усиливается 
под воздействием научно-технической революции 
с ее процессами дифференциации и интеграции, 
развитием знаний, когда происходит бурное насы-
щение медицины аппаратурой и сложной техникой 
для диагностики и лечения. В связи с этим все бо-
лее сложными и опосредованными становятся связи 
между врачом и больным [1, 4]. Создаются, к сожа-
лению, объективные возможности для обесценива-
ния личного подхода к больному. При отсутствии 
нравственных качеств у медицинского работника 
эта возможность может превратиться в действитель-
ность [3, 6, 11, 13].

 Научно-технический прогресс, как известно, 
не оказал ожидаемого влияния на развитие нрав-
ственности общества. Он идет гораздо быстрее, чем 
эволюция сознания человека, чем изменение его 
личного и социального поведения [3, 6, 11, 13].

 Мы слишком долго уповали на технику, в 
которой искали решение различных жизненных 
проблем. Поэтому выработанное многими поколе-
ниями отношение к альтруизму, представление о 
гуманизме, милосердии оказалось размытым, а са-
мым тяжелым следствием этого оказалась проблема 
экологии.

 При всем значении научно-технического 
прогресса начало ХХI века должно стать концом 
примата техники. Главное не сила, а ум и сердце. На 
это обращает внимание и Всемирная организация 
здравоохранения, указывая, что смыслом существо-
вания медицины был и продолжает оставаться боль-
ной, хотя в результате увеличивающейся технизации 
медицины и дробления медицинской науки на мно-
жество специальностей появилась тенденция, уво-
дящая от восприятия больного как единого целого.

 В последние годы вопросы медицинской де-
онтологии широко обсуждаются во многих странах. 
Это, однако, не означает, что морально-этические 
проблемы не интересовали медицинскую обще-
ственность в прошлом. В конце позапрошлого и 
начале прошлого века в медицинской печати, на 
Пироговских чтениях неоднократно поднимались 
вопросы деонтологии.

 В газете «Врач» публиковались статьи о кон-
кретных случаях нарушения этики медицинского 
работника, деонтологических правил. Они получали 
суровую оценку, не говоря уже о том, что сам факт 
гласности, благодаря которому врачи России узна-
вали о таких случаях, не только воспитывал, но и 
предостерегал [2, 5, 6, 8].

 В ряде земских губерний существовали 
врачебные суды чести, на которых разбирались по-
добные случаи. О них также оповещалось в меди-
цинской печати. Такие нелицеприятные разборы 
запоминались врачам на всю жизнь. Нередко врач, 
подвергавшийся суду чести, был вынужден искать 
себе новое место работы. И, несмотря на то, что в 
России врачей было мало, врачу с такой репутаци-
ей устроиться было трудно. Передовая медицинская 
общественность высказывала даже пожелания о не-
обходимости создания деонтологического кодекса 
[2, 5, 6, 8]. Более того, в некоторых губернских зем-
ских организациях разрабатывались правила этики, 
которые по существу были фрагментами такого ко-
декса (впрочем, если заглянуть в историю медицины 
поглубже, можно увидеть, что такие попытки пред-
принимались еще в эпоху Возрождения и в более 
древний период развития медицины) [11].

 Сама по себе идея создания деонтологиче-
ского кодекса, в котором были бы сформулированы 
основные нравственные нормы медицинской этики 
применительно к современным условиям развития 
медицины, безусловно, заслуживает внимания. Од-
нако важно подчеркнуть, что в таких кодексах долж-
ны преследоваться прежде всего интересы больного, 
а не интересы частнопрактикующего врача, гаран-
тирующие ему выгодные условия взаимоотношений 
с врачом [7, 11, 12, 13].

 Моральным кредо истинного врача должно 
быть укрепление здоровья людей, их физическое 
и психическое совершенство. В системе отече-
ственного здравоохранения деонтология получает 
все более широкое развитие. В ряде медицинских 
факультетов и медицинских университетов чита-
ют лекции по деонтологии, профильные клиниче-
ские кафедры обучают студентов основам частной 
деонтологии. Проводятся научно-практические 
конференции по деонтологии в практических 
лечебно-профилактических учреждениях. Вопросы 
медицинской этики и деонтологии широко освеща-
ются на станицах медицинской печати.

 Тем не менее, в обществе существует неудо-
влетворенность практической медициной, деятель-
ностью многих медицинских работников, что не 
могло не сказаться на престиже медицины.
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 В современных условиях, когда в медицин-
ской деятельности широко используются средства 
научно-технического прогресса, медицинская этика 
и деонтология как прикладная сфера ее практическо-
го применения становятся неотъемлемыми компо-
нентами процесса лечения. Медицинский работник 
должен всегда помнить, что технизация и специали-
зация в медицине не должны заслонять и умалять 
личность больного. Медицина была и всегда будет 
медициной личности, медициной человека.

 Выводы. 
 1. Проблеме медицинской этики и деонтоло-

гии посвящено большое количество работ, рассматри-
вающих взаимоотношения медицинского работника 
и больного, медицинского работника и общества, а 
также отношения медицинских работников.

 2. Врачевание, начавшееся с народной меди-
цины и пользовавшееся различными средствами рас-
тительного и животного происхождения, совершен-
ствовалось на протяжении всей истории развития 
медицины. В этом процессе врачу пришлось пройти 
тернистый путь, прежде чем медицина как специ-
альность обрела прочный научный фундамент.

 3. В отличие от других наук медицина тес-
но связана с судьбой человека, его здоровьем и 
жизнью. Отсюда вытекают и особые нравственные 
качества медицинского работника. Наиболее точно 
они определяются понятием «гуманизм». Без гума-
низма медицина теряет право на существование, ибо 
ее научные и профессиональные принципы вступа-
ют в противоречие с основной ее целью – служить 
человеку.

 4. Человек – наивысшая ценность на свете. 
Поэтому гуманизм в медицине составляет ее эти-
ческую основу, ее мораль и служит нравственному 
развитию личности медицинского работника.

 Дальнейшие исследования планируется по-
святить изучению других вопросов медицинской 
этики и деонтологии.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКРОБАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 
В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ГАНДБОЛИСТОВ

Сердюк Д.Г., Черненко А.Е.
Запорожский национальный университет

Запорожский национальный технический университет
1

Аннотация. Разработаны специальные комплексы акробатических упражнений для тренировки гандболистов. Определен уровень эффек-
тивности влияния упражнений на развитие координационных способностей. В процессе применения упражнений данного типа необходимо 
учитывать период и цикл подготовки, индивидуальные особенности гандболистов, общую направленность тренировочного процесса. Это 
позволяет избежание отрицательного влияния акробатических упражнений на специальные упражнения соревновательного характера.
Ключевые слова: гандбол, акробатика, упражнения, координация, ловкость.
Анотація. Сердюк Д.Г., Черненко А.Є. Особливості використання акробатичних вправ у тренувальному процесі гандболістів. Розро-
блено спеціальні комплекси акробатичних вправ для тренування гандболістів. Визначено рівень ефективності впливу вправ на розвиток 
координаційних здатностей. У процесі застосування вправ даного типу необхідно враховувати період і цикл підготовки, індивідуальні 
особливості гандболістів, загальну спрямованість тренувального процесу. Це дозволяє запобігання негативного впливу акробатичних вправ 
на спеціальні вправи змагального характеру.
Ключові слова: гандбол, акробатика, вправи, координація, спритність.
Annotation. Serdyuk D.G., Chernenko A.E. The peculiarities of acrobat exercises usage in the handballers training process. Special com-
plexes of acrobatic exercises for training handballers are developed. The level of effi ciency of effect of exercises on development of coordination 
abilities is determined. During application of exercises of the given type it is necessary to take into account a period and a cycle of preparation, per-
sonalities of handballers, a general orientation of training process. It allows avoidance of negative effect of acrobatic exercises on special exercises 
of competitive character.
Key words: handball, acrobatics, exercises, coordination, nimble.
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Введение.
Проводя анализ современного состояния 

проблемы управления тренировочным процессом 
и опираясь на общетеоретические знания в этой об-
ласти, а также на результаты многих исследований, 
которые содержатся в работах В.М. Зациорского 
(1980, 1982), Л.П. Матвеева (1999), В.М. Платонова 
(1999), А.М. Лапутина (1999, 2005) и других, можно 
сформулировать основные направления дальнейше-
го развития теории и методики управления в спорте. 
Эти направления связаны с развитием технологии 
управления путем использования новых средств 
тренировочного процесса, которые обеспечивают 
успешную реализацию новых взглядов, подходов, 
современных направлений теории и методики спор-
та, передовых технологий в процессе подготовки 
спортсменов.

Гандбол относят к группе ситуационных 
(нестандартно-изменяющихся) видов спорта. Они 
характеризуются изменчивостью условий выполне-
ния, отсутствием стереотипности в выполнении дви-
жений, повторений стандартных ситуаций. Главной 
особенностью спортивных игр является их яркое 
эмоциональное напряжение, которое обуславливает 
исключительной степенью неожиданности действий 
соперника, это влечет за собою физиологические из-
менения в организме, которые происходят по типу 
стрессовых реакций [1].

Содержание игры требует от гандболиста 
проявления не отдельных компонентов ориентиро-
вочной деятельности, а всего комплекса.

Гандбол характеризуется высокими требова-
ниями к мастерству спортсменов, проявляемому в 
условиях постоянно меняющихся игровых ситуаций 
и игровых контактов с соперником (Т.В. Скалий, 
2006).

Поскольку большинство игровых действий 
гандболистов на поле выполняются на больших 
скоростях с постоянным противоборством сопер-
ника, что часто заканчивается падением спортсме-

нов, повышается риск травматизма, особенно ког-
да «правильное» падение можно наблюдать только 
при выполнении игроком технического приема без 
сопротивления противника. Чаще же гандболисты 
травмируются именно при потере равновесия и ко-
ординации [2, 3].

В связи с этим, появилась необходимость из-
ыскивать новые средства, используемые в трениро-
вочном процессе, для повышения уровня развития 
координационных способностей и функции равно-
весия спортсменов. В настоящее время упражнения 
акробатического характера в гандболе рассматрива-
ется как средство, охватывающее все основные эта-
пы многолетней подготовки высококвалифициро-
ванных гандболистов (Е.А. Быкова, 2005).

Анализ специальной литературы и обобщение 
передового опыта подготовки и участия украинских 
спортсменов в национальных и международных со-
ревнованиях свидетельствуют о постоянном росте 
конкуренции, что в свою очередь выдвигает все бо-
лее высокие требования к уровню технической, об-
щей и специальной подготовленности спортсменов. 
Эти задачи невозможно решить без комплексного си-
стемного подхода при построении тренировочного 
процесса. Биомеханические проблемы управления в 
своих исследованиях решали В.М. Зациорский, В.В. 
Кузнецов, А.Н. Лапутин, В.И. Лях и другие.

Современные специалисты успешно разраба-
тывают новые и совершенствуют уже существующие 
методы и средства спортивной тренировки и расши-
ряют возможности используемых средств повыше-
ния уровня технической и специальной физической 
подготовленности в гандболе (Е.А.Быкова, 2005; 
О.М. Соловей, 2006; Т.В. Скалий, 2006 и другие).

Работа выполнена по плану НИР Запорожско-
го национального университета

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучить особенности исполь-

зования акробатических упражнений в тренировоч-
ном процессе. 
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Задачи исследования:
1) определить исходный уровень развития ко-

ординационных способностей у гандболистов сту-
денческой команды «ЗТР-ЗНУ» (г.Запорожье);

2) разработать рекомендации тренерам ко-
манд по специальной двигательной подготовке, 
основанные на комплексе специальных акробатиче-
ских упражнений для совершенствования координа-
ционных способностей гандболистов.

В нашей работе мы использовали следующие 
методы исследования: педагогические наблюдения, 
теоретический анализ и обобщение данных научно-
методической литературы и результатов научных 
исследований.

При выборе методов исследования исполь-
зовались современные представления о содержа-
нии, характере и требованиях к ведению научно-
исследовательских работ в области спорта и, в 
частности, в сложно-координационных видах спор-
та (гимнастика, акробатика, прыжки в воду и др.).

Результаты исследования.
Тенденции развития современного гандбо-

ла способствуют относительной универсализации 
игроков, их умению действовать эффективно в бы-
стро меняющейся игровой ситуации. В связи с этим 
предъявляются повышенные требования к таким 
физическим качествам как быстрота, ловкость, спе-
циальная выносливость. Это в свою очередь, требу-
ет от тренеров поиска новых наиболее эффективных 
средств, применяемых в тренировочном процессе 
для повышения уровня развития физических ка-
честв гандболистов.

Для того чтобы определить наиболее эффек-
тивные средства повышения уровня развития необ-
ходимых в гандболе физических качеств, мы про-
вели первичное тестирование гандболистов. При 
выборе тестов мы опирались на исследования мно-
гих ученых (В.А. Романенко, 2005; В.Н. Платонов, 
К.П. Сахновский 1988; С.В. Бойченко, Г.А. Лисен-
чук, 2005 и др.). Нами были использованы следую-
щие тестовые задания:

Из и.п. о.с. - прыжок в стойку ноги врозь, руки 1. 
вниз – прыжок в о.с., руки в стороны и т.д. 
Ошибки выполнения: нарушение ритма движе-
ния, остановка более 2 с, нарушение техники 
движения [7].
Проба Ромберга. Регистрируется время удержа-2. 
ния позы, с.

Точные броски мяча (набивной массой 1 кг, ганд-3. 
больный, баскетбольный, футбольный) рукой на 
заданное расстояние. Регистрируется количе-
ство точных попаданий из 8 попыток [6].
Бег со старта «змейкой» на дистанцию 30 м меж-4. 
ду пятью стойками высотой 1,5 м. Результат те-
ста сравнивают с временем гладкого бега на дис-
танцию 30 м. Меньшая разница свидетельствует 
о лучших координационных способностях [В.А. 
Романенко, 1999].
Анализ результатов тестирования гандболи-

стов показал, что в относительно простых и при-
вычных тестовых заданиях межиндивидуальная 
изменчивость результатов невелика. В заданиях, 
требующих максимального проявления ловкости 
различия более заметны.

Исходя из выше сказанного, нами были раз-
работаны и внедрены в непосредственную трениро-
вочную практику команды по гандболу «ЗТР-ЗНУ» 
(г. Запорожье) комплексы специальных двигатель-
ных заданий (гимнастических и акробатических 
упражнений) преимущественно акробатического 
характера. Упражнения, отбирались с учетом спец-
ифики учебно-тренировочной и соревновательной 
деятельности в гандболе. Проводились консульта-
ции со специалистами по спортивной гимнастике, 
акробатике, батуту, мини-футболу.

Данные комплексы использовались в процес-
се подготовки команды «ЗТР-ЗНУ» к Чемпионату 
Украины среди команд высшей лиги и Украинской 
Универсиаде-2009. Комплексы состояли из 10-12 
упражнений. Использовались отдельные упражне-
ния и их комбинации. Это были стойки (стойки на 
лопатках, стойки на голове, стойки на руках), пере-
вороты, кувырки и перекаты в различных направ-
лениях (вперед, назад, в сторону), с различной ам-
плитудой и из разнообразных исходных положений. 
Так же использовались повороты (на двух ногах и 
на одной ноге), равновесия, прыжки в комбинации 
с акробатическими упражнениями. Гандболисты 
выполняли предложенные нами комплексы 2 раза в 
неделю.

Следует отметить, что упражнения, исполь-
зуемые в комплексах, варьировались и усложнялись 
по мере овладения их техникой гандболистами. 
Так же нами наблюдалось, что быстрота и качество 
овладения новыми навыками гандболистами были 
различными (табл.1).

Таблица 1
Результаты тестирования в начале и в конце эксперимента

№ 
п/п Тесты Начало экспери-

мента
Конец экспери-

мента
1. о.с. - прыжок в стойку ноги врозь, руки вниз – прыжок в 

о.с., руки в стороны (кол-во ошибок)
5±1,43 2±1,54

2. Проба Ромберга, с 12±0,85 22±1,23
3. Точные броски мяча (набивной массой 1 кг, гандбольный, 

баскетбольный, футбольный) рукой на заданное расстоя-
ние (кол-во попаданий из 8 попыток)

3±1,45 4±0,32

4. Бег со старта «змейкой» на дистанцию 30 м (разница, с) 5,8±0,58 5,1±1,61
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Вероятно, это свидетельствует о том, что при 
внедрении одинаковой программы в процесс трени-
ровки команды «ЗТР-ЗНУ» (г. Запорожье), игроки, 
имевшие более высокий начальный уровень разви-
тия физических качеств, а особенно ловкости, наи-
более успешно справлялись с освоением материала 
и демонстрировали более стойкие навыки выпол-
нения упражнений в реальной игровой обстановке. 
Таким образом, была выявлена взаимосвязь между 
эффективностью введения в тренировочный про-
цесс гандболистов акробатических упражнений, ка-
чеством их освоения и мастерством гандболистов.

Специфика учебно-тренировочной и соревно-
вательной деятельности у гандболистов требует вы-
сокого уровня развития координационных способно-
стей и игровой ловкости, а также развития функции 
равновесия. При общем, достаточно высоком уров-
не развития физических качеств (общих и специ-
альных), технико-тактической и психологической 
подготовленности, любой дополнительный фактор 
может стать решающим для достижения общей по-
беды. Высокий уровень развития координационных 
способностей и игровой ловкости является «базой», 
своеобразным фундаментом, на котором можно со-
вершенствовать технико-тактическую, физическую 
и психологическую подготовленность. 

С позиций современных данных можно кон-
статировать, что более высокий уровень развития ко-
ординационных способностей и ловкости находится 
в линейной зависимости с процессом экономизации 
мышечных усилий гандболистов и, в дальнейшем, 
позволяет улучшить выносливость спортсмена без 
применения длительных истощающих тренировок, 
которые часто негативно сказываются на психологи-
ческом и иммунном статусе игроков.

Выводы.
Анализируя полученные результаты, мы мо-

жем констатировать, что применение упражнений 
акробатического характера позволяет оптимизиро-
вать учебно-тренировочный и соревновательный 
процесс у гандболистов. В процессе применения 

упражнений данного типа необходимо учитывать 
период и цикл подготовки, индивидуальные особен-
ности гандболистов, общую направленность трени-
ровочного процесса на данный момент времени во 
избежание отрицательного влияния акробатических 
упражнений на специальные упражнения соревно-
вательного характера.

Таким образом, несмотря на то, что про-
блемой повышения уровня развития физических 
качеств спортсменов, вообще, и гандболистов, в 
частности, занимаются многие исследователи она 
по-прежнему остается очень актуальной. 

Дальнейшие исследования планируется про-
водить с целью выявления новых наиболее эффек-
тивных средств повышения уровня спортивного 
мастерства и физической подготовленности ганд-
болистов.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Скрипниченко И.О.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

1

Аннотация. Рассмотрены вопросы повышения эффективности восстановления трудоспособности пациента с повреждениями тазобедрен-
ного сустава после его эндопротезирования путем применения комплекса методов физической реабилитации. Изучены особенности функ-
циональных изменений у больных с повреждениями шейки бедренной кости. Разработаны и предложены комплексы лечебной гимнастики 
пациентам перенесшим эндопротезирование тазобедренного сустава. Комплексы физических упражнений разработаны с учетом различ-
ных периодов физической реабилитации. 
Ключевые слова: реабилитация, тазобедренный сустав, шейка бедренной кости, кинезотерапия
Анотація. Скрипниченко I.О. Фізична реабілітація після эндопротезування тазостегнового суглоба. Розглянуто питання підвищення 
ефективності відновлення працездатності пацієнта з ушкодженнями тазостегнового суглоба після його эндопротезування шляхом 
застосування методів фізичної реабілітації. Вивчені особливості функціональних змін у хворих з ушкодженнями шийки стегнової кістки. 
Розроблені комплекси лікувальної гімнастики, з урахуванням різних періодів фізичної реабілітації. Комплекси фізичних вправ розроблені 
з урахуванням різних періодів фізичної реабілітації. 
Ключові слова: реабілітація, кінезітерапія, тазостегновий суглоб, шийка стегнової кістки
Annotation. Skripnichenko I.O. Physical rehabilitation after endo-prosthetic appliance of hip-joint. Dedicated to the question of raising the 
effectiveness of renewal of patient’s ability to work with the hip-join injuries after its endo-prosthetic appliance made by the using of complex 
methods of physical rehabilitation. The peculiarities of the functional changes in the physical state of the patients with the injuries of the cervix of 
the hip-bone are studied. The complex of the therapeutic physical gymnastics, considering different periods of physical rehabilitation are developed. 
Complexes of physical exercises are developed with allowance for different periods of a physical rehabilitation.
Key words: rehabilitation, kinesitherapy, hip-joint, cervix of the hip-bone.
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Введение. 
Перелом шейки бедра характерный для лиц 

пожилого возраста. До 60 лет данные переломы со-
ставляют 3-4%, а после 60 лет 60-62% от количества 
всех переломов длинных костей. До 50 лет коли-
чество переломов, как среди мужчин, так и среди 
женщин одинаково, после 50-60 лет у женщин они 
встречаются в 2-3 раза чаще. Увеличение количества 
переломов у людей старших возрастных групп обу-
словлено значительными изменениями в организме 
и в костной ткани. Вследствие влияния на организм 
человека экзо – и эндогенных факторов нарушается 
ремодуляция костной ткани, что приводит к сниже-
нию костной массы и изменению микроархитекто-
ники костной ткани – остеопорозу. Эти изменения 
являются основной причиной истончения кости и 
увеличения риска возникновения переломов.

На Украине на протяжении последних 10 лет 
наблюдается тенденция к увеличению количества 
населения старших возрастных групп, что ведет к 
увеличению риска возникновения переломов шейки 
бедренной кости. По данным демографов 13,2 млн. 
населения составляют люди в возрасте 55 и больше 
лет, 6,4 млн. в возрасте 60 и старше, среди них 2,9 
млн. – свыше 70 лет [1,5,6,7].

Кроме физиологического старения населения 
Украины, большое влияние имеет неблагоприят-
ная экологическая ситуация после Чернобыльской 
катастрофы. Основные дозообразующие радиону-
клиды (стронций и цезий) депонируются в опорно-
двигательном аппарате. Стронций в 99% оседает в 
костной ткани, а цезий – преимущественно (80%) в 
мышечной ткани. Остеопороз есть не только одной 
из основных причин переломов шейки бедренной 
кости, но и усложняют процесс лечения больных. 
При переломах в большинстве случаев лечения ис-
пользуют имплантацию искусственного сустава – 
эндопротезирования [2, 3, 4, 8]. 

Вопросами реабилитации людей с травмами 
опорно-двигательного аппарата занималось множе-

ство специалистов (Сосин И.Н., 1994; Дзяка Г.В., 
1995; Бирюков А.А., 1995 и др). Специальные про-
граммы физической реабилитации для пациентов 
перенесшим эндопротезирование тазобедренного 
сустава разрабатывались многими авторами (Ла-
скутковым А.Е., 2004, Никаноровым О.К., 2006, Де-
вятова М.В., 1998), но как показывает практика, эта 
проблема по-прежнему остается актуальной.

Реабилитация имеет большое значение в 
дальнейшей жизни этих людей. С помощью реаби-
литационных мероприятий мы можем добиться ис-
ключения множества послеоперационных осложне-
ний (пневмонии, мышечной атрофии и контрактур), 
а также восстановить трудоспособность пациента и 
вернуть его к трудоспособному образу жизни. По-
иск оптимальной комплексной программы реабили-
тации для людей с травмами опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) определяет актуальность и необхо-
димость данной работы.

Исследования проводились согласно плана 
научно-исследовательской работы кафедры физи-
ческой реабилитации НУФВСУ и Сводного плана 
НИР в сфере физической культуры и спорта Госу-
дарственного комитета Украины по вопросам физи-
ческой культуры и спорта на 2006 – 2010 гг. по теме 
4.1.5 «Современные принципы профилактики и реа-
билитации заболеваний костно-мышечной системы.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – повысить эффективность вос-

становительного лечения больных с повреждениями 
тазобедренного сустава после его эндопротезирова-
ния путем применения комплекса методов физиче-
ской реабилитации.

Задачи работы:
1. Провести анализ средств и методов физи-

ческой реабилитации, используемых в ортопедо-
травматологической практике, в частности, восста-
новительного лечения больных с повреждениями 
шейки бедренной кости после эндопротезирования 
тазобедренного сустава.
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2. Изучит особенности функциональных из-
менений у больных с повреждениями шейки бе-
дренной кости.

3. Разработать программу физической реа-
билитации, для восстановления функций тазобе-
дренного сустава и статико-динамической функции 
нижних конечностей, после эндопротезирования та-
зобедренного сустава.

4. Разработать комплексы лечебной гимна-
стики для больных, перенесших эндопротезирова-
ние тазобедренного сустава, в разные периоды фи-
зической реабилитации.

Результаты исследования. 
С января по декабрь 2008 года исследуемая 

группа включала 35 человек после эндопротезиро-
вания.

Показания к эндопротезированию являлись:
- субкапитальные и оскольчатые переломы 

шейки бедра.
- нерепонируемые переломы шейки бедрен-

ной кости. 
- переломы шейки бедра с вывихом головки 

бедренной кости при остеопорозе.
- асептические некрозы головки бедренной 

кости.
- ложные суставы шейки бедренной кости.
- коксоартрозы.
В 33 случаях использовалось тотальное це-

ментное протезирование, в двух случаях однопо-
люсное цементное протезирование. 

В возрастные группы вошли больные пенси-
онного возраста (30 человек – 21 женщина и 9 муж-
чин) и трудоспособного возраста (5 человек – 55 
лет (ж) и до 60 лет (м)). Подавляющие большинство 
составили лица пенсионного возраста – 86%, лица 
трудоспособного возраста – 14%.

Считая тот факт, что перелом шейки бедра 
- это патология людей пожилого возраста, осо-
бое внимание уделялось соматическому стату-
су. Проводились стандартные и дополнительные 
лабораторные исследования, осмотр терапевта. 
Сердечно-сосудистая, легочная недостаточность, 
гипертоническая болезнь, сахарный диабет – чаще 
всего требуют пред- и после операционной коррек-
ции. Проводилась психоемоциональная подготовка 
[5]. Кроме обязательных проводили специальные 
обследования: рентгенография тазобедренного су-
става в передней – задней проекции, СКТ, ортопе-
дические методы обследования (измерения длины 
конечностей).

Успех операции зависит от выбора рацио-
нального метода эндопротезирования, подготовки 
больного к операции, то есть подготовительного 
предоперационного периода, и эффективного после-
операционного восстановительного периода. После 
операции срок пребывания больного в стационаре 
составлял 2 – 3 недели. Послеоперационный период 
реабилитации делился на 3 периода: 

I – постельный;
II – расширенный постельный;
III – палатный.

Каждому больному была подобрана индиви-
дуальная программа, исходя из общего состояния, 
модели эндопротеза, возраста, пола и физической 
подготовки. 

В работе для контроля реакции на нагруз-
ку применялось измерение ЧСС, измерение АД, 
контроль психического состояния, порог болевого 
синдрома. Результаты исследований показали, что 
наиболее полный эффект восстановления функции 
конечности от комплексного применения получали 
больные в ранние сроки активизации. При выпи-
ске из больницы у 32 человек отмечались хорошие 
результаты, у 3-ох больных – удовлетворительные, 
отмечался периодический болевой синдром. Основ-
ная схема лечения предложена в восстановительной 
программе реабилитации.

Проводя анализ статистических данных мож-
но сказать, что в течение одного года происходит, 
приблизительно, 2 миллиона переломов бедренной 
кости, 57% из них переломы ее шейки. Каждый год 
проводится около 500,000 тысяч операций по эн-
допротезированию тазобедренного сустава, то есть 
каждые 2 минуты. В 70% случаев этим операциям 
подвержены лица старше 45 лет и людям, перенес-
шим эндопротезирование необходима рациональная 
и комплексная реабилитация.

Предложенная нами программа физической 
реабилитации, после эндопротезирования тазобе-
дренного сустава, включает такие периоды: предо-
перационный, послеоперационный (который делит-
ся на ранний и поздний), восстановительный (после 
выписки из стационара). Для каждого периода нами 
предложены специальные средства и методы физи-
ческой реабилитации, учитывая возможные индиви-
дуальные особенности. Ранее применение движений 
в оперированном суставе, при поздней нагрузке на 
него, является особенностью предложенного ком-
плекса, упражнения которого ориентированы на по-
степенное повышение амплитуды движений в опе-
рированном суставе и повышение мышечной силы..

В предоперационном периоде внимание ак-
центировано на то, чтобы пациент был проинструк-
тирован касательно основных правил поведения 
в раннем послеоперационном периоде. Важным 
фактором являются четкие, конкретные, непротиво-
речивые инструкции, которые закреплены много-
численными повторениями и инструктивными ма-
териалами.

Выводы
1. Статистические данные указывают на 

то, что в течение одного года происходит около 
2-х миллионов переломов бедренной кости, 57% 
из них переломы шейки бедренной кости. Самым 
важным и проблематичным является то, что в 70% 
случаев данные переломы встречаются у лиц стар-
шего возраста.

2. Консервативное лечение травм тазобе-
дренного сустава и шейки бедренной кости малоэф-
фективно. Поэтому тотальное эндопротезирование 
тазобедренного сустава, является наиболее эффек-
тивным методом лечения. Каждый год проводится 
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около 500,000 тысяч таких операций, после которых 
необходима рациональная и комплексная физиче-
ская реабилитация.

3. Основа реабилитационных мероприятий в 
послеоперационном периоде – кинезотерапия. Боль-
ные, перенесшие эндопротезирование тазобедрен-
ного сустава, в первые недели после операции долж-
ны соблюдать ряд предложенных правил: не сгибать 
прооперированную ногу в тазобедренном суставе 
более 90°, не делать форсированных и пассивных 
движений и т.д. Важным, для этого периода, явля-
ется профилактика тромбофлебита (выполнение ак-
тивных упражнений в голеностопном суставе). 

4. В позднем послеоперационном периоде 
внимание уделяется поворотам больного в посте-
ли и обучению ходьбе с помощью дополнительных 
средств опоры. Также нами рассмотрено и предло-
жено использование массажа и физиотерапии.

5. В восстановительном периоде внимание 
уделено правильному поведению больного в первые 
шесть недель после операции. Предложены реко-
мендации: не сидеть на низких стульях, спать лучше 
на спине, в автомобиле сидеть на переднем сидении 
и т.д. Предложен комплекс лечебной гимнастики 
для самостоятельного выполнения. Также даны ре-
комендации, по поводу правильного поведения в те-
чение всей последующей жизни. 

Перспективы дальнейших исследований. В 
настоящее время реабилитация имеет большое зна-
чение в дальнейшей жизни людей которые перенес-
ли травмы или оперативное вмешательство. С по-

мощью реабилитационных мероприятий мы можем 
добиться исключения множества послеоперацион-
ных осложнений (пневмонии, мышечной атрофии 
и контрактур), а также восстановить трудоспособ-
ность пациента и вернуть его к трудоспособному 
образу жизни. Поэтому актуальным сегодня явля-
ется поиск новых оптимальных программ реабили-
тации для людей с травмами опорно-двигательного 
аппарата.
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ РЕАКЦИЙ У СПОРТСМЕНОВ
Сышко Д.В.

Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского

1

Аннотация. Объективное изучение вестибулярной функции человека является проблемой не простой и одновременно перспективной в 
связи с многочисленным разнообразием вестибулярных реакций. Исследованы функции кардиореспираторной и нервной систем у спор-
тсменов с различным вестибуловегетативным типом реакции. Получены различные реакции у спортсменов на вестибулярное раздражение. 
Определенны типы этих реакций. Показатели сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем после вестибулярных раздражений 
зависят от типа реагирования на данную нагрузку.
Ключевые слова: вестибулярное раздражение, вестибуловегетативный тип реакции, сердечно-сосудистаяч система, нервная система, ды-
хательная система.
Анотація. Сишко Д.В. Особливості особистих вестибулярних реакцій у спортсменів. Об'єктивне вивчення вестибулярної функції лю-
дини є проблемою не простою і одночасно перспективною у зв'язку з численною різноманітністю вестибулярних реакцій. Досліджені 
функції кардіореспіраторной і нервової систем у спортсменів з різним вестібуловегетатівним типом реакції. Одержані різноманітні реакції 
під впливом вестибулярного подразнення. Визначені типи реакцій. Показники серцево-судинної, дихальної та нервової систем залежали 
від типу реагування на це навантаження.
Ключеві слова: вестибулярне подразнення, вестибуловегетативний тип реакції, серцево-судина система, нервова система, дихальна си-
стема.
Annotation. Syshko D.V. The various reactions of sportsmen are received of vestibule load. The objective study of vestibular function of man is 
not an outage problem. This problem is perspective in connection with the numerous variety of vestibular reactions. The functions of cardiorespirets 
are explored and nervous systems at sportsmen with a different vestybulovegetative type of reaction. The types of these reactions are determined. 
Parameters are heart -vessels; have respiratory and nervous systems after vestibule of irritations depend on a type reaction on the given loading.
Keywords: vestibular irritation, vestibular-vegetative type of reaction, heart-vessels system, nervous system, respiratory system.
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Введение. 
Стато-кинетический анализатор является 

сложной анатомической и физиологической систе-
мой топология, которого связана, прежде всего, с 
важностью выполняемых функции - восприятие 
и анализ ускорений, восприятие положение тела в 
пространстве. Однако, выполнение этих функций 
происходит во взаимодействии с другими сенсор-
ными системами. Это предопределяет сложность 
функциональных взаимосвязей стато-кинетического 
анализатора, которые имеют как нервную, так и гу-
моральную природу. Сложность интеграции функ-
циональных взаимосвязей стато-кинетического ана-
лизатора с сенсорными системами и с различными 
отделами головного мозга, в свою очередь, предо-
пределяет его морфологию и топологию. Поэтому 
объективное изучение вестибулярной функции че-
ловека является проблемой не простой и одновре-
менно перспективной в связи с многочисленным 
разнообразием вестибулярных реакций. 

Большинство авторов отмечают индивиду-
альные особенности проявления вестибулярных 
реакций. Эти реакции детерминированы особенно-
стями стато-кинетического анализатора и особенно-
стями вегетативных, соматических систем. Точнее 
всего речь идет о так называемом индивидуальном 
вестибулярном статусе человека в широком смысле 
этого понятия. Если опираться на это положение, 
необходима классификация этого статуса, класси-
фикация типов вестибулярных реакций. Публика-
ций, в которых представлены классификации типов 
этих реакций и описание типологических, индиви-
дуальных реакций очень мало. Имеются данные о 
2-х типах людей в связи с синдромом укачивания 
[1-3]. Определены 3 типа реакции у космонавтов по 
характеру глазодвигательной реакции [4]. При орто-
статическом тестировании установлено несколько 
вариантов вегетативных реакций у юных спортсме-
нов [5]. 

Анализируя вышеперечисленные факты с по-
зиций спортивной физиологии, логично указать на 
то, что укачивающиеся и не укачивающиеся спор-
тсмены являются объектом изучения спортивной 
медицины. Для того, чтобы решить одну из задач 
спортивной физиологии – оптимизацию учебно-
тренировочного процесса спортсменов, необходима 
классификация типов вестибулярных реакций в пре-
делах нормы на базе определения индивидуального 
физиологического статуса (в покое, при физических 
и вестибулярных нагрузках).

Исследования проводились в соответствии с 
планами научно-исследовательской работы кафедры 
теории и методики физической культуры и кафедры 
медико-биологических основ физической культуры 
Таврического национального университета им. В.И. 
Вернадского по теме: «Медико-биологическое обо-
снование системы физического воспитания» (№ гос. 
регистрация 0101U005752 (2001-2005)), по теме: « 
Функциональные и адаптационные возможности 
организма учащихся и студентов к физическим на-
грузкам и воздействиям внешней среды» (№ гос. ре-
гистрация 0106U003077) (2006-2010)).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашего исследования было изучение 

реактивных свойств кардиореспираторной и нерв-
ной систем у спортсменов с различным типом ве-
стибуловегетативной реакции при вестибулярных 
раздражениях.

Задачи исследования:
1. Изучить влияние вестибулярных раздраже-

ний на сердечно-сосудистую и дыхательную систе-
мы у спортсменов с различным типом вестибулове-
гетативной реакции.

2. Изучить влияния вестибулярных раздраже-
ний на центральную нервную систему у спортсме-
нов с различным типом вестибуловегетативной ре-
акции.

3. Разработать практические рекомендации по 
оценке функционального состояния спортсменов.
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В нашем исследовании принимало участие 
218 спортсменов занимающихся различными вида-
ми спорта. Были обследованы лица мужского пола, 
являющиеся студентами факультета физической 
культуры Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского. Их возраст составлял от 
17 до 27 лет, рост варьировал от 164 до 196 см, вес 
-54 - 105 кг. При этом весо-ростовой индекс Кетле 
равнялся 309 - 553 кг/см, в среднем 412 + 18,4 кг/
см, что соответствует 4-5 баллам шкалы Кетле и 
свидетельствует об отсутствии весовых отклонений 
(от принятой стенической нормы). Испытуемые не 
имели отклонений в состоянии здоровья, имели до-
пуск к занятиям спортом. Обследованные студенты 
специализировались по боксу, борьбе, кикбоксингу, 
гимнастике, плаванию, велоспорту (спринт), игро-
вым видам спорта, легкой атлетики, туризму и име-
ли спортивную классификацию от массовых разря-
дов до мастеров спорта. Исследования проводились 
в подготовительном периоде тренировочного цикла. 
Вестибулярная нагрузка задавалась при помощи 
вращений в кресле Барани по методу Воячека. Ис-
следуемые были разделены на три группы согласно 
вестибуловегетативному типу реакции, определяе-
мому по формуле (1):

К= СВ2 – СВ1 / ОПСС·1000  (1)
 где: СВ1 – сердечный выброс в покое,
 СВ2 – сердечный выброс после вестибуляр-

ной нагрузки,
 ОПСС – общее периферическое сосудистое 

сопротивление после вестибулярной нагрузки.
До и после вестибулярных раздражений у 

спортсменов регистрировали показатели сердечно-
сосудистой, дыхательной и нервной систем. Для 
регистрации показателей использовались: метод 
тетраполярной грудной реографии, реоэнцефало-
графии, автоматизированной электрокардиографии, 
вариационной пульсометрии, автоматизированной 
спирометрии, электроэнцефалографии. Использо-
вались приборы: реоанализатор РА5-01, 12-каналь-
ный компьютерный ЭКГ- комплекс «Cardiolife», 
компьютерный пневматохометр «Спиро Тест РС», 
автоматизированный комплекс, состоящий из элек-
троэнцефалографа EEG-16S («Medicor», Венгрия), 
интерфейса и компьютера.

Результаты исследований.
В результате исследований получены 3 типа 

реакции сердечно-сосудистой системы на вестибу-
лярные раздражения, а именно: гиперкинетическая, 
эукинетическая и гипокинетическая [6]. На наш 
взгляд применение этих терминов для оценки реак-
ций наиболее точно, так как отражает степень изме-
нения производительности сердца и состояния кро-
веносных сосудов под воздействием вестибулярных 
раздражений. Выход за пределы гиперкинетической 
или гипокинетической реакции, по нашему мне-
нию, свидетельствует, скорее всего, об отклонении 
от нормы и в данном случае, необходимо дальней-
шее медицинское обследование этих спортсменов. 
Это положение мы взяли за основу в наших иссле-
дованиях. 

Проведя исследование на большом числе 
спортсменов, занимающимися различными видами 
спорта, мы пришли к заключению, что вестибуло-
вегетативные реакции у спортсменов зависят от двух 
факторов. Во-первых, от индивидуального типа ре-
акции на вестибулярную нагрузку и, во-вторых, от 
энергетической и стато-кинематической направлен-
ности учебно-тренировочного процесса спортсме-
нов. Зависимости между видом спорта и вестибуло-
вегетативными реакциями обнаружено не было, в 
связи с тем, что существующие виды спорта класси-
фицированы по педагогическому критерию, а не по 
энергетической и стато-кинематической направлен-
ности того или иного вида спорта.

В результате полученных нами данных [6] 
отмечено, что физиологическая характеристика 
вестибуло-вегетативных реакций у спортсменов, за-
висела от типа реакции сердечно-сосудистой систе-
мы. Так, у спортсменов с гиперкинетической реак-
цией на вестибулярные раздражения увеличивалась 
производительность сердца, расширялись кровенос-
ные сосуды в легких, магистральные сосуды. Укора-
чивались фазы внутрижелудочкового перемещения 
крови, изоволюметирческого повышения давления 
крови и первая фаза максимального изгнания кро-
ви, удлинялась вторая фаза максимального изгнания 
крови, снижался индекс напряжения сердца. Воз-
растал тонус крупных артерий и падал тонус мел-
ких артерий головного мозга. Снижались мощность 
альфа-ритма на электроэнцефалограмме, что свиде-
тельствовало о процессах десинхронизации нейро-
нов головного мозга [7]. Снижалась мощность бета 
- ритма, что свидетельствовало о процессах сенсор-
ной, соматической активации соответствующей кор-
ковой проекции в связи с вестибулярной нагрузкой 
[7]. Увеличивались частотные и объемные показате-
ли системы внешнего дыхания.

У спортсменов с эукинетической реакцией 
сердца, хронотропные и инотропные механизмы 
производительности сердца существенно не изме-
нялись. Просвет кровеносных сосудов в легких и 
крупных магистральных сосудов, также не изменял-
ся. Существенно не изменяются показатели фазо-
вой деятельности сердца, тонус крупных артерий и 
мелких артерий головного мозга. Мощность альфа-
ритма на электроэнцефалограмме и показатели си-
стемы внешнего дыхания не изменялись.

У спортсменов с гипокинетической реак-
цией показатели производительности сердца сни-
жались. Сужался просвет кровеносных сосудов 
в легких и магистральных сосудов. Отмечалось 
падение тонуса крупных и средних артерий голов-
ного мозга и возрастание тонуса мелких артерий 
головного мозга. Обнаружена тенденция к уве-
личению индекса напряжения сердца, что свиде-
тельствует о процессах увеличения влияний цен-
тральных механизмов на работу сердца, что может 
быть связано с перевозбуждением вестибулярных 
центров. Практически не изменялась мощность 
альфа- и бета ритмов на электроэнцефалограмме, 
наблюдалось некоторое увеличение мощности 
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тета- и дельта-ритмов электрической активности 
головного мозга. Снижались объёмные показатели 
системы внешнего дыхания. 

Выводы.
1. У спортсменов с гиперкинетической ре-

акцией на вестибулярное раздражение происходит 
адаптация за счет ярко выраженной вегетативной 
реакциии, о чём свидетельствуют, изменения физио-
логических показателей сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и нервной систем.

2. У спортсменов с эукинетической реакцией 
вегетативных сдвигов не наблюдалось, по-видимому, 
в связи с невосприимчивостью вестибулярного ап-
парата к вестибулярному воздействию, например 
вследствие его тренированности.

3. У спортсменов с гипокинетической реак-
цией вестибулярное раздражение вызывает процес-
сы торможения вегетативных центров в результате 
подавления последних вестибулярными центрами. 
Это явление возможно из-за неготовности либо 
вестибулярного аппарата, либо вегетативной си-
стемы обеспечивать энергией организм в связи со 
стресс-фактором, которым является вестибулярная 
нагрузка. 

4. Таким образом, гипокинетическая реак-
ция у спортсменов может свидетельствовать о про-
цессах скрытого утомления вестибуловегетативной 
системы, что необходимо учитывать при оценке 

функционального состояния и коррекции учебно-
тренировочного процесса спортсменов, особенно в 
видах спорта требующих значительного напряже-
ния вегетативных и вестибулярных функций.

В дальнейшем перспективным видится во-
просы изучения зависимости процессов восстанов-
ления у спортсменов с особенностями индивидуаль-
ных вестибулярных реакций.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА В ТЕННИСЕ
Марина Ягелло, Владислав Ягелло

Академия Физического Воспитания и Спорта в Гданьске
1

Аннотация. Цель исследования - установить, какие из соматических показателей высококвалифицированных теннисистов (мужчин и жен-
щин) в наибольшей степени корррелируют с рейтингом и тренировочным стажем спортсменов, а также выяснить вопрос, имеют ли эти свя-
зи диморфический характер? В исследованиях приняли участие члены сборной команды Польши по теннису (n=16). Возраст теннисисток 
находился в диапазоне 16-20 лет (18,1±1,4), а тренировочный стаж – 8-12 лет (10,5±1,8). Возраст теннисистов находился в диапазоне 16-22 
лет (18,5±2,17), а тренировочный стаж – 8-15 лет (10,5±2,66). Проведено измерение 20 основных соматических показателей. Установлено, 
что их взаимосвязи с уровнем спортивного мастерства и тренировочным стажем спортсменов являются неоднородными и носят диморфи-
ческий характер. 
Ключевые слова: теннис, строение тела, тренировочный стаж, спортивное мастерство.
Анотація. Ягелло Марина, Ягелло Владислав. Конституціональні аспекти спортивної майстерності у тенісі. Мета дослідження – 
з’ясувати, які з соматичних показників висококваліфікованих тенісистів (чоловіків і жінок) у найбільшій мірі корелюють з рейтингом і 
тренувальним стажем спортсменів, а також вияснити питання, чи мають ті  зв’язки диморфічний характер. В дослідженні прийняли участь 
члени збірної команди Польщі з тенісу (n=16). Вік тенісисток знаходився у діапазоні 16-20 років  (18,1±1,4), а тренувальний стаж – 8-12 
років (10,5±1,8). Вік тенісистів становив 16-22 роки (18,5±2,17), а тренувальний стаж - 8-15 років (10,5±2,66). Виконано вимірювання 20 
основних соматичних показників. Виявлено, що їх взаємні зв’язки з рівнем спортивної майстерності і тренувальним стажем спортсменів 
не є однорідними і мають диморфічний характер.
Ключові слова: теніс, будова тіла, тренувальний стаж, спортивна майстерність.
Annotation. Jagiello Marina, Jagiello Wladyslaw. Constitutional aspects of sports mastery in tennis. The aim of the study was to determine 
somatic indices of highly-qualifi ed tennis players (men and women) correlate at the highest level of connections with the level of sports mastery 
and training experience, to settle the question whether these connections are of dimorphic character. The study involved Polish national team tennis 
representatives. The female players’ age (n=10) oscillated between 16-20 (18.1±1.4), and the training experience – 8-12 years (10.5±1.8). The male 
players’ age, on the other hand, between 16-22 (18.5±2.17), and the training experience – 8-15 years (10.5±2.66). 20 basic somatic features were 
measured. It was found that the connection of the studied somatic features with the level of sports mastery and the training experience of Polish tennis 
representatives are of heterogeneous and dimorphic character.
Key words: tennis, body composition, training experience, sports mastery level.
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Введение
Современный уровень спортивных достиже-

ний, а также связанная с этим растущая конкуренция 
практически во всех видах спорта требуют поиска 
новых информаций, способствующих повышению 
качества подготовки [2]. При этом  тренеры и учё-
ные анализируют не только данные, которые непо-
средственно касаются самого процесса (технологии) 
спортивной тренировки, но всё чаще обращают свое 
внимание на эффекты долгосрочной адаптации [19]. 
В этом плане больше всего исследований проведено 
в области диагностики и контроля работоспособно-
сти и физической подготовки [3, 11]. Исследователи 
пытаются определить зависимость эффектов такой 
адаптации (физиологической, двигательной и др.)  с 
уровнем спортивного мастерства, с одной стороны, 
и с тренировочным  стажем с другой. Определение 
этих связей представляется ключевым моментом, 
поскольку из большого количества занимающихся 
долгие годы спортом только единицы добиваются 
самых высоких результатов. 

Несомненно, меньше внимания в научных 
исследованиях уделяется соматическим аспектам 
спортивного мастерства. Имеющиеся данные обыч-
но касаются оптимального для данного вида спор-
та строения тела, как следствия, с одной стороны, 
спортивной селекции наиболее предрасположенных 
к занятиям определенным видом спорта спортсме-
нов, и с другой - как эффекта долгосрочной адапта-
ции к нагрузкам [16, 17, 20].

В результате общеизвестны типы строения 
тела элитных спортсменов. К сожалению, в доступ-
ной литературе  отсутствует информация, связанная 
с уровнем связей  конкретных, характерных для дан-
ного вида спорта соматических показателей с уров-
нем спортивного мастерства.

Цель, задачи работы, материал и методы.
В связи с этим цель настоящего исследования 

заключалась в установлении того, какие из сома-
тических показателей высококвалифицированных 
теннисистов (мужчин и женщин) в наибольшей сте-
пени корррелируют с рейтингом и тренировочным 
стажем спортсменов, а также в  выяснении вопроса, 
имеют ли эти связи диморфный характер? 

В обследованиях приняли участие чле-
ны сборной команды Польши по теннису среди 
взрослых – 10 теннисисток и 6 теннисистов. Воз-
раст теннисисток находился в диапазоне 16-20 
лет (18,1±1,4), а тренировочный стаж – 8-12 лет 
(10,5±1,8). Возраст теннисистов находился в диапа-
зоне 16-22 лет (18,5±2,17), а тренировочный стаж 
– 8-15 лет (10,5±2,66).  Исследования проведены 
во время тренировочного сбора  c 28 сентября по 9 
октября 2002 г. 

Антропометрические измерения выполнены 
в соответствии с общепринятыми принципами  с 
использованием стандартных инструментов [10]. 
Определены пять индексов: росто-весовой, Rohrera, 
BMI, Manouvriera и тазо-плечевой, общая поверх-
ность тела (по формуле Du-Bois), а также состав 
тела (косвенным путем, исходя из удельного веса 
тела). Удельный вес тела рассчитывали на основе 
измерений кожно-жировых складок, используя при 
этом прогностическое уравнение Piechaczka [18]. 
Общее содержание  жира в организме (в процентах 
массы тела, F%) рассчитывали по формуле Brożka и 
Keys [9]. Таким образом проведены измерения 20 
основных соматических показателей. 

Результаты исследований.
Корреляционные связи соматических показа-

телей с уровнем спортивного мастерства и трениро-
вочным стажем спортсменов имеют неоднородный 
характер (таб. 1). Так, среди женщин на высоком 
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уровне коррелируют 3 антропометрических показа-
теля (со спортивным уровнем – ширина колена, а  с 
тренировочным стажем – ширина локтя и диаметр 
предплечья). 

У мужчин на высоком уровне коррелируют 7 
антропометрических показателей (со спортивным 
уровнем – длина тела, длина верхней конечности, 
диаметр предплечья и голени, масса тела, поверх-
ность тела; с тренировочным стажем – ширина 
таза).

Однако структура связей соматических по-
казателей с уровнем спортивного мастерства име-
ет существенные различия в зависимости от пола 
спортсменов (рис. 1). У женщин больше всего свя-
зей обнаружено на низком уровне и меньше - на 
высоком. У мужчин значительно больше связей на 

высоком уровне и вдвое меньше чем у женщин на 
низком.

Структура связей соматических показате-
лей с тренировочным стажем спортсменов имеет, 
как у мужчин, так и у женщин подобный характер 
(рис. 2). 

Дискуссия
Результаты проведенных исследований дают 

основание говорить о том, что вопрос конституцион-
ных аспектов спортивного мастерства спортсменов, 
занимающихся теннисом, является сложной научной 
проблемой. В случае мужчин следует признать, что 
соматические показатели имеют более выраженное 
влияние на спортивный результат, чем у женщин. 
Подтверждаются эти наблюдения также практикой 
профессионального тенниса. В настоящее время в 

Tаблица 1
Корреляционные связи отдельных соматических показателей с тренировочным стажем и уровнем спортив-

ного мастерства членов сборной команды Польши по теннису (n=16)

№ Соматические показатели
Женщины, n=10 Мужчины, n=6

спортивный 
уровень

тренировоч-
ный стаж

спортивный 
уровень

тренировоч-
ный стаж

1 Длина тела, см -0,09 -0,55 -0,88 0,53

2 Длина тела cидя, см -0,11 0,24 -0,27 0,46

3 Длина верхней конечности, cм -0,02 -0,48 -0,72 0,48

4 Длина нижней конечности, cм 0,01 -0,52 0,11 -0,46

5 Ширина плеч, см (a-a) 0,18 -0,08 -0,47 0,12

6 Ширина таза, см (ic-ic) -0,12 -0,36 -0,33 0,79

7 Ширина локтя, см -cl 0,20 -0,76 0,06 -0,01

8 Ширина колена, см (epl-epm) -0,86 0,42 -0,25 0,00

9 Диаметр предплечья, см -0,01 -0,67 -0,76 0,35

10 Диаметр голени, см -0,59 0,22 -0,66 0,36

11 Масса тела, кг 0,07 -0,55 -0,78 0,51

12 Удельный вес,  г/cm3 0,27 -0,16 -0,62 0,11

13 Жировая масса тела, % -0,27 0,16 0,63 -0,11

14 Активная масса тела, % 0,27 -0,16 -0,63 0,11

15 Поверхность тела, m2 0,02 -0,57 -0,80 0,51

16 Росто-весовой индекс -0,29 -0,23 -0,35 0,08

17 Индекс Rohrera, усл. ед. 0,30 0,20 0,31 -0,07

18 BMI усл. ед. 0,30 -0,19 -0,49 0,37

18 Индекс Manouvriera 0,06 -0,40 0,22 -0,34

20 Тазо-плечевой индекс, усл. ед. -0,23 -0,34 0,02 0,51
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первой сотне рейтинга теннисистов гараздо реже 
встречаются спортсмены со скромными соматиче-
скими показателями, в частности характеризирую-
щими продольные размеры тела, чем у женщин (по 
этому показателю они намного менее однородны). 

Исследования, которые были проведены на 
чемпионате Европы по теннису среди женщин, вы-
явили тенденцию к уменьшению показателей пол-
ноты (ширина таза, диаметр предплечья), а также 
толщины жировой прослойки с ростом спортивного 
мастерства [8]. Авторы указывают на то, что щуплое 
строение тела теннисисток может располагать их к 
достижению лучших результатов.

Связь определённых соматических показате-
лей с уровнем спортивного мастерства была также 
подтверждена на материале других видов спорта. 

Исследования, проведенные на высококвали-
фицированных фехтовальщицах, обнаружили, что 
из двадцати соматических показателей три (масса 

тела, диаметр предплечья и длина верхней конеч-
ности) находятся в высокой взаимосвязи с  уровнем 
спортивного мастерства [7].

Интересные тенденции были обнаружены  на 
материале спортивной борьбы [6, 15]. Они указы-
вают на связь результативности соревновательной 
деятельности молодых спортсменок с увеличением 
массивности костей бедра и с уменьшением жиро-
вого компонента массы тела. 

Отдельные показатели строения тела 
борцов-классиков взаимосвязаны с уровнем их 
спортивного мастерства, тренировочным стажем и 
дифференцируются в зависимости от весовой ка-
тегории спортсменов. C увеличением массы тела 
количество и уровень таких связей существенно 
изменяется [4, 5].

Связи соматических показателей с уровнем 
спортивного мастерства лучших Польских дзюдои-
сток подтверждают их большую изменчивость в 
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Рис. 1. Структура корреляционных связей соматических показателей с уровнем спортивного мастерства 
членов сборной команды Польши по теннису.
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Рис. 2. Структура корреляционных связей соматических показателей с тренировочным стажем членов 
сборной команды Польши по теннису.
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зависимости от весовой категории. По мере роста 
массы тела дзюдоисток количество и уровень связей 
существенно возрастает[12, 13, 14].

Выводы.
Взаимосвязи исследуемых соматических по-

казателей с уровнем спортивного мастерства и тре-
нировочным стажем членов сборной команды Поль-
ши по теннису являются неоднородными. 

Связи строения тела спортсменок со спор-
тивным стажем указывают на высокую корреляцию 
с двумя показателями – с шириной локтя и диаме-
тром предплечья. Только ширина колена коррелиру-
ет на высоком уровне со спортивным мастерством 
спортсменок. 

У мужчин на высоким уровне со спортивным 
стажем коррелирует только ширина таза. С уровнем 
спортивного мастерства связано шесть антропоме-
трических показателей – длина тела, длина верхней 
конечности, диаметр предплечья и голени, масса 
тела и поверхность тела. 

У женщин больше всего связей обнаружено 
на низком уровне и менее всего -на высоком. У муж-
чин  значительно больше связей на высоком уровне 
и вдвое меньше чем у женщин на низком.

Структура связей соматических показателей с 
уровнем спортивного мастерства и тренировочным 
стажем исследуемых спортсменов подтверждает их 
диморфный характер.
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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, клю-
чевые 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 авто-
ров 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 на-
чато 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 получен-
ных научных результатов).
Выводы. 
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Литература (5 и более - оформление по действующему ГОСТу). 

Редакция вышлет на указанный Вами адрес 1 экз. журнала. 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 по электронной почте. Сообщение о принятии (или отклонении) статьи в печать 

высылается автору по электронной почте после рецензирования ее членами редколлегии. Плата с аспирантов 
за публикацию рукописей не взимается.

Справки: e-mail: 
sportart@gmail.com

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Phvsts/index.html - полные тексты статей;
http://lib.sportedu.ru/books/xxpi - полные тексты статей (русский язык);
http://www.sportsscience.org/ - полные тексты научных изданий.

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 au-

tora (autorów), krótką treść artykułu, słowa kluczowe;
- struktura artykułu powinna zawierać następujące części: wstęp, analiza ostatnich badań i publikacji, cel pracy, zada-

nia 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
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(физическое воспитание и спорт)

Приказ Министерства науки и высшей школы Польши MNiSW-DPN-105-1007-2/AW/09, KOMUNIKAT Nr 8 z dnia 
31 marca 2009 r.; 13.05.2009.  http://www.nauka.gov.pl;

Załącznik do komunikatu nr 8
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 marca 2009 r

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW
ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ

LP. NAZWA CZASOPISMA

LICZBA 
PUNKTÓW ZA 
PUBLIKACJĘ 
NAUKOWĄ

A. CZASOPISMA WYRÓŻNIONE W JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)
(altogether  - 8231)

B. POZOSTAŁE CZASOPISMA ZAGRANICZNE I CZASOPISMA POLSKIE
(altogether - 1403)

244 CHIRURGIA KOLANA, ARTROSKOPIA, TRAUMATOLOGIA SPORTOWA 2

565 KULTURA FIZYCZNA. EDUKACJA, ZDROWIE, OLIMPIZM, SPORT 1

633 MEDICINA SPORTIVA 4

634 MEDICINA SPORTIVA PRACTICA 2

642 MEDYCYNA SPORTOWA 4

740

PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAIN-
ING
ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХО-
ВАННЯ І СПОРТУ (Украина)
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751 PHYSICAL EDUCATION OF THE  STUDENTS OF CREATIVE PROFFESION
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (Украина) 2

955 PRZEGLĄD NAUKOWY KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIWGO 
(SCIENTIFIC REVIEW OF PHYSICAL CULTURE OF UNIVERSITY OF RZESZOW) 1

1018 RESEARCH YEARBOOK. STUDIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 2

1034 ROCZNIK NAUKOWY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE (ZAMIEJ-
SCOWY WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ) 1

1036 ROCZNIK NAUKOWY- STUDIA O WYCHOWANIU FIZYCZNYM I SPORCIE 2

1066 ROCZNIKI NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W 
SUPRAŚLU 1

1108 SPORT WYCZYNOWY 2

1109 SPORTY WODNE I RATOWNICTWO 1

1304 WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT (PHYSICAL EDUCATION AND SPORT) 4

Полный перечень журналов по списку А и В представлен на сайте Министерства науки и высшей школы Поль-
ши: http://www.nauka.gov.pl
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