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Благоприятные периоды диагностики личностных особенностей 
юных баскетболистов в возрасте 10-12 лет в связи с проведением 

отбора на этапе начальной подготовки
Артёменко Т.Г.

Классический приватный университет

Аннотации:
Рассмотрены личностные пси-
хологические особенности юных 
баскетболистов и их влияние на 
становление спортивного мастер-
ства. Особенности приобретают 
значение при отборе в баскетбол 
на этапе начальной подготовки. 
Выявлены личностные особен-
ности (типы мышления, уровень 
интеллектуального развития, лич-
ностная тревожность, волевые 
качества, свойства внимания, 
агрессивность). Установлены до-
стоверные взаимосвязи с пара-
метрами видов подготовленности 
в определенные временные от-
резки.  

Артеменко Т.Г. Сприятливі періоди 
діагностики особистісних особливос-
тей юних баскетболістів у віці 10-12 
років у зв'язку із проведенням від-
бору на етапі початкової підготовки. 
Розглянуто особистісні психологічні осо-
бливості юних баскетболістів і їхній вплив 
на становлення спортивної майстерності. 
Особливості здобувають значення при 
відборі в баскетбол на етапі початкової 
підготовки. Виявлено особистісні осо-
бливості (типи мислення, рівень інтелек-
туального розвитку, особистісна тривож-
ність, вольові якості, властивості уваги, 
агресивність). Установлено достовірні 
взаємозв'язки з параметрами видів підго-
товленості в певні тимчасові відрізки. 

Artemenko T.G. The favorable periods 
of diagnostics of personal features of 
young basketball players at the age of 
10-12 years in connection with selection 
carrying out at the stage of initial prepa-
ration. Personal psychological features of 
juvenile basketball players and their effect 
on becoming of sports skill are construed. 
Features acquire importance at selection in 
basketball at a stage of initial preparation. 
Personal features (types of thinking, a level 
of intellectual development, personal un-
easiness, strong-willed qualities, properties 
of attention, aggression) are revealed. Reli-
able interrelations with parameters of kinds 
of readiness in determined temporary sec-
tions are installed.

Ключевые слова:
юный баскетболист, личностные 
особенности, отбор, фактор-
ная структура, психологические 
свойства, качества. 

юний баскетболіст, особистісні осо-
бливості, відбір, факторна структура, 
психологічні властивості, якості.

juvenile basketball player, personal features, 
selection, factorial frame, psychological 
properties, qualities.

Введение. 1

Проблемы отбора спортсменов на различных этапах 
спортивного совершенствования приобретают клю-
чевое значение в реализации учебно-тренировочных 
программ, современных спортивных технологий и в 
достижении максимальных спортивных результатов 
(Н.Ж. Булгакова, 1978, М.С. Бриль, 1980, В.М. Волков, 
В.П. Филин, 1983, В.П. Филин, 1987, Е.Р. Яхонтов, 
1987, В.Н. Платонов, 1987, 1992, 1997, 2004, В.П. Губа, 
2003; Г.А. Лисенчук 2005 и других). 

Критериями отбора на этапе начальной подготовки 
являлись параметры антропометрических, морфоло-
гических и физических категорий (Мотылянская В.Е., 
1988, Волков Л.В., 1982, и др.). Однако современная 
конкуренция в спорте высших достижений ставит за-
дачи перед спортивными психологами создание со-
ответствующего психологического обеспечения не 
только для этого этапа спортивной подготовки, но и 
для этапа начальной. Основной задачей здесь является 
- выявить талантливых детей и среди них одаренных к 
данному виду спорта (Платонов В.Н., 2004). Это свя-
зано с тем, что достичь максимальных результатов в 
спорте могут не все спортсмены, а только те, которые 
имеют задатки и способности соответствующие тре-
бованиям этого вида спорта. 

Вопросами личностных психологических особен-
ностей юных баскетболистов на начальных этапах 
подготовки занимались В.З. Бабушкин (1986), С.Е 
Шутова, (2000) и др. [11, 12, 13 и др.]. Работы посвя-
щены изучению отдельных свойств и качеств, а не как 
взаимосвязанная структура личностных психологиче-
ских особенностей юных баскетболистов, и в большей 
части эти исследования посвящены психологическим 
аспектам на этапах высшего спортивного мастерства 
[1, 2 и др.].

© Артёменко Т.Г., 2009

В исследованиях Родионова А.В. (1983), в связи с 
влиянием психологических факторов на спортивный 
результат, отмечены условия спортивной деятельно-
сти и особенности проявляемые человеком, в этой 
деятельности. Сербские специалисты А. Николич и В. 
Параносич (1984) предложили исследовать психоло-
гические аспекты отбора как перспективные направ-
ления для совершенствования отбора в баскетбол. 
Основная часть их работы посвящена баскетболистам 
высокой квалификации, а для этапа начальной подго-
товки предложили направление исследования с целью 
повышения эффективности отбора с учетом психоло-
гических свойств и качеств личности баскетболиста. 

Многоплановое исследование проведено Яхонто-
вым Е.Р. (1987) на этапе начальной подготовки юных 
баскетболистов. В результате этой работы выделили 
морфологические особенности баскетболистов, важ-
ные для баскетбола двигательные характеристики, 
психофизиологические особенности.

Научное обоснование проведения первичного от-
бора в баскетбол предложили авторы Родионов А.В. 
и Воронова В.И. (1989) в книге “Психологические 
основы подготовки баскетболистов”. Указывая на раз-
личные компоненты пригодности к занятиям баскет-
болом, они выделяли ведущие: направленность лич-
ности (интерес к данному виду спорта, стремление к 
спортивному совершенствованию), волевые качества, 
эмоциональная устойчивость, психические качества 
(устойчивость и распределение внимания, скорость и 
точность двигательных реакций, объем оперативной 
памяти и т.д.). 

В процессе изучения свойств и качеств юного ба-
скетболиста, в работе Шутовой С.С. (2000), выявили 
значимые психологические факторы на разных этапах 
спортивного совершенствования, которые определя-
ют эффективность соревновательной деятельности. 
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Исследования личности баскетболиста уделяли 
внимание как отечественные [6, 8 и др.] так и зару-
бежные специалисты [1, 13 и др.]. Большая часть этих 
исследований направлена на совершенствование эта-
пов высших спортивных достижений [2, 4, 9 и др.]. 
Однако достижение высоких спортивных результатов 
обусловлено этапом начальной подготовки, где основ-
ной задачей является проведение качественного отбо-
ра баскетболистов [1, 5, 6, 9, 11].

Работа выполнена по плану НИР классического 
приватного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования являются определение до-

стоверных взаимосвязей личностных особенностей и 
видов подготовленности юных баскетболистов значи-
мые для отбора на этапе начальной подготовки.

В нашем исследовании мы поставили следующие 
задачи: изучить специальную литературу, освещаю-
щую отбор на этапе начальной подготовки с учетом 
личностных особенностей юных баскетболистов; 
определить методы их диагностирования; выявить 
достоверные взаимосвязи личностных особенностей 
и видов подготовленности юных баскетболистов зна-
чимых для отбора в баскетбол.

Использовались методы психодиагностики для 
определения таких качеств и свойств как волевые 
проявления, мышления, интеллектуального развития, 
индивидуально типологических особенностей, лич-
ностной тревожности, свойства внимания и агрессив-
ности. Диагностирование проводилось в процессе пе-
дагогического исследования физической, технической 
и игровой интегральной подготовленности юных ба-
скетболистов. Для обработки фактического материа-
ла использовали методы математической статистики: 
средних величин, корреляционный анализ.

Результаты исследования.
На этапе начальной подготовки юных баскетбо-

листов в возрасте 10-12 лет, выявлены достоверные 
взаимосвязи личностных психологических особен-
ностей и параметров видов подготовленности. Пока-
зателями для психодиагностики служили следующие 
параметры: типы мышления, уровень интеллектуаль-
ного развития, свойства внимания (эффективность, 
концентрация, скорость переработки информации в 
зрительно-двигательной системе), личностная тре-
вожность, физическая агрессивность, качества воли, 
индивидуально-типологические особенности. Параме-
тры основных видов подготовленности определялись 
в соответствии с требованиями учебной программой 
для специализированных школ по баскетболу физиче-
ской, технической и игровой интегральной подготов-
ленностью юных баскетболистов в возрасте 10-12 лет.

На протяжении этапа начальной подготовки иссле-
дуемые взаимосвязи проявляли различные результаты 
корреляционного анализа. В таблице 1 отражены пе-
риоды, где отмечены результаты достоверных взаи-
мосвязей личностных психологических особенностей 
и видов подготовленности в течение двух лет обучения 
юных баскетболистов 10-12 лет. Так мышление прояв-
ляет с физической, технической и игровой интеграль-
ной подготовленностью только в 12 лет достоверные 

взаимосвязи. Уровень интеллектуального развития 
проявляет высокие корреляционные значения на всем 
этапе начальной подготовки юных баскетболистов в 
возрасте от 10 и до 12 лет. Проявление личностной 
тревожности приобретает достоверные взаимосвязи в 
12 летнем возрасте баскетболистов, при завершении 
обучения на этапе начальной подготовки. Свойства 
внимания и техническая подготовленность в 11 лет-
нем возрасте проявляют достоверные взаимосвязи, а с 
физической и игровой интегральной в 12 лет. Волевые 
качества наибольшие результаты взаимосвязи прояв-
ляют с физической и технической подготовленностью 
в 10 летнем возрасте, а с игровой интегральной в 11 
лет. 

Результаты выявленных связей, характеризующих 
оперативное мышление и виды подготовленности в 
возрасте 10-11 лет, согласуются с исследованиями Е. 
Р. Яхонтова, как имеющие чрезвычайную значимость 
не только для тренировочной деятельности юных ба-
скетболистов, но и в связи с этим для отбора. Однако 
наши результаты дополняют это положение и указы-
вают на то, что наиболее объективные данные о со-
стоянии свойств внимания можно получить только 
после занятий баскетболом в течение не менее двух 
лет, тогда и проявляются те личностные психологиче-
ские особенности, характеризующиеся специальным 
вербально-логическим мышлением (оперативным). 
Более раннее диагностирование мышления с целью 
проведения первичного отбора на этапе начальной 
подготовки не даст объективных результатов.

Важным для обучения баскетболу на начальном 
этапе подготовки, являются некоторые свойства вни-
мания [1, 2]. По мнению М.С. Бриль, А.П. Герасимен-
ко, В.И. Джерри Краузе свойства внимания сохраняют 
важность на всех этапах спортивного совершенство-
вания в игровых видах спорта. Высокая значимость 
для отбора в баскетбол свойств внимания интенсив-
ности и устойчивости, полученная в наших исследо-
ваниях, совпадает с мнением по этому вопросу М.С. 
Бриль [3] и Е.Р. Яхонтов [12]. 

Выявленный в исследовании высокий уровень вза-
имосвязи интеллектуального развития и параметров 
игровой интегральной подготовленности, подтверж-
дает мнение многих специалистов в области спортив-
ных игр относительно его значимости для эффектив-
ной игры [8, 9]. Однако новым, что и доказано в наших 
исследования, является высокий уровень проявления 
интеллектуального развития и параметров игровой 
интегральной подготовленности бросками мяча по 
кольцу r=0,45 (p<0,05), r=0,49 (p<0,01), r=0,54 (p<0,05) 
соответственно в возрасте 10, 11 и 12 лет; точностью 
штрафных бросков r=0,53 (p<0,05), r=0,54 (p<0,01), 
r=0,58 (p<0,05). Характерно, что с каждым годом по 
мере формирования спортивного опыта зависимость 
с такими параметрами, как броски мяча, перехваты 
мяча, количество потерь игрока в защите, точность 
штрафных бросков возрастает. В соответствии с зада-
чей первичного отбора этот показатель важен с точки 
зрения момента, когда целесообразно проводить диа-
гностику уровня интеллектуального развития юного 
спортсмена. 
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Анализируя значимость уровня интеллектуально-
го развития юных баскетболистов, необходимо учи-
тывать взаимное влияние его с другими личностными 
психологическими проявлениями, а именно с теми, во 
взаимодействии с которыми формируется структура 
личностных особенностей юных баскетболистов в 
возрасте 11 и 12 лет. В этом возрасте структура лич-
ностных психологических особенностей формируется 
уровнем интеллектуального развития, целеустремлен-
ности и мышления вербально-логического. Это соче-
тание позволяет говорить о следующем: интеллект 
юного баскетболиста в сочетании с целеустремленно-
стью не только позволяет успешно осваивать необхо-
димые элементы игры в баскетбол, развивая мышле-
ние, неразрывно связанное с игровыми действиями, 
но и, в свою очередь, занятия баскетболом совершен-
ствуют интеллектуальную деятельность спортсмена, 
что выражается в ее высокой значимости на всем про-
тяжении этапа начальной подготовки.

Проявление личностной тревожности на этапе на-
чальной подготовки имеет ряд характерных черт, что 
наблюдалось в значимости ее для технической подго-
товленности в контрольных упражнениях (перемен-
ный бег) и серии бросков, в остальных же, где также 
выполнялись броски, ее значимость не наблюдалась. 
В свою очередь, в 11 и 12 лет личностная тревожность 
и параметры игровой подготовленности проявляли 

взаимосвязь только с точностью штрафных бросков и 
перехватами мяча, причем большее число связей при-
ходится как раз на второй год обучения (12 лет).

Специалисты указывают на присутствие взаимос-
вязи между проявлениями личностной тревожности 
и игровой эффективностью [10, 11, 13], что соответ-
ствует нашим данным об увеличении количества и 
качества связей с игровой интегральной подготовлен-
ностью именно к окончанию этапа начальной подго-
товки по сравнению с началом обучения в группах 
начальной подготовки, когда связей не наблюдалось. 
Увеличение значения личностной тревожности к 12 
годам связано с интеллектуальной работой с целью 
заинтересовать детей занятиями баскетболом и выра-
ботать ответственное отношение к тренировкам как 
к серьезной деятельности. Поэтому данная тенден-
ция дает основание утверждать, что одна из главных 
задач тренера – вызвать интерес и желание у юных 
спортсменов к занятиям баскетболом на этом этапе 
подготовки. 

Наличие необходимых свойств внимания как зна-
чимой личностной особенности для баскетбола на 
всех этапах подготовки не вызывает сомнений. Наши 
данные, характеризующие высокую значимость 
свойств внимания на этапе начальной подготовки, 
совпадают с результатами известных специалистов 
в этой области: В.З. Бабушкина (1986), М.С Бриля 

Таблица 1
Сводная таблица наибольших проявлений достоверных связей личностных особенностей и параметров видов 

подготовленности по периодам исследования на этапе начальной подготовки юных баскетболистов

№
п/п

Личностные особенности

Периодизация этапов исследования юных баскетболистов в группах 
начальной подготовки,

возраст, лет
1 этап исследования, 

10 лет
2 этап исследования, 

11 лет
3 этап исследования, 

12 лет

Ф
из
ич
ес
ка
я 
по
дг
от
ов

-
ле
нн
ос
ть

Те
хн
ич
ес
ка
я 
по
дг
от
ов

-
ле
нн
ос
ть

И
гр
ов
ая

 и
нт
ег
ра
ль
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я

по
дг
от
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нн
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ть

Ф
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ка
я 
по
дг
от
ов

-
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нн
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ть
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хн
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ка
я 
по
дг
от
ов

-
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ть

И
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 и
нт
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я

по
дг
от
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нн
ос
ть

Ф
из
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ка
я 
по
дг
от
ов

-
ле
нн
ос
ть

Те
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ка
я 
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дг
от
ов

-
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нн
ос
ть

И
гр
ов
ая

 и
нт
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я

по
дг
от
ов
ле
нн
ос
ть

1 Мышление - - - - - - + + +

2 Уровень интеллектуального 
развития + + + + + + + + +

3 Уровень личностной тре-
вожности - + - - - - + + +

4 Свойства внимания - - - - + + + - +

5 Волевые качества + + - - - + - - -

6 Агрессивность - + - - - + - - +

7
И н д и в и д у а л ь н о -
типологические 
особенности

- - - + + - + - +
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(1986), Е.Р Яхонтова. (1987), С.Е. Шутовой (2000) и 
других, проводивших подобные исследования. Одна-
ко для этапа начальной подготовки в процессе анали-
за доступных нам литературных данных не удалось 
найти четких сведений, которые позволяют опреде-
лить уровень значимости основных свойств внимания 
в соответствии с видом подготовленности. Данные 
нашего исследования позволяют говорить о следую-
щем: такие проявления свойств внимания, как эф-
фективность переработки информацию в зрительно-
двигательной системе и ее эффективность имеют 
более высокую значимость, в сравнении с другими ее 
свойствами; эти свойства также динамично увеличи-
вают свою значимость для видов подготовленности 
спортсменов в возрасте от 10 до 12 лет и одинаково 
важны на протяжении всего этапа начальной подго-
товки, как для физической, так и для технической и 
игровой интегральной подготовленности. 

Выводы. 
Диагностирование личностных особенностей 

юных баскетболистов с целью проведения отбора на 
этапе начальной подготовки целесообразно проводить 
в те возрастные периоды, когда уровень взаимосвязи 
с видом подготовленности достигает наибольших зна-
чений. Так у юных баскетболистов целесообразно в 
возрасте 10 лет диагностировать уровень интеллекту-
ального развития и волевые качества (целеустремлен-
ность, решительность, смелость); в 11 лет – свойства 
внимания (эффективность и скорость переработки ин-
формации в зрительно-двигательной системе) и уро-
вень физической агрессивности; в 12 лет – мышление 
(вербально-логическое), уровень личностной тревож-
ности и индивидуально-типологические особенности 
(направленность личности). 

Перспективными в данном направлении являются 
исследования, связанные с определением комплекса 

личностных особенностей на этапе начальной под-
готовки для отбора и проведение лонгитудинальных 
исследований с учетом цели и задач, указанных в дан-
ной статье. Это позволит более точно проследить ди-
намику личностных психологических особенностей 
баскетболистов.
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Экспериментальные режимы восстановительной нагрузки для 
первой стадии восстановления после напряженной двигательной 

деятельности в современном пятиборье
Ефременко Андрей

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Представлены режимы трени-
ровочной деятельности для вос-
становления чувствительности 
кардиореспираторной системы ква-
лифицированных спортсменов в 
современном пятиборье. Показана 
более высокая степень активизации 
и оптимизации реакций кардиоре-
спираторной системы. Увеличилась 
кинетика и устойчивость реакций 
ЧСС и легочной вентиляции. Сниже-
ние «дрейфа» ЧСС в условиях стан-
дартных нагрузок средней интенсив-
ности свидетельствуют о снижении 
напряжения функций, оптимизации 
деятельности кардиореспираторной 
системы.

Єфременко Андрій. Експерименталь-
ні режими відновного навантаження 
для першої стадії відновлення після 
напруженої рухової діяльності в су-
часному п'ятиборстві. Представлені 
режими тренувальної діяльності для від-
новлення чутливості кардіореспіраторної 
системи кваліфікованих спортсменів в 
сучасному п'ятиборстві. Показано більш 
високий ступінь активізації і оптимізації 
реакцій кардіореспіраторної системи. 
Збільшилася кінетика і стійкість реакцій 
ЧСС і легеневої вентиляції. Зниження 
«дрейфу» ЧСС в умовах стандартних 
навантажень середньої інтенсивності 
свідчать про зниження напруги функцій, 
оптимізації діяльності кардіореспіратор-
ної системи.

Efremenko Andrey. Experimental modes 
of recovery loading for the fi rst stage of 
recovery after intense impellent activity 
in the modern pentathlon. Modes of 
training activity for sensitivity restoration 
cardio respiratory systems of the qualifi ed 
athletes in modern pentathlon are 
presented. More high degree of activation 
and optimization of reactions of the cardio 
respiratory system is rotined. Kinetics 
and stability of reactions of frequency of 
heart-throbs and pulmonary ventilation 
was increased. Decline of «drift» of 
frequency of heart-throbs in the conditions 
of the standard loadings of middle intensity 
testify to the decline of tension of functions, 
optimization of activity of the cardio 
respiratory system.

Ключевые слова:
средства восстановления, совре-
менное пятиборье.

засоби відновлення, сучасне 
п'ятиборство.

recovery means, modern pentathlon.

 

Введение.1

Для многоцикловых соревновательных микроци-
клов значение приобретают дополнительные стимули-
рующие факторы, которые позволяют активизировать 
процессы восстановления и подготовить спортсменов 
к следующему старту в течение лимитированного пе-
риода между соревнованиями. Для этого научное обо-
снование получили восстановительные режимы дви-
гательной деятельности, при которых используются 
комбинированные условия активизации физиологи-
ческих стимулов реакций - нейрогенного, гипокси-
ческого, «острого» гипоксического, ацидемического 
[2], а также условия, при которых восстанавливается 
чувствительность организма к этим стимулам при фи-
зической нагрузке восстановительного характера [3]. 
Показана эффективность равномерной нагрузки в со-
четании с вариациями темпа, ритма работы, при ко-
торых стимулируется проприорецепторная чувстви-
тельность организма и увеличивается подвижность 
нейрогенных процессов [2,3]. Усиление нейрогенного 
стимулирования функций организма может быть до-
стигнуто за счет различных методических приемов. 
Например, за счет изменения угла наклона беговой 
поверхности при циклической работе (бег под углом 
10°) [3] или выполнения коротких темповых ускоре-
ний (не более 5 с) с выраженным скоростным компо-
нентом эргометрической мощности работы [2]. Такие 
варианты стимулирующих воздействий подходят для 
восстановления спортсменов в современном много-
борье после больших тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок. Это связано с тем, что последний 
вид программы многоборья – кросс, как правило, про-
ходил в условиях переменного темпа и различного ре-
льефа местности. В настоящее время новые правила 
соревнований предполагают выполнение цикличе-

© Ефременко Андрей, 2009

ской нагрузки в более сложных условиях, связанных с 
чередованием кросса и стрельбы. Поэтому такой тип 
нагрузки подходит под критерии компенсаторной на-
грузки, обоснованной в теории и методике подготов-
ки спортсменов в олимпийском и профессиональном 
спорте [4].

Длительность работы при использовании такого 
рода нагрузках не должна превышать 20 мин (при со-
хранении интенсивности нагрузки в пределах 45-49% 
или 55-59% VO2 max). Это связано с тем, что в тече-
ние более длительного времени организм спортсмена 
не в состоянии поддерживать устойчивые величины 
реакций потребления О2 и легочной вентиляции, что 
свидетельствует о снижении реактивных свойств КРС 
[3]. Как правило, после 20 мин отмечается большой 
дрейф показателей ЧСС (это типично на фоне недо-
восстановления организма) или происходит линейное 
снижение пиковых показателей реакций потребления 
О2 и легочной вентиляции. В обоих случаях проис-
ходит неадекватная реакция организма, характери-
зующая снижение реактивных свойств КРС и как 
следствие снижение стимулирующего характера на-
грузки.

Предположили, что режимы двигательной деятель-
ности с интенсивностью работы в пределах 45-49% 
или 55-59% VO2 max при использовании приемов, 
направленных на усиление нейрогенной стимуляции 
организма покажут более высокую реактивность КРС 
и стимулируют восстановительные процессы в орга-
низме после напряженной соревновательной или тре-
нировочной деятельности. 

Исследования являются частью научно-
исследовательской работы, проводимой в соответ-
ствии со сводным планом НИР в сфере физической 
культуры и спорта на 2060-2010 г.г. по теме  2.2.1. 
«Управление тренировочными нагрузками в условиях 
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интенсивной соревновательной деятельности в годич-
ном цикле подготовки квалифицированных спортсме-
нов», № госрегистрации 0106U010776 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - показать эффективность восстано-

вительных режимов двигательной деятельности на 
первой стадии восстановления после напряженной 
двигательной деятельности 

Организация и проведение эксперимента. Экспе-
римент был проведен на фоне последействия трени-
ровочного занятия с большой нагрузкой циклического 
характера, которое стимулировало достижение высо-
кой степени утомления спортсменов [4].

Контрольные и экспериментальные тестовые за-
дания были смоделированы на беговом эргометре. 
В эксперименте приняли участие 6 высококвалифи-
цированных спортсменов в современном пятиборье 
(3 МСМК и 3 МС). Начальные параметры нагрузки 
были подобраны индивидуально. Для этого спортсме-
ны были ориентированы на выбор интенсивности 
нагрузки, при которой они достигали и поддержива-
ли определенное время индивидуальные показате-
ли ЧСС, которые соответствовали 45-49% VO2 max 
(первое экспериментальной задание) и 55-59% VO2 
max (второе экспериментальной задание). Отношение 
ЧСС и уровень реакции от VO2 max были зарегистри-
рованы в стандартных условиях измерения VO2 max. 
Были проанализированы изменения реакции ЧСС и 
легочной вентиляции. Оценивались - дрейф ЧСС как 
фактор функциональной устойчивости организма в 
условиях утомления [1].

Первое контрольное и экспериментальное тесто-
вое задание были выполнены через 18-24 часов после 

тренировочного занятия с большой нагрузкой. Дли-
тельность первого контрольного тестового задания, 
с интенсивностью работы 45-49% VO2 max  была 24 
мин, интенсивность равномерная, угол наклона со-
ставлял 0°, краткосрочные ускорения отсутствовали.  
В первом экспериментальном тестировании, с интен-
сивностью работы 45-49% VO2 max спортсмены вы-
полнили беговое упражнение под наклоном. В этом 
тестовом задании угол наклона беговой дорожки был 
10°. Длительность упражнения была 24 мин.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Результаты первого тестирования представлены 

в таблице 1. Из таблицы видно, что при выполнении 
экспериментального варианта задания у всех спор-
тсменов увеличилась устойчивость реакций. Отчетли-
во это проявилось на отрезке 13-18 минуты работы. В 
этот период у 4 спортсменов изменения пульса нача-
ли носить линейный характер, у 2 спортсменов дрейф 
пульса снизился и в большей степени стал характе-
ризовать сохранения уровня ЧСС. У двух спортсме-
нов эта тенденция сохранилась в течение последних 6 
мин нагрузки. Колебания показателей ЧСС в пределах 
стандартного отклонения ±0,3 соответствовали коле-
баниям пульса не более одного удара в минуту. Это 
свидетельствовало о стабилизации пульса в пределах 
периода измерений.

Анализ изменений реакции легочной вентиляции 
показала, что все спортсмены достигли более высокой 
устойчивости реакции на отрезке 13-18 минуты рабо-
ты. В этот период снизилось отношение величины 
пикового уровня реакции и среднего показателя 13-18 
минуты работы.  При этом необходимо отметить, что 
все спортсмены достигли более высокого пикового 

Таблица 1.
Результаты изменения показателей ЧСС и легочной вентиляции (ЛВ) в процессе контрольного и экспери-

ментального тестирования, с заданной интенсивностью работы 45-49% VO2 max спортсменов в современ-
ном пятиборье без изменения угла наклона дорожки (КТ**) и при наклоне дорожки 10° (ЭТ**)

С-ны Тесты

ЧСС, уд.мин-1* ЛВ, л.мин-1*

± величина дрейфа***, 
+ линейное увеличение

изменение относительно
пикового уровня реакции

Период измерения, мин

6-12 12-18 18-24 6-12 12-18 18-24

Е. КТ ±0,8 ±0,6 ±0,9 9,5 4,7(141,0) 11,9
ЭТ + + ±0,3 5,2 1,0(141,0) 3,1

Е. КТ ±0,9 ±1,0 ±1,1 9,3 5,7(142,1) 11,7
ЭТ + ±0,3 ±0,5 4,7 0,5(142,3) 2,0

Д. КТ + ±0,5 ±0,7 10,5 5,7(144,0) 12,2
ЭТ + + ±0,3 5,0(145,5) 1,5 3,0

П. КТ ±0,8 ±0,9 ±1,1 9,3 5,2(143,3) 11,6
ЭТ ±0,3 ±0,3 ±0,6 4,9(143,8) 1,1 2,1

М. КТ ±0,5 ±0,7 ±0,9 8,5 3,7(144,0) 10,1
ЭТ + + ±0,6 2,5 1,7(144,1) 2,2

С. КТ ±0,4 ±0,7 ±1,0 9,0 4,6(143,6) 11,4
ЭТ + + ±0,9 3,3 1,0(144,1) 2,1

Примечание: * результаты трех лучших и трех худших  средних показателей ЧСС за период;
  ** КТ – контрольное тестирование; ЭТ – экспериментальное тестирование;
  *** - величина стандартного отклонения от среднего значения
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уровня легочной вентиляции, при этом устойчивость  
реакции в течение 13-18 мин и  более низкие уровни 
снижения реакции в течение 18-24 мин тестового за-
дания. два спортсмена в течение экспериментального 
тестового задания достигли пика реакции на более 
раннем отрезке тестового задания.

На рисунке 1 и 2 схематически представлены ин-
дивидуальные данные изменения реакции ЧСС (рис. 
1) и реакции легочной вентиляции (рис. 2) в процессе 
выполнения контрольного и экспериментального те-
стового задания. Представленные данные являются 
типичным примером реакции организма квалифи-
цированных спортсменов современном пятиборье 
на тренировочные упражнения с интенсивностью 

44-49% VO2 max в начальной фазе первой стадии вос-
становления в ударных или соревновательных микро-
циклах с использованием больших нагрузок.

Второе контрольное и экспериментальное тесто-
вое задание были выполнены через 42-46 часов после 
тренировочного занятия с большой нагрузкой. Дли-
тельность второго контрольного тестового задания, 
с интенсивностью работы 55-59% VO2 max  была 24 
мин, интенсивность равномерная, угол наклона со-
ставлял 0°, краткосрочные ускорения отсутствовали.  
Во втором экспериментальном задании, с интенсив-
ностью работы 55-59% VO2 max, каждые 3 мин были 
использованы краткосрочные 5 с темповые ускорения. 
В этом тестовом задании угол наклона беговой дорож-

Рис. 1. Индивидуальные данные изменения реакции ЧСС в процессе выполнения контрольного и эксперимен-
тального тестового задания с интенсивностью нагрузки 44-49% VO2 max спортсмена Е.
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Рис.2. Индивидуальные данные изменения реакции легочной вентиляции в процессе выполнения контрольного 
и экспериментального тестового задания с интенсивностью нагрузки 44-49% VO2 max спортсмена Е.
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ки не изменился и был 0°. Длительность упражнения 
была 24 мин.

Результаты тестирования представлены в таблице 
2. В таблице видно, что эффект стабилизации (у трех 
спортсменов) или выраженный линейный характер 
увеличения функций (у трех спортсменов) был до-
стигнут в период 13-18 мин  в процессе выполнения 
экспериментального задания. При этом отчетливо 
проявляется усиление реакции вентиляции.

При снижении диапазона различий пиковых и 
средних величин реакций за период измерений, за-

регистрированы более высокие пиковые показатели 
легочной вентиляции и более высокая скорость их 
достижения (у четырех спортсменов). Увеличение 
устойчивости реакций КРС и достижение более вы-
соких пиковых уровней реакции вентиляции свиде-
тельствует об увеличении реактивных свойств КРС 
и указывают на более высокий стимулирующий уро-
вень экспериментальной нагрузки. На усиление реак-
тивных свойств КРС также указывает более высокая 
скорость реакций в течение 6-12 мин первого и вто-
рого экспериментального варианта специальных вос-

Таблица 2
Изменения реакции ЧСС и легочной вентиляции (ЛВ) контрольного и экспериментального тестирования, с 
заданной интенсивностью работы 55-59% VO2 max спортсменов в современном пятиборье без 5 с ускорений 

(КТ**) и при использовании 5 с ускорений (ЭТ**)

С-ны Тесты
*

ЧСС, уд.мин-1 ЛВ, л.мин-1

± величина дрейфа, 
+ линейное увеличение

изменение относительно
пикового уровня реакции**

Период измерения, мин

6-12 12-18 18-24 6-12 12-18 18-24

Е. КТ + ±0,9 ±0,9 7,9 3,4 (148,7) 9,6
ЭТ + + ±0,7 6,3 0,9 (151,0) 3,2

Е. КТ ±0,5 ±0,9 ±1,1 8,1 4,7(146,9) 10,0
ЭТ + ±0,3 ±0,7 5,6 (149,9) 1,0 3,0

Д. КТ ±0,3 ±0,8 ±1,0 7,5(149,1) 4,4 9,9
ЭТ + + ±0,5 5,3(151,7) 1,2 3,9

П. КТ + ±0,7 ±0,9 8,3 5,2(146,6) 10,6
ЭТ + + ±0,6 6,2(149,9) 1,5 2,8

М. КТ ±0,4 ±0,9 ±1,1 7,7(144,9) 3,9 10,6
ЭТ + ±0,3 ±0,6 4,0(147,7) 1,0 3,3

С. КТ ±0,7 ±1,1 ±1,2 7,6 3,8(147,5) 9,8
ЭТ ±0,3 ±0,3 ±0,7 5,1(150,1) 1,1 3,1

Примечание: *КТ – контрольное тестирование; ЭТ – экспериментальное тестирование;
                        ** значения легочной вентиляции приведены в скобках в период достижения пика реакции

Рис. 3. Индивидуальные данные изменения реакции ЧСС в процессе выполнения контрольного и эксперимен-
тального тестового задания с интенсивностью нагрузки 54-59% VO2 max спортсмена Е.  
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становительных режимов двигательной деятельности 
спортсменов в современном пятиборье.

На рис. 3 и 4 схематически представлены инди-
видуальные данные изменения реакции ЧСС (рис.3) 
и реакции легочной вентиляции (рис.4) в процессе 
выполнения контрольного и экспериментального те-
стового задания. Представленные данные являются 
типичным примером реакции организма квалифи-
цированных спортсменов современном пятиборье 
на восстановительные тренировочные упражнения с 
интенсивностью 54-59% VO2 max в заключительной 
фазе первой стадии восстановления в ударных или со-
ревновательных микроциклах с использованием боль-
ших нагрузок. 

Выводы
Полученные данные позволяют говорить о том, что 1. 
первый и второй варианты экспериментальных вос-
становительных режимов двигательной деятель-
ности могут использоваться в системе средств вос-
становления после соревновательных нагрузок в 
современном пятиборье.
Показана более высокая степень активизации и 2. 
оптимизации реакций кардиореспираторной систе-
мы. Увеличилась кинетика и устойчивость реакций 
ЧСС и легочной вентиляции. Снижение «дрейфа» 
ЧСС в условиях стандартных нагрузок средней 
интенсивности свидетельствуют о снижении на-
пряжения функций, оптимизации деятельности кар-
диореспираторной системы и активизации на этой 
основе восстановительных процессов в организме 
спортсменов.  

Рис. 4. Индивидуальные данные изменения реакции легочной вентиляции в процессе выполнения контрольного 
и экспериментального тестового задания с интенсивностью нагрузки 54-59% VO2 max спортсмена Е.  
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Характер воздействия экспериментальных упраж-3. 
нений предполагает их использование на первой 
стадии восстановления для стимуляции КРС и 
увеличение ее чувствительности к стимулам ре-
акции. На этой основе могут быть сформированы 
предпосылки для эффективного использования 
средств второго и третьего этапа восстановления  
для активизации физиологических стимулов реак-
ции и стимуляции функциональных возможностей 
спортсменов. 
Дальнейшие исследования предполагается прове-

сти в направлении изучения других проблем напря-
женной двигательной деятельности в современном 
пятиборье.
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Физическая реабилитация пациентов с ампутационными 
культями бедра вследствие травмы

Ефремова О. В., Абдоллахгаруси Мехрдад
Харьковская государственная академия физической культуры 

Украинский НИИ протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности

Аннотации:
Статья представляет собой изложение 
сущности проблемы восстановления 
трудоспособности после ампутации 
на уровне бедра. Дается анализ обще-
принятой в травматологии программы 
физической реабилитации пациентов 
после ампутации и излагаются ре-
зультаты применения разработанной 
физической реабилитации пациентов 
с ампутационными культями бедра 
вследствие травмы. Авторы предлага-
ют использовать средства физической 
реабилитации  в соответствии с дина-
микой течения репаративных процес-
сов после ампутации  и клиническими 
особенностями травмы. Всё  это спо-
собствует развитию собственных ком-
пенсаторных возможностей человека, 
приводящей к ремиссии. Так как эти 
средства наиболее физиологичны, их 
правильное применение не вызывает 
осложнений.

Єфремова О. В., Абдоллахгарусі 
Мехрдад. Фізична реабілітація 
пацієнтів с ампутаційними кукса-
ми стегна внаслідок травмі. Стаття 
являє собою виклад суті проблеми 
відновлення працездатності після 
ампутації на рівні стегна. Дається аналіз 
загальноприйнятою в травматології 
програми фізичної реабілітації пацієнтів 
після ампутації і викладаються резуль-
тати застосування розробленої фізичної 
реабілітації пацієнтів з ампутаційними 
куксами стегна внаслідок травми. Ав-
тори пропонують використовувати за-
соби фізичної реабілітації відповідно 
до динаміки перебігу репаративних 
процесів після ампутації та клінічними 
особливостями травми. Все це сприяє 
розвитку власних компенсаторних 
можливостей людини, що призводить 
до ремісії. Так як ці кошти найбільш 
фізіологічні, їх правильне застосування 
не викликає ускладнень. 

Efremova O.V., Abdollahgarusi Mehr-
dad. Physical rehabilitation of patients 
with amputation stump of thigh be-
cause of trauma. The article is exposi-
tion essence of problem of renewal of 
ability to work of a problem of restoration 
after amputation at the hip. The analysis 
of the standard program of the standard 
in traumatology programs of physical re-
habilitation of patients after amputation 
and presents the results of the developed 
physical rehabilitation of patients with 
amputating the thigh stumps due to injury. 
The authors propose to use the means of 
physical rehabilitation in accordance with 
the fl ow dynamics of the reparative pro-
cesses after amputation and clinical fea-
tures of injury. All this contributes to the 
development of compensatory own hu-
man capabilities, resulting in remission. 
Since these funds most physiological, 
their correct application does not cause 
complications.

Ключевые слова:
пациент, бедро, культя,  восстанов-
ление, ремиссия, осложнения,  физи-
ческая реабилитация.

пацієнт, стегно, кукса, відновлення , 
ремісія, ускладнення, фізична реабілі-
тація.

 patient, hip, stump, restoration, remission, 
complications, physical rehabilitation.

Введение. 1

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоро-
вья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, приводящие к ограничению  жизне-
деятельности и вызывающие необходимость его со-
циальной защиты. 

Комитет ВОЗ в 1980 год [1] дал определение реа-
билитации: реабилитация — это активный процесс, 
целью которого является достижение полного восста-
новления нарушенных вследствие заболевания или 
травмы функций, либо, если это нереально — опти-
мальная реализация физического, психического и со-
циального потенциала инвалида, наиболее адекватная 
интеграция его в обществе. Следовательно, образом, 
реабилитация включает мероприятия по предотвра-
щению инвалидности в период заболевания и помощь 
индивиду в достижении максимальной физической, 
психической, социальной, профессиональной и эко-
номической полноценности, на которую он будет спо-
собен в рамках существующего заболевания. Среди 
прочих дисциплин реабилитация занимает особое 
место, так как рассматривает не только состояние ор-
ганов и систем организма, но и функциональные воз-
можности человека в его повседневной жизни после 
выписки из медицинского учреждения[1,2].

В последние годы в реабилитацию введено по-
нятие “качество жизни, связанное со здоровьем” 
(healthrelated quality of life, англ.). При этом именно 
качество жизни рассматривают как интегральную ха-
рактеристику, на которую надо ориентироваться при 
оценке эффективности реабилитации больных и ин-
© Ефремова О. В., Абдоллахгаруси Мехрдад, 2009

валидов[3]. Реабилитация должна осуществляться, 
начиная с самого возникновения травмы и вплоть до 
полного возвращения человека в общество (непре-
рывность и основательность)[4,5]. Проблема реаби-
литации должна решаться комплексно, с учётом всех 
её аспектов (комплексность). Реабилитация должна 
быть доступной для всех кто в ней нуждается (доступ-
ность).

Реабилитация должна приспосабливаться к посто-
янно меняющейся структуре болезней, а также учиты-
вать технический прогресс и изменения социальных 
структур (гибкость). Как видим, эта проблема нужда-
ется в дальнейшем изучении и разработке. 

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
В связи с вышеизложенным целью нашей работы 

является усовершенствование процесса физической 
реабилитации на основе комплексного подхода к ис-
пользованию средств физической реабилитации  по-
сле ампутации на  уровне бедра вследствие травмы на 
госпитальном этапе. Для достижения поставленной 
цели решались следующие задачи:

- Рассматривать и проанализировать доступные 
нам источники литературы по проблеме физической 
реабилитации с ампутационными культями бедра 
вследствие травмы.

- Изучить общепринятую в травматологии программу 
физической реабилитации после ампутации и определить 
фоновое (первичное) функциональное состояние ор-
ганизма пострадавших.

- Разработать, внедрить для пострадавших основной 
группы программу физической реабилитации,   предло-
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женной нами, а также оценить влияние разработанной 
программы на функциональное состояния организма 
пострадавших.

Объектом материала является комплекс физической 
реабилитации  пациентов с ампутационными культя-
ми бедра вследствие данной травмы, а  также научно-
методическая литература, документальные материалы (про-
грамма по физической реабилитации, истории болезни).  
Антропометрические, физиологические исследования и ма-
тематическая обработка результатов исследования осущест-
вление на вазе   харьковская государственная академия 
физической культуры и Украинский НИИ протезиро-
вания, протезостроения и восстановления трудоспо-
собности в 2009 году.

Результаты исследования. 
С учётом непрерывности выделяют стационар-

ный, амбулаторный, а в некоторых странах иногда 
ещё и санаторный этапы медицинской реабилитации. 
Нами обследовано 20 человек, перенесших ампута-
цию бедра вследствие травмы, и их программы реаби-
литации (таблица 1). Из них 11 мужчин и 9 женщин в 
возрасте от 14 до 62 лет.

Ампутация это удаление периферического отде-
ла конечности на протяжении кости (в промежутке 
между суставами). Все показания к ампутации или 
экзартикуляции можно разделить на две группы: абсо-
лютные  и относительные.  К абсолютным относятся 
такие показания, когда имеются необратимые процес-
сы и консервативные методы лечения не в состоянии 
сохранить конечность:

-Травматический отрыв конечности;
-Развившаяся гангрена, Происхождение гангрены 

может быть различным: в результате ожога, электро-
травмы, эндартериита, отморожения, эмболии, анаэ-
робной инфекции, диабетической ангиопатии; 

-Третье абсолютное показание к ампутации ха-
рактеризуется триадой повреждения конечности:  по-
вреждение двух третей мягких тканей; повреждение 
и размозжение крупных сосудисто - нервных пучков; 
повреждение костей.

Относительные показания – это ампутации или эк-
зартикуляции конечности решается с учетом состоя-
ния больного в каждом конкретном случае в индиви-
дуальном порядке. Оперировать необходимо только в 
том случае если травма или заболевание конечности 
угрожает жизни больного.

По данным статистики, полученным в результате 
научных исследований в ЦИТО и ЦИЭТИН, тяжелая 
инвалидность возникает в половине случаев после 

травмы опорно-двигательного аппарата [2,3].
У 23—26% больных с временной и постоянной 

утратой трудоспособности дефект, приводящий к ин-
валидности, носит функциональный характер.

Возникновение функциональных нарушений не-
редко обусловлено поздним, недостаточно система-
тическим применением средств функционального 
лечения и неправильной методикой лечебного ис-
пользования физических упражнений.

Кроме двигательных нарушений фантомная боль 
и боль в культе после ампутации конечностей явля-
ются тяжелым осложнением боевых и бытовых травм 
и занимают одно из ведущих мест среди поражений 
нервной системы, характеризующихся болевым син-
дромом. В последние годы в связи с ростом травматиз-
ма увеличивается число больных, страдающих фан-
томной болью и болью в культе. Последние нередко 
достигают такой степени, что побуждают к применению 
наркотических средств и могут иногда привести к су-
ицидальным попыткам больного. Одним из главных 
критериев эффективности должна быть ее ориента-
ция на выход максимально возможного числа лиц из 
состояния инвалидности. Полная реабилитация озна-
чает снятие статуса инвалида. Два других показателя - 
частичной реабилитации и утяжеления инвалидности 
(дереабилитация) - отражают процесс перехода инва-
лидов из группы в группу. Частичная реабилитация - 
переход в более легкую группу (для третьей группы, 
естественно, отсутствует). 

Па пути к достижению оптимальных результатов 
реабилитации больных после ампутации мы считаем 
методически необходимым выделить три этапа вос-
становления: 1) этап подготовительный — до опера-
тивного вмешательства; 2) этап полного восстанов-
ления — после оперативного вмешательства; 3) этап 
совершенствования и профессиональной переориен-
тации. Подготовительный этап охватывает период с 
момента поступления больного в отделение до ухода 
в операционный блок. Каждый вновь поступивший 
больной тут же зачисляется в соответствующую груп-
пу и включается в систему восстановления.

В отношении указанных больных на первое место 
в программе восстановления ставятся вопросы пси-
хопрофилактики и психотерапии, а также укрепления 
физического состояния больных, истощенных преды-
дущим лечением.

Вся методика реабилитации убеждает больного в 
том, что имеются все возможности для его возврата 
к общественной жизни, и способствует активному 

Таблица 1.
Возраст и пол больных с ампутационными культями бедра вследствие травмы

Количество
больных 

Пол Возраст больных, лет

м ж 21-30 31-40 41-50 51-60 61-80

20 основная группа
20 контрольная группа 11

10
9
10

5
4

8
9

4
3

2
3

1
1

40 21 20 9 17 7 5 2
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включению его в программу восстановления. Наряду 
с перечисленными психопрофилактическими меро-
приятиями проводится также утренняя гигиеническая 
гимнастика, общеукрепляющие упражнения, занятия 
на системе грузов, блоков и трудотерапия.

Этап полного восстановления начинается на 
второй день после операции и продолжается до вы-
работки самостоятельности в повседневной жизни, 
включая самостоятельное передвижение на протезах 
с помощью костылей.

В каждом случае мы уделяем много внимания про-
филактике контрактур. Естественно, при ампутациях 
с протезированием на операционном столе этот во-
прос решает временный протез, предупреждающий 
контрактуры.

Увеличение силы мышц культи. О готовности куль-
ти к протезированию и хождению свидетельствует не 
только степень подвижности в суставах. Для пользо-
вания протезом необходима также соответствующая 
мышечная сила культи.

Выработка опорности культи.  Упражнения, на-
правленные на увеличение объема движений, на уве-
личение мышечной силы применяются, конечно, лишь 
после того, как культя станет опорной.

Обучение хождению. Все описанные мероприятия 
преследуют цель возможно быстрейшей подготов-
ки культи к протезированию и обучения хождению в 
протезе.

Своевременное и научно обоснованное примене-
ние средств физической реабилитации в соответствии 
с динамикой течения репаративных процессов в обла-
сти перелома и клиническими особенностями травмы 
может быть обеспеченно при правильной и рацио-
нальной методике их применения.

Выводы
1. Разработанная нами комплексная программа ре-

абилитации лиц после перелома проксимального отде-
ла бедра и ампутации бедра обеспечила клиническое 
улучшение состояния здоровья, опорно-двигательного 
аппарата, а также предотвращение развития атрофии 
мышц и тугоподвижности суставов. 

2. Лечебная гимнастика, массаж, физиотерапия  и 
другие мероприятия в комплексном применении по-
зволяют значительно сократить продолжительность 
реабилитационных мероприятий и сократить сроки 
лечения.

3. Проведенные клинические, физиологические и 
антропометрические исследования показывают  вы-
раженный лечебно-реабилитационный эффект при-
менения разработанной нами методики.

В дальнейшем планируется исследовать эффек-
тивность применения рефлексотерапии  с помощью 
аппарата в сочетании с массажем и диетотерапией для 
пациентов с усечением конечностей. 
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Творческое сотрудничество кафедр – основа 
гендерных взаимоотношений
Зайцев В.П., Манучарян С.В., Крамской С.И.

Харьковская государственная академия физической культуры
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Аннотации:
В статье поставлена цель: ознакомить 
читателей с деятельностью кафедры 
медико-биологического направления 
и ее сотрудничество с учеными и пе-
дагогами вузов Украины и России. 
Изложены актуальные проблемы 
гендерных взаимоотношений с уче-
том литературных источников, рас-
смотрены понятия  о гендерном под-
ходе при творческом сотрудничестве 
преподавателей и студентов. При 
этом представлена функциональная 
характеристика этого структурного 
подразделения и рассматриваются 
методические варианты подходов 
иностранных студентов к учебному и 
научно-методическому процессу.

Зайцев В.П., Манучарян С.В., Крам-
ськой С.І. Творча співпраця кафедр 
– основа гендерних взаємин. У 
статті поставлена мета ознайомити 
читачів з діяльністю кафедри медико-
біологічного профілю і її співпрацю з 
ученими і педагогами вузів України і 
Росії. Викладені актуальні проблеми 
гендерних взаємин з урахуванням лі-
тературних джерел. Розглянуті понят-
тя про гендерний підхід при творчій 
співпраці викладачів і студентів. При 
цьому дається функціональна харак-
теристика цього структурного підрозді-
лу і розглядаються методичні напрями 
іноземних студентів до навчального і 
науково-методичного процесу.

Zaycev V.P., Manucharyan S.V., Kram-
skoy S.I. The creative collaboration of 
departments of – basis of mutual rela-
tions of gender. In the article the issues 
of the day of gender mutual relations are 
expounded taking into account literary 
sources. Concepts are considered about  
gender approach at the creative collabora-
tion of teachers of department with other 
scientists and teachers of institutes of high-
er of Ukraine and Russia on the example of 
department of medical biological direction. 
Functional description of this structural sub-
division is thus given and methodical direc-
tions of foreign students are examined to 
the educational and scientifi cally-methodi-
cal process.

Ключевые слова:
кафедра, опыт, творческое сотруд-
ничество, иностранные студенты.

кафедра, досвід, творча співпраця, 
іноземні студенти.

department, experience, creative collabora-
tion, foreign students.

Введение. 1

В современный век, как и во все времена, расцвет 
цивилизаций происходит благодаря разумному ген-
дерному взаимоотношению и взаимопониманию. Ре-
зультаты такого сотрудничества наглядно проявляют-
ся во всех сферах человеческой деятельности, в том 
числе в учебном процессе и при проведении научных 
исследований [4, 11, 12]. Можно утверждать, что в на-
стоящее время происходит маскулинизация женщин, 
феминизация мужчин, а традиционный гендерный 
стереотип подвергается сомнению: браки стали менее 
устойчивыми, а разводы превратились в норму. Тем 
не менее, женщины все увереннее прокладывают себе 
дорогу.

В последнее десятилетие проблема гендерных 
взаимоотношений и рекреации, в частности и физи-
ческой рекреации, как в нашей стране, так и в других 
странах мира стали уделять все больше и больше вни-
мания [5, 10, 12]. Это, безусловно, связано с увели-
чением заболеваемости среди взрослого населения, а 
также среди дошкольников, школьников и студентов. 
В связи с этим государством поставлена задача перед 
Министерствами здравоохранения, образования и 
науки, в делах семьи, молодежи и спорта: разрабо-
тать такой план мероприятий,  в гендерном аспекте, 
который бы способствовал укреплению здоровья под-
растающего поколения и снижению заболеваемости 
среди населения.

Наилучшим мероприятием в разрешении такой за-
дачи является пропаганда здорового образа жизни и 
здоровья непосредственно в учебном процессе в до-
школьных и школьных учебных заведениях. Не позд-
но этим заняться и среди студентов высших учебных 
заведений.

Термин «гендер» был введен в научный оборот на 
Западе в конце 60-х годов прошлого века, чтобы от-
разить социальные отношения между мужчинами и 
© Зайцев В.П., Манучарян С.В., Крамской С.И., 2009

женщинами в обществе. Предметом гендерного ана-
лиза являются оба пола, их отношения между собой, 
их взаимосвязь и влияние на социальные системы 
разных уровней. Важное место в области гендерных 
исследований занимает социально детерминирован-
ные представления о мужчинах и женщинах, изуче-
ние различий и сходства в социальном поведении 
полов [6].

Таким образом, студент вуза уже с первого курса 
может познавать: - Что такое физическая культура и 
как она влияет на здоровье человека? В современное 
время указанная проблема нуждается в тщательном 
изучении, разработке и внедрении полученных резуль-
татов на всех этапах жизнедеятельности человека.

Проводимые кафедральные научно- методические 
исследования основываются на Постановление Каби-
нета Министров Украины от 15. ХI. 2006 г. «Государ-
ственная программа развития физической культуры и 
спорта на 2007-2011 года».  Цель данной программы 
«состоит в создании условий для развития физической 
культуры и спорта, в частности, усовершенствования 
соответствующего организационного и нормативно-
правового механизма». Дополнение к Программе 
«Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта на 2007-2011 года» состоит из 7-ми разделов, 
включающих 105 мероприятий. Среди них:

- Физическое воспитание, физкультурно-оздорови-
тельная и спортивная работа в учебных заведениях.

- Спорт для всех слоев населения по месту прожи-
вания и в местах массового отдыха граждан.

24 мая 2006 года состоялся первый пленум научно-
координационного совета в сфере физической культу-
ры и спорта Министерства Украины по делам семьи, 
молодежи и спорта, который отменил, что «на со-
временном этапе, когда в государстве формируется 
оптимальная система развития физической культу-
ры и спорта, существует объективная потребность 
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в определении стратегии. Она должны базироваться 
на основе глубокого обобщения и переосмысление 
достижений отечественной науки, ее нынешнего со-
стояния и перспектив, формировании государствен-
ного запроса на научные исследования и подготовку 
научно-педагогических кадров с учетом положений 
Конституции Украины и действующего законодатель-
ства, указов Президента Украины и постановлений 
Кабинета Министров Украины, Национальной док-
трины развития физической культуры и спорта, при-
казов Министерства Украины в делах семьи, молоде-
жи и спорта.

Пленум обратился к государственным учреждени-
ям, общественным организациям, и частным струк-
турам Украины с призывом «объединить свои усилия 
ради повышения уровня отечественной спортивной 
науки, укрепление взаимодействия научный работ-
ников и специалистов-практиков, которая будет ока-
зывать содействие решению государственно важных 
проблем в этой сфере и поможет развитию, как оздо-
ровительной культуры, так и спорта высших достиже-
ний в Украине».

Представленные Программа, дополнение к ней и 
решение Первого пленума научно-координационного 
совета опубликованы в журнале «Наука в олимпий-
ском спорте» за 2007 год, № 1. - С. 122-135, который 
издается Национальным университетом физического 
воспитания и спорта Украины.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
В связи с этим поставлена цель: ознакомить сту-

дентов и преподавателей с творческой деятельно-
стью кафедры медико-биологического направле-
ния в современных условиях. Для выполнения цели 
сформулированы задачи: изучить литературные ис-
точники по данной проблеме; показать важность 
научно-методических вариантов в деятельности ка-
федры; разработать подходы при изучении гендерных 
взаимоотношений. Изучены материалы кафедры по 
учебной, методической и научной деятельности пре-
подавателей и студентов и их сотрудничество с выс-
шими учебными заведениями Украины и России.

Результаты исследований. 
На сегодняшний день практически каждый сту-

дент, да и преподаватель тоже, имеет массу забот и 
обязанностей. Иногда им не хватает времени на свои 
неотложные дела. Естественно, такие люди забывают 
о своем здоровье, запутываются в мелочах жизни и 
им не до главной истины человечества - быть здоро-
вым и продолжить род человечества. Они не спят по 
ночам, пешком не ходят, не бегают по утрам, а ездят 
на машинах. Поэтому им необходимо остановиться 
и подумать: - Так живешь  ли? А может быть следу-
ет свою жизнь как-то изменить? И в этом  поможет 
научно-методический подход во время проведения 
физической рекреации. - А как этот подход понимать? 
И как его использовать?

Ю.Д. Железняк и П.К. Петров [3], считают, что на-
ука определяется сферой человеческой деятельности, 
функция которой - выработка и теоретическая систе-

матизация объективных знаний о действительности. 
Она включает как деятельность по получению нового 
знания, так и ее результат - сумму знаний, лежащих 
в основе научной картины мира. Выработка нового 
знания происходит в процессе научного исследова-
ния - целенаправленного познания, результаты ко-
торого выступают в виде системы понятий, законов 
и теорий. Ведь научное исследование опирается на 
методологию науки - учения о принципах построе-
ния, формах и способах научного познания. А основу 
методологии составляют диалектический метод и си-
стемный подход [5, 7].

Как известно, задачами науки по физической куль-
туре и спорту являются: производство новых знаний, 
выявление закономерностей направленного использо-
вания факторов воздействия на организм человека для 
физического совершенствования, повышения спор-
тивных достижений, укрепления здоровья, содей-
ствия гармоничному развитию личности; формирова-
ния теоретических обобщений. Однако, такие знания 
приносят пользу только тогда, когда они реализуются 
в практическую деятельность. Рассмотрим все это на 
примере кафедры рекреации и физической реабили-
тации Харьковской государственной академии физи-
ческой культуры.

Кафедра рекреации и физической реабилитации 
создана в 2006 году на основании приказа № 198 от 28 
августа 2006 года ректора ХГАФК, профессора Н.А. 
Олейника. Заведующим кафедры утвержден Зайцев 
В. П., кандидат медицинских наук, профессор, член-
корреспондент РАЕН.

В настоящее  время на кафедре  работают  8  пре-
подавателей (4 женщины и  4  мужчины): 3 профес-
сора кафедры, 2 доцента, 1 старший преподаватель, 
2 преподавателя. Из них кандидат медицинских наук 
- 3; кандидат педагогических наук - 1, кандидат наук 
по физическому воспитанию и спорту - 1, ученое зва-
ние доцента имеют 4 преподавателя, старшего науч-
ного сотрудника - 1. Кроме того, участвуют в учебном 
процессе на клинических базах 6 преподавателей — 
совместителей и 6 преподавателей с почасовой опла-
той, из них 7 имеют ученую степень кандидата меди-
цинских наук. На учебно-вспомогательный персонал 
приходится 2,5 ставки: ст. лаборант - 1, лаборант - 1, 
методист высшей квалификации - 1 (0,5 ставки) - все 
женщины. Возраст преподавателей колеблется от 37 
до 74 лет: для мужчин - в среднем 60,5 лет, для жен-
щин - 51,7 лет.

В аудиториях кафедры обучаются студенты 1 -4-х 
курсов из 15 стран Европы, Азии, Африки. При ка-
федре функционируют магистратура и аспирантура. 
Программа учебного процесса  включает более 30 
дисциплин, практику и стажировку на клинических 
базах: в больницах, научно-исследовательских инсти-
тутах, санаториях. Преподаватели кафедры также чи-
тают лекции и проводят практические и семинарские 
занятия для отечественных студентов 1 - 4-х курсов 
очного и заочного обучения по предметам «Физиче-
ская рекреация» и «Массаж».

Профессорско-преподавательский коллектив кафе-
дры выполняет поисковые кафедральные научные ис-
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следования на тему: «Поиск средств, форм и методов 
физической рекреации и реабилитации для больных 
и студентов в физкультурном высшем учебном заве-
дении». По данной теме выполняются диссертацион-
ные исследования. Так С.Х. Амуди (Палестина) после 
окончания аспирантуры завершил работу на соиска-
ние ученой степени кандидата наук по специальности 
«Физическая реабилитация» на тему: «Физическая 
реабилитация больных после хирургического лечения 
артроза коленного сустава».

На совместном заседании двух кафедр (рекреации 
и физической реабилитации; спортивной медицины 
и физической реабилитации) обсуждены результаты 
проведенных исследований. В настоящее время соис-
катель подал диссертацию на публичную защиту. На-
учный руководитель - доктор медицинских наук Б.А. 
Пустовойт. Такими же исследованиями занимаются 
Канищева О.П., Дугина Л.В., Манучарян С.В., Абдол-
лахгарусси Мехрдад (Иран).

В проведении кафедральных исследований ак-
тивное участие принимает весь профессорско-
преподавательский коллектив, иностранные и отече-
ственные студенты. За 3 года они опубликовали 3 
монографии, 3 учебных пособия, 105 статей и тези-
сов, а также вместе с другими кафедрами организова-
ли и провели 12 научных, научно-практических кон-
ференций и других научных форумов. По материалам 
этих форумов опубликовано 10 научных и научно-
методических сборников. В таких научных мероприя-
тиях проявили творческую активность и иностранные 
студенты: Алзин Ходуд (Сирия), Бенмассауд Лаабид 
(Марокко), Фрижи Федия (Тунис), Уадгири Захра 
(Марокко), Берни Ясин (Марокко), Линь Янь (Китай), 
Хань Лили (Китай) и другие. Ими за три года опубли-
ковано более 30 статей.

В Губкинском (Белгородская область) филиале 
БГТУ им. В.Г. Шухова (Россия) 9 апреля 2009 года 
проходила международная научно-практическая кон-
ференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
на тему: «Наука и молодежь в начале нового столе-
тия» и конкурс научно-исследовательских работ по 7 
направлениям. Диплом первой степени (1-место) за 
совместную научную работу вручен Поляковой Ма-
рине, студентке 5-го курса ХНМУ и Евсютиной Васи-
лисе, студентке 5-го курса ХГАФК за НИРС на тему: 
«Проблемы гендерных взаимоотношений в высшем 
учебном заведении». Дипломы второй степени (2-е 
место) получили магистры Хани М.И. Алтос, Ибра-
гим К И Тарайра, Сами Зейн Алдеин.

В учебной, научной и методической деятельности 
преподаватели и студенты особое внимание уделяли и 
придерживались [1, 2, 7, 8, 9]:
Изложения стиля разговора и написания текста, ко-1. 
торые отражают совокупность черт, научных при-
емов и средств, обуславливающих собой единство 
того или иного направления в творчестве. В жизни 
человека существует множество стилей: в работе и 
во время руководства, в учебе, спорте и живописи. 
Научный стиль (явление сравнительно недавнего 
времени) - это язык науки, язык научно-технической 
литературы, язык научного общения, стиль научной 

литературы, научная речь. Этот стиль, как особая 
функционально-стилевая разновидность литератур-
ного языка, имеет свои специфические черты.
Составления предложения, которое направлено на 2. 
выяснение новой информации и нового явления. 
Предложения строятся в абзацы, которые в письмен-
ной речи начинаются с красной строки: новая тема, 
новая мысль. Абзацам принадлежат три значения 
- типографическое, синтаксическое, литературно-
композиционное, то есть значение смыслового за-
конченного явления.
Умения составлять тезисы, рефераты и аннотации. 3. 
Тезисы - это кратко сформулированное основное 
положение абзаца, текста лекции, доклада и т.д. Ре-
ферат - это сжатое изложение основной информа-
ции первоисточника на основе ее смысловой пере-
работки. Аннотация - это наикротчайшее изложение 
содержания первичного документа, дающее общее 
представление о теме [6, 8].
Разумного конспектирования. Конспект - это сокра-4. 
щенная запись информации основных положений 
текста, которые при необходимости дополняются и 
иллюстрируются краткими примерами.
Цитирования в научной работе. Цитата - точная, 5. 
буквальная выдержка из какого-нибудь текста. Она 
помогает подтвердить правильность собственной 
точки зрения, делает доклад, реферат, курсовую, 
квалификационную или магистерскую работу весо-
мее и значительнее.
Написания монографий, учебников и пособий. 6. 
Монографии могут быть теоретическими и экс-
периментальными. В ней излагается большой диа-
пазон охвата материала вширь и вглубь проблемы, 
обстоятельность и системность завершения изло-
жения: историографическая часть и обстоятельный 
обзор современного состояния данной проблемы, 
последовательная аргументация положений, выдви-
гаемых как новые. Учебная монография (учебник, 
пособие) излагает последовательно системное из-
ложение предмета или учебной темы с предельным 
ограничением историографического и проблемно-
постановочного аспектов, без предельного ограни-
чения объективного неновой научной информации.
Составления библиографического описания - это 7. 
совокупность библиографических сведений о доку-
менте, его составной части, приведенной по опреде-
ленным правилам, необходимых и достаточных для 
общей характеристики идентификации документов.
Кроме того, преподаватели кафедры опубликовали 

за последние три учебных года 10 научных статей в 
журналах: «Физическая культура: воспитание, обра-
зование, тренировка» (г. Москва); «Культура физиче-
ская и здоровье» (г. Воронеж); «Теория и методика 
физического воспитания» (г. Харьков). В них отраже-
ны проблемные аспекты кафедры, направленные на 
совершенствование учебного процесса и проводимых 
научных исследований.

Выполнению кафедрой выше указанных трудов во 
многом способствовало творческое сотрудничество 
преподавателей кафедры и студентов с учеными, педа-
гогами, врачами и специалистами по физической куль-
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туре, других кафедр как в своей академии, так с ка-
федрами вузов г. Харькова (ХГАДИ, ХНМУ, ХМАПО, 
ХНАГХ) и других городов Украины и России (БГТУ 
им. В.Г. Шухова, г. Белгород; СГАКУ им. М.В. Решет-
нева, г. Красноярск; ХГУ, г. Херсон). Такое сотрудни-
чество подтверждено одиннадцатью договорами.

Выводы
1. Представленные проблемные аспекты кафедры 

рекреации и физической реабилитации успешно вы-
полняются благодаря творческому сотрудничеству с 
учеными, педагогами, врачами, педагогами по физи-
ческой культуре и студентами других кафедр своей 
академии и других вузов Украины и России.

2. Участие иностранных и отечественных студен-
тов в исследованиях по тематике кафедры является 
неотъемлемой частью учебно-педагогического про-
цесса и способствует повышению у студентов знаний 
по своей специальности.

Перспективы дальнейших исследований. Планиру-
ется кафедрой рекреации и физической реабилитации 
проводить поиск средств физической культуры, ее 
форм и методов занятий, направленных на формиро-
вание, восстановление, укрепление и сохранение здо-
ровья, а также выявление новых форм сотрудничества 
ученых и педагогов из разных стран.
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Структура комплексной подготовленности 
квалифицированных баскетболисток

Защук С.Г., Козина Ж.Л., Безъязычный Б.И.
Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

Аннотации:
В результате факторного анализа по-
казателей тестирования квалифициро-
ванных баскетболисток было выделено 
8 главных факторов: «Антропометри-
ческие данные», 14,59%; «Скоростные 
способности», 12,16%; «Чувство вре-
мени», 11,78%; «Длительность овари-
ального цикла», 9,93%; «Состояние 
сердечно-сосудистой системы», 9,37%; 
«Адаптивные возможности вазомотор-
ной системы», 7,954%; «Точность бро-
сков со средней дистанции», 7,952%; 
«Точность штрафных бросков», 7,45%. 
Показана высокая значимость психо-
физиологических показателей и со-
стояния сердечно-сосудистой системы 
в общей структуре подготовленности 
спортсменок.

Защук С.Г., Козіна Ж.Л., Без’язичний 
Б.І. Структура комплексної підготов-
леності кваліфікованих баскетболіс-
ток. У результаті факторного аналізу 
показників тестування кваліфікованих 
баскетболісток було виділено 8 голо-
вних факторів: «Антропометричні дані», 
14,59%; «Швидкісні здатності», 12,16%; 
«Почуття часу», 11,78%; «Тривалість 
оваріального циклу», 9,93%; «Стан 
серцево-судинної системи», 9,37%; 
«Адаптивні можливості вазомоторної 
системи», 7,954%; «Точність кидків із 
середньої відстані», 7,952%; «Точність 
штрафних кидків», 7,45%. Показана 
висока значимість психофізіологічних 
показників і стану серцево-судинної 
системи в загальній структурі підготов-
леності спортсменок.

Zaschuk S.G., Kozina Zh.L., 
Bez’yazychnyy B.I. Structure of com-
plex preparedness of skilled bas-
ketball-players. As a result of a factor 
analysis of parameters of testing of the 
qualifi ed basketball players 8 primary fac-
tors segregated: «Anthropometric datas», 
14,59 %; «Velocity capabilities», 12,16 %; 
“Time sense”, 11,78 %; «Duration of ovar-
ian cycle», 9,93 %; «Condition of a car-
diovascular system», 9,37 %; «Adaptive 
possibilities of a vasculomotor system», 
7,954 %; «Accuracy of throws from an 
average distance», 7,952 %; «Accuracy 
of penal throws», 7,45 %. The high signifi -
cance of psychophysiological parameters 
and condition of a cardiovascular system 
in general frame of readiness of sports-
men is exhibited.

Ключевые слова:
структура, баскетбол, тестирова-
ние, фактор, подготовленность.

структура, баскетбол, тестування, 
фактор, підготовленість.

structure, basket-ball, testing, factor, 
preparedness.

Введение.1

Современный процесс подготовки спортсменов, в 
том числе - и в спортивных играх, требует всесторон-
него анализа различных аспектов функционирования 
организма, различных сторон уровня подготовленно-
сти, степени тренированности и др. Это предполагает 
применение системного подхода при научном анализе 
учебно-тренировочного процесса и разработке прак-
тических рекомендаций [1,2,6,7,8].

В настоящее время системный подход является 
ведущим во многих областях науки, и, главным обра-
зом, в областях, связанных с разработкой технологий 
управления. К этой области можно отнести и спорт, 
поскольку как отдельный организм, так и команду, и 
спортивную организацию, можно рассматривать как 
объект и субъект управления. Однако в действитель-
ности системный подход применяется редко в прак-
тике спорта, в том числе и по причине отсутствия 
единой методологии его проведения в физической 
культуре и спорте.

Системный подход предполагает анализ любого 
явления, в том числе – и спортсмена, с точки зрения 
структуры и динамики. Анализ структуры подготов-
ленности спортсменов предполагает выявление взаи-
мосвязи между отдельными показателями, а также их 
иерархическую соподчиненность.

Выявление структуры подготовленности в ко-
мандных игровых видах спорта является основой для 
составления адекватных программ подготовки спор-
тсменов, поскольку дает основания для интегральной, 
системной оценки подготовленности [3, 4, 5, 8].

Это положение системного анализа было примене-
но к выявлению структуры подготовленности квали-
фицированных баскетболисток.

Работа выполнялась согласно Сводному плану 

© Защук С.Г., Козина Ж.Л., Безъязычный Б.И., 2009

научно-исследовательской работы Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 
2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические 
основы индивидуализации учебно-тренировочного 
процесса в отдельных группах видов спорта» (№ 
гос.регистрации 0108U010862) и по теме 2.4.1.4.3 п 
«Психологические, педагогические и медико-
биологические средства восстановления работоспо-
собности в спортивных играх» (№ гос.регистрации 
0106U011989).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определение командной факторной 

структуры подготовленности квалифицированных ба-
скетболисток. 

Методы исследования: анализ литературных дан-
ных, физиологические методы исследования (опреде-
ление функционального состояния организма спортсме-
нок, математический анализ показателей сердечного 
ритма при ортопробе), психофизиологические мето-
ды исследования, педагогические методы исследова-
ния (техническое протоколирование игр для опреде-
ления динамики индивидуальной соревновательной 
эффективности спортсменов, педагогическое тести-
рование для определения уровня физической и тех-
нической подготовленности, методы математической 
статистики с применением корреляционного, фактор-
ного анализа с помощью компьютерных математико-
статистических программ «EXСEL», «SPSS».

Организация исследования. В исследовании при-
няли участие 23 баскетболистки команды первой лиги 
Украины «БК – ХАИ», из них 4 мастера спорта, 9 кан-
дидатов в мастера спорта, 8 спортсменок 1 разряда. 
Средний рост спортсменок составил 178,0 ± 3,59 см, 
средний вес, -  66,1 ± 6,19 кг, средний возраст 20,2 
года.
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Результаты исследования. 
Для выявления общей структуры подготовленно-

сти баскетболисток было проведено комплексное те-
стирование по показателям специальной физической, 
технической подготовленности и развития психофи-
зиологических качеств. 

Результаты исследования командной и индиви-
дуальной структуры подготовленности показали, 
что взаимоотношение между разными показателями 
подготовленности могут обусловливать динамику 
игровой результативности в баскетболе. Как показал 
корреляционный анализ показателей тестирования 
квалифицированных баскетболисток, игровая резуль-
тативность занимает особое место в структуре подго-
товленности спортсменок.

Результаты корреляционного анализа показали, что 
наблюдается положительная взаимосвязь игровой ре-
зультативности с ошибкой ускорения времени (r=0,54, 
р<0,05), то есть те спортсменки, которые склонны к 
«ускорению» времени в субъективном его восприя-
тии, имеют более высокие показатели игровой ре-
зультативности. Полученные данные свидетельству-
ют о том, что психофизиологические возможности, 
в частности, чувство времени, имеют определенную 
взаимосвязь с игровой результативностью баскетбо-
листок, и работе над этим качеством следует уделять 
внимание на тренировочных занятиях.

В результате факторного анализа показателей те-
стирования методом главных компонент было выде-
лено 8 главных факторов, процент которых от общей 
дисперсии составил 14,59% для первого фактора, 
12,16% для второго фактора, 11,78% для третьего 
фактора, 9,93% для четвертого фактора, 9,37% для 
пятого фактора, 7,954% для шестого фактора, 7,952% 
для седьмого фактора и 7,45% для восьмого фактора 
(рис. 1).

В первый фактор вошли такие показатели, как раз-
ность показателя моды длительности RR-интервалов 
в сердечном ритме между положением лежа и положе-
нием стоя, разность ЧСС между положением лежа и 
положением стоя, длина тела, ЧСС в положении стоя, 

масса тела, субъективная оценка величины нагрузки 
после челночного бега (табл. 1). Анализируя показате-
ли, которые вошли в первый фактор, можно отметить, 
повышение при ортопробе показателей ЧСС и пока-
зателей сердечного ритма, характеризующих симпа-
тикотонию, тем более выражено, чем больше весо-
ростовые показатели у баскетболисток. Кроме того, с 
повышением весоростовых показателей повышается 
также субъективное восприятие напряженности на-
грузки после челночного бега. Поэтому можно отме-
тить, что первый фактор включает в себя показатели, 
которые наиболее тесно связаны с антропометриче-
скими данными, а именно – показатели вегетативного 
баланса, а также субъективные ощущения величины 
нагрузки. Поэтому первый фактор и был назван «Ан-
тропометрические данные» (табл. 1).

Во второй фактор вошли такие показатели, как 
скоростная прыгучесть, челночный бег, скоростная 
техника, бег 2*28м. Поэтому второй фактор и был на-
зван «Скоростные способности» (табл. 1).

В третий фактор вошли показатели игровой резуль-
тативности, ЧСС восстановления после челночного 
бега с положительным коэффициентом корреляции, 
бег на 6 м с положительным коэффициентом корре-
ляции, ошибка на ускорение времени при воспроиз-
ведении половины от 12с, 8с и 24с. Следует отметить, 
что скоростные качества и игровая результативность 
в данном исследовании имеют противоположные ко-
эффициенты корреляции, что может быть объяснено 
тем, что наиболее результативные игроки, которыми 
часто бывают центровые и крайние нападающие, не 
всегда самые быстрые. Но ошибка ускорения време-
ни прямо связана с игровой результативностью, что 
свидетельствует о высоком влиянии психофизиоло-
гических функций на игровую результативность. По-
этому третий фактор был назван «Чувство времени» 
(табл. 1). 

 В четвертый фактор вошли такие показатели, как 
время выполнения защитных перемещений, длитель-
ность овариального цикла, длительность М/С, ошиб-
ка воспроизведения усилия. Поэтому четвертый фак-

Рис. 1. Процентный вклад в общую дисперсию и характеристика главных факторов показателей тестирова-
ния квалифицированных баскетболисток (n=23)
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Таблица 1
Факторная структура показателей тестирования квалифицированных баскетболисток (n=23)

№ Показатели
Факторы

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Мода длительности RR-интервалов, 
разница между положением лежа и стоя 
(мс)

-0,89

ЧСС, разница между положением лежа 
и стоя (уд/мин) 0,87

Длина тела (см) 0,75 0,47

ЧСС стоя (уд/мин) 0,65 0,54

Масса тела (кг) 0,63 0,44
Субъективная оценка величины нагруз-
ки (балл) 0,55

2

Скоростная прыгучесть (кол-во раз) -0,87

Челночный бег (с) 0,83

Скоростная техника (с) 0,70

Время бега 2*28м (с) 0,68 0,54

3

Средняя игровая результативность 
(балл) 0,55

ЧСС 1мин восстановления (уд/мин) 0,86
Ошибка «укорочения» временного 
интервала 6с (с) 0,83
Ошибка «укорочения» временного 
интервала 8с (с) 0,64

Время бега 6м (с) 0,57 0,64
Ошибка «укорочения» временного 
интервала 24с (с) 0,47 0,57 0,55
Ошибка «удлинения» временного ин-
тервала 6с (с) 0,56 0,48

4

Время защитных перемещений (с) 0,95

Длительность М/С (сутки) 0,872
Длительность овариального цикла 
(сутки) 0,85
Ошибка превышения усилия при вос-
произведении 0,5 макс (кг) 0,47

5

ЧСС лежа (уд/мин) 0,765
Ошибка «удлинения» временного ин-
тервала 24с (с) 0,752

ЧСС после челночного бега (уд/мин) -0,48 0,68

6

Индекс напряжения регуляторных си-
стем, разница между положением лежа 
и стоя (усл.ед.)

0,91

Вариабельность RR-интервалов,  разни-
ца между положением лежа и стоя (мс) -0,81
Амплитуда моды RR-интервалов, раз-
ница между положением лежа и стоя 
(%)

-0,49 0,76

7
Точность бросков со средней дистанции 
(%) 0,92

высота прыжка (см) 0,42 -0,55

8

Метание набивного мяча с разбега (м) 0,88

Точность штрафных бросков (%) 0,66

Максимальная динамометрия (кг) -0,46 0,47

Метание набивного мяча с места (м) -0,41 0,41 0,42
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тор был назван «Длительность овариального цикла» 
(табл. 1).

В пятый фактор вошли такие показатели, как ЧСС 
лежа и ЧСС после челночного бега, ошибка замедле-
ния времени. Поэтому пятый фактор был назван «Со-
стояние сердечнососудистой системы».

В шестой фактор вошли показатели разности ин-
декса напряжения регуляторных систем в сердечном 
ритме, вариационного размаха и амплитуды моды  
длительности RR-интервалов в сердечном ритме. 
Поэтому он был назван «Адаптивные возможности 
вазомоторной системы» (табл. 1).

Седьмой фактор согласно показателям, которые 
него вошли, был назван «Точность бросков со средней 
дистанции» (табл. 1).

Восьмой фактор, в который вошли показатели ме-
таний набивного мяча, динамометрии и штрафных 
бросков, был назван «Точность штрафных бросков» 
(табл. 1).

На основе анализа факторной структуры подго-
товленности, всем спортсменкам были рекомендова-
ны упражнения, которые развивают чувство времени, 
поскольку данные показатели вошли в один фактор с 
показателем игровой результативности. 

Выводы.
Психофизиологические возможности достоверно 1. 
связаны с игровой результативностью баскетболи-
сток (r=0,54, р<0,05).
В результате факторного анализа показателей те-2. 
стирования методом главных компонент было вы-
делено 8 главных факторов, процент которых от 
общей дисперсии составил 14,59% для первого 
фактора («Антропометрические данные»), 12,16% 
для второго фактора («Скоростные способности»), 
11,78% для третьего фактора («Чувство времени»), 
9,93% для четвертого фактора («Длительность ова-
риального цикла»), 9,37% для пятого фактора («Со-
стояние сердечнососудистой системы»), 7,954% 
для шестого фактора («Адаптивные возможности 
вазомоторной системы»), 7,952% для седьмого фак-
тора («Точность бросков со средней дистанции») и 
7,45% для восьмого фактора (Точность штрафных 
бросков»).

Факторный анализ показателей комплексного те-3. 
стирования квалифицированных баскетболисток 
показал высокую значимость психофизиологиче-
ских показателей и состояния сердечнососудистой 
системы в общей структуре подготовленности спор-
тсменок.
В перспективе дальнейших исследований предпо-

лагается определение командной и индивидуальной 
структуры подготовленности спортсменов в других 
игровых видах спорта. 
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Анализ списков победителей, как отображение изменений 
в Олимпийских Играх античности 

(в архаическом и классическом периодах)
Касьяненко О. Г.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Осуществлен исторический анализ 
одного из источников информации 
об Олимпийских играх античности, a 
именно списков победителей. Пред-
ставленное описание географических 
данных, характеризующих место про-
исхождения спортсменов, а также со-
циальное происхождение вышеназван-
ных, позволяет провести параллели в 
рассмотрении изученных данных с 
политическими и культурными изме-
нениями в греческой цивилизации в 
архаическом и классическом перио-
дах, которые имели непосредственное 
влияние на Олимпийские игры. 

Касьяненко О.Г. Аналіз списків пе-
реможців, як відображення змін в 
олімпійських іграх античності (у 
архаїчному і класичному періодах). 
Здійснений історичний аналіз одного з 
джерел інформації про Олімпійські ігри 
античності, а саме списків перемож-
ців. Представлений опис географічних 
даних, що характеризують місце похо-
дження спортсменів, а також соціальне 
походження вищеназваних, дозволяє 
провести паралелі в розгляді вивчених 
даних з політичними і культурними змі-
нами в грецькій цивілізації в архаїчно-
му і класичному періодах, які мали без-
посередній вплив на Олімпійські ігри. 

Kasianenko O.G. Consideration the 
lists of winners, as refl ection of chang-
es in the Ancient Olympic Games (in 
archaic and classic periods). The au-
thor has realized the historical analysis 
of one of the information sources about 
Ancient Olympic games, namely lists of 
winners. Had presented the description 
of geographical information, characteriz-
ing the sportsmen’s place of origin, and 
also social origin of afore-named, allows 
to conduct parallels in consideration of 
the studied information with political and 
cultural changes in Greek civilization in 
archaic and classic periods which had a 
direct infl uence on the Olympic Games. 

Ключевые слова:
Олимпийские игры, списки победите-
лей, географические данные, соци-
альное происхождение.

Олімпійські ігри, списки переможців, 
географічні дані, соціальне походжен-
ня.

Olympic Games, lists of winners, 
geographical information, social origin.

Введение.1

Огромное наследство оставшееся от высокораз-
витой цивилизации Древней Греции, с и по сей день, 
недосягаемым уровнем культуры, дошло до наших 
дней в виде папирусов, каменных досок, ваз, скуль-
птур и т.д. Именно изучение этих рукописей, рисун-
ков и расшифровка созданного античными греками 
письма «Б» позволили составить списки победителей 
олимпийских чемпионов. Неоднократные раскопки и 
научные исследования позволили восстановить лишь 
около 1000 имен победителей Олимпийских игр, из 
возможных 4000. 

Олимпийские игры были наиболее престижные 
спортивные соревнования среди Панэллинистических 
фестивалей в Древней Греции. Также существовали 
Пифийские, Истмийские и Немейские игры. Кроме 
этого, во времена наивысшего расцвета агонистики 
и гимнастики в культуре Древней Греции, существо-
вали около 400-500 местных периодических спортив-
ных фестивалей. 

Многочисленные исследования, посвященные 
изучению Олимпийских игр, освещают различные 
вопросы предпосылок возникновения и развития 
Олимпийских игр (Matz David, 1991; Carter Alan, 
1996), программы соревнований (Schobel Heinz, 1965; 
Constantine L. Sirracos, 1984; James M. Lynch, 2000), 
правил видов спорта (Jeffrey O. Segrave, 1988) а так-
же списков олимпийских чемпионов (Kyle Donald G., 
1993). Однако вышеуказанные исследования не дают 
сведений о взаимосвязи между географическим про-
исхождением чемпионов и социальными воздействи-
ями античного общества на Олимпийские игры. На-
личие невыясненных моментов побудило к изучению 
рассматриваемого вопроса.

Исследования проведены в соответствии со Свод-
ным планом научно-исследовательской работы Мини-
стерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта 
© Касьяненко О. Г., 2009

на 2006-2010 годы по теме 1.1. «История развития, 
формирование и современное состояние спорта и фи-
зической культуры. Система олимпийского образова-
ния».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – осуществление историческо-

го анализа античных Олимпийских игр в архаическом 
и классическом периодах на основе списков победи-
телей.

Результаты исследований.
Олимпия – месторождение Олимпийских игр, 

была расположена в южной части провинции Элиды, 
на северо-востоке острова Пелопоннес. Олимпийские 
игры берут свое начало в архаическом периоде в 776 
году до н.э. Именно этой датой обозначен первый 
олимпийский чемпион. Это был Корэйб - повар из 
Элиды. Изначально игры носили местный характер, 
в них принимали участие только жители Элиды, что 
отображено в списках олимпийских чемпионов. Не-
посредственно представителями этой провинции и 
управлялись Олимпийские игры. [10]. Подобное пре-
восходство наблюдалось вплоть до 720 г. до н.э. 

Подробное описание участия Афинских атлетов, 
разделенное на периоды, осуществил Donald G. Kyle. 
В первом периоде (776-594гг. до н.э.) автор отмечает 
локальность игр и отсутствие организации Панафи-
нейских игр, выделяя лишь пять афинских спортсме-
нов, ставших победителями. 

В 720г. до н.э. достигает своего наивысшего рас-
цвета в военном отношении Спарта. Система фи-
зического воспитания, направленная на подготовку 
боеспособного населения [5], способствовала удер-
жанию Спартой первенства в Олимпийских играх. Из 
36 Олимпийских игр, проведенных в данном времен-
ном интервале в Древней Греции, около 60 % побед 
досталось уроженцам Спарты [3]. Естественно, пред-
ставители других городов (Афины, Кротон, Мегара, 
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Эпидаврос) также занимали первые места на играх, 
но их торжество является лишь точечным в общем 
списке победителей. Подобная ситуация наблюдалась 
вплоть до 576г. до н.э. (51-е Олимпийские игры). Этот 
год считается окончанием главенства спартанцев на 
Олимпийских играх, а также началом участия в них 
греческих городов-колоний (Сикион, Корниф, Милет 
и др.) [12]. 

В результате порабощения Спарты (после второй 
Мессенской войны - 650-620 гг. до н.э.) [12] на Олим-
пийских играх стало наблюдаться первенство в за-
воевании медалей спортсменами из Афин. В 566г. до 
н.э. берут свое начало первые Панафинейские игры в 
Афинах. Политический прогресс Афин в этот пери-
од заключался в правлении Солона, деятельность ко-
торого была направлена на комбинирование реформ 
между политическими, экономическими и семейны-
ми законами. До его правления в Олимпийских играх 
брали участие только спортсмены, чьи семьи могли 
обеспечить их предварительную подготовку. Для уси-
ления демократизации общества он вводит награжде-
ния за победы, что позволяет более бедным гражданам 
иметь финансовую поддержку из выручек, получен-
ных на соревнованиях, и также принимать участие в 
играх. [7, 10].

Donald G. Kyle вторым периодом выступления 
афинян на соревнованиях выделяет 594-490 гг. до н.э., 
называя его временем соревнующихся и воздейству-
ющих друг на друга конкурирующих аристократиче-
ских кланов. Победителями становятся спортсмены-
афиняне в таких видах спорта, как: скачки, езда на 
колесницах, гимнастические соревнования, таким 
образом, отображая важность фамильного статуса в 
обществе. 

Интересным также является факт, что более чем 
столетие, с 588 до 484 гг. до н.э. на Олимпийских 
играх в победах превалировали спринтеры из Кро-
тона, победив 12 раз из 27 проведений. В это же са-
мое время спортсмены из Спарты выигрывали лишь 
дважды, тогда как афиняне - ни разу. На Олимпий-
ских играх в течение вышеуказанного периода кро-
тонцы завоевали более чем пятую часть всех побед 
(23 из 109). Однако после 480г. до н.э. кротонцы 
больше никогда не выигрывали ни на Олимпийских 
играх, ни на других Панэллинистических фестива-
лях Древней Греции. В течение следующих 800 лет 
не известен ни один победитель Олимпийских игр 
из Кротона [14]. Одной из версий объяснения это-
му Jeffrey Segrave считает возможность вербования 
Кротоном атлетов из других городов, которое было 
приостановлено внезапными финансовыми измене-
ниями. Поэтому в 480г. до н.э. атлетическая империя 
Кротона пришла в упадок. 

Основываясь на исследованиях Donaldа G. Kyle 
с 490 по 404 гг. до н.э. следует отметить третий пе-
риод истории спорта Афин, который характеризуется 
правлением Перикла и стабилизацией демократиче-
ского строя в Афинах. Демократия, подразумевающая 
власть людей, в политическом плане подкреплялась 
гражданским законом, который был навязан каждо-

му свободному гражданину. Первым испытанием для 
только что основанной демократической системы 
была Персидская империя. 

Во время Персидских войн (500-440 гг. до н.э.) 
основной идей греческого государства был патрио-
тизм. В результате победы над персами Афины наряду 
со Спартой, стали лидирующими государствами. Осо-
бенно это усилилось при создании Анти-Персидской 
лиги (Делосской – в честь острова Делоса), в которую 
вошли 200 городов-государств и которые, по оконча-
нии ее деятельности, подчинились Афинам. Благода-
ря этому обстоятельству, развивающейся экономике 
страны и устойчивому обществу в V столетии до н.э. 
Афинская демократия стала процветать [10].

В V в. до н.э. – классическом периоде античности, 
Олимпийские игры достигли наивысшего расцвета. 
Отличная физическая подготовка, которая поддер-
живалась при подготовке и во время состязаний, по-
зволила грекам одержать победу над Персией. Рас-
сматривая списки победителей, не выделяется явное 
лидерство в завоевании побед каким-либо государ-
ством. Таким образом, можно рассматривать войну 
с персидскими войсками, а также создание Анти-
Персидской лиги, своего рода способом расширения 
географических границ стран-участниц на Олимпий-
ских играх.

В середине IV в. до н.э. полисы вступили в кри-
зис, в результате противоречия с развитием эллини-
стического общества. Узкие рамки полисной жизни 
тормозили все более и более усиливавшиеся экономи-
ческие связи. [Рассел Бертран]. Это повлекло к кон-
фликтам между Афинами и государствами-членами 
Анти-Персидской лиги, такими торговыми городами, 
как: Коринф, Сицион и Meгара. В результате этих кон-
фликтов в пределах сообщества греческих народов 
началась Пелопонесская война (431-404 до н.э.), на-
званная в честь Лиги, которая победила в войне. Афи-
ны потеряли свой мощный статус, а альянс Делосская 
Лига, был уничтожен [10]. 

На Олимпийских играх стали появляться 
спортсмены-дилетанты. Примером может служить 
Alcibiаdes, выступавший в гонках на колесницах в 
V столетии. Во время Пелопонесской войны он при-
нял на себя главную роль, появившись как главный 
защитник вторжения Сицилии. Чтобы избежать не-
обходимости предстать перед судом за осквернение 
богов, Alcibiаdes бежал в Спарту. Некоторое время 
спустя он принял участие в Олимпийских играх 416 
г. до н.э. в качестве владельца коней. При этом ездо-
ки его колесниц заняли первое, второе и четвертое 
места [10].

В период войны на Олимпийских играх впервые 
появляются победители из Македонии. Это свиде-
тельствует о том, что Македония должна была вот-вот 
начать завоевывать греческие земли [10].

В 404 г. до н.э. в результате победы Спарты и па-
дения Афин произошла катастрофа моральных и ре-
лигиозных основ человеческого существования. Эти 
годы глубочайшего кризиса показали, что истинная 
сила государства в его духовном могуществе [1].
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Экономическая ситуация не способствовала даль-
нейшему развитию гимнастического образования, от-
четливо наблюдалась профессионализация и специ-
ализация спорта. [5, 9]. В профессиональном спорте 
постепенно происходят и первые случаи коррупции 
среди атлетов и тренеров. В течение IV столетия до 
н.э. несколько атлетов наказаны за взяточничество. [4, 
8]. Профессионализация спорта также была связана с 
возникновением инвестиций и субсидий для обучения 
и путешествия молодого атлета со стороны города, 
представителем которого он являлся. Также были слу-
чаи, когда города действовали от имени своих атлетов, 
но только после того как игры закончились [11].

В 359 г. до н.э. Филипп II стал царем Maкедонии, 
и довольно быстро проявил себя политическим и во-
енным гением. С его правлением начался конец клас-
сического Греческого золотого века во всемирной 
истории [12].

Выводы. 
Исходя из исследуемых данных видно, что изме-

нения, происходившие в обществе, имели непосред-
ственное влияние на Олимпийские игры. Социальный 
статус и месторождение спортсменов-победителей и 
участников были явным отображением всех этих со-
циальных явлений. 

Перспективами дальнейших исследований являет-
ся дальнейших анализ списков победителей Олимпий-
ских игр в последующих эллинистическом и римском 
периодах Античной Греции. 
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Биостатические и гониометрические показатели детей старшего 
дошкольного возраста с функциональными нарушениями 

опорно-двигательного аппарата
Кашуба В.А., Бондарь Е.М. 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассмотрено влияние функциональ-
ных нарушений осанки на гониометри-
ческие и биостатические показатели 
осанки детей. Представлены наиболее 
распространенные виды нарушений 
осанки. Показано их влияние простран-
ственную организацию тела. Наиболее 
распространенными функциональны-
ми нарушениями опорно-двигательного 
аппарата являются  нарушения осанки: 
во фронтальной плоскости (47,5 % 
детей), в сагиттальной плоскости 
(18,75 %), комбинированные (13,75%). 
Нарушения осанки влияют на био-
статические показатели устойчивости 
тела детей. 

Кашуба  В.О. , Бондар  О.М.  Біоста-
тичні та гоніометричні показники 
дітей старшого дошкільного віку 
з функціональними порушеннями 
опорно-рухового апарату. Розгля-
нуто вплив функціональних порушень 
постави на гоніометричні і біостатичні 
показники постави дітей. Представ-
лено найпоширеніші види порушень 
постави. Показано їхній вплив на про-
сторову організацію тіла. Найпоширені-
шими функціональними порушеннями 
опорно-рухового апарату є  порушен-
ня постави: у фронтальній площині 
(47,5 % дітей), у сагітальній (18,75 %), 
комбіновані (13,75%). Порушення по-
стави впливають на біостатичні показ-
ники стійкості тіла дітей. 

Kashuba V.A., Bondar E.M. Biostatic 
and goniometric indicators of the se-
nior preschool age children with func-
tional disorders of the supporting-
motor apparatus. Infl uence of functional 
violations of carriage is considered on the 
goniometric and biostatic indexes of car-
riage of children. The most widespread 
types of violations of carriage are pre-
sented. Their infl uence is rotined spatial 
organization of body. The most wide-
spread functional violations of locomoto-
rium are violations of carriage: in a frontal 
plane (47,5 %), in sagittal planes (18,75 
%), combined (13,75%). Violations of car-
riage infl uence on the biostatic indexes of 
stability of body of children. 
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Введение.1

В обществе, построенном на гуманистических и 
демократических принципах, здоровье человека яв-
ляется высшей ценностью, важнейшим достоянием 
государства; оно – бесспорный приоритет, залог жиз-
нестойкости и прогресса общества [1]

Это предполагает, что одной из основных задач 
современного общества является воспитание здоро-
вого поколения гармонично развитого физически и 
духовно.

Состояние здоровья детей в настоящее время не 
соответствует ни потребностям, ни потенциальным 
возможностям современного общества. Около 80 % 
детей дошкольного возраста имеют отклонения в 
физическом развитии [8, 9], которые, как правило, 
отражаются на пространственной организации тела: 
ухудшается вертикальная устойчивость тела, функ-
циональное состояние опорно-двигательного аппара-
та (ОДА), изменяется гониометрия сагиттального и 
фронтального профиля осанки.

По мнению некоторых авторов [3, 5], определен-
ный интерес при изучении нарушений осанки пред-
ставляет выявление биомеханических закономерно-
стей, обуславливающих сохранение вертикального 
положения тела детей с нарушениями ОДА при стоя-
нии. Исследование этих закономерностей даже у здо-
рового человека в связи со своеобразием строения 
позвоночного столба весьма трудно. При нарушениях 
осанки задача еще более усложняется, так как усло-
вия, в которых удерживается масса тела, существен-
но меняются. Как отмечают специалисты [2, 6], при 
деформации позвоночного столба происходит пере-
распределение масс туловища, по-иному взаимодей-
ствуют паравертебральные мышцы. Искривление 
позвоночного столба, по мнению ученых [4, 8], вызы-
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вает приспособительно-компенсаторные реакции и со 
стороны других биозвеньев ОДА человека.

Одним из факторов, как считают некоторые авто-
ры [2, 6], определяющих деформацию позвоночного 
столба, является тяжесть тела. Определение положе-
ния центров тяжести  горизонтальных сегментов ту-
ловища позволяет говорить не только о распределении 
масс тела у детей с нарушениями осанки, но и рассчи-
тать местонахождение линии, вдоль которой действу-
ет масса тела. При всех типах нарушения осанки эта 
линия размещается рядом с вертикальной осью тела. 

Исследованиями, проведенными рядом специали-
стов [5, 7], установлено, что нарушение простран-
ственной организации тела человека, в частности, 
изменение гониометрических и биостатических по-
казателей приводит, как правило, к функциональным 
изменениям ОДА, что в свою очередь отражается на 
уровне здоровья человека и развитии различных пато-
логических заболеваний.

Работа выполнена по плану НИР Национально-
го университета физического воспитания и спорта 
Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является изучение влияния функ-

циональных нарушений осанки на гониометрические 
и биостатические показатели осанки детей старшего 
дошкольного возраста.

Для решения поставленной цели использовались 
следующие методы исследования: теоретический 
анализ и обобщение данных специальной научно-
методической литературы, педагогические наблю-
дения, антропометрический метод, определение ло-
кализации общего центра тяжести (ОЦТ) тела детей 
графическим методом и методы определения устой-
чивости тела детей, видеосъемка и биомеханический  
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анализ осанки с использованием программы «TOR-
SO»,  методы математической статистики.

Результаты исследования. 
В результате проведенного исследования нами 

выявлено, что только 12,5 % обследованных детей 
не имеют функциональных нарушений ОДА, а наи-
более часто встречающимися видами нарушений 
осанки являются: нарушение осанки во фронтальной 
плоскости – у 47,5 % обследованных, круглая спина 
− у 11,25 %, кругло-вогнутая спина – 7,5 %, плоская 
− у 5 %, плоско-вогнутая − у 2,5 %. Установлено, что 
13,75 % обследованных детей имеют комбинирован-
ные нарушения осанки во фронтальной и сагитталь-
ной плоскостях.

Для обеспечения вертикального положения орга-
низма позвоночный столб испытывает динамическое 
напряжение, обусловленное тонусом мышц спины и 
живота. При ослаблении мускулатуры, как следствие, 
возникает пониженное динамическое сопротивление 
позвоночного столба нагрузкам. Кроме того, небла-
гоприятная статика и сокращение мышечного плеча 
рычага способствуют явлениям мышечной недоста-
точности, что и приводит к изменению гониометриче-
ских показателей осанки у детей с различными функ-
циональными нарушениями ОДА.

Установлено, что изменения пространственной 
организации тела нарушают высокодифференциро-
ванную общую структуру осевого скелета. Как пра-
вило, деформированная биокинематическая цепь по-
звоночного столба не только изменяет соотношение 
мышечного тонуса для позвоночного столба в целом, 
но может также и отрицательно воздействовать на де-
ятельность органов дыхания и сердечно-сосудистой 
системы.

Критическое рассмотрение полученных экспери-
ментальных данных свидетельствует о том, что нару-
шения биогеометрического профиля осанки влияют 
на пространственную организацию биозвеньев тела 
детей. 

Отметим, что при сравнении гониометрических 
показателей нормальной осанки с показателями раз-
личных видов ее нарушений статистически достовер-
ные изменения (р<0,05) наблюдаются: 
при круглой спине − показателей угла наклона ту-• 
ловища, угла асимметрии плеч, угла асимметрии 
лопаток, расстояния от точки С7 до вертикали, про-
ходящей через центр масс (ЦМ) головы, и расстоя-
ния от наиболее выпуклой точки позвоночника до 
вертикали, проходящей через ЦМ головы; 
при кругло-вогнутой спине – показателей угла на-• 
клона туловища, угла асимметрии лопаток, расстоя-
ния от точки С7 до вертикали, проходящей через ЦМ 
головы и расстояния от точки L5 до вертикали, про-
ходящей через ЦМ головы; 
при плоской спине – показателей угла наклона ту-• 
ловища и расстояния от точки L5 до вертикали, про-
ходящей через ЦМ головы; 
при плоско-вогнутой спине – показателей угла на-• 
клона головы, углов асимметрии плеч и лопаток, 
расстояния от точки С7 до вертикали, проходящей 
через ЦМ головы, расстояния от наиболее выпу-

клой точки позвоночного столба до вертикали, про-
ходящей через ЦМ головы и расстояния от точки L5 
до вертикали, проходящей через ЦМ головы; 
при нарушениях осанки во фронтальной плоскости • 
– показателей угла наклона туловища, углов асим-
метрии плеч и лопаток, расстояния от точки L5 до 
вертикали, проходящей через ЦМ головы; 
при комбинированных нарушениях осанки во фрон-• 
тальной и сагиттальной плоскостях – показателей 
угла наклона туловища, углов асимметрии плеч и 
лопаток, расстояния от точки С7 до вертикали, про-
ходящей через ЦМ головы, расстояния от наиболее 
выпуклой точки позвоночного столба до вертикали, 
проходящей через ЦМ головы и расстояния от точки 
L5 до вертикали, проходящей через ЦМ головы.
При оценке пространственной организации тела 

детей нами также измерялись длиннотные, обхват-
ные размеры биозвеньев,  ЦТ тела детей старшего до-
школьного возраста.

Одним из основных показателей вертикальной 
устойчивости тела ребенка является локализация 
ОЦТ тела. При нарушениях осанки взаимоотноше-
ние сегментов позвоночного столба изменяется, мож-
но предположить, что при нарушениях осанки ОЦТ 
тела занимает несколько иное, чем в норме, простран-
ственное положение.

Выявлено, что показатели высоты расположения 
ОЦТ тела относительно площади опоры у детей с нор-
мальной осанкой составляют в среднем 0,59 м (S=0,04 
м). В результате проведенных исследований установ-
лено, что высота локализации ОЦТ тела относительно 
площади опоры при нарушениях осанки уменьшается 
в среднем на 5 % (p>0,05).

Для оценки вертикальной устойчивости тела детей 
мы также определяли биостатические показатели. 

К основным биостатическим показателям, опреде-
ляемым нами, относятся: высота расположения ОЦТ 
тела над опорой; углы устойчивости тела в различных 
плос костях занимаемого им пространства и соответ-
ствующие этим плоско стям моменты устойчивости. 

Было выявлено, что нарушения осанки влияют на 
биостатические показатели устойчивости тела детей 
старшего дошкольного возраста, что наиболее нагляд-
но отражается на показателях момента устойчивости 
тела. Так, у детей без нарушения осанки средние по-
казатели переднего момента устойчивости составляют 
28,24 Н·м (S=4,74 Н·м), с круглой спиной – 37,42 Н·м 
(S=6,13 Н·м), с плоской спиной – 24,79 Н·м (S=1,99 
Н·м) и плоско-вогнутой спиной – 38,21 Н·м (S=3,24 
Н·м) (р<0,05); заднего момента устойчивости у де-
тей без нарушения осанки –14,49 Н·м (S=2,28 Н·м), 
с круглой спиной – 10,97 Н·м (S=2,06 Н·м), плоско-
вогнутой – 10,9 Н·м (S=1,65 Н·м) и с нарушениями 
осанки во фронтальной плоскости –10,65 Н·м (S=2,04 
Н·м). При определении показателей радиуса устой-
чивости (переднего, заднего, правого и левого) выяв-
лены достоверные различия (р<0,05) при комбиниро-
ванных нарушениях осанки.

Выводы
Обобщение данных специальной научно-1. 
методической литературы показывает, что про-
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странственная организация тела наиболее объек-
тивно отражает морфо-функциональное состоянии 
ребенка. Особое значение, в контексте рассматри-
ваемой проблемы, занимает то обстоятельство, что 
многие специалисты отмечают, что функциональ-
ные нарушения ОДА возникают именно из-за из-
менения пространственной организации тела че-
ловека, в частности из-за изменения гониометрии 
биогеометрического профиля осанки и   ухудшения 
вертикальной устойчивости тела. 
Наиболее распространенными функциональными 2. 
нарушениями ОДА у детей старшего дошкольного 
возраста являются: нарушения осанки во фронталь-
ной плоскости, которые наблюдаются у 47,5 % де-
тей; нарушения осанки в сагиттальной плоскости с 
увеличением физиологических изгибов позвоноч-
ного столба - у 18,75 %, с уменьшением физиоло-
гических изгибов позвоночного столба – у 7,5 %, 
комбинированные нарушения осанки − у 13,75 %.
Критическое рассмотрение полученных экспери-3. 
ментальных данных свидетельствует о том, что на-
рушения биогеометрического профиля осанки вли-
яют на пространственную организацию биозвеньев 
тела детей. Так, при кругло-вогнутой спине угол  α3  
увеличивается на 60,0 %, угол α5  на 33,3 %, расстоя-
ние l1  уменьшается на 14,3 % и расстояние l3  на 14,6 
% (p<0,05). 
Было выявлено, что нарушения осанки влияют на 4. 
биостатические показатели устойчивости тела де-
тей старшего дошкольного возраста, что наиболее 
наглядно отражается на показателях момента устой-
чивости тела. При определении показателей радиу-
са устойчивости (переднего, заднего, правого и ле-
вого) выявлены достоверные различия (р<0,05) при 
комбинированных нарушениях осанки.
Полученные в результате исследований данные ре-5. 
комендуется использовать при разработке индиви-

дуальных коррекционно-профилактических меро-
приятий.
В дальнейшем, на основе проведенных иссле-

дований, планируется разработка коррекционно-
профилактических программ для детей старшего 
дошкольного возраста с учетом показателей простран-
ственной организации тела. 
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Принципы индивидуального подбора лекарственных растений 
для восстановления работоспособности спортсменов

Козина Ж. Л.
Харьковский национальный педагогический университет им.Г.С. Сковороды

Аннотации:
Разработаны принципы индивидуа-
лизации применения лекарственных 
растений. Они необходимы для опти-
мизации работы адаптивных систем 
организма. Применение сборов лекар-
ственных растений способствовало 
нормализации исследуемых показате-
лей. Сбор составлен согласно индиви-
дуальным особенностям спортсменов. 
Они определялись по показателям 
вегетативного баланса и содержания 
кортизола, инсулина и β-эндорфинов в 
крови. Результаты свидетельствуют об 
эффективности разработанных прин-
ципов индивидуализации применения 
лекарственных растений для восста-
новления работоспособности спор-
тсменов.

Козіна Ж.Л. Принципи індивідуаль-
ного підбору лікарських рослин для 
відновлення працездатності спортс-
менів. Розроблено принципи індивідуа-
лізації застосування лікарських рослин. 
Вони необхідні для оптимізації роботи 
адаптивних систем організму. Застосу-
вання зборів лікарських рослин сприяло 
нормалізації досліджуваних показників. 
Збір складений відповідно до індивіду-
альних особливостей спортсменів. Вони 
визначалися за показниками вегетатив-
ного балансу і змісту кортизолу, інсулі-
ну та β-ендорфінів у крові. Результати 
свідчать про ефективність розроблених 
принципів індивідуалізації застосуван-
ня лікарських рослин для відновлення 
працездатності спортсменів.

Kozina Zh.L. Principles of individual 
selection of medical plants for renewal 
of capacity of sportsmen. Principles of 
personalising of application of herbs are 
developed. They are necessary for opti-
misation of operation of adaptive systems 
of an organism. Application of collect-
ings of herbs promoted normalization of 
researched parameters. The collecting 
is constituted according to personalities 
of sportsmen. They were defi ned on pa-
rameters of vegetative balance and the 
contents of a hydrocortisone, an insulin 
and β-эндорфинов in a blood. Outcomes 
testify to effi ciency of designed principles 
of personalising of application of herbs for 
recovering serviceability of sportsmen. 
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спорт, восстановление, лекарствен-
ные растения, индивидуализация, 
вегетативный баланс, кортизол, ин-
сулин.

спорт, відновлення, лікарські рослини, 
індивідуалізація, вегетативний ба-
ланс, кортизол, інсулін.

sport, renewal, medical plants, 
individualization, vegetative balance, 
kortizol, insulin.

Введение.1

Применение лекарственных растений в оздорови-
тельной и спортивной практике очень часто предпо-
чтительней применения синтетических лекарствен-
ных препаратов, поскольку не вызывает побочных 
эффектов [1,2,7,8]. Травы ближе по своему химическо-
му составу к другим живым организмам, в том числе – 
и к человеку, и поэтому лучше усваиваются по сравне-
нию с синтетическими лекарственными препаратами. 
Кроме того, большинство синтетических препаратов 
представляют собой выделенные из лекарственных 
растений активные вещества [1,2,7].

Как отмечают специалисты в области фитотерапии 
[1,2,3,7,8], эффективность применения лекарственных 
растений связана с тем, что они действуют целостно, 
поскольку содержат единый комплекс биологически 
активных веществ, в которых одни вещества органи-
чески связаны с другими, действуют совместно друг 
с другом.

Осуществить подобный эффект синтетическим 
путем гораздо сложнее. Поэтому лечение лекарствен-
ными растениями было и остается эффективным 
средством восстановления и сохранения здоровья и 
работоспособности.

В настоящее время для лечения различных заболе-
ваний и восстановления работоспособности спортсме-
нов лекарственные растения подбираются на основе 
химического состава. Однако при этом наибольшую 
сложность представляет взаимосочетание различных 
трав, поскольку одни вещества в лекарственных рас-
тениях могут, как усиливать, так и тормозить действие 
других [7]. Поэтому, несмотря на развитие фитотера-
пии и биохимии растений, лечение и восстановление 
работоспособности с помощью лекарственных расте-
ний остается большей частью искусством, чем наукой, 
обучение которому требует многих лет практики под 
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непосредственным руководством специалиста.
В этой связи методы подбора лекарственных рас-

тений в настоящее время сложно поддаются научному 
обоснованию. В настоящее время с помощью научных 
методов исследования происходит обобщение, анализ 
опыта многовековой народной медицины относитель-
но применения лекарственных растений [1,2,7,8], од-
нако будущее – за слиянием научного анализа и ис-
кусства народной медицины.

Особую сложность представляет собой индивиду-
альный подбор лекарственных растений, поскольку 
одни и те же травы могут по-разному проявлять свое 
действие при их употреблении разными людьми. По-
этому индивидуализация применения лекарственных 
растений остается приоритетом интуитивного знания 
отдельных специалистов.

Для того, что бы интуитивные знания народной 
медицины нашли свое продолжение, необходимо их 
выведение на научную основу, а задачей науки явля-
ется постижение основ народных традиций. 

В этой связи в работе предпринята попытка соеди-
нения научных знаний и искусства народной медици-
ны для формулирования принципов индивидуального 
подбора лекарственных растений.

Работа выполнялась согласно Сводному плану 
научно-исследовательской работы Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 
2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические 
основы индивидуализации учебно-тренировочного 
процесса в отдельных группах видов спорта» (№ 
гос.регистрации 0108U010862) и по теме 2.4.1.4.3 п 
«Психологические, педагогические и медико-
биологические средства восстановления работоспо-
собности в спортивных играх» (№ гос.регистрации 
0106U011989).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – сформулировать принципы инди-
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видуального применения лекарственных растений и 
обосновать эффективность их применения в спортив-
ной практике.

Результаты исследования.
На основе системного похода, анализа литера-

турных данных и личного опыта автора [4,5,6] были 
сформулированы принципы индивидуального приме-
нения лекарственных растений:
Изучение причин ухудшения состояния здоровья 1. 
или снижения работоспособности и подбор лекар-
ственных растений, способствующих устранению 
этих причин.
Учет «совместимости» растений и человека на 2. 
основе свойств растений и особенностей психофи-
зиологической организации человека.
Учет особенностей территориальной совместимо-3. 
сти растений.
Раскроем сущность данных принципов.
Изучение причин ухудшения состояния здоровья 

или снижения работоспособности и подбор лекар-
ственных растений, способствующих устранению 
этих причин.

Известно, что более эффективным является лече-
ние, при котором происходит воздействие не на про-
явления болезни или недомогания, а на причины ее 
возникновения. Этот принцип относится как к тради-
ционной медицине, так и к фитотерапии. Например, 
очень часто причинами возникновения болезней яв-
ляются психологические проблемы или сложности. 
Например, причиной бесплодия очень часто является 
страх перед трудностями, связанными с появлением 
ребенка, который, в свою, очередь, является следстви-
ем рассогласования процессов возбуждения и тормо-
жения нервной системы вследствие каких-либо стрес-
сов. С этой точки зрения целесообразно воздействие, 
нормализующее психологическое состояние и работу 
нервной системы. Совместно с психорегулирующим 
воздействием в этом случае целесообразно применять 
травы седативного действия, а также – травы, укре-
пляющие сосуды, содержащие дубильные вещества, 
иммуномодуляторы и т.д. На фоне нормализации 
психического состояния следует принимать травы, 
способствующие лечению репродуктивной системы 
(противовоспалительные, стимулирующие сокраще-
ния гладкой мускулатуры и.т.д.).

Если у человека наблюдается, например, наруше-
ние работы пищеварительной системы, то это может 
быть связано с переактивизацией процессов возбуж-
дения и истощением систем восстановления рабо-
тоспособности. В этом случае показано применение 
средств, способствующих активизации систем, отве-
чающих за накопление энергии, за смещение вегета-
тивного баланса в сторону парасимпатикотонии в со-
стоянии покоя.

Учет «совместимости» растения и человека на 
основе свойств растения и особенностей психофи-
зиологической организации человека.

С древних времен люди применяют растения и 
другие природные средства для лечения различных 
болезней. Они применялись веками, и приобретают 
новые аспекты использования в настоящее время. В 

настоящее время ученые уже практически подошли к 
научному обоснованию того факта, что самые лучшие 
лекарства созданы природой. И дело не только в их 
богатом элементарном составе: искусственным путем 
сейчас синтезируются гораздо большие комплексы 
витаминов, микроэлементов, белков, жиров, углево-
дов. Природные лекарства содержат нечто неулови-
мое, но настолько сильное, что не дает разрушаться 
живому организму. Живое лучше понимается живым. 
Поэтому природные лекарства исцеляют лучше и на-
дежнее. Они не только нормализуют нарушенный ба-
ланс элементов, но еще и наполняют энергией, учат 
природной мудрости, восстанавливают связь с источ-
ником жизненной силы, образующей и поддерживаю-
щей все вокруг. 

Поэтому вполне естественно, что для каждого че-
ловека существуют растения, которые наиболее близки 
ему не только по химическому составу, но и по спец-
ифическим особым свойствам, присущим каждому 
живому организму. Факт того, что каждому человеку 
подходят одни растения, и не подходят другие, прояв-
ляется в том, что разным людям нравятся, например, 
разные цветы, разные пейзажи, разные произведения 
искусства, что обуславливается разной психофизио-
логической организацией людей. С этой точки зре-
ния можно предположить, что растения, так же, как и 
люди, обладают определенной психофизиологической 
организацией, поэтому отдельные растения могут под-
ходить или не подходить конкретным людям.

На основе анализа опыта народной и традицион-
ной медицины нами были составлены психофизио-
логические описания некоторых лекарственных рас-
тений, имеющих сходство с психофизиологической 
организацией некоторых групп людей. Приведем 
примеры психофизиологического описания растений. 
Люди, для которых близки эти растения по своим пси-
хофизиологическим свойствам, являются наиболее 
чувствительными к их биохимическому воздействию.

Ромашка лекарственная. Цветок, который и по 
форме, и по содержанию больше всего напоминает 
солнце, - это ромашка. Белые лепестки, расходящие-
ся от ярко жёлтой середины цветка, будто подражают 
солнцу, лучи которого в полдень становятся такими 
яркими, что кажутся совсем белыми, а иногда - даже с 
голубоватым оттенком. Своими широко раскрытыми 
лепестками ромашка будто призывает раскрыть гла-
за и душу и ощутить солнечную радость от возмож-
ности просто расти под солнцем. О том, что ромашка 
– это цветок солнца и радости, свидетельствует его 
название. «Ромашка» произносится как «рамашка», 
первый слог «ра» означает солнце, а «машка» - значит 
«маленький», уменьшително-ласкатеотное, т.е. «ро-
машка» - это маленькое солнце. Действие ромашки 
аналогично её внешнему виду и внутренней сущно-
сти: она, как солнце, заставляет организм проснуть-
ся, активизировать и одновременно гармонизировать 
процессы пищеварения, выделения, кроветворения, 
и даже мышление и восприятие. Ромашка наполняет 
организм солнечной энергией, которая губительна для 
микробов и чужеродных бактерий, поэтому её приме-
няют против различных инфекций…
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Мята. «Мята» означает «мягкая», «то, что мож-
но мять». И действительно: мягкие на ощупь листья, 
гибкие стебли с удивительно нежными, «мягкими» 
светло-сиреневыми цветами, расположенными пуши-
стыми «клубочками» у самых листьев. Действие всех 
разновидностей мяты примерно одинаково: расшире-
ние бронхиол и увеличение кровообращения в орга-
нах дыхания, расслабляющее и восстанавливающее 
действие на организм в целом, снятие воспалений лю-
бого происхождения (в пищеварительной системе, на 
коже, слизистых оболочках). Волшебный вкус и аро-
мат мятного чая приводит в порядок мысли, восста-
навливает после физических нагрузок, располагает к 
приятному и творческому общению.

Тысячелистник обыкновенный. Украинское на-
родное название тысячелистника – деревий - т.е. 
прочный, как дерево, устойчивый ко всему, нерву-
щийся и неподдающийся. Попадая в организм, он 
делает органы и ткани такими же прочными и устой-
чивыми, как он сам. Его энергия, стягивающая и со-
бирающая все в одно целое, заставляет тело стать 
упругим и жилистым и работать так же слаженно, 
как тесно собираются в единое целое множество 
цветков в его соцветии и тысячи его мелких листоч-
ков. То же самое отражают и химический состав 
тысячелистника, и его использование в медицине. 
Витамин К останавливает кровотечения, дубильные 
вещества повышают сопротивляемость тканей, фла-
воноиды регулируют нервно-сосудистые реакции, 
эфирные масла противостоят депрессии, а все вместе 
помогает человеку стать крепким и несгибаемым в 
любых жизненных обстоятельствах, как эта широко 
распространенная трава, названная украинцами де-
ревием…

Читая подобные описания описания психофизио-
логических свойств растений, каждый человек может 
подобрать для себя наиболее подходящие для него 
травы.

Учет особенностей территориальной совмести-
мости растений. Авторы [1,2,7,8], занимавшиеся 
проблемой составления сборов лекарственных рас-
тений, указывают на то, что растения, часто сильные 
сами по себе, в сочетании с другими растениями мо-
гут как усиливать, так и ослаблять свое действие. В 
этой связи принцип совместимости растений имеет 
большое значение для практики фитотерапии, в том 
числе – и фитотерапии в спортивной практике.

На основе анализа опыта народной медицины 
нами был выделен территориальный принцип соче-
тания растений. Это означает, что растения, которые 
растут рядом, хорошо совместимы и в лекарственных 
сборах. Например, очень часто зверобой продыряв-
ленный растет рядом с мыльнянкой лекарственной, 
лаватерой тюрингской и душицей обыкновенной. Это 
означает, что в лекарственных сборах эти растения 
будут усиливать друг друга. Тысячелистник обыкно-
венный часто растет рядом с бессмертником песча-
ным, цикорием обыкновенным, ромашкой аптечной. 
Эти растения близки и по своим свойствам, их ча-
сто используют в лекарственных сборах для лечения 
желудочно-кишечного тракта.

Результаты практической реализации принципов 
индивидуализации применения лекарственных расте-
ний восстановления работоспособности спортсме-
нов в игровых видах спорта. В исследовании приня-
ли участие 43 спортсмена – представителей игровых 
видов спорта. У всех обследуемых спортсменов на-
блюдалось снижение работоспособности и эффектив-
ности соревновательной деятельности. Для определе-
ния индивидуальных составов растений мы выявили 
особенности каждого спортсмена на основе показате-
лей вегетативного баланса и концентрации инсулина 
и кортизола в крови. Исследование проводилось под 
наблюдением врача. Анализ крови для регистрации 
уровня адаптационных возможностей спортсменов 
проводился на базе института мед. радиологии города 
Харькова, показатели вегетативного баланса опреде-
ляли в лаборатории спортивной физиологии ХНПУ 
им.Г.С. Сковороды. 

Результаты факторного анализа исследуемых по-
казателей свидетельствуют о том, что все измеряе-
мые величины разбиваются на два фактора (табл. 1, 
рис. 1). 

В первый фактор, который составил 50,22%, вош-
ли показатели индекса напряжения, амплитуда моды, 
концентрации кортизола с высоким положительным 
коэффициентом корреляции и показатели вариацион-
ного размаха и моды длительности RR-интервалов с 
отрицательным коэффициентом корреляции, что ха-
рактеризует активность симпатического отдела нерв-
ной системы. Во второй фактор, который составил 
37,34% от суммарной дисперсии, вошли показатели 
концентрации инсулина, вариационного размаха и 
моды длительности RR-интервалов с высоким поло-
жительным коэффициентом взаимосвязи, что харак-
теризует активность парасимпатического отдела веге-
тативной нервной системы (табл. 1, рис. 1). 

У обследуемых спортсменов была выявлена 
индивидуальная факторная структура активности 
адаптивных систем организма. И поэтому все испы-
туемые были разделены на три группы по индивиду-
альным особенностям функционирования адаптив-
ных систем.

Образовавшиеся группы испытуемых различались 
по содержанию кортизола, инсулина и β-эндорфина в 
крови и показателям вегетативного баланса. Одна из 
групп оказалась с высоким содержанием кортизола 
(500-650 нмоль/л), она была обозначена как группа 1 
и оценивалась как группа со слишком высокой актив-
ностью адаптивных систем, связанным с каким-либо 
стрессом; группа с низким содержанием кортизола 
(220-350 нмоль/л), она была обозначена как группа 2 
и оценивалась как группа с подавленностью адаптив-
ных систем в связи с переутомлением или авитами-
нозом; остальные испытуемые вошли в группу 3, со 
средней концентрацией кортизола.

Следует отметить, что у испытуемых с высоким 
содержанием кортизола одновременно отмечалось 
низкое содержание инсулина, и, напротив, у испы-
туемых с низким содержанием кортизола отмечалось 
высокое содержание инсулина. У испытуемых с вы-
соким содержанием кортизола и низким содержанием 
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инсулина одновременно отмечалась повышенная ак-
тивность симпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы.

У испытуемых с высоким содержанием инсулина 
и низким содержанием кортизола отмечалась повы-
шенная активность парасимпатического отдела веге-
тативной нервной системы. Полученные данные под-
тверждают известный факт об отражении активности 
симпатического отдела нервной системы уровнем 
концентрации кортизола, и отображением активности 
парасимпатического отдела нервной системы, уров-
нем концентрации инсулина. Уровень концентрации 
β-эндорфина является отражением активности ре-
гуляторных механизмов работы адаптивных систем 
организма, наиболее высокий уровень концентрации 
β-эндорфинов был обнаружен в группах, где показа-
тели концентрации кортизола и инсулина достоверно 
отличались от средних величин.

Таким образом, снижение работоспособности и 
эффективности соревновательной деятельности у раз-
ных спортсменов определялось разными причинами, 
и при определении составов трав был применен пер-
вый принцип индивидуального подбора лекарствен-
ных растений.

Испытуемые каждой из трех образовавшихся 
групп были разделены на контрольные и эксперимен-
тальные. 

Экспериментальные группы тренировались с при-
менением индивидуальных средств восстановления 
работоспособности, в контрольных группах разрабо-
танная методика не применялась. Исследование дли-
лось 4 месяца. Лекарственные сборы применялись че-
тырьмя циклами по 21 дню с перерывами по 7 дней.

Для спортсменов, у которых преобладала актив-
ность симпатического отдела вегетативной нервной 

системы, было рекомендовано применение средств 
восстановления работоспособности седативного ха-
рактера. Для этого применялся лекарственный сбор 
следующего состава: мята перечная, вероника лекар-
ственная, душица обыкновенная, боярышник кроваво-
красный, донник лекарственный, липа сердцевидная, 
чабрец ползучий, мать-и-мачеха. 

Для спортсменов, у которых преобладала актив-
ность парасимпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы с признаками истощения адаптивных 
систем, было рекомендовано применение средств 
восстановления работоспособности нейтрально-
го или тонизирующего характера. Для этого при-
менялся лекарственный сбор следующего состава: 
зверобой продырявленный, полынь обыкновенная, 
золотой корень (родиола розовая), крапива двудомная. 

Для спортсменов с нормальным вегетативным ба-
лансом рекомендовались сборы лекарственных расте-
ний нейтрального характера относительно активиза-
ции разных отделов вегетативной нервной системы.

Учитывались также и индивидуальные предпочте-
ния растений спортсменами согласно составленным 
описаниям психофизиологических свойств растений. 
Травяные сборы принимались в виде настоя по 250 мг 
в сутки.

Результаты исследования показали, что разрабо-
танная система индивидуализации применения при-
родных средств восстановления спортсменов является 
модулятором активности адаптивных и регуляторных 
систем организма, о чем свидетельствует разное изме-
нение показателей концентрации кортизола, инсулина 
и β-эндорфина в крови у спортсменов контрольных и 
экспериментальных групп.

В первой экспериментальной группе наблюда-
лось достоверное снижение концентрации кортизола 

Таблица 1 
Результаты факторного анализа показателей концентрации кортизола и инсулина в крови и вегетативно-

го баланса у представителей игровых видов спорта (n=26)

Показатели
Компоненты (Факторы)

Симпатический отдел н/с Парасимпатический от-
дел н/с

Индекс напряж (ИН), у.е. 0,99
Амплитеда моды RR-интервалов,% 0,92
Концентрация кортизола нмоль/л 0,60 -0,44
Концентрация инсулина, пмоль/л 0,99
Вариационный размах RR-интервалов, с -0,63 0,72
Мода RR-интервалов, с -0,66 0,69

Рис. 1. Результаты факторного анализа показателей концентрации кортизола и инсулина в крови и вегета-
тивного баланса у представителей игровых видов спорта (n=43)
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(р<0,001), достоверное повышение концентрации ин-
сулина (р<0,001) и достоверное повышение концен-
трации β-эндорфина (р<0,05) (рис.2).

В первой контрольной группе снижение концен-
трации кортизола оказалось не настолько выражен-
ным, как в экспериментальной (р<0,05), повышение 
инсулина оказалось недостоверным, и повышение 
β-эндорфина менее выраженным по сравнению с экс-
периментальной группой.

Во вторых экспериментальных группах, напротив, 
отмечалось достоверное повышение концентрации 
кортизола (р<0,001) и снижение концентрации инсу-
лина (р<0,05).

Так, во второй экспериментальной группе повыше-
ние кортизола было достоверным при р<0,001, а в кон-
трольной группе - при р<0,05, снижение инсулина во 
второй экспериментальной группе было достоверным 
при р<0,05, в то время как в контрольной группе дан-
ное изменение оказалось недостоверным. Повышение 
концентрации β-эндорфина во второй контрольной и 
второй экспериментальный группах оказалось досто-
верным при р<0,05, хотя в экспериментальной группе 
данное изменение выражено больше. 

В третьей экспериментальный, так же, как и в тре-
тьей контрольной группах изменение концентрации 
кортизола оказалось недостоверным (рис. 2), что мож-
но объяснить исходным значением его концентрации, 
близким к средним значениям нормы и отсутствием 
необходимости в подобном изменении. 

Таким образом, применение разработанных прин-
ципов индивидуального приема лекарственных расте-
ний оказало модулятивное действие на адаптивные си-
стемы организма спортсменов, вызвав индивидуально 
необходимые изменения функционального состояния.

Выводы.
Разработанные принципы индивидуального под-1. 
бора лекарственных растений для восстановления 
работоспособности спортсменов позволяют найти 

оптимальные составы трав согласно индивидуаль-
ным особенностям функционального и психофи-
зиологического состояния спортсменов.
 Индивидуальный подход при выборе сборов лекар-2. 
ственных растений способствует оптимизации ра-
боты адаптивных систем организма спортсменов, о 
чем свидетельствует нормализация показателей ве-
гетативного баланса, а также концентрации в крови 
кортизола, инсулина и β-эндорфинов в эксперимен-
тальных группах. 
В перспективе дальнейших исследований пред-

полагается разработка средств восстановления рабо-
тоспособности на основе разработанных принципов 
индивидуализации в других видах спорта.
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Показатели комплексной подготовленности 
квалифицированных баскетболисток

Козина Ж.Л., Защук С.Г., Серый А.В.
Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды
Киевский национальный экономический университет  имени Вадима Гетьмана

Аннотации:
Показаны результаты тестирования 
специальной физической и техниче-
ской подготовленности квалифициро-
ванных баскетболисток. Они харак-
теризуют уровень подготовленности 
спортсменов как выше среднего. Среди 
баскетболисток одной команды име-
ются существенные индивидуальные 
различия по антропометрическим по-
казателям и показателям специальной 
физической и технической подготов-
ленности. Представлены различия по 
показателям функциональных и адап-
тивных возможностей, вегетативного 
баланса. Это необходимо учитывать 
при планировании нагрузок и разра-
ботке индивидуальных программ под-
готовки игроков.

Козіна Ж.Л., Защук С.Г., Сірий О.В. 
Показники комплексної підготовле-
ності кваліфікованих баскетболіс-
ток. Показано результати тестування 
спеціальної фізичної і технічної під-
готовленості кваліфікованих баскет-
болісток. Вони характеризують рівень 
підготовленості спортсменів як вище 
за середнє. Серед баскетболісток од-
нієї команди є істотні індивідуальні 
розходження за антропометричними 
показниками і показникам спеціальної 
фізичної та технічної підготовленості. 
Представлено розходження за показ-
никами функціональних і адаптивних 
можливостей, вегетативного балансу. 
Це необхідно враховувати при плану-
ванні навантажень і розробці індивіду-
альних програм підготовки гравців.

Kozina Zh.L., Zaschuk S.G., Siriy O.V. 
Indexes of complex preparedness of 
skilled basketball-players. Outcomes of 
testing of special physical and technical 
readiness of the qualifi ed basketball play-
ers are exhibited. They characterize a 
level of readiness of sportsmen as above 
the average. Among basketball players of 
one team there are essential individual 
discrepancies on anthropometric param-
eters and parameters of special physical 
and technical readiness. Discrepancies 
on parameters of functional and adap-
tive possibilities, vegetative balance are 
presented. It is necessary for taking into 
account at scheduling loadings and de-
velopment of individual programs of prep-
aration of players. 

Ключевые слова:
баскетбол, команда, физическая по-
дготовленность, функциональное 
состояние, индивидуальные особен-
ности.

баскетбол, команда, фізична підго-
товленість, функціональний стан, 
індивідуальні особливості.

basket-ball, command, physical 
preparedness, functional state, individual 
features.

Введение. 1

Большинство авторов при определении основных 
принципов построения тренировочного процесса од-
ним из основных считают принцип индивидуализа-
ции или сочетания командной и индивидуальной под-
готовки [3,4,8,9]. При этом, если в индивидуальных 
видах спорта уже имеются некоторые наработки отно-
сительно конкретных рекомендаций по построению 
учебно-тренировочного процесса для каждого игрока 
[1,7,9], то в командных видах спорта еще только начи-
нают разрабатываться теоретические, методические и 
организационные основы индивидуального подхода к 
тренировочному процессу спортсменов [2,4,5,6,8].

В настоящее время имеется относительно немно-
го научных исследований в области индивидуального 
подхода к тренировочному процессу в спортивных 
играх, и при этом авторы касаются, как правило, ис-
следования и разработки отдельных параметров ин-
дивидуализации подготовки спортсменов и не рас-
сматривают процесс индивидуальной подготовки с 
точки зрения системы, анализа широкого комплекса 
показателей подготовленности [8].

В этой связи анализ широкого комплекса показате-
лей подготовленности имеет значение для построения 
программ подготовки как команды, так и отдельных 
игроков.

Работа выполнялась согласно Сводному плану 
научно-исследовательской работы Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 
2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические 
основы индивидуализации учебно-тренировочного 
процесса в отдельных группах видов спорта» (№ 
гос.регистрации 0108U010862) и по теме 2.4.1.4.3 п 
«Психологические, педагогические и медико-

© Козина Ж.Л., Защук С.Г., Серый А.В., 2009

биологические средства восстановления работоспо-
собности в спортивных играх» (№ гос.регистрации 
0106U011989).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определение особенностей ком-

плексной подготовленности квалифицированных ба-
скетболисток. 

Методы исследования: анализ литературных дан-
ных, физиологические методы исследования (опреде-
ление функционального состояния организма спортсме-
нок, математический анализ показателей сердечного 
ритма при ортопробе), психофизиологические мето-
ды исследования, педагогические методы исследова-
ния (техническое протоколирование игр для опреде-
ления динамики индивидуальной соревновательной 
эффективности спортсменов, педагогическое тести-
рование для определения уровня физической и тех-
нической подготовленности, методы математической 
статистики с применением корреляционного, фактор-
ного анализа с помощью компьютерных математико-
статистических программ «EXСEL», «SPSS».

Организация исследования. В исследовании при-
няли участие 23 баскетболистки команды первой лиги 
Украины «БК – ХАИ», из них 4 мастера спорта, 9 кан-
дидатов в мастера спорта, 8 спортсменок 1 разряда. 
Средний рост спортсменок составил 178,0 ± 3,59 см, 
средний вес, -  66,1 ± 6,19 кг, средний возраст 20,2 
года.

Результаты исследования.
Антропометрические показатели и показатели 

специальной физической и технической подготовлен-
ности. На основании антропометрических показате-
лей (длина и масса тела) был сделан вывод о том, что 
исследуемая группа представляет собой баскетболи-
сток среднего, даже относительно невысокого для ба-
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скетбола роста ( X  =177,00±7,25см) (табл. 1). Следует 
заметить, что среднеквадратическое отклонение 7,25 
см указывает на то, что в обследуемой команде игроки 
существенно не различаются по антропометрическим 
данным. Аналогичная особенность по антропометри-
ческим показателям выявлена и в женской студен-
ческой баскетбольной команде. Небольшой разброс 
по показателям длины и массы тела характерен для 
многих женских баскетбольных команд, в отличие от 
мужских, в которых игроки, как правило, существен-
но различаются между собой по антропометрическим 
показателям. 

Длительность овариально-менструального цик-
ла и длительность отдельных фаз цикла, в частности, 
менструальной, у обследованных девушек находится 
в пределах нормы ( X  цикла=27,87±1,41дней). 

Показатели специальной физической и техниче-
ской подготовленности несколько выше по сравнению 
с баскетболистками 1-2 разрядов, что объясняется бо-
лее высоким уровнем квалификации и большим ста-
жем занятий баскетболом [5]. Так, у баскетболисток 
1-2 разряда время пробегания отрезка 6м составляет 
2,13±0,08с (у баскетболисток команд высокого класса 
– 1,92±0,14с), время пробегания отрезка 2*28м у ба-
скетболисток высокого класса составляет 10,39±0,74с 
(у баскетболисток 1-2 разрядов – 10,61±0,46с). Более 
высокие показатели по сравнению с баскетболистка-
ми 1-2 разрядов наблюдаются в тесте «прыжок вверх 
с места» 40,0±5,62см (у баскетболисток 1-2 разрядов 
данный показатель составляет 36,0 см). Скоростная 
прыгучесть у баскетболисток высокого класса являет-
ся довольно высокой: 33,87 прыжков за 20с [5]. Время 
выполнения теста «скоростная техника» составляет 
40,21±2,20с (табл. 1), результат в метании набивного 

мяча с места составляет 11,53±1,31м, результат в мета-
нии набивного мяча с разбега составляет 10,17±1,46м 
(табл. 1). Зслуживает внимания факт наличия более 
высоких показателей в тесте «метание набивного 
мяча с места» по сравнению с тестом «метание набив-
ного мяча с разбега» (табл. 1). Это можно объяснить 
недостаточностью навыка перевода энергии разбега в 
усилие, приложенное к набивному мячу. При этом у 
баскетболисток 1-2 разрядов результаты метания на-
бивного мяча с разбега выше по сравнению с резуль-
татами метания набивного мяча с места. 

Средними величинами характеризуется точ-
ность бросков со средней дистанции (42,0±2,36%) 
(у баскетболисток высокого класса по литературным 
данным - 55-58%) и точность штрафных бросков со-
ставляет 66,7±4,58% (у баскетболисток высокого клас-
са по литератуцрным данным – 70-75%). Суммарное 
время 3-х попыток в челночном беге у баскетболи-
сток обследованной команды составляет 28,93±1,10с 
(у баскетболисток 1-2 разрядов 30,31±0,98с, у баскет-
болисток высокого класса по литературным данным 
- 29-30с). 

Таким образом, первичный анализ показателей 
тестирования баскетболисток высших разрядов по-
казывает достаточно высокий уровень технической 
и специальной физической подготовленности спор-
тсменок как по сравнению с литературными данными, 
так и по сравнению с баскетболистками 1-2 разрядов. 
Естественно, что для успешного совершенствования 
в баскетболе необходима целенаправленная работа 
над развитием всех физических качеств и техниче-
ских навыков баскетболисток. Однако естественно, 
что спортсменки различаются между собой, так же, 
как и вообще различаются между собой все люди, 

Таблица 1
Результаты определения антропометрических показателей и показателей специальной физической и тех-

нической подготовленности квалифицированных баскетболисток (n=23)
Название теста X  σ

Длина тела(см) 177,00 7,25
Масса тела (кг) 65,33 6,88
Длительность овар.цикла (дни) 27,87 1,41
Длительность М/С (дни) 4,80 0,77
Время бега 6м (с) 1,92 0,14
Время бега 2*28м (с) 10,39 0,74
Прыжок вверх (см) 40,00 5,62
Скоростная прыгучесть (кол-во раз) 33,87 3,02
Скоростная техника (с) 40,21 2,20
Метание наб.мяча с места (м) 11,53 1,31
Метание наб.мяча с разбега (м) 10,17 1,46
Скорость защитных перемещений (с) 42,30 59,41
Челночный бег (с) 28,93 1,10
ЧССпосле челн.бега (уд/мин) 158,80 30,67
ВН (балл) 12,33 1,18
ЧСС 1мин восстановления (уд/мин) 98,40 15,35
Средняя игровая результативность (балл) 21,37 8,20
Точность бросков со сред.дист. (%) 42,0 2,36
Точность штрафных бросков (%) 66,7 4,58



36

поскольку являются разными личностями. Одним из 
способов решения данной проблемы является приме-
нение индивидуального подхода к игрокам обследуе-
мой команды. 

Однако для применения индивидуального подхода 
необходим анализ не только показателей специальной 
физической и технической подготовленности баскет-
болисток, но и анализ физиологических и психофи-
зиологических показателей. 

Показатели функциональной подготовленности. 
В качестве показателей функциональной подготов-
ленности баскетболисток были взяты значения сум-
марного времени пробегания 3-х попыток челночного 
бега (функционально самого нагрузочного теста), а 
также ЧСС, измерянмая после третьей попытки чел-
ночного бега, субъективная оценка напряженности 
нагрузки в челночном беге, ЧСС восстановления по-
сле челночного бега, а также данные ортопробы по 
частоте сердечных сокращений, т.е. ЧСС лежа, ЧСС 
стоя и разница между ЧССлежа и ЧСС стоя.

Следует заметить, что среднегрупповые значения 
ЧСС после челночного бега являются низкими для 

околомаксимальной нагрузки, которую предъявляет 
челночный бег ( X  =158,80±30,67 уд/мин). Однако 
среднеквадратическое отклонение свидетельствует о 
достаточно большой вариативности данного показа-
теля, а следовательно - о больших индивидуальных 
различиях в реакции ЧСС на данную нагрузку. Субъ-
ективное восприятие напряженности нагрузки при-
мерно одинаково у всех спортсменок ( X  =12,33±0,74 
балла) (табл. 1, 2). ЧСС востановления находится в 
пределах нормы, однако наблюдаются индивидуаль-
ные различия в значениях ЧСС при восстановлении 
после нагрузки.

Результаты ортопробы свидетельствуют о том, что 
у большинства спортсменок (55%) наблюдается сим-
патикотония (ЧСС после смены положения тела с го-
ризнтального на вертикальное повышается на 18-20 
уд/мин), парасимпатикотония (натюболее предпочи-
таемый тип реакции для спортсменов) наблюдается 
всего у 25% баскетболиток (ЧСС после смены поло-
жения тела с горизнтального на вертикальное повы-
шается на 4-6 уд/мин), и у некоторых спортсменок 
(20%) наблюдались неадекватные реакции на орто-

Таблица 2
Результаты определения показателей вегетативного баланса и ортостатической устойчивости квалифици-

рованных баскетболисток (n=23)

Показатели X  σ
ЧСС лежа (уд/мин) 63,40 6,22
Индекс напряжения регуляторных систем лежа (усл.ед) 57,50 22,68
Амплитуда моды RR-интервалов лежа (%) 36,75 8,88
Мода RR-интервалов  лежа (мс) 970,00 106,52
Вариационный размах RR-интервалов лежа (мс) 355,00 100,59
ЧСС стоя (уд/мин) 82,20 9,87
Индекс напряжения регуляторных систем стоя (усл.ед) 87,08 62,93
Амплитуда моды RR-интервалов стоя (%) 36,33 14,16
Мода RR-интервалов стоя (мс) 750,00 149,18
Вариационный размах RR-интервалов стоя (мс) 380,00 172,26
ЧСС разница (уд/мин) 18,80 9,65
Индекс напряжения регуляторных систем, разница между положением 
лежа и стоя (у.е.) 24,27 53,71

Амплитуда моды RR-интервалов, разница между положением лежа и стоя 
(%) -1,80 13,82

Мода RR-интервалов, разница между положением лежа и стоя (мс) -212,00 148,48
Вариационный размах RR-интервалов разница между положением лежа и 
стоя, (мс) 12,00 113,84

Таблица 3
Результаты определения чувства времени и способности дифференцировать усилие квалифицированных 

баскетболисток (n=23)

Показатели X  σ
Ошибка «укорочения» временного интервала 8с (с) 1,46 1,34
Ошибка «удлиннения» временного интервала 8с (с) -0,17 0,30
Ошибка «укорочения» временного интервала 6с (с) 0,31 0,65
Ошибка «удлиннения» временного интервала 6с (с) -1,26 2,20
Ошибка «укорочения» временного интервала 24с (с) 1,54 2,66
Ошибка «удлиннения» временного интервала 24с (с) -0,99 1,16
Максимальная динамометрия (кг) 28,84 2,77
Ошибка превышения усилия при воспр. 1/2макс (кг) 2,39 2,91



37

пробу (ЧСС после смены положения тела с горизн-
тального на вертикальное повышалась более чем на 
30 уд/мин и составляла более 90 уд/мин).

Полученные данные свидетельствуют о необхо-
димости дифференцированного подхода к трениро-
вочному процессу баскетболисток высокого класса 
в связи с наличием определенных индивидуальных 
особенностей в реакции на нагрузку со стороны сер-
дечнососудистой сисетмы.

Из психофизиологиченских показателей в нашем 
исследовании определяли чувство времени по точ-
ности воспроизведения 8 с, 24с и ½ от 12с (т.е. 6с), 
поскольку данные промежутки времени наиболее ха-
рактерны для баскетбола. Кроме того, у спортсменок 
определяли способность дифференцировать усилие с 
помощью динамометрии (давалось задание воспроиз-
вести ½ от максимального усилия). Полученные дан-
ные показали, что у баскетболисток высокого класса, 
в отличие от баскаетболисток 1-2 разрядов наблюда-
ется тенденция «укорочения» временных интервалов 
при их воспроизведении: ошибка «укорочения» вре-
менного интервала при воспроизведении 8 с состав-
ляет 1,46с и -0,17с составляет ошибка «удлиннения» 
данного временного интервала, т.е. (табл. 3). Ошибка 
при воспроизведении ½ от 12с (6 с) составляет 0,31с 
при «опережении» данного временного интервала и 
-1,26с при «отставании» от данного временного ин-
тервала (табл. 3). Ошибка при воспроизведении 24 с 
составляет 1,54с при «опережении» данного времен-
ного интервала и -0,99с при «отставании» от данно-
го временного интервала (табл. 3). Следует заметить, 
что многие баскетболистки студенческой команды 
практически не ошибались при воспроизведении вре-
менных интервадлов, и, в отличие от спортсменок 
высокого класса, часто допускали ошибки в сторону 
«удлинения» временного промежутка, в то время как 
спортсменки выского класса, как правило, совершают 
ошибки лишь в сторону «укорочения» временных ин-
тервалов, что особенно характерно для высокорослых 
игроков [5].

Исходя из полученных данных, можно заключить, 
что спортсменки обследуемой команды существенно 
различались между собой по способности воспроиз-
водить временные интервалы, хотя все они «укорачи-
вали» временные интервалы при их воспроизведении. 
Возможно, это связано в высокой подвижностью нерв-
ных процессов спортсменок, а также – с высокой тре-
вожностью. Однако данное предположение еще требу-
ет дополнительной экспериментальной проверки.

Способность дифференцировать усилие также 
имеет определенные индивидуальные особенности 
в обследованной команде. Все обследованные спор-
тсменки при воспроизведении заданного усилия пре-
вышают нужную величину (табл. 3), что может быть 
объяснено высокими показателями кистевой динамо-

метрии в целом ( X  =28,84±2,77кг). Следует отметить, 
что показателей кистевой динамометрии у баскетбо-
листок – мастеров спорта оказались несколько ниже 
по сравнению со спортсменками 1-2 разрядов. Таким 
образом, у баскетболисток высокого класса, так же, 
как и у баскетболисток 1-2 разрядов, психофизиоло-
гические показатели имеют наибольшие индивиду-
альные особенности.

Выводы.
По анализу статистических данных тестирования 

женской баскетбольной команды первой лиги Украи-
ны можно заключить, что у обследованных спортсме-
нок высокий потенциал для дальнейшего развития, 
однако тренировочный процесс требует применения 
эффективных подходов, позволяющих без увеличения 
объема и интенсивности нагрузок повысить качество 
подготовки, одним из которых является включение в 
тренировочный процесс индивидуальных программ 
подготовки спортсменок. 

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается определение показателей комплексной под-
готовленности в других игровых видах спорта. 
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Аннотации:
Определены теоретико-методологи-
ческие основы организационно-
правового механизма регулиро-
вания деятельности спортивной 
федерации с учетом специфики и 
особенностей развития украинско-
го гандбола. Осуществлена инте-
грация научных знаний теории и 
практической работы федерации 
гандбола Украины  на основе кон-
цептуальных обобщенных моделей 
организации деятельности спортив-
ных федераций. Выявлена органи-
зационная структура управления 
федерации гандбола Украины на 
современном этапе ее развития.

Кочергіна Т.І., Лисенко І.А., Здорен-
ко С.Ю. Особливості організаційно 
забезпечення діяльності федерації 
гандболу України. Визначено теоретико-
методологічні засади організаційно-
правового механізму регулювання 
діяльності спортивної федерації з ура-
хуванням специфіки та особливостей 
розвитку українського гандболу. Здійсне-
но інтеграцію наукових знань теорії та 
практичної роботи федерації гандболу 
України на основі концептуальної моделі 
організації діяльності спортивних феде-
рацій. Виявлено організаційну структуру 
управління федерації гандболу України 
на сучасному етапі її розвитку.

Kochergina T.I., Lysenko I.A., Zdorenko 
S.U. Features of organizational mainte-
nance of activity of federation of hand-
ball of Ukraine. Theoretical-methodologi-
cal bases organizational-legal mechanism 
regulations of activity of sports federation 
taking into account specifi city and features 
of development of the Ukrainian handball 
are defi ned. Integration of scientifi c knowl-
edge of the theory and practical work of fed-
eration of handball of Ukraine on the basis 
of the conceptual generalized models of the 
organization of activity of sports federations 
is carried out. The organizational structure 
of management of federation of handball of 
Ukraine at the present stage of its develop-
ment is revealed.
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legal regulation.

Введение.1

Физическая культура и спорт, в том числе гандбол, 
обладая неоспоримой высокой социальной значимо-
стью, как для отдельной страны, так и для мирового 
сообщества в целом, являются объектами междуна-
родного регулирования и сотрудничества [6, 8].

Ретроспективный анализ литературных источни-
ков позволил установить, что спортивная федерация 
в Украине имеет солидные исторические традиции, а 
на современном этапе развития общества изменения, 
происходящие в качестве жизни населения, увеличе-
ния физических и моральных нагрузок, их значение 
в жизни социума будут расти [1, 4, 6]. В связи с этим, 
предоставляется актуальным исследовать особенно-
сти организации работы Федерации гандбола Украи-
ны (ФГУ) для эффективного использования возмож-
ностей и  достижений данной структуры в реализации 
государственной политики в отрасли физическая 
культура и спорт.

В настоящее время управление развитием гандбо-
ла в Украине осуществляется Федерацией гандбола 
Украины. ФГУ является субъектом управления, ко-
торый обладает исключительными полномочиями по 
управлению развитием гандбола и представляющей 
его в Национальном олимпийском комитете Украины, 
Международной федерации гандбола и других спор-
тивных организациях и объединениях. [1, 2, 7]

Структура управления гандболом в настоящее вре-
мя следующая:
Международная федерация гандбола (МФГ); • 
Европейская федерация гандбола (ЕФГ);• 
Федерация гандбола Украины (ФГУ);• 
Региональная федерация;• 
Коллективный член ФГУ• [5, 6].
Чтобы понять специфику и сущность этих управ-

ленческих отношений, особенности менеджмента 
© Кочергина Т.И., Лысенко И.А., Здоренко С.Ю., 2009

ФГУ актуальным является рассмотреть всю верти-
кальную структуру управления гандболом, подроб-
но останавливаясь на механизмах организационно-
правового регулирования ее деятельности.

Работа выполнена по плану НИР Национального 
университета физического воспитания и спорта Укра-
ины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы является раскрыть механиз-

мы организационно-правового регулирования дея-
тельности Федерации гандбола Украины в современ-
ных условиях развития физкультурного движения.

Методы исследования: изучение законодательной, 
нормативной документации, библиографический по-
иск и ретроспективный анализ литературных источ-
ников (в том числе контент-анализ периодической 
печати); мониторинг материалов СМИ; кросс-анализ 
статистических данных.

Результаты исследования. 
ФГУ, как и большинство прочих спортивных от-

ечественных федераций, основывается на двух доку-
ментах. Первый – устав международной федерации 
гандбола, на основе и с учетом которого разрабаты-
вается устав федерации гандбола Украины; второй- 
Закон Украины «Об объединениях граждан». Кроме 
того, деятельность национальных федераций по ви-
дам спорта, в том числе и ФГУ, регламентируется За-
коном Украины «О физической культуре и спорте».

В основе деятельности этой федерации лежит 
устав, принятый на отчетно-выборной Конференции 
всеми региональными федерациями, входящими в 
ФГУ и утвержденный в Министерстве юстиции Укра-
ины. В соответствии с уставом, ФГУ является всеу-
краинским неприбыльным союзом общественных 
организаций физкультурно-спортивного направлен-
ности, созданной в соответствии с Законами Украины 
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«Об объединении граждан” и «О физической культу-
ре и спорте» на принципах коллективного членства. 
ФГУ придерживается политического и религиозного 
нейтралитета. Цели ее и полномочия следующие:
содействовать развитию в Украине гандбола (в т.ч. • 
минигандбола, пляжного гандбола) как вида спор-
та, а также удовлетворению и защите законных со-
циальных, экономических, спортивных интересов 
своих членов, обеспечению роста роли физической 
культуры и спорта во всестороннем развитии лич-
ности, укреплении здоровья, формировании здоро-
вого образа жизни;
решение вопросов, которые касаются гандбола в • 
Украине, на основах демократического управле-
ния. Организация взаимодействия и сотрудничества 
граждан и организаций, заинтересованных в разви-
тии гандбола в Украине и Европе в духе мира, взаи-
мопонимания, а также Честной игры, без дискрими-
нации по политическим соображениям, признаками 
пола, вероисповедания и расы;
обеспечение достойного представительства Украи-• 
ны в международном гандбольном содружестве и 
ведения дел в духе европейской солидарности;
развитие системы пропаганды и популяризации • 
гандбола (в т.ч. минигандбола, пляжного гандбола);
осуществление других мероприятий, направленных • 
на популяризацию гандбола. [7]
Цели ФГУ достигаются идеалистическими и ма-

териальными средствами. Первые включают: обмен 
опытом в сфере гандбола, в частности, путем издания 
информационных бюллетеней для распространения 
среди членов ФГУ, средств массовой информации, 
сети Интернет и тому подобное, организация конфе-
ренций, курсов, для тренеров, арбитров, делегатов, 
других специалистов по гандболу. Необходимые же 
материальные средства привлекаются путем сбора 
членских, заявочных и других обязательных взносов 
в форме личного содействия и вкладов, денежных по-
ступлений от МФГ и ЕФГ, в соответствии с действую-
щим законодательством, безвозвратной финансовой 
помощи и добровольных пожертвований и других, не 
запрещенных законодательством источников. [1, 4, 5]

ФГУ как всеукраинский союз общественных орга-
низаций действует на принципах коллективного член-
ства. Коллективными членами могут быть коллективы 
общественных организаций, союзов общественных 
организаций, ассоциации, коллективы предприятий, 
учреждений, которые обеспечивают организацию и 
решение вопросов связанных с гандболом на своей 
территории или в определенной отрасли и разделяют 
цель, Уставные задания ФГУ, желают способствовать 
ее деятельности. [7]

Члены ФГУ имеют права и обязанности. Они 
пользуются правами, которые предоставляются дей-
ствующим Уставом, регламентами и решениями, при-
нятыми органами ФГУ.

Уставом также предусмотрен порядок прекраще-
ния членства в ФГУ. 

Важными являются положения Устава, которые 
определяют исключительную принадлежность кол-
лективного члена к ФГУ, исключают создание условий 

для договорных игр, предотвращают вмешательство 
третьих лиц в деятельность клубов. Так, коллектив 
ни одного юридического лица и/или физическое лицо, 
включая холдинги и дочернюю компанию, не могут 
владеть или руководить более чем одним клубом (ко-
мандой) - членом ФГУ. 

Член ФГУ должен быть единственным обладате-
лем эмблемы и другой символики и названия клуба. 
Кроме того, символика клуба не должна изменяться 
для рекламной или пропагандистской цели.

Члены ФГУ не имеют права заключать никаких 
контрактов с телевизионной компанией, спонсорами, 
другими коммерческими партнерами, если условия 
сотрудничества с ними предусматривают положения, 
которые могут ограничивать клуб в его свободе при-
нимать решение или влиять на управленческую его 
деятельность или содержать условия, обязательные 
для их соблюдения при проведении соревнований, ко-
торые организуются ФГУ, ЕФГ, МФГ.

ФГУ имеет разветвленную внутреннюю организа-
ционную структуру, в состав которой входят: Конгресс; 
Опекунский совет; Совет Федерации; Президиум; 
Президент (вице-президенты); Секретариат; Комис-
сии; Ревизионная (аудиторская) комиссия.

Конгресс является высшим органом во всех во-
просах, касающихся правил и инструкций ФГУ. Он 
созывается один раз на два года. В работе Конгресса 
принимают участие все члены ФГУ. Кворум на засе-
дании Конгресса считается сформированным (за ис-
ключением особых обстоятельств), когда присутству-
ет не меньше ⅔ от общего количества членов ФГУ. 
Конгресс имеет следующие полномочия:

-  определение основных направлений деятельно-
сти ФГУ;

- избрание Президента ФГУ и принятие решений 
о применении к Президенту ФГУ дисциплинарных 
взысканий;

- избрание, по предоставлению Президента ФГУ, 
первых вице-президентов и вице-президентов, членов 
Президиума ФГУ и принятие решений, о применении 
к ним дисциплинарных взысканий;

- избрание, по предоставлению Президента ФГУ, 
членов Совета Федерации, Ревизионной (Аудитор-
ской) комиссии и применение к ним дисциплинарных 
взысканий;

-  избрание, по предоставлению Президента ФГУ, 
председателя и членов Опекунского совета;

- рассмотрение апелляций от членов ФГУ по пово-
ду нарушения их прав, применения дисциплинарных 
взысканий к членам ФГУ, отмена и изменение таких 
решений;

- принятие Устава ФГУ, внесения изменений и до-
полнений, к Уставу ФГУ;

- реализация права собственности ФГУ на имуще-
ство путем предоставления общего поручения Прези-
денту на осуществление распоряжения имуществом;

- утверждение повестки дня проведения Конгрес-
са;

- рассмотрение предложений и принятие решений 
относительно них;

- рассмотрение заявлений о приеме и исключении 
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коллективных членов  ФГУ;
- избрание, по предоставлению Совета ФГУ, деле-

гатов для участия в управлении другой организацией, 
членом которой является ФГУ;

- принятие решения о прекращении деятельности 
(реорганизация, ликвидация) ФГУ;

- принятие решений об отмене или продолжении 
временного прекращения (приостановки) членства 
коллективных членов, членов Совета Федерации или 
других органов ФГУ;

- рассмотрение предложений относительно осво-
бождения членов Совета Федерации;

- предоставление статуса Почетного президента;
- исключение лиц из состава членов ФГУ;
- другие вопросы, включенные в повестку дня. [7]
Опекунский совет ФГУ избирается Конгрессом 

на четыре года и состоит из председателя и членов 
опекунского совета. Председатель Опекунского сове-
та избирается Конгрессом.

К полномочиям Опекунского совета ФГУ относит-
ся:
изучение состояния развития гандбола как вида • 
спорта в Украине и мире и предоставления пред-
ложений руководящим органам ФГУ относительно 
реализации соответствующих материальных и не-
вещественных мероприятий направленных на по-
пуляризацию гандбола;
осуществление поиска спонсорской поддержки для • 
внедрения программ развития гандбола;
разработка проектов развития гандбола в Украине и • 
представления их на рассмотрение Конгресса, Сове-
та Федерации, других руководящих органов ФГУ;
внесение предложений в руководящие органы ФГУ • 
относительно всесторонней поддержки лиц и кол-
лективов, которые активно содействуют развитию и 
популяризации гандбола;
другие полномочия, делегированные Конгрессом и • 
другими руководящими органами ФГУ.
Очередные заседания Опекунского совета прово-

дятся не реже одного раза в три месяца. Решения, при-
нятые опекунским советом, принимаются простым 
большинством.

Совет Федерации. В состав Совета Федерации 
входит Президент ФГУ, первый вице-президент, вице-
президенты, члены Президиума, генеральный секре-
тарь, руководители (председатели, президенты, и тому 
подобное) организаций-коллективных членов или ру-
ководящий состав гандбольных клубов, избранных в 
состав Совета Федерации Конгрессом.

Кандидатуры на избрание членов Совета Федера-
ции Конгресса предлагает Президент ФГУ. В Совет 
Федерации не может входить больше одного предста-
вителя от Коллективного члена ФГУ.

Совет Федерации имеет полномочия из принятия 
решений по всем вопросам, которые не относятся к 
правовой или уставной юрисдикции Конгресса.

Совет Федерации имеет следующие полномочия:
общее управление ФГУ и осуществление контроля • 
за ее деятельностью;
созыв очередного или внеочередного Конгресса • 
ФГУ, определение, даты, места его проведения, по-

вестки дня и нормы (квоты) представительства;
составление письменного отчета для представления • 
очередному Конгрессу и принятия отчета Прези-
дента перед Конгрессом.
Совет Федерации может поручать подготовку и ис-

полнение ее решений или контроль за делами Секре-
тариата группе или отдельным своим членам. О вы-
полнении этих действий членами Совета Федерации 
предоставляется соответствующий отчет.

Совет Федерации собирается не меньше одного 
раза в год. Заседания созываются Президентом. По 
требованию ⅓ членов Совета Федерации Президент 
должен созывать заседание Совета Федерации в тече-
ние одного месяца с даты получения этого требова-
ния.

Заседания Совета Федерации считаются полно-
мочными, если на них присутствуют ⅔ от общего ко-
личества членов, включая Президента.

Президиум ФГУ создается с целью решения пер-
воочередных чрезвычайных и самых сложных вопро-
сов, которые возникли в деятельности ФГУ требую-
щих неотложного или оперативного решения в период 
между заседаниями Совета Федерации. Срок полно-
мочий Президиума составляет четыре года.

В своей деятельности Президиум ФГУ пользуется 
следующими полномочиями: 

- надзор за бухгалтерским учетом;
- утверждение годового финансового плана ФГУ, 

предоставленного Президентом;
 - контроль за деятельностью Секретариата, вклю-

чая Генерального секретаря, особенно относительно 
выполнения требований Устава, регламентов, положе-
ний, директив, решений и приказов;

- утверждение регламентов всех соревнований, 
которые проводятся под эгидой ФГУ и изменений к 
ним;

- утверждение других регламентов, планов, реше-
ний и положений;

- утверждение размеров вступительных, годовых, 
заявочных и других обязательных взносов коллектив-
ных членов ФГУ и решение всех других финансовых 
вопросов;

- осуществление хозяйственного управления сред-
ствами и имуществом ФГУ;

- утверждение образцов наградной, памятной сим-
волики и атрибутики, печаток и штампов;

В состав Президиума входят Президент, первые 
вице-президенты, вице-президенты, генеральный се-
кретарь и другие лица, назначенные Конгрессом по 
предоставлению Президента ФГУ.

Повестка дня, время и место заседания Президиу-
ма ФГУ, определяется Президентом. ФГУ. Каждый 
член Президиума имеет право внести на ее рассмо-
трение вопрос, который нуждается в оперативном ре-
шении.

Президиум может назначать временную комис-
сию, образовывать экспертную и другую группу спе-
циалистов, отправлять их для выполнения заданий в 
районы, города, области Украины, или за границу.

Решение Президиума, является обязательным для 
всех членов ФГУ и вступает в силу с момента его 
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принятия, если в нем не предусмотрено другое. Пре-
зидент немедленно информирует Совет Федерации о 
принятых Президиумом решениях.

Решения Президиума принимаются простым боль-
шинством голосов членов, присутствующих на засе-
дании. При равном количестве голосов в ходе голо-
сования решающий голос имеет Президент. В случае 
невозможности созыва в установленный срок, реше-
ния может приниматься с применением современных 
средств связи.

Заседание Президиума имеет кворум и считается 
полномочным в случае присутствия на нем больше 
половины членов Президиума.

Президент ФГУ. Президентом ФГУ может быть 
избрано любое лицо с полной дееспособностью, кото-
рое является гражданином Украины, членом ФГУ или 
представителем коллективного члена ФГУ.

Кандидатура на избрание Президентом ФГУ пред-
лагается любым членов ФГУ и посылается к Секре-
тариату ФГУ за 45 дней до даты открытия Конгресса. 
Президент, какого переизбирают, имеет право быть 
повторно выдвинутым на эту должность.

Президент избирается Конгрессом ФГУ сроком 
на четыре года. Он является высшим официальным 
лицом, которое возглавляет ФГУ. Президент подот-
четен только Конгрессу ФГУ. Президент ФГУ имеет 
совокупность неотъемлемых прав и обязанности, а 
именно:

- лично руководит деятельностью ФГУ, обеспечи-
вает независимость ФГУ, права и свободу ее членов, 
является гарантом соблюдения Устава ФГУ и действу-
ющего законодательства;

- без доверенности представляет ФГУ в МФГ и 
ЕФГ, высших государственных органах Украины и 
другой страны, судах всех уровней и специализации, 
государственных и негосударственных учреждениях, 
общественной организации, перед всеми третьими 
лицами, подает необходимые заявления, жалобу, хода-
тайства, и тому подобное.

- предлагает Конгрессу к избранию первых вице-
президентов и вице-президентов, генерального се-
кретаря, членов Президиуму, персональный состав 
Совета Федерации, других должностных лиц, опреде-
ленных Уставом ФГУ;

- имеет исключительное право предлагать Кон-
грессу кандидатуру для назначения председателем 
Опекунского совета;

- предлагает Конгрессу на избрание первых вице-
президентов и вице-президентов, генерального се-
кретаря, членов Президиуму, персональный состав 
Совета Федерации, других должностных лиц, опреде-
ленных этим Уставом;

- имеют исключительное право предлагать Кон-
грессу кандидатуру для назначения председателем 
Опекунского совета;

- руководит работой и председательствует на засе-
даниях Совета Федерации и Президиума, определяет 
периодичность их созыва;

- определяет компетенцию должностных лиц ФГУ 
и утверждает структуру Секретариата по предостав-
лению генерального секретаря;

- предоставляет обязательные для выполнения 
распоряжения любому должностному лицу, органу и 
работнику ФГУ, контролирует их выполнение;

- имеет исключительное право принимать на рабо-
ту и освобождать из работы всех штатных работни-
ков;

- рассматривает жалобы физических и юридиче-
ских лиц на действия должностных лиц ФГУ и при-
нимает по ним решения;

- имеет право первой подписи финансовых и дру-
гих документов ФГУ;

- является распорядителем средств и имущества, 
которое принадлежит ФГУ на праве собственности, 
другом вещественном праве, если другое не преду-
смотрено решением Конгресса ФГУ;

- заключает от имени ФГУ соглашения, контрак-
ты, выдает доверенности, открывает за потребностью 
счета в банковских учреждениях;

- издает приказы, распоряжения, инструкцию и 
другие документы, обязательные для подчиненных 
ему органов ФГУ;

- распределяет обязанности между вице-
президентами и другими сотрудниками ФГУ;

- рассматривает и утверждает протокол Конгресса 
ФГУ;

- награждает от имени ФГУ лиц за выдающиеся 
заслуги перед отечественным гандболом;

- представляет при согласии Совета Федерацию 
выдающихся гандболистов и тренеров и других спе-
циалистов по гандболу, коллективных членов ФГУ к 
государственной или ведомственной награде и почет-
ным званиям;

- при равном количестве голосов во время любого 
голосования имеет решающий голос.

Секретариат. Секретариат ФГУ ведет дела под 
руководством Генерального секретаря, а именно: 

- выполняет решение Конгресса ФГУ, Совета Фе-
дерации, Президента ФГУ, Президиума ФГУ;

- принимает участие в организации соревнований;
- ведет отношения с международной спортивной 

организацией;
- ведет делопроизводство. 
Руководство секретариатом осуществляет Гене-

ральный секретарь. Его полномочия и обязанности: 
- представительство ФГУ в части, делегированной 

Президентом ФГУ по доверенности;
- внесение на утверждение Президента ФГУ штат-

ных работников аппарата (в том числе председателей 
комитетов);

- составление и представление для утверждения 
Президиумом Федерации, согласованной с Президен-
том ФГУ, годовой сметы доходов и расходов;

- составление письменного отчета из деятельности 
для представления Президенту и очередному Кон-
грессу;

- инициирование расходов в рамках бюджета 
ФГУ;

- организация мероприятий по подготовке заседа-
ний руководящих органов ФГУ;

- контроль выполнения решений руководящих ор-
ганов ФГУ;
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- определение состава и пределов компетенции 
в работе каждой группы специалистов и рабочих 
групп.

Генеральный секретарь принимает участие в Кон-
грессе, заседании Совета Федерации и его рабочей 
группы, Президиума и Комитетов, выполняя в обсуж-
дениях совещательную функцию. Генеральный секре-
тарь может направить на такие заседания вместо себя 
своего представителя.

Комитеты. Комитеты ФГУ являются рабочими 
органами по основным направлениям организации и 
развития гандбола. Комитеты создаются и действуют 
в соответствии с Уставом ФГУ, а также Положениями, 
утвержденными Президиумом Федерации.

При необходимости Президент ФГУ или Генераль-
ный секретарь может назначать группу специалистов 
для выполнения определенных обязанностей и рабо-
чую группу - для выполнения отдельной, ограничен-
ной по времени обязанности, назначает руководите-
лей такой группы и пределы ее компетенции.

Председатели комитетов консультируют Генераль-
ного секретаря, который может делегировать некото-
рые свои функции тому или другому комитету.

На должность главы комитета не может быть из-
брано или переизбрано лицо возрастом 68 и больше 
лет.

Любой член Совета Федерации, Президиума, мо-
жет посещать заседание комитетов как наблюдатель с 
правом совещательного голоса.

Ревизионная (аудиторская) комиссия. Контроль 
за деятельностью ФГУ осуществляется Ревизионной 
комиссией ФГУ, которая подотчетна Конгрессу ФГУ 
и подает ему на утверждение результаты проведенной 
ею проверки, составляет выводы за ежегодными от-
четами и балансами.

Ревизионную комиссию, по предоставлению Пре-
зидента, избирает Конгресс из числа членов ФГУ 
сроком на 4 года. Количественный и персональный 
состав ревизионной комиссии определяет Конгресс. 
Должностными лицами Ревизионной комиссии не мо-
гут быть члены других руководящих органов ФГУ.

Проверка проводится Ревизионной комиссией по 
поручению Конгресса, по собственной инициативе, 
или по требованию не меньше, чем ⅓ количества чле-
нов ФГУ.

Ревизионная комиссия имеет право требовать от 
должностных лиц ФГУ и ее членов предоставления 
всех необходимых материалов, бухгалтерских и дру-
гих документов, а также личных объяснений.

Ревизионная комиссия может требовать созыва 
внеочередного Конгресса, если возникла угроза прин-
ципиальным интересам ФГУ или ее членов, или были 
обнаруженные злоупотребления со стороны долж-
ностных лиц ФГУ.

Выводы. 
Анализ содержания Устава ФГУ свидетельствует 

о том, Федерация имеет юридические основания раз-
вивать гандбол, эффективно решать вопросы в рамках 
ее полномочий. 

В то же время, существует необходимость в со-
вершенствовании отдельных аспектов нормативно-

правовой базы и организационно-управленческих 
основ деятельности Федерации. С этой целью необхо-
димо совершенствовать как общегосударственный ее 
компонент, так и Устав Федерации.  

На сегодняшний день основной проблемой Фе-
дерации является поиск средств для подготовки и 
участия спортсменов разных возрастных категорий в 
национальных и международных соревнованиях. Се-
годня решение данной проблемы во многом зависит 
от привлечения спонсоров к финансированию устав-
ной деятельности Федерации. В свою очередь найти 
хорошего спонсора возможно только при оказании 
ему ответных услуг в виде рекламы. И что самое важ-
ное, доходы, полученные от спонсоров в обмен на ре-
кламные услуги не должны облагаться налогом. Это 
должно быть отражено в соответствующих законах о 
налогообложении доходов.

Основой ФГУ являются ее местные ячейки. В то 
же время в ее Уставе отсутствуют нормы, регламенти-
рующие их создание и порядок деятельности. Поэто-
му одной из первоочередных задач Федерации являет-
ся подготовка соответствующих дополнений к Уставу 
(разработка проекта новой статьи), которые должны 
быть утверждены на очередном Конгрессе. 

Дальнейшие исследования позволят оптимизи-
ровать пути совершенствования законодательства 
в сфере физической культуры и спорта, в общем, и 
касаемо деятельности спортивных федераций в част-
ности. Данная отрасль права, по мнению сторонни-
ков ее выделения, обеспечит правовое и нормативное 
обеспечение развития физической культуры и спорта, 
соответственно предметом спортивного права будет 
являться органический комплекс общественных от-
ношений, возникающих в сфере физической культу-
ры и спорта – трудовых и социального обеспечения, 
государственно-управленческих, финансовых и ре-
сурсного обеспечения, хозяйственных (предприни-
мательских), уголовно-правовых, в сфере спортивной 
травматологии и противодействия применению до-
пинга, международных, а также процессуальных (по 
урегулированию спортивных споров).
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Аннотации:
Приведен сравнительный анализ 
успешности учебной деятельности 
относительно здоровых студентов и 
студентов специальной медицинской 
группы. Студенты обучались по про-
грамме специального валеологическо-
го практикума. Отмечается оздорови-
тельный эффект занятий. Наиболее 
эффективным вариантом обучения 
студентов специальной медицинской 
группы является выполнение домаш-
них заданий. Приведены соотношения 
между средними баллами для разных 
периодов обучения студентов и при 
поступлении в высшее учебное заве-
дение.

Краміда І.Є. Аналіз успішності на-
вчальної діяльності студентів з 
ослабленим здоров'ям після завер-
шення їхнього навчання на факуль-
теті фізичної культури і спорту. На-
ведено порівняльний аналіз успішності 
навчальної діяльності щодо здорових 
студентів і студентів спеціальної ме-
дичної групи. Студенти навчалися за 
програмою спеціального валеологіч-
ного практикуму. Відзначається оздо-
ровчий ефект занять. Найбільш ефек-
тивним варіантом навчання студентів 
спеціальної медичної групи є виконан-
ня домашніх завдань. Наведено спів-
відношення між середніми балами для 
різних періодів навчання студентів і при 
вступі у вищий навчальний заклад.

Kramida I.E. Analysis of the educational 
activity progress of the poor health 
students after fi nishing of the educa-
tion on the physical culture and sport 
faculty. The comparative analysis of suc-
cess of educational activity concerning 
healthy students and students of special 
medical group is indicated. Students 
trained under the program special va-
leological a practical work. The improving 
effect of exercises is scored. The most 
effi cient alternative of training of students 
of special medical group is executing 
domestic tasks. Parities between mean 
scores for different periods of training of 
students are indicated and at reception in 
higher educational establishment.
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Введение.1

При подготовке специалистов в вузе нужно обе-
спечить такой уровень здоровья студентов, который 
необходим для поддержания в течение всего перио-
да обучения их работоспособности и успешности их 
учебной деятельности, а значит, и высокого качества 
их подготовки. Одной из основных проблем являет-
ся разработка и внедрение в учебный процесс новых 
эффективных оздоровительных технологий, спо-
собствующих улучшению состояния здоровья и, как 
следствие, работоспособности студентов в течение 
всего времени обучения в вузе. 

Необходимый уровень физического здоровья обе-
спечивается учебными занятиями по физической 
культуре. В нашем университете на факультете фи-
зической культуры и спорта (ФФКС) организованы 
такие занятия как для относительно здоровых, т. е. не 
имеющих тяжёлых заболеваний, студентов (ОЗС), так 
и для специальной медицинской группы (СМГ) - сту-
дентов, которым по состоянию здоровья противопо-
казаны занятия по физической культуре в основной 
группе. Для последних организованы занятия оздоро-
вительного валеологического практикума (ВП): ауди-
торные (АЗ) и внеаудиторные [выполнение индивиду-
альных домашних заданий (ДЗ)]. АЗ включают в себя 
релаксационные и суставные разминки, китайскую 
гимнастику Цигун и упражнения по саморегуляции 
(более подробно об этих занятиях см. в [1]). ДЗ пред-
ставляют собой систему упражнений по саморегуля-
ции, эмоциональной рекреации, выработке позитив-
ного мышления (более подробно см. в [2]).

В течение нескольких лет нами проводится ис-
следование оздоровительной эффективности занятий 
ВП. Основным методом этого исследования до сих 
пор был опрос студентов об изменениях в их здоровье 
за период обучения по программе ВП. Анализ резуль-
© Крамида И.Е. , 2009

татов опроса позволил сделать вывод о высокой оздо-
ровительной эффективности занятий в период обуче-
ния студентов по этой программе [3, 4].

Однако метод опроса имеет некоторые недостат-
ки. Во-первых, его результаты имеют субъективный 
характер, они зависят от способности опрашиваемых 
осознавать и оценивать своё состояние. Во-вторых, 
его затруднительно использовать для исследования 
устойчивости оздоровительного эффекта (последей-
ствия) оздоровительных занятий. 

Чтобы выяснить, сохраняется  ли оздоровитель-
ный эффект ВП после завершения цикла занятий, мы 
сочли необходимым провести дополнительное иссле-
дование более объективными методами, чем опрос. 
Предварительные результаты этого исследования при-
ведены в [5]. Однако в нем не учтено то, что в нашем 
вузе студент СМГ, обучающийся по программе ВП, 
имеет возможность выбора одного из трех вариантов 
обучения. Первый вариант – это посещение аудитор-
ных занятий (АЗ), второй - выполнение ДЗ, третий 
вариант - комплексное обучение, которое объединяет 
первые два варианта: сначала студент посещает АЗ 
(не менее одного семестра), затем переходит на внеау-
диторное обучение. 

Работа выполнена по плану НИР Сибирского госу-
дарственного аэрокосмического университета имени 
академика М. Ф. Решетнева. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: 
1.Выяснить, сохраняется ли оздоровительный эф-

фект каждого из вариантов обучения по программе 
ВП после завершения обучения на факультете физи-
ческой культуры и спорта (ФФКС). 

2. Узнать, какой вариант обучения более эффекти-
вен в плане сохранения работоспособности и здоро-
вья при обучении на старших курсах вуза. 
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Мы понимаем под здоровьем способность челове-
ка адекватно действовать, решая стоящие перед ним 
задачи. Показателем здоровья можно считать успеш-
ность основной деятельности человека, для студентов 
– обучения в институте. В достаточной мере объек-
тивным показателем успешности учебной деятель-
ности  (УУД) студента является результат экзамена-
ционной сессии. В качестве числовых характеристик 
УУД группы студентов мы принимаем, во-первых, 
процент студентов, которые были отчислены в связи с 
академической неуспеваемостью или сдали сессию со  
средним баллом ниже «тройки», во-вторых,  средний 
балл группы за экзаменационную сессию. 

Задачи исследования. Сделать сравнительный 
анализ УУД студентов СМГ, обучавшихся аудиторно, 
внеаудиторно и комплексно по программе ВП, и тех 
студентов вуза, кто не проходили такого обучения, 
после завершения их занятий на ФФКС, т.е. в 7 – 10 
семестрах, как показателя их здоровья и работоспо-
собности.

Нами были выдвинуты следующие гипотезы:
1. УУД студентов СМГ, обучавшихся по програм-

ме ВП, после завершения занятий на ФФКС выше, 
чем УУД студентов с ослабленным здоровьем, не про-
ходивших такого обучения.

2. УУД студентов СМГ, обучавшихся по програм-
ме ВП, после завершения занятий на ФФКС не ниже, 
чем УУД ОЗС.

3. УУД студентов СМГ, проходивших комплексное 
обучение по программе ВП, после завершения занятий 
на ФФКС выше, чем УУД тех, кто проходили аудитор-
ное или внеаудиторное обучение по этой программе.

Для проверки этих гипотез были выделены следу-
ющие группы студентов: Зд – относительно здоровые 
студенты (ОЗС, 432 человека); К – контрольная группа 
студентов СМГ, не обучавшихся по программе ВП (101 
человек); ПА - студенты, посещавшие аудиторные за-
нятия ВП не менее одного семестра и прекратившие 
это обучение (70 человек); ПД - студенты СМГ, выпол-
нявшие ДЗ не менее одного семестра и прекратившие 
это (41 человек); ПАД - студенты СМГ, посещавшие 
аудиторные занятия ВП и выполнявшие ДЗ с суммар-
ной длительностью обучения не менее 2 семестров и 
прекратившие это обучение (79 человек). Для проведе-
ния сравнительного анализа были сформированы так-
же группы: А – студенты СМГ, посещавшие АЗ (всего 
111 человек); Д – студенты СМГ, выполнявшие ДЗ (53 
человека); АД - студенты СМГ, посещавшие АЗ и вы-
полнявшие ДЗ с суммарной длительностью обучения 
не менее 2 семестров (91 человек).

В группы Зд и К были включены студенты тех же 
учебных групп, в которых обучались студенты, вклю-
ченные в остальные группы. Состав этих групп был 
выровнен по исходному уровню подготовки, показате-
лем которого можно считать средний балл абитуриен-
та при поступлении в вуз. Статистическая обработка 
вступительных баллов выделенных групп студентов 
показала, что вероятность равенства средних вступи-
тельных баллов студентов этих групп (см. строку «0» 
в табл. 2 и графу «0» в табл. 3) превышает 0,95. Для 
некоторых студентов не удалось получить информа-

цию о балле при поступлении в институт. Начальный 
уровень таких студентов оценивался по результатам 
первой сессии. Выборки таких студентов формирова-
лись так, чтобы средние баллы для первой сессии у 
всех групп таких студентов были одинаковы с вероят-
ностью более 0,98.

Методы исследования. При проверке выдвинутых 
гипотез использовались следующие методы:

1. Анализ документальных данных. Из журналов 
учебных групп выписывались оценки студентов за 10 
экзаменационных сессий и подсчитывалось количе-
ство студентов, прекративших обучение в связи с ака-
демической неуспеваемостью или имеющих средний 
балл хотя бы за одну сессию менее «3» за все 5 лет 
обучения в  вузе и отдельно после 1 – 6 семестров и в 
7 - 10 семестрах.

2. Статистические методы обработки данных: под-
счет процентов студентов, прекративших обучение в 
связи с академической неуспеваемостью или имею-
щих средний балл за сессию менее 3 в разные перио-
ды обучения, по отношению к общему количеству тех 
студентов, которые были в составе соответствующей 
группы на протяжении наибольшего количества се-
местров; подсчёт средних баллов для каждой из вы-
шеперечисленных групп студентов при поступлении 
в институт (строка «0» в табл. 2 и графа «0» в табл. 
3);  подсчёт средних баллов каждого студента, а затем 
– всей группы за соответствующий период обучения 
(строки «7-10», «1-6», «1-10» в табл. 2) и при сдаче 
каждой из 7 - 10 экзаменационных сессий в ходе обу-
чения в институте (графы «7» - «10» в табл. 3).

Оценка достоверности различий между величи-
нами проводилась с помощью t-критерия Стьюдента. 
Различия считались существенными при уровне зна-
чимости менее 0,05 и трактовались как тенденция при 
уровне значимости более 0,05, но менее 0,15 (отмече-
но в табл. 2 и 3 звездочками *). Величины считались 
близкими друг к другу при уровне связи более 0,70.

Результаты исследования. 
Все полученные данные по средним баллам сту-

дентов сведены в табл. 1-3. Обозначения и сокраще-
ния в таблицах: Б – средний балл; N – объем выборки,  
≥ - не менее, ≤ - не более, кр. - кроме. В строках и 
графах значимых соотношений таблиц буквами обо-
значены средние баллы  для соответствующих групп. 
Обозначения «АПА», «ДПД», «АДПАД» означают, 
что группы А, Д, АД объединялись с группами ПА, 
ПД, ПАД соответственно и подсчитывались соот-
ветствующие средние величины для всех семестров. 
В расчет принимались те студенты, которые хотя бы 
один семестр обучались в группах А, Д или два семе-
стра – в группе АД. Знаком «`» обозначены средние 
баллы за соответствующую  экзаменационную сес-
сию  или период обучения.

В таблице 1 приведены данные по тем студентам 
разных обследованных групп, которые не справились 
с обучением в вузе. Данные строки 7-10 таблицы 1 
подтверждают верность гипотез 1 и 2 и не подтверж-
дают гипотезу 3.  Данные за 1 - 10 семестры, т.е. за 
все время обучения в вузе,  позволяют сделать предва-
рительно более сильный вывод: УУД студентов СМГ, 
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обучавшихся по программе ВП, выше, чем УУД не 
только тех студентов СМГ, кто не проходили такого 
обучения, но и ОЗС. Однако данные табл. 1 не дают 
возможности выяснить, какой вариант обучения по 
программе ВП более эффективен в плане создания 
условий для высокой УУД студентов. Значимой раз-
ницы между процентами отчисленных в разных груп-
пах студентов, обучавшихся по программе ВП, не об-
наружено.

Данные таблиц 2 и 3 дают возможность провести 
более подробный анализ эффективности  ВП в плане 
создания условий для высокой работоспособности и 
УУД студентов и сравнения разных  вариантов обуче-
ния по программе ВП.

Таблица 2 позволяет сделать выводы в отношении 
сформулированных выше гипотез, а также сравнить УУД 
студентов в разные периоды их обучения в вузе. 

Данные за 7-10 семестры подтверждают верность 
гипотезы 1 и позволяют сделать более сильный вывод 
в отношении гипотезы 2: УУД студентов СМГ, обу-
чавшихся по программе ВП, после завершения заня-
тий на ФФКС выше, чем УУД ОЗС. Средние баллы за 
все время обучения в вузе (1 – 10 семестры) говорят 
о том же. Для сравнения в табл. 2 приведены данные 
для 1 – 6 семестров. Они позволяют сделать анало-
гичный вывод только в отношении внеаудиторного и 
комплексного обучения по программе ВП: период об-

учения на ФФКС УУД студентов, обучающихся внеау-
диторно или комплексно по программе ВП и закон-
чивших это обучение, выше, чем УУД контрольной 
группы студентов СМГ и ОЗС. УУД тех, кто заверши-
ли аудиторное обучение по программе ВП, выше, чем 
УУД группы К, и не ниже, чем УУД ОЗС. 

Данные  табл. 2  не подтверждают гипотезу 3 и по-
зволяют сделать вывод, что наиболее эффективным 
вариантом обучения студентов по программе ВП в 
плане создания условий для высокой УУД студентов 
после завершения обучения на ФФКС является вы-
полнение ДЗ. Средний балл за 7 – 10 семестры для 
группы ПД значимо выше балла группы ПА и, как 
тенденция, выше балла группы ПАД.

В нижней строке таблицы 2 приведены соотноше-
ния между средними баллами для разных периодов 
обучения студентов в вузе и баллом при поступлении 
в него. У всех рассматриваемых групп достаточно 
велика вероятность того, что средний балл после за-
вершения обучения студентов на ФФКС становится 
выше, чем в период обучения на этом факультете. 
Лишь для группы Зд она равна 0,77, для остальных 
групп эта вероятность выше 0,93.

В 7 – 10 семестрах средний балл только студен-
тов контрольной группы СМГ не превышает входно-
го балла. Несмотря на то, что, как показано в табл. 1, 
большая часть слабых студентов отчисляется в пер-

Таблица 1
Не сдали сессии или отчислены в разные периоды обучения студентов в СИБГАУ

Семестры Зд, % К, %
П, %

Значимые соотношения
АПА ДПД АДПАД ПА ПД ПАД

7-10 8,3 10,3 - - - 3,9 1,9 4,6 ПА, ПД < К*, Зд*; 
ПАД <  К*; ПАД ≤ Зд 

1-10 22,8 28,0 8,4 7,6 7,8 8,7 5,7 8,0 П < К, Зд;  К ≥ Зд

Таблица 2
УУД студентов в разные периоды их обучения в СИБГАУ

Семестры Зд К
ПП Значимые соот-

ношенияПА АПА ПД ДПД ПАД АДПАД

0 Б 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 Все равныN 124 38 46 46 11 11 35 35

7-10
( 7̀0̀ )

Б 4,36 4,29 4,50 - 4,71 - 4,57 - ПП > К, Зд
ПД > ПА, ПАД*
ПАД ≥ ПАN 343 85 70 - 41 79 -

1-6
( 1̀6̀ )

Б 4,22 4,08 4,28 - 4,55 - 4,39 -
К < (все)
ПД > Зд, ПА
ПАД > Зд*
ПАД ≥ ПА
ПАД ≤ ПДN 432 98 78 - 24 - 34 -

1 – 10
( 1̀0̀ )

Б 4,22 4,11 - 4,41 - 4,50 - 4,40 ПП > К, Зд
АПА=АДПАДN 432 101 - 111 - 48 - 91

Важные со-
отношения

7̀0̀  ≥ 1̀6̀   
7̀0̀  = ̀ 0̀
1̀6̀  < ̀0̀
1̀0̀  <  0̀̀

7̀0̀  > ̀ 16̀
7̀0̀  ≤ ̀ 0̀
1̀6̀ <  0̀̀
1̀0̀  <  0̀̀

7̀0̀  > ̀ 16̀
7̀0̀  > 0̀̀ *̀
16̀ ≤ ̀ 0̀
1̀0̀  ≥ 0̀̀

7̀0̀  > ̀ 16̀ *
7̀0̀  > ̀ 0̀
1̀6̀  ≥ ̀ 0̀
1̀0̀  ≥ 0̀̀

7̀0̀  > ̀ 16̀ *
7̀0̀  > ̀ 0̀
1̀6̀ = ̀0̀
1̀0̀  = 0̀̀
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вые 6 семестров, на последних двух курсах обучения 
в вузе эти студенты так и не достигают начального 
уровня УУД. О том же говорят данные этой группы 
студентов в табл. 3. Лишь в 8 и 9 семестрах  доста-
точно велика вероятность (она равна 0,77 и 0,70 со-
ответственно) равенства среднего балла за семестр 
и входного среднего балла. В 7 и 10семестрах она не 
превышает 0,33.

У ОЗС (группы Зд) после завершения обучения на 
ФФКС средний балл становится равным вступитель-
ному. У тех, кто обучались по программе ВП, сред-
ний балл в этот период обучения выше вступитель-
ного. Обучение по программе ВП дает возможность 
студентам СМГ не только восстановить свою работо-
способность, но и после завершения обучения превы-
сить начальный уровень УУД, чего не удается достичь 
ОЗС, посещающим занятия по физической культуре в 
основной группе. Для сравнения в табл. 2 приводятся 
данные для 1-6 семестров, которые в этой статье мы 
обсуждать не будем.

В таблице 3 приведены данные рассматриваемых 
групп для каждого из 7 -10 семестров. Они говорят о 
том, что УУД студентов всех рассматриваемых групп 
в последних семестрах обучения достаточно высока 
(средние баллы превышают величину 4,24) и относи-
тельно стабильна. Данные, приведенные в табл. 3 под-
тверждают нашу гипотезу 1 и предварительный вывод 
в отношении гипотезы 2, сформулированный нами 
выше. Кроме того, они дают возможность сравнить 
УУД  студентов, прошедших разные варианты обуче-
ния по программе ВП, в разных семестрах старших 
курсов обучения в вузе. 

В 8 и 10 семестрах разница средних баллов раз-
ных групп обучавшихся по программе ВП незначима. 
Однако в 7 и 9 семестрах достаточно велика вероят-
ность того, что средний балл группы ПД выше, чем 

балл наиболее близкой к ней группы ПАД (0,71 и 0,76 
соответственно). Это подтверждает, что внеаудитор-
ное обучение по программе ВП наиболее эффективно 
в плане обеспечения высокой работоспособности и 
УУД студентов СМГ.

Таким образом, данные по характеристикам УУД 
студентов доказывают верность сформулированной 
выше гипотезы 1 и не подтверждают справедливость 
гипотезы 3. 

Выводы.
1. Оздоровительный эффект занятий ВП сохраня-

ется после завершения цикла таких занятий при лю-
бом варианте обучения. УУД студентов СМГ, обучав-
шихся по программе ВП, после завершения занятий 
на ФФКС выше, чем УУД студентов с ослабленным 
здоровьем, не проходивших такого обучения, а также 
УУД ОЗС.

2. Наиболее эффективным вариантом обучения 
студентов СМГ по программе ВП в плане создания 
условий для высокой работоспособности и УУД сту-
дентов после завершения обучения на ФФКС являет-
ся выполнение ДЗ.

Эти выводы носят предварительный характер, т.к. 
данные, приведенные в табл. 1 – 3, получены без уче-
та, во-первых, длительности обучения студентов по 
программе ВП, во-вторых, времени, прошедшего по-
сле прекращения занятий студентами. Проведенное 
исследование не дает возможности выяснить, влияет 
ли длительность обучения по программе ВП на УУД 
студентов после завершения обучения, а если влияет, 
то каким образом и насколько долго. 

Перспективным направлением дальнейших ис-
следований является выявление взаимосвязи УУД 
студентов, прошедших разные варианты обучения по 
программе ВП, с длительностью этого обучения.

Таблица 3
Средние баллы студентов после завершения обучения на факультете физической культуры и спорта

Группы Средние баллы за семестры Значимые 
соотношения0 7 8 9 10

Зд
Б 4,36 4,36 4,36 4,41 4,37 7̀̀ ,̀ 8̀ ,̀ 10̀  = ̀ 0̀

9̀̀  ≥ 0̀̀N 124 398 354 256 151

ПП

ПА
Б 4,36 4,49 4,49 4,51 4,53

7̀̀ - ̀ 10̀  > ̀ 0̀*
N 46 68 69 57 50

ПД
Б 4,36 4,67 4,58 4,71 4,57 7̀̀ , ̀ 9̀  > ̀ 0̀

8̀̀ , ̀ 10̀  ≥ 0̀̀N 11 42 42 38 27

ПАД
Б 4,36 4,57 4,54 4,60 4,52 7̀̀ , ̀ 9̀  > ̀ 0̀

8̀̀ , ̀ 10̀  > ̀ 0̀*N 35 75 74 52 40

К
Б 4,36 4,26 4,33 4,31 4,24 8̀̀  = ̀ 0̀  

7̀̀ ,̀ 9̀ ,̀ 10̀  ≤ 0̀̀N 38 85 82 68 44

Значимые со-
отношения

Все 
равны

ПП > К;  К ≤ Зд;
ПП,  ПА* >  Зд
ПА < ПД 
ПА ≤ ПАД
ПД ≥ ПАД

ПП > К
ПП,  ПА* > Зд
К = Зд;
ПА≤(ПАД=ПД)

ПП > К;  К ≤ Зд 
ПД, ПАД > Зд;
ПА≥Зд; ПА< ПД ПА 
= ПАД
ПД ≥ ПАД

ПП >  К
ПП >  Зд* 
К  ≤ Зд
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Роль фехтования в формировании профессиональной 
компетентности будущих педагогов в области 

физической культуры
Кривенцова И.В.

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды

Аннотации:
Определено понятие профессиональ-
ной компетентности будущих учите-
лей в области физической культуры. 
Доказывается, что в подготовке учи-
теля любой специальности важное 
место отводится знаниям, умениям, 
навыкам и опыту в сфере физической 
культуры. Обозначены пути формиро-
вания профессиональной компетент-
ности в области физической культуры 
у будущих педагогов. Раскрывается 
роль и возможности фехтования,  как 
средства физического воспитания 
студентов,  в формировании данной 
компетентности. 

Кривенцова І.В. Роль фехтування  у 
формуванні професійної компетент-
ності майбутніх педагогів у галузі фі-
зичної культури. Визначено поняття 
професійної компетентності майбутніх 
вчителів у галузі фізичної культури. До-
ведено, що у підготовці вчителя будь якої 
спеціальності важливе місце відводиться 
знанням, вмінням, навичкам та досві-
ду в сфері фізичної культури. Визначені 
шляхи формування професійної ком-
петентності у галузі фізичної культури у 
майбутніх педагогів. Розкривається роль і 
можливості фехтування, як засобу фізич-
ного виховання студентів, у формуванні 
даної компетентності.

Kriventsova I.V. The role of fencing in 
the formation of professional compe-
tence of future teachers in the sphere 
of physical culture. Here the notion of 
professional competence of future teach-
ers in the sphere of physical culture is 
defi ned. It is proved that in a training of 
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assigned to knowledge, skills, facilities 
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ture among future teachers are shown. 
The role and facilities of fencing in the 
forming professional competence are dis-
closed.
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Введение.1

Гуманизация процесса физического воспитания в 
высшей школе предусматривает переход от просто-
го воспитания физических качеств к физкультурной 
образованности, которая подразумевает знания соб-
ственного организма, гигиены и здорового образа 
жизни.

Физическое воспитание, как учебная дисциплина 
высшей школы постоянно изучается и совершенству-
ется (Лотоненко А.В., Лубышева Л.И., Масляков В.А. 
Шиян Б.М. многие др.). Становление личности через 
формирование физической культуры рассматрива-
лись многими учеными (Бальсевич В.К., Визитей 
Н.Н., Волков В.Л., Круцевич Т.Ю., Лубышева Л.И., 
Малинина С.В., Пономарчук В.А. и др.). Профессио-
нальную направленность физического воспитания 
студентов педагогических специальностей подробно 
исследовали М.Я.Виленский и Р.С.Сафин [1]. Физ-
культурное образование, как компонент физической 
культуры студентов выделяет Выдрин В.М. [2].

На сегодняшний день нет единого подхода к 
определению понятия профессиональной компетент-
ности учителей, сегодня это объект спора и разногла-
сий между психологами, педагогами, социологами и  
специалистами-практиками. А возможности фехтова-
ния, как средства физического воспитания студентов, 
для формирования профессиональной компетентно-
сти в области физической  культуры будущих педаго-
гов, не рассматривались.

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Харьковского национального педагогического уни-
верситета имени Г.С.Сковороды.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель статьи: обосновать возможности фехто-

вания в процессе формирования профессиональной 
компетентности будущих педагогов в области физи-
ческой культуры.
© Кривенцова И.В., 2009

Для решения поставленной цели сформулированы 
следующие задачи: 

1. Дать характеристику профессиональной компе-
тентности педагогов в области физической культуры; 

2. Определить пути формирования профессио-
нальной компетентности в области физической куль-
туры у студентов педвуза; 

3. Раскрыть возможности фехтования для форми-
рования личностных и профессионально значимых 
качеств  будущего учителя в процессе физического 
воспитания.  

Результаты исследования
Особенность высшего педагогического образо-

вания заключается в развитии личности будущего 
педагога, способного к активному и продуктивному 
преобразованию образовательной и социокультурной 
среды педагогическими средствами, в том числе и 
средствами физической культуры. 

Деятельность педагога одновременно являет-
ся преобразующей и управляющей. Для того чтобы 
управлять развитием личности, нужно быть компе-
тентным. Профессиональная компетентность педаго-
га, выражается в единстве его теоретической и практи-
ческой готовности к осуществлению педагогической 
деятельности и характеризует его профессионализм 
(В.Сластенин, И.Исаев и др.) [6].  

Основными компонентами профессиональной 
компетентности педагога являются:

- социально-правовая компетентность – знания и 
умения в области взаимодействия с общественными 
институтами и людьми, а также владение приемами 
профессионального общения;

- персональная компетентность – способность к 
постоянному профессиональному росту, реализация 
себя в труде;

- специальная компетентность – подготовленность 
к самостоятельному выполнению конкретных видов 
деятельности (в том числе в области ФКиС);
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- аутокомпетентность – адекватное представление 
о своих социально-профессиональных характеристи-
ках;

- экстремальная компетентность – способность 
действовать во внезапно усложнившихся условиях.

Главная цель педагогического вуза, - это обучение 
и воспитание развивающейся, творческой личности. 
Достижение ее возможно только при условии форми-
рования у студентов важнейших профессиональных 
качеств и  культуры личности в широком смысле. 

Педагогическая культура – это специфическое про-
явление общей культуры в условиях педагогического 
процесса. Педагогическая культура в своей основе 
содержит мировоззренческую, нравственную, про-
фессиональную, эмоциональную, эстетическую, фи-
зическую и гигиеническую стороны культуры [1,32]. 
Каждый педагог в своей профессиональной деятель-
ности ежедневно словом, делом, своим внешним ви-
дом обязан прививать навыки здорового образа жизни 
своим ученикам. И именно поэтому, необходимость 
профессиональной компетентности каждого учителя-
предметника в области физической культуры не вы-
зывает сомнения. 

Физическая культура будущего педагога – это мера 
и способ творческой самореализации личности в об-
щении и разнообразных видах физкультурной, а так-
же педагогической деятельности, направленных на 
освоение и создание ценностей физической культуры 
будущих учеников.

Педагогическое образование предусматривает 
изучение комплекса дисциплин связанных с разви-
тием профессиональной компетентности у будущих 
учителей в области физической культуры. Согласно 
учебных планов и программ, это: непосредственно 
физическое воспитание, а также анатомия, общая и 
возрастная физиология и психология, валеология, ги-
гиена, педагогика, и ряд дисциплин (правоведение, 
культурология, история и др.), которые тоже дают 
представление о физической культуре и формируют 
мировоззрение студентов.   

В.М.Выдрин называет такие компоненты физиче-
ской культуры [2]: физкультурное образование, спорт, 
физическая рекреация, двигательная реабилитация.

Ю.М.Николаев и С.В.Малинина [4;5] рассматри-
вая структуру физкультурной деятельности в вузе, 
выделяют следующие ее виды:

1) физкультурно-образовательная
2) физкультурно-спортивная
3) физкультурно-рекреационная
4) физкультурно-реабилитационная
5) физкультурно-адаптивная
6) физкультурно-постадаптивная 
Все эти виды деятельности, при грамотном их про-

ведении должны быть направлены на формирование 
непрофессионального физкультурного образования, и 
в том числе компетентности специалиста в вопросах 
здоровья,  спортивной и физкультурной деятельности, 
здорового образа жизни.

Для того, чтобы будущий педагог был достаточно 
компетентным в области физической культуры, необ-
ходимо, чтобы физическая культура стала его личной 
ценностью. И тем выше будет его компетентность, чем 

больше она будет связана с его профессиональной, 
общественной деятельностью, образом жизни. Каж-
дый учитель-предметник, и в особенности учитель 
начальных классов, в своей профессии осуществляет 
деятельность по физическому воспитанию учеников. 
Это: физкультурно-оздоровительные мероприятия в 
режиме учебного дня, уроки физической культуры, 
внеклассные занятия физической культурой и спор-
том, общешкольные физкультурно-массовые и спор-
тивные мероприятия, внешкольная работа по физиче-
скому воспитанию. 

К сожалению, материально-техническая база боль-
шинства вузов оставляет желать лучшего, не хватает 
инвентаря и оборудования, руководители учебных 
заведений часто не осознают важной роли предмета 
«Физическое воспитание» для здоровья нации. Но, 
все же нельзя забывать, что только тот, кто сам здоров 
физически и душевно может воспитать достойную 
личность. Кафедры физического воспитания, спор-
тивные клубы, ректоры, деканы высших учебных за-
ведений должны проявлять инициативу в модерниза-
ции учебного процесса по физическому воспитанию 
–  дисциплине, формирующей здоровье личности. 

В современном вузе, преобладает ориентация физи-
ческого воспитания на формально-организационную 
форму проведения занятий. Для педагогического вуза 
такой подход не соответствует реалиям сегодняшнего 
дня, что требует переосмысления организационно-
педагогической модели физического воспитания.

С сентября 1995 года в Харьковском национальном 
педагогическом университете имени Г.С.Сковороды, 
фехтование, как средство физического воспитания 
стало обязательным предметом на четырех гумани-
тарных факультетах (историческом, юридическом, 
экономическом и иностранной филологии). На базе 
учебной программы «Физическое воспитание» для 
ВУЗов Украины III-IV уровней аккредитации была 
разработана программа курса «Фехтование».  

Фехтование – один из самых древних видов спорта. 
Как известно, фехтовальное искусство развивается с 
начала ХVII века в Италии, Испании и Франции. В это 
же время, с момента своего образования, первые евро-
пейские университеты, вводят фехтование, как обяза-
тельный учебный предмет. В России же оно появилось 
в начале ХVIII века, когда Петр I ввел в армии обя-
зательное изучение приемов штыкового боя и, кроме 
того, сделал фехтование на шпагах обязательным для 
придворных. В это время фехтование считается одним 
из основных средств физического воспитания. Вско-
ре оно появляется в качестве обязательного предмета 
многих учебных заведений. Например, в 1755 году при 
МГУ была открыта гимназия, в учебных планах кото-
рой фехтованию отводилось 4 часа в неделю, а по ито-
гам года по этому предмету даже проводились публич-
ные экзамены. Не стал исключением и Харьковский 
университет, с момента своей организации, в учебной 
программе которого фехтование было обязательной 
дисциплиной на тех же условиях, что и в Москве.

Спорт – это искусственное создание конфликтной 
ситуации, это своеобразная модель, которая отража-
ет действительность. Спортивная деятельность ин-
тересна тогда, когда она имеет практическое приме-
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нение, отражается и в основной профессиональной 
деятельности.

Фехтование – единоборство на холодном оружии. 
Конечно это конфликт двух личностей, но и в тоже 
время вид спорта, который имеет духовные ценности, 
благородство взаимоотношений. Побеждать против-
ника в бою нужно красиво и благородно, уважая его 
честь и достоинства, одновременно не утрать и свои. 

Каждая фехтовальная фраза несет в себе смысло-
вую нагрузку. Объясняя студентам, для чего выполня-
ются те или иные действия и приемы,  мы тем самым 
пробуждаем в них интерес. В фехтовании не имеют 
значения ни рост, ни вес, ни возраст соперников. Ору-
жие уравнивает возможности. Каждый может одер-
жать победу. Тактика фехтования это своеобразная 
философия, основанная на здоровом образе жизни. 
Понимание стратегии и тактики фехтовального по-
единка формирует у студентов – будущих педагогов 
способности к мыслительной деятельности, стремле-
ние к саморазвитию и самосовершенствованию, уме-
ние прогнозировать различные варианты жизненных 
ситуаций, принимать решения в короткий промежу-
ток времени, понимать других людей.

На занятиях фехтованием учитываются и интере-
сы каждого студента. Под руководством преподавате-
ля студент выполняет свою личную задачу по совер-
шенствованию себя (развитие двигательных навыков 
и качеств, освоение педагогических приемов, реше-
ние психологических задач и мн. др.).

Фехтование предполагает такую форму организа-
ции занятий как взаимоуроки. Студенты, обучая друг 
друга, сами обучаются. Учатся мыслить, формулиро-
вать, ставить задачи, искать пути их решения.

Профессиональная компетентность оценивает-
ся уровнем сформированности профессионально-
педагогических умений. С позиции основных опе-
рационных функций педагога можно выделить 
следующие умения педагога, которые формируются 
под влиянием фехтования:

- Фехтование побуждает личность к рефлексии 
(форме теоретической деятельности, заключенной в 
способности к размышлению, самонаблюдению, са-
мопознанию). 

- Фехтование способствует развитию дидактиче-
ских умений педагога.

- Фехтование формирует организационно-
методические умения

и другие умения необходимые в педагогической 
деятельности такие как: коммуникативные, прогно-
стические, организационно-педагогические.

Основываясь на многолетней практике препода-
вания фехтования в педагогическом университете, 
можно сделать вывод, что именно этот вид спорта по-
могает формировать такие важные профессионально 
значимые качества как: 

- организаторские (деловитость, ответственность, 
требовательность, инициативность, трудолюбие, са-
моорганизация);

 - коммуникативные (доброжелательность, спра-
ведливость, чуткость, тактичность, умение вести себя 
в коллективе); 

- перцепивно-гностические (наблюдательность, 

понимание других людей, умение проектировать раз-
витие личности и коллектива, творческое отношение 
к труду);

- экспрессивные (эмоциональное восприятие и 
чуткость, энтузиазм, оптимизм, чувство юмора, вы-
держка, умение убеждать и т.д.). 

Цель преподавания фехтования в педагогическом 
университете, предусматривает подготовку компе-
тентных специалистов, способных успешно, на со-
временном научно-методическом уровне, работать во 
всех образовательных учреждениях, воспитывая обра-
зованное, физически развитое, духовное поколение.   

Выводы
Профессиональная компетентность педагога в об-1. 
ласти физической культуры это интегральная харак-
теристика деловых и личностных качеств учителя, 
отражающая уровень его знаний, умений, навыков 
и опыта, достаточных для осуществления деятель-
ности, которая связана с принятием грамотных ре-
шений. 
Профессиональная компетентность педагога в сфе-2. 
ре физической культуры формируется под влиянием 
содержания его личных мыслей и чувств, ценност-
ных ориентаций, степени развитости интересов и 
потребностей,  уровня его физического развития, 
овладения им двигательными умениями и навы-
ками. Для формирования данного качества педа-
гога необходимо сформировать психологическую, 
научно-теоретическую, практическую, психофизи-
ологическую и физическую готовность к осущест-
влению профессиональной деятельности в области 
физической культуры.
Фехтование, как вид спорта, связанный с приняти-3. 
ем тактических решений в экстремальных условиях 
поединка; имеющий свой кодекс чести; направлен-
ный на гармоничное развитие всех двигательных ка-
честв; не имеющий различий в ростовых, весовых, 
возрастных категориях, имеет все возможности для 
формирования физической культуры личности бу-
дущих педагогов, и том числе, их профессиональ-
ной компетентности в этой сфере.  
Дальнейшие исследования предполагается прове-

сти в направлении изучения других проблем форми-
рования профессиональной компетентности будущих 
педагогов в области физической культуры.
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Использование кардио-диагностики D&K-TEST для 
индивидуализации тренировочного процесса 
шорт-трековиков высокой квалификации

Кугаевский С.А.
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды

Аннотации:
Приведены возможности индивидуа-
лизации тренировочного процесса 
спортсменов высокой квалификации. В 
основу положен эффект от применения 
нагрузок различной направленности на 
показатели кардио-диагностики. Рас-
смотрены данные об эффективности 
влияния нагрузок различной физио-
логической и метаболической направ-
ленности на уровень функциональной 
подготовленности спортсменов. Пока-
заны возможности снижения объемов 
применения неэффективных трениро-
вочных средств. Это позволяет свести 
к минимуму риск перетренированности 
спортсменов.

Кугаєвський С.О. Застосування 
кардіо-діагностики D&K-TEST  для ін-
дивідуалізації тренувального проце-
су кваліфікованих шорт-трековиків. 
Наведено можливості індивідуалізації 
тренувального процесу спортсменів 
високої кваліфікації. В основу покла-
дений ефект від застосування наванта-
жень різної спрямованості на показни-
ки кардіо-діагностики. Розглянуто дані 
про ефективність впливу навантажень 
різної фізіологічної і метаболічної спря-
мованості на рівень функціональної 
підготовленості спортсменів. Показано 
можливості зниження обсягів застосу-
вання неефективних тренувальних за-
собів. Це дозволяє звести до мінімуму 
ризик перетренованості спортсменів.

Kygayevskiy S.A. Use of cardio-diag-
nostics of D&K-TEST for individual-
izations of training process of skilled 
short track speed skaters high quali-
fi cation. In the article possibilities of in-
dividualization of training process of short 
track speed skaters high qualifi cation are 
resulted on the basis of infl uence of ap-
plication of loadings of different orienta-
tion on the indexes of cardio-diagnostics 
of D&K-TEST. The infl uences of loadings 
of different physiological and metabolic 
orientation given about effi ciency are re-
sulted on the level of functional prepared-
ness of short track speed skaters of high 
qualifi cation.

Ключевые слова:
кардио-диагностика, D&K-TEST, 
шорт-трек, функциональная подго-
товленность.

кардіо-діагностика, D&K-TEST, шорт-
трек, функціональна підготовле-
ність.

cardio-diagnostics, D&K-TEST, short track 
speed skating, functional preparedness.

Введение.1

Высокие спортивные достижения требуют исполь-
зования современных диагностических технологий, 
базирующихся на объективных методах исследова-
ний. Интерпритеция данных проведенного контроля 
позволяет избрать стратегию подготовки и подобрать 
необходимые тренировочные воздействия. В практи-
ке подготовки шорт-трековиков прекрасно зарекомен-
довала себя кардио-диагностика D&K-TEST [2, 3, 4, 
5, 6], позволяющая получать объективные данные о 
состоянии спортсмена, уровне развития мощности и 
емкости источников энергообеспечения мышечной 
деятельности без дополнительных затрат времени и 
усилий спортсмена в процессе тестирования. 

Кроме того, данная система позволяет создавать 
модели функциональной подготовленности спортсме-
на на различных этапах подготовки, а также снабжена 
подсказками о необходимости изменения тренировоч-
ных объемов в процентах при изменении отдельных 
показателей функциональных систем, что позволяет 
избежать перетренированности. Наряду с данными 
положительными сторонами, на наш взгляд, изме-
нение направленности тренировочного процесса с 
целью улучшения отдельных показателей не всегда 
приводит к положительному результату. Это связан-
но с обобщенностью классификации нагрузок по В.С. 
Фарфелю [8] и Н.И. Волкову [1], что приводит к вы-
полнению дополнительных объемов тренировочных 
нагрузок и исключает узконаправленное тренировоч-
ное воздействие.

Таким образом, очевидна необходимость выяв-
ления групп средств с различной направленностью, 
позволяющих избирательно воздействовать на пока-
затели в моделях подготовленности, составленных на 
основе кардио-диагностики D&K-TEST.
© Кугаевский С.А., 2009

Работа выполнена по плану НИР Харьковского 
национального педагогического университета имени 
Г.С. Сковороды.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: установить группы средств и 

направленность тренировочного воздействия, позво-
ляющих избирательно влиять на показатели функцио-
нальной подготовленности шорт-трековиков (по дан-
ным D&K-TEST).

Результаты исследования.
Уровень спортивных достижений обусловлен 

природными свойствами людей, развитие которых 
возможно лишь в пределах их генотипа [2, 4, 5, 6]. 
Поэтому столь актуальна проблема подбора вида дея-
тельности и оптимальных индивидуальных соотно-
шений нагрузок, соответствующих функциональным 
возможностям и способностям каждого человека.

Систематический контроль функционального со-
стояния мастера спорта по шорт-треку С.А. Кугаев-
ского (констатирующий автоэксперимент) в течение 
сезона 2005-2006 года позволил установить статисти-
ческую зависимость между показателями D&K-test и 
тренировочными нагрузками (табл.1).

Рассмотрение лучших моделей множественной ре-
грессии свидетельствует, что изменчивость показате-
лей функционального состояния в наибольшей мере 
определяют:
из циклических нагрузок – работа анаэробной гли-• 
колитической и аэробно-анаэробной направленно-
сти (r2=38,9-70,2%);
из ациклических нагрузок – работа с направленно-• 
стью на развитие взрывной силы (r2=42,9-62,5%).
Анаэробная метаболическая емкость (АНАМЕ) и 

аэробная метаболическая емкость (АМЕ) преимуще-
ственно реагируют на суммарное изменение объемов 
работы анаэробной алактатной и аэробно-анаэробной 
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направленности (r2=52,7 и 63,0% соответственно). 
На втором месте по значимости находятся суммар-
ные объемы работы аэробно-анаэробной и аэробной 
направленности (r2=43,7 и 57,0% соответственно). 
Таким образом, подтверждается существенная роль 
нагрузок смешанной зоны энергообеспечения при 
совершенствовании этих функциональных возмож-
ностей. При этом ациклические нагрузки различной 
направленности оказывают примерно равное влияние 
на изменение этих показателей (табл. 2).

Условные обозначения: A, B, C, D – регистри-
руемые показатели (виды нагрузок) и их сочетания 
из трех и четырех переменных. АНАМЕ – анаэроб-
ная метаболическая емкость; АМЕ – аэробная мета-
болическая емкость; ОМЕ – общая метаболическая 
емкость; МКФ – мощность креатинфосфатного ис-
точника энергообеспечения; МГЛ – мощность гли-
колитического источника энергообеспечения; МПК 
– мощность аэробного источника энергообеспечения; 
W ПАНО – экономичность, ЧСС на ПАНО – критерий 
эффективности использования аэробного источника 
обеспечения; dОМЕ – общий энергетический фонд.

Условные обозначения: A, B, C, D – регистри-
руемые показатели (виды нагрузок) и их сочетания 
из трех и четырех переменных. АНАМЕ – анаэроб-
ная метаболическая емкость; АМЕ – аэробная мета-
болическая емкость; ОМЕ – общая метаболическая 
емкость; МКФ – мощность креатинфосфатного ис-
точника энергообеспечения; МГЛ – мощность гли-
колитического источника энергообеспечения; МПК 
– мощность аэробного источника энергообеспечения; 
W ПАНО – экономичность, ЧСС на ПАНО – критерий 
эффективности использования аэробного источника 
обеспечения; dОМЕ – общий энергетический фонд.

Общая метаболическая емкость (ОМЕ) испытыва-
ет сильное влияние объемов работы в анаэробном гли-
колитическом режиме энергообеспечения (r2=70,2%). 
Совместное воздействие этой работы и работы в 
смешанном режиме энергообеспечения несколько 
повышают долю предсказуемой изменчивости этого 
показателя (r2=79,1%). Из всех видов ациклических 
нагрузок шорт-трековиков наибольшее действие на 
ОМЕ оказывают объемы работы на силовую вынос-
ливость (r2=31,1%).

Мощность креатинфосфатного источника энер-
гообеспечения (МКФ) преимущественно определя-
ется суммарным объемом работы на максимальную и 
взрывную силу (r2=67,4%) при ведущей роли послед-
ней (r2=55,9%). Еще более  высокий процент измен-
чивости этого показателя объясняет вариация суммар-
ного объема работы на максимальную силу, силовую 
выносливость и ловкость (r2=89,8%). Это не случайно, 
так как спортивные игры требует от шорт-трековиков 
проявления и скоростно-силовых качеств, и силовой 
выносливости. Что касается циклических нагрузок, то 
МКФ преимущественно зависит от сочетания работы 
в анаэробном гликолитическом и аэробно-анаэробном 
режимах энергообеспечения (r2=48,4%).

Вариативность мощности гликолитического ис-
точника энергообеспечения (МГЛ) объясняется раз-
личиями в объемах работы смешанного режима энер-
гообеспечения (r2=68,7%). Дополнительный учет в 
регрессионной модели объемов работы анаэробной 
гликолитической и аэробной направленности лишь 
незначительно повышает точность предсказания ди-
намики этого показателя (r2=71,5%). Дополнительно к 
этому на изменчивость МГЛ влияет суммарный объем 
работы на максимальную и взрывную силу (r2=52,7%) 

Таблица 1
Влияние циклических нагрузок различной физиологической направленности на индивидуальную динамику по-

казателей функциональных возможностей (r2)

Направленность 
нагрузок

Показатели емкости Показатели мощности Показатели эффективности

АНАМЕ AME OME МКФ МГЛ МПК W ПАНО ЧСС на 
ПАНО dOME

АН алактатная (A) 20,0 28,1 49,1 20,0 56,4 50,1 48,5 52,5 48,8
АН гликолитическая 

(B) 28,9 49,8 70,2 20,0 58,6 56,0 48,5 58,7 38,0
Аэробно-анаэробная 

(C) 38,9 55,3 49,7 20,0 68,7 48,3 66,8 55,1 49,4
Аэробная (D) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

AB  40,0 51,2 70,2 40,0 62,5 58,1 52,6 60,9 49,1
AC  52,7 63,0 52,4 40,0 68,8 52,2 67,2 57,2 52,1
AD  40,0 40,0 70,3 40,0 65,4 59,1 56,6 63,0 59,4
BC  42,1 55,3 79,1 48,4 69,2 56,3 73,8 58,9 52,3
BD  40,0 55,9 71,8 40,0 58,8 56,1 48,6 58,7 40,0
CD  43,7 57,0 54,7 40,0 69,6 48,8 68,1 56,1 50,6

ABC 60,0 63,0 81,9 60,0 69,4 60,4 74,1 61,0 60,0
ABD 81,2 83,0 74,2 60,0 65,7 60,2 60,0 63,8 65,0
ACD 87,5 78,6 70,4 60,0 71,2 60,0 68,1 63,5 60,0
BCD 60,0 60,0 79,2 67,0 71,5 60,0 81,1 60,0 60,0

Итого: ABCD 92,5 87,3 83,2 98,7 80,0 80,0 84,7 80,0 80,0
Примечание: жирным шрифтом выделены показатели с наибольшими коэффициентами детермина-

ции (r2).
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при доминировании роли последней (r2=42,9%). 
Максимальное потребление кислорода (МПК), ко-

торое отражает мощность аэробного источника энер-
гообеспечения, в наибольшей степени определяется 
объемами работы анаэробной алактатной и аэробной 
направленности (r2=59,1%). Кроме того, этот показа-
тель испытывает и существенное  влияние объемов 
работы анаэробной гликолитической направленности 
(r2=56,0%). В то же время ациклические нагрузки ока-
зывают на него одинаковое влияние.

Как и следовало ожидать W ПАНО, которое предо-
пределяет экономичность, в наибольшей степени зави-
сит от объемов работы в смешанном режиме энергоо-
беспечения (r2=66,8%). Включение в регрессионную 
модель двух соседних режимов – анаэробного глико-
литического и аэробного – повышает точность про-
гноза по изменчивости этого показателя (r2=81,1%). 
Сильное воздействие на этот показатель оказывают 
нагрузки на развитие взрывной силы (r2=62,5%). А в 
регрессионных моделях из двух переменных наибо-
лее важными являются сочетания объемов работы на 
максимальную и взрывную силу (r2=68,7%), а также на 
взрывную силу и ловкость (r2=67,4%).ЧСС на ПАНО 
и dОМЕ (общий энергетический фонд) изменяются 
под влиянием суммарного объема работы в трех ре-
жимах энергообеспечения: анаэробного алактатного, 
анаэробного гликолитического и аэробного (r2=63,8 и 
65,0% соответственно). При этом на первый показатель 
наиболее сильное воздействие оказывает работа анаэ-
робной гликолитической направленности (r2=58,7%). 
Изменчивость второго показателя объясняется дина-
микой работы в смешанном режиме энергообеспечения 
(r2=49,4%). Кроме того, показатель dОМЕ, отражаю-
щий текущий уровень работоспособности, изменяется 
под суммарным воздействием ациклических нагрузок: 

на максимальную силу, силовую выносливость и лов-
кость (r2=82,9%).

Как было упомянуто ранее, использование обоб-
щенной классификации нагрузок не всегда позволяет 
подбирать узконаправленные тренировочные задания. 
В связи с этим использование классификации цикли-
ческой нагрузки по принципу избирательности, пред-
ложенному М.Р. Смирновым [7] представляется более 
целесообразной и облегчает подбор тренировочных 
заданий с целью изменения уровня развития функ-
циональных систем, и, как следствие, и показателей 
кардио-диагностики D&K-TEST.

Анализ влияния отдельных метаболических режи-
мов циклической работы свидетельствует, что в анаэ-
робной алактатной зоне энергообеспечения наиболее 
сильное влияние на изменение функциональных пока-
зателей индивида оказывают емкостные режимы (табл. 
3).Условные обозначения: A, B, C, D – регистрируемые 
показатели (виды нагрузок) и их сочетания из трех и 
четырех переменных; Е и N – емкостные и мощност-
ные составляющие метаболических режимов (по ме-
тодике М.Р. Смирнова [7]). Обозначения показателей 
функционального состояния аналогичны табл. 1 и 2.

Так, вариация мощности креатинфосфатного ис-
точника (МКФ) в большей мере объясняется динами-
кой нагрузок в режиме Е2-3 (r

2=29,5%), а вариация всех 
остальных показателей – динамикой нагрузок в режи-
ме Е3 (r

2=29,5-70,7%). Показатели анаэробной и аэроб-
ной метаболической емкости (АНАМЕ и АМЕ) пре-
имущественно реагируют на изменение суммарных 
объемов работы именно емкостных составляющих 
– режимов Е2-3 и Е3 (r2=87,6-94,1% соответственно). 
Все остальные показатели – на изменение суммарных 
объемов работы в режимах N3 и Е3 (r

2=53,3-69,8%).
Динамика объемов емкостных режимов лучше все-

Таблица 2
Влияние ациклических нагрузок различной направленности на индивидуальную динамику показателей функ-

циональных возможностей (r2)

Направленность 
нагрузок

Показатели емкости Показатели мощности Показатели эффективности

АНАМЕ AME OME МКФ МГЛ МПК W ПАНО ЧСС на 
ПАНО dOME

Максимальная сила (A) 20,0 20,0 20,0 31,2 25,5 20,5 23,6 21,8 40,0
Взрывная сила (B) 20,0 20,0 20,0 55,9 42,9 20,0 62,5 20,0 45,4

Силовая выносливость 
(C) 20,0 20,0 31,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Ловкость (игры) (D) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
AB  40,0 40,0 40,0 67,4 52,7 40,0 68,7 40,0 64,9
AC  40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,2
AD  40,0 40,0 40,0 41,8 40,0 40,0 40,0 40,0 56,4
BC  40,0 40,0 40,0 58,0 43,0 40,0 63,3 40,0 46,1
BD  40,0 40,0 40,0 64,1 46,3 40,0 67,4 40,0 50,1
CD  40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

ABC 60,0 60,0 60,0 76,8 60,0 60,0 72,9 60,0 66,0
ABD 60,0 60,0 60,0 68,0 60,0 60,0 69,2 60,0 66,1
ACD 60,0 60,0 60,0 89,8 60,0 60,0 68,4 60,0 82,9
BCD 60,0 60,0 60,0 64,4 60,0 60,0 67,4 60,0 60,0

Итого: ABCD 80,0 80,0 80,0 92,2 80,0  80,0 80,0 80,0 83,0
Примечание: жирным шрифтом выделены показатели с наибольшими коэффициентами детермина-

ции (r2).
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го объясняет изменение функциональных показателей 
и в анаэробной гликолитической зоне энергообеспе-
чения. Режим Е4 преимущественно влияет на АНА-
МЕ, АМЕ, МГЛ, МПК и W ПАНО (r2=39,1-61,2%), а 
режим Е3-4 – на ОМЕ, МПК, ЧСС на ПАНО и dOME 
(r2=40,8-72,1). МКФ более других реагирует на изме-
нение объемов мощностного режима N3-4 (r

2=32,9%). 
В итоге наиболее эффективными сочетаниями на-
грузок различной метаболической направленности 
оказались режимы N3-4+Е4 (r2=52,3-89,6%) и Е3-4+N4 
(r2=80,7-98,3%), т.е. все комплексы метаболических 
режимов, которые являются превалирующими на дис-
танциях 500, 1000 и 1500 м.

В смешанной и аэробной зоне энергообеспечения 
приоритетное воздействие на показатели функцио-
нальной подготовленности оказывают уже не емкост-
ные, а мощностные составляющие режимов. АНАМЕ 
и АМЕ испытывают наиболее сильное воздействие 
объемов работы в режиме N5 (r

2=40,5-52,2%), а осталь-
ные показатели – в режиме N4-5 (r

2=59,0-78,9%). Это 
подтверждает данные М.Р. Смирнова [7] о правомоч-
ности «принципа избирательности» в использовании 
тренировочных нагрузок в шорт-треке.

Выводы.
Исследование подтвердило зависимость функ-

циональных возможностей организма от объемов 
тренировочных нагрузок различной направленно-
сти. Полученные данные об изменениях показателей 
кардио-диагностики D&K-TEST под влиянием нагру-
зок различной направленности позволяют подбирать 
тренировочные задания в зависимости от решаемых 
задач. Это позволяет избирательно влиять на отдель-
ные стороны функциональной подготовленности, 
снизить объемы применения неэффективных трени-
ровочных средств, а, следовательно, свести к миниму-
му риск перетренированности спортсменов.

Кроме того, получено еще одно подтверждение 
справедливости «принципа избирательности», сфор-
мулированного М.Р. Смирновым [7]. Результаты ис-

следования подтверждают необходимость акценти-
рования тренировочных объемов шорт-трековиков 
по метаболическим режимам, превалирующих на 
соревновательных дистанциях, с учетом индивиду-
альных особенностей подготовленности конкретного 
спортсмена.

Дальнейшие исследования в данном направлении 
планируется направить на разработку моделей трени-
ровочных циклов с заранее известным воздействием 
на конкретные показатели D&K-TEST.
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Содержание и пути сохранения и укрепления 
здоровья студентов вузов

Лейфа А.В.
ГОУ ВПО «Амурский государственный университет

Аннотации:
Целью данного исследования явля-
лось обоснование содержания и путей 
сохранения и укрепления здоровья 
студенческой молодежи. Построенное 
содержание здоровьесберегающей 
деятельности строится на основе за-
кономерностей и принципах общей ме-
тодики оздоровительной физической 
культуры в сочетании со вспомогатель-
ными и дополнительными средствами. 
Результаты педагогического экспери-
мента свидетельствуют об эффектив-
ности разработанного содержания 
направленного на сохранение и укре-
пление здоровья студентов вузов.

Лейфа А. В. Зміст і шляхи збереження 
та зміцнення здоров'я студентів вузів. 
Метою даного дослідження було обґрун-
тування змісту і шляхів збереження та 
зміцнення здоров'я студентської молоді. 
Побудований зміст здоров’язберігаючої 
діяльності будується на основі зако-
номірностей і принципах загальної ме-
тодики оздоровчої фізичної культури в 
сполученні з допоміжними і додаткови-
ми засобами. Результати педагогічного 
експерименту свідчать про ефектив-
ність розробленого змісту спрямованого 
на збереження і зміцнення здоров'я сту-
дентів вузів.

Leyfa A.V. Maintenance and ways 
of maintainance and strengthening 
of health of students of institutes of 
higher. The aim of given study was the 
basing of substance and experimental 
testing economy of health by students. 
The developed substance is built on a 
base of the rules and foundations gen-
eral system of sanitary physical training 
in combination with subsidiary and ad-
ditional resources. Results of pedagogi-
cal experiment testify to effectiveness of 
developed substance in the economy of 
health by students.

Ключевые слова:
здоровьесбережение, физическая ак-
тивность, студенты, нагрузки, здо-
ровье. 

здоров’язбереженння, фізична ак-
тивність, студенти, навантаження, 
здоров'я. 

economy of health, physical activity, 
students, loading, health.

Введение. 1

Установлено, что физическая активность умерен-
ной и высокой интенсивности прямо и опосредован-
но способствует сохранению и укреплению здоровья 
(Н.А. Амосов, 1987; В.К. Бальсевич, 2000; В.И. Белов, 
1995 и др.). В то же время физической активностью в 
стране регулярно занимаются только 20–30% студен-
ческой молодежи, тогда как в экономически развитых 
странах мира этот показатель составляет 40–60%. Сни-
жение уровня физической активности студентов при 
одновременном повышении нервно-эмоционального 
напряжения приводит к ухудшению состояния здоро-
вья (В.А. Вишневский, 2002). 

Необходимой и важной формой реализации фи-
зической активности в высших учебных заведени-
ях являются самостоятельные занятия физическими 
упражнениями. Данные занятия позволяют значитель-
но увеличить общее время двигательной активности 
студентов, способствуют формированию физической 
активности и как следствие содействуют сохранению 
и укреплению здоровья студенческой молодежи. 

Работа выполнена по плану НИР ГОУ ВПО «Амур-
ский государственный университет.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: теоретически обосновать и экспе-

риментально проверить разработанное содержание 
и пути сохранения и укрепления здоровья студентов 
вузов.

Материалы исследования. 
Разработанное содержание сохранения и укрепле-

ния здоровья студентов вузов базируется на законо-
мерностях и принципах общей методики оздорови-
тельной и лечебной физкультуры [243]. Вместе с тем 
оно предусматривает использование повышенных 
физических нагрузок в регламентированных условиях 
спортивного зала и стандартного модифицированного 
оборудования для кинезотерапии и силовой трени-
ровки. В программу комплекса включены  вспомога-

© Лейфа А.В., 2009

тельные и дополнительные средства, направленные 
на поддержание здоровья студентов: гигиенические 
процедуры и прием кислородного коктейля, а также 
оздоровительный и подготовительный массаж, посе-
щение сауны.

Результаты исследования. 
Содержание физкультурно-оздоровительной ра-

боты, проводимой на базе Центра здоровья студентов 
включает следующие методики:

Циклические дозированные физические нагрузки 
повышенной (субмаксимальной) интенсивности на 
велотренажере (гребном тренажере, бегущей дорож-
ке). Основной физиологический эффект: повышение 
трофики, тренировка резервных возможностей кар-
диореспираторной системы, увеличение общей вы-
носливости, общетонизирующее воздействие. 

Цель: повышение физической работоспособно-
сти (устранение детренированности). Двигательная 
работа на велотренажере: субмаксимальная цикличе-
ская нагрузка при работе в соответствии с уровнем 
физического состояния. До работы на тренажере про-
водится разминка. В основу ее положено выполнение 
простых гимнастических упражнений, преимуще-
ственно для рук и ног, в соответствии с фазами дыха-
тельного цикла (например, выполнение гимнастиче-
ских упражнений для мышц туловища: «Рубка дров», 
«Самолет»). Движения выполняются синхронно с 
дыханием в умеренном темпе с количеством повторе-
ний от 10 до 20 раз. 

Структура занятия состоит из вводного, основно-
го и заключительного разделов. Вводная и заключи-
тельная нагрузка – работа на велоэргометре в течение 
трех минут при свободном педалировании без нагруз-
ки. Особенности методики основной части занятия: 
время работы в режиме устойчивого состояния 7-15 
минут, ЧСС от 100-110 до 140-150 уд/мин. Работа на 
гребном тренажере: разработка плечевых суставов и 
мышц плечевого пояса. Время работы 7-15 минут. 

Курс дозированных тренировок выполняется под 
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врачебно-педагогическим контролем. Первая ступень 
работы – 2-недельный цикл с кратностью занятий до 
5 раз в неделю; вторая ступень работы – систематиче-
ские занятия 2 (3) раза в неделю. Благодаря исполь-
зованию общетренирующей физической нагрузки 
субмаксимальной мощности адекватно повышается 
уровень вентиляции и кровообращения, что приводит 
к оптимальному изменению координации вегетатив-
ных систем при мышечной деятельности, устранению 
детренированности. 

Комплекс корригирующих гимнастических 
упражнений. Основной физиологический эф-
фект – коррекция функциональных нарушений 
осанки при слабости развития мышц спины и жи-
вота. Цели занятия: освоить правила самоконтроля 
для исправления осанки (асимметрии плеч, сутуло-
ватости и др.); укрепить силу мышц спины, живота, 
повысить функциональные возможности опорно-
двигательного аппарата.

Методические особенности проведения занятий: 
вариант занятия предполагает наличие зеркал в гимна-
стическом зале. По правилам само- и взаимоконтроля 
имеется возможность следить за своей осанкой в ста-
тике, различных исходных положениях и в движении. 
Основные гимнастические упражнения выполняются 
в парах (приложение 15). При этом проводится чере-
дование физических упражнений на расслабление с 
элементами аутотренинга. Дополнительные корриги-
рующие упражнения выполняются на гимнастической 
стенке (например, висы, лазанье и т.п.). Динамические 
и статические упражнения силового характера подби-
раются по принципу биомеханической и патогенети-
ческой оправданности, во-первых, исключена статиче-
ская нагрузка на позвоночник, во-вторых, оказывается 
значительное общее воздействие на организм студен-
тов. Универсальные принципы подбора и особенности 
методики способствуют обеспечению выработки пра-
вильной осанки в усложненных условиях на основе 
формирования чувства самокоррекции и прочного ста-
токинетического рефлекса. Общая продолжительность 
корригирующей гимнастики 30 минут, моторная плот-
ность занятия 60-70%. Занятия проводятся ежедневно 
5 раз в неделю с 2-дневным отдыхом. 

Гипертермические процедуры (сауна). Сауна 
имеет широкие показания для применения с гигие-
нической точки зрения, в профилактических целях, 
положительно влияет на иммунные процессы и об-

легчает течение хронических воспалительных забо-
леваний верхних дыхательных путей. Высокая тем-
пература (65-100°С) в термокамере, а также контраст 
температур различных сред (воздуха и воды) в период 
охлаждения создают выраженный тренирующий и 
стрессорный эффект. Сохранение оптимальных функ-
циональных возможностей при приеме сауны требует 
дозирования тепловой нагрузки, учета состояния сту-
дентов, их конституционных особенностей, возмож-
ностей адаптивных систем организма, а в случае на-
личия заболевания – степени его компенсации. 

Процесс адаптации условно можно разделить на 3 
периода в зависимости от физиологических сдвигов 
при поддержании температурного гомеостаза. Пер-
вый период (адаптация) – пассивное нагревание тела 
человека через кожные покровы и легкие. В течение 
5-7 мин. в организме происходит накопление тепла 
и прогрев поверхностных слоев тканей, что сопро-
вождается началом потоотделения. Второй период 
– интенсивный и глубокий прогрев организма, сопро-
вождающийся повышением температуры внутренних 
органов. Обильная потеря с потом жидкости и солей 
сопровождается значительным функциональным на-
пряжением кардиореспираторной системы. 

Включаются механизмы физической терморегу-
ляции. В это время легкие работают как своеобраз-
ный кондиционер, функция которого направлена на 
охлаждение вдыхаемого горячего воздуха за счет рез-
ко возрастающего испарения влаги с поверхности ды-
хательных путей. Дальнейшее воздействие тепла спо-
собствует повышению внутренней температуры тела 
до 39°С и ведет к перегреву. В этот момент ЧСС мо-
жет возрасти до 160-180 уд/мин., а частота дыхания до 
28 в мин. Третий период (выход из гипертермического 
состояния) – функциональные изменения, связанные 
с охлаждением, возвращением к исходному состоя-
нию при минимальном напряжении физиологических 
систем организма. В этой связи важное значение име-
ют выбор охлаждающей среды, контраста температур 
и способов охлаждения (вода в виде обливаний ду-
шем при температуре 18-15°С, погружение в бассейн 
с температурным режимом от 28-32°С до 14-18°С и 
воздух в виде воздушных ванн в специальных поме-
щениях). В этом периоде, кроме адекватной методики 
охлаждения, большое значение имеет восполнение 
потерянной с потоотделением жидкости и минераль-
ных солей, недостаток которых может сказаться на 

Таблица 1
Изменение уровня ситуативной и личностной тревожности у студентов за время эксперимента

Показатели Уровень

Группы

контрольная, n=125 экспериментальная,
n=125 р

М±m М±m
Ситуативная тревож-
ность, баллов

Исходный 45,2±1,24 44,5±1,30 >0,05
Конечный 45,3±1,42 39,1±1,22 <0,05

Динамика, в %                                          -0,8 13,9
р>0,05 р<0,05

Личностная тревож-
ность, баллов

Исходный 45,3±1,24 46,9±1,34 >0,05
Конечный 45,3±1,32 40,6±1,24 <0,05

Динамика, %                                              2,20  15,6
р<0,05 р<0,05
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общем самочувствии и работоспособности студентов 
(вялость, разбитость и появление болей в икроножных 
мышцах при ходьбе). Объем жидкости, применяемый 
внутрь, должен составлять 40-60% потери массы тела 
за время всей процедуры в виде слабощелочной воды, 
чая или подсоленного томатного сока. Схема пребы-
вания в сауне включает точное соблюдение после-
довательности процедур: гигиеническая подготовка 
(теплый гигиенический душ с мылом) и осушение; 
прием ножной ванны с температурой 35-40°С; 15-ми-
нутное положение в сауне лежа и сидя (последние 2 
мин.); выход из сауны и прием холодного душа с об-
ливанием сначала ног и затем рук в проксимальном 
направлении; повторная теплая ножная ванна, и в кон-
це 10-15-минутный отдых сидя с релаксацией. 

В соответствии с показаниями количество посеще-
ний колеблется 1-2 раза в неделю. Сауну можно ком-
бинировать с другими методами (например, массаж), 
за исключением физкультурно-оздоровительных ме-
тодик, сопряженных со значительной физической на-
грузкой. 

Массаж. Физиологическое обоснование массажа: 
нервно-рефлекторное влияние в ответ на дозирован-
ное воздействие приемов в виде поглаживания, рас-
тирания, разминания и пр. Процедуры проводятся 
в специализированном кабинете при температуре 
комфорта (около 20°). Используется система меха-
нического воздействия на тело при помощи рук. Ряд 
специально подобранных массажных приемов в обла-
сти спины, плеча, плечевого сустава, шеи и грудной 
клетки спереди способствует сохранению мышечного 
тонуса, подготавливают организм к большим физиче-
ским нагрузкам. В оздоровительных целях преиму-
щество отдается применению предварительного вида 
массажа (по показаниям) в возбуждающей или успо-
каивающей форме. Длительность сеанса 8-10 минут. 

Кислородный коктейль изготавливался непосред-
ственно перед употреблением на основе сиропа ши-
повника и дальневосточных растительных тоников. 
Его использование преследовало цель восстановле-
ния тканевого кислородного баланса и стимуляцию 
нейро-регуляторных механизмов.

Нами проведено сравнительное исследование эф-
фективности применения разработанной оздорови-
тельной технологии в Центре здоровья студентов. Ре-
зультаты сравнительного анализа уровня личностной 
и ситуативной тревожности у студентов контрольной 
и экспериментальной групп показали, что в исходном 
уровне тревожности достоверных различий не было 
(табл. 1). 

После эксперимента показатели уровня личност-
ной и ситуативной тревожности в контрольной группе 
не имели достоверных различий, при положительной 
динамике личностной тревожности (2,5%) и отрица-
тельной динамике ситуативной тревожности (-0,8%). 

В экспериментальной группе произошли досто-
верные изменения, характеризующие достоверное 
снижение уровня тревожности: ситуативной – на 
13,9% и особенно личной тревожности – на 15,6%. 
Данную тенденцию можно связать с тем, что приме-
нение в Центре здоровья студентов оздоровительной 

технологии оказывало выраженное положительное 
эмоциональное воздействие на студентов, нивелируя 
угнетающее влияние учебной нагрузки.

В табл. 2 представлена динамика изменения инди-
видуального здоровья студентов вузов. Оценка прово-
дилась по методике В.И.Белова. 

Интегральный показатель индивидуального здо-
ровья студентов в процессе эксперимента достовер-
но изменился с 2,7±0,28 балла на I курсе (II уровень) 
до 4,3±0,34 на V (IV уровень). Показатели функцио-
нальных резервов организма достоверно увеличи-
лись с 2,9±0,44 балла на I курсе до 4,2±0,37 – на IV  и 
4,4±0,42 – на V. 

Показатели физической работоспособности и фи-
зической подготовленности возросли соответственно 
с 2,4±0,22 и 2,7±0,32 балла на I курсе (II уровень) до 
4,4±0,22 и 4,6±0,38 балла на IV (IV уровень). На V 
курсе наблюдалась тенденция к незначительному сни-
жению показателей физической подготовленности, 
что может быть связано с незначительным снижением 
физической активности.

Показатели образа жизни студентов и резистент-
ности организма (по частоте заболеваний за год) за 
время эксперимента изменились соответственно с 
2,7±0,21 и 2,9±0,24 балла – на I курсе (II уровень) до 
4,0±0,38 и 4,3±0,24 – на IV и V (III и IV уровень). 

Выводы:
Разработанное содержание здоровьесберегающей 

деятельности строилось на основе закономерностей 
и принципах общей методики оздоровительной фи-
зической культуры в сочетании со вспомогательными 
и дополнительными средствами. Оно предусматрива-
ло использование повышенных физических нагрузок 
в регламентированных условиях спортивного зала и 
стандартного модифицированного оборудования для 
кинезотерапии и силовой тренировки. В программу 
комплекса были включены  вспомогательные и допол-
нительные средства, направленные на поддержание 
здоровья студентов: гигиенические процедуры и при-
ем кислородного коктейля, а также оздоровительный 
и подготовительный массаж, посещение сауны.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении совершенствования содержания 
сохранения и укрепления здоровья студентов вузов, с 
последующим изданием методических материалов.   
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Влияние утомления на результативность бросков в 
соревновательной деятельности баскетболистов на колясках

Мишин М.В.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Постоянно возрастающая конкурен-
ция на мировой спортивной арене вы-
двигает все более сложные проблемы 
перед спортивной педагогикой. Важ-
нейшая из них – проблема повыше-
ния уровня и надежности спортивного 
результата. Улучшение результативно-
сти игровых действий в баскетболе на 
колясках теснейшим образом связано 
с повышением точности бросков мяча 
в кольцо. Качество этого технического 
приема является решающим фактором 
в достижении победы. Повышение точ-
ности бросков мяча и сохранение ста-
бильности могут в значительной мере 
упростить тактический рисунок игры, 
сделать его более рациональным. От-
сюда поиск резервов совершенствова-
ния точных действий баскетболистов 
на колясках приобретает особую важ-
ность.

Мишин М.В. Вплив стомлення на ре-
зультативність кидків у змагальній ді-
яльності баскетболістів на колясках. 
Постійно зростаюча конкуренція на сві-
товій спортивній арені висуває усе більш 
складні проблеми перед спортивною 
педагогікою. Найважливіша з них - про-
блема підвищення рівня й надійності 
спортивного результату. Поліпшення ре-
зультативності ігрових дій у баскетболі 
на візках найтіснішим чином пов'язане 
з підвищенням точності кидків м'яча в 
кільце. Якість цього технічного прийому 
є вирішальним чинником у досягненні 
перемоги. Підвищення точності кидків 
м'яча й збереження стабільності можуть 
значною мірою спростити тактичний 
малюнок гри, зробити його більш раці-
ональним. Звідси пошук резервів вдо-
сконалення точних дій баскетболістів на 
візках здобуває особливу важливість.

Mishin M.V. Effect of fatigue on pro-
ductivity of throws in competitive 
activity of basketball players on car-
riages. Constantly increasing competi-
tion on world sports arena puts forward 
more and more complex problems be-
fore sports pedagogics. Major of them is 
a problem of increase of level and reli-
ability of sports result. Improvement of 
productivity of game actions in Wheel-
chair Basketball is closely connected 
with increase of accuracy of throws of 
a ball in a ring. Quality of this technique 
is a determinative in victory achieve-
ment. Increase of accuracy of throws 
of a ball and stability preservation can 
simplify appreciably tactical drawing 
of game, make its more rational. From 
here search of reserves of perfection of 
exact actions of Wheelchair Basketball 
players gets special importance.

Ключевые слова:
спорт, баскетбол, баскетбол на ко-
лясках, утомление, точность бросков, 
соревновательная деятельность.

спорт, баскетбол, баскетбол на візках, 
стомлення, точність кидків, змагальна 
діяльність.

sports, basketball, Wheelchair 
Basketball, tiredness, accuracy of 
throws, competitive activity.

Введение.1

В современной теории и практике существуют 
многочисленные рекомендации по совершенствова-
нию точности бросков. В основном они базируются 
либо на личном опыте авторов, либо на изучении от-
дельных факторов. Большинство этих рекомендаций 
направлено на внешние стороны проявления движе-
ний, их биомеханической структуры, однако при этом 
редко учитывают закономерности физиологического 
характера, которые существенно определяют точность 
бросков мяча в кольцо в ходе соревновательной дея-
тельности. Это, по-видимому, обусловливает тот факт, 
что в методике тренировки точности бросков основ-
ной упор делается на совершенствовании техники вы-
полнения приема и не уделяется должного внимания 
методам, повышающим устойчивость к влиянию сби-
вающих факторов [7].

Однако методика совершенствования точности 
бросков нуждается в накоплении объективных фак-
торов, раскрывающих функциональную сторону бро-
сковых движений, и выявлении факторов, влияющих 
на результативность бросков мяча в кольцо в ходе со-
ревновательной деятельности.

Исследования показывают, что совершенствова-
ние точности бросков при высокой интенсивности 
двигательного режима, осуществляемого по прин-
ципу «сопряженного» метода и на фоне утомления, 
способствует результативности бросков в условиях 
соревновательной деятельности [3].

Вопросы точности двигательных действий широ-
ко изучаются специалистами в области физического 
воспитания и спорта [6].

Специалисты в области баскетбола разделяют фак-
торы, определяющие точность бросков, на две основ-
ные группы: 
© Мишин М.В., 2009

1) объективные; 
2) субъективные.
Физические свойства мяча, особенности его по-

лета, механические закономерности попадания мяча в 
цель – все это факторы объективные, или внешние.

К субъективным факторам относятся те, которые 
зависят от внутреннего состояния спортсмена, вы-
полняющего бросок. Одни из них могут носить чисто 
индивидуальный характер: физическое развитие, пол, 
возраст и др. Другие не зависят от индивидуальных 
особенностей и присущи всем играющим в баскет-
бол. Это: влияние психологического и функциональ-
ного состояния спортсмена; методика тренировки; 
способ выполнения действий в игровой обстановке 
и т.д. Именно этими факторами, в первую очередь и 
определяется поведение спортсмена и его результа-
тивность.

Основными факторами, влияющими на точность 
бросков мяча в кольцо и снижающих результатив-
ность бросков в процессе соревновательной деятель-
ности являются: 

1) утомление игрока;
2) психологическое состояние;
3) влияние внешних факторов (инвентарь, освеще-

ние и т.д.).
Большинство тренеров и спортсменов наиболее 

важным фактором, способствующим снижению точ-
ности, выделяют утомление – 55%. На долю такого 
фактора, как психологическое состояние спортсмена, 
падает 42%; и лишь незначительная часть опрошен-
ных отмечает влияние внешних факторов – 3%. При 
этом необходимо отметить, что многие считают, что 
факторы утомления и психологическое состояние в 
равной степени влияют на снижение точности броска 
мяча в кольцо.



61

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - проанализировать влияние утомле-

ния на результативность бросков в соревновательной 
деятельности баскетболистов на колясках.

Методы исследования.
Для решения поставленных задач применялся сле-

дующий комплекс методов исследований:
Изучение, анализ и обобщение научно-методической 1. 
литературы по теме работы.
Педагогическое наблюдение за баскетболистами на 2. 
колясках в учебно-тренировочном процессе и со-
ревновательной деятельности.
Анализ видеозаписей.3. 
Анализ протоколов чемпионата Европы.4. 
Методы математической статистики.5. 
Результаты исследования и их обсуждение.
Для того чтобы выделить возможные влияния фак-

тора утомления на точность бросков мяча в кольцо в 
ходе соревнования, необходимо проследить динамику 
изменения точности бросков мяча в кольцо непосред-
ственно в соревновательной деятельности. 

Ниже приведены показатели динамики изменения 
точности бросков в кольцо в ходе игры здоровыми 
спортсменами (таблица 1)[6] и в баскетболе на коля-
сках (таблица 2).

Для большей наглядности процент результатив-
ных попаданий приведено на рисунке 1 и 2.

Приведенные данные на рисунке 1 позволяют сде-
лать вывод о том, что показатели силы, скорости и ак-
тивности здоровых игроков во второй половине игры 
ниже, чем в первой.

Таблица 1
Изменение точности бросков в кольцо в ходе игры в 

здоровом баскетболе
Четверть Результативные попадания, (%)
1 четверть 40
2 четверть 26
3 четверть 35
4 четверть 20

Таблица 2
Изменение точности бросков в кольцо в ходе игры в 

баскетболе на колясках
Четверть Результативные попадания, (%)
1 четверть 38
2 четверть 41
3 четверть 33
4 четверть 45

В таблицах не учтен процент результативных по-
паданий штрафных бросков.

Многие исследователи, проводя анализ отдельных 
игровых показателей, также указывают, что во второй 
половине игры (как в мужских, так и в женских коман-
дах высшей лиги) наблюдается снижение количества 
передач, проходов с мячом и бросков мяча в кольцо. 

Вместе с этим увеличивается количество потерь 
мяча и неточных действий игроков, что объясняется 

наступлением утомления к концу первой половины 
игры и неполным восстановлением во время переры-
ва [6].
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Рис. 1. Точность бросков в кольцо в ходе игры у здо-
ровых спортсменов.
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Рис. 2. Точность бросков в кольцо в ходе игры, Чем-
пионата Европы по баскетболу на колясках 2005 г. 

(г. Лиссабон, Португалия)

Если проследить динамику изменений точности 
бросков, то видно, что во второй четверти происходит 
резкое снижение точности и такая же закономерность 
наблюдается и во второй половине игры. Видимо, что 
в этот период наступает утомление, которое нарушает 
динамику двигательной деятельности и мешает точ-
ному воспроизведению движения. 

Проведя анализ влияния фактора утомления на 
точность бросков мяча в кольцо в ходе соревнователь-
ной деятельности среди баскетболистов на колясках 
мы проанализировали технические протоколы игр 
Дивизиона С, Чемпионата Европы по баскетболу на 
колясках 2005 года, который проходил в г. Лиссабон 
(Португалия) в которых принимала участие сборная 
команда Украины.

Проводя анализ динамики изменений точности 
бросков среди игроков в баскетболе на колясках, мы 
высчитали среднее значение результативных попада-
ний у всех команд в каждой четверти. Данные приве-
дены в таблице 2, и графически на рисунке 2. 

Если проследить динамику изменений точности 
бросков в баскетболе на колясках, то видно, что во 
второй четверти происходит небольшое повышение 
точности и такая же закономерность наблюдается и 
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во второй половине игры, и что очень важно в чет-
вертой четверти является самой высокой. Можно 
предположить, что интенсивная мышечная работа 
вызывают в механизме двигательной деятельности 
игроков на колясках перестройку, которая помогает 
баскетболистам-инвалидам с точностью производить 
движения, в связи с тем, что баскетбол на колясках, 
предусматривает собой вид спорта, в котором переме-
щение по площадке и броски по кольцу происходят 
при помощи мышц верхнего плечевого пояса и туло-
вища и это является спецификой данного вида спорта. 
Рассматривая динамику результативных попаданий у 
здоровых спортсменов мы видим, что уже с первых 
минут работы у них появляется утомляемость, кото-
рая наоборот мешает баскетболистам с точностью 
производить броски по кольцу, которые они привыкли 
выполнять в более спокойной обстановке. 

Таким образом, можно заключить, что:
а) точность бросков мяча в кольцо во время игры 

тесно связана с характером игровой деятельности и 
функциональными возможностями игрока;

б) утомление в ходе игры у здоровых спортсменов 
отрицательно сказывается на выполнении сложных 
координационных движений, к каким в первую оче-
редь относятся броски мяча в кольцо;

в) утомление в начале игры у баскетболистов на 
колясках оказывает «положительный результат» на 
результативность бросков в кольцо, что связано со 
спецификой данного вида спорта.

Нарастающая утомляемость у игроков в баскетбо-
ле на колясках отрицательно сказывается уже в тре-
тьей четверти, где процент результативных бросков 
резко уменьшается. В четвертой четверти игры проис-
ходит опять повышение. Можно предположить, что в 
организме спортсменов включаются механизмы про-
тиводействия влиянию «сбивающего» фактора утом-
ления, который положительно отражается на повыше-
ние точности бросков мяча в кольцо с одной стороны, 
а с другой стороны утомление игроков в последней 
четверти приводит к тому, что противодействие игро-
ков защиты начинает падать и броски производятся с 
ближних дистанций.

Что же касается низкого процента результативных 
попаданий в первой четверти в баскетболе на коля-
сках, то это можно объяснить двумя факторами:

1) более плотной и активной защитой в первой 
четверти игры;

2) скованность действий игроков в первые минуты 
игры, возникающая в силу действия предстартового 
состояния.

В тренировочном процессе баскетболистов на 
колясках совершенствование бросков происходит в 
состоянии утомления, как основного фактора влияю-
щего на снижение результативности в ходе соревнова-
тельной деятельности, а также применяются средства 
и методы которые помогают спортсменам противо-
стоять действию фактора утомления. 

Однако не следует это понимать так, что чем боль-
ше величина нагрузки во время игры в баскетболе 
на колясках, тем лучше результативность бросков в 
корзину. Как в любом другом виде спорта, в баскет-

боле на колясках присутствует утомляемость игроков. 
Ниже приводится пример тестирования бросковой 
подготовки сборной команды Украины по баскетболу 
на колясках, по подготовке к международному турни-
ру в Литве (ноябрь, 2008 г.)

Каждому спортсмену было предложено выполнить 
5 серий по 10 бросков со средней дистанции. Упраж-
нение проводилось в парах. Перед тем, как спортсмен 
начнет выполнять серию бросков, ему необходимо 
было проехать по кругу 2 баскетбольные площадки, 
при этом везя своего напарника (паровозик), с макси-
мальной скоростью. Выполняя броски игрок оставал-
ся на месте, а его напарник подбирал мячи и обратно 
отдавал мяч для выполнения броска. 

Результаты приведены в рисунке 3.
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Рис. 3. Результативность бросков после нагрузки 
сборной команды Украины по баскетболу на колясках

Как видно из рисунка 3 во второй серии бросков 
результативность попаданий падает и продолжает 
падать и в третьей серии бросков, в четвертой серии, 
начинает подниматься и процент результативных бро-
сков в кольцо равен проценту попаданий в первой се-
рии. Можно было бы предположить, что в пятой серии 
бросков процент увеличится, но как видно из рисунка 
3 процент падает. Это свидетельствует о том, что во 
второй и третьей серии бросков наступает утомление, 
которое мешает точном попаданиям, в четвертой се-
рии включаются компенсаторные механизмы, кото-
рые длятся не долго, и в пятой серии наступает пол-
ное утомление.

Выводы.
1. Основным «сбивающим» факторам, снижаю-

щим точность выполнения бросков мяча в кольцо в 
ходе соревнований, является развивающееся утом-
ление. В баскетболе это проявляется уже на первых 
минутах игры, а в баскетболе на колясках – после про-
должительной работы.

2. В здоровом баскетболе динамика изменения точ-
ности бросков мяча в кольцо имеет «волнообразный» 
характер с тенденцией понижения к концу игры.

3. В баскетболе на колясках наблюдается обратное 
явление, динамика изменения точности бросков мяча 
в кольцо также имеет «волнообразный» характер, но с 
тенденцией повышения к концу игры, что связано со 
спецификой данного вида спорта.
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4. Влияние утомления как фактора нарушения 
сложнокоординационных движений в баскетболе на 
колясках требует углубленного исследования и даль-
нейшего описания.

5. В практике тренировки баскетболистов на ко-
лясках, как и баскетболистов, необходимо разрабаты-
вать средства и методы, способствующие устранению 
влияния фактора утомления и развития механизмов 
противодействия данному фактору. 

6. Рекомендовать тренерам работающих с коман-
дами по баскетболу на колясках проводить перед со-
ревновательной деятельностью более продолжитель-
ную и интенсивную разминку (общей и специальной 
направленности) для более раннего врабатывания и 
повышения точности бросков с первых минут игры.

Перспективы дальнейших исследований.
Проблема точности бросков мяча в кольцо до сих 

пор остается одной из ведущих. В настоящее время 
накоплено большое количество материала, который 
дает основание для классификации факторов, влияю-
щих на точность бросков мяча в кольцо, а также вы-
явления специфики их воздействия.

Благодаря ряду теоретических предпосылок, их пе-
дагогической трактовке и экспериментальному изуче-
нию современная методическая литература позволяет 
сформулировать рациональный метод совершенство-
вания точности бросков мяча в кольцо на начальном 
этапе обучения. Однако вопросы совершенствования 

точности бросков у квалифицированных баскетболи-
стов, и тем более у баскетболистов на колясках, до сих 
пор имеют значительные пробелы и не отвечают со-
временным требованиям.
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Формирование точности метательных движений 
(на примере дартса)

Немцев О.Б., Ляпин В.М. 
Институт физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета

Аннотации:
Приведены научные основы методи-
ки развития точности специфических 
движений в дартсе. Показано поло-
жительное и негативное влияние си-
ловые нагрузок различного характера 
на точность элементарных движений. 
Определены основные кинематиче-
ские характеристики броска дротика у 
начинающих спортсменов. Выявлены 
условия, затрудняющие проявление 
точности броска дротика. Разработа-
на методика формирования точности 
метательных движений в дартсе и до-
казана её эффективность.

Немцев О.Б., Ляпин В.М. Форму-
вання точності метальних рухів (на 
прикладі дартсу). Наведено наукові 
основи методики розвитку точності 
специфічних рухів у дартсі. Показано 
позитивний і негативний вплив сило-
вих навантажень різного характеру на 
точність елементарних рухів. Визначе-
но основні кінематичні характеристики 
кидка дротика в починаючих спортсме-
нів. Виявлено умови, що утрудняють 
прояв точності кидка дротика. Розро-
блено методику формування точності 
метальних рухів у дартсі і доведена її 
ефективність.

Nemtsev O.B., Lyapin V.M. Formation 
of accuracy of throwing movements 
(on an instance darts). Scientifi c funda-
mentalses of a procedure of development 
of accuracy of particular movements in 
darts are indicated. Positive and negative 
effect of power load of different character 
on accuracy of elementary movements is 
exhibited. The basic motion characteris-
tics of a throw of a dart at initial sportsmen 
are defi ned. The conditions hindering de-
velopment of accuracy of a throw of a dart 
are revealed. The procedure of formation 
of accuracy of throwing movements in 
darts is developed and her effi ciency is 
proved.
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ние. 
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Введение.1

Последние три-четыре десятилетия в теории и ме-
тодике физического воспитания и спортивной трени-
ровки ознаменованы повышенным интересом к про-
блемам двигательной точности [2, 4, 7-9, 11, 17-19 и 
др.]. Очевидно, что это связано с прогрессом техники, 
появлением большого числа профессий, эффектив-
ность двигательной деятельности в которых опреде-
ляется, в первую очередь, точностью движений. К та-
ким профессиям относятся операторы разнообразных 
пультов, водители различных видов транспорта и т.п. 
Всё большее распространение приобретают в различ-
ных сферах деятельности человека компьютеры, эф-
фективность работы на которых определяется во мно-
гом точностью движений. Подобная направленность 
изменений в сфере производства привела к рождению 
и росту популярности видов спорта, эффективность 
соревновательной двигательной деятельности в кото-
рых определяется точностью движений: к традицион-
ным спортивным играм в последние годы добавились 
кёрлинг и дартс, находится в стадии возрождения го-
родошный спорт [14, 15 и др.]. 

Взаимосвязь существующих форм и средств про-
изводства с направлением научной мысли, в том чис-
ле, в сфере теории и методики физического воспита-
ния, была впервые отмечена Н.А. Бернштейном [3]. 
Следуя этой логике и учитывая прогрессирующую 
механизацию труда, в будущем не приходится ожи-
дать снижения актуальности решения проблем фор-
мирования и совершенствования точности движений, 
имеющих различную кинематическую и динамиче-
скую структуру, выполняемых в различных внешних 
условиях.

В то же время «молодые», вновь возникающие 
виды спорта в развитии своей теории и методики 
тренировки повторяют путь развития ставших уже 
классическими видов спорта, в которых эффектив-
ность соревновательной двигательной деятельности 
определяется точностью движений, в первую очередь, 
© Немцев О.Б., Ляпин В.М., 2009

спортивных игр. Так, в дартсе в соответствии с реко-
мендациями, имеющимися в немногочисленной ещё 
литературе по проблемам подготовки дартсистов [1, 
20, 21], основу тренировки должны составлять уже 
на начальном этапе спортивного совершенствования 
броски дротика в стандартных условиях, при лишь не-
значительном использовании методических приёмов, 
разработанных специалистами для совершенствова-
ния точности движений: контрастных и сближаемых 
заданий. Формирование точности движений в дарт-
се даже не выделяется в особый специализирован-
ный процесс. В настоящее время остаётся неясным 
соотношение в структуре специальной физической 
подготовленности дартсиста различных физических 
(двигательных) качеств и способностей, в первую 
очередь, точности движений и силовых способностей. 
Более того, раздел силовой подготовки в подготовке 
дартсистов практически отсутствует. Между тем, как 
показано в ряде работ последних лет [8, 9, 18], недо-
статочный уровень скоростно-силовых способностей 
отрицательно сказывается на точности метательных 
движений. Слабо изучены возможности совершен-
ствования точности движений путём выполнения 
броска в условиях, затрудняющих проявление точно-
сти: основном методическом приёме воспитания всех 
физических (двигательных) качеств. Разработка этих 
направлений могла бы  значительно повысить эффек-
тивность процесса подготовки дартсистов. Таким об-
разом, проблема исследования заключается в слабой 
разработанности и отсутствии научного обоснования 
методики формирования точности движений в дартсе, 
не позволяющих удовлетворить потребности практи-
ки тренировки в повышении эффективности процесса 
формирования точности броска дротика, прямо опре-
деляющей эффективность соревновательной деятель-
ности дартсиста. 

Работа выполнена по плану НИР Института физи-
ческой культуры и дзюдо Адыгейского государствен-
ного университета.



65

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования являлось совершенствование 

процесса формирования точности метательных дви-
жений в дартсе.

В соответствии с целью перед работой были по-
ставлены следующие задачи:

1. Определить влияние различных силовых нагру-
зок на точность в элементарных точностных движе-
ниях. 

2. Выявить динамику кинематической структуры 
броска в дартсе в различных условиях.

3. Выявить динамику точности броска начинаю-
щих дартсистов, выполняемого в различных услови-
ях. 

4. Разработать методику формирования точности 
бросков у начинающих дартсистов и эксперименталь-
но показать её эффективность.

Методика.
В работе для решения задач исследования приме-

нялись четыре батареи тестов.
Для решения первой задачи исследования приме-

нялись тесты, двигательное содержание которых за-
ключалось в следующем.

Испытуемые (40 человек – студентов первого и 
второго курсов института физической культуры; воз-
раст 18,7±0,94 лет, рост 181,8±6,59 см, вес 73,3±4,12 
кг) выполняли возвратное максимально быстрое точ-
ностное движение вниз и вверх (разгибание и сгибание 
предплечья), касаясь щупом контактов на основании 
специального устройства для тайминга точностных 
движений, разработанного в лаборатории биомехани-
ки ИФК и дзюдо АГУ. В начале движения испытуемый 
должен был установить щуп на стартовом контакте. 
После команды тестирующего испытуемый должен 
был как можно быстрее выполнить движение, касаясь 
щупом основания устройства, до целевого контакта, 
обязательно коснувшись его щупом и стараясь выпол-
нить разворот как можно ближе к целевому контакту. 
После осуществления разворота испытуемый как мож-
но быстрее выполнял возвратное движение до старто-
вого контакта, не останавливаясь на нём. Максималь-
но быстрое точностное движение выполнялась в двух 
вариантах: 1) с амплитудой 10 см и 2) с амплитудой 
30 см. Оценивалась средняя длительность движения к 
цели, разворота и возвратного движения максимально 
быстрого точностного движения в десяти попытках. 
После выполнения максимально быстрого точностно-
го движения следовала нагрузка, характерная для реа-
лизации одного из трёх наиболее распространённых 
в практике спортивной тренировки методов силовой 
подготовки: 1) максимальных усилий [5, 13 и др.], 2) 
повторных усилий [13, 15 и др.], 3) "взрывных" изо-
метрических усилий [16]. Причём, соответствующие 
упражнения подбирались таким образом, чтобы ока-
зывать воздействие на следующие мышечные группы: 
а) разгибатели предплечья, б) сгибатели предплечья. 
Вес гантели при выполнении силовых упражнений 
методами максимальных и повторных усилий подби-
рался заранее так, чтобы испытуемый мог выполнить 
упражнение 1-3 раза (метод максимальных усилий) 
или 8-12 раз (метод повторных усилий). 

Таким образом, батарея тестов для изучения влия-
ния силовой нагрузки на точность элементарных дви-
жений выглядела следующим образом:
Максимально быстрое точностное движение с ам-1. 
плитудой 10 см – максимальная силовая нагрузка 
на разгибатели предплечья – максимально быстрое 
точностное движение с амплитудой 10 см. 
Максимально быстрое точностное движение с ам-2. 
плитудой 10 см – максимальная силовая нагрузка на 
сгибатели предплечья – максимально быстрое точ-
ностное движение с амплитудой 10 см.
Максимально быстрое точностное движение с ам-3. 
плитудой 10 см – повторная силовая нагрузка на 
разгибатели предплечья – максимально быстрое 
точностное движение с амплитудой 10 см.
Максимально быстрое точностное движение с ам-4. 
плитудой 10 см – повторная силовая нагрузка на 
сгибатели предплечья – максимально быстрое точ-
ностное движение с амплитудой 10 см.
Максимально быстрое точностное движение с ам-5. 
плитудой 10 см – «взрывная» изометрическая си-
ловая нагрузка на разгибатели предплечья – макси-
мально быстрое точностное движение с амплитудой 
10 см.
Максимально быстрое точностное движение с ам-6. 
плитудой 10 см – «взрывная» изометрическая сило-
вая нагрузка на сгибатели предплечья – максималь-
но быстрое точностное движение с амплитудой 10 
см. 
Максимально быстрое точностное движение с ам-7. 
плитудой 30 см – максимальная силовая нагрузка 
на разгибатели предплечья – максимально быстрое 
точностное движение с амплитудой 30 см. 
Максимально быстрое точностное движение с ам-8. 
плитудой 30 см – максимальная силовая нагрузка на 
сгибатели предплечья – максимально быстрое точ-
ностное движение с амплитудой 30 см.
Максимально быстрое точностное движение с ам-9. 
плитудой 30 см – повторная силовая нагрузка на 
разгибатели предплечья – максимально быстрое 
точностное движение с амплитудой 30 см.

Максимально быстрое точностное движение 10. 
с амплитудой 30 см – повторная силовая нагрузка на 
сгибатели предплечья – максимально быстрое точ-
ностное движение с амплитудой 30 см.

Максимально быстрое точностное движение 11. 
с амплитудой 30 см – «взрывная» изометрическая 
силовая нагрузка на разгибатели предплечья – мак-
симально быстрое точностное движение с амплиту-
дой 30 см.

Максимально быстрое точностное движение 12. 
с амплитудой 30 см – «взрывная» изометрическая 
силовая нагрузка на сгибатели предплечья – макси-
мально быстрое точностное движение с амплитудой 
30 см. 
Тесты применялись в следующей последователь-

ности: 1 день – тесты 1 и 2; 2 день – тесты 3 и 4; 3 день 
– тесты 5 и 6; 4 день – тесты 7 и 8; 5 день – тесты 9 и 
10; 6 день – тесты 11 и 12.

Между тестами, проводимыми в один день, каж-
дый испытуемый отдыхал не менее 30 мин, чтобы 
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исключить влияние утомления силовой нагрузки в 
одном из тестов на результаты в другом. Дни тестиро-
вания чередовались с одним-двумя днями отдыха.  

Для решения второй задачи исследования произво-
дился видеоанализ1  бросков дротиков для дартса (12 
испытуемых – студентов первого и второго курсов ин-
ститута физической культуры, прошедших начальное 
обучение технике броска в дартсе; возраст 18,2±0,78 
лет, рост 182,1±7,12 см, вес 72,6±5,12 кг) в стандарт-
ную мишень со стандартного расстояния2 (если это 
не было особо оговорено условиями тестирования), 
укреплённую в соответствии с правилами соревно-
ваний3, осуществлявшихся в различных условиях 
(с целью изучения возможности применения таких 
бросков в специальной подготовке дартсистов). При-
менялись следующие виды бросков (вторая батарея 
тестов) (во всех тестах, кроме тех, где это оговорено 
особо, задача – попасть в центр стандартной мишени 
– «Булл-ай»4):
Стандартный бросок (вес дротиков 21 г; далее 1. 
«станд. бросок»).
Бросок без замаха, снаряд у брови – применялся с 2. 
целью усложнения процесса накопления и рекупе-
рации энергии замаха (далее «без замаха от бро-
ви»). 
Бросок без замаха, снаряд впереди (оперением у 3. 
носа) – применялся с целью подтверждения ре-
зультатов предыдущего теста (далее «без замаха от 
носа»).
Стандартный бросок с задачей попасть в любую 4. 
часть мишени от центра до внешней стороны про-
волоки кольца утроения5 – применялся для анализа 
изменений кинематической структуры броска при 
пониженных требованиях к точности (далее «в ½ 
мишени»). 
Стандартный бросок с задачей попасть в любую 5. 
часть мишени от центра до внешней стороны про-
волоки кольца удвоения6 – применялся для анализа 
изменений кинематической структуры броска при 
пониженных требованиях к точности (далее «во 
всю мишень»).
Стандартный бросок с дистанции 187 см – при-6. 
менялся для изучения динамики кинематической 
структуры при уменьшении дистанции броска (да-
лее «бросок со 187 см»).
Стандартный бросок с дистанции 287 см – при-7. 
менялся для изучения динамики кинематической 
структуры при увеличении дистанции броска (далее 
«бросок с 287 см»).
Стандартный бросок тяжёлыми дротиками (30 г) 8. 
– применялся для изучения динамики кинематиче-

ской структуры при увеличении веса снаряда (далее 
«тяж. дротиками»).
Стандартный бросок, в положении стоя на носке 9. 
одной ноги, – применялся для изучения кинемати-
ческой структуры броска на неустойчивой опоре 
(как условия, затрудняющего реализацию точност-
ной задачи) (далее «стоя на носке»).

Стандартный бросок после 5 прыжков вверх 10. 
с подтягиванием коленей к груди – применялся для 
изучения динамики кинематической структуры 
броска под воздействием общей скоростно-силовой 
нагрузки (далее «после 5 прыжков»).

Стандартный бросок после 5 прыжков с по-11. 
воротом на 360° – применялся с целью изучения 
кинематики броска после воздействия на вестибу-
лярный анализатор (как условия, затрудняющего 
реализацию точностной задачи) (далее «после 5 
прыжков на 360°"). 

Стандартный бросок после одного сгибания и 12. 
разгибания рук в упоре лёжа (отжимания) с макси-
мальным сопротивлением – испытуемый принимал 
упор лёжа, тестирующий оказывал сопротивление 
так, чтобы испытуемый выполнил одно движение 
с максимальными усилиями – применялся с целью 
изучения особенностей воздействия на кинематику 
броска максимальной силовой нагрузки (далее «по-
сле 1 отжимания»).   

Стандартный бросок после 10 сгибаний и 13. 
разгибаний рук в упоре лёжа (отжиманий) с 10-20 
кг на плечах7 – применялся с целью изучения ди-
намики кинематики броска после силовой нагрузки 
повторного характера (по методу «повторных уси-
лий») (далее «после 10 отжиманий»). 
Каждый тест выполнялся следующим образом. В 

начале тестирования испытуемый мог выполнить до-
статочное число пробных попыток (до готовности). В 
каждом из заданий (кроме тестов 10-13) испытуемо-
му предоставлялось по три пробные попытки. Затем 
испытуемый выполнял три зачётные попытки, после 
чего дротики вынимались из мишени, и испытуемый 
выполнял ещё три зачётные попытки. В тестах 10-13 
испытуемый выполнял упражнения нагрузки перед 
каждой серией из трёх попыток. Все тесты выпол-
нялись каждым испытуемым в один день, непосред-
ственно один после другого.

Для решения третьей задачи исследования при-
менялась аналогичная второй батарея тестов (за ис-
ключением тестов 4 и 5, не являющимися тестами 
максимального проявления точности), однако для по-
вышения надёжности показателей точности каждый 
испытуемый (50 студентов института физической 

Применялась система трехмерного видеоанализа Qualisys. Использовались шесть камер ProReflex, частота 1. 
съёмки 120 Гц.
 Расстояние до мишени в соответствии с правилами соревнований 237 см. 2. 
 Высота центра мишени над полом 173 см.3. 
 Внутренний диаметр кольца Булла 12,7 мм, площадь ≈ 126,6 мм4. 2.
 Расстояние от центра мишени до внешней стороны проволоки кольца утроения 107 мм, площадь ≈ 35949,9 5. 
мм2.
 Расстояние от центра мишени до внешней стороны проволоки кольца удвоения 170 мм, площадь = 90746 6. 
мм2.
 Вес отягощения подбирался заранее так, чтобы испытуемый мог выполнить упражнение 10 раз, проявляя по-7. 
следние два-три раза предельные усилия.
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культуры, возраст 18,8±0,64 лет, рост 183,6±6,58 см, 
вес 73,8±4,64 кг.) выполнял по три серии бросков (все-
го девять попыток). Для определения точности броска 
использовалась нестандартная мишень. На стандарт-
ной мишени была удалена вся разметка и нанесены 
(для удобства определения точности броска) 34 кон-
центрические окружности. Диаметр самой маленькой 
окружности 1 см, каждой  последующей – больше на 
1 см, чем предыдущей. За бросок с отклонением от 
центра до 5 мм (попадание в круг радиусом 5 мм) ис-
пытуемому начислялось 34 очка, от 5 до 10 мм (попа-
дание в кольцо, ограниченное окружностями радиуса-
ми 5 и 10 мм) – 33 очка, от 10 до 15 мм (попадание в 
кольцо, ограниченное окружностями радиусами 10 и 
15 мм) – 32 очка, от 15 до 20 мм (попадание в кольцо, 
ограниченное окружностями радиусами 15 и 20 мм) – 
31 очко … от 165 до 170 мм (попадание в кольцо, огра-
ниченное окружностями радиусами 165 и 170 мм) – 1 
очко, за бросок мимо мишени – 0 очков. Такая мишень 
позволяла быстро определять величину отклонения 
места попадания снаряда от центра мишени, являв-
шегося целью, с точностью до 5 мм.  

Решение четвёртой задачи исследования предпо-
лагало контроль за показателями точностной и си-
ловой подготовленности дартсистов (по 10 человек в 
контрольной (возраст 18,7±0,67 лет, рост 181,8±3,05 
см, вес 71,6±2,46 кг) и экспериментальной (18,5±0,53 
лет, рост 181,7±3,68 см, вес 71,7±2,79 кг) группах, 
имеющих стаж занятий дартсом от полугода до года). 
Поэтому для решения четвёртой задачи исследования 
применялись тесты, имеющие точностную и силовую 
направленность (четвёртая батарея тестов):

1. Стандартный бросок в нестандартную мишень 
(см. выше) с оценкой точности по отклонению от цен-
тра мишени (см. выше) – для повышения надёжности 
показателя точности и его динамики за время экспе-
римента каждый испытуемый выполнял семь серий 
по три броска, результат теста – среднее арифметиче-
ское 21 попытки.

2. Бросок дротика (30 г) на дальность – бросок 
осуществлялся в соответствии с требованиями к 
технике броска в дартсе, результаты бросков произ-
ведённых с нарушениями техники (увеличение пути 
разгона снаряда, подключение к разгону мышечных 
групп туловища, ног и т.п.) не учитывались. Это по-
зволяло определить уровень скоростно-силовой под-
готовленности мышечных групп, непосредственно 
осуществляющих бросок в дартсе, что даёт основания 
считать результат в этом тесте показателем специаль-
ной скоростно-силовой подготовленности дартсиста. 
Результат теста – лучшая из трёх попыток. Измерение 
результата производилось металлической рулеткой с 
точностью до 1 см. 

3. Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-
за головы сидя. Этот тест применялся с целью кон-
троля за специальной силовой подготовленностью. 
Применять с целью контроля специальной силовой 
подготовленности дартсиста тест, двигательным со-
держанием которого являлось бы проявление макси-
мальных усилий в изометрических условиях (что со-
ответствует требованиям к тестированию собственно 

силовых способностей [12], на наш взгляд было бы 
нецелесообразно. Во-первых, изометрический режим 
и максимальные усилия не соответствуют особенно-
стям двигательной деятельности в дартсе, и поэтому 
их уровень может считаться лишь показателем общей 
силовой подготовленности. В метании же набивного 
мяча режим работы мышц соответствует соревнова-
тельному, а повышенные требования к проявлению 
силового компонента позволяет оценивать с его по-
мощью именно специальную силовую подготовлен-
ность дартсиста. Особо отметим, что выполнение 
теста двумя руками значительно уменьшает возмож-
ность увеличения пути разгона снаряда (по сравне-
нию с броском в дартсе), а исходное положение (сидя) 
– подключение дополнительных мышечных групп, не 
задействованных в выполнении броска в дартсе. Ре-
зультат теста – лучшая из трёх попыток. Измерение 
результата производилось металлической рулеткой с 
точностью до 1 см.  

Результаты исследований и их обсуждение.
В движениях с амплитудой 10 (табл. 1) и 30 см по-

вторная силовая нагрузка и на разгибатели, и на сгиба-
тели предплечья оказала выраженное отрицательное 
влияние как на точность (время разворота), так и на 
быстроту движения к цели и от цели (различия назва-
ных показателей, за исключением времени движения 
от цели при нагрузке на разгибатели в движении с ам-
плитудой 10 см, достоверны при различных уровнях 
значимости). 

В то же время относительные величины увеличе-
ния времени разворота (и соответственно снижения 
точности) больше в движении с амплитудой 10 см, чем 
в движении с амплитудой 30 см (рис. 1). Очевидно, 
виду большей длительности движения к цели в макси-
мально быстром точностном движении с амплитудой 
30 см центральная нервная система более успешно 
справляется со сложностями, возникающими после 
повторной силовой нагрузки. 

Тем не менее, относительные величины увели-
чения длительности разворота (показателя точности 
движения) больше, чем других фаз (показателей бы-
строты) максимально быстрых точностных движений 
с амплитудой 10 и 30 см при нагрузке на разгибатели 
и сгибатели предплечья.

Таким образом, повторная силовая нагрузка ока-
зала угнетающее воздействие на точность элементар-
ных максимально быстрых точностных движений и 
их быстроту. Возможно, подобные сведения лежат в 
основе негативного отношения к силовой подготов-
ке в видах спорта, эффективность соревновательной 
деятельности которых определяется точностью дви-
жений (в том числе и в дартсе).

Резко отличное от наблюдавшихся после повторной 
силовой нагрузки изменение временных параметров 
максимально быстрого точностного движения наблю-
далось при максимальной силовой нагрузке (рис. 2). 
Большинство показателей длительности частей мак-
симально быстрых точностных движений с амплиту-
дой 10 и 30 см после максимальной силовой нагрузки 
достоверно уменьшилось (различия достоверны при 
различных уровнях значимости). Уменьшение време-
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ни движения к цели и от цели свидетельствует о том, 
что предварительная максимальная силовая нагрузка 
оказала тонизирующее воздействие.

После «взрывной» изометрической силовой на-
грузки в целом все временные показатели точност-
ного движения также сократились. Однако величи-
ны этих изменений меньше, чем при максимальной 
силовой нагрузке. Так, достоверны различия только 
времени разворота до и после нагрузки на сгибатели 

предплечья в движении с амплитудой 10 см, времени 
движения к цели при амплитуде 30 см и нагрузке на 
разгибатели, а также времени движения к цели и от 
цели при нагрузке на сгибатели предплечья и ампли-
туде 30 см. В целом полученные результаты позволи-
ли констатировать, что подобная нагрузка оказала не-
ярко выраженное тонизирующее воздействие.

Данные о влиянии различных силовых нагрузок 
на точность элементарных точностных движений 

Таблица 1
Длительность частей максимально быстрого точностного движения с амплитудой 10 см до и после сило-

вой нагрузки различного характера на разгибатели предплечья (n=40)
Части точностного 

движения
Длительность ( X +δ  ) (мс) Достоверность различий*

до нагрузки после нагрузки
максимальная нагрузка

к цели 38,6±5,80 35,3±5,74 p<0,05
разворот 78,6±9,19 68,1±9,04 p<0,01
от цели 26,1±4,10 25,9±4,01 p>0,05
всё движение 143,3±16,88 129,3±16,54 p<0,05

повторная нагрузка
к цели 37,1±5,64 41,6±6,03 p<0,05
разворот 77,3±8,91 102,1±9,12 p<0,001
от цели 27,1±4,28 28,6±4,68 p>0,05
всё движение 141,5±16,47 172,3±17,58 p<0,001

«взрывная» изометрическая нагрузка
к цели 40,2±5,52 38,9±5,31 p>0,05
разворот 80,3±9,02 76,3±8,89 p>0,05
от цели 27,4±3,88 27,3±3,71 p>0,05
всё движение 147,9±16,21 142,7±15,73 p>0,05

*По данным однофакторного дисперсионного анализа.

Рис. 1. Изменение времени частей максимально быстрого точностного движения под влиянием повторной 
силовой нагрузки (за 100% приняты величины до нагрузки)

движение к цели                    разворот                   движение от цели               все движение 

40

35

30

25

20

15

10

5

0

%

амплитуда 10 см, нагрузка на разгибатели;      амплитуда 10 см, нагрузка на сгибатели; 
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позволили сделать заключение о возможности и це-
лесообразности применения тех или иных методов 
силовой подготовки в тренировке дартсистов. От-
бор средств для собственно точностной подготовки в 
дартсе предполагал изучение кинематической струк-
туры стандартного броска, а также броска в различ-
ных условиях. 

Анализ результатов трёхмерного видеоанализа 
броска в дартсе, выполняемого в стандартных услови-
ях, показал, что время всего броска (t броска) значи-
тельно варьирует в группе в целом, индивидуальная 

вариация этого показателя несколько ниже, причём, и 
индивидуальная и межиндивидуальная вариация вре-
мени всего броска обусловлена ещё большей вариаци-
ей времени замаха, время движения к цели значитель-
но стабильнее (табл. 2, рис. 3). 

Эта тенденция сохраняется при всех применяв-
шихся условиях выполнения броска (различия коэф-
фициентов индивидуальной и межиндивидуальной 
вариации времени замаха и движения к цели досто-
верны при α=0,001). Абсолютное время замаха (t за-
маха) достаточно для коррекции на основе обратной 

Рис. 2. Изменение длительности различных фаз максимально быстрого точностного движения после макси-
мальной силовой нагрузки (за 100% приняты величины до нагрузки)
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Таблица 2 
Кинематические характеристики броска в дартсе (определённые по движению снаряда), выполняемого в 

различных условиях (п=12)
Условия Величины (х±5)

t броска (мс) t замаха (мс) t к цели (мс) угол вылета (°)* V вылета (м/с)
станд. бросок 121±2522 550±231,9 173±19,6 82,9±6,07 6,54±0,787
без замаха от брови — — 163±35,1 83,2±6,86 6,28±0,629
без замаха от носа. — — 148±40,2 85,6±7,00 6,26±0,560
в 1/2 мишени 688±105,1 501±95,0 184±22,5 81,4±6,87 6,65+0,874
во всю мишень 661±143,7 470±147,6 181+21,7 81,4±7,83 6,64±0,759
бросок со 187 см 675±194,8 494±197,3 180±16,2 79,2±8,74 6,28±0,957
бросок с 287 см 753±165,8 574±163,6 173±22,4 81,4±7,40 6,89±0,759
тяж. дротиками 743±183 553±182,7 178±16,5 81,7±8,10 6,53±0,959
стоя на носке 703±194,6 553±189,1 181±28,6 81,6±9,47 6,59±0,874
после 5 прыжков 705±248,6 526±234,1 178±20,6 82,7±7,35 6,60±0,872
после 5 пр. на 360° 690±242,1 514±223,0 173±23,6 80,4±7,27 6,66±0,871
после! отжимания 711±203,4 510±168,7 182±24,8 82,5±5,64 6,49±0,995
после 10 отжиманий 683±214,11 510±203,1 174±19,3 82,4±6,21 6,53±0,893
Определялся от положения вертикально вниз против часовой стрелки.
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связи (например, в стандартном броске в среднем 550 
мс – табл. 2). Время движения к цели (t к цели) гораздо 
меньше (например, в стандартном броске в среднем 
173 мс), центральное управление движением в этой 
фазе ввиду её скоротечности затруднено. 

Выполнение броска дротика в исследовавшихся 
условиях (отбиравшихся для реализации методиче-
ских приёмов «контрастных» и «сближаемых» зада-
ний при соблюдении принципа соответствия кине-
матической и динамической структуры специальных 
упражнений соревновательному движению) не оказа-
ло достоверного влияния на кинематические характе-
ристики движения. Иными словами, общей групповой 
тенденции изменения кинематических показателей 
броска в различных условиях не обнаружено, струк-
тура броскового движения соответствовала соревно-
вательному движению. 

Это подтверждает возможность применения бро-
сков в этих условиях с целью формирования и совер-
шенствования точности.

В то же время известно, что для возникновения 
тренирующего эффекта специальное упражнение 
должно превосходить соревновательное движение 
по тому или иному параметру, усложнять проявление 
тренируемой способности [6]. С этой целью был про-
ведён эксперимент по изучению влияния рассматри-
ваемых различных условий выполнения броска на его 
точность.  

 Как видно из данных, представленных в табл. 3, 
показатели точности оказались значительно лабиль-
нее в исследовавшихся условиях броска, чем отдель-
ные кинематические характеристики.

Так, точность броска оказалась достоверно ниже, 
чем в стандартном броске в пяти вариантах метаний 
из исследовавшихся десяти. При этом наибольшие 
величины снижения точности обнаружены при ис-
ключении из структуры броскового движения замаха 
(-23,4% и -33,2%). Время взаимодействия со снарядом 
в этом случае резко сокращается, задачи продуциро-
вания импульса (количества движения), необходимо-
го для доставки снаряда к цели, и собственно точност-
ная задача решаются одновременно, что значительно 

Таблица 3
Показатели точности броска в дартсе, выполняемого в различных условиях (n=50)

Условия Показатели Различия со станд. бро-
ском*⎯х (баллы) δ (баллы) V%

станд. бросок 24,6 2,02 8,2 ---
без замаха от брови 18,8 2,82 15,0 32,92
без замаха от носа 16,4 1,98 12,0 100,23
бросок со 187 см 25,7 1,92 7,5 1,81
бросок с 287 см 23,3 1,72 7,4 2,66
тяж. дротиками 24,7 2,35 9,5 0,01
стоя на носке 22,7 2,42 10,7 4,43
после 5 прыжков 24,4 2,15 8,8 0,04
после 5 пр. на 360° 21,9 3,18 14,5 6,02
после 1 отжимания 24,8 2,18 8,8 0,04
после 10 отжиманий 21,2 3,30 15,6 9,36

*Приведены значения F-критерия по данным однофакторного дисперсионного анализа (F0,05= 4,30, F0,01= 7,95, 
F0,001= 14,38).

осложняет управление движением. Это даёт основа-
ния предполагать, что применение бросков дротика в 
подобных условиях, окажет выраженное развивающее 
воздействие на точность движений дартсистов. Также 
в качестве условий, усложняющих проявление точно-
сти, возможно применение бросков на неустойчивой 
опоре, после нагрузки на вестибулярный аппарат. Зна-
чительное локальное мышечное утомление, возника-
ющее после десяти сгибаний и разгибаний рук в упо-
ре лёжа («отжиманий»), снижает, в первую очередь, 
не точность движений, а способность к проявлению 
силы в краткий промежуток времени. Поэтому при-
менение такого способа усложнения условий прояв-
ления точности в тренировке дартсиста ограничено.

Для проверки заключений, сделанных при изуче-
нии влияния на точность движений силовой нагруз-
ки различного характера, кинематической структуры 
броска в дартсе и воздействия на неё и на точность 
броска различных условий и положенных в основу 
методики формирования точности движений в дартсе, 
был проведён формирующий педагогический экспе-
римент продолжительностью семь месяцев. В осно-
ву подготовки в контрольной и экспериментальной 
группах были положены рекомендации М.В. Царевой 
[20] и Ю.Н. Шилина и А.В. Каневской [21]. Разли-
чия в подготовке контрольной и экспериментальной 
групп заключались только в применении разработан-
ной методики в экспериментальной группе. Комплек-
сы упражнений для формирования точности броска 
вводились за счёт уменьшения объёма бросков, вы-
полняемых в стандартных условиях, а упражнения 
силовой подготовки применялись за счёт повышения 
специализированности раздела физической подготов-
ки. В начале эксперимента достоверных различий по 
рассматриваемым показателям между контрольной и 
экспериментальной группами не было.

Как следует из анализа данных табл. 4, показатели 
точности броска и специальной силовой подготовлен-
ности в конце эксперимента оказались достоверно 
выше в экспериментальной группе.

Результаты формирующего педагогического экс-
перимента позволили сделать несколько заключений. 
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Рис. 3. Коэффициенты индивидуальной (А) и межиндивидуальной (Б) вариации временных показателей бро-
ска в дартсе, выполняемого в различных условиях

30

25

20

15

10

5

0

%

А

ВРЕМЯ БРОСКА ВРЕМЯ ЗАМАХА ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ К ЦЕЛИ

С
ТА

Н
Д
.Б
РО

С
О
К

БЕ
З  
ЗА

М
А
Х
А
 О

Т 
БР

О
В
И

БЕ
З  
ЗА

М
А
Х
А
 В
П
Е
Р
Е
Д
И

В
 1

/2
 М

И
Ш
Е
Н
И

ВО
 В
С
Ю

 М
И
Ш
Е
Н
Ь

Д
И
С
ТА

Н
Ц
И
Я
 1

,8
7

Д
И
С
ТА

Н
Ц
И
Я
 2

,8
7

ТЯ
Ж
Е
ЛЫ

М
И
 Д
РО

ТИ
КА

М
И

С
ТО

Я
 Н
А
 Н
О
С
КЕ

П
О
С
ЛЕ

 5
 П
Р
Ы
Ж
КО

В

П
О
С
ЛЕ

 5
 П
Р
Ы
Ж
КО

В
 Н
А
 3

60

П
О
С
ЛЕ

 1
 О

ТЖ
И
М
А
Н
И
Я

П
О
С
ЛЕ

 1
0 

О
ТЖ

И
М
А
Н
И
Й

ВРЕМЯ БРОСКА ВРЕМЯ ЗАМАХА ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ К ЦЕЛИ45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

%

Б

С
ТА

Н
Д
.Б
РО

С
О
К

БЕ
З  
ЗА

М
А
Х
А
 О

Т 
БР

О
В
И

БЕ
З  
ЗА

М
А
Х
А
 В
П
Е
Р
Е
Д
И

В
 1

/2
 М

И
Ш
Е
Н
И

ВО
 В
С
Ю

 М
И
Ш
Е
Н
Ь

Д
И
С
ТА

Н
Ц
И
Я
 1

,8
7

Д
И
С
ТА

Н
Ц
И
Я
 2

,8
7

ТЯ
Ж
Е
ЛЫ

М
И
 Д
РО

ТИ
КА

М
И

С
ТО

Я
 Н
А
 Н
О
С
КЕ

П
О
С
ЛЕ

 5
 П
Р
Ы
Ж
КО

В

П
О
С
ЛЕ

 5
 П
Р
Ы
Ж
КО

В
 Н
А
 3

60

П
О
С
ЛЕ

 1
 О

ТЖ
И
М
А
Н
И
Я

П
О
С
ЛЕ

 1
0 

О
ТЖ

И
М
А
Н
И
Й



72

Во-первых, достоверно более высокие показатели 
точности броска и специальной силовой подготовлен-
ности в конце формирующего эксперимента в экспе-
риментальной группе позволяют считать доказанной 
более высокую эффективность разработанной мето-
дики формирования точности метательных движений 
в дартсе по сравнению с существующей.

Во-вторых, результаты формирующего экспери-
мента убедительно показывают возможность одно-
временного повышения точности движений и сило-
вой подготовленности. 

Наконец, в третьих, на наш взгляд, большое зна-
чение имеет подтверждение целесообразности выде-
ления процесса формирования точности метательных 
движений в дартсе в отдельный процесс, дифферен-
цирование его от процесса технической подготовки. 

Выводы.
1.Силовые нагрузки различного характера оказы-

вают разное влияние на точность элементарных мак-
симально быстрых точностных движений, а также их 
структуру.

Однократные максимальные усилия оказали ярко 
выраженное тонизирующее воздействие на исполни-
тельный аппарат точностного движения, что привело 
к достоверному увеличению точности и уменьшению 
времени всего движения вне зависимости от топогра-
фии нагрузки и амплитуды движения.

Повторные максимальные усилия, приводящие к 
значительному локальному утомлению, наоборот, от-
рицательно сказались на эффективности точностного 
движения: статистически достоверно снизилась точ-
ность и увеличилось время движений с различной ам-
плитудой.

«Взрывные» изометрические усилия оказали в 
целом положительное воздействие на эффективность 
точностного движения, степень которого различна 
при нагрузке на различные мышечные группы и в 
движениях с различной амплитудой.

Разнонаправленная динамика точности элементар-
ного точностного движения при различном характере 
силовой нагрузки обусловливает разную востребо-
ванность в процессе формирования точности движе-
ний соответствующих методов силовой подготовки: 
те из них, которые способствуют повышению точно-
сти, могут использоваться в качестве методов специ-
альной силовой подготовки; те же методы силовой 
подготовки, которые приводят к снижению точности 
движений, могут использоваться только как условия, 
усложняющие проявление точности на поздних эта-
пах роста спортивного мастерства.

2. Бросок в дартсе является быстрым точностным 
движением, состоящим из замаха, длящегося у начи-
нающих дартсистов около 550 мс, и движения к цели 
длительностью у начинающих дартсистов около 173 
мс, скорость вылета снаряда составляет около 6,54 
м/с. Длительность замаха делает возможной коррек-
цию его параметров на основе обратной связи и допу-
скает значительное индивидуальное своеобразие его 
выполнения. Кинематические характеристики движе-
ния к цели жёстко обусловлены необходимостью при-
обретения начальной скорости снаряда, достаточной 
для доставки его к цели, и поэтому более стабильны.     

Скорость и угол вылета снаряда, ускорения и ско-
рости центров масс туловища, плеча, предплечья и ки-
сти, длительность замаха и движения к цели не имеют 
достоверных различий при выполнении броска в стан-
дартных условиях и его выполнении без замаха, при 
пониженных требованиях к точности броска, бросках 
с уменьшенной (187 см) и увеличенной дистанции 
(287 см), броске более тяжёлыми дротиками, броске 
на неустойчивой опоре, после глобальной скоростно-
силовой нагрузки (5 прыжков вверх) и нагрузки на 
вестибулярный аппарат (5 прыжков с поворотом на 
360°), после одноразового максимального усилия и 10 
повторных усилий, приводящих к значительному ло-
кальному утомлению. Это позволяет считать измене-
ния техники броска в этих условиях незначительными 
и использовать их в процессе формирования точности 
дартсистов, определяющейся способностью выбирать 
оптимальное соотношение различных кинематиче-
ских характеристик метательного движения.

3. Точность броска у начинающих дартсистов 
значительно снижается в следующих условиях его 
выполнения: без замаха (p<0,001), стоя на носке 
(p<0,05), после пяти прыжков с поворотом на 360° 
(p<0,05), после 10 сгибаний и разгибаний рук в упо-
ре лёжа (p<0,01). Это позволяет считать названные 
условия затрудняющими способность выбирать опти-
мальное соотношение кинематических характеристик 
метательного движения для попадания снаряда в цель 
и использовать их в процессе формирования точности 
броска в дартсе.

4. Разработанная методика формирования точно-
сти броска в дартсе, основанная на использовании в 
тренировочном процессе методических приёмов кон-
трастных заданий, сближаемых заданий, усложнения 
условий проявления точности, а также включения в 
процесс подготовки дартсистов скоростно-силовой 
подготовки, оказалась более эффективной, чем тради-
ционная, что выразилось в достоверно более высоких 

Таблица 4
Показатели точности броска и специальной силовой подготовленности испытуемых контрольной и экс-

периментальной групп в конце формирующего эксперимента

Показатели Величины (⎯х±δ) Достоверность разли-
чий*контрольная экспериментальная

Бросок на точность (баллы) 25,7±2,11 29,0±0,82 21,26
Бросок на дальность (см) 703±44,6 795±25,1 32,76
Метание набивного мяча (см) 678±30,7 766±22,8 53,24

*Приведены расчётные значения F-критерия по данным однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA); 
граничные значения F-критерия: F0,05=4,41, F0,01=8,29, F0,001=15,38.
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(p<0,001) показателях точности броска в эксперимен-
тальной группе в конце формирующего педагогиче-
ского эксперимента.

Дальнейшие работы в этом направлении, несо-
мненно, могут быть связаны с определением кинема-
тики броска и разработкой практических рекоменда-
ций по развитию точности метательных движений у 
квалифицированных дартсистов.
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Анализ опыта совершенствования функций стоп 
в упражнениях художественной гимнастики

Нестерова Т.В., Макарова О.В.
Национальной университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Установлено, что тренеры и гимнастки 
единогласно относят проблему специ-
альной подготовки стоп и разработки 
методики ее совершенствования к 
числу актуальных. Результаты педа-
гогического тестирования показали, 
что основные (опорная, толчковая, 
амортизационная) и специфические 
(эстетическая, манипуляционная, ин-
тегральная) функции стоп, с различной 
степенью проявления, реализуются в 
упражнениях художественной гимна-
стики на всех этапах многолетней под-
готовки спортсменок. Наиболее дина-
мичное совершенствование функций 
стоп гимнасток происходит на этапах 
начальной и предварительной базовой 
подготовки.

Нестерова Т.В., Макарова О.С. Ана-
ліз досвіду вдосконалення функцій 
стоп у вправах художньої гімнас-
тики. Встановлено, що тренери і гім-
настки одноголосно відносять про-
блему спеціальної підготовки стоп і 
розробки методики її вдосконалення 
до актуальних. Результати педагогіч-
ного тестування показали, що основні 
(опорна, поштовхова, амортизаційна) і 
специфічні (естетична, маніпуляційна, 
інтегральна) функції стоп, із різним сту-
пенем прояву, реалізуються у вправах 
художньої гімнастики на всіх етапах 
багаторічної підготовки спортсменок. 
Найбільш динамічне вдосконалення 
функцій стоп гімнасток відбувається на 
етапах початкової та попередньої базо-
вої підготовки.

Nesterova T.V., Makarova O.V. Analysis 
of experience of feet functions perfec-
tion in rhythmic gymnastic exercises. 
Trainers and gymnasts take the problem 
of the special preparation feet and devel-
opments of method of its perfection to 
the number of the actual. The results of 
the pedagogical testing are shown. Basic 
(basic, pushed, amortisation) and specifi c 
(aesthetic, manipulation, integral) func-
tions feet have a different degree of dis-
play. They will be realized in exercises on 
all of the stages of long-term preparation 
of sportswomen. Most dynamic perfection 
of functions feet gymnasts takes a place 
on the stages of initial and preliminary 
base preparation.

Ключевые слова:
функции, стопа, упражнения, техни-
ка, подготовленность, художествен-
ная гимнастика.

функції, стопа, вправи, техніка, підго-
товленість, художня гімнастика.

functions, foot, exercises, technique, 
preparedness, rhythmic gymnastic.

Введение.1

В художественной гимнастике техника практиче-
ски всех упражнений без предмета и части упраж-
нений с предметами предполагает активное участие 
стоп. Именно поэтому робота стоп гимнасток рассма-
тривается как значимая, требующая постоянного со-
вершенствования [2, 5]. 

В настоящее время, исходя из особенностей тех-
ники упражнений художественной гимнастики, ра-
бота стоп может быть представлена в виде основных 
(опорная, толчковая, амортизационная) и специфиче-
ских (эстетическая, манипуляционная, интегральная) 
функций [2]. Нагрузка, которая приходится на стопы 
гимнасток в течение тренировочного процесса, едва 
ли не самая значительная по сравнению с другими 
звеньями тела. В связи с этим, эффективность средств 
специальной подготовки стоп целесообразно рассма-
тривать, как стратегический фактор, обуславливаю-
щий результативность соревновательной деятельно-
сти гимнасток различной квалификации, в первую 
очередь ее исполнительского компонента. В то же 
время известно, что физические упражнения, в числе 
других факторов, могут негативно влиять на состоя-
ние стоп, что проявляется как в динамике обычной 
ходьбы и бега, так и в специфическом для вида спорта 
функционировании. 

Принимая во внимание глобальность участия стоп 
в упражнениях художественной гимнастики, их робо-
та рассматривается как значимая, требующая посто-
янного совершенствования [1, 3, 4, 6]. В связи с этим, 
видится актуальным исследование состояния вопроса 
многолетней подготовки стоп как отправной позиции 
для обоснования системного подхода к совершенство-
ванию функций стоп в упражнениях художественной 
гимнастики.

© Нестерова Т.В., Макарова О.В., 2009

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 работы – исследовать эффективность тради-

ционных средств совершенствования функций стоп 
спортсменок в художественной гимнастике.

Методы исследования: анкетный опрос с привле-
чение 22 тренеров по художественной гимнастике и 
60 гимнасток, из них 26 гимнасток - кандидаты в ма-
стера спорта Украины, 27 гимнасток - мастеров спорта 
Украины, 6 гимнасток - мастеров спорта международ-
ного класса и 1 гимнастка - заслуженный мастер спор-
та Украины; педагогическое тестирование гимнасток 
различной квалификации (n=43); методы математико–
статистической обработки полученных данных.

Результаты исследования. 
В результате анкетного опроса было установлено, 

что тренеры и гимнастки единогласно считают акту-
альной проблему тренировки стоп и видят целесоо-
бразным разработку методики их тренировки. Среди 
средств совершенствования функций стоп ведущую 
позицию занимают ходьба на согнутых фалангах 
пальцев стоп, упражнения хореографии, прыжки со 
скакалкой, захваты стопой предметов и манипуляции 
ними, прыжки на гимнастическую скамейку и через 
нее, прыжки в длину.

В процессе анкетного опроса было установлено, 
что наиболее значимой, по мнению тренеров, являет-
ся опорная функция, затем толчковая, эстетическая, 
амортизационная и манипуляционная функции (W= 
0,26). Наряду с этим, часть тренеров сошлись во мне-
нии, что толчковая функция стопы более значима по 
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сравнению с опорной. Три респондента в качестве ве-
дущих выделили эстетическую и два – амортизацион-
ную функции. Такие расхождения мнений тренеров т, 
на наш взгляд, связаны с тем, что современные требо-
вания к технике упражнений художественной гимна-
стики сложны и требуют реализации абсолютно всех 
функций стоп. Часто от гимнасток требуется одновре-
менно реализовывать несколько функций.

Было установлено, что в целях совершенствования 
работы стоп, тренеры отдают предпочтение упражне-
ниям, направленным на совершенствование гибкости 
в голеностопных суставах (эстетическая, опорная и 
манипуляционная функции), гибкости в фалангово-
плюсневых суставах (эстетическая, опорная и мани-
пуляционная функции), силу разгибателей (аморти-
зационная и толчковая функции) и сгибателей мышц 
стоп (толчковая, амортизационная и манипуляцион-
ная функции). Вместе с тем в данный перечень входит 
ограниченное количество упражнений хореографии, 
которые, при традиционно низком уровне требований 
к технике, малоэффективны.

Респонденты отнесло к числу наиболее эффектив-
ных средств совершенствования функций стоп упраж-
нения, направленные на развитие гибкости в голено-
стопных и фалангово-плюсневых суставах, как менее 
значимые отметили упражнения, направленные на 
развитие силы разгибателей и сгибателей мышц стоп 
(W= 0,65). Такое распределение значимости средств, 
на наш взгляд связано с тем, что подвижность голе-
ностопных и фалангово-плюсневых суставов влияет 
на технику равновесий, поворотов и наклонов из по-
ложения стоя на одной ноге, положения стоп в раз-
личных элементах, высоты подъема на полупальцы в 
элементах трудности без предмета и связующих эле-
ментов, а так же на способность свободно манипули-
ровать предметами посредством стопы или стоп.

Вместе с тем обращает внимание тот факт, что ре-
спонденты выделили третьими по значимости упраж-
нения, связанные с профилактикой плоскостопия. Это 
подтверждает вероятность возникновения плоскосто-
пия, причиной которого может быть нерациональная 
нагрузка на стопы, отсутствие профилактических и 
восстановительных мероприятий, форсированная 
подготовка и чрезмерное усложнение соревнователь-
ных программ юных гимнасток.

Отсутствие эффективной методики совершенство-
вания функций стоп в упражнениях художественной 
гимнастики, подтверждается анализом мнений ква-
лифицированных спортсменок. Мнения гимнасток о 
значимости функций стоп, не совпадают с мнения-
ми тренеров и опосредовано указывает на перена-
сыщение соревновательных композиций технически 
сложными элементами. Гимнастками в качестве ве-
дущих были выделены толчковая и амортизационная 
функций стоп (W= 0,35). По-видимому, большая на-
сыщенность соревновательных программ прыжками 
средней и высокой трудности, относительно других 
групп элементов – равновесий, поворотов, наклонов 
и волн, является причиной такого решения. Опорная 
функция, которая реализуется, прежде всего, в равно-
весиях, а также поворотах, наклонах, занимает третье 

место. Эстетическая функция стоп присутствует абсо-
лютно во всех элементах художественной гимнастики, 
но мнения гимнасток сошлись в том, что реализация 
этой функции не вызывает значительных трудностей. 
Манипуляционная функция стоп реализуется в рабо-
те с предметами, где гимнастки из широкого спектра 
способов ловель, бросков и других манипуляций сто-
пой могут выбирать 3-4 способа в наибольшей степе-
ни отвечающих их индивидуальным особенностям и 
позволяют в полной мере проявить мастерство владе-
ния предметами. 

Определенный интерес представляют результа-
ты анализа причин неэффективной работы стопами, 
на которые в порядке убывания негативного влия-
ния указали квалифицированные гимнастки. Они 
сошлись во мнении, что основными причинами не-
эффективной работы стоп является некачественная 
разминка и отсутствие системного контроля работой 
стоп. На третье место гимнастки вынесли проблему 
высокой сложности соревновательных программ, 
перенасыщенность технически сложными элемен-
тами и связанных с ними техническими ошибками. 
Излишняя масса тела (четвертый ранг), по мнению 
гимнасток, так же является причиной неэффективной 
работы стопами. В комплексе с большими нагрузками 
и неэффективной техникой стоп в упражнениях без 
предмета излишняя масса тела может стать причиной 
травм коленных, голеностопных суставов, различных 
отделов позвоночного столба. Далее гимнастки отме-
тили следующие причины: неэффективные средства 
восстановления и реабилитации (пятый ранг), не-
достаточная специально-двигательная подготовлен-
ность стоп (шестой ранг), не отвечающие стандар-
там спортивные залы, в том числе, полы, ковровые 
покрытия (седьмой ранг), отсутствие должного вни-
мания тренера к подготовленности стоп гимнасток 
(восьмой ранг). 

С целью анализа уровня подготовленности стоп у 
гимнасток различной квалификации было проведено 
педагогическое тестирование, которое показало, что 
исходный уровень подготовленности стоп у юных 
спортсменок по четырем контрольным упражнениям 
находится в диапазоне 50% от максимума, а по трем 
низкий (рис. 1). Значительно от юных гимнасток от-
личались результаты педагогического тестирования 
гимнасток ІІІ и ІІ разрядов, которые составляли, по 
различным контрольным упражнениям 65 – 91% от 
максимума и практически не изменялись у спортсме-
нок высокой квалификации. Это ярко представлено 
в третьем контрольном упражнении (опорная функ-
ция), средние относительные показатели по которому 
у юных гимнасток составляли 67% от максимального 
уровня, а у мастеров спорта Украины выше всего на 
6% и составил 73%.

Полученные данные, на наш взгляд, свидетель-
ствуют о том, что опорная функция стоп, которая 
является одной из основных, должным образом не 
совершенствуется в процессе многолетней подготов-
ки гимнасток. Можно предположить, что гимнастки, 
имеющие столь низкие показатели, не смогут чисто 
выполнять элементы, требующие ее реализации.
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Вместе с тем, относительные показатели по второ-
му контрольному упражнению (эстетическая функция) 
имели тенденцию к снижению у гимнасток І разряда, 
кандидатов и мастеров спорта Украины по сравнению 
с гимнастками ІІ и ІІІ разрядов (рис. 1). Данные факт, 
на наш взгляд, свидетельствуют о том, что в процессе 
подготовки гимнасток старших разрядов не уделяется 
должного внимания эстетической функции стоп, а в 
большей мере совершенствуется опорная и манипуля-
ционная функции.

Полученные данные позволяют предположить, 
что повышение трудности соревновательных про-
грамм на различных этапах спортивного совершен-
ствования сопряжено с необходимостью активной и 
более эффективной реализации функций стоп, в пер-
вую очередь специфических. Опорная функция при-
сутствует на всех этапах подготовки гимнасток, но 
значительное она активизируется у гимнасток в пери-
од освоения ІІ разряда, а затем достигнутый уровень 
с ростом спортивной квалификации спортсменок 
существенно не изменяется. Наибольшая динамика 
степени совершенства толчковой и амортизационной 
функций стоп характерна для этапа начальной под-
готовки, за который относительные показатели этих 
функций в среднем возросли на 70-72%. Как пока-
зали исследования, манипуляционная функция стоп 
поступательно совершенствуется на всех этапах мно-
голетней подготовки гимнасток и достигает своей 
максимальной реализации у кандидатов в мастеров 
спорта Украины (97 – 99%). Вместе с тем, исследова-
ние манипуляционной функции, на наш взгляд, тре-

бует более широких и разносторонних исследований. 
Поэтому приведенные данные, по одному контроль-
ному упражнению, являются только иллюстрацией 
проблемы, а не закономерностью. 

Выводы. 
На основании анализа практического опыта тре-

неров и гимнасток высокой квалификации, было 
установлено, что респонденты единогласно относят 
проблему тренировки стопы и разработку методики 
ее совершенствования к числу актуальных для вклю-
чения в тренировочные занятия упражнений, направ-
ленных на совершенствование функций стоп. 

Мнения тренеров и гимнасток разошлись по во-
просу о значимости функций стоп. Тренеры отнесли к 
числу значимых опорную, толчковую и эстетическую 
функции (W= 0,26), а гимнастки – толчковую, аморти-
зационную и опорную функции (W= 0,35). В порядке 
убывания значимости, тренеры отметили причины 
неэффективного использования функций стоп: недо-
статочная гибкость в голеностопном суставе (эстети-
ческая, опорная и манипуляционная функции), недо-
статочная гибкость в фалангово-плюстневых суставах 
(эстетическая, опорная и манипуляционная функции), 
отсутствие упражнений, направленных на профилак-
тику плоскостопия, а также упражнений для развития 
силы мышц разгибателей (амортизационная и толч-
ковая функции) и сгибателей стоп (толчковая, амор-
тизационная и манипуляционная функции) (W= 0,65). 
Эти данные позволяют оценить значимость средств и 
соответствующих им функций стоп, которые приме-
няются в художественной гимнастике. Мнения гим-

Рис. 1. Относительные показатели реализации в контрольных упражнениях функций стоп у гимнасток раз-
личной квалификации: 1- опорная, эстетическая; 2- эстетическая; 3- опорная; 4 - опорная, эстетическая; 5 
- толчковая, амортизационная, эстетическая; 6- опорная, амортизационная, эстетическая; 7 –манипуляци-

онная, эстетическая.

юные гимнастки
гимнастки III и II разряда
гимнастки I разряда, кандидаты в мастера спорта Украины
мастера спорта Украины

контрольные упражнения
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насток о причинах неэффективной работы стопами, в 
порядке убывания значимости распределились следу-
ющим образом: неэффективная разминка, отсутствие 
постоянного контроля за работой стоп, высокая слож-
ность соревновательных программ, излишняя масса 
тела гимнасток, неэффективные средства восстанов-
ления и реабилитации, недостаточная специально-
двигательная подготовка, низкое качество коврового 
покрытия и отсутствие должного внимания со сторо-
ны тренера за работой гимнастки (W= 0,24). 

Результаты педагогического тестирования пока-
зали, что основные и специфические функции стоп 
с различной степенью проявления реализуются в 
упражнениях художественной гимнастики на всех эта-
пах многолетней подготовки спортсменок. Наиболее 
динамичное совершенствование функций стоп гим-
насток происходит на этапах начальной и предвари-
тельной базовой подготовки. Данные педагогического 
тестирования показали, что возрастание подготовлен-
ности стоп наблюдалось у гимнасток ІІІ и ІІ разрядов. 
Затем достигнутый уровень реализации функций стоп 
существенно не изменялся во взаимосвязи с дальней-
шим ростом спортивного квалификации. Это, на наш 
взгляд, свидетельствует о недостаточном внимании со 
стороны тренеров и гимнасток к комплексному совер-
шенствованию всех функций стоп, особенно опорной 
и эстетической функций. 

Перспективы дальнейших исследований состоят 
в разработке и обосновании эффективности средств 
многолетнего комплексного совершенствования 
функций стоп спортсменок в упражнениях художе-
ственной гимнастики.
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Дифференцированный подход к физической подготовке 
военнослужащих различных профессиональных груп в 

зависимости от условий и требований военно-профессиональной 
деятельности к их физическому состоянию
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Харьковский университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба

Аннотации:
Анализируются современные взгляды 
на классификацию военнослужащих 
по профессиональным группам и усло-
виям деятельности. Показано возмож-
ности использования Государственных 
стандартов и нормативных документов 
в классификации военнослужащих. 
Представлены конкретные цели физи-
ческой подготовки. Цели необходимы 
для достижения соответствующего 
физического состояния военнослужа-
щих. Представлена классификация 
по показателям должностных обязан-
ностей, условиями деятельности, сте-
пени значения физической готовности. 
Рассмотрены условия применения по-
казателей для осуществления военно-
профессиональной деятельности.
Ключевые слов

Поддубний О.Г., Сухорада Г.М., Кир-
пенко В.М. Диференційований підхід 
до фізичної підготовки військовос-
лужбовців різних професійних груп 
залежно від умов і вимог військово-
професійної діяльності до їхнього 
фізичного стану. Аналізуються сучас-
ні погляди на класифікацію військовос-
лужбовців по професійним групам і умо-
вам діяльності. Показано можливості 
використання Державних стандартів і 
нормативних документів у класифіка-
ції військовослужбовців. Представлено 
конкретні цілі фізичної підготовки. Цілі 
необхідні для досягнення відповідного 
фізичного стану військовослужбовців. 
Представлено класифікацію за показ-
никами посадових обов'язків, умовами 
діяльності, ступеню значення фізич-
ної готовності. Розглянуто умови за-
стосування показників для здійснення 
військово-професійної діяльності.

Poddubniy A.G., Suhorada G.I., Kirpen-
ko V.N. The differential approach to dif-
ferent groups of servicemen physical 
training according to professional mil-
itary terms and requirements of their 
physical conditions. Modern looks are 
analysed to classifi cation of servicemen 
on professional groups and terms of ac-
tivity. Possibilities of the use of the State 
standards and normative documents are 
rotined in classifi cation of servicemen. 
The concrete aims of physical prepara-
tion are presented. Aims are needed for 
achievement of the proper bodily condi-
tion of servicemen. Classifi cation on the 
indexes of position requirements is pre-
sented, by the terms of activity, degrees 
of value of physical readiness. The terms 
of application of indexes are considered 
for realization of military-professional ac-
tivity.
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Введение. 1

Физическая подготовка в видах Вооруженных 
Сил Украины определяется спецификой военно-
профессиональной деятельности личного состава и 
имеет особенности, которые отображаются в специ-
альных задачах для личного состава частей и под-
разделений Сухопутных войск, Военно-воздушных и 
Военно-морских Сил Украины. При этом управление 
процессом физического совершенствования военнос-
лужащих осуществляется с учетом образовательных 
стандартов высшей школы и в условиях когда [2, 3]:

- изменяется организационно - штатная структура 
ВС Украины;

- происходит углубление военно-профессиональной 
специализации;

- расширяется диапазон неблагоприятных факто-
ров боевой деятельности;

 - ВС Украины принимают участие в операциях по 
поддержке мира в регионах,

Вместе с тем, существенные отличия в органи-
зации физической подготовки личного состава кон-
трактной армии в сравнении с действующей системой 
физической подготовки вызывают необходимость 
рассмотреть требования к физическому состоянию 
военнослужащих в зависимости от их принадлежно-
сти к профессиональным группам и условий военно-
профессиональной деятельности.

Но, несмотря на это в НФП-97(1) не определены 
специальные задачи для многих категорий военнос-
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лужащих. Поэтому в научных исследованиях рас-
сматриваются возможные варианты их определения. 
Чаще всего предлагают такие варианты классифика-
ции военнослужащих:

- во-первых, по принадлежности к организацион-
но штатным структурам;

- во-вторых, по военным специальностям.
При этом предлагается распределять военнослу-

жащих за принадлежностью к организационно - штат-
ным структурам и осуществлять это так же, как и в 
НФП - 97 лишь с некоторыми дополнениями и уточ-
нениями.

Предлагается пять групп классификации. В за-
висимости от условий, в которых военнослужащие 
выполняют свои обязанности, места базирования, 
структуры рабочих движений, физической нагрузки 
и других показателей их работы. Основные военно-
учетные специальности дифференцировать по 7 ка-
тегориям: стрелок, водитель, наводчик, заряжающий, 
оператор, категория боевого обеспечения, механик.

При подобном подходе можно систематизировать 
большее количество военных специальностей и обе-
спечить эффективный отбор, как призывников, так и 
кандидатов к профессиональной службе. Однако при 
этом используются описательные модели деятель-
ности и не учитываются этапы становления военных 
специалистов.

Исследования выполнялись в соответствии свод-
ным планам НИР в отрасли физической культуры и 
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спорта на 2003-2010 годы по теме: «Физическая под-
готовка слушателей и курсантов высших учебных за-
ведений Министерства обороны Украины» (индекс 
УДК355.233.22; NQ0103UO03022) (4).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - используя Государственные 

нормативные документы провести классификацию 
военнослужащих в зависимости от занимаемой долж-
ности (профессии), условий труда и степени значения 
физической готовности для профессиональной дея-
тельности каждой группы.

Методы, организация исследований. Основу систе-
мы методов, используемых в исследовании, составля-
ет общенаучная методология, которая предусматри-
вает комплексный и системный подходы к решению 
проблемы.

Результаты исследования и их обсуждения.
Основополагающим руководящим документом по 

физической подготовке, который юридически опреде-
ляет основные элементы и функции системы физи-
ческой подготовки и спорта в ВС Украины, порядок 
осуществления деятельности, связанной с достиже-
нием цели системы физической подготовки военнос-
лужащих, является НФП (Наставление по физической 
подготовке).

НФП, как ведомственный нормативно правовой 
акт, утверждается приказом министра обороны и ба-
зируется на соответствующих законах и нормативных 
документах Украины. Поэтому при определении за-
дач, содержания физической подготовки, нормативов 
проверки и оценки для разных категорий военнос-
лужащих необходимо учитывать административно 
- процессуальные нормы, установленные государ-
ством в смежных отраслях. Таковыми является Госу-
дарственный классификатор Украины: Классифика-
тор профессий ДК 003: 2005, приказ МОЗ Украины 
от 27 декабря 2001 года №528 «Гигиеническая клас-
сификация работы по показателям вредности и опас-
ности»(5) и др.

Целью системы физической подготовки военнос-
лужащих является обеспечение физической готовно-
сти, как одной из важных составляющей боеготовно-
сти, которая соответствует требованиям современного 
боя и позволяет им выполнять боевые задания, соглас-
но штатного предназначения.

Физическая готовность - это такое конкретное фи-
зическое состояние военнослужащего, которого опре-
деляют как минимум:

- здоровье, т. е.: а) соответствие показателей жиз-
недеятельности норме;

б) степень стойкости организма к неблагоприят-
ным внешним воздействиям;

- телосложение;
- состояние физиологических функций, в частно-

сти двигательной функции, а именно: а) возможность 
выполнять определенный круг движений и степень 
совершенства в их выполнении; б) уровень развития 
двигательных и физических качеств.

На данный момент, используя эти нормативные 
документы, можно провести классификацию воен-
нослужащих по таким показателям:

- занимаемая должность (профессия, 
образовательно-квалификационный уровень (ОКУ));

- по принципу дифференциации условий труда;
- отдельных видов профессий, которые имеют вы-

раженную специфику (плавсостав, водолазы, летный 
состав и др.).

Кроме того -  определить значение составляющих  
физического состояния военнослужащих на успеш-
ность их военно-профессиональной деятельности в 
мирное время.

«Классификатор профессий» предполагает следу-
ющие  профессиональные группы:

А.- руководители подразделений, частей, соеди-
нений, начальники (командный состав, ОКУ магистр, 
бакалавр, младший специалист);

В. - профессионалы - научно педагогический, ад-
министративный состав, ОКУ магистр;

С. - специалисты (инженерный состав, ОКУ млад-
ший специалист, бакалавр, специалист);

D. - технические служащие (профессии, которые 
предусматривают знания, необходимые для подготов-
ки, сохранения, возобновления информации и прове-
дения вычислений, ОКУ младший специалист);

Е. - работники сферы услуг профессиональные 
задания охватывают обеспечение услугами, связан-
ными с поездками, бытом, питанием, обслужива-
нием, охраной, поддержанием правопорядка и тому 
подобное. Полное общее среднее и профессионально-
техническое образование.

Р. - квалифицированные рабочие с инструмен-
том (Полное общее среднее и профессионально-
техническое образование.)

G. - рабочие по обслуживания, эксплуатации и 
контроля за работой технологического оборудова-
ния (управление транспортными средствами, пере-
движными установками, сборка изделий из деталей и 
узлов.)

Н. - самые простые профессии (нуждается в зна-
ниях для выполнения простых заданий с использо-
ванием личного вооружения, в некоторых случаях со 
значительными физическими нагрузками, требующих 
владения специальными навыками).

Следующая классификация базируется на принци-
пе дифференциации профессиональных групп в зави-
симости от условий труда (фактически определенных 
уровней факторов производственной среды и трудо-
вого процесса), а также с учетом возможного вредно-
го влияния их на состояние здоровья работающих.

Условия труда должны оцениваться в соответ-
ствии с критериями Гигиенической классификации. 
Вредные производственные факторы разделяются на 
физические, химические, биологические.

К факторам трудового процесса относятся тяжесть 
и напряженность труда.

Тяжесть труда характеризуется физической дина-
мической нагрузкой, массой груза, который поднима-
ется и перемещается, общим числом стереотипных 
рабочих движений, размером статической нагрузки, 
рабочей позой, степенью наклона корпуса, перемеще-
нием в пространстве.

К факторам, которые характеризуют напряжен-
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ность труда, относятся: интеллектуальные, сенсор-
ные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности 
нагрузок, режим работы.

Проведенная в данный момент аттестация рабо-
чих мест военнослужащих позволяет классифициро-
вать условия труда как оптимальные, допустимые, 
вредные и небезопасные. Таким образом, командир 
(взвода) имея соответствующую оценку условий и 
характера труда, информацию о способах и средствах 
профилактики вредности и безопасности их действий 
для работающих может планировать необходимые ме-
роприятия, в том числе и по физической подготовке, а 
также определять приоритетность в проведении оздо-
ровительных мероприятий.

Объединяя группы по степени значения физиче-
ской готовности для профессиональной деятельности 
мы уже на этапе учебы можем определить в отрасле-
вом стандарте высшего образования Украины (ОКХ, 
ОПП), компетенции которые необходимо формиро-

вать у военнослужащих. В таблице 1 приведён при-
мер определения компетенции для профессии - стре-
лок (профессиональная группа Н).

В таблице 2 представлена система умений для ре-
шения проблем и задач деятельности в сфере ФП у 
курсантов ВВУЗ, которые в будущем будут занимать 
должности профессиональных групп А - руководите-
ли подразделений. Перечень умений является осно-
ванием для разработки программ теоретической и 
практической подготовки военных специалистов, те-
стовых заданий для диагностирования.

Информация о фактически определенных уровнях 
факторов производственной среды и трудового процес-
са позволяет руководителям разрабатывать програм-
мы физической подготовки непосредственно для каж-
дой группы уже во время военно-профессиональной 
деятельности в войсках.

Выводы.
1.Показано, что в основе классификации военнос-

Таблица 1 
Служебные функции, типовые задачи деятельности, умения и компетенции, которыми должны владеть 

военнослужащие.

Рядовые и сержанты 
контрактной службы

Содер-
жание 

служебной 
функции

Название ти-
повой задачи 
деятельности

Содержание умения

Стрелок. Полное общее 
среднее образование и 
профессиональная уче-
ба с получением ОКУ 
«квалифицированный 
рабочий»

Технологи-
ческая

Осуществле-
ние марша, 
занятие и обо-
рудование ру-
бежа обороны

Используя закономерности физического совер-
шенствования, с помощью средств физической 
подготовки, должен усвоить и выполнять норма-
тивы упражнений из раздела ускоренное пере-
движение, преодоления естественных и искус-
ственных препятствий, упражнений на силовую 
выносливость

Таблица 2
Компетенции военнослужащих, номенклатура должностей которых требует следующей системы умений и 

способностей решать проблемы и задачи деятельности в сфере ФП.

Офицеры.
Компетенция, относительно
решения проблем и задач
социальной деятельности

Содержание умения

Командир 
взвода ОКУ 
- бакалавр

понимания необходимости 
формирования физической 
культуры как составляющей 
гармонического развития лич-
ности, соблюдения норм здо-
рового образа жизни и умений 
поддерживания надлежащего 
уровня физической готовности 
к будущей профессиональной 
деятельности, организовывать 
процесс физической подготовки 
в подразделении для решения 
задач боевой подготовки.

используя закономерности физического и духовного со-
вершенствования, социальной интеграции человека, 
требования руководящих документов, которые регламен-
тируют систему физического воспитания, с помощью 
средств, методов и форм организации физического вос-
питания уметь:
- управлять физическим развитием человека средствами 
физического воспитания и обучения;
- организовывать и проводить занятия, с личным соста-
вом используя все формы физической подготовки, при-
держиваться требований безопасности жизнедеятельно-
сти и охраны труда;
 - выполнять нормативы физической подготовленности.
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лужащих необходимо использовать Государственные 
стандарты, нормативные документы.

2. Установлено, что для определения и форми-
рования конкретных целей физической подготовки 
для достижения соответствующего физического со-
стояния необходимо провести классификацию воен-
нослужащих по показателям должностных обязан-
ностей, условиями деятельности и степени значения 
физической готовности для осуществления военно-
профессиональной деятельности.

Дальнейшие исследования предполагается напра-
вить на разработку рекомендации для аттестации ра-
бочих мест военнослужащих.
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Фаза скольжения и первые плавательные движения - основное 
звено стартового прыжка в плавании кроль на груди

Савченко Н.И., Ковалёв А.А., Ковалёва Ю.А.
Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченка

Аннотации:
Рассмотрена зависимость техники 
выполнения старта, скольжения и 
первых плавательных движений от 
различных факторов. Установлен 
уровень требований к умению плов-
цов максимально быстро выполнить 
старт, своевременно (с первых же 
метров) реализовать максимальную 
скорость. Показаны специальные 
упражнения для улучшения времени 
старта за счет уменьшения времени 
амортизации. У квалифицированных 
спортсменов отмечается установив-
шаяся структурная схема первых 
плавательных движений. Новичков 
отличает нестабильный характер 
этих движений.

Савченко М.І., Ковальов А.А., Кова-
льова Ю.А. Фаза ковзання і перші 
плавальні рухи - основна ланка стар-
тового стрибка в плаванні кроль на 
груди. Розглянуто залежність техніки 
виконання старту, ковзання і перших 
плавальних рухів від різних факторів. 
Установлено рівень вимог до вміння 
плавців максимально швидко виконати 
старт, вчасно (з перших же метрів) реа-
лізувати максимальну швидкість. Пока-
зано спеціальні вправи для поліпшення 
часу старту за рахунок зменшення часу 
амортизації. У кваліфікованих спортс-
менів відзначається стала структурна 
схема перших плавальних рухів. Новач-
ків відрізняє нестабільний характер цих 
рухів.

Savchenko N.I., Kovaliov AA.., Koval-
iova Y.A. Sliding phase and initial swim-
ming movements the principal section 
of starting jump in front-crawl style. 
Dependence of engineering of executing 
of start, slide and the fi rst swimming move-
ments on different factors is construed. The 
level of demands to skill of swimmers max-
imum quickly is installed to execute start, 
it is duly (from the fi rst meters) to realize 
a maximum velocity. Special exercises for 
improving time of start are exhibited at the 
expense of reduction of time of amortiza-
tion. At the qualifi ed sportsmen the steady-
stated block diagram of the fi rst swimming 
movements is scored. Green hands are 
distinguished with astable character of 
these movements.

Ключевые слова:
старт, фаза скольжения, кроль 
на груди, исследование, первые 
плавательные движения.

старт, фаза ковзання, кроль на грудях, 
дослідження, перші плавальні рухи.

start, sliding plase, front-crawl, 
exploration. 

 
Введение. 1

В научной и методической литературе  анализу 
техники старта уделяется большое внимание. Совер-
шенствованию техники этих элементов во многом 
способствовали исследования и труды Н.А. Бутови-
ча, Р.А. Ныванди, В.А. Парфёнова, Д. Амбрустера, 
Б. Райки, Д. Каунсилмена, Р. Кифута, Д. Моргауза, Р. 
Нельсона, Б. Реффер и других. По технике стартово-
го прыжка написано несколько диссертационных ра-
бот: В.А. Парфёнов (1959), Р.А. Ныванди (1965), Т.Г. 
Меньшуткина (1979), Н.Н. Чаплинский (1979), В.А. 
Аикин (1983).

Практический опыт тренеров свидетельствует о ка-
чественных и количественных изменениях в технике 
старта. Однако до сих пор у специалистов и практиков 
нет единого мнения об эффективности современных 
вариантов старта, и специфике техники прыжка в за-
висимости от подготовленности спортсменов и спо-
соба плавания, поэтому спортсмены не используют 
полностью потенциальных возможностей стартовой 
техники [1, 2, 5].

При анализе техники старта принято было выде-
лять следующие фазы: исходное положение, подго-
товительные движения и толчок, полет, вход в воду, 
скольжение, первые плавательные движения и выход 
на поверхность воды. Однако, в последнее время в 
связи с появлением большого количества новых вари-
антов старта, а также для большего соответствия тер-
минологии, принятой в биомеханике, предложена та-
кая классификация фаз: «скрытый период стартовой 
реакции», «замах с подседом», «отталкивание с махом 
руками», «полет», «вход в воду», «скольжение под во-
дой» и «начало плавательных движений» [4, 6, 7].

Работа выполнена по плану Кировоградского го-
сударственного педагогического университета имени 
Владимира Винниченко.

© Савченко Н.И., Ковалёв А.А., Ковалёва Ю.А., 2009

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - определение эффективности фазы 

скольжения и первых плавательных движений как 
основного звена стартового прыжка в плавании кроль 
на груди. 

Методы исследования: анализ литературных дан-
ных, педагогический эксперимент, математическая 
статистика, хронометраж.

Результаты исследования. 
Все варианты старта можно условно разделить на 

«скоростные» и «силовые». Применяя «скоростной» 
вариант, спортсмен стремится быстрее уйти со старта. 
Для этого применяются исходные положения, позво-
ляющие свести фазу подготовительных движений до 
минимума, что обеспечивает сокращение времени от 
подачи сигнала до момента отрыва ног от тумбочки 
(старт с захватом). Обычно такие пловцы имеют силь-
ный торс и недостаточно сильные мышцы-разгибатели 
бедра, голени и стопы. Применяя «силовой» вариант 
старта, пловцы стремятся преодолеть возможно боль-
шее расстояние в полёте. Для этого им необходимо 
принять исходное положение, позволяющее выпол-
нять подготовительные движения с большей ампли-
тудой, что способствует более сильному толчку, но 
требует и больших затрат времени. Спортсмену, име-
ющему лёгкий костяк, хорошо развитые мышцы ног 
и спины, выгоднее применять старт «с высоким по-
лётом». Эти спортсмены имеют высокий уровень раз-
вития «взрывной» силы. Спортсменам с низкими по-
казателями уровня развития взрывной силы выгоднее 
применять старт с захватом. Он может быть эффекти-
вен только в том случае, если бассейны оборудованы 
соответствующими тумбочками.

Чтобы понять и определить значимость фазы 
скольжения и первых плавательных движений необ-
ходимо исследовать все предыдущие фазы в плавании 
кроль на груди и потом сделать выводы.
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Рациональные варианты старта предусматривают 
исходное положение, при котором оптимальное сги-
бание в тазобедренных суставах составляет от 30 до 
600, а величина угла сгибания в коленных суставах – 
110–1500, при этом стопы, как правило, расположены 
параллельно, примерно на ширине линии таза. Паль-
цы ног захватывают передний край тумбочки. Это не-
обходимо для создания мощной опоры и последую-
щего эффективного отталкивания.

Важный элемент исходного положения – поста-
новка головы. Известно, что она влияет на величину 
латентного периода двигательной реакции, быстроту 
одиночного движения. При выполнении подготови-
тельной фазы прыжка движения рук и головы сооб-
щают телу некоторое количество движения, направ-
ленное в сторону вылета пловца. Экспериментально 
установлено, что резкие движения головой в начале 
фазы могут привести к раскоординации в последую-
щих фазах. В исходном положении до старта голова 
свободно опущена. Проекция центра тяжести смеще-
на на линию переднего края тумбочки. В дальнейшем 
пловец, теряя равновесие, готов вместе со стартовым 
сигналом начать стартовые движения.

Скрытый период стартовой реакции. 
Фаза длится от момента стартового сигнала до 

начала первых движений пловца. Подготовительные 
движения начинаются через 0,20–0,25 с после сигна-
ла стартера. Несмотря на непродолжительность этой 
фазы, она имеет немаловажное значение. Пловец за 
это время должен воспринять и осознать сигнал. «До-
фальстартовым» временем (время от подачи сигнала 
до отрыва ног от тумбочки) считается 0,60 с. на прак-
тике этот показатель находится в пределах 0,75–1,10 
с. Время прыжка зависит от подготовленности спор-
тсмена. Так, у мастеров спорта этот показатель равен 
0,65 с, у спортсменов 2–3 разрядов – 0,88–0,96 с.

Замах с подседом. Задача движений в этой фазе 
заключается в том, чтобы вывести тело в оптимальное 
для отталкивания от тумбочки положение. Это подго-
товительная фаза движений, в ней спортсмен выпол-
няет энергичное движение туловищем и головой в на-
правлении вперед и замах руками, быстро выводящее 
тело из равновесия. Проекция ОЦТ на плоскость стар-
товой тумбочки смещается в этой фазе за её передний 
край, тело теряет равновесие.

К началу толчка линия, соединяющая ОЦТ с пе-
редним краем стартовой тумбочки и горизонтом, об-
разует угол величиной 40–450. Во время толчка ОЦТ 
смещается вперед-вниз так, что угол вылета доходит в 
конечном итоге до 10–300.

По правилам пловцы на старте должны занять 
неподвижное положение. В 1981 г. В.А. Аикин экс-
периментально установил, что при старте с тумбоч-
ки в среднем в 76% случаев данный пункт правил 
не соблюдается. Спортсмены выполняют амортизи-
рующее движения или начинают подседание, смещая 
ОЦТ тела вперед (скрытый фальстарт). В 1959 г. В.А. 
Парфёнов с помощью миографических исследований 
установил, что при концентрации внимания на под-
седе происходит выигрыш во времени ухода со старта 
за счёт уменьшения фазы подседа и укорочения ла-

тентного периода двигательной реакции. Он же, на 
основе данных тензодинамографии, выделил следую-
щие фазы толчка: фаза разгона при амортизации, фаза 
торможения, фаза отталкивания. Общее время фазы 
толчка состоит из суммы времени латентного периода 
слухо-моторной реакции и собственно времени толч-
ка. Следовательно, с помощью специальных упражне-
ний можно улучшить время старта за счет уменьше-
ния времени амортизации.

Замах руками в разных вариантах старта различен. 
В момент замаха руками голова пловца немного на-
клоняется, опускаясь лицом вниз. Спортсмен делает 
выдох.

Отталкивание с махом руками – основная часть 
стартового прыжка. В этой фазе происходит энергич-
ное разгибание в тазобедренных, коленных и голе-
ностопных суставах, энергичный мах руками вперед 
и такое же энергичное движение головой (назад). 
Главная задача фазы заключается в том, чтобы в ми-
нимальное время сообщать телу максимально воз-
можное количество движения и послать его в полет 
по оптимальной траектории. В этой фазе движений 
начинается и вдох.

Фаза полета начинается с отрыва ног от опоры и 
заканчивается моментом касания поверхности воды. 
Пловец должен выполнить полет по оптимальной 
траектории, чтобы во время входа в воду придать 
телу хорошо обтекаемое положение и реализовать 
стартовую энергию в поступательное движение в 
воде вперед.

Длина полета зависит от способа плавания и вари-
анта старта. В среднем она составляет около 4 м.

Качество этой фазы зависит от величины прила-
гаемых мышечных усилий, а также от вращательных 
инерционных сил. Спортсмен своими движениями в 
воздухе может вызвать вращение вокруг осей, прохо-
дящих через ОЦТ, и изменить положение звеньев тела, 
но не траекторию ОЦТ. Полет происходит по плавной 
кривой траектории, идущей вниз (пологая дуга).

Длительность фазы полета у высококвалифициро-
ванных спортсменов составляет в среднем 1,3–1,4с.

Вход в воду. 
Фаза длится от момента касания пловцом воды до 

момента его полного погружения в воду.
Наиболее благоприятным считается угол входа в 

воду 15–300, при этом скорость скольжения наиболь-
шая. При погружении тела в воду оно должно быть 
вытянутым для создания наилучшего обтекания. Эф-
фективен вход в воду, когда ноги не ударяются о нее, а 
плавно входят примерно в том же месте, что и голова. 
Первыми входят в воду кисти рук, затем голова и на-
конец туловище и ноги.

Угол входа у пловцов-спринтеров меньше, чем у 
пловцов-стайеров. В брассе он больше, чем в осталь-
ных спортивных способах плавания.

Характерная отличительная черта фазы – пере-
ход тела спортсмена из воздушной среды в водную, 
плотность которой значительно выше. Поэтому эво-
люция данной фазы связана с поиском оптимального 
угла входа в воду, при котором тело испытывало бы 
наименьшее сопротивление с уменьшением глубины 
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скольжения под водой с целью быстрого начала пер-
вых плавательных движений и быстрого выхода на 
поверхность.

Различают «острый» и «плоский» входы в воду. 
Линейная скорость в момент погружения при остром 
входе в два раза выше, чем при плоском. Линия на-
рушения поверхности воды телом спортсмена при 
остром погружении в воду достигает величины50 см, 
при плоском же – 150 см; следовательно, в последнем 
случае создается большее гидродинамическое сопро-
тивление, которое приводит к снижению скорости по-
гружения в воду.

Скольжение. 
Необходимо понять, что большое влияние на ре-

зультат имеет та часть старта, которая проходит в 
воде. С ней мы сейчас и познакомимся. От правиль-
ного входа тела в воду, от способа плавания и длины 
дистанции зависит глубина и дальность скольжения. 
В заплывах на короткие дистанции скольжение будет 
значительно меньше, чем на средних и длинных дис-
танциях 

Глубина скольжения при плавании кролем, дель-
фином, колеблется в пределах от 40 до 50 см на ко-
ротких дистанциях и до 60 см на длинных. Во время 
скольжения тело пловца должно быть вытянуто в пря-
мую линию и немного напряжено. Не следует проги-
баться в пояснице или очень поднимать голову вверх 
или опускать ее вниз. Поднимание головы приводит 
к снижению поступательной скорости на 22%, а при 
опускании ее вниз (подбородок прижат к груди) сни-
жает скорость на 8%.

Со стороны, траектория движения пловца должна 
становить покатую кривую, а при взгляде сверху дви-
жение пловца как раз проходит по центру дорожки и 
составляет прямую линию. Войдя в воду, не следует 
сразу ж начинать активные плавательные движения, 

поскольку скорость скольжения всегда значительно 
больше скорости, которую пловец может развить за 
счет движений в воде. 

Молодые пловцы с первых же шагов должны ста-
рательно приучать себя к наилучшему использованию 
инерции после старта и поворотов. Во-первых, в эти 
моменты поступательная скорость значительно пре-
вышает скорость, которую удается набрать за счет 
использования рабочих движений; во-вторых, либо 
какое скольжение за счет инерции – это хороший от-
дых, который какой-то мерой сохраняет мышечную 
силу и энергию, от которых зависит интенсивность 
движений.

Время полета и скольжения зависит от прыгучести 
и особенностей телосложения спортсмена. Главная 
задача – скользить вперед с максимально высокой ско-
ростью, сохраняя хорошо обтекаемое положение.

Для хорошего выполнения старта характерно ис-
пользование кистей рук во время скольжения для ре-
гулирования глубины скольжения и угла выхода тела 
на поверхность.

В целом эффективность старта оценивается по 
времени определение мерного отрезка дистанций (на-
пример, 15 м). И так, как гласят правила соревнований 
по плаванию вольным стилем (кроль на груди) «Лю-
бая часть тела пловца должна разрывать поверхность 
воды во время заплыва, за исключением разрешения 
пловцу быть полностью погруженным на расстоянии 
не более 15 м после старта». У 15 метровой отметки 
голова пловца должна разорвать поверхность воды.

В исследовании, которое проводилось на базе 
СДЮШОР «Надежда» с 02 сентября 2008 года по 31 
марта 2009 года, принимала участие группа спортив-
ного совершенствования в количестве 12 человек из 
них чемпионы Украины, мастер спорта Евчак А. та 
мастер спорта международного класса Товста А.

Таблица
Проплывание стартовых отрезков ведущими спортсменами мира Европы, России, Украины (Кировоград)

Дистанция, способ Уровень Результат Старт (15м)

50 в/ст. ж.

Мир
Европа
Россия
Украина (Кировоград)

24.13
24.72
25.93
27.54

6.37
6.5
6.88
7.01

100 в/ст. ж.

Мир
Европа
Россия
Украина (Кировоград)

53.77
53.3
56.29
57.21

6.65
6.7
6.84
7.12

200 в/ст. ж.

Мир
Европа
Россия
Украина (Кировоград)

1.56.64
1.57.25
2.01.24
2.03.35

6.96
7.22
7.24
7.31

400 в/ст. ж.

Мир
Европа
Россия
Украина (Кировоград)

4.05.08
4.02.13
4.17.65
4.21.67

7.55
7.12
7.16
7.33

800 в/ст. ж. Мир 8.19.67 7.64



85

Результаты исследования показали, что фаза сколь-
жения и первые плавательные движения стартового 
прыжка данной группой спортсменов еще не на до-
статочном уровне овладели этими действиями по от-
ношению к результатам ведущих пловцов Европы и 
мира (что видно из таблицы).

Следовательно, стоит задача организации 
учебно-тренировочного процесса, позволяющего 
включить все элементы стартового прыжка на всех 
этапах обучения.

Начало первых плавательных движений. Пер-
вые плавательные движения следует начинать тогда, 
когда скорость скольжения еще чуть–чуть больше, 
чем соревновательная.

Первые плавательные движения необходимо вы-
полнять с задержкой дыхания на вдохе. Следует об-
ращать внимание на время и скорость проплывания 
первых пяти последовательных циклов. У квалифи-
цированных спортсменов отмечается установившаяся 
структурная система первых плавательных движений, 
новичков же отличает нестабильный характер этих 
движений.

Выводы. 
В экспериментальных исследованиях установле-

но, что высокие требования предъявляются к умению 
пловцов максимально быстро выполнить старт, сво-
евременно (с первых же метров) реализовать макси-
мальную скорость.

Следовательно, с помощью специальных упраж-
нений можно улучшить время старта за счет умень-
шения времени амортизации.

Войдя в воду, не следует сразу же начинать ак-
тивные плавательные движения, поскольку началь-

ная скорость скольжения всегда значительно больше 
скорости, которую может развивать спортсмен за счет 
движения в воде.

Главная задача – скользить вперед с максимально 
высокой скоростью, сохраняя при этом хорошо обте-
каемое положение.

В настоящее время пловцы в фазе скольжение для 
быстрого выхода на поверхность и начала первых 
плавательных движений используют дельфиноподоб-
ные движения ногами и это увеличило продвижения 
пловца почти в 2 раза.

Дальнейшие исследования предполагается про-
должать в изучении новинок и перспектив в усовер-
шенствовании стартового прыжка.
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Анализ компьютерных технологий, используемых в процессе 
подготовки спортсменов, специализирующихся в бодибилдинге

Седляр Ю.В. 
Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко

Аннотации:
Приведены обобщенные данные о направ-
лениях использования информационных 
технологий в практике спорта. Изучены 
компьютерные программы используемые 
в системе подготовки спортсменов, специ-
ализирующихся в бодибилдинге. Детально 
рассмотрены возможности использова-
ния в системе подготовки бодибилдеров 
информационно-методической системы 
«Атлет», которая  представляет собой со-
вокупность средств, методов автоматизи-
рованного сбора, обработки, хранения и 
использования и информации, с доступом 
к различным  информационным ресурсам, 
в том числе  Интернет.  Обозначены пер-
спективы использования компьютерных 
технологий в учебно-тренировочном про-
цессе спортсменов, специализирующихся в 
бодибилдинге. 

Седляр Ю.В.. Аналіз комп’ютерних 
технологій, що використовуються 
в процесі підготовки спортсменів, 
що спеціалізуються у бодібілдин-
гу. Наведено узагальнені дані про на-
прями використання інформаційних 
технологій в практиці спорту. Деталь-
но розглянуті можливості використан-
ня в системі підготовки бодібілдерів 
інформаційно-методичної системи 
«Атлет», яка являє собою сукупність 
засобів, автоматизованого збору, об-
робки, зберігання, використання й 
інформації, з доступом до різних  ін-
формаційних ресурсів,  у тому числі  
Інтернет. Позначені перспективи ви-
користання комп’ютерних технологій 
у навчально-тренувальному процесі 
спортсменів, що спеціалізуються у 
бодібілдингу.

Sedljar J.V. The analysis of the 
computer technologies used during 
preparation of sportsmen, special-
izing bodybuilding. The generalized 
data about directions of information 
technologies use in sports practice are 
cited in the article. The opportunities of 
information-methodical system “Ath-
lete” use in system of bodybuilder’s 
preparation are examined in details. 
Program “Athlete” is a collection of 
tools, methods of automated data col-
lection, processing, storage and use 
of information, with access to various 
information resources, including Inter-
net. The prospects of computer tech-
nologies use in educational-training 
process of the sportsmen specializing 
in bodybuilding are designated.

Ключевые слова:
компьютерные технологии, бодибилдеры, 
тренировочный процесс.

комп’ютерні технології, бодібілде-
ри, тренувальний процес.

computer technologies, bodybuilders, 
training process.

Введение. 1

В последнее десятилетие, ведущие отечественные 
и зарубежные специалисты обсуждают проблемы и 
перспективы использования современных компьютер-
ных технологий, в процессе подготовки спортсменов.

В настоящее время в системе спортивной трени-
ровки с успехом используются различные информа-
ционные технологии:
компьютерные комплексы для оценки и мониторин-• 
га состояния спортсменов;
тренажерно-диагностические стенды для изучения • 
реакций организма спортсменов на физические на-
грузки;
компьютеризированные оптико-электронные ком-• 
плексы для сбора и анализа информации о техниче-
ской подготовленности спортсменов;
системы «виртуальной реальности» для формиро-• 
вания у спортсменов специальных двигательных 
навыков;
экспертные системы для планирования тренировоч-• 
ного процесса спортсменов;
автоматизированные системы для контроля и управ-• 
ления тренировочным процессом спортсменов [1, 
5].
Как показал анализ специальной и научно-

методической литературы, а также изучение мате-
риалов представленных в глобальной сети Интернет, 
сегодня в процессе подготовки спортсменов высокой 
квалификации используются различные информаци-
онные технологии.

В Украине бодибилдинг в последнее десятиле-
тие стал одним из самых популярных и массовых не 
олимпийских видов спорта. В настоящее время стано-
вится очевидным, что одним из наиболее перспектив-
ных путей совершенствования системы управления 
спортивной деятельностью является внедрение в тре-
© Седляр Ю.В., 2009

нировочный процесс информационных технологий 
служащих тренеру и спортсмену инструментом по-
лучения различного рода информации. Для решения 
этой проблемы, прежде всего, по нашему мнению, не-
обходимым поиск научной информации относительно 
существующих компьютерных технологий, ориенти-
рованных на спортсменов, специализирующихся в 
бодибилдинге.

Работа выполнена согласно плана научно-
исследовательской работы кафедры физического 
воспитания Кролевецкого института Глуховского го-
сударственного педагогического университета А. До-
вженко.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – систематизация данных 

специальной научно-методической литературы ка-
сающейся вопросов использования компьютерных 
технологий в системе подготовки спортсменов, спе-
циализирующихся в бодибилдинге. 

Задачи исследования:
По данным специальной научно-методической ли-1. 
тературы изучить  особенности  использования ком-
пьютерных технологий в системе подготовки спор-
тсменов, специализирующихся в бодибилдинге.
На основе полученных данных определить перспек-2. 
тивные направления создания компьютерных про-
грамм для их дальнейшего использования на раз-
личных этапах подготовки бодибилдеров.
Методы исследования: анализ и обобщение дан-

ных специальной научно-методической литературы и 
Интернет источников, педагогические наблюдения.

Результаты исследований. 
Необходимо отметить, что компьютерных тех-

нологий в системе подготовки спортсменов, спе-
циализирующихся в бодибилдинге оказалось не 
так  много. Заслуживает внимания мультимедийная 
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тренинг-энциклопедия «Бодибилдинг», которая вклю-
чает рекомендации по правильному питанию, методи-
ке разработки различных групп мышц. Компьютерная 
программа содержит более 50 иллюстрированных 
статей о бодибилдинге, 27 видеоупражнений и 60 ми-
нут видеофильма (рис.1) [6]. 

Компьютерная программа «Body Building Manager 
2.0» является пособием для бодибилдера [6]. Про-
грамма включает 4 части: в первой части  можно 
прочитать описание физических упражнений и  вы-
брать программу тренировок, рассчитать идеальные 
пропорции тела по различным системам; во второй 

части «Энциклопедия» - представлена теоретическая 
информация относительно терминов, техники выпол-
нения упражнений и системы тренировок; с помощью 
третьей части «Калькулятор» - можно рассчитать иде-
альные пропорции тела; четвертая часть «Записная 
книжка» -  предназначена для заметок спортсмена 
(рис.2). 

Необходимо отметить компьютерную программу 
«Атлет», разработанную В.В. Усыченко, [2,3,4,] кото-
рую автор рекомендует использовать в системе подго-
товки высококвалифицированных бодибилдеров. Раз-
работанная автором информационно-методическая 

Рис. 1. Главное окно программы «Бодибилдинг». Распечатка с экрана компьютера [6]

Рис. 2. Окно программы «Body Building Manager 2.0». Распечатка с экрана компьютера [6]
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система обладает следующими характеристиками: 
доступность, простота использования в практической 
деятельности, максимальная информативность; на-
дежность.

С главной страницы программы (рис. 3)  осущест-
вляется доступ ко всем ее модулям. 

Программа «Атлет» включает информационный и 
вычислительный блоки.

Модуль «О программе» включает информацию о 
структуре базы данных и возможности доступа к ней 
посредством системы управления базами данных. 

Модуль «Мониторинг» позволяет получить  ко-

личественную информацию о морфофункциональных 
характеристиках спортсменов, а также сравнивать ин-
дивидуальные значения телосложения со среднеста-
тистическими показателями контингента в рамках вы-
борочного метода. 

В ходе исследования, В.В. Усыченко [2,3,4] были 
обобщены данные о выдающихся спортсменах, спе-
циализирующихся в бодибилдинге, получивших ми-
ровое признание: Арнольда Шварценеггера (Австрия, 
США, 7–ми кратный «Мистер Олимпия»), Дориан 
Йетса (Англия, 6–ти кратный «Мистер Олимпия»), 
Сержио Олива (США, 3–х кратный «Мистер Олим-

Рис. 3. Главное окно программы «Атлет». Распечатка с экрана компьютера [2]

Рис. 4. Окно программы «Атлет» - «Питание». Распечатка с экрана компьютера  [2]
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пия»), Ларри Скотта (США, 2–х кратный «Мистер 
Олимпия») всего автором были использованы показа-
тели 9 высококвалифицированных спортсменов. По-
лученные показатели легли в основу создания базы 
данных эталонных характеристик биозвеньев тела 
бодибилдеров. 

Модуль «Программы занятий». Включает про-
граммы занятий направленных на коррекцию телос-
ложения высококвалифицированных атлетов в подго-
товительном периоде годичного макроцикла.

Модуль «Питание спортсменов». Существуют 
четыре тренировочные и диети ческие стратегии, ко-
торых придерживаются все бодибилдеры, Детальная 
информация об этих диетах размещена в данном мо-
дуле (рис. 4).

Модуль «Запрещенные препараты» содержит 
информацию допинговых средствах и методах. 

Выводы. 
В настоящее время система научно-методического 

обеспечения подготовки спортсменов базируеся на 
использовании современных информационных тех-
нологий. Изучение литературных источников свиде-
тельствует о том, что использование информационных 
технологий не достаточно широко распространено 
при подготовке спортсменов высокой квалификации, 
специализирующихся в бодибилдинге. Существуют 
отдельные свидетельства о разработке силовых трена-
жеров на основе компьютерных технологий и мульти-
медийной тренинг-энциклопедии по бодибилдингу. 

Из немногочисленных компьютерных разрабо-
ток, которые используются в тренировочном про-
цессе бодибилдеров необходимо отметить разработ-
ку информационно-методической системы «Атлет». 
Информационно-методическая система представляет 
собой совокупность средств, методов автоматизиро-
ванного сбора, обработки, хранения, использования 
и продуцирования информации (символьной, тексто-
вой, графической), а также доступ к информационным 
ресурсам компьютерных (в том числе глобальной) се-
тей. Информационно-методическая система  «Атлет» 
позволяет осуществлять мониторинг телосложения 
спортсменов, обеспечивает оперативной информа-

цией о динамике морфофункционального состояния 
занимающихся, содержит методический материал по 
составлению индивидуальных программ направлен-
ной коррекции телосложения бодибилдеров. 

В результате анализа доступной информации, мы 
пришли к заключению, что современные компьютер-
ные технологии, предлагаемые специалистами, не 
полностью решают проблемы оптимизации трениро-
вочного процесса бодибилдеров.  Поэтому возникает 
необходимость  разработки специальных компьютер-
ных программ  для квалифицированных спортсменов, 
которые возможно использовать на различных этапах 
годичного цикла. 

Перспективы последующих исследований связаны 
с разработкой компьютерной программы содержащей 
целенаправленные модули физических упражнений 
коррекции телосложения квалифицированных спор-
тсменов, специализирующихся в бодибилдинге в со-
ревновательном периоде годичного цикла.
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Современные инновационные технологии, используемые в 
процессе физического воспитания студентов

Синиговец В.И.
Глуховский государственный педагогический университет им. А. Довженко

Аннотации:
Представлены систематизированные 
данные об  особенностях использо-
вания современных инновационных 
технологий в процессе физического 
воспитания студенческой молодежи. 
Рассмотрены перспективные направ-
ления использования оздоровитель-
ных технологий в физическом воспи-
тании студентов. Выделены факторы 
негативного влияния на различные 
системы организма. У большинства 
студентов с ослабленным здоровьем 
отсутствует интерес к физической куль-
туре. Студенты ведут малоподвижный 
образ жизни. 

Синиговец В.І. Сучасні інноваційні 
технології у процесі фізичного ви-
ховання студентів.  Представлено 
систематизовані дані про  особливості 
використання сучасних інноваційних 
технологій у процесі фізичного вихо-
вання студентської молоді. Розглянуто 
перспективні напрямки використання 
оздоровчих технологій у фізичному ви-
хованні студентів. Виділено фактори 
негативного впливу на різні системи 
організму. У більшості студентів з осла-
бленим здоров'ям відсутній інтерес до 
фізичної культури. Студенти ведуть ма-
лорухомий спосіб життя. 

Sinigovets V.I. The modern innovation-
al technologies used during physical 
training of students. Regular data about 
features of use of the modern innova-
tional technologies are presented during 
physical training of student’s youth. Long-
range directions of use of improving tech-
nologies in physical training of students 
are construed. Factors of negative effect 
on different systems of an organism seg-
regated. The majority of students with the 
weakened health has interest to physical 
training. Students conduct an inactive 
way of life. 

Ключевые слова:
студенты, инновационные техноло-
гии, физическое воспитание.

студенти, інноваційні технології, фі-
зичне виховання.

students, innovational technologies, 
physical education. 

Введение.1

Физическое воспитание студентов – неразрывная 
составная часть высшего гуманитарного образования, 
результат комплексного педагогического воздействия 
на личность будущего специалиста в процессе форми-
рования его профессиональной компетенции [1].

Сегодня неоспоримым является тот факт, что важ-
ными аспектами обновления системы физического 
воспитания должны стать инновационные подходы на 
устранение основных причин, порождающих дефор-
мированное отношение к общечеловеческим ценно-
стям физической культуры. Как указывает Л.И. Лубы-
шева [6] для этого необходимо:
возродить демократические традиции вуза, региона, • 
в том числе и спортивные традиции;
строить новые отношения между педагогами и сту-• 
дентами на основе содружества и доверия;
использовать вариативность учебно-тренировочного • 
процесса, творчество и инициативу преподавателей 
и студентов.
Ряд специалистов [1, 2, 3] под инновационной об-

разовательной технологией понимают воспроизводи-
мую в массовой педагогической практике целенаправ-
ленную систему действий по разработке иерархии 
диагностируемых учебных целей и задач по опреде-
лению рациональных способов их достижения в виде 
конкретных результатов обучения.

Ниже остановимся на ряде инновационных подхо-
дах, технологиях, моделях используемых в практике 
физического воспитания студенческой молодежи.

Работа выполнена по плану НИР Глуховского го-
сударственного педагогического университета им. А. 
Довженко.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы - изучить и обобщить представлен-

ные в специальной научной литературе данные по 
вопросам использования инновационных технологий 
в процессе физического воспитания студенческой мо-
лодежи. 
© Синиговец В.И., 2009

Для решения поставленных задач использовался 
анализ научно-методической литературы, а также ис-
точников Интернет.

Результаты исследования. 
Комплекс организационно-педагогических усло-

вий физического воспитания студенток с исполь-
зованием средств акваэробики в учебном процессе 
высших учебных заведений определен О.Ю. Фаны-
гиной [11]. Выделенный комплекс организационно-
педагогических условий включает: мотивационные 
факторы, средства и методы контроля, нормативы фи-
зической подготовленности, соответствующие «ста-
бильному» уровню здоровья, алгоритмы разработки 
программ занятий.

На основании выявления проявлений наруше-
ний двигательной функции позвоночного столба 
в период ремиссии и на основе учета влияния раз-
личных средств физической культуры на кардио-
респираторные и психофизические показатели, Т.В. 
Колтошовой [4], теоретически обоснована и экспе-
риментально апробирована методика вторичной про-
филактики данных нарушений у студентов. Автором 
разработана профилактическая программа «школы 
оздоровления позвоночного столба» (теоретико-
практических, как организованных, так и самостоя-
тельных занятий физической культурой (в воде и на 
суше), направленных на повышение уровня знаний, 
информированности и практических навыков о мерах 
по снижению обострений имеющихся нарушений и 
улучшения качества жизни студентов). Экспери-
ментально доказана эффективность разработанной 
программы вторичной профилактики нарушений 
функции позвоночного столба для студентов. Осо-
бенностью этой программы явилось расширение 
информированности о факторах риска, повышении 
мотивации к оздоровлению, продлению периода ре-
миссии и улучшению качества жизни.

В работе А.Т. Литвина [5] осуществлена система-
тизация средств двигательной активности, проанали-
зирована их эффективность, представлены оптималь-
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ные модели двигательной активности для различных 
групп населения. В основе разработанных моделей 
лежит оптимальное сочетание различных видов дви-
гательной активности (бытовой, оздоровительной и 
рекреационно-оздоровительного спорта) органически 
увязанное с требованиями здорового образа жизни 
различных групп населения. 

По мнению А.Т. Литвина [5], в зависимости от це-
левой установки, организационных форм, применяе-
мых средств виды двигательной активности в системе 
физического воспитания могут быть подразделены на 
следующие основные группы: подвижные игры, сорев-
новательный спорт, рекреационно-оздоровительный 
спорт, оздоровительная двигательная активность, 
профессионально ориентированная двигательная ак-
тивность, бытовая двигательная активность.

Преимущественное использование средств, отно-
сящихся к той или иной группе может определяться 
множеством факторов — возрастными и половы-
ми особенностями занимающихся, их интересами, 
материально-техническими возможностями, состоя-
нием здоровья и физической подготовленности и др. 
Однако вне зависимости от всех этих факторов опти-
мальный режим двигательной активности должен 
обеспечивать поддержание нормального функциони-
рования организма, укрепление его жизненно важных 
органов и функциональных систем, профилактику за-
болеваний и т.д., то есть способствовать всему тому, 
что обеспечивает человеку полноценный физический 
фитнесс. По мнению автора, оптимальный режим спе-
циально организованной (кроме бытовой) двигатель-
ной активности для различных категорий занимаю-
щихся вне зависимости от возраста, пола, интересов, 
условий и т.п. должен включать три группы средств: 
1) упражнения аэробной направленности, способству-
ющие повышению и поддержанию высокого уровня 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем; 2) упражнения силовой на-
правленности, способствующие укреплению двига-
тельного аппарата — мышечной системы, костной си-
стемы, соединительной ткани — связок, сухожилий; 
3) упражнения, направленные на развитие гибкости, 
способствующие улучшению состояния мышечной, 
соединительной и костной тканей, профилактике за-
болеваний опорно-двигательного аппарата.

Одним из направлений современной системы об-
разования является ориентация на включение студен-
тов в самостоятельную творческую деятельность. В 
физическом воспитании такой формой деятельности 
является физическое самовоспитание. Включение 
студенческой молодежи в самостоятельные занятия 
физической культурой предполагает совместную ак-
тивную деятельность педагога и студента.

Теоретический анализ специальной литературы, 
анкетирование студентов позволили А.И. Подлесно-
му [8], разработать организационно-методические 
условия реализации самоконтроля физической под-
готовленности студентов как фактора повышения мо-
тивации к физическому самоусовершенствованию. К 
ним автор относит:
сообщение необходимой информации в разных • 

учебных занятий;
разработка методических рекомендаций по исполь-• 
зованию методов самоконтроля;
практическое освоение методов самоконтроля на • 
занятиях по физическому воспитанию;
разработка индивидуальной карты самоконтроля • 
«Паспорт профессионально-прикладной физиче-
ской подготовленности студента-судоводителя»;
разработка 20-бальной оценки плавательной подго-• 
товленности студентов;
самостоятельное заполнение «Паспорта • 
профессионально-прикладной физической подго-
товленности студента-судоводителя» на протяже-
нии года, расчет индексов и выставление оценки 
успеваемости по физическому воспитанию по про-
грессу собственных достижений;
обеспечение наглядной информации о прогрессе • 
достижений студентов на протяжении года.
С.А. Романченко [9] разработана программа по 

коррекции телосложения студенток, включающая 
средства и методы тренировки с учетом соматотипа 
на основе использования компьютерных технологий. 
Софт компьютерной программы включает следующие 
блоки:
индивидуальные значения соматоскопирования по • 
20 показателям;
семибальные шкалы оценки для каждого соматоти-• 
па;
определение индивидуального соматотипа (тонко-• 
костный, нормокостный, ширококостный) и опре-
деление соответствующей педагогической оценки 
в баллах;
выявление отклонений от нормы внутри соматоти-• 
па (определение «проблемных зон» с графическим 
представлением, показывающим эти отклонения;
вывод практических рекомендаций в виде текста по • 
каждому из показателей с комплексом специальных 
упражнений, методики их применения, сформиро-
ванных по направленному воздействию на соответ-
ствующие биозвенья тела занимающихся.
О.Н. Московченко [7] разработана, научно и экс-

периментально обоснована концепция оптимизации 
физической нагрузки на основе индивидуальной диа-
гностики адаптивного состояния  занимающихся фи-
зической культурой с применением компьютерных 
технологий. 

В рамках предложенной концепции автором раз-
работаны:
методология автоматизированного мониторинга, ко-• 
торая  спроектирована и реализована на принципи-
ально новой технологии интегральной системы, что 
может явиться основой для создания новой отрасли 
знания по автоматизации научных исследований в 
физкультурно-оздоровительных центрах, фитнес-
клубах; 
педагогическая модель оздоровительной ин-• 
фраструктуры, определяющая комплекс 
организационно-педагогических и социальных 
условий, обусловливающих базис образователь-
ных инноваций и здоровьесберегающих техно-
логий, включающих научно-педагогическую и 
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воспитательно-образовательную деятельность по 
формированию траектории развития двигательной 
активности человека, привитию основ здорового 
образа жизни.
В работе Н.И. Турчиной [10], разработаны и апро-

бированы модели физического воспитания студентов 
вузов на I-IV курсах обучения, которые основываются 
на дифференциации целей и задач структурных под-
разделений кафедры физического воспитания, рацио-
нального подбора физических упражнений и видов 
спорта. Принципиальными положениями этих моде-
лей физического воспитания является:
организация физического воспитания в условиях • 
жесткой регламентации (I курс) и частичной регла-
ментации (II курс и старше);
взаимообусловленность и взаимодействие • 
ценностно-ориентированого, познавательного пре-
образующего и коммуникативного видов спортивно-
массовой деятельности; на I этапе преобладают 
преобразовательные и познавательные виды; на II 
– ценностно-ориентированые; 
на I этапе целесообразно преобладание субъект-• 
объектных отношений при параллельном педагоги-
ческом взаимодействии «преподаватель-студент», а 
на II этапе – субъект-субъектных;
согласование на I этапе содержания учебных заня-• 
тий и занятий спортом;
внедрение модели формирования у студентов по-• 
требности занятий физическими упражнениями, 
которая предусматривает реализацию в процессе 
обучения когнитивного и мотивационного компо-
нентов;
индивидуализацию процесса и дифференциацию • 
содержания, форм и методов педагогического воз-
действия.
Выводы. 
Согласно проанализированным данным современ-

ная система обучения в вузе характеризуется высокой 
интенсивностью образовательного процесса, инфор-
мационной насыщенностью. Студенты много времени 
проводят в аудиториях, библиотеках, компьютерных 
классах, значительное время занимает подготовка к 
учебным занятиям дома. Все это не может не влиять 
негативно на состояние различных систем организма. 

Обобщая литературные данные можно констати-
ровать, что ситуация еще усугубляется и тем, что у 
большинства студентов с ослабленным здоровьем от-
сутствует интерес к физической культуре. Как прави-
ло, такие студенты не в состоянии выполнять элемен-

тарные упражнения, избегают занятий физической 
культурой. В связи с этим, по-прежнему остается важ-
ной задача повышения их двигательной активности. 

Одним из перспективных направлений совершен-
ствования систем физического воспитания студентов 
является разработка современных информационно-
методических систем. 
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Организационно-методические условия индивидуализации 
физической подготовки учащихся военных лицеев

Скавронский А. П.
Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенка

Аннотации:
Выделены организационно-методичес-
кие положения формирования со-
держания занятий оздоровительной 
направленности. Они обеспечивают 
учителя четким алгоритмом действий 
по индивидуализации содержания 
физической подготовки лицеистов. 
Алгоритм основывается на использо-
вании соматотипа в качестве критерия 
индивидуализации. Критерий имеет 
интегральный характер. Он учитывает 
закономерности формирования адап-
тационного эффекта. Показаны формы 
педагогического контроля и диффе-
ренцированной системы оценивания 
достижений.

Скавронський О. П. Організаційно-
методичні умови індивідуалізації фі-
зичної підготовки учнів військових 
ліцеїв. Виділено організаційно-методичні 
положення формування змісту занять 
оздоровчої спрямованості. Вони забез-
печують учителя чітким алгоритмом дій 
з індивідуалізації змісту фізичної підго-
товки ліцеїстів. Алгоритм ґрунтується на 
використанні соматотипу як критерію ін-
дивідуалізації. Критерій має інтегральний 
характер. Він ураховує закономірності 
формування адаптаційного ефекту. По-
казано форми педагогічного контролю і 
диференційованої системи оцінювання 
досягнень.

Skavronskiy O. P. Organizational - 
methodical provisions of formation 
of the contents of exercises of an 
improving orientation segregated. 
They ensure the teacher with precise 
algorithm of actions on personalising 
the contents of physical preparation 
of lyceum students. The algorithm is 
based to use somatotype in the capac-
ity of test of personalising. The test has 
integrated character. It takes into ac-
count regularities of formation of adap-
tive effect. Forms of the pedagogical 
surveillance and a differentiated sys-
tem of an estimation of reachings are 
exhibited.

Ключевые слова:
военный лицей, юноши, соматотип, 
содержание, физическое воспитание, 
индивидуализация, условия. 

військовий ліцей, юнаки, соматотип, 
зміст, фізичне виховання, індивідуаліза-
ція, умови. 

military lyceum, youths, somatotype, 
content, physical training, 
individualization, conditions.

Введение.1

Полученные на предыдущих этапах исследова-
ния [15] и данные других исследователей [7; 8; 11] 
свидетельствуют о существовании внутри- и межти-
пологических особенностях проявления, изменения 
показателей общей физической работоспособности, 
подготовленности, физического здоровья, взаимосвя-
зей между последними у юношей разных соматоти-
пов в каждый период 15–17 лет под влиянием физи-
ческого воспитания в общеобразовательных учебных 
заведениях. В связи с этим важным представляется 
учет таких особенностей при формировании содер-
жания физической подготовки, направленной как на 
акцентированное, так и комплексное решение задач 
физического воспитания юношей [16]. 

Анализ специальной литературы выявил фрагмен-
тарность таких исследований с соответствующими 
рекомендациями для учащихся общеобразовательной 
школы [6; 17] и их полное отсутствие для учащихся 
лицеев с усиленной военно-физической подготовкой 
(ЛУВФП), что есть принципиальным в связи с суще-
ственными различиями организационной и частично 
программной основ физического воспитания в этом 
типе общеобразовательных учебных заведений. 

Работа выполняется согласно Сводного плана 
научно-исследовательской работы в сфере физической 
культуры и спорта на 2006–2010 гг. Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта по теме: 
«Теоретико-методические и программно-нормативные 
основы физического воспитания учащихся и студен-
тов» (номер госрегистрации 0107U000771).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработать на основе теоретико-

эмпирических данных организационно-методические 
положения индивидуализации физической подготов-
ки и педагогические условия их реализации в физиче-
ском воспитании учащихся ЛУВФП. 

© Скавронский А. П., 2009

Методы и организация исследования. Во время 
исследования использовали такие общенаучные мето-
ды: анализ, синтез, системный, теоретического моде-
лирования. 

Результаты исследования
Во время разработки организационно-

методических положений индивидуализации фи-
зической подготовки юношей на этапах обучения в 
ЛУВФП исходили из положений теорий о согласо-
ванности направленности и величины физических 
нагрузок с естественным ритмом возрастного разви-
тия двигательного потенциала и текущим состояни-
ем индивида [2; 9], о надежности биологических си-
стем [10], энергетическом правиле скелетных мышц 
[1]. Также использовали положения теории управле-
ния физическим состоянием учащихся, а именно об 
основных составляющих этой системы: модельно-
целевых характеристиках; рациональном соотноше-
нии объема, интенсивности, направленности нагру-
зок; педагогическом контроле [13]. Сформированные 
организационно-методические положения предусма-
тривали следующее. 

Выбор направленности содержания физической 
подготовки лицеистов ориентирует на установление 
приоритета в решении задач их физического воспита-
ния, а именно улучшение физического здоровья или 
физической подготовленности, последнее – в связи с 
ее важным местом в общей подготовке будущих во-
енных специалистов. В обоих случаях основа содер-
жания – улучшение физических качеств, то есть его 
реализация обеспечивает одновременное решение 
нескольких задач, но с различным результирующим 
эффектом в связи с неодинаковой перекрестной адап-
тацией [12]. 

Диагностика соматотипа лицеистов способствует 
реализации дифференцированного подхода с исполь-
зованием эффективного прогностического критерия – 
соматотипа, что очень важно при целенаправленном 
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воздействии на физические качества индивида та в 
качестве первого шага индивидуализации этого про-
цесса. Наиболее эффективна для диагностики сомато-
типа – методика Штефко-Островского в модификации 
С. С. Дарской [4], поскольку ей нет равноценной в от-
ечественной и иностранной практиках по количеству 
предусмотренных типов, четкостью их разграничения 
у лиц подросткового и юношеского возрастов [3].

Учет данных об особенностях проявления и дина-
мики показателей физического состояния лицеистов 
разных соматотипов, исходя из направленности фи-
зической подготовки, способствует ее оптимальной 
индивидуализации, поскольку в случае приоритетно-
сти задачи оздоровительного содержания учитывают 
данные изменения физического здоровья, особенно-
сти взаимосвязей между этими и данными изменения 
каждого показателя физической подготовленности 
лицеистов определенного соматотипа в І (ІІ) год обу-
чения. В случае улучшения (отсутствия изменения) 
физического здоровья совершенствуют физические 
качества, которые в этот период увеличивают свои по-
казатели и связаны с изменением здоровья, в случае 
его улучшения – воздействуют на качества с анало-
гичной тенденцией изменения [14]. 

В случае приоритетности задачи по улучшению 
физической подготовленности учитывают данные 
об изменении показателей физической подготовлен-
ности, структуру и взаимосвязи такого изменения, а 
также данные о сенситивных периодах их улучшения 
у юношей разных соматотипов в 15–17 лет [8].

Конкретизация указанного в аспекте физических 
качеств, на которые необходимо воздействовать во ІІ 
год обучения свидетельствует, что решая задачу оздо-
ровительного содержания у лицеистов торакального 
соматотипа необходимо целенаправленно воздейство-
вать на скоростную силу, подвижность в поясничном 
отделе позвоночника, общую выносливость, абсо-
лютную силу, координацию в акробатических двига-
тельных действиях, у лицеистов мышечного сомато-
типа – на быстроту, координацию в акробатических 
двигательных действиях, подвижность в поясничном 
отделе позвоночника, плечевых суставах, скоростную 
выносливость, скоростную силу. При решении зада-
чи, связанной с улучшением физической подготовлен-
ности, у лицеистов торакального соматотипа необхо-
димо улучшать статическую силовую выносливость, 
координацию в метаниях на дальность неведущей 
рукой, взрывную силу в прыжках, метаниях, у ли-
цеистов мышечного соматотипа – абсолютную силу, 
статическую силовую выносливость, взрывную силу 
в прыжках, метаниях, координацию в метаниях на 
дальность ведущей, неведущей руками. Также во всех 
случаях на первых десяти уроках улучшают общую 
выносливость, на каждом в течение года – гибкость. 

Минимальные параметры физических нагрузок 
определенной направленности в отдельном занятии 
необходимо определять для обеспечения срочного 
адаптационного эффекта в условиях дефицита време-
ни, которым характеризуется урок в аспекте решения 
поставленных задач. По данным научной литературы 
продолжительность комплекса упражнений для со-

вершенствования разновидностей координации долж-
на составлять до 20 мин., взрывной силы в прыжках и 
метаниях – 24–26, статической силовой выносливости 
– 18–20, абсолютной силы – 20–22, гибкости – 35–40 
повторений каждого упражнения в среднем или вы-
соком темпе минимум 10 мин., общей выносливости 
– 10–20 мин., скоростной выносливости – 16–18, ско-
ростной силы и быстроты – 20–22. 

Конкретизируют эти объемы индивидуализацией 
упражнений определенной направленности и дози-
ровкой каждого в зависимости от исходного уровня 
развития у учащегося физических качеств (низкий, 
средний, высокий), на которые планируется совер-
шать целенаправленное воздействие. 

Распределение занятий по совершенствованию 
определенного физического качества в недельном 
учебном цикле – важный элемент формирования со-
держания физической подготовки, поскольку только 
правильное распределение уроков и других уста-
новленных форм физического воспитания позволя-
ет наилучшим образом использовать отставленную 
адаптацию в аспекте накопления эффектов срочной 
и достижения так кумулятивной адаптации, то есть 
улучшения физического качества. В связи с этим, 
предложили такое распределение форм физического 
воспитания в недельном учебном цикле: понедельник, 
четверг – сдвоенные уроки; вторник, пятница – заня-
тия в спортивных секциях; среда – факультативное за-
нятие. Другими словами, равномерно в течение всей 
недели распределили объемы нагрузок с уменьшени-
ем их в среду, субботу, воскресенье для лучшего вос-
становления организма после значительных объемов 
таких нагрузок в другие дни недели.

Согласованность направленности средств совер-
шенствования физических качеств с содержанием 
учебного материала программы позволяет дости-
гать максимального эффекта в решении задач уроков. 
Учитывая рекомендации специалистов, собственный 
и опыт учителей предложили следующее распределе-
ние материала в учебном году: І четверть – легкая ат-
летика, футбол, ІІ – гимнастика, атлетизм, физическая 
подготовка, ІІІ – волейбол, лыжная (кроссовая) под-
готовка, гимнастика, атлетизм, физическая подготов-
ка, IV – легкая атлетика. Время каждого спаренного 
урока, отведенного на решение поставленных задач, 
можно согласовать так: первый урок – задания подго-
товительной части и учебные, второй урок – задания 
по улучшению физических качеств и заключительной 
части. 

Согласованность направленности средств воздей-
ствия на физические качества обеспечивается так: 
вначале учебного года – обеспечивается функцио-
нальная готовность учащихся к значительным физи-
ческим нагрузкам (на первых 10 уроках используют 
бег в умеренном темпе 10–12 мин.); другие уроки в 
течение года – направленность средств воздействия 
на физические качества лицеистов торакального и 
мышечного соматотипов должна максимально от-
вечать характеру учебного материала, который они 
изучают в серии уроков согласно вышеуказанного 
распределения. 
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Двигательную деятельность лицеистов тора-
кального и мышечного соматотипов организуют как 
круговую тренировку, но с такими особенностями: в 
случае совершенствования одинакового физического 
качества соответствующие упражнения выполняют-
ся на общей станции, разных качеств – на отдельных 
станциях; во всех случаях – в каждом соматотипе до-
зировка упражнений определяется исходным уровнем 
развития физического качества (большие количество 
повторений (время выполнения), несколько меньшее 
время отдыха в случае высокого и наоборот – низкого 
уровней), методы выполнения упражнений на станци-
ях – преимущественно фронтальный или поточный. 

Повышение положительной мотивации к заняти-
ям физическим воспитанием способствует сознатель-
ному и активному выполнению учащимся всех настав-
лений учителя на уроках, пониманию необходимости 
использовать их во внеурочное время. Указанного до-
стигали использованием контролирующей функции 
оценки: у каждого лицеиста в начале учебного года 
определяли исходный уровень (высокий, средний, 
низкий) общей физической работоспособности, под-
готовленности, физического здоровья. Учитывая это, 
определили конечные результаты (оценивались балом 
1–12) по рекомендации В. С. Добрынского [5], а имен-
но: более высокий уровень обуславливает меньший 
прирост показателя и наоборот; лицеистов ориенти-
ровали на улучшение показателей в конце учебного 
года до ближайшего более высокого уровня, что обе-
спечивало наивысшую оценку их достижений. 

Систематический педагогический контроль – важ-
ная составляющая физической подготовки, поскольку 
позволяет эффективно управлять исследуемыми по-
казателями учащихся в процессе физического вос-
питания. Учитывая данные специальной литературы, 
используются такие виды контроля: исходный – для 
анализа показателей лицеистов в начале учебного 
года с целью выбора индивидуально оптимальных 
параметров двигательной активности; итоговый – 
для оценки достижений лицеистов в конце учебного 
года; оперативный – для оценки в ходе урока состоя-
ния функционирования организма под воздействием 
запланированных физических нагрузок (визуальное 
оценивание, пульсометрия) и их коррекция в случае 
неадекватности текущим возможностям лицеиста. Ис-
ходный и итоговый контроль целесообразно осущест-
влять во время организованных во внеурочное время 
соревнований, что позволяет освободить определен-
ную часть уроков для решения основных задач. 

Эффективной реализации указанных 
организационно-методических положений способ-
ствует выполнение определенных педагогических 
условий, а именно: непрерывности процесса – обе-
спечивается системным подходом к распределению 
в недельном учебном цикле всех форм занятий. 
Взаимосвязи содержания физической и военно-
ориентированной подготовки лицеистов разных сома-
тотипов – учитываются индивидуальные показатели 
каждого лицеиста. Учет закономерностей формиро-
вания адаптационных эффектов к различным по на-

правленности физическим нагрузкам – способствует 
достижению наивысших результатов при существую-
щей организации физического воспитания в ЛУВФП. 
Повышение активности и желания систематически 
заниматься физическими упражнениями, прежде все-
го, во внеурочное время в индивидуальной или само-
деятельной групповой формах – обеспечивается: ис-
пользованием результатов лицеистов в начале года; 
объективным оцениванием их этапных и итоговых 
достижений как основы активного и сознательного 
участия в решении поставленных задач; систематиче-
ским контролем за текущим состоянием для предупре-
ждения негативного влияния нагрузок на организм. 

Выводы
1. Анализ научной литературы свидетельствует 

об отсутствии исследований, направленных на обе-
спечение выразительного положительного эффекта в 
улучшении физической подготовленности, общей фи-
зической работоспособности, физического здоровья 
учащихся военных лицеев в процессе физического 
воспитания на основе индивидуализации параметров 
их физической подготовки.

2. Разработанные организационно-методические 
положения и педагогические условия их эффектив-
ной реализации обеспечивают учителя четким алго-
ритмом действий по индивидуализации содержания 
физической подготовки лицеистов. Алгоритм осно-
вывается на использовании соматотипа как критерия 
индивидуализации в связи с его интегральным ха-
рактером, закономерностей формирования адаптаци-
онного эффекта. Критерий является предпосылкой 
высоких результатов процесса, педагогического кон-
троля и дифференцированной системы оценивания 
достижений, а также используется для оптимального 
управления физическим состоянием и повышением 
положительной мотивации лицеистов к занятиям фи-
зическим воспитанием. 

Последующими исследованиями необходимо экс-
периментально проверить эффективность разрабо-
танных положений индивидуализации физической 
подготовки учащихся военных лицеев и педагогиче-
ских условий их реализации в аспекте комплексного 
решения задач физического воспитания. 
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Индивидуально – психологические различия 
квалифицированных легкоатлетов и их влияние на 
результативность соревновательной деятельности

Толкунова И. В., Ляшенко В. Н.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Экстремальное воздействие сорев-
новательных условий вызывает у 
спортсменов состояние нервно – пси-
хического напряжения, которое они 
не испытывают или испытывают в су-
щественно меньшей степени во время 
тренировочных занятий. Проведенное 
исследование с применением психо-
лого – диагностических методов, было 
направлено на изучение индивидуаль-
но психологических свойств личности 
у спортсменов, специализирующихся 
в легкоатлетических прыжках (18 – 32 
года). Показана взаимосвязь спортив-
ных результатов зафиксированных 
на главных соревнованиях в сезоне и 
лучшим результатом сезона с отдель-
ными показателями свойств личности 
у квалифицированных легкоатлетов.

Толкунова І.В., Ляшенко В.М. Індивіду-
ально – психологічні відмінності квалі-
фікованих легкоатлетів та їх вплив на 
результативність змагальної діяльнос-
ті. Екстремальна дія умов змагань викли-
кає у спортсменів стан нервово – психічної 
напруги, яку вони не відчувають або відчу-
вають в істотно меншій мірі під час трену-
вальних занять. Проведене дослідження із 
застосуванням психолого – діагностичних 
методів, було націлене на вивчення індиві-
дуально психологічних властивостей осо-
бистості спортсменів, що спеціалізуються 
в легкоатлетичних стрибках (18 – 32 роки). 
Показаний взаємозв'язок спортивних ре-
зультатів зафіксованих на головних змаган-
нях в сезоні і кращим результатом сезону з 
окремими показниками особистісних влас-
тивостей кваліфікованих легкоатлетів.

Tolkunova I.V., Lyashenko V.M. 
Individually-psychological discrep-
ancies of the qualifi ed athletes and 
their effect on productivity of com-
petitive activity. Extreme effect of 
competitive conditions calls in sports-
men a condition nervously - a mental 
pressure. Sportsmen do not test these 
pressure (or pressure) in much smaller 
degree during training exercises. Re-
search is guided on study of individual 
psychological properties of the person-
ality of sportsmen from 18 till 32 years 
(specialization track and fi eld athletics 
leaps). The interrelation of sports out-
comes of main competitions of a sea-
son with separate parameters of prop-
erties of the personality of sportsmen is 
exhibited.

Ключевые слова:
индивидуально – психологические 
различия, нейротизм. стрессоустой-
чиость, агрессивность, результа-
тивность.

індивідуально – психологічні відмінності, 
нейротизм, стрессостійкість, агресив-
ність, результативність.

individually-psychological distinctions, 
neurotizm, stress stability, 
aggressiveness, effectiveness.

Введение. 1

Проблемы соотношения индивидуально – пси-
хологических свойств личности субъекта с его дея-
тельностью приобретают все большую научную и 
практическую значимость. Современный период в 
спорте высших спортивных достижений характери-
зуется неуклонным ростом требований к повышению 
эффективности тренировки квалифицированных лег-
коатлетов. Прыжковые дисциплины предъявляют вы-
сокие требования к тонким механизмам управления 
движениями, вызывая значительное утомление ЦНС. 
Многолетнее выполнение прыжков, в частности в вы-
соту и с шестом, на предельных и около предельных 
высотах приводит к большому напряжению нервной 
системы, что нередко служит причиной стресса. 

Психика спортсмена совершенствуется только при 
условии активного взаимодействия с окружающим 
миром в процессе тренировочной и соревнователь-
ной деятельности [2, 3]. Ответственные соревнова-
ния при нацеленности спортсмена на достижение в 
них возможно высокого результата требуют от него 
предельной психической мобилизации и чрезвычайно 
напряженной сложной саморегуляции психических 
состояний в экстремальных ситуациях [1]. Не случай-
но спортсмены при ответе на вопрос о том, какие труд-
ности им приходиться главным образом преодолевать 
в процессе соревнований, на первое место чаще все-
го ставят именно психологические [6,7]. Поскольку 
спортивные состязания предъявляют к психическим 
функциям повышенные требования, то помимо физи-
ческой, техниче ской и тактической подготовки, необ-
ходим еще и настрой спортсмена на показ максималь-
ного результата[4,5]. 
© Толкунова И. В., Ляшенко В. Н., 2009

Таким образом, особую важность приобретает 
данная проблема в условиях соревнований, где от спо-
собности спортсмена управлять своими действиями 
и поведением в условиях максимального уровня фи-
зического и психического напряжения зависит исход 
соревновательной борьбы. В связи с этим мы прове-
ли исследование, направленное на диагностику инди-
видуально – психологических свойств личности и их 
связь с лучшим результатом, показанным легкоатлета-
ми в соревновательном сезоне и на главном старте.

Исследование выполнено согласно «Сводного 
плана научно – исследовательской работы в сфе-
ре физической культуры и спорта на 2006-2010 гг.» 
Министерства Украины по делам семьи, молодежи и 
спорта в рамках темы №2.4.6.  «Психологические про-
блемы подготовки и развития субъектов спортивно-
педагогической деятельности в сфере физического 
воспитания и спорта».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования являлось выявление индиви-

дуально – психологических особенностей спортсме-
нов и их влияние на демонстрацию високих спор-
тивних результатов в условиях соревнований.  Для 
достижения поставленной цели использовались сле-
дующие методы исследования: анкетирование, мето-
ды математической статистики. Результаты исследова-
ний. В исследовании принимали участие спортсмены, 
специализирующиеся в легкоатлетических прыжках 
(18 мужчин и 17 женщин). Атлетам были предложены 
тесты, направленные на определение свойств лично-
сти, уверенности в себе, стрессоустойчивости и меха-
низмов психологических защит.

Результаты исследования. 
В результате анализа полученных данных, с по-
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мощью методов математической статистики опреде-
лялась взаимосвязь между свойствами личности, 
квалификацией и результатами, показанными на 
соревнованиях. Наибольшее количество корреля-
ционных связей среди исследуемых показателей об-
наружено между «тревожностью», «нейротизмом», 
«стрессоустойчивостью» и «агрессивностью».

Тревожность положительно связана с нейротизмом 
(r=0,73), регрессией (r=0,64), эмоциональной устой-
чивостью (r=0,31), ригидностью (r=0,38) и  фрустра-
цией (r=0,61). Отрицательно с уверенностью (Ромек) 
(r=-0,45), уверенностью (Ковач) (r=-0,39) и маску-
линностью (r=-0,63), p<0,05. Учитывая, что с повы-
шением тревожности снижается уверенность, при 
этом не только как прогностическая характеристика 
относительно дальнейшей спортивной карьеры, но 
и как, личностное качество, необходимо, сразу выяв-
лять наличие этого свойства личности у спортсменов. 
Так как в дальнейшем, наличие сомнений в своих воз-
можностях, могут оказывать существенное влияние и 
на психологическую готовность к соревновательной 
деятельности, и как следствие, неудовлетворительные 
выступления на соревнованиях.

Нейротизм положительно коррелирует с регресси-
ей (r=0,58) и компенсацией  (r=0,62). Отрицательно с 
замещением (r=-0,38), интеллектуализацией (r=-0,46), 
маскулинностью (r=-0,40), результатом в сезоне 
(r=-0,41), результатом в главном старте (r=-0,36) и го-
товностью (r=-0,47), p<0,05. Более всего нас заинтере-
совали отрицательные взаимосвязи между нейротиз-
мом и результативностью в сезоне, в главном старте 
и готовностью к соревнованиям. В результате полу-
ченных данных, мы определили, что такое качество 
как нейротизм, заслуживает повышенного внимания, 
потому как оказывает непосредственное влияние на 
готовность и результативность выступления легкоат-
летов не только в целом, но и на ответственных сорев-
нованиях. Учитывая это, значимыми показателями, на 
наш взгляд, являются все полученные взаимосвязи и 
повышенная выраженность таких защит как регрессия 
и компенсация, оказывают непосредственное влияние 
на готовность спортсменов к выступлению и показан-
ный результат. А такие защиты как замещение и ин-
теллектуализация, помогают спортсменам справиться 
с напряжением и продолжать борьбу на соответствую-
щем уровне. Что касается маскулинности, то ее поло-
жительное влияние на уверенность и самооценку мы 
рассматривали выше, а ее снижение с увеличением 
нейротизации спортсменов, говорит о взаимосвязи 
нейротизма с уверенностью через маскулинность. Та-
ким образом, нейротизм является одним из наиболее 
значимых качеств у исследуемых легкоатлетов, ока-
зывающим влияние не только на результативность и 
готовность к соревнованиям, но и на уверенность в 
своих возможностях для достижения поставленных 
целей в дальнейшей спортивной деятельности. 

Стрессоустойчивость положительно коррелиру-
ет с самооценкой (r=0,41), экстраверсией (r=0,94), 
уверенностью (r=0,49), агрессивностью (r=0,37). От-
рицательные корреляции выявлены со следующими 

показателями – нейротизмом (r=-0,43) и подавлением 
(r=-0,64), p<0,05. Данные показатели свидетельству-
ют о том, что у спортсменов с адекватной самооцен-
кой и наличием таких личностных свойств, как агрес-
сивность и уверенность, повышается устойчивость 
к стрессовым условиям, возникающим в процессе 
спортивной дельности с повышением. При этом, по-
вышенный уровень нейротизма и преобладание такого 
защитного механизма, как  подавление, будут способ-
ствовать снижению нервно-психической устойчиво-
сти спортсменов к неблагоприятным условиям окру-
жающей среды. 

Агрессивность положительно связана с замещени-
ем (r=0,38) и маскулинностью (r=0,35). Отрицательно 
с лучшим результатом в сезоне (r=-0,40), результатом 
на главном старте (r=-0,36), подавлением (r=-0,54) и 
интеллектуализацией (r=-0,65), p=0,05. Учитывая, что 
между результативностью и агрессивностью есть вза-
имозависимость, хоть и отрицательная, данный пока-
затель необходимо выделить как один из значимых и 
оказывающих влияние на выступления легкоатлетов 
в соревнованиях. Спортсменам, обладающим таким 
свойством личности как агрессивность, необходимо 
помогать контролировать свои эмоции на соревнова-
ниях и направлять эту энергию на результат, а не про-
тив него.

При этом нами изучались такие показатели как “са-
мооценка” и “маскулинность”, которые являются до-
статочно значимыми, так как они имеют достоверные 
взаимосвязи с уверенностью и результативностью, и 
в свою очередь, оказывают непосредственное влияние 
на психическую готовность к соревновательной дея-
тельности, и успешность выступления в конкретном 
соревновании.

Самооценка положительно связана с уверен-
ностью (r=0,35), эмоциональной устойчивостью 
(r=0,41), агрессивностью (r=0,47), маскулинностью 
(r=0,95), лучшим результатом в сезоне (r=0,63), ре-
зультатом на главном старте (r=0,70) и готовностью 
(r=0,82). Отрицательно с ригидностью (r=-0,64), фру-
страцией (r=-0,44), отрицанием (r=-0,60), подавлени-
ем (r=-0,44), проекцией (r=-0,52), реактивными обра-
зованиями (r=-0,42) и феминностью (r=-0,88).

Маскулинность положительно коррелирует с уве-
ренностью (Ковач) (r=0,80), самооценкой (r=0,95), 
агрессивностью (r=0,35) и готовностью (r=0,26). От-
рицательно - с фрустрацией (r=-0,44), ригидностью 
(r=-0,34), тревожностью(r=-0,63),  уверенностью 
(Рейзас) (r=-0,53), и нейротизмом (r=-0,40). При этом 
отрицательное влияние некоторых показателей ме-
нее существенно и проявляется опосредованно, через 
психологические проблемы, возникающие в ходе тре-
нировочного процесса. Однако, такой показатель как 
ригидность, имеющий невысокий коэффициент кор-
реляции по сравнению с остальными, проявить себя 
непосредственно в соревнованиях, требующих пере-
езда в другой город или страну, что будет связано с 
неспособностью спортсмена «собраться» и подгото-
виться к старту в «чужих условиях». 

На основе полученных данных мы можем заклю-
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чить, что отдельные свойства личности, психические 
состояния и психологическая защита оказывают не-
посредственное влияние на результативность высту-
пления легкоатлетов в соревнованиях. Для выявления 
наиболее значимых показателей, влияющих, на ре-
зультативность спортивной деятельности мы провели 
корреляционный анализ, 

Высокая результативность выступления спортсме-
нов в соревнованиях имеет самый высокий коэффи-
циент корреляции с самооценкой собственных воз-
можностей (r=0,70), р<0,05. Это говорит о том, что 
спортсмены достаточно адекватно оценивают свое со-
стояние и свои возможности и готовы к достижению 
высокого соревновательного результата. Отрицатель-
ная взаимосвязь между уверенностью, определяющей 
тип поведения и результатом, показанным на соревно-
ваниях, свидетельствует о том, что уверенное поведе-
ние становится агрессивным, а это отрицательно ска-
зывается на способности спортсмена контролировать 
свои действия. Это подтверждается и наличием отри-
цательной корреляции результативности с агрессив-
ностью. Повышается агрессивность, поведение стано-
вится менее контролируемым, спортсмен неадекватно 
оценивает свои действия и не может найти наиболее 
рациональное решение в сложившихся условиях для 
реализации имеющегося потенциала (рис. .

Высокая степень достоверности различий наблю-
дается между нейротизацией личности и соревнова-
тельным результатом. При этом мы наблюдаем отри-
цательную взаимосвязь, то есть чем ниже нейротизм, 
тем выше результативность.

Что касается влияния психологической защиты 
на показанный результат, мы имеем две взаимосвязи: 
между регрессией и результатом – отрицательную, 
между интеллектуализацией и результатом – поло-
жительную. На основе полученных данных, можно 

заключить, что легкоатлеты, показавшие достаточно 
высокие результаты, отличаются меньшим уровнем 
нейротизма, агрессивности и регрессии. При этом 
они обладают высокой самооценкой и, в стрессовых 
условиях используют такой защитный механизм как 
интеллектуализация, что способствует достижению 
высокого уровня результативности в предстоящих со-
ревнованиях.  

Выводы.
Установлено, что отдельные свойства личности, 1. 
психические состояния и психологическая защита 
оказывают непосредственное влияние на результа-
тивность выступления легкоатлетов в соревнова-
ниях. Наиболее значимые качества, оказывающие 
влияние на спортивный результат нейротизм,  ма-
скулинность, самооценка, агрессивность и тревож-
ность.
Высокая результативность выступления спортсме-2. 
нов в соревнованиях имеет самый высокий коэффи-
циент корреляции с самооценкой собственных воз-
можностей (r=0,70), р=0,05. Спортсмены, адекватно 
оценивающие свое состояние и свои возможности 
психологически готовы к достижению высокого со-
ревновательного результата. Выявлено, что легкоат-
леты, которые показали высокие результаты, отлича-
ются меньшим уровнем нейротизма, агрессивности 
и регрессии. Они обладают высокой самооценкой и, 
в стрессовых условиях используют такой защитный 
механизм как интеллектуализация, что способству-
ет достижению наилучшего результата в предстоя-
щих соревнованиях.  
Дальнейшие исследования предполагается про-

вести в направлении изучения наиболее значимых 
индивидуально – психологических свойств личности 
спортсменов для достижения высоких спортивных 
результатов.

Рис. Значимые корреляционные связи между психологическими особенностями личности и результативно-
стью выступлений квалифицированных легкоатлетов
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Проведение учебных занятий по плаванию в НТУУ «Киевский 
политехнический институт»

Химич И.Ю.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»

Аннотации:
Показана роль и значение учебной 
дисциплина „Физическое воспита-
ние”. Представлены основные про-
блемы в системе физического воспи-
тания студентов. Основная проблема 
- разработка программы занятий с 
включением оздоровительных видов 
плавания, отбор методов и средств 
обучения. Рассмотрены направления  
взаимодействия показателей физи-
ческого здоровья и физической под-
готовленности студентов. Представ-
лены примеры нормативных оценок 
физической подготовленности. По-
казана целесообразность включения 
занятий по плаванию в учебный про-
цесс физического воспитания.

Хіміч І.Ю. Проведення учбових за-
нять з плавання в НТУУ «Київський 
політехнічний інститут». Показано 
роль і значення навчальної дисциплі-
на „Фізичне виховання”. Представлено 
основні проблеми в системі фізичного 
виховання студентів. Основна проблема 
- розробка програми занять із включен-
ням оздоровчих видів плавання, добір 
методів і засобів навчання. Розглянуто 
напрямки  взаємодії показників фізич-
ного здоров'я і фізичної підготовленості 
студентів. Представлено приклади нор-
мативних оцінок фізичної підготовле-
ності. Показано доцільність включення 
занять з плавання в навчальний процес 
з фізичного виховання.

Khimich I.J. Carrying out of studies on 
swimming in NTUU «Kiev polytechni-
cal institute». A role and value is rotined 
educational discipline „Physical educa-
tion”. Basic problems are presented in the 
system of physical education of students. 
A basic problem is development of the pro-
gram of reading including health types of 
swimming, selection of methods and teach-
ing facilities. Directions  of co-operation of 
indexes of physical health and physical 
preparedness of students are considered. 
The examples of normative estimations 
of physical preparedness are presented. 
Expedience of including employments is 
rotined on swimming in the educational 
process of physical education.
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Введение.1

На современном этапе развития, физическая куль-
тура является одним из важных факторов в формиро-
вании, укреплении и сохранении здоровья человека. 
Все это имеет непосредственное отношение к сту-
денческой молодежи. Занятия физической культурой 
способствуют формированию гармонично развитой 
личности и подготовке молодежи к будущей профес-
сиональной деятельности. Это положение отображе-
но в Целевой комплексной программе „Физическое 
воспитание — здоровье нации” (1998). В программе 
отмечается, что в современных условиях в Украине 
сложилась критическая ситуация с состоянием здоро-
вья населения. Резко выросла заболеваемость. Около 
90 % детей, учеников и студентов, имеют разные от-
клонения в состоянии здоровья, свыше 50 % — неудо-
влетворительную физическую подготовленность[1] .

Известно, что для улучшения результатов физи-
ческой подготовленности студенческой молодежи 
необходимы принципиально новые подходы, сред-
ства и технологии, которые должны отвечать инди-
видуальным особенностям студентов, способствовать 
максимально эффективной реализации их интересов, 
склонностей и способностей. Коррекция физической 
подготовленности студентов в вузе должна строить-
ся с использованием разных форм физкультурно-
оздоровительных занятий с учетом мотивации и уров-
ня здоровья [2].

Одним из эффективных направлений работы со 
студентами является проведение занятий по специа-
лизации «Плавание». 

Позитивное влияние плавания на организм в боль-
шой мере зависит от температуры воды, в которой 
находится человек, длительности пребывания в ней 
и способа плавания. Но важнейшее значение имеет 
система занятий. Тренировки в плавании повышают 
функциональную выносливость вестибулярного ап-
© Химич И.Ю., 2009

парата, статикокинетическую выносливость, улучша-
ют ощущение равновесия. Это происходит во время 
выполнения повторения упражнений, а также много-
кратными раздражениями вестибулярного аппарата 
во время поворотов головы для вдоха [3].

Важной составляющей проведения занятий со 
студентами специализации «Плавание» отводится 
теоретической подготовке. Основные и известные 
положения оздоровительной роли плавания по срав-
нению с другими видами физических упражнений 
заключается в разностороннем влиянии воды на ор-
ганизм человека. Это связано с физическими, терми-
ческими, химическими и механическими свойствами 
воды. Плавание – эффективное средство профилак-
тики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Показано оно и при нарушениях 
обмена веществ, осанки, последствиях травм опорно-
двигательного аппарата и тому подобное. Во время 
плавания человек преодолевает сопротивление воды, 
а это предъявляет значительные требования к функ-
циям дыхания, кровообращения, тренирует физиоло-
гичные механизмы терморегуляции, развивает силу 
мышц. Выполнение упражнений в воде в горизон-
тальном положении (медленное плавание) облегчает 
работу сердца и периферического кровообращения, 
снижает частоту сердечных сокращений. Длительное 
плавание, с дыханием на два циклы облегчает роботу 
сердца.  

Все вышеперечисленные подходы при правильной 
организации занятий способствуют укреплению здо-
ровья студентов.

Занятие двигательной активностью, в частности 
плаванием, нуждается во внимании и сосредоточен-
ности, которые направлены на восприятие внешних 
объектов (преподавателя, сигналов, демонстрации 
упражнений) или самого себя (ощущение восприя-
тия и тому подобное). Во время занятий плаванием 
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формируется внимание, которое является основой 
осознанной дисциплинированности. Упражнения для 
усовершенствования специализированных ощуще-
ний – воды, времени, темпа, уровня усилий, которые 
развиваются, - применяют в тренировках, а, кроме 
того, тренируются такие виды памяти: двигатель-
ная (память на движения), образная (идеомоторная 
тренировка), эмоциональная (оптимального эмоцио-
нального состояния), вербальная (на слова, понятия, 
мысли) [5].

Вместе с тем, недостаточность разработки про-
блемы сочетания преподавания этой дисциплины с 
основными положениями Болонского процесса требу-
ет проведения более углубленных исследований.

Исследование проведено в соответствии с планом 
научно-исследовательской работы кафедры «Физи-
ческого воспитания» межуниверситетского медико-
инженерного факультета НТУУ «КПИ».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – анализ работы учебного отде-

ления плавания НТУУ «КПИ» в контексте программы 
по физическому воспитанию для высших учебных за-
ведений и разработка основных направлений внедре-
ния подходов в других вузах. 

Организация исследования. Основные аспекты 
распределения студентов по учебным группам не-
сколько отличаются от рекомендованных програм-
мой. Так студенты НТУУ «КПИ» выбирают вид 
спорта и преподавателя по собственному желанию. 
Это отвечает требованиям Болонского процесса и 
повышает мотивацию посещения занятий студента-
ми. Студенты занимаются в учебных отделениях по 
таким видам спорта: настольный теннис, легкая ат-
летика, гребля, волейбол, пляжный волейбол, борьба 
вольная, дзю-до, самбо, тэквон-до, бокс, баскетбол, 
аэробика, фитнес, аквааэробика, плавание, регби, 
спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, ту-
ризм, футбол, шейпинг, пауэрлифтинг и бодибилдинг 
(цикл атлетической гимнастики), тяжелая атлетика 
(цикл атлетизма).

Результаты исследования. 
С целью решения указанных проблем на кафедре 

физического воспитания НТУУ «КПИ» была разрабо-
тана учебная программа, согласно которой формиру-
ются следующие учебные отделения:

1) отделение обучения плаванию –относятся сту-
денты, которые не умеют плавать (не проплывают са-
мостоятельно 25м).

Что касается организации занятий со студентами 
в малом бассейне, то на начальном этапе мы имеем, 
как правило, три подгруппы. Первая – студенты, кото-
рые могут лечь на воду и проплыть несколько метров. 
Вторая – не могут или могут лечь на воду, не боясь ее. 
Третья – студенты, которые боятся воды и не могут 
опустить лицо в воду. Поэтому задачи занятия реша-
ются одними средствами, но разными подходами для 
каждой подгруппы. Через несколько занятий, группы 
относительно становятся равными.

Программа по обучению студентов, не умеющих 
плавать, базируется на методике обучения спортив-

ными «правильными» способами плавания (кроль на 
груди, кроль на спине, баттерфляй, брасс) и использу-
ет сочетание движений ног и рук разными способами, 
только как упражнения для отработки элементов тех-
ники плавания.

2) оздоровительно-обучающее отделение –отно-
сятся студенты, которые могут самостоятельно про-
плыть 25м.

Организация занятий со студентами этого отделе-
ния формируется, на начальном этапе, по программе 
отделения обучения плаванию. На этом этапе овладе-
ние техникой способа плавания прочно закрепляется 
и доводится до автоматизма. В результате студенты 
овладевают умением ритмично выполнять гребковые 
движения, согласованные с дыханием, проплывать 
намеченные расстояния без искажения техники пла-
вания. В результате оздоровительного плавания, сту-
дентам необходимо овладеть техникой двух-трех сти-
лей спортивного плавания, а также техникой работы 
движения рук и ног различными стилями.

3) оздоровительно-тренировочное отделение – от-
носятся студенты, которые овладели техникой спор-
тивного плавания, не менее двух стилей, а также могут 
проплыть одним из них 100м без искажения техники 
плавания.

В процессе учебных занятий студенты совершен-
ствуют общую и специальную плавательную вынос-
ливость, скоростно-силовую подготовку. Овладевают 
всеми способами спортивного плавания.

Основными задачами являются – повышение 
уровня общей физической подготовленности студен-
тов, увеличение возможностей основных функцио-
нальных систем их организма, развитие необходимых 
спортивно-технических качеств.

4) отделение спортивного совершенствования –от-
носятся студенты, которые владеют всеми спортивны-
ми стилями плавания и могут качественно выполнять 
поставленные задачи тренировочного процесса.

Основной структурной единицей тренировочного 
процесса является отдельное занятие, в ходе которого 
используются средства и методы, направленные на ре-
шение задач физической, технической и специально-
волевой подготовки. Структура тренировочных за-
нятий определяется различными факторами, в числе 
которых – закономерные колебания функциональной 
активности организма спортсмена в процессе мышеч-
ной деятельности, величина нагрузки занятия, осо-
бенности подбора и сочетания тренировочных упраж-
нений, режим работы и отдыха.

Если первостепенной задачей спортсменов-
разрядников является сохранение спортивного мастер-
ства и успешное выступление на вузовских соревно-
ваниях различного ранга, то главная задача пловцов, 
имеющих массовые разряды – это совершенствование 
технической подготовленности, развитие физических 
качеств, повышение спортивного уровня.

Выводы.
Анализ научно методической литературы по-

зволил обнаружить основные проблемы в системе 
физического воспитания студентов. Одна из них – 
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разработка программы занятий с включением оздоро-
вительных видов плавания, отбор методов и средств 
с учетом их индивидуальных возможностей. К числу 
малоизученных аспектов этой проблемы относятся: 
взаимодействие показателей физического здоровья и 
физической подготовленности студентов, норматив-
ная оценка их физической подготовленности и оценка 
целесообразности (и даже необходимости) включения 
занятий по плаванию в учебный процесс физического 
воспитания.

Основная проблема в системе физического вос-
питания студентов специализации «Плавание» - раз-
работка программы занятий с включением оздоро-
вительных видов плавания, отбор методов и средств 
обучения. Важная роль в этом случае отводится взаи-
модействию показателей физического здоровья и фи-
зической подготовленности студентов. В свою очередь 
такой подход требует коррекции нормативных оценок 
физической подготовленности студентов. Результаты 
позитивного влияния плавания на физическую под-
готовленность студентов указывают на целесообраз-
ность включения занятий по плаванию в учебный 
процесс физического воспитания.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем вне-
дрения плавания в учебный процесс по физическому 
воспитанию.
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Совершенствование планирования подготовки бегунов на 
средние дистанции в годичном тренировочном цикле 

Эделев Александр
Херсонский государственный университет 

Аннотации:
Рассмотрены характерные особен-
ности различных вариантов плани-
рования тренировки спортсменов. 
Возраст спортсменов 15-16 лет, 
специализация – бег на 800 и 1500 
м. Применение одноциклового ва-
рианта планирования макроцикла в 
наибольшей степени способствует 
повышению уровня экономизации 
функциональных систем организ-
ма спортсменов. Двухцикловое по-
строение круглогодичной трениров-
ки обеспечивает повышение уровня 
мощностных характеристик и фак-
тора подвижности функциональных 
систем организма спортсменов.

Еделєв О. Аналіз теоретико-
методичних підходів до побудови 
підготовки бігунів на середні дистан-
ції протягом року. Розглянуто харак-
терні риси різних варіантів планування 
тренування спортсменів. Вік спортсме-
нів 15-16 років, спеціалізація - біг на 
800 і 1500 м. Застосування одноцикло-
вого варіанта планування макроциклу 
найбільшою мірою сприяє підвищенню 
рівня економізації функціональних сис-
тем організму спортсменів. Двухцикло-
ве побудова тренування протягом року 
забезпечує підвищення рівня характе-
ристик потужності і фактора рухливос-
ті функціональних систем організму 
спортсменів.

Edelev A. The analysis of theory-method-
ical approaches of annual preparation 
middle distance runners. The characteris-
tic features of different variants of planning 
of training of sportsmen are considered. 
Age of sportsmen 15-16 years, specializa-
tion - at run on 800 and 1500 m. One appli-
cation of sequencing variant of planning of 
macrocycle is in a most degree instrumental 
in the increase of level of economy of the 
functional systems of organism of sports-
men. Two the sequencing construction of 
the whole-year training is provided by the 
increase of level of powerful descriptions 
and factor of mobility of the functional sys-
tems of organism of sportsmen.

Ключевые слова:
годичный, цикл, тренировка, функ-
циональная, подготовленность, 
средние дистанции.

річний, цикл, тренування, функціо-
нальна, підготовленість, середні дис-
танції.

circannual, cycle, training, functional, 
preparedness, midranges.

Введение. 1

Достижение высоких спортивных результатов в 
беге на средние дистанции в значительной степени 
определяется уровнем производительности аэробной 
и анаэробной систем энергообеспечения организма 
бегуна [2, 5]. Направленность и структура трениро-
вочного процесса является центральным вопросом 
проблемы формирования структуры функциональной 
подготовленности организма спортсменов. Индиви-
дуализация планирования содержания тренировочно-
го процесса является ключевой проблемой современ-
ной спортивной теории и практики.

Планирование подготовки бегунов, характер и на-
правленность тренировочного воздействия процесса 
определяется уровнем подготовленности спортсме-
на. Различные варианты построения круглогодичной 
тренировки формируют разные «функциональные 
профили» подготовленности бегунов на средние дис-
танции. 

При этом, для получения объективной инфор-
мации о функциональных возможностях организ-
ма бегуна необходимы данные и о других факторах 
функциональной подготовленности. Что же касается 
уровня спортивных результатов то он, по мнению ряда 
авторов, определяется оптимальной структурой функ-
циональной подготовленности спортсменов [1, 5, 6]. 
Соревновательная практика современного бегуна, и 
как следствие – существующие концепции построе-
ния процесса круглогодичной тренировки бегунов на 
средние дистанции – вступают в противоречие с со-
временными данными о закономерностях формиро-
вания структуры функциональной подготовленности 
организма человека. 

Без решения проблемы формирования оптималь-
ной структуры функционально подготовленности 
спортсменов эффективное построение процесса кру-
глогодичной тренировки у бегунов на средние дистан-
© Эделев Александр, 2009

ции на этапе специализированной базовой подготовки 
вряд ли будет возможным, что в свою очередь, может 
стать препятствием в достижении высоких спортив-
ных результатов на этапах многолетней подготовки 
спортсменов. Что же касается вопроса индивидуа-
лизации направленности совершенствования функ-
циональных возможностей бегунов на средние дис-
танции, то это является всего лишь одним из аспектов 
этой большой и важной проблемы. 

Работа выполнена по плану НИР Херсонского го-
сударственного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: выявить характерные особенности 

различных вариантов планирования тренировки бегу-
нов на средние дистанции на этапе специализирован-
ной базовой подготовки на основании учета динамики 
структуры их функциональной подготовленности в 
годичном цикле тренировки.

Методы и организация исследований. Анализ ли-
тературных источников, пульсометрия, определение 
уровня молочной кислоты в периферической крови, 
газоанализ, хронометрия; педагогический экспери-
мент, методы математической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение. 
В целом, проблема увеличения уровня энергоо-

беспечения организма человека на ранних этапах его 
развития далеко выходит за рамки совершенствования 
процесса подготовки бегунов на средние дистанции. 

Достижение высокого уровня специальной вынос-
ливости характеризуется, прежде всего, оптимальной 
структурой функциональной подготовленности, обе-
спечивающей наиболее эффективное функционирова-
ние системы энергообеспечения  в условиях соревно-
вательной деятельности.

В проведенных исследованиях нами установле-
но, что различные варианты построения годичного 
цикла тренировки существенно влияют на динамику 
структуры функциональной подготовленности бегу-
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нов в макроцикле. При этом обращает на себя особое 
внимание тот факт, что достигнутый в период летних 
стартов уровень специальной выносливости у бегу-
нов, использующих различные варианты построения 
годичного цикла тренировки, был практически оди-
наков. Это означает, что повышение специальной вы-
носливости в годичном цикле тренировки у них шло 
за счет преимущественного развития различных фак-
торов функциональной подготовленности. 

Проведенные исследования позволяют констати-
ровать, что если до достижения 15-16 летнего воз-
раста у бегуна на средние дистанции не будут до-
стигнуты высокие уровни проявления подвижности 
то повышение уровня этого фактора в более старшем 
возрасте будет крайне затруднительным. Это также 
скажется крайне негативно и на повышении уровня 
мощностных характеристик. После этого возрастно-
го периода в организме у спортсменов все в большей 
степени будут создаваться необходимые предпосылки 
для повышения уровня экономизации функциональ-
ных систем. Как следствие этого спортсмен вынуж-
ден будет постепенно «переходить» на более длинные 
дистанции. Именно это и наблюдается тренерами в 
их практической деятельности. Однако это может 
произойти только в том случае если бегун обладает 
соответствующими генетическими предпосылками, 
позволяющими достигнуть значительных величин 
проявления устойчивости и экономичности. В тех же 
случаях, когда у бегунов таковых предпосылок не ока-
жется, надеяться на успешное выступление и в беге на 
длинные дистанции также нет оснований. При этом 
вряд ли, кто-либо из тренеров может привести много 
примеров когда спортсмены, специализирующиеся на 
в беге на длинные дистанции, «переходили» на сред-
ние дистанции. Последнее является наглядной иллю-
страцией изложенного нами подхода.

Однако, как показал анализ литературных данных, 
у тренеров по прежнему основными ориентирами по 
определению эффективности организации трениро-
вочного процесса у бегунов на средние дистанции, 
как правило, являются показателя отражающие уро-
вень экономизации функциональных систем их орга-
низма. 

Однако представление о роли экономичности как 
о ведущем факторе в подготовке бегунов на средние 
дистанции является широко распространенным, а эти 
представления и определяют подходы в разработке 
системы подготовки в целом. 

Как показали результаты выполненных нами ис-
следований не зависимо от варианта построения го-
дичного цикла тренировки рост уровня специальной 
выносливости у испытуемых был практически оди-
наковым. Однако это было достигнуто различными 
путями. В группе бегунов, которые использовали 
одноцикловой вариант построения круглогодичной 
тренировки, это произошло в основном за счет эко-
номизации функциональных систем организма. В 
группе бегунов, которые использовали двухцикловой 
вариант планирования годичной подготовки – базой 
повышения результата в беге на 800 и 400 м было воз-
растание уровня подвижности и мощностных характе-

ристик. В целом значительно возросли регуляторные 
возможности организма испытуемых. Что же касается 
бегунов входивших в группу, которая тренировалась 
по планам сдвоенного годичного цикла, то стратегия 
протекания адаптационных процессов в их организме 
занимала промежуточное положение. 

При этом общим для всех тех групп является тот 
факт, что независимо от варианта построения макро-
цикла в начале отмечается возрастание подвижности 
и мощности функциональных систем. Примерно че-
рез 2-2,5 месяца уровень мощности и подвижности у 
испытуемых достигает максимальных величин и на-
правленность адаптационных процессов в организме 
смещается в сторону экономизации функций. 

Какому варианту планирования круглогодичной 
тренировки у бегунов на средние дистанции отдать 
предпочтение «интенсивному» или «объемному?» 

Как показал, выполненный нами, литературный 
анализ чаще всего тренеры отдают предпочтение 
«объемному» варианту. В пользу этого варианта, по 
их мнению, говорит ряд фактов. Так «объемный» ва-
риант многолетней подготовки выгоднее для совер-
шенствования опорно-связочного аппарата с целого 
ряда позиций. «Во-первых, в этом случае скоростно-
силовые возможности детей растут постепенно, 
длительное время, в относительном соответствии с 
развитием опорного аппарата. Во-вторых, большое 
число упражнений малой и средней интенсивности 
наиболее успешно способствует росту спортивных 
результатов. В третьих, заметное увеличение нагруз-
ки вследствие бурного роста спортивных результатов 
и увеличение интенсивности тренировок происходит 
в этом случае через 4-5 лет, когда опорно-связочный 
аппарат сформировался и готов к таким нагрузкам». 
Но, при этом, последние две позиции являются всего 
лишь следствием первой. 

И все же основным фактором, заставляющим тре-
неров высказываться в пользу «объемного» варианта, 
является то, что в юном возрасте в организме у бегу-
нов отсутствуют физиологические предпосылки для 
повышения уровня анаэробных возможностей. Го-
воря о «объемном» варианте планирования тренеры, 
как правило, предполагают одноцикловое его плани-
рование. Однако в реальной жизни, по мнению ряда 
авторов [3, 9, 10] использование одноциклового вари-
анта построения круглогодичной тренировки не всег-
да удается в силу ряда объективных причин. Зимой 
юные спортсмены «всегда «недобирают» в объеме из-
за недостатка свободного времени», а так же острых 
респираторных заболеваний и т.д. Что же касается 
лета, то тренировочные планы выполняются полно-
стью, но тренировка проходит по прежнему с малым 
объемом, теперь уже потому, что в соответствии с 
планом повышается интенсивность. Чтобы избежать 
потерь тренировочных объемов, предлагается «пере-
ходить на оперативное планирование в несколько ци-
клов в году». Исходя из этого у спортсменов следует 
планировать участие в серии зимних соревнований с 
целью достижения высоких результатов «без всяких 
скидок на зимний период».

Кроме того, следует учитывать тот факт, что дли-
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тельное, высокое и стабильное удержание высокого 
уровня спортивной формы «не соответствует возраст-
ным особенностям детей 14-16 летнего возраста.

Это касается продолжительности отдельных эта-
пов годичного цикла тренировки не зависимо от вари-
анта его планирования. Она не должна превышать 2,5 
месяца. Последнее связано с тем, что именно на про-
тяжении всего лишь 2-2,5 месяцев у бегунов в этом 
возрасте возможно повышение уровня аэробной мощ-
ности. Эти данные согласуются с результатами иссле-
дований проведенных М.М.Булатовой. Данный факт 
отмечался как у спортсменов высокого класса [4, 7, 
8], так и у менее квалифицированных D.Costill. Даль-
нейшее повышение уровня мощностных показателей 
не было выявлено даже при увеличении объемов и 
интенсивности. В тех случаях когда продолжитель-
ность подготовительного периода была больше 2-2,5 
месяцев направленность адаптационных процессов 
смещалась в сторону экономизации функциональных 
систем, что также согласуется с результатами иссле-
дований В.С.Мищенко [5] и В.Н. Платонова [8, 9].

Таким образом, проблема «объемного» или «ин-
тенсивного» вариантов построения макроцикла долж-
на быть переведена в другую плоскость. Полученные 
данные свидетельствуют, что не зависимо от варианта 
планирования круглогодичной тренировки в течение 
первых 2-2,5 месяцев динамика факторов функцио-
нальной подготовленности была практически одина-
ковой. Различия начинали появляться только после 
этого промежутка времени. При этом второстепенное 
значение имеет тот факт, что являются они «объемны-
ми» или «интенсивными». 

Примерно через тот же отрезок времени, а имен-
но 2-2,5 месяца, нами так же отмечалось снижение 
уровня ведущих факторов ФП в организме испытуе-
мых и в соревновательном периоде. Это же касается 
и уровня специальной выносливости. Последнее об-
стоятельство «требовало» обязательного уменьшения 
объема и интенсивности тренировочных нагрузок. В 
противном случае результатом был «срыв» адаптаци-
онных процессов. После этого спортсмен достаточно 
долгое время не мог вернуться к запланированным 
нагрузкам, а значит и рассчитывать на успешное вы-
ступление в соревнованиях. По всей видимости, зная 
о данной закономерности формирования структурно-
функционального «следа» в организме юного бегуна 
на средние дистанции тренер должен заранее запла-
нировать «щадящие» режимы нагрузок после 1,5-2 
месяцев соревновательного периода. То есть не дожи-
даться стабилизации уровня фактора мощности, а тем 
более «срыва» адаптационных процессов.

Исходя из этого можно сказать, что наиболее 
важным фактором, определяющим направленность 
тренировочного процесса являются не «объем» и 
«интенсивность», а «продолжительность» того пе-
риода, в течение которого идет процесс воздействия 
на организм. Так, в нашем эксперименте при практи-
чески одинаковых объемах тренировочных нагрузок 
в годичном цикле тренировки, именно продолжитель-
ность этапов, в конечном счете, привела к разным «ре-
зультатам».

Результаты проведенного нами исследования по-
зволяют так же ответить еще на один крайне важный 
вопрос. Это касается эффективности построения раз-
личных вариантов круглогодичной тренировки. Реше-
нию этого вопроса посвящено большое количество 
работ как у нас в стране, так и за рубежом. Не смотря 
на многочисленные исследования по этой проблеме 
до настоящего времени среди тренеров и ученых, 
к сожалению, нет единого мнения. Эта ситуация во 
многом определяется отсутствием единых подходов и 
критериев. Следует признать, тот факт, что в суждени-
ях каждого из авторов, стоящих порой на диаметраль-
но противоположных позициях по этому вопросу, все 
же имеется свое «рациональное зерно». 

Рассматривая этот вопрос через «призму» законо-
мерностей формирования структуры функциональной 
подготовленности все же появляется возможность для 
его решения. Этот взгляд дает возможность по новому 
«осветить» эту проблему. Если признать, что уровень 
спортивных результатов в беге на средние дистан-
ции определяется функциональными возможностями 
организма и в первую очередь структурой факторов 
ФП то, несомненно, в основу построения макроцикла 
должны быть положены закономерности ее формиро-
вания. При этом если исходить из этих закономерно-
стей, то повышение уровня фактора подвижности и 
мощности у бегунов на средние дистанции можно в 
основном ожидать только до 15-летнего возраста. То 
есть до этапа начала спортивной специализации. Если 
уже на этом этапе процесса многолетней подготов-
ки повышение уровня спортивных результатов будет 
осуществлять за счет фактора экономичность, то в 
дальнейшем можно ожидать, что у бегуна на средние 
дистанции произойдет смена специализации. Скорее 
всего, на последующих этапах процесса многолетней 
подготовки он будет более успешно выступать в беге 
на длинные дистанции. 

Выводы.
Построение круглогодичной тренировки бегунов на 1. 
средние дистанции должно базироваться на законо-
мерностях формирования структуры функциональ-
ной подготовленности.
Применение одноциклового варианта планирования 2. 
макроцикла в наибольшей степени способствует по-
вышению уровня экономизации функциональных 
систем организма спортсменов специализирующих-
ся в беге на 800 и 1500 м.
Двухцикловое построение круглогодичной трени-3. 
ровки в первую очередь обеспечивает повышение 
уровня мощностных характеристик и фактора под-
вижности функциональных систем организма бегу-
нов на средние дистанции.
Использование сдвоенного варианта планирования 4. 
макроцикла в тренировочном процессе у бегунов на 
средние дистанции в возрасте 15-16 лет преимуще-
ственно способствует повышению уровня факторов 
мощности и подвижности хотя и в меньшей степени 
чем при двухцикловом планировании, но в большей 
степени обеспечивает рост уровня экономизации.
Планирование тренировочных нагрузок, учитывая 5. 
индивидуальные особенности бегунов, используя 
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при этом одно-, двух - или сдвоенного вариантов 
круглогодичной тренировки у бегунов на 800 1500м, 
в равной степени обеспечивает достижение высоко-
го уровня специальной выносливости в период лет-
них стартов.
Поддержание высокого уровня ведущих факторов 6. 
функциональной подготовленности и специальной 
выносливости у бегунов на средние дистанции в 
возрасте 15-16 лет сохраняется не более 2-2,5 ме-
сяцев. 
После того как направленность адаптационных про-7. 
цессов в организме у бегунов на средние дистанции 
в годичном цикле тренировки будет сориентирована 
на экономизацию функций, эффективность исполь-
зования средств и методов для повышения уровня 
факторов мощности и подвижности будет суще-
ственно снижена.
Рекомендации

Анализ полученных данных свидетельствует, что • 
каждый из вариантов построения круглогодичной 
тренировки на этапе специализированной базовой 
подготовки обеспечивает определенную, строго 
специфичную направленность адаптационных про-
цессов в организме бегунов.
Одноцикловой вариант построения круглогодичной • 
тренировки наилучшим образом способствует по-
вышению уровня экономизации функциональных 
систем организма спортсменов. 
Двухцикловое построение годичной тренировки • 
применяется в тех случаях, когда ставится задача 
обеспечить повышение уровня факторов мощности 
и подвижности функциональных систем организма 
бегунов на средние дистанции в возрасте 15-16 лет.
Если индивидуальные особенности бегунов требу-• 
ют равнозначного повышения уровня факторов эко-
номичности, мощности и подвижности у бегунов на 
средние дистанции – в возрасте 15-16 лет пример-
но в равной степени тренеры должны использовать 
сдвоенный вариант планирования круглогодичной 
тренировки.
Следует отметить, что продолжительность периодов • 
в годичной тренировке на этапе специализирован-
ной подготовки оказывает такое же, а может быть 
и еще большее влияние на характер адаптационных 
процессов в организме, чем объем и интенсивность 
используемых нагрузок. 

В тех случаях, когда необходимо повысить уровень • 
мощностных характеристик и фактора подвижно-
сти, продолжительность подготовительного перио-
да не должна быть более 2-2,5 месяца.
Для увеличения степени экономизирующего воз-• 
действия тренировочного процесса на организм 
бегунов на средние дистанции продолжительность 
подготовительного периода должна достигать 2,5-6 
месяцев.
Продолжительность соревновательного периода без • 
запланированного снижения объема и интенсив-
ности у бегунов на средние дистанции в возрасте 
15-16 лет не должна превышать 1,5-2 месяцев.
Дальнейшие исследования предполагается прове-

сти в направлении изучения других проблем плани-
рования подготовки бегунов на средние дистан-
ции в годичном тренировочном цикле. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ. 
Журнал «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ»

(предыдущее название: «Физическое воспитание творческих специальностей»)

Журнал утвержден ВАК Украины: (физическое воспитание и спорт). Журнал также включен в список изданий 
Министерства науки и высшей школы Польши. (http://www.nauka.gov.pl ). 
Журнал размещен в электронных базах данных:
Портал научной периодики Украины. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PhVSTS/index.html  (представлено • 
около 1000 научных изданий).
База журналов Index Copernicus. http://journals.indexcopernicus.com/search_journal.php (представлено несколь-• 
ко тысяч научных журналов).
База журналов Российской электронной библиотеки. http://elibrary.ru (представлено более 25 тысяч научных • 
журналов в т.ч. 24 - по физическому воспитанию и спорту).
Центральная библиотека по физической культуре и спорту. http://lib.sportedu.ru/books/xxpi • 
Библиотека Центра инновационных спортивных технологий Москомспорта: • http://www.bmsi.ru/sources/14

Текст объемом 8 и более страниц формата А4 на русском, английском языке переслать по электронной по-
чте в редакторе WORD. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, ориентация страницы - книжная, интервал 1,5. 
В статью можно включать черно-белые графические материалы - рисунки, таблицы и др. (кроме фото). Избегать 
сплошного заливания фона в изображениях. Диаграммы, рисунки, формулы, схемы выполнять встроенными в 
WORD редакторами (шрифт 10) или в виде отдельных файлов в формате jpg. 

Структура статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ.
ФИО автора (ов). Не более 3-х.
Полное название организации.
Аннотации на 3-х языках (рус., укр., англ.). Объем каждой аннотации - 500-600 знаков. Привести перевод ФИО 

автора(ов) и названия статьи на украинском и английском языке. Структура аннотации: цель, материал, резуль-
тат. Для авторов из России перевод на укр. яз. выполняет редакция.

Ключевые слова на 3-х языках: (≈ 1-2 строки слов. Не употреблять словосочетания). 
Введение (постановка проблемы; анализ последних исследований и публикаций по теме исследования; вы-

деление нерешенных прежде частей проблемы, которым посвящается данная статья).
Связь работы с важными научными программами или практическими задачами.
Цель, задача работы, материал и методы.  
Результаты исследования  (изложение основного материала исследования с полным обоснованием полу-

ченных научных результатов).
Выводы. 
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Литература (5 и более) по Госстандарту и требованиям ВАК.
В конце статьи привести: полностью фамилия, имя, отчество автора (ов); контактный e-mail; телефон; почто-

вый адрес. Переписка с авторами исключительно по электронной почте. Сообщение о принятии (или отклоне-
ние) статьи в печать присылается автору по электронной почте после рецензирования ее членами редколлегии. 
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

Справки: тел.: (057) 755-73-58; факс: 706-15-60. моб.: 097-910-81-12.
http://www.sportsscience.org/
e-mail: sportart@gmail.com

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 nazwi-

sko autora (autorów), krótką treść artykułu, słowa kluczowe;
- struktura artykułu powinna zawierać następujące części: wstęp, analiza ostatnich badań i publikacji, cel 

pracy, zadania lub pytania badawcze, metody badań, omówienie wyników, dyskusja, wnioski, piśmienni-
ctwo;

- >8 stron tekstu formaty A4 (język - rosyjski, angielski),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; fax: 706-15-60. mob.: 097-910-81-12. 
e-mail: sportart@gmail.com
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова, Сибирский государственный 

аэрокосмический университет имени акад.М.Ф.Решетнева, Харьковская государственная академия физической 
культуры, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьковский национальный технический 
университет сельского хозяйства имени П.Василенко, Харьковская государственная академия дизайна и искусств 

имеют честь пригласить представителей Вашей организации к участию в конференциях:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНЫХ ИГР И ЕДИНОБОРСТВ 
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. 
VІ международная научная конференция 

(2 февраля 2010 года, г.Харьков, ХНТУСХ им. П.Василенко, ХНУ им.В.Н.Каразина; 
статьи и тезисы - до 15.01.10)

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. 
VІ международная научная конференция 

(20 апреля 2009 года, г.Белгород, БГТУ им.В.Г.Шухова, 
статьи и тезисы - до 02.04.10)

Материалы направлять по e-mail: konf09@bk.ru с пометкой «на конференцию» и указать дату конференции.
Начало работы конференции в 14:00. По итогам каждой конференции планируется издать два номера журнала 
«Физическое воспитание студентов» и один сборник тезисов.

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ в журнал «Физическое воспитание студентов» на странице 101.

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ в сборник тезисов конференции: текст (на одном из языков – укр., рус., англ., 
пол.) объемом 4 и более страниц формата А4 присылать по электронной почте в редакторе WORD. Шрифт - 
Times New Roman 14, поля 20 мм, ориентация страницы - книжная, интервал 1,5. СТРУКТУРА СТАТЬИ: название 
статьи, полные ФИО автора (ов), звания, полное название вуза, текст.

Уточнения, запись на выступления с докладом за неделю до начала работы конференции - konf09@bk.ru. На 
конференцию в г.Белгород будет организован выезд из Харькова в день начала работы конференции в 7:00 с 
ж.д.вокзала. Стоимость проезда электричкой 5грн. При себе иметь украинский паспорт. Тел. (057) 336-89-60 – 
Зайцев Вячеслав Петрович. 

http://www.sportsscience.org 
ОРГКОМИТЕТ
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Научное издание

Физическое воспитание студентов 

С 1996 по июль 2009 года издавался как сборник научных трудов «Физическое воспитание творческих 
специальностей». В 1999г. включен в перечень научных изданий ВАК Украины и  с 2009г. - в список ведущих 
журналов Министерства науки и высшей школы Польши (MNiSW-DPN-105-1007-2/AW/09, KOMUNIKAT Nr 8 
z dnia 31 marca 2009; 13.05.2009.  http://www.nauka.gov.pl). С июля 2009 г. издается как журнал.
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