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Роль лечебной физической культуы в реабилитации больных с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата

Воронянская Л.К., Галкин Л.Г., Евсютина В.Б.
Харьковская государственная академия физической культуры

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Аннотации:
Изложены данные об ортопедии 
как медицинской дисциплине, за-
болеваниях опорно-двигательного 
аппарата и методах их лечения. 
Учтено влияние систематических 
физических нагрузок в ранние сро-
ки с целью ликвидации возникших 
осложнений: атрофию мышц, кон-
трактуры, нормализовать опорную 
функцию конечностей и тем са-
мым предотвратить инвалидность. 
Особое внимание уделено роли 
и лечебному действию физиче-
ских упражнений на восстановле-
ние функциональных и анатомо-
физиологических возможностей 
опорно-двигательного аппарата и 
работоспособности больных. 

Воронянська Л.К., Галкін Л.Г., Євсю-
тіна В.Б. Роль лікувальної фізичної 
культури в реабілітації хворих із за-
хворюваннями опорно-рухового апа-
рату. Викладені данні про ортопедію, 
як медичну дисципліну, захворювання 
опорно-рухового апарату та методи їх 
лікування. Також врахований вплив сис-
тематичних фізичних навантажень в ран-
ніх строках з метою усунення виниклих 
ускладнень: атрофія м’яз, контрактури, 
налагодити опорну функцію кінцівок і тим 
самим попередити інвалідність. Особли-
ву увагу ми приділили ролі та лікувальній 
дії фізичних вправ на відновлення функ-
ціональних та анатомо-фізіологічних 
можливостей опорно-рухового апарату 
та працездатності хворих.

Voronyanskaya L.K., Galkin L.G., Evsyu-
tina V.B. Role curing physical culture 
in the rehabilitation of patients with the 
diseases of locomotorium. Information 
is briefl y expounded about orthopaedy as 
medical discipline, diseases of locomotori-
um and modern methods of their treatment. 
Infl uence of the systematic physical load-
ings is taken into account in early terms, 
with the purpose of liquidation of arising up 
complications: atrophy of muscles of con-
traction  to normalize the supporting func-
tion of extremities and the same to prevent 
disability.  The special attention is spared a 
role and medical action of physical exercis-
es on renewal, functional and аnatomic and 
physiological possibilities of locomotorium 
and capacity of patients.

Ключевые слова:
ортопедия, ортопедические за-
болевания опорно-двигательного 
аппарата (ОДА), физическая ре-
абилитация, лечебная физичес-
кая культура (ЛФК), физические 
упражнения.

ортопедія, ортопедичні хвороби опорно-
рухового апарату, фізична реабілітація, 
лікувальна фізична культура, фізичні 
вправи. 

orthopaedy, orthopaedic diseases of 
locomotorium, physical rehabilitation, 
medical physical culture, physical 
exercises. 

Введение. 1

Ортопедия, как медицинская дисциплина появилась 
в середине ХVIII века и была описана французским 
ученым как врожденные и приобретенные деформации 
опорно-двигательного аппарата детей и взрослых. 
Книгу, которую издал французский профессор Андри, 
он назвал «Ортопедия или искусство предупреждать 
и исправлять деформации тела у детей средствами 
доступными отцам и матерям и всем тем лицам, 
которым приходится воспитывать детей». Наиболее 
удачное определение термина «ортопедия» дал 
Р.Р. Вреден: «Ортопедия является той специальной 
отраслью хирургии, которая занимается изучением, 
профилактикой и лечением всевозможных деформаций 
конечностей и позвоночника как врожденных, так и 
приобретенных, в связи разными патологическими 
процессами и травматическими повреждениями [13].

Опорно-двигательный аппарат (ОДА) является 
вместилищем для жизненно важных органов, защи-
щая их от внешних воздействий. В полости черепа 
расположен головной мозг, в позвоночном канале – 
спинной мозг, в грудной клетке – сердце и крупные 
сосуды, легкие, пищевод и др., в полости таза нахо-
дятся мочеполовые органы. Кости участвуют в ми-
неральном обмене веществ, являясь депо кальция, 
фосфора, других солей. Однако после повреждений, 
заболеваний и особенно после оперативных вмеша-
тельств на тканях ОДА часто развиваются функцио-
нальные нарушения, резко ограничивающие двига-
тельные возможности больного. На основании этого, 
в реабилитацию ортопедических больных входит ком-
плекс консервативного и хирургического лечения на-
правленный на восстановление функциональных воз-
можностей опорно-двигательного аппарата. Таким 
© Воронянская Л.К., Галкин Л.Г., Евсютина В.Б., 2009

образом в ортопедию входят консервативное лечение, 
восстановительная хирургия опорно-двигательного 
аппарата различной этиологии, а также протезиро-
вание. Целью реабилитации в данной отрасли – есть, 
достижение в соответствующие сроки стойкого опти-
мально адекватного саногенетическим возможностям 
восстановления нарушенных функций человека, при-
способления его к окружающей среде и участия в со-
циальной жизни с прежними или изменениями в связи 
с болезнью социальными функциями [13]. По данным 
научных исследований именно многопрофильность 
реабилитации способствует предупреждению инва-
лидности и восстановлению функциональных воз-
можностей организма больного и возвращение его к 
трудовой деятельности [2, 3, 9].

Связь работы с важнейшими научными програм-
мами и практическими задачами современной орто-
педии находится неразрывно с травматологией ОДА, 
протезированием и физической реабилитацией. Кро-
ме того ортопедия тесно связана с педиатрией (де-
формации врожденные и приобретенные в результате 
болезней у детей, таких как рахит, полиомиелит и др.) 
с невропатологией (паралитические деформации) и 
частично с гинекологией (деформации таза и другие 
деформации, возникающие от родовых травм плода).

Проблема врожденных пороков очень актуальна, 
т.к. число лиц с врожденной патологией увеличивает-
ся. Первое место среди пороков развития принадле-
жит аномалиям ОДА – около 30%, нервной системы 
– 28,1%, сердечно-сосудистой – 14,2%.

В связи со значительным ростом инвалидности 
среди ортопедических больных в Украине был при-
нят Закон «О реабилитации инвалидов в Украине» № 
2961-IV от 6.10 2005 год [4]. Данный Закон определяет 
основные принципы создания правовых, социально-
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экономических, организационных условий для устра-
нения или компенсации ограничений жизнедеятель-
ности, вызванных нарушением здоровья со стойким 
расстройством функций организма, функционирова-
ния системы поддержки функционального, психиче-
ского, социального благополучия инвалидов, содей-
ствия им в достижении социальной и материальной 
независимости [10].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данной работы состоит в ознакомлении с ро-

лью лечебной физической культуры (ЛФК) больных 
с различными видами ортопедических заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, для этого нами были 
поставлены следующие задачи: изучить литературные 
источники авторов по данной проблеме, а так же мно-
голетний опыт лечебных и научно-исследовательских 
учреждений Украины, России, Белоруссии [14]; по-
казать важность научно-методического подхода в 
проведении комплексной физической реабилитации 
ортопедо-травматологических больных. 

Результаты исследований. 
Для определения роли лечебной физической культу-

ры в реабилитации больных с заболеваниями опорно-
двигательной системы нами изучена классификация 
этиология и клинико-функциональные особенности 
заболеваний ОДА. К ортопедическим заболеваниям 
относятся приобретенные системные заболевания 
опорно-двигательного аппарата и врожденные дефор-
мации скелета такие, как: ложные суставы, амниоти-
ческие перетяжки, дефекты конечностей, хондроди-
строфия, артрогрипоз, остеохондропатия и другие 
различные патологии позвоночника и суставов.

Причинами врожденных деформаций являются 
экзогенные, эндогенные, генетические факторы.

Экзогенные факторы врожденных деформаций 
опорно-двигательного аппарата является вынужден-
ное положение плода, атипичная форма матки, инду-
рация плаценты, обвитие пуповиной и др. Определен-
ную роль может сыграть и неудачное хирургическое 
вмешательство, когда происходит механическое 
повреждение или плодной оболочки. А также раз-
личные физические радиоактивные химические ин-
фекционные факторы, неблагоприятно влияющие на 
развитие плода.

К эндогенным факторам, влияющим на анома-
лию развития опорно-двигательного аппарата плода 
относятся: пороки матки, токсикоз, который может 
привести к нарушению развития плода, особенно в 
ранние периоды, а также сопутствующие сердечно-
сосудистые, гормональные расстройства, возраст ма-
тери особенно первородящая. Некоторые аномалии 
ОДА могут передаваться по наследству – генетиче-
ские факторы. В основе ряда врожденных нарушений 
лежит недостаток определенных ферментов, измене-
ния обмена зависят от наследственного недостатка 
активности ферментов (ген-фермент), оказывающий 
влияние на биохимические реакции организма [11].

Современные методы лечения, которыми поль-
зуются в ортопедии, весьма разнообразны. Это: опе-
ративные и консервативные в зависимости от пато-
логии и степени заболевания. Лечение врожденных 
заболеваний должно начинаться как можно раньше 

– с 10 – 12 дня рождения (после зарастания пупка). 
К консервативным методам относятся: массаж, ЛФК, 
различные виды физиотерапии очень широко исполь-
зуются корригирующие повязки и ортопедическая об-
увь, корсеты, ортезы. Все эти методы консервативного 
лечения являются основными методами физической 
реабилитации, т.к. направлены на восстановление 
функциональных и анатомо-физиологических воз-
можностей организма. При заболевании в организме 
человека происходят различные структурные и функ-
циональные нарушения. Вынужденная длительная ги-
подинамия может ухудшить течение болезни, вызвать 
ряд осложнений. В связи с этим следует проводить, 
как можно раньше с момента выявления заболевания 
комплексное лечение, которое должно включать не 
только медикаментозные, хирургические методы, но 
и на определенном этапе физические. Раннее приме-
нение функциональных методов лечебной физической 
культуры, массаж гидрокинезотерапии, физиотерапии 
и др. в физической реабилитации больных с наруше-
ниями костно-мышечной системы потогенетически 
обосновано.

ЛФК оказывает непосредственное лечебное дей-
ствие, стимулируя защитные механизмы, ускоряя и 
совершенствуя развитие компенсаций, улучшая обмен 
веществ и регенеративные процессы, восстанавливая 
нарушенные функции. Лечебное действие физических 
упражнений проявляется в виде четырех основных 
механизмов: тонизирующего влияния, трофического 
действия, формирования компенсаций, нормализации 
функции [1, 5, 6].

Тонизирующее влияние физических упражнений 
заключается в изменении интенсивности биологиче-
ских процессов в организме под влиянием дозирован-
ной нагрузки. Тонизирующее действие физических 
упражнений обусловлено тем, что двигательная зона 
коры больших полушарий головного мозга, посылая 
импульсы двигательному аппарату одновременно 
влияет на центры вегетативной нервной системы, 
возбуждая их. Возбуждение центральной нервной 
системы, и усиление деятельности желез внутренней 
секреции стимулируют вегетативные функции, т.е. 
улучшают деятельность сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и других систем, повышают обмен веществ 
и различные защитные реакции, в том числе и имму-
нобиологические.

Чередование упражнений, усиливающих про-
цессы возбуждения в центральной нервной системе 
(для крупных мышечных групп, с выраженным мы-
шечным усилием в быстром темпе), с упражнениями, 
усиливающими процессы торможения (дыхательные 
упражнения, упражнения в расслаблении мышц), спо-
собствуют восстановлению нормальной подвижности 
нервных процессов.

Трофическое действие физических упражнений 
проявляется в том, что под влиянием мышечной дея-
тельности улучшается как обменные процессы, так и 
процессы регенерации в организме. Занятия физиче-
скими упражнениями способствуют сокращению сро-
ков между так называемым клиническим и функцио-
нальным выздоровлением. Успешность использования 
трофического действия физических упражнений во 
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многом зависит от оптимальности применяемых при 
этом физических нагрузок.

Формирование компенсаций достигается лечеб-
ным действием физических упражнений. Компенса-
ция это временное или постоянное восстановление 
нарушенных (утраченных) функций. Процесс восста-
новления нарушенных и утраченных функций носит 
характер дозированной тренировки. Использование 
физических упражнений для компенсации утрачен-
ных функций распространяется не только на область 
травматологии, хирургии, ортопедии, но и на внутрен-
ние болезни, которые могут привести к резкому на-
рушению функций органов и различного рода деком-
пенсациям. Физические упражнения способствуют 
повышению функции ткани или органа, и постепенно 
помогают восстановить нарушенную компенсацию 
жизненных функций организма[7, 12].

Применение физических упражнений в лечебных 
целях – средство сознательного вмешательства в про-
цесс нормализации функции. Основное действие дви-
жения характеризуется общей стимуляцией физио-
логических функций. Основное действие движения 
характеризуется общей стимуляцией физиологиче-
ских функций. Движения является основой опорно-
двигательной системы оказывает общее тонизирую-
щее влияние на организм больного способствует 
лучшему проявлению трофических процессов восста-
новлению функции пораженных участков ОДА.

Применение ЛФК в реабилитационном процессе 
происходит поэтапно (стационар, отделение выздо-
равливающих, санаторий, поликлиника, лечение на 
дому). Для успешного восстановления двигатель-
ных функций ортопедических больных необходимо 
соблюдать постепенность и последовательность, а 
также сознательное отношение больных к методам 
восстановления. Важно соблюдать принцип адекват-
ности в применяемых физических нагрузках. В си-
стеме комплексной реабилитации физической рабо-
тоспособности используют следующие формы ЛФК 
летом, осенью и весной: занятие лечебной гимнасти-
кой, прогулки (пешие и на лыжах зимой), бег трусцой, 
плавание, гребля, катание на коньках, подвижные и 
спортивные игры, ближний туризм. При осуществле-
нии реабилитационного процесса необходимо, чтобы 
перечисленные выше формы ЛФК находились в рам-
ках допустимой двигательной активности ортопеди-
ческих больных, соответствующей этапу реабилита-
ции, и состоянию больного [7, 8].

Перед назначением занятий ЛФК определяются 
задачи лечебного использования физических упраж-
нений, подбираются средства и формы их решения. 
Для того чтобы сделать все это правильно, необходи-
мо учитывать фазу развития болезни, реакцию на нее 
организма, состояние всех органов и систем больного, 
не вовлеченных в болезненный процесс, его психиче-
скую реакцию на заболевание и другие индивидуаль-
ные особенности. Во всех случаях важно соблюдать 
принципы сочетания общего и местного воздействия 
физических упражнений, учитывая при этом, что вы-
здоровление всегда во многом зависит от общего со-
стояния организма больного. 

Методика ЛФК основывается на общих педагоги-

ческих принципах: объяснение методистом перспек-
тивы ускорения восстановления нарушенных функ-
ций под влиянием физических упражнений повышает 
интерес больного к ЛФК. Эффективность ЛФК всегда 
возможна лишь при активном отношении больного к 
занятиям [10].

Выводы
Изученные литературные источники по данной 

проблеме; показали важность дифференцированного 
подхода в проведении комплексной физической реа-
билитации ортопедо-травматологических больных. 

Таким образом, показав важность научно-
методического подхода в проведении комплексной 
физической реабилитации ортопедотравматологиче-
ских больных, мы делаем вывод, что использование 
методики ЛФК основанной на общепедагогических 
принципах способствует достижению максимально 
эффективного результата в восстановлении психоло-
гических, регенеративных процессов и функциональ-
ных возможностей больных с патологией опорно-
двигательного аппарата.

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении нашей работы состоит в дифференци-
рованном практическом применении современных 
методов и средств ЛФК в комплексной реабилитации 
больных с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата специалистами лечебных учреждений при назна-
чении комплексов и оценки их эффективности. Также 
планируется дальнейшая учебно-методическая работа 
по данной проблеме с публикацией материала.
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Применение многофакторной экспресс-диагностики 
С.А. Душанина для прогнозирования реакции 

на физическую нагрузку
Голец В.А., Евдокимов Е.И.

Институт здоровья, спорта и туризма Классического приватного университета 
Запорожский Национальный Университет

Аннотации:
Представлены результаты примене-
ния методики многофункциональной 
экспресс-диагностики. Дана оценка 
вегето-сосудистой регуляции. Рас-
смотрены возможности для про-
гнозирования реакции учащейся 
молодежи на физическую нагрузку. 
Показаны устойчивые коррелятив-
ные связи между амплитудными и 
частотными параметрами электро-
кардиограммы. Они позволяют выде-
лить лиц «зоны риска» и предупре-
дить нежелательные последствия 
физической тренировки. Исследо-
вание демонстрирует однотипность 
групп студентов и школьников по 
соотношению различных видов ме-
таболизма.

Голець В.О., Євдокімов Є.І. Засто-
сування багатофакторної експрес-
діагностики С.О. Душаніна для 
прогнозування реакції на фізичне на-
вантаження. Представлено результати 
застосування методики багатофункціо-
нальної експрес-діагностики. Дано оцін-
ку вегето-судинної регуляції. Розглянуто 
можливості для прогнозування реакції 
учнівський молоді на фізичне навантажен-
ня. Показано стійкі корелятивні зв'язки між 
амплітудними і частотними параметрами 
електрокардіограми. Вони дозволяють 
виділити осіб «зони ризику» і попередити 
небажані наслідки фізичного тренування. 
Дослідження демонструє однотипність 
груп студентів і школярів по співвідношен-
ню різних видів метаболізму.

Holets V.A., Evdokimov E.I. The em-
ployment of S.A. Dushanins multifacto-
rial express diagnostics for predicting 
response to physical stress. The results 
of application of method of multifunction 
express diagnostics are presented. The 
estimation of the vegetovascular regula-
tion is given. Possibilities are considered 
for prognostication of reaction of study-
ing young people on the physical load-
ing. Steady correlative connections are 
rotined between the peak and frequency 
parameters of electrocardiogram. They 
allow to select persons of «risk area» and 
to warn the undesirable consequences 
of the physical training. Demonstrates 
research of the same type of groups of 
students and schoolboys on correlation of 
different types of metabolism.

Ключевые слова:
методика, студент, школьник, 
электрокардиограмма, физическая 
нагрузка.

методика, студент, школяр, електро-
кардіограма, фізичне навантаження

methodology, student, pupil, 
electrocardiogram, physical training.

Введение. 1

Проблема прогнозирования реакции организма 
человека на физическую нагрузку всегда была и оста-
ется в поле особого внимания спортивных медиков, 
тренеров и всех специалистов, работающих в сфере 
физической культуры. Постоянно совершенствуются 
методы функциональной диагностики, биохимиче-
ского, гематологического и иных видов контроля за 
состоянием здоровья физкультурников и спортсменов 
[3,4]. 

В то же время, к сожалению, нередки фатальные 
случаи, в том числе и на обычных занятиях физи-
ческой культурой. Введенные изменения в порядок 
проведения уроков физической культуры в школах, 
возможно изменят отношение к оцениванию уровня 
функциональной готовности учеников и студентов 
высших учебных заведений, однако вопрос о доста-
точности применения в начале года теста Руфье для 
этих целей, является, на наш взгляд, весьма пробле-
матичным.

Одной из методик оценки функциональной под-
готовленности, не требующим выполнения физиче-
ских нагрузок значительной интенсивности, является 
многофакторная экспресс – диагностика по методу 
проф. С.А. Душанина, позволяющая без нагрузочных 
тестов, применения газоанализаторов и инвазивных 
методов исследования получить ориентировочное 
представление об основных параметрах аэробного и 
энергетического метаболизма. Однако относительная 
субъективность трактовки результатов этого исследо-
вания, трудоемкость в вычислениях породила опреде-
ленный скепсис у специалистов. В настоящее время 
существует программное обеспечение, позволяющее 

© Голец В.А., Евдокимов Е.И., 2009

объективизировать и ускорить процесс оценки резуль-
татов пробы, что и послужило поводом к выполнению 
данного исследования.

Данная работа выполнена в рамках научной темы 
«Теоретико-методические основы физического вос-
питания и физической реабилитации разных групп 
населения» номер госрегистрации 0107U004193.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - проанализировать данные, полу-

ченные при проведении многофакторной экспресс-
диагностики С.А. Душанина у студентов высших 
учебных заведений и учащихся школ и оценить их 
взаимосвязь с другими методами функциональной 
диагностики с целью прогнозирования реакции орга-
низма на физическую нагрузку. 

Организация исследования. Исследование про-
водилось на кафедрах физической реабилитации 
Института здоровья, спорта и туризма Классическо-
го Приватного Университета г. Запорожья и медико-
биологических основ физической культуры Запорож-
ского Национального Университета. В нем приняли 
участие 104 студента Института здоровья спорта и ту-
ризма и 162 школьника. Для оценки параметров энер-
гообеспечения использовался комплекс КАРДИОЛАБ 
с функциями ВСР (вегето-сосудистая регуляция) и МД 
(методика Душанина). Регистрация производилась 
в состоянии покоя, предварительная оценка включа-
ла автоматическое формирование предварительного 
лингвистического заключения. В случае отсутствия 
противопоказаний в дальнейшем испытуемый вы-
полнял тест PWC170 путем велоэргометрирования с 
применением комплекса «КETLER». После выполне-
ния теста немедленно предлагалось повторно пройти 
регистрацию параметров. Для оценки изменений сер-
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дечного ритма проводилась запись состояния его ве-
гетативной регуляции (ВСР) до и после нагрузки. По 
ВСР оценивались 34 показателя, характеризующих 
активность и взаимоотношение отделов вегетативной 
нервно системы на разных уровнях регуляции [6]. По-
лученные данные обрабатывались методами параме-
трического и непараметрического анализа с использо-
ванием стандартного пакета программ Statistica 8.0 с 
расчетом критериев Стьюдента, Пирсона и Спирмена 
(недостоверные связи не учитывались).

Результаты исследований.
Полученные результаты, обработанные с расчетом 

критерия Стьюдента, представлены в таблицах 1 - 5. 
Согласно предложенной автором методики термино-
логии, использовались следующие термины: анаэроб-
но – креатинфосфатный механизм «взрывная сила» 
или «креатинфосфат», анаэробно – гликолитический 

механизм – «скорость» или «лактат», аэробная мощ-
ность - выносливость или «МПК» [1].

На основании предварительно сформированного 
компьютерного заключения, учащиеся были распре-
делены в первую группу (удовлетворительное и хоро-
шее состояние восстановленности, тренированности) 
и вторую группу, для которых формулировались за-
ключения по следующим типам:
Не рекомендуются скоростно – силовые упражне-1. 
ния.
Опасность возникновения переутомления, пере-2. 
грузки.
Восстановление снижено или недостаточное.3. 
Тренировки под контролем врача и подобное.4. 
При анализе причин подобной трактовки обраща-

ет внимание на себя тот факт, что у учащихся вторых 
групп отмечается снижение, чаще всего, показателей 

Таблица 1
Показатели многофакторной экспресс-диагностики С.А.Душанина у учеников 6 классов

Параметр Первая группа Вторая группа Процент из-
менений

Досто-
верность

Анаэробно – креатинфос-
фатный механизм «взрыв-

ная сила»

мальчики 36,14±1,272 28,11±1,568 -22,2 P<0,001

девочки 31,23±1,735 23,01±1,220 -26,3 P<0,01

Анаэробно – гликолити-
ческий механизм – «ско-

рость»

мальчики 36,27±1,422 28,31±2,577 -22,0 P<0,05

девочки 32,09±1,619 24,54±1,831 -23,5 P<0,01

Аэробная мощность - вы-
носливость

мальчики 72,89±3,342 71,62±2,181 -1,7 p>0,05
девочки 73,60±2,165 70,30±2,859 -4,5 p>0,05

Аэробная экономичность 
W ПАНО,%

мальчики 66,56±1,018 72,25±2,043 +8,5 P<0,01
девочки 68,91±1,450 74,19±1,875 +7,7 P<0,05

ЧСС ПАНО уд/ мин. мальчики 177,89±2,095 166,88±1,878 -6,2 P<0,001
девочки 175,50±2,634 169,04±2,591 -3,7 p>0,05

Общая метаболическая 
емкость (способность 
противостоять утомле-

нию)

мальчики 212,93±2,343 195,64±1,334 -8,2 P<0,001

девочки 206,33±2,633 192,14±3,483 -6,9 P<0,01

Таблица 2
Показатели многофакторной экспресс-диагностики С.А.Душанина у учеников 7 классов

Параметр Первая группа Вторая группа Процент из-
менений

Досто-
верность

Анаэробно – креатинфос-
фатный механизм «взрыв-

ная сила»

мальчики 33,01±0,821 23,30±1,157 -29,4 P<0,001

девочки 28,19±0,392 25,14±2,672 -10,9 p>0,05

Анаэробно – гликолити-
ческий механизм – «ско-

рость»

мальчики 36,19±1,447 29,32±1,967 -19,0 P<0,01

девочки 30,60±1,563 28,56±2,079 -6,7 p>0,05

Аэробная мощность - вы-
носливость

мальчики 73,12±0,807 68,76±1,926 -6,0 P<0,05
девочки 73,88±3,342 69,18±1,856 -6,4 p>0,05

Аэробная экономичность 
W ПАНО,%

мальчики 66,28±0,780 71,43±1,479 +7,7 P<0,01
девочки 69,48±1,709 70,52±1,764 +1,5 p>0,05

ЧСС ПАНО уд/ мин. мальчики 176,47±1,393 168,58±2,608 -4,5 P<0,01
девочки 176,75±1,815 167,67±3,145 -5,2 P<0,05

Общая метаболическая 
емкость (способность 
противостоять утомле-

нию)

мальчики 211,79±1,946 193,00±1,739 -8,9 P<0,001

девочки 204,50±3,295 193,5±2,131 -5,4 P<0,001
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Таблица 3
Показатели многофакторной экспресс-диагностики С.А.Душанина у учеников 8 классов

Параметр Первая группа Вторая группа Процент из-
менений

Достовер-
ность

Анаэробно – креатинфос-
фатный механизм «взрыв-

ная сила»

мальчики 36,81±4,589 22,35±1,200 -39,3 P<0,001

девочки 28,14±1,135 21,13±0,427 -25,0 P<0,001

Анаэробно – гликолити-
ческий механизм – «ско-

рость»

мальчики 36,65±1,729 28,08±1,837 -23,4 P<0,01

девочки 32,82±2,458 24,26±1,159 -26,1 P<0,01

Аэробная мощность - вы-
носливость

мальчики 73,76±1,744 68,74±1,366 -7,9 P<0,05
девочки 74,26±3,265 75,13±1,776 +1,0 p>0,05

Аэробная экономичность 
W ПАНО,%

мальчики 66,98±1,370 72,66±1,418 +8,5 P<0,05
девочки 69,32±2,358 75,60±1,178 +9,1 P<0,05

ЧСС ПАНО уд/ мин. мальчики 175,20±2,783 169,40±1,288 -3,3 p>0,05
девочки 176,20±3,732 175,00±3,731 -0,6 p>0,05

Общая метаболическая 
емкость (способность 
противостоять утомле-

нию)

мальчики 211,64±3,083 192,08±1,847 -9,3 P<0,001

девочки 204,60±2,885 197,71±2,195 -3,42 p>0,05

 Таблица 4
Показатели многофакторной экспресс-диагностики С.А.Душанина у учеников 9 классов

Параметр Первая 
группа Вторая группа Процент из-

менений
Достовер-
ность

Анаэробно – креатинфос-
фатный механизм «взрыв-

ная сила»

мальчики 33,10±2,421 24,71±1,187 -25,4 P<0,001

девочки 28,36±1,160 22,189±0,767 -21,8 P<0,01

Анаэробно – гликолити-
ческий механизм – «ско-

рость»

мальчики 33,11±1,603 28,53±1,740 -13,9 p>0,05

девочки 31,98±1,368 24,26±1,546 -24,2 P<0,01

Аэробная мощность - вы-
носливость

мальчики 71,52±2,574 64,83±1,659 -9,4 P<0,05
девочки 76,42±2,093 71,92±1,459 -5,9 p>0,05

Аэробная экономичность 
W ПАНО,%

мальчики 66,77±1,909 70,06±1,047 +4,9 p>0,05
девочки 70,37±0,830 72,87±1,420 +3,6 p>0,05

ЧСС ПАНО уд/ мин. мальчики 174,64±1,812 164,23±1,834 -6,0 P<0,001
девочки 178,63±1,564 170,70±1,507 -4,4 P<0,01

Общая метаболическая 
емкость (способность 
противостоять утомле-

нию)

мальчики 207,93±4,130 189,41±2,042 -8,9 P<0,001

девочки 206,81±1,818 193,10±1,621 -6,6 P<0,001

Таблица 5
Показатели многофакторной экспресс-диагностики С.А.Душанина у студентов в возрасте 19-21 год

Параметр Первая группа Вторая группа Процент из-
менений

Досто-
верность

Анаэробно – креатинфос-
фатный механизм «взрыв-

ная сила»

юноши 31,1±0,92 26,5±2,7 -14,8 Р<0,05

девушки 32,1±1,31 27,8±1,27 -13,4 Р>0,05

Анаэробно – гликолити-
ческий механизм – «ско-

рость»

юноши 34,5±1,18 24,3±0,60 -29,6 Р<0,05

девушки 41,0±2,26 22,8±1,21 -44,4 Р<0,05

Аэробная мощность - вы-
носливость

юноши 66,7±1,11 67,7±1,04 +1,5 Р>0,05
девушки 69,0±1,26 69,3±4,03 +0,04 Р>0,05

Аэробная экономичность 
W ПАНО, %

юноши 66,0±0,88 73,6±0,9 +11,5 Р<0,01
девушки 63,0±1,43 75,2±1,98 +19,4 Р>0,05

ЧСС ПАНО уд/ мин. юноши 167,3±1,51 165,6±1,43 -1,1 Р>0,05
девушки 173,1±1,75 167,3±4,86 -3,4 Р>0,05

Общая метаболическая 
емкость (способность 
противостоять утомле-

нию)

юноши 198,4±1,36 192,1±1,3 -3,2 Р<0,05

девушки 205,2±2,16 195,1±3,86 -1,5 Р>0,05
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анаэробно-креатинфосфатного механизма, анаэробно-
гликолитического механизма, показателя частоты сер-
дечных сокращений на уровне порого анаэробного 
обмена (ЧСС ПАНО), несколько реже – аэробной эко-
номичности (W ПАНО) , аэробной мощности и общей 
метаболической емкости. Обращает на себя внимание 
тот факт, что абсолютные показатели по каждому па-
раметру существенно не изменяются в возрастном 
интервале от 12 лет до 21 года, что, естественно, не 
соответствует общепринятым представлениям о воз-
растных изменениях процессов биоэнергетики. Это 
связано, по нашему мнению с природой полученных 
данных, которые вычисляются на основании отноше-
ний амплитуд зубцов R и S в отведениях V3R, V2, V6 
дифференциальной электрокардиограммы, отражаю-
щей только электрическую активность миокарда. Из 
этого следует, что методика не может использоваться 
для сравнения лиц различных возрастных групп. В то 
же время, в одной возрастной группе она позволяет 
с достаточной степенью вероятности (не менее 95%) 
провести первичный скрининг для выявления людей 
со скомпрометированной сердечно-сосудистой систе-

мой, низкой тренированностью, высоким утомлением 
и иными видами предпатологических и патологиче-
ских состояний. 

В результате врачебно-педагогических наблюде-
ний оказалось, что во вторую группу(41% от общего 
количества обследованных) вошли лица, недавно пе-
ренесшие респираторные заболевания, страдающие 
вегето-сосудистой дистонией, синдромом перетрени-
рованности, острым физическим переутомлением, а 
также психоэмоциональным стрессом. В отличие от 
автора методики, мы также не считаем возможным 
применять при описании полученных результатов ис-
пользовать предложенную размерность (например, в 
миллимолях лактата на литр для оценки анаэробно-
гликолитического механизма), что противоречит 
всем имеющимся данным, полученным путем био-
химических исследований [5]. Также не может ото-
ждествляться показатель аэробной мощности и МПК 
(максимального потребления кислорода), так как это 
делается в авторской методике. Это подтверждается 
данными таблицы 6 , из которой следует, что пока-
затели креатинфосфата, лактата практически не из-

Таблица 6
Динамика показателей многофакторной экспресс-диагностики С.А.Душанина у студентов под влиянием 

теста PWC170

Параметр До нагрузки После нагрузки Достоверность
Анаэробно – креатинфосфатный механизм 

«взрывная сила» 31,6±2,04 32,6±5,02 P>0,05

Анаэробно – гликолитический механизм – «ско-
рость» 31,5±2,08 31,3±2,68 P>0,05

Аэробная мощность - выносливость 65,1±1,06 64,3±1,66 P>0,05
Аэробная экономичность W ПАНО,% 67,6±1,66 67,5±1,81 P>0,05

ЧСС ПАНО уд/ мин. 164,2±1,25 163,1±6,26 P>0,05
Общая метаболическая емкость (способность 

противостоять утомлению) 195,8±2,45 195,7±5,85 P>0,05

Таблица 7
Коэффициент корреляции показателей ВСР и методики С.А.Душанина по Пирсону

Показатель Креатинфосфат Лактат МПК W pano ЧСС пано OME

Xmin -0,6471 - - - - -

P<0,02 - - - - -

Xmax -0,7063 - - - - -

P<0,005 - - - - -

Mo -0,5548 - - - - -

P<0,05 - - - - -

L - - - - - -0,5354

- - - - - P<0,05

VLF - - - -0,5581 - -

- - - P<0,05 - -

W - - - - - -0,5359

- - - - - P<0,05

S - - - - - -0,5352

- - - - - P<0,05
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меняются после выполнения такой мощной нагрузки, 
как в тесте PWC170. Такое заключение, естественно 
неприемлемо.

Учитывая, что важное место в обеспечении физи-
ческой работоспособности принадлежит сбалансиро-
ванности процессов вегето-сосудистой регуляции, мы 
провели корреляционный анализ взаимосвязи пара-
метров методики С.А. Душанина, базирующихся на 
амплитудных параметрах электрокардиограммы и па-
раметров ВСР, рассчитывающихся на основе частот-
ных компонентов ЭКГ. В результате анализа данных, 
полученных в состоянии покоя были сделаны опреде-
ленные предположения (табл. 7).

Между показателями Хmin (наиболее короткий 
нормальный кардиоинтервал), Xmax (наиболее длин-
ный нормальный кардиоинтервал), Мо (мода, наи-
более часто встречающиеся значения RR- интерва-
ла, соответствующие наиболее вероятному уровню 
функционирования систем регуляции) и показателем 
анаэробно – креатинфосфатного механизма («взрыв-
ная сила» или «креатинфосфат»), существует весьма 
тесная отрицательная корреляционная связь, то есть, 

проявляется зависимость частотных и амплитудных 
параметров ЭКГ. При этом такая же степень связи об-
наруживается между показателем VLF, являющегося 
вегетативным признаком тревоги и наблюдающегося 
при стрессе, физической нагрузке, кардиальной пато-
логии и аэробной экономичностью (иными словами, 
чем выше степень стресса, тем меньше аэробная эко-
номичность). Тесная взаимосвязь показателей L (ам-
плитуда регуляторных влияний вегетативной нервной 
системы), W (мера активности парасимпатического 
звена) и S (суммарный абсолютный уровень) с зна-
чением общей метаболической емкости (ОМЕ) под-
тверждает постулат о роли симпатической нервной 
системы в реализации метаболизма мышечного со-
кращения [2].

В еще более выраженной степени взаимосвязь 
между исследованными параметрами проявилась при 
оценке показателей ВСР, полученных немедленно по-
сле выполнения теста PWC 170 (табл. 8).

Исходя из представленных данных, можно пред-
положить, что анаэробная мощность тесно взаимос-
вязана с суммарным эффектом вегетативной регуля-

Таблица 8
Коэффициент корреляции показателей ВСР и методики С.А.Душанина по Пирсону после физической нагрузки
Показатель Креатинфосфат Лактат МПК W pano ЧСС пано OME

SDNN - 0,6737 - -0,5356 - -

- P<0,01 - P<0,05 - -

RMSSD -0,5342 0,5471 - - - -

P<0,05 P<0,05 - - - -

PNN50 -0,5562 - - - - -

P<0,05 - - - - -

TP - 0,7375 - -0,5879 - -

- P<0,005 - P<0,05 - -

ULF - 0,7562 - -0,6187 - -

- P<0,01 - P<0,02 - -

VLF - 0,7609 - -0,5962 - -

- P<0,002 - P<0,05 - -

LF - 0,7412 - -0,6236 - -

- P<0,002 - P<0,02 - -

HF - 0,6502 - - - -

- P<0,02 - - - -

Таблица 9
Коэффициент ранговой корреляции прироста показателей ВСР и методики С.А.Душанина по Спирмену под 

влиянием физической нагрузки
Показатель Креатинфосфат Лактат МПК W pano ЧСС пано OME

ULF - - - - - -0,615350

L - - - - - -0,657143

W - - - - - -0,608791

S - - - - - -0,613187
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ции (SDNN), (TP), активностью парасимпатики (HF, 
RMSSD), и, особенно симпатического звена, что про-
является при стрессе (ULF, VLF, LF). Практически 
теми же факторам определяется и обратная зависи-
мость аэробного звена энергопродукции (Wpano). 

Подобные данные могут быть расценены как об-
ратная зависимость общей метаболической емкости 
от повышения амплитуды регуляторных влияний ве-
гетативной системы (L,S), прежде всего, при актива-
ции парасимпатического звена(W).

Выводы.
Многофакторная экспресс – диагностика по методу 1. 
проф. С.А.Душанина, позволяет без нагрузочных 
тестов, применения газоанализаторов и инвазивных 
методов исследования получить ориентировочное 
представление о допустимости выполнения фи-
зических упражнений и выделить среди учащих-
ся группу относительного риска, нуждающуюся в 
углубленном медицинском обследовании и особом 
подходе к дозированию режимов и объемов физи-
ческих нагрузок.
Данная методика находится в тесной коррелятивной 2. 
связи с параметрами вегето-сосудистого равновесия, 
как в покое, так и после выполнения физической на-
грузки, что дает возможность прогнозирования ре-
акции организма на физическую нагрузку.
Методика С.А.Душанина не позволяет получить аб-3. 
солютные величины декларированных параметров, 
однако является весьма ценным средством первич-
ного скрининга отклонений функционального со-
стояния и косвенного наблюдения за изменением ме-

таболических параметров в процессе тренировки.
Нам представляется перспективным исследование 

взаимосвязи упомянутых в данной работе методик с 
параметрами центральной и периферической гемоди-
намики, функции внешнего и тканевого дыхания, био-
химическими параметрами крови в состоянии покоя 
и под влиянием физической нагрузки у разных групп 
населения. Возможно, данный вариант методики или 
упрощенный вариант с использованием более про-
стых электрокардиографов будет применен для мас-
сового скрининга в группах студентов и школьников 
для предупреждения нежелательных результатов при 
занятиях физкультурой и спортом.
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Перспективы использования закаливания 
природноклиматическими факторами в целях 
реабилитации соматических заболеваний

Дикий Б.В.
Ужгородский национальный университет

Аннотации:
Обосновывается целесообразность 
использования в целях физической 
реабилитации новой системы за-
каливания. Система базируется на 
использовании средних холодовых 
нагрузок. Во время проведения за-
нятия учтены влияние сезонных 
циклов на человеческий организм. 
Представлена методика использо-
вания дыхательной гимнастики по 
методу Стрельниковой в объедине-
нии с водными процедурами промы-
вания носовых пазух. В данной ме-
тодике оздоровление  достигается 
за счет регулярного, кратковремен-
ного  погружения в холодную воду. 

Дикий Б.В. Перспективи використання 
загартовування природнокліматичних 
факторами в цілях реабілітації сома-
тичних захворювань. Обґрунтовується 
доцільність використання в цілях фізичної 
реабілітації нової системи загартовування. 
Система базується на використанні серед-
ніх холодових навантажень. Під час про-
ведення занять враховано вплив сезонних 
циклів на людський організм. Представлена 
методика використання дихальної гімнас-
тики по методу Стрельнікової в поєднанні з 
водними процедурами промивання носових 
пазух. У даній методиці оздоровлення  до-
сягається за рахунок регулярного, коротко-
часного  занурення в холодну воду. 

Dikii B.V. Prospects of the use of hard-
ening natural climatic factors for the 
rehabilitation of somatopathies. Expe-
dience of the use for the physical reha-
bilitation of the new system of hardening 
is grounded. The system is based on the 
use of the middle cold loadings. During a 
leadthrough employments are taken into 
account infl uence of seasonal cycles on 
a human organism. The method of the 
use of respiratory gymnastics is pre-
sented on the method of Strel’nikova in 
an association with water procedures of 
washing of nasal bosoms. In this meth-
od, making  healthy is arrived at due to 
regular, brief  immersion in cold water. 

Ключевые слова:
закаливание, оздоровление, 
холодовые нагрузки, физическая 
реабилитация, артериальное дав-
ление, пульс, природноклимати-
ческие факторы.

загартовування, оздоровлення, холодове 
навантаження, фізична реабілітація, ар-
теріальний тиск, пульс, природнокліма-
тичні фактори.

temper, health improvement, cooling 
infl uence, physical rehabilitation, arterial 
pressure, pulse, cyclic environment 
climatic factors.

Введение.1

В настоящее время в Украине заболевают на ар-
териальную гипертензию, практически, около 20% 
людей трудоспособного возраста, постоянно растет 
количество заболеваний органов дыхания, таких как 
бронхиальная астма  на 35% и сахарный диабет. По-
этому применение методик с использованием закали-
вающих процедур человека является перспективным 
в планировании и реализации реабилитационных 
мероприятий. Наиболее известные методики оздоров-
ления с использованием холодных водных процедур 
представлены в работах В.Г. Бокшею и Г.Д. Латыше-
вим (1987),  Ю.Н. Чусовым (1987), А.Н. Колгушиным 
(1997). К ним также принадлежит и  система Порфи-
рия Иванова (1990). Сама процедура состоит из че-
тырех основных этапов: подготовительный период 
для освоения методики „моржевания”, подготовка к 
купанию, купанию в холодной воде, процедура по-
сле купания.

К недостатку данных методик относится:  перед 
купанием и после него необходимо выполнять дли-
тельные согревающие упражнения, а это не всегда по-
лезно  людям с заболеванием опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, 
физические нагрузки, тормозят протекание термо-
восстановительных процессов после резкого  охлаж-
дения;  длительное пребывание в холодной воде (1-2 
мн.) с использованием энергичных  движений заби-
рает с организма много тепла, обтирание полотенцем 
приводит к искусственному  его согреванию, что сни-
жает эффект действия ХН на организм за счет тормо-
жения протекания терморегуляционных  процессов в 
организме;  подготовительный  этап проведения про-
цедур зимой занимает много времени, не учитывают-
ся  сезонные циклы при проведении занятий „мор-
© Дикий Б.В., 2009

жеваннем”, при подготовке новичков;  отсутствуют 
рекомендации для профилактики респираторных за-
болеваний [1, 5, 7, 8].

Работа выполнена по плану НДР Ужгородского на-
ционального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашего исследования  является разработка 

методики закаливания, которая привела к:  сокраще-
нию подготовительного периода для освоения „мор-
жевания” с учетом влияния сезонных ритмов и уве-
личению оздоровительного эффекта процедур за счет 
снижения влияния величины ХН на организм;  обе-
спечения доступности методики для занятий пациен-
тов с недостатками опорно-двигательного аппарата, 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, людей с 
ослабленным здоровьем;  применение дыхательной 
гимнастики для профилактики респираторных забо-
леваний.

Исследования проводились в секции Закарпатской  
областной Ассоциации здорового способу жизни ,“За-
карпатский Морж”, г. Мукачево, которая насчитывает 
более 1500 членов. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Поставленная цель решена тем, что разработана 

методика закаливания согласно которой:
1. Подготовительный этап отсутствует. Учиты-

вая то, что холодовые рецепторы адекватно реагиру-
ют на холодовые нагрузки в холодный период года, а 
также проявление  сезонных ритмов увеличения ри-
ска  заболевания (согласно имитационной объектно-
ориентированной модели взаимодействия человече-
ского организма с окружающей средой в зависимости 
от годового обращения Земли вокруг Солнца -  кривая 
1, рисунок 1), по нашей методике новички начинают 
занятия с начала зимы, с первых чисел декабря до 
первых чисел февраля [2].
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2.Процедуры непосредственно перед купанием 
заключаются в том, что до начала купания человек 
входит в расслабленное состояние при ритмическом 
спокойном дыхании носом, что ускоряет чувство теп-
ла в теле. После этого человек медленно раздевается, 
начиная со стоп ног и заканчивая туловищем.  Вход в 
воду производится зразу же после раздевания.    

3.Процедура во время купания заключаются в 
том, что купание в холодной воде выполняют днем, 
медленно погружая тело  в холодную воду с головой 
(или без), контролируя расслабленное состояние на 
время 10-15 секунд, что соответствует режиму малой 
холодовой нагрузки (МХН) согласно таблиц  Бокши – 
Латышева [1]. Отсутствие согревающих физических 
упражнений позволяет  снизить ХН на организм в мо-
мент вхождения в воду, а только приводит к запуску 
восстановительных терморегуляционных процессов, 
после  охлаждения.

 4.Процедура после купания заключаются в 
медленном выходе из воды в расслабленном состоя-
нии и полном высыхании на воздухе без движений 
при этом, тело человека получает режим  МХН, а в 
сумме холодовая нагрузка на организм соответству-
ет величине средней холодовой нагрузки (СХН). Это 
дает возможность полностью включить все резервы 
организма для продуцирования тепла для высыхания 

кожи, потому данная методика более эффективна, чем 
существующие. Одевание в расслабленном состоянии 
начинают со стоп ног, потом до туловища, с контролем 
чувства тепла в теле, что дает возможность не произ-
водить интенсивные движения для согревания, как в 
остальных методиках.  

В роботах [1, 5, 7, 8] доказано, что усиленная фи-
зическая нагрузка перед и после холодовых нагрузок 
снижает восстановительные характеристики организ-
ма на воздействие ХН. Отсутствие физических нагру-
зок увеличивает эффективность закаливания за счет 
того, что большое количество крови освобождается с 
внутренних органов, а это активизирует роботу всей 
нейрогуморальной системы организма и увеличивает 
эффективность процедур.

На данную методику выдано патент на изобрете-
ние [6]. Критической величиной ХН является  тепло-
отдача 45 Ккал/м2, что соответствует режиму большой 
холодовой нагрузки (БХН) - это пребывание 1-1,5 ми-
нут в холодной воде. Установлено что оптимальным 
является  среднее ХН 25-30 Ккал/м2 при пребывании 
в воде 30-40 секунд. Окунание в холодную воду с го-
ловой увеличивает эффективность этих процедур, но  
при пребывании в воде более 30 секунд может при-
вести к спазмам сосудов и нарушению мозгового кро-
вообращения. Поэтому в нашей методике ограничено 

Рис. 1. Имитационная объектно-ориентированная модель взаимодействия человеческого организма с окру-
жающей средой 
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пребывание в воде до 10-15 сек., что соответствует 
МХН при температуре воды 4-80С приблизительно 15 
Ккал/м2 [1, 8]. 

Для снижения риска респираторного заболевания 
проводили промывание приносовых пазух теплой 
подсоленной водой методом йогов, а потом проводи-
лась дыхательная гимнастика Стрельниковой утром и 
перед сном [4].

Проводились исследования влияния методик со 
средней и большой холодовой нагрузкой на параме-
тры сердечно – сосудистой и дыхательной систем у 
людей с нормальным артериальным давлением (рис. 
1). Выявлено, что большая холодовая нагрузка приво-
дит к значительному росту систолического артериаль-
ного давления (на 20-28%), диастолического давления 
(на 10-14%) и пульса (на 13-16%), а объем форсиро-
ванного выдоха снизился (на 11-14%).

Под влиянием средних холодовых нагрузок наблю-
далось значительно меньшее увеличение АТсист. (на 
5-8%) и АТдиаст. (на 2-5%), снижение ЧСС (на 7-9%) 
и увеличение объема форсированного выдоха (на 
5÷16%). А это значит, что система закаливания с СХН 
не приводит к перенапряжению работы сердечно-
сосудистой системы и способствует  мобилизации ды-
хательной системы и, соответственно, она может быть 
использована в процессе физической реабилитации.

Анализ влияния БХН та СХН на показатели ге-
модинамики, типа адаптационных реакций и уров-
ня здоровья  показано в (табл.1). Индекс Робинсона 
при воздействии СХН более низкий при  воздействии 

БХН, а значит, методика с использованием средних 
холодовых нагрузок не приводит к перенапряжению 
работы ССС. Применение методики с СХН за пери-
од исследования привело к росту уровня здоровья и 
адаптационных реакций организма. 

Результаты исследования влияния СХН на основные 
показатели работы сердечно-сосудистой системы у 
людей с повышенным артериальным давлением на 
протяжении годичного периоду показаны на  (рис. 3).

Из (рис. 3) видно, что на протяжении года си-
столическое давление снижается на 5-7%, пульс на 
11-13%. Выявлены отличия этих процессов у женщин 
и мужчин. У женщин колебательные процессы более 
выражены (постоянная времени в 1 зоне адаптации 
составляет приблизительно 70 дн., а в 2 зоне адапта-
ции 1,5 года), чем у мужчин (постоянная времени в 
1 зоне адаптации составляет приблизительно 110 дн., 
а в 2 зоне адаптации 2,2 года) Поэтому женщинам в 
момент начала занятий необходимо чаще проводить 
контроль артериального давления и  снизить холодо-
вую нагрузку по сравнению с мужчинами.

Проведено исследование влияния СХН на вмести-
мость глюкозы в крови. Установлено, что повышенная 
вместимость глюкозы в крови достоверно снижается 
на  10-14%, а заниженная вместимость глюкозы в кро-
ви достоверно увеличивается на 8-15%. 

При анализе результатов диспансеризации членов 
Ассоциации г.Мукачева и динамики их состояния на 
протяжении 15 лет установлено [4]: при бронхиальной 
астме  наблюдается облегчение приступов, снижение 

Рис. 2. Изменение систолического давления и пульса у людей   с нормальным  артериальным давлением
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Таблица 1
Индекс Робинсона, тип  адаптационных реакций и уровень здоровья

Исследуемые
показатели

Показатели
гемодинамики

Уровень здоровья по 
системе Апанасенка

Адаптационные реакции по
Л.Гаркави, Е.Квакиной, М.Уколовой

ИРОБ (M± m)
(у. о.)

Баллы
(у. о.)

Уровень
здоровья

Адаптационные
реакции

Адаптационные
реакции

ВХН 112,8±1,4 2,1±0,7 низкий (50,6±0,7)% Перактивация

СХН 85,9±1,2 9,3±1,3 средний (40,1±0,7)% Повышенная 
активация

d ВХН-СХН -26,9 7,2 10,5%
p<0,05 0,01 0,01 0,01
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реакции организма на изменение погоды; при гипер-
тонической болезни наблюдается снижение и стаби-
лизация давления, снижение реакции на стрессовые 
ситуации; при ГРВИ происходит уменьшение частоты 
заболевания и легкие формы  их протекания; при ЛОР 
патологии происходит уменьшение заболевания носа 
и носоглотки; при хронических бронхитах наступает  
улучшение дренажной функции бронхов; при наруше-
нии функций кишечно-желудочного тракту наблюда-
ется улучшение его функционального состояния; при 
нарушении функций опорно-двигательного аппарату, 
остеохондрозе и радикулите наступает снижение бо-
левых приступов; при сахарном диабете наблюдается 
снижение вместимость глюкозы в крови.

Выводы.
В данной методике оздоровление  достигается за 

счет  регулярного, коротко временного окунания в 
холодную воду. Все процедуры проводятся  в контро-
лированном расслабленном состоянии. Учитываются  
сезонные циклы при проведении занятий „моржева-
нием” и подготовки новичков. Для снижения риска 
респираторного заболевания  нами применялась мето-
дика, по которой проводится промывание приносовых 
пазух теплой подсоленной водой по методу йогов, а 
потом дыхательная гимнастика Стрельниковой. Со-
гласно выше изложенных выводов, данная система 
закаливания с использованием СХН может быть эф-
фективно использована в процессе физической реаби-
литации соматических заболеваний.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем ис-
пользования закаливания природноклиматическими 
факторами в целях реабилитации соматических забо-
леваний.
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«Сужение» как период непосредственной подготовки к 
основным соревнованиям в спортивном плавании

Драгунов Леонид
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Представлены варианты структуры и 
содержания непосредственной под-
готовки высококвалифицированных 
пловцов к главным соревнованиям 
сезона. Рассмотрены периоды изме-
нения направленности нагрузки перед 
главными соревнованиями. Цель тако-
го подхода – достижение полного вос-
становление организма спортсмена и 
состояния готовности к стартам в со-
ревнованиях. Рассмотрен наиболее 
используемый подход в мировой прак-
тике: основные отборочные соревно-
вания (национальный чемпионат) про-
водят за 4-3 недели до начала главных 
стартов. После соревнований (в тече-
ние 10-14 дней) проводят тренировку 
в объеме - 20-30 % от предельных ве-
личин.

Драгунов Л.А. Аналіз теоретико-
методичних підходів до передзма-
гальної підготовки у спортивному 
плаванні. Представлені варіанти 
структури та змісту безпосередньої 
підготовки висококваліфікованих плав-
ців до головних змагань сезону. Роз-
глянуто періоди зміни спрямованості 
навантаження перед головними зма-
ганнями. Ціль такого підходу - досяг-
нення повного відновлення організму 
спортсмена і стану готовності до стар-
тів у змаганнях. Розглянуто найбільш 
використовуваний підхід у світовій 
практиці: основні відбірні змагання (на-
ціональний чемпіонат) проводять за 
4-3 тижні до початку головних стартів. 
Після змагань (протягом 10-14 днів) 
проводять тренування в обсязі - 20-30 
% від граничних величин.

Dragunov L.A. The analysis of theory-
methodical approaches of precompeti-
tive preparation in sport swimming. 
The direct maintenance and various of 
preparation structure for high class swim-
mers to the main competitions of a season 
аre presented in the article. The periods 
of change the orientation of loading are 
considered before main competitions. A 
purpose of such approach is achievement 
complete renewal of organism of sports-
man and ready condition to the starts in 
competitions. The most in-use approach 
is considered in world practice: basic 
elimination matches (national champion-
ship) conduct 4-3 weeks prior to begin-
ning of main starts. After competitions 
(during 10-14 days) conduct training in a 
volume - 20-30 % from maximum sizes.

Ключевые слова:
соревнования, подготовка, структу-
ра, содержание, пловцы.

змагання, підготовка, структура, 
зміст, плавці.

competitions, preparation, structure, 
maintenance, swimmers.

Введение. 1

Проблема предсоревновательной подготовки 
спортсменов всегда являлась одной из наиболее важ-
ных, но особую актуальность приобрела в наши дни, 
когда результаты чемпионов и призеров крупнейших 
международных соревнований разделяют десятые и 
сотые доли секунды и явные фавориты часто не по-
падают в число призеров, а порой оказываются и за 
чертой финалов.

Эффективность соревновательной деятельности 
предусматривает, прежде всего, достижение макси-
мального уровня спортивного результата в главных 
соревнованиях сезона, т.е. выход на «пик» личных 
спортивных достижений. Однако, в практике подго-
товки, даже высококвалифицированных спортсменов 
это не всегда удается. Согласно данным В.А. Запо-
рожанова (1985) [2] в среднем по различным видам 
спорта только 3-4 спортсмена из 10 показывают свои 
лучшие спортивные результаты на главных соревнова-
ниях сезона. Такое положение во многом характерно 
и для спортивного плавания. Так, например, на ХХІХ 
Олимпийских играх в Пекине 63 % наших пловцов по-
казали результаты, ниже личных достижений и только 
37% пловцов установили личные рекорды. Такое по-
ложение характерно и по предыдущим Олимпиадам 
последнего десятилетия (рис. 1).

Это во многом обусловливает повышенное внима-
ние к данной проблеме. Необходимо заметить, что в 
специальной литературе, в том числе и по спортив-
ному плаванию, данная проблема имеет довольно 
широкое обсуждение. Теоретико-методические осно-
вы предсоревновательной подготовки в спорте были 
всесторонне рассмотрены и обоснованы в разные пе-
риоды профессором В.Н. Платоновым [5, 6], а также 
известными зарубежными специалистами Дж. Каун-
силменом [3, 4], С.М.Вайцеховским [1].
© Драгунов Леонид, 2009

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
С целью повышения эффективности практической 

работы нам представляется необходимым выделить 
основные теоретико-методические положения пред-
соревновательной подготовки спортсменов высокого 
класса. 

Методы исследования. Исследования основы-
вались на анализе специальной литературы и до-
кументов, характеризующих процесс подготовки и 
соревновательную практику квалифицированных 
спортсменов в 4-х летних олимпийских циклах. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Прежде всего, необходимо сказать, что в практике 

спорта под термином «сужение» понимает период раз-
ного снижения и изменения направленности нагрузки 
перед главными соревнованиями с целью полного 
восстановление организма спортсмена и достижения 
состояния готовности к стартам в соревнованиях. 
Продолжительность периода «сужения» вариативна 
и зависит от многих факторов, но прежде все го от 
характера и продолжительности предшествующей 
подготовки пловца. В мировой практике существуют 
различные варианты и схемы предсоревновательной 
подготовки, остановимся на 2-х из них, на наш взгляд 
наиболее эффективных.

Продолжительность этапа непосредственной под-
готовки к главным соревнованиям года колеблется в 
пределах 5-8 недель (в зависимости от периода между 
отборочными соревнование главными – чемпионатом 
Европы, мира, Олимпийских игр) и обычно состоит 
из 2 мезоциклов.

Первый из них – направлен на развитие качеств 
и способностей определяющих уровень спортивных 
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достижений в конкретной соревновательной дисци-
плине и в целом имеет большую суммарную нагрузку. 
Другой – предусматривает – полное восстановление, 
обеспечение условий для эффективного протекания 
адаптационных процессов с учетом со ревнований и 
специализации спортсмена.

Общая структура этапа непосредственной подго-
товки к основным соревнованиям сезона состоит из:

1) активного отдыха после отборочных соревно-
ваний (как правило, чемпионата страны) – 4-5 дней. 
Этот непродолжительный период посвящается, пре-
жде всего, психологическому и физическому восста-
новлению после прошедших. 

2) базового мезоцикла, продолжительностью 3-4 
недели, который обычно состоит из 2 частей: обще-
подготовительной и специально-подготовительной. 
Характерным отличием первой части является то, что 
объем работы, выполняемый в течение дня, превыша-
ет уровень предыдущих параметров тренировочной 
работы и в целом охватывает до 5-7 часов. Вторая 
часть мезоцикла носит специализированный характер, 
где главной задачей является сильное специфическое 
воздействие на организм спортсмена. При этом объ-
ем работы резко сокращается – до 3-4 часов в день, а 
интенсивность возрастает.

Согласно мнения специалистов, повышенные 
суммарные нагрузки в мезоцикле необходимы для 
возникновения стрессового состояния способного 
вызвать дополнительный адаптационный скачок. Ре-
шению данной задачи способствуют тренировочные 
сборы в среднегорье, предъявляющие повышенные 
требования к функциональным системам организма 
спортсмена;

3) предсоревновательного мезоцикла продолжи-
тельностью 2-3 недели. Основными задачами данного 
периода являются – прежде всего: восстановительные 
мероприятия после выполнения тренировочных на-
грузок; обработка режима максимальной работоспо-
собности с учетом профиля предстоящих стартов. При 
этом резко сокращается объем работы до 2-3 часов в 
день при одном-двух занятиях и подготовка приобре-
тает строго индивидуальный характер, Используются 
средства стимуляции и восстановления, устраняются 
недостатки в технике, и тактике, проводится психоло-
гическая подготовка.

В целом при таком варианте планирования этап 
непосредственной подготовки к основным соревно-
ваниям приобретает черты самостоятельного макро-

цикла с наличие непродолжительных переходов обще 
и специально-подготовительного, предсоревнователь-
ного, где наблюдается необходимая субординация 
тренировочных воздействий на морфологическую и 
функциональную систему спортсмена во многом обу-
славливающую рост спортивного мастерства [7].

Такое планирование этапа предсоревновательной 
подготовки к крупнейшим соревнованиям позволи-
ли многим спортсменам и отдельным национальным 
сборным (бывшего СССР, ГДР, Венгрии, Польши, Ав-
стралии, Италии, Франции, США) добиться выдаю-
щихся результатов [8, 9].

Вместе с тем, необходимо отметить, что повы-
шение эффективности подготовки к соревнованиям 
обуславливает поиск новых и совершенствование 
используемых подходов. В этой связи в специаль-
ной литературе отмечается некоторая модернизация 
предложенного ваше варианта предсоревновательной 
подготовки, произошедшая в конце 80-х годов, где 
8-недельный этап имеет следующую структуру; – 1-й 
базовый мезоцикл (на равнине) – 2 недели, 2-й базо-
вый мезоцикл (в среднегорье) – 3 недели, предсорев-
новательный мезоцикл - 3 недели (на равнине) [5, 6],

Второй вариант непосредственной подготовки к 
главным соревнованиям года имеет существенные от-
личия от предыдущего не только по структуре постро-
ения но и его содержательной части и, прежде всего, в 
отсутствии общеподготовительного блока.

Работа всего мезоцикла носит специальный ха-
рактер. Этап длится 6 недель и подразделяется на два 
трехнедельных мезоцикла:

1) для первого мезоцикла характерен большой 
объем специальной работы направленный на разви-
тие скоростно-силовых качеств и специальной вынос-
ливости в рамках 3-5 часов в течение дня, что в целом 
может составлять 60-70 % от максимальных параме-
тров;

2) основная направленность второго трех-
недельного мезоцикла сводится к всестороннему и 
полноценному восстановлению спортсменов, снятию 
физической и психологической усталости, созданию 
благоприятного психологического микроклимата, раз-
витию уверенности в своих силах. Происходит разное 
снижение объема тренировочной работы, среднем – 
1-3 часа в день.

Выводы. 
В заключение, необходимо отметить, что в совре-

менной практике подготовки высококлассных спор-

Рис. 1. Соотношение эффективности выступления пловцов Украины на Играх Олимпиад 2000 - 2008 г.г.
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тсменов существуют различные схемы и варианты 
подводки к главным соревнованиям, которые успеш-
но используются. Наиболее используемый подход в 
мировой практике характеризуется тем, что основные 
отборочные соревнования (национальный чемпионат) 
проводят за 4-3 недели до начала главных стартов. В 
этом случае спортсмены выполняют основную на-
пряженную работу перед чемпионатом страны. После 
соревнований, в течение 10-14 дней, проводят трени-
ровку в небольшом объеме - 20-30 % от предельных 
величин на основе структуры предсоревновательного 
мезоцикла.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем непо-
средственной подготовки к основным соревнованиям 
в спортивном плавании
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Эффекты изолированного воздействия средств тренировки, 
направленных на активизацию нейрогенного стимула реакций в 

период восстановления в современном пятиборье
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Показаны условия активизации ней-
рогенного стимула реакций для сти-
муляции восстановительных процес-
сов после напряженной двигательной 
деятельности. Показана активизация 
деятельности кардиореспираторной 
системы в условиях стандартного 
тестирования на второй день после 
выполнения экспериментального 
восстановительного двигательного 
режима. Отмечено увеличение устой-
чивости ЧСС в условиях стандартной 
равномерной нагрузки. Представ-
лены основания для комплексного 
использования тренировочных вос-
становительных средств активизации 
физиологических стимулов реакций.
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дії засобів тренування, націлених 
на активізацію нейрогеного стиму-
лу реакцій в період відновлення в 
сучасному п'ятиборстві. Показані 
умови активізації нейрогеного стимулу 
реакцій для стимуляції відновних про-
цесів після напруженої рухової діяль-
ності. Показано активізацію діяльності 
кардіореспіраторної системи в умовах 
стандартного тестування на другий 
день після виконання експерименталь-
ного відбудовного рухового режиму. 
Відзначено збільшення стійкості ЧСС 
в умовах стандартного рівномірного 
навантаження. Представлено підстави 
для комплексного використання трену-
вальних відбудовних засобів активізації 
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Введение.1

Скорость восстановительных процессов после 
тренировочных занятий с большой нагрузкой и сорев-
новательной деятельности имеет различия в течение 
периода подготовки к следующему старту. В этот пе-
риод восстановление организма проходит в три стадии 
[4]. Если стимуляция восстановительных процессов 
на первой стадии направлена на достижение универ-
сальных эффектов, характерных для всех видов спор-
та, то стимуляция функциональных возможностей 
спортсменов на второй и третьей стадии восстанов-
ления проводится с учетом специфики предстоящей 
соревновательной деятельности [2]. В соревнователь-
ных микроциклах задачей режимов двигательной дея-
тельности является восстановление исходного уровня 
подготовленности, формирование состояния мобили-
зационной готовности организма к предстоящей со-
ревновательной деятельности [1]. В современном пя-
тиборье, формирование мобилизационной готовности 
предполагает выраженную специфику. Она связана с 
тем, что формирование мобилизационной готовности 
связано не только со способностями организма к реа-
лизации функционального резерва, но и способности 
поддерживать высокий уровень мобилизационной го-
товности к каждому виду программы соревнований.

Для современного пятиборья стимуляция функ-
циональных возможностей  на второй стадии связана 
не столько с усилением (достижением потенциальных 
величин реакций) высокоспециализированных про-
явлений выносливости спортсменов, сколько с фор-
мированием устойчивости функциональных реакций 
организма, его способности адекватно реагировать 
на серии физических нагрузок различной направлен-
ности.  В этом случае рассматривается такая сторона 
© Ефременко Андрей, 2009

устойчивости организма как устойчивость кинетики 
реакций в изменяющихся условиях при нарастающем 
утомлении [5]. 

Одним из факторов стимулирующих эти процес-
сы является нейрогенное стимулирование реакций. 
Фактор нейрогенного стимулирования реакций доми-
нирует в ряде прикладных видах многоборья и одно-
временно имеет значение для увеличения работоспо-
собности в циклических дисциплинах. Реализация 
нейрогенного стимула увеличивает подвижность и 
устойчивость нервных процессов в организме дли-
тельное время, что обеспечивает высокую скорость 
развертывания реакций аэробного энергообеспечения 
и ее поддержание в условиях чередующихся нагрузок 
при нарастающем утомлении [3]. Основным условием 
нагрузки является выполнение максимальных ускоре-
ний в течение 5 секунд с акцентом на скоростной ком-
понент мощности движения. Критерием реализации 
нейрогенного стимула реакций является достижение 
максимального прироста ЧСС в ответ на ускорение. 
Ускорения могут выполняться серией в самом начале 
тренировочного занятия и в процессе выполнения ци-
клической равномерной нагрузки средней и умерен-
ной интенсивности.

В процессе эксперимента, на второй стадии вос-
становительного периода после напряженной двига-
тельной деятельности спортсменам было предложено 
использовать упражнения, направленных на активи-
зацию нейрогенного стимула реакций. 

Этот вариант восстановительных тренировочных 
воздействий был выполнен в соответствии с целевы-
ми установками второго периода восстановления на 
3 день в модельных условиях восстановительного 
периода соревновательного микроцикла. При этом 
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эффекты стимулирующих упражнений, различной 
направленности  накладывались только  на типичные 
для спортсменов восстановительные воздействия.

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 
интенсивной соревновательной деятельности в годич-
ном цикле подготовки квалифицированных спортсме-
нов», № госрегистрации 0106U010776 

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

двигательной деятельности для стимуляции процес-
сов восстановления при условии реализации нейро-
генного стимула реакций.

 Организация и проведение эксперимента. Для 
оценки эффективности применения тренировочных 
средств, направленных на стимуляцию работоспособ-
ности и восстановления организма после больших 
нагрузок была использована стандартная программа 
тестирования. Она состояла из двух тестовых нагру-
зок, которые в совокупности моделировали условия 
высокой скорости развертывания реакций аэробного 
энергообеспечения, т.е. в определенной степени ха-
рактеризовали изменения реактивных свойств карди-
ореспираторной системы (КРС) в естественных усло-
виях тренировочного процесса квалифицированных 
спортсменов [3].

Апробация тестовой программы позволит опре-
делить возможности ее применения в естественных 
условиях тренировочного процесса в системе текуще-
го контроля в современном пятиборье.

Тестовая программа состоит из двух нагрузок, ко-
торые выполнены на беговом эргометре. 

Первая часть тестовой нагрузки:
Вид тестового задания – имитационные беговые 

упражнения. Стандартная работа со скоростью 
дорожки 2,0 м.с-1 и углом наклона 0°; 

Длительность отрезка – 6 мин;
Интенсивность работы – равномерная;
Критерии эффективности – достижение уровня 

устойчивости реакции ЧСС в пределах 130-140 
уд.мин -1 (индивидуально).

Интервал отдыха между первой и второй тестовой 
нагрузкой - 5 мин. Ходьба. Уровень ЧСС в пределах 
110-120  уд.мин -1.     

Вторая часть тестовой нагрузки:
Вид тестового задания – имитационные беговые 

упражнения. Переменная работа со скоростью до-
рожки 2,0 м.с-1 и углом наклона 0°; 

Длительность серии – 3 мин;
Интенсивность работы – переменная. Сочетание 

равномерной работы с интенсивностью 40-45% от 
max с 5 с ускорениями, интенсивность ускорений до 
100%;

Количество ускорений в серии – 5. Через каждые 
25-30 с

Количество отрезков – 2;
Интервал отдыха между отрезками – 3 мин, ак-

тивный, ходьба на беговой дорожке;

Критерии эффективности – достижение макси-
мального прироста ЧСС в ответ на второе (для вто-
рого отрезка) - четвертое 5 с ускорение и сохранение 
достигнутого уровня прироста ЧСС до конца перво-
го и второго отрезка.

Тестирование проводилось в первой половине дня, 
за 45-60 мин до выполнения контрольной или экспе-
риментальной программы тестирования. В тестиро-
вании приняли участие 6 квалифицированных спор-
тсменов в современном пятиборье. В самом начале 
они выполнили обычную (для каждого спортсмена) 
программу восстановления функциональных возмож-
ностей в соревновательных микроциклах. В процессе 
эксперимента эти спортсмены использовали экспери-
ментальные упражнения, направленные на активиза-
цию физиологических стимулов реакций. В процессе 
контрольного и экспериментального вариантов про-
грамм тренировочных средств восстановления была 
использована специальная тестовая нагрузки, пред-
ставленная выше.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Спортсмены провели восстановительное трениро-

вочное занятие, направленное на активизацию нейро-
генного стимула реакций на второй день после напря-
женной двигательной деятельности. Его содержание 
представлено ниже.
Экспериментальное тренировочное занятие, на-
правленное на активизацию нейрогенного стиму-

ла реакций
Величина нагрузки – средняя; 
Вид упражнения – беговые упражнения. Переменная 
работа на дорожке стадиона; 
Длительность серии – 3 мин;
Интенсивность работы – переменная. Сочетание 
равномерной работы с интенсивностью 40-45% от 
max с 5 с ускорениями, интенсивность ускорений до 
100%;
Количество ускорений в серии – 6. Через каждые 
25-30 с
Количество серий – 4 или 5, в зависимости от способ-
ности достигать и поддерживать пиковые уровни 
ЧСС;
Интервал отдыха между сериями – 5 мин, активный, 
ходьба, упражнения на восстановление дыхания;
Критерии эффективности – достижение максималь-
ного прироста ЧСС в ответ на второе - четвертое 
5 с ускорение и сохранение достигнутого уровня при-
роста ЧСС до конца каждого отрезка.

Важно отметить, что в естественных условиях тре-
нировочного процесса, изменения степени прироста 
ЧСС в ответ на 5 с ускорения отражают эффектив-
ность средств восстановления, которые были исполь-
зованы  на первой стадии восстановительного перио-
да. Критерии эффективности такого рода нагрузки 
представлены выше.

В таблице 1 представлены данные изменения при-
роста ЧСС в ответ на 5 с ускорения. В таблице пред-
ставлены изменения прироста ЧСС в ответ на уско-
рения на 1, 4 и 5 отрезках. Это связано с тем, что, как 
правило, на 2 и 3 отрезках достоверных различий 
прироста ЧСС не было. Спортсмены достигали пика 
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ЧСС на 2-3 ускорении и удерживали его до последне-
го ускорения на отрезке.

Из таблицы видно, что у 4 спортсменов отмечена 
адекватная реакция организма на нагрузку. Эти спор-
тсмены смогли выполнить программу занятия, при 
условии достижения и сохранения в последней серии 
максимального прироста ЧСС в ответ на два и более 
5 с ускорений. 

Таблица 1
Изменения прироста ЧСС в ответ на 5 с ускорения

С-
ны № серии

№ ускорения, 
на котором 
достигнут 
максималь-
ный прирост 

(пик) ЧСС

Количество уско-
рений, 

на которых до-
стигнут 

максимальный 
прирост 

(пик) ЧСС

Е.
1 серия 3 4
4 серия 2 5
5 серия 2 3

Еф.
1 серия 3 4
4 серия 2 4
5 серия 2 2

Д.
1 серия 4 3
4 серия 3 3
5 серия 3 2

П.
1 серия 3 4
4 серия 2 4
5 серия 3 3

М.
1 серия 3 4
4 серия 3 3
5 серия 3 1

С.

1 серия 3 4
4 серия 2 3
5 серия 0 0

У двух спортсменов заданная реакция отмечена 
при выполнении только четырех серий. Этот тип ре-
акции также можно считать адекватным, который от-
ражает норму реакции организма в этот период под-
готовки, индивидуальные возможности спортсменов, 
текущее состояние восстановительных процессов в 
организме. По реакции организма на нагрузку, ее воз-
действие по величине может считаться средним. В 
этой связи эффект нагрузки может быть зарегистри-
рован на следующее утро в стандартных условиях из-
мерений, представленных выше.

Оценка представленных в таблице данных дает 
основании говорить, что параметры нагрузки могут 
быть модифицированы с учетом типологических осо-
бенностей реагирования организма на 5 с ускорения. 
Это связано с количеством ускорений в серии работы. 
Количество ускорений в серии может варьироваться в 
зависимости от индивидуального типа реактивности 
и текущего состояния спортсмена. Главное должно 
быть соблюдено условие нагрузки, которое обеспечи-
вает полноценное нейрогенное стимулирование функ-
ций организма. Обеспечение условий, при которых 
быстро достигается и поддерживается максимальный 
прирост ЧСС в ответ на 5с темповые ускорения. Это 
могут быть варианты нагрузки, когда в серии пропор-
ционально снижается или увеличивается количество 
ускорений. Например, количество ускорений в первой 
серии – 8, во второй - 7, в третьей – 6,  четвертой -5, 
пятой – 4. Соответственно увеличивается или снижа-
ется длительность серии. Могут быть другие вариан-
ты в зависимости от индивидуальной реактивности 
спортсменов.

На рисунке 1 схематически, на примере спортсме-
на Е. представлен оптимальный вариант реакции ор-
ганизма на нагрузку.

Рис.1. Изменения ЧСС в ответ на 5 с ускорения с интенсивностью 100% в процессе выполнения пяти серий 
переменной работы

ЧСС, уд/мин-1

5 c ускорения с интенсивностью 100%

160

150

140

130

120

110

100

Время, с

0     10     20     30    40    50     60    70     80    90    100   110  120    130  140  150   160   170  180   210

ЧСС 1 серии ЧСС 2 серии ЧСС 3 серии ЧСС 4 серии ЧСС 5 серии



22

На рисунке 1 видно, что в процессе выполнения 
всех серий спортсмен достиг заданных параметров 
прироста функций. Снижение прироста ЧСС в ответ 
на последнее ускорение 5 серии, говорит о реализа-
ции нейрогенного стимула и начале доминирования 
других стимулирующих факторов.

Результаты экспериментальной проверки реакции 
организма на экспериментальную нагрузку показали 
более высокий уровень реакции ЧСС на стандартную 
и переменную тестовую нагрузку по сравнению с кон-
трольными измерениями (см. табл. 2).

В условиях стандартной равномерной работы 
были зарегистрированы более высокие уровни устой-
чивости реакции ЧСС. В процессе выполнения стан-
дартных ускорений были достигнуты более высокие 
пиковые уровни ЧСС и более высокие показатели 
устойчивости прироста ЧСС в ответ на 5 с темповые 
ускорения. Усиление кинетики функций организма в 
ответ на стандартные тестовые нагрузки позволяет 
говорить о более высоких реактивных свойствах КРС 
через 22 часа после экспериментальной тренировки 
по сравнению с аналогичными контрольными изме-
рениями.

Выводы
Реализация нейрогенного стимула реакций является 1. 
важным фактором стимуляции восстановительных 
процессов на второй стадии восстановления орга-
низма после напряженной двигательной деятельно-
сти в современном пятиборье.
Показана активизация деятельности кардиореспи-2. 
раторной системы в условиях стандартного тести-
рования на второй день после выполнения экспе-
риментального восстановительного двигательного 
режима. Отмечено увеличение устойчивости ЧСС 

в условиях стандартной равномерной нагрузки и 
устойчивости кинетики реакции ЧСС по сохране-
нию устойчивости прироста ЧСС в ответ на 5 с тем-
повые ускорения.
Представлены основания для комплексного исполь-3. 
зования тренировочных восстановительных средств, 
направленных на активизацию физиологических 
стимулов реакций при условии предварительной 
реализации нейрогенного стимула реакций.  
Дальнейшие исследования предполагается про-

вести в направлении изучения других проблем акти-
визации нейрогенного стимула реакций в период вос-
становления в современном пятиборье.
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Таблица 2
Показатели реакции ЧСС в период контрольного (КТ) и экспериментального (ЭТ) тестирования квалифи-
цированных спортсменов в современном пятиборье через 22 часа после тренировочного занятия, направ-

ленного на реализацию нейрогенного стимула реакций

С-ны Вид 
тестов

Пик ЧСС,
уд.мин-1

Т50 ЧСС,
с

Общее время устойчиво-
сти ЧСС на уровне 98% 

пика реакции
(дрейф±2,0уд.мин-1) 

со 2 по 6 мин работы, с 

Количество ускорений, при 
которых был достигнут
пик ЧСС (±1,0уд.мин-1)
переменной нагрузки

Стандартная равномерная работа Первая 
серия Вторая серия

Е. КТ 156 48 12 2 2
ЭТ 157 28 86 3 3

Е. КТ 159 54 10 1 2
ЭТ 159 32 90 2 3

Д. КТ 152 48 16 2 3
ЭТ 154 28 84 3 3

П. КТ 152 44 14 2 2
ЭТ 153 32 78 3 3

М. КТ 155 60 8 1 2
ЭТ 155 38 66 1 2

С. КТ 152 46 14 2 2
ЭТ 154 34 76 2 3

x±m КТ 154,3±2,9 50±5,9* 12,3±2,9* 1,7±0,5** 2,2±0,4**
ЭТ 155,3±2,3 32±3,8* 80±8,6* 2,3±0,8** 3,0±0,4**

Примечание: * различия достоверны при р<0,01; ** различия достоверны при р<0,05
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Физическая рекреация в системе курортологии
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Харьковская государственная академия физической культуры

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
Харьковский национальный медицинский университет

Аннотации:
В санаторно-курортной системе при 
оздоровлении человека применяются 
четыре основных метода климатопро-
филактики: аэропрофилактика, гелео-
профилактика, купание в открытых 
водоемах, смена климатических усло-
вий. В то же время в климатотерапии 
используются те же методы, но с дру-
гой дозировкой назначения. Одним 
из важных критериев эффективности 
оздоровления в санаторно-курортных 
условиях следует считать уровень дви-
гательной активности больного, осно-
вой которого является его рекреаци-
онная деятельность. Она охватывает 
различные виды занятий. 

Зайцев В.П., Залаєва С.Ш., Ману-
чарян С.В., Полякова М.О. Фізична 
рекреація в системі курортології.  У 
санаторно-курортній системі при оздо-
ровленні людини застосовуються чо-
тири основні методи профілактики і 
лікування кліматом: перебування на від-
критому повітрі, сонячні ванни, купання 
у відкритих водоймищах,  зміна кліма-
тичних умов. В той же час в кліматоте-
рапії використовуються ті ж методи, але 
з іншим дозуванням призначення. Од-
ним з важливих критеріїв ефективності 
оздоровлення в санаторно-курортних 
умовах слід рахувати рівень рухової ак-
тивності хворого, основою якого є його 
рекреаційна діяльність. Вона охоплює 
різні види занять. 

Zaycev V.P, Zalaeva S.S., Manucharyan 
S.V., Polyakova M.A. Physical recrea-
rie in the system of resorts and sana-
toriums. In the sanatorium-resort sys-
tem at making healthy of man four basic 
methods of prophylaxis and treatment a 
climate are used:  stay outdoors, sun-
baths, bathing in the opened reservoirs, 
changing of climatic terms. At the same 
time those methods are utillized in a clim-
ototherapy, but with other dosage of set-
ting. One of important criteria of effi ciency 
of making healthy in sanatorium-resort 
terms it is necessary to count the level of 
motive activity of patient basis of which is 
his recrearie activity. It engulfs the differ-
ent types of employments. 

Ключевые слова:
курорты, санатории, физическая ре-
креация, отдых, климатопрофилак-
тика, климатотерапия.

курорти, санаторії, фізична рекреа-
ція,  відпочинок, профілактика і ліку-
вання кліматом.

resorts, sanatoriums, physical recrearie, 
rest, prophylaxis and treatment a climate.

Введение. 1

Заболеваемость населения, как в Украине, так и в 
России с каждым годом все увеличивается и увели-
чивается. Это наблюдается также у дошкольников, 
школьников и студентов. Естественно, перед учреж-
дениями здравоохранения, образования, физической 
культуры и науки стоят задачи разработать такие вале-
ологические и рекреационные мероприятия, которые 
способствовали бы формированию, восстановлению, 
укреплению и сохранению здоровья человека.

В процессе санаторно-курортного лечения боль-
ные подвергаются разностороннему воздействию 
факторов внешней среды. Комплексное влияние этих 
факторов обеспечивает задачи восстановительной те-
рапии, профилактики и отдыха больных в санатори-
ях и курортах. В основе этих задач лежит правильно 
предложенный больному санаторный режим, а также 
активный и пассивный отдых. Хотя эти рекоменда-
ции В.Н. Мошкова отражены в его руководстве более 
40 лет назад, но они актуальны и в настоящее время 
[12].

Слово рекреация в переводе с латинского языка на 
русский означает воссоздавать, восстанавливать, об-
новлять, приходить в себя, выздоравливать (recrearie e 
morbo). В понятийном аппарате рекреации выделяют 
рекреационную систему, рекреационное районирова-
ние, размещение и соотношение объектов активного 
отдыха. Безусловно, рекреация – это собирательное 
понятие, которое отражает в основном активный от-
дых человека вне трудовой, учебной, научной, спор-
тивной и другой деятельности, предпочтительно в 
специально предназначенных для этого условиях, и 
приносящее удовлетворение от этих мероприятий 
[7].

Проведенные исследования отражают  рекоменда-
ции международной научно-практической конферен-
© Зайцев В.П., Манучарян С.В., Полякова М.А., 2009

ции, прошедшей в НУФКСУ 28-30 ноября 2007 г., на 
тему: «Здоровье в жизни и спорте: факторы риска и 
сохраняющие технологии». Вот некоторые из них:

- создать в исполнительных органах всех уровней 
структур, которые бы координировали работу по фор-
мированию здорового образа жизни, введение ответ-
ственных должностей в учебных заведениях, по месту 
работы и отдыха граждан;

- популяризации разных составляющих здорово-
го образа жизни в средствах массовой информации и 
сведение к минимуму либо запрещение рекламы алко-
гольных напитков, табачных изделий и т.п.;

- официального признания профессий по фитнесу, 
рекреации и физической реабилитации и внесение со-
ответствующих изменений и дополнений в Классифи-
катор профессий.

Методологической основой данной работы явля-
ются труды известных ученых и педагогов В.Н. Пла-
тонова [13], М.М. Булатовой [1], С.С. Ермакова [3], 
С.И. Крамского [8] и собственных исследований [4, 
5, 6].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: отразить важную роль санаторно-

курортных факторов в формировании, восстановле-
нии, укреплении и сохранении здоровья человека, ко-
торые используются в рекреационных мероприятиях. 
Для выполнения этой цели сформулированы задачи: 
изучить литературные источники по данной пробле-
ме; изложить методы климатопрофилактики и клима-
тотерапии в курортной системе; осветить значимость 
методических подходов в процессе физической ре-
креации.

Работа написана на основании собственного опы-
та трудовой деятельности в санаторно-курортных 
условиях и в результате многолетнего сотрудничества 
с санаториями, санаториями-профилакториями, а так-
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же с учетом литературных источников по рассматри-
ваемой проблеме.

Результаты исследования. 
Основными методами здоровьесберегающих тех-

нологий, используемых в курортологии, являются 
климатопрофилактика и климатотерапия.

Климатопрофилактика – использование климати-
ческих факторов с целью повышения общей вынос-
ливости организма и предупреждения возникновения 
различных заболеваний. В климатопрофилактике 
можно выделить четыре метода:
Аэропрофилактика: обеспечение организма чистым 1. 
воздухом с достаточным количеством кислорода, 
аэроионов и аэрозолей; закаливание организма воз-
духом (воздушные ванны).
Гелиопрофилактика: возмещение УФ недостаточно-2. 
сти от прямой и рассеянной радиации при действии 
на открытые участки тела; закаливание организма 
солнечным облучением (солнечные ванны).
Купание в открытых водоемах при воздействии воз-3. 
душной среды и солнечной радиации.
Смена климатических условий как способ облегче-4. 
ния, возмещения и закаливания организма.
Климатотерапия – влияние на организм боль-

ного отдельных климатических факторов любой 
географической зоны в виде дозированных климати-
ческих процедур и действие всего комплекса погодно-
климатических условий. В климатотерапии применя-
ются те же методы, что и в климатопрофилактике, но с 
другой дозировкой назначения. Природные лечебные 
факторы при правильном их применении, в отличие 
от лекарственных средств, не дают побочных реак-
ций, не порождают новых заболеваний [4].

Организацию климатопрофилактики и климатоте-
рапии лучше всего проводить в санаторно-курортных 
условиях, где работают специалисты по курортологии 
и в то же время возможен большой выбор климатиче-
ских воздействий. Санатории и курорты, как известно, 
имеют определенную климатическую направленность 
и расположены в разных климато-географических 
зонах: вблизи морей (естественный ингаляторий), 
в горах, на равнинах, в пустынях и полупустынях, в 
хвойных и лиственных лесах. В последние 30 лет они 
стали организовываться вблизи крупных городов, на-
пример, под Киевом, Харьковом и др. К специальным 
климатическим воздействиям относятся три основ-
ные метода климатопрофилактики и климатотерапии: 
аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия (исполь-
зование особенностей морского воздуха).

Одним из важных критериев эффективности оздо-
ровления является уровень двигательной активности 
отдыхающего, основой которого считается рекреаци-
онная деятельность. Она охватывает различные виды 
занятий: физическая культура, туризм, спорт, художе-
ственная самодеятельность, техническое творчество 
и др., выполнение которых происходит с неодинако-
вым уровнем физических, интеллектуальных и психо-
эмоциональных нагрузок. Необходимым условием 
рекреационной деятельности является наличие у че-
ловека свободного времени.

Следовательно, физическая рекреация является 

неотъемлемой частью санаторно-курортных учреж-
дений. Это обязывает персонал данных широко ис-
пользовать ее в сочетании с естественными фактора-
ми природы. Рассматривая физическую рекреацию с 
точки зрения ценности всех составляющих здоровья 
- физического, психического, душевного, нравствен-
ного, социального, профессионального - можно вы-
делить такие воспитательные, образовательные, раз-
вивающие задачи:
Формировать у отдыхающих мотивационные уста-• 
новки на необходимость физического самосовер-
шенствования на протяжении всей жизни.
Воспитывать стойкую привычку вести здоровый • 
образ жизни.
Формировать интерес к занятиям физической ре-• 
креацией.
Создать в санаторно-курортных учреждениях ту-• 
ристской сферы материальную базу для занятий 
физической культурой  и рекреацией.
Формировать у отдыхающих и членов их семьи си-• 
стемы современных знаний по физической рекреа-
ции.
Обучить отдыхающих методике самостоятельного • 
использования средств, форм и методов физической 
рекреации.
Научить отдыхающих использовать наиболее до-• 
ступные методики самоконтроля за физическим со-
стоянием в процессе занятий рекреацией;
Научить отдыхающих применять полученные на ку-• 
рорте знания, умения и навыки в профессиональной 
деятельности и в быту.
Как свидетельствуют специалисты, средствами 

физической рекреации являются: физические упраж-
нения, естественные факторы природы, двигательные 
режимы, массаж, трудотерапия и механотерапия [4, 
6]. Наиболее распространенными формами занятий 
являются: утренняя гигиеническая гимнастика, ле-
чебная гимнастика, дозированная ходьба и плавание, 
пешеходные прогулки, занятия на тропе здоровья, 
ходьба по лестнице, терренкур, туризм, самостоятель-
ные занятия физическими упражнениями, экскурсии, 
спортивные и подвижные игры.

Проведенный анализ физической рекреации в ку-
рортологии позволил выделить такие специфические 
методы: естественно-биологический, патогенетиче-
ской терапии, активной функциональной терапии, 
поддерживающей терапии и восстановительной тера-
пии [11]. 

Решение поставленных задач во многом зависит 
от внедрения в практику санаторно-курортных и дру-
гих учреждений рекреационно-оздоровительной на-
правленности профессионально налаженной системы 
физической рекреации и подбор кадров, способных 
выполнить указанные задачи и ниже перечисленные 
требования:
осуществлять врачебно-педагогические наблюде-• 
ния за отдыхающими во время занятий физически-
ми упражнениями;
контролировать соблюдение отдыхающими опти-• 
мального двигательного и лечебного режимов, осу-
ществляя при этом самоконтроль за реакцией свое-
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го организма на нагрузку;
использовать разнообразные формы физической • 
рекреации: физкультурные праздники («День бегу-
на», «День пловца», «Здравствуй, Нептун!» и т.п.), 
соревнования по различным видам спорта по облег-
ченным правилам, экскурсии, туристические похо-
ды, пешие прогулки в поле, по лесу, вдоль водоемов, 
прогулки на лыжах, катание на санках, езда на вело-
сипеде, лодке, купание в закрытом и открытом бас-
сейнах, настольные, подвижные и другие игры, ве-
чера активного отдыха, концерты, конкурсы и т.д.;
проводить физическую рекреацию на фоне гигиени-• 
ческих, медикаментозных, физиотерапевтических, 
психотерапевтических средств лечения и оздоров-
ления;
активно пропагандировать здоровый образ жизни, в • 
том числе личным примером.
Не умаляя значимости каждого из предложенных 

направлений и требований, можно утверждать, что 
в этой системе двигательные режимы все же играют 
ведущую роль. Ведь каждая индивидуально подо-
бранная программа двигательного режима отражает 
физическую подготовленность человека, являющую-
ся основой физического, психического, социального 
и профессионального здоровья.

Отдых на лоне природы является лучшим оздоро-
вительным средством, особенно если он проходит в 
санаторно-курортной зоне и является активным. Для 
этого на каждой санаторно-курортной базе имеется 
сеть физкультурно-оздоровительных услуг и разрабо-
танная система врачебно-педагогического контроля. 
Следует учитывать, что для лиц старшего возраста 
санаторно-курортное оздоровление лучше проводить 
в близких для них климатических условиях – в при-
городных санаториях.

Как свидетельствуют данные литературы [2, 4], 
природные факторы оказывают на организм человека 
комплексное воздействие. Их влияние во многом за-
висит от климата местности и погодных условий.
Для обнаженного человека зона комфорта равна от • 
+17,3°С до+21,7°С, для одетого – от + 16,7°С до + 
20,6°С. По зонам комфорта можно судить о клима-
толечебных возможностях местности. Знания о ме-
теорологических условиях того или иного региона 
и санаторно-курортного учреждения важны как для 
врачей, отдыхающих и больных, так и для менедже-
ров по рекламе туристических услуг.
В настоящее время уже доказана зависимость 

между нарушением различных функций организма и 
изменением метеорологических факторов. Неблаго-
приятные реакции, связанные с нарушением клима-
тических и погодных условий, в курортологии обо-
значаются как метеопатические. Их возникновение 
связывают с предрасположенностью организма и ме-
теолабильностью. У больных они встречаются намно-
го чаще и выражены сильнее, чем у здоровых людей. 
Появление таких реакций объясняется недостаточно-
стью адаптационных механизмов в организме. Как 
отмечает И.И.Григорьев [2], метеочувствительность 
можно определить по клиническим критериям.

Медицинская климатология, являясь приклад-

ной наукой, изучает влияние климата и погоды на 
организм человека. В ней выделяются разделы: ме-
дицинская география, климатофизиология, климато-
патология, климатопрофилактика и климатотерапия. 
Использование метеорологических факторов в каче-
стве самостоятельных лечебных процедур следует 
рассматривать как вид климатотерапии, изучающий 
влияние метеорологических условий на организм че-
ловека в привычных для него климатической местно-
сти (в пригородных санаториях и домах отдыха), при 
смене климатических районов (переезд с Севера на 
Юг, с Запада на Восток), а также в виде специальных 
климатических воздействий – воздушных и солнеч-
ных ванн, сна на воздухе, морских купаний, пребыва-
ние в условиях высокогорья и т.д. 

Среди природных факторов, которые использу-
ются для оздоровления человека, ведущая роль при-
надлежит энергии солнечного излучения. Ее действие 
осуществляется через атмосферные процессы, есте-
ственные электромагнитные возмущения и различные 
компоненты космического излучения: космические, 
ультрафиолетовые, световые, инфракрасные и другие 
лучи. 

У лиц с ультрафиолетовой недостаточностью сни-
жается умственная и физическая работоспособность, 
сопротивляемость к простудным и инфекционным 
заболеваниям, нарушается фосфорно-кальциевый об-
мен, ухудшается течение хронических заболеваний, 
ослабляется стойкость зубной эмали, повышается 
хрупкость костей, особенно в пожилом возрасте, а у 
детей развивается рахит [10]. 

Важное место в жизнедеятельности растений, жи-
вотных и человека занимают метеорологические фак-
торы: температура и влажность воздуха, атмосферное 
давление, облачность, осадки, ветер и др.

Температура воздуха зависит от физико-
географических условий местности: наличие гор, 
водных пространств, лесных массивов и долин [9]: 
максимальные или минимальные температуры могут 
оказывать отрицательное действие на человека. Они 
способны вызвать обморожение, простудные заболе-
вания, тепловой или солнечный удары. Низкие темпе-
ратуры воздуха приводят к сужению периферических 
сосудов и охлаждению их, повышению возбудимо-
сти нервной системы, выделению гормонов надпо-
чечников, возрастанию теплообразования и обмена 
веществ. Для повышения устойчивости организма к 
низкой температуре рекомендуется регулярная физи-
ческая работа на открытом морозном воздухе, закали-
вание организма холодом.

Влажность воздуха характеризуется упругостью 
пара и относительной влажностью. Воздух считается 
сухим при влажности до 55%, умеренно сухим – при 
56 – 70%, влажным – при 71–85%, очень влажным 
(сырым) – выше 85%.  Человек тяжело переносит 
жару при повышенной влажности, а холод и жара в 
сухом климате переносится легче, чем во влажном.

Доказано, что тихий и легкий ветер (1 – 4 м/с) вос-
принимается человеком как термический комфорт. 
Такое же ощущение вызывается быстрым движением 
воздуха (5 – 10 м/с) во время теплой погоды при вы-
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полнении физических нагрузок. В то же время ветер 
более 11 м/с уже затрудняет дыхание, препятствует 
выполнению физической работы и передвижению. 
Медико-биологический эффект действия ветра на 
человека проявляется в изменении самочувствия: 
умеренный ветер (5,5 – 7,9 м/с) бодрит человека, а 
сильный (10,8 – 13,8 м/с) и крепкий (13,9 – 17,1 м/с) 
продолжительный ветер угнетает психическую дея-
тельность.

Следует заметить, что интенсивный ветер изме-
няет температурное ощущение, стимулирует тепло-
регуляцию, повышает деятельность нервной и эндо-
кринной систем организма. Так, теплый воздух при 
температуре от + 24° до + 30° С при штиле (0 – 0,2 
м/с) действует расслабляющее, а при ветре повышает 
тонус организма. В жаркий день ветер зеленых степей 
умеренной силы (5,5 – 7,9 м/с) и влажности (71 – 85%) 
оказывает освежающее, ободряющее и тонизирующее 
действие. Все описанные факторы необходимо учиты-
вать при закаливании и аэротерапии. При снижении 
защитных сил организма данный ветер способствует 
простудным заболеваниям. Чем ниже температура 
воздуха, тем тяжелее переносится ветер.

Атмосферное давление воздуха в средних ши-
ротах на уровне моря равняется 760 мм рт.ст. При 
подъеме оно снижается через каждые 11 м высоты на 
11 мм рт.ст. При умеренном увеличении атмосфер-
ного давления несколько снижаются максимальное и 
минимальное артериальное давление, но увеличива-
ется частота сердечных сокращений. В то же время 
умеренное его снижение приводит к повышению ар-
териального давления, а иногда и к снижению. При 
значительных перепадах атмосферного давления ор-
ганизм не справляется с адаптационными процессами 
и возникает патология. При этом играет роль величи-
на атмосферного давления, температура и влажность 
воздуха: чем меньше давление, чем выше температура 
и влажность воздуха, тем меньше в нем содержится 
кислорода.

Одним из важнейших звеньев курортологии, на-
шедших широкое применение в лечебной практике 
и в лечебной профилактике для закаливания и укре-
пления организма, является водолечение. Согласно 
данным ряда авторов [14], оно нашло широкое при-
менение в санаторно-курортных условиях.

Как видим, из всех видов активного отдыха наи-
более доступными и популярными считаются занятия 
физическими упражнениями, спортивные и подвиж-
ные игры и т.д. [6]. 

Выводы
1. Физическую рекреацию в санаторно-курортных 

условиях следует понимать как вид физической куль-
туры, использующий ее различные средства, формы и 
методы, а также культурно-развлекательные меропри-
ятия, с помощью которых происходит процесс улуч-
шения психологического статуса, восстановления и 
укрепления здоровья человека.

2. Для студенческой молодежи физическую ре-
креацию можно считать активным отдыхом, исполь-
зующим общеразвивающие физические упражнения, 
а также элементы видов спорта в упрощенной форме, 
получение удовольствия от этого процесса развле-
чения, переключения с одного вида деятельности на 
другой. 

3. Санаторно-курортные учреждения являются 
наилучшей многофакторной базой профилактики и 
лечения заболеваний, а также внедрения физической 
рекреации в современный образ жизни человека.

Перспективы дальнейших исследований. Планиру-
ется в качестве творческого сотрудничества провести 
исследования в пригородном санатории «Высокий» 
Харьковской области по проблеме физической рекре-
ации больных и отдыхающих.
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Результаты комплексного тестирования 
баскетболисток студенческих команд
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Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды
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Аннотации:
Показаны результаты тестирования 
специальной физической и техниче-
ской подготовленности баскетболисток 
студенческих команд. Они характери-
зуют уровень подготовленности спор-
тсменов как ниже среднего. Среди 
баскетболисток одной команды выяв-
лены существенные индивидуальные 
различия по антропометрическим по-
казателям и показателям специальной 
физической и технической подготов-
ленности. Различия наблюдаются и 
по показателям функциональных воз-
можностей, вегетативного баланса. 
Все это необходимо учитывать при 
планировании нагрузок, построении 
тренировочного процесса, разработки 
индивидуальных программ подготовки 
спортсменов.

Защук С.Г., Козіна Ж.Л., Чесноков 
Г.С., Кірсанов М.В. Результати комп-
лексного тестування баскетболісток 
студентських команд. Показано ре-
зультати тестування спеціальної фі-
зичної і технічної підготовленості бас-
кетболісток студентських команд. Вони 
характеризують рівень підготовленості 
спортсменів як нижче середнього. Се-
ред баскетболісток однієї команди ви-
явлені істотні індивідуальні розходжен-
ня за антропометричними показниками 
і показникам спеціальної фізичної та 
технічної підготовленості. Розходжен-
ня спостерігаються і за показниками 
функціональних можливостей, веге-
тативного балансу. Все це необхідно 
враховувати при плануванні наванта-
жень, побудові тренувального процесу, 
розробки індивідуальних програм під-
готовки спортсменів.

ZaschuK S.G., Kozina Zh.l., Chesnokov 
G.S., Kirsanov N.V. Results of the com-
plex testing of basketball-players of 
student commands. Outcomes of test-
ing of special physical and technical read-
iness of basketball players of student’s 
teams are exhibited. They characterize 
a level of readiness of sportsmen as be-
low average. Among basketball players of 
one team essential individual discrepan-
cies on anthropometric parameters and 
parameters of special physical and tech-
nical readiness are revealed. Discrepan-
cies are supervised and on parameters 
of functionalities, vegetative balance. All 
this is necessary for taking into account at 
scheduling loadings, construction of train-
ing process, development of individual 
programs of preparation of sportsmen.

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

Подготовка баскетболисток в условиях вуза всег-
да была и остается актуальной. Возраст 18-20 лет 
часто является периодом наибольшей реализации 
спортивных результатов в баскетболе [4, 5, 7]. Но в 
то же время данный возраст - это время учебы в вузе. 
Наивысших результатов, как в нашей стране, так и за 
рубежом добиваются баскетболисты в студенческом 
возрасте, и очень часто -  в период учебы в колледжах, 
институтах, университетах и других высших учебных 
заведениях [1, 4]. Для многих спортсменок период 
учебы в вузе и выступления в составе сборной вуза по 
баскетболу является переходным этапом к выступле-
ниям в составе клубных и профессиональных команд. 
Поэтому определения уровня специальной физиче-
ской подготовленности и функционального состояния 
спортсменок студенческих команд является необходи-
мым условием для эффективного построения учебно-
тренировочного процесса в вузе.

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).
© Защук С.Г., Козина Ж.Л., Чесноков Г.С., Кирсанов Н.В., 
2009

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

плексной подготовленности квалифицированных ба-
скетболисток. 

Методы исследования: анализ литературных дан-
ных, физиологические, психофизиологические ме-
тоды исследования [2, 6, 8], педагогические методы 
исследования (техническое протоколирование игр для 
определения динамики индивидуальной соревнова-
тельной эффективности спортсменов, педагогическое 
тестирование для определения уровня физической и 
технической подготовленности, методы математи-
ческой статистики с применением корреляционно-
го, факторного анализа с помощью компьютерных 
математико-статистических программ «EXСEL», 
«SPSS».

В исследовании приняли участие 12 игроков жен-
ской баскетбольной команды ХНПУ им. Г.С. Сковоро-
ды, из них 7 спортсменок 1 разряда, 5 спортсменок 2 
разряда. Средний рост спортсменок составил 168,0 ± 
7,59 см, средний вес, -  60,1 ± 5,12 кг, средний возраст 
20,6 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-
скетбола роста (X =171,13±4,95см) (табл. 1). Следует 
заметить, что среднеквадратическое отклонение 10,5 
см указывает на то, что в обследуемой команде игроки 
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существенно не различаются по антропометрическим 
данным. Такая особенность характерна для многих 
женских баскетбольных команд, в отличие от мужских, 
в которых игроки, как правило, существенно разли-
чаются между собой по антропометрическим показа-
телям [4]. Длительность овариально-менструального 
цикла и длительность отдельных фаз цикла, в част-
ности, менструальной, у обследованных девушек на-
ходится в пределах нормы (X цикла=27,69±2,05дней). 
Однако показатели специальной физической и тех-
нической подготовленности несколько ниже по срав-
нению с баскетболистками команд высокого класса, 
что объясняется меньшим уровнем квалификации и 
меньшим стажем занятий баскетболом [4]. Так, у ба-
скетболисток 1-2 разряда время пробегания отрезка 
6м составляет 2,13±0,08с (у баскетболисток команд 
высокого класса – 2,08-2,1с), время пробегания отрез-
ка 2*28м составляет 10,61±0,46с (у баскетболисток 
высокого класса – 10,1-10,2с). Относительно низкие 
величины получены и для показателя прыжка вверх с 
места 36,0±0,07см (у баскетболисток высокого класса 
данный показатель составляет 45-47 см). Однако по-
казатели метания набивного мяча как с места, так и 
с разбега не уступают по своим показателям баскет-
болисткам высокого класса и являются довольно вы-
сокими (8,69±0,70м с места и 9,63±0,92м с разбега) 
[4]. Низкими величинами характеризуется точность 
бросков со средней дистанции (33,75±5,18%) (у ба-
скетболисток высокого класса - 55-58%) и точность 
штрафных бросков (53,75±17,69%) (у баскетболисток 
высокого класса - 75-85%). Суммарное время 3-х по-
пыток в челночном беге у баскетболисток студенче-
ской команды составляет 30,31±0,98с (у баскетболи-
сток высокого класса- 29-30с). 

Таким образом, первичный анализ показателей 
тестирования баскетболисток студенческой коман-
ды показывает недостаточный уровень технической 

и специальной физической подготовленности, за ис-
ключением тестов «Метание набивного мяча с места 
и с разбега». Естественно, что для успешного совер-
шенствования в баскетболе и развития студенческой 
команды баскетболисток необходима целенаправлен-
ная работа над развитием всех физических качеств 
и технических навыков баскетболисток. Однако воз-
никает вопрос, каким образом этого добиться наибо-
лее эффективным способом, поскольку время учебы 
в вузе ограниченно, и, соответственно, ограничены 
возможности целенаправленной работы с командой. 
Именно в таких случаях одним из способов решения 
данной проблемы является применение индивидуаль-
ного подхода к игрокам обследуемой команды. 

Однако для применения индивидуального подхода 
необходим анализ не только показателей специальной 
физической и технической подготовленности баскет-
болисток, но и анализ физиологических и психофизи-
ологических показателей. Характерной особенностью 
обследованной команды баскетболисток является 
также то, что в ней нет игроков с ярко выраженными 
игровыми амплуа. Поэтому точная разбивка игроков 
этой команды по функциям сопровождается опреде-
ленными трудностями, так же, как и в обследованной 
мужской команде. 

Показатели функциональной подготовленности. 
В качестве показателей функциональной подготовлен-
ности баскетболисток были взяты значения суммарно-
го времени пробегания 3-х попыток челночного бега 
(функционально самого нагрузочного теста), а также 
ЧСС, измеряемая после третьей попытки челночного 
бега, субъективная оценка напряженности нагрузки в 
челночном беге, ЧСС на первой, второй и третьей ми-
нутах восстановления после челночного бега, а также 
данные ортопробы по частоте сердечных сокращений, 
т.е. ЧСС лежа, ЧСС стоя и разница между ЧСС лежа 
и ЧСС стоя.

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

нической подготовленности баскетболисток студенческой баскетбольной команды (n=12)
Название теста X σ

Квалификация (0-ниже 1 разр., 1-1 разряд, 2-кмс, 3-мс) 0,88 0,19
Стаж занятий баскетболом 4,63 3,13
Длина тела (см) 171,13 4,94
Масса тела (кг) 59,50 5,32
Длительность цикла (сутки) 27,69 2,05
Длительность М/С (сутки) 4,75 0,65
Бег 6м (с) 2,13 0,08
Бег2Х28 м (с) 10,61 0,46
Прыжок вверх с места (см) 36,0 0,07
Скоростная прыгучесть (количество раз за 20 с) 29,25 3,77
Скоростная техника (с) 42,51 2,78
Метание набивного мяча с места (м) 8,69 0,70
Метание набивного мяча с разбега (м) 9,63 0,92
Скорость защитных перемещений (с) 29,05 2,79
Точность бросков со средней дистанции (%) 33,75 5,18
Точность штрафных бросков (%) 53,75 17,68
Челночный бег (сумма 3-х попыток) (с) 30,31 0,98
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Следует заметить, что среднегрупповые значения 
ЧСС после челночного бега являются низкими для 
околомаксимальной нагрузки, которую предъявля-
ет челночный бег ( X  =150,78±24,6 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  =12,38±0,74 
балла) (табл. 2). ЧСС восстановления 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 (62%) наблюдается сим-
патикотония (ЧСС после смены положения тела с го-
ризонтального на вертикальное повышается на 18-20 
уд/мин), парасимпатикотония (наиболее предпочитае-
мый тип реакции для спортсменов) наблюдается всего 
у 23% баскетболисток (ЧСС после смены положения 
тела с горизонтального на вертикальное повышается 
на 4-6 уд/мин), и у некоторых спортсменок (15%) на-
блюдались неадекватные реакции на ортопробу (ЧСС 
после смены положения тела с горизонтального на 
вертикальное повышалась более чем на 30 уд/мин и 
составляла более 90 уд/мин). Полученные данные сви-
детельствуют о необходимости дифференцированного 
подхода к тренировочному процессу баскетболисток 

студенческой команды в связи с наличием определен-
ных индивидуальных особенностей в реакции на на-
грузку со стороны сердечнососудистой системы.

Из психофизиологических показателей в нашем ис-
следовании определяли чувство времени по точности 
воспроизведения 8 с, 24с и  половина 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 воспро-
извести 0,5 от максимального усилия). Полученные 
данные показали, что точность воспроизведения вре-
менных интервалов у студенток-баскетболисток до-
статочно высокая: ошибка при воспроизведении 8 с 
составляет 0,50с при «опережении» данного времен-
ного интервала и 0,38с при «отставании» от данного 
временного интервала. Ошибка при воспроизведении 
0,5 от 12с (6 с) составляет 0,65с при «опережении» 
данного временного интервала и 0,35с при «отстава-
нии» от данного временного интервала. Ошибка при 
воспроизведении 8 с составляет 0,69с при «опереже-
нии» данного временного интервала и 1,81с при «от-
ставании» от данного временного интервала (табл. 3). 
Следует заметить, что многие баскетболистки студен-
ческой команды практически не ошибались при вос-
произведении временных интервалов, и, в отличие от 
спортсменок высокого класса, часто допускали ошиб-
ки в сторону «удлинения» временного промежутка, в 
то время как спортсменки высокого класса, как прави-

Таблица 2
Результаты определения показателей функциональной подготовленности баскетболисток студенческой 

команды (n=12)
Показатели X σ

ЧСС после стандартной нагрузки (челночный бег) (уд/мин) 150,78 24,6
Субъективное восприятие нагрузки (баллы) 12,38 0,74
ЧСС восстановления на 1 мин  (уд/мин) 126,00 18,02
ЧСС восстановления на 2 мин (уд/мин) 113,28 12,23
ЧСС восстановления на 3 мин  (уд/мин) 105,78 12,07
ЧСС лежа (уд/мин) 65,50 7,54
ЧСС стоя (уд/мин) 81,00 8,49
ЧСС разница (уд/мин) 15,75 7,81

Таблица 3
Результаты определения чувства времени и способности дифференцировать усилие баскетболисток сту-

денческой команды (n=12)
Показатели X σ

Воспроизведение 8с (с) 7,88 1,06
Ошибка «укорочения» интервала 8с (с) 0,50 0,26
Ошибка «удлинения» интервала 8с (с) 0,38 0,35
Воспроизведение интервала 6с (с) 5,70 1,25
Ошибка «укорочения» 6с (с) 0,65 0,72
Ошибка «удлинения» 6с (с) 0,35 0,72
Воспроизведение 24с (с) 25,38 2,46
Ошибка «укорочения» 24с (с) 0,69 1,33
Ошибка «удлинения» 24с (с) 1,81 1,56
Максимальная динамометрия (кг) 32,31 3,84
Динамометрия 0,5 от максимальной (кг) 20,38 5,48
Ошибка превышения усилия в динамометрии (кг) 0,44 0,40
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ло, совершали ошибки лишь в сторону «укорочения» 
временных интервалов, что особенно характерно для 
высокорослых игроков.

Исходя из полученных данных, можно заключить, 
что спортсменки обследуемой команды существенно 
различались между собой по способности воспроиз-
водить временные интервалы, поскольку часть из них 
«укорачивала» временной интервал при его воспроиз-
ведении, а часть спортсменок «удлиняла» временной 
интервал при его воспроизведении. В литературе на 
настоящий момент мы не нашли данных, которые бы 
объясняли физиологические и психофизиологические 
причины «укорочения» или «удлинения» временных 
интервалов спортсменами при их воспроизведении. 
Мы можем объяснить данный факт разными типоло-
гическими свойствами нервной системы: спортсмены 
с инертной нервной системой склонны «удлинять» 
временные интервалы при их воспроизведении, а 
спортсмены с более подвижной нервной системой 
склонны «укорачивать» временные интервалы. Одна-
ко данное предположение еще требует дополнитель-
ной 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 =32,31±3,84кг). Таким образом, у 
баскетболисток психофизиологические показатели 
имеют наибольшие индивидуальные особенности.

Выводы.
1. Первичный анализ показателей тестирования 

баскетболисток студенческой команды показывает 
недостаточный уровень технической и специальной 
физической подготовленности

2. Характерной особенностью обследованной ко-
манды баскетболисток является также то, что в ней нет 
игроков с ярко выраженными игровыми амплуа, поэ-
тому точная разбивка игроков этой команды по функ-
циям сопровождается определенными трудностями.

3. По анализу статистических данных тестирова-
ния женской студенческой баскетбольной команды 

можно заключить, что у обследованных спортсменок 
высокий потенциал для дальнейшего развития, одна-
ко тренировочный процесс требует применения эф-
фективных 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 спортсменок в других игровых видах 
спорта. 
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Совершенствование технической подготовки в черлидинге 
(работа с помпонами)

Зинченко И. А.
Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого

Аннотации:
Рассматривается роль и место рабо-
ты с помпонами в структуре учебно-
тренировочного процесса спортсменов-
черлидеров. Необходимость ее 
применения и разработка контрольно-
тренировочных заданий для совершен-
ствования технического мастерства 
черлидеров. Представлены данные 
об эффективности использования ра-
боты с помпонами спортсменами для 
повышения технической деятельности 
в черлидинге. Приведены результаты 
корреляционного анализа, проведен 
многофакторный дисперсионный ана-
лиз.

Зінченко І.О Вдосконалення тех-
нічної підготовки в черліденгу (ро-
бота з помпонами). Розглядається 
роль і місце роботи з помпонами в 
структурі учбово-тренувального про-
цесу спортсменів-черлідерів. Необ-
хідність її використання і розробка 
контрольно-тренувальних завдань для 
вдосконалення технічної майстернос-
ті черлідерів. Представлені дані про 
ефективність використання роботи з 
помпонами спортсменами для підви-
щення технічної діяльності в черліден-
гу. Приведені результати кореляційного 
аналізу, проведений багатофакторний 
дисперсійний аналіз.

Zinchenko I.O Perfection of technical 
preparation in cheerleading (work is 
with pompons). A role and job with pom-
pons in the structure of training process 
of sportsmen-cheerleading is examined. 
A necessity of use and development of 
control-trainings tasks is for perfection 
of technical trade of cheerleading. Is 
presented an information about effi cien-
cy of the use of work with pompons by 
sportsmen for the increase of technical 
activity in cheerleading. The results of 
cross-correlation analysis are resulted, 
the multivariable analysis of variance is 
conducted.

Ключевые слова:
помпон, техническое, мас-
терство, спортсмены, черли-
динг, корреляционный, анализ, 
дисперсионный.

помпон, технічна, майстерність, 
спортсмени, черліденг, кореляційний, 
аналіз, дисперсійний.

pompons, technical, trade, cheerleading, 
sportsmen, cross-correlation, analysis, 
multivariable.

Введение.1

В последние годы все большую популярность 
приобретает черлидинг. Вместе с тем, стремительный 
рост числа занимающихся черлидингом определил 
необходимость поиска средств и методов подготовки 
спортсменов. Особое значение при этом отводится 
подготовке спортсменов к соревнованиям, уровень 
которых также стремительно повышается. 

Основу многолетнего учебно-тренировочного 
процесса спортсменов в черлидинге составляют сред-
ства общей (ОФП), специально-физической (СФП) 
и технической подготовки (ТП) [8, 9]. Структуру 
соревновательных действий составляют основные 
компоненты: сложность и техника выполнения про-
граммы; хореография (композиционное построение, 
выразительность, оригинальность, динамичность); 
синхронно-групповая деятельность (взаимодействие, 
перемещение) и работа с помпонами. Третья часть 
композиции соревновательной программы выпол-
няется с ярким атрибутом черлидера - помпонами. 
Сложные взаимодействия всех этих компонентов и 
определяет результативную оценку [3, 4, 5, 6, 7, 12].

В свою очередь соревновательная композиция чер-
лидинга включает в себя выполнение разнообразных 
движений как самим предметом (броски и ловля, от-
бивы, манипуляции), так и их сочетание с движениями 
программы: равновесиями, поворотами, прыжками, 
наклонами, элементами полуакробатики [3, 4, 5]. При 
этом относительно простыми по технике исполнения 
являются махи, и движения предмета в форме вось-
мерки, которые выполняются в постоянном контакте 
черлидеров с предметом и зависят от движений самих 
спортсменов. Наиболее технически сложной струк-
турной группой являются броски и ловля помпонов. 
Это подтверждается результатами наблюдений их ис-
полнения на соревнованиях [1, 2].

Характерными параметрами в черлидинге является 
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движения, лежащие в основе броска. Движение изме-
няется в зависимости от целей деятельности. Соответ-
ственно, цели имеют отношение к горизонтальному 
расстоянию, времени нахождения в воздухе, точности 
или скорости движения. На результат и качество вы-
полнения бросковых действий влияют начальные па-
раметры вылета помпонов. Они особенно важны, так 
как в интервале между броском и ловлей спортсмены 
выполняют различные по структуре и координацион-
ной сложности движения. При этом необходимо со-
хранить синхронно-групповую работу, динамичность, 
композиционные перестроения и взаимодействия. 
Поэтому выбор спортсменом высоты броска и формы 
его траектории зависит от состава элементов, выпол-
няемых во время полёта предмета, способа его ловли 
и композиционного замысла упражнения. Следствием 
неудачного вылета и нарушения траектории являются 
потери предмета и сбавки в судейском протоколе за 
работу помпонами.

Процесс технического совершенствования, в ходе 
которого спортсмены накапливают двигательные на-
выки, тесно связан с процессом обучения. Анализ 
результатов соревновательной деятельности дает 
основание предположить, что в процессе технической 
подготовки спортсменов отсутствуют рациональные 
и эффективные методы формирования и совершен-
ствования техники выполнения работы с помпонами. 
Поэтому имеется острая необходимость концентриро-
вать внимание в тренировочном процессе обучению и 
совершенствованию техники владения предметом.

Работа выполняется по плану НИР ХГАФК в 
сфере физической культуры и спорта на 2006-2010 
гг. в рамках темы 2.2.4 «Усовершенствование ме-
ханизмов управления двигательной деятельностью 
спортсменов».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - изучение роли работы с пом-

понами в совершенствовании технического мастер-
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ства спортсменов-черлидеров и на этой основе со-
ставление контрольно-тренировочных заданий по 
работе с помпонами. 

Для решения поставленных целей использовались 
следующие методы исследования: анализ литератур-
ных источников, педагогические наблюдения, беседы 
с тренерами и спортсменами, контрольные тестовые 
задания для определения уровня технической под-
готовленности, методы математической статисти-
ки (многофакторный дисперсионный анализ mixed 
design ANOVA) [2, 10, 11, 13].

Объект исследования - тренировочный процесс 
спортсменов черлидинга.

Предмет исследования – техническая подготовка 
в черлидинге.

Результаты исследования. 
С целью уточнения теоретического анализа и 

обобщения определения - работа с помпонами (далее 
по тексту «предметная подготовка»), были проведены 
экспериментальные исследования [1, 6, 7, 8, 9, 12].

Всего в эксперименте приняло участие 42 спор-
тсмена, занимающихся черлидингом. Эксперимент 
проводился в течение 4-х лет с тремя группами сту-
дентов в возрасте 16-20 лет, желающих заниматься 
черлидингом и имеющих базовую физическую под-
готовку (занятия танцевальными видами спорта до 
поступления в ВУЗ). Спортсмены были распределены 
в группы и не имели достоверных различий по ре-
зультатам первоначального тестирования. Допуска-
лись студенты прошедшие медицинский осмотр и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
На период обучения была разработана и апробирова-
на методика тренировки. Так, в первой эксперимен-
тальной группе была выделена «предметная подго-
товка» (работа с помпонами разной структуры, веса 
и формы, броски, переброски, жонглирование и т.д.) 
и составила 15% тренировочного времени. Две кон-
трольные не акцентировавшие тренировочное время 
на работе с предметом проводили свои занятия в та-
ком соотношении: 2-ая группа 30% - ОФП, 50% - ТП 
и 20% хореография + акробатика (СФП), 3-ая группа 
50% ОФП, 50% ТП (рис.1).

В процессе обучения во всех группах было сохра-
нено одинаковое количество тренировочного време-
ни, основные отличия между группами заключались 
в вариациях используемых средств и отводимого на 
это время.

Все применяемые средства в программе занятий 
первой группы отвечали требованиям, установлен-
ным для данного возраста. Предполагалось, что такое 
соотношение средств и методов тренировки будет 
способствовать более быстрому овладению техники 
черлидинга и воспитанию физических качеств [1, 6, 
7, 8, 9, 12].

Учитывая результаты предварительных собствен-
ных исследований и рекомендации ведущих специали-
стов, позволили нам обосновать средства избиратель-
ной направленности (по результатам педагогических 
наблюдений, опроса тренеров и спортсменов по отбо-
ру упражнений). Апробация отобранных нами упраж-

нений по технической подготовке и работе с помпо-
нами позволила сформировать ряд тестовых заданий, 
по которым целесообразно проводить оценку «пред-
метной подготовки» и технической подготовленности 
спортсменов в черлидинге. В общей сложности было 
выделено 15 параметров, включающие в себя тесты 
по ТП и работе с помпонами.

При этом, мы считаем нецелесообразным сокра-
щать их количество в связи с тем, что достижения в 
сложноструктурном виде спорта обусловливаются 
комплексом параметров, находящихся в сложной вза-
имной компенсации.

Мы понимали, что только комплексное применение 
широкого круга информативных показателей с учетом 
значимости каждого из них для обеспечения высокого 
уровня способно привести к достоверным результа-
там при проведении подобных исследований.

Полученные данные по видам подготовки за три 
промежутка времени (исходные данные, за первые 2 
года и за 4 года исследования), количество и качество 
исполнения изученных движений, выраженные в бал-
лах и выполненные без нарушения формы движения, 
являются экспертной оценкой.

В таблице 1 и 2 приводятся: название норматива, 
продолжительность выполнения, требования к испол-
нению и критерии оценки. Нормативы составлены на 
основе требований судейства соревнований по черли-
дингу, а также личного опыта авторов статьи [2, 5, 6, 
7, 10, 12].

После регистрации и обработки результатов дан-
ные заносились в специальные протоколы, и обраба-
тывались методом математической статистики.

Были выявлены 15 корреляционных зависимостей 
между контролируемыми показателями ТП и «пред-
метной подготовкой» спортсменов черлидинга и пред-
ставлены в таблице 3.

Результаты корреляционного анализа, где вы-
явлены тесные связи между технической и «пред-
метной подготовкой», свидетельствуют о том, что, в 
тренировочном процессе существенное влияние на 
специально-двигательную деятельность спортсменов 
черлидинга оказывает «предметная подготовка», вы-
полнение которой требует определенных затрат вре-
мени и специальных упражнений (табл. 3). В таких 
тестах как базовые движений черлидинга с броском 
и ловлей помпона (Т12) и тесте (Т5) «4 тур-пике» на-
блюдается тесная взаимосвязь r=0,879, связка «лип-
прыжков» с броском и ловлей помпонов (Т15) и тест 
ТП пируэт «фуэте» (Т4) имеет коэффициент корреля-
ции r=0,827.

Отрицательный коэффициент корреляции средней 
величины r=-0,715 выявлен между показателями вы-
полнение махов в разных плоскостях (Т1) и показате-
лями результатов (Т15) связка «лип-прыжков» с бро-
ском и ловлей помпонов.

Гармоничное воздействие «предметной подго-
товки» на техническую деятельность спортсменов в 
черлидинге повышает способность к вращательным 
движениям, совершенствованию «прыжковой» под-
готовки, гибкости, равновесиям, скоростно-силовым 
и координационным способностям.
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Таким образом, результаты педагогического экс-
перимента показали на необходимость выделения 
времени для работы с помпонами («предметной под-
готовки») в тренировочном процессе черлидеров, 
влияющей на развитие и совершенствование техниче-
ской деятельности спортсменов в черлиденге.

Все результаты ТП коррелируют с показателями 
«предметной подготовки», кроме теста, определяю-
щего уровень двигательной памяти.

По показателям технической подготовленности 
была рассмотрена смешанная модель многофакторно-
го дисперсионного анализа (mixed design ANOVA) с 
двумя факторами:
фактор времени (внутригрупповой фактор), отве-• 
чающий за изменение результатов спортсменов во 
времени (до занятий, через 2 года и через 4 года за-
нятий);
фактор команды (межгрупповой фактор), отвечаю-• 

щий за различия между результатами по группам. 
В соответствии с поставленным экспериментом по 
применению различных методик можно заключить, 
что этот фактор отвечает за различия в методиках 
тренировок в экспериментальной и контрольных 
группах спортсменов.
В результате были выявлены, статистические раз-

личая на уровне p=0,05 во времени между команда-
ми. Применив апостериорные критерии (post hoc test 
), выполняем попарные сравнения, и узнаем, между 
каким промежутком времени, или какой группой про-
исходят различия.

Критерий сферичности Моухли (Mauchly) 

2|  (2)=68.866, 
p<0.001 достоверен, поэтому использовалась по-

правка Гринхауса-Гайсера (Greenhouse-Geisser) сте-
пеней свободы (ft =0.544).

Рис. 1. Соотношение средств общей физической подготовки (ОФП), специальной физической подготовки 
СФП (хореография, акробатика, «предметная подготовка») и технической подготовки (ТП) в тренировоч-

ном процессе спортсменов-черлидеров трех групп.

2-я (контрольнальная) группа черлидеров
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Акробатика
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3-я (контрольнальная) группа черлидеров

50%

ОФП
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50%
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Таблица 1
Нормативы по технической подготовке.

Норматив
Кол-во

счетов, по-
пыток

Требования к исполнению Сбавка,
баллы

1. Пооче-
редные 
махи нога-
ми в разных 
плоскостях

16 счетов
1 попытка

Выполнение поочередных махов ногами вперед, в 
сторону, по кругу с максимальной амплитудой, без пауз 
один за другим. Корпус и опорная нога строго перпенди-
кулярны полу. Обязательное выпрямление маховой ноги 
в колене. Присутствие «пружинки» (на полупальцах). 
Достаточно натянутые носки, максимальная амплитуда, 
точность и динамичность движений.

Незначитель-
ное нарушение 
каждого критерия 
сбавка до 0,5 бал-
ла, значительное 
до 1 балла.

2. Равно-
весие 
шпагатом 
с наклоном 
вперед

4 счета
1 попытка

Корпус и опорная нога строго перпендикулярны полу. 
Обязательное положение шпагат (демонстрация гиб-
кости), выпрямление ноги в колене, фиксация 4 счета 
равновесия, устойчивость. Достаточно натянутый носок.

-//----//----//----//-

3. Блок 
«чер-
прыжков»

8 счетов
1 попытка

Выполнение поочередных прыжков с максимальной вы-
сотой и амплитудой, легкостью, точностью поз и четко-
стью линий один за другим без пауз в заданном порядке: 
прыжок «группировка», прыжок «стредл», прыжок 
«абстракт», прыжок «той-тач».

-//----//----//----//-

4. Базовые 
движения 
черлидинга

5 с
1 попытка

Из и.п. О.С., выполнение базовых движений черлидинга 
под мышечным контролем с максимальной скоростью и 
точностью в течение 5с. Движения выполняются один 
за другим без пауз в заданном порядке: «K», «Daggers», 
«L», «Bow& Arrow». Обязательное выпрямление в лок-
тях (достаточно натянутые руки). 

-//----//----//----//-

5. Пируэты 
«фуэте»

1 попытка Выполнение пируэта на 1080°с открыванием свобод-
ной ноги в сторону из положення «пасе». Выполняется 
несколько раз с максимальной точностью, мышечным 
контролем и фиксацией позы, выпрямление и удержание 
ноги.

-//----//----//----//-

6. «Тур-
пике»

1 попытка Серия пируэтов с передвижением шагом на опорную 
ногу. Выполнение с максимальной точностью и скоро-
стью вращения, мышечным контролем.

-//----//----//----//-

7. Связка 
«лип-
прыжков»

1 попытка Выполнение поочередных прыжков один за другим без 
пауз в заданном порядке: 2 высоких липа, высокий лип в 
сторону. С максимальной высотой и амплитудой, легко-
стью, выразительностью и четкостью линий.

-//----//----//----//-

8. Контроль 
координа-
ции движе-
ний

8 счетов
3 попытки

Выполнение связки из базовых движений и обязатель-
ных элементов черлидинга со сменой плоскостей и раз-
норитмичностью. Выполняется в заданном порядке из 
и.п. ОС: прыжок ноги врозь руки «High V», прыжок ноги 
вместе руки «Broken Т», «Back Lunge» ногами руки «К», 
положение «Т», джаж-пируэт и мах вперед. Согласован-
ное выполнение движений рук и ног в заданном порядке 
в такт музыки.

Результат оцени-
вается по удачным 
пробам выпол-
нения заданной 
связки в баллах от 
0 до 5.

9. Ритми-
ческие 
движения

8 счетов
3 попытки

Музыкально отобразить движения рук и ног стилизо-
ванной танцевальной связки черлидинга. Согласованное 
выполнение движений рук и ног в такт музыки. Музы-
кально выполнять движения рук и ног в течение 30с.

-//----//----//----//-

10. Тест для 
определе-
ния дви-
гательной 
памяти

8 счетов
3 попытки

Отобразить стилизованную танцевальную связку с обя-
зательными элементами черлидинга. Предварительный 
показ и объяснение. Правильное выполнение задания.

Результат оцени-
вается по удачным 
пробам выполне-
ния комплекса в 
баллах от 0 до 5.
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Таблица 2
Нормативы по «предметной подготовке» (работа с помпонами).

Норматив Кол-во
попыток Требования к исполнению Сбавка, баллы

11. Броски 
помпонов в 
цель, стоя к 
ней спиной

3 попыт-
ки

Из и.п. О.С., стоя спиной к основному направле-
нию, выполняется бросок помпона над головой 
без зрительного контроля. Задача - попасть в цель 
(партнеру в руки), который находится на расстоя-
нии 5м. Контролировать траекторию полета, высо-
ту, скорость и точность броска.

Незначительное на-
рушение каждого 
критерия сбавка до 0,5 
балла, значительное до 
1,0 балла.

12. Базовые 
движения 
черлидинга с 
броском и лов-
лей помпонов 

3 попыт-
ки

Из и.п. О.С., выполняются базовые движения 
черлидинга с максимальной скоростью, точностью, 
мышечным контролем и одновременным пере-
брасыванием помпонов над собой в течение 5с. 
Движения выполняются один за другим без пауз, 
в заданном порядке: «K», «Daggers», «L», «Т», 
«перебрасывание помпонов». Сохранять динамич-
ность выполнения задания, амплитуду полета и 
своевременную ловлю помпонов.

Незначительное на-
рушение каждого 
критерия сбавка до 0,5 
балла, значительное до 
1,0 балла.

13. „тур-пике” 
с броском и 
ловлей пом-
пона

3 попыт-
ки

Из и.п. О.С, выполняется бросок помпона вверх 
далее 2 поочередных пируэта с передвижением 
шагом на опорную ногу. При выполнении задания 
сохранять точность, четкость, выразительность и 
хореографию. Задать высоту полета помпону и ло-
вить после или во время выполнения упражнения.

Оценивается качество 
выполнения «тур-
пике», высота, точность 
и момент ловли помпо-
на в баллах 0 до 5. 

14. Кувырок 
вперед с бро-
ском и ловлей 
помпона

3 попыт-
ки

Из и.п. О.С., выполняется бросок помпона вверх 
далее кувырок вперед с хорошим толчком ногами 
и достаточно плотной группировкой на протяжении 
всего движения. Во время кувырка ноги не разги-
бать. Задать высоту полета помпону и ловить после 
или во время выполнения упражнения.

Оценивается толчок 
и группировка при 
выполнении кувырка, 
высота, точность и 
момент ловли помпона 
в баллах 0 до 5. 

15. Связ-
ка „лип-
прыжков” с 
броском и лов-
лей помпона

3 попыт-
ки

Из и.п. О.С., выполняется бросок помпона вверх, 
далее 2 высоких «лип-прыжка» один за другим без 
пауз и ловля помпона во время или после выполне-
ния упражнения.

Оценивается высота, 
амплитуда, четкость 
линий, легкость и 
хореография прыж-
ков, высота полета и 
момент ловли помпона 
в баллах 0 до 5.

Таблица 3
Матрица корреляционной зависимости ТП и «предметной подготовки» 

экспериментальной группы черлидеров.

№ теста Техническая подготовка

«предметная
подготовка” Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10

Т11 0,368 0,157 0,144 0,712 0,165 0,447 0,047 -0,181 0,298 0,292

Т12 -0,193 0,606 0,272 0,748 0,632 0,879 0,460 -0,110 0,520 0,524

Т13 0,457 0,022 0,776 0,534 -0,006 0,200 -0,141 0,043 -0,158 0,147

Т14 -0,285 0,484 0,369 -0,136 0,677 0,569 0,334 0,723 0,612 0,255

Т15 -0,715 0,746 0,149 0,125 0,827 0,780 0,749 0,267 0,517 0,422
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В результате применения дисперсионного анали-
за результатов технической подготовленности спор-
тсменов были выявлены статистически достоверные 
различия по фактору времени {F(1.09,42.47)=168.45, 
p<0.001} и по фактору времени*команды 
{F(2.178,42.47)=6.918, p<0.002}, а также по фактору 
команды {F(2.39)=9.31, p<0.001}. Апостериорные 
критерии (post hoc tests) показали, что есть достовер-
ные различия между всеми парами временных точек 
(p<0.001)), а также между экспериментальной и 3-й 
контрольной группой (по критерию Таки (Tukey HSD), 
p-0.005<0.01. Тест Ливиня (Leven’s test) проверки ра-
венства дисперсий по выборкам (как предпосылка 
применения дальнейших методик) оказался достовер-
ный, т.е. нулевая гипотеза об однородности диспер-
сий была отклонена. Но в случае равенства величин 
выборок (в нашем случае), дисперсионный анализ до-
пускает отклонения от однородности дисперсий [13]. 
Таким образом, результаты апостериорных критериев 
можно считать заслуживающими доверия.

Различие по фактору команды, наряду с достовер-
ными различиями по фактору времени*команды (рис. 
2), свидетельствует о том, что, выделяя в тренировоч-
ном процессе работу с помпонами как «предметную 
подготовку», в экспериментальной группе  происхо-
дит достоверное значительное улучшение спортивно-
го результата по технической подготовке.

Анализ результатов математической обработки 
показал, что техническая подготовка спортсменов-
черлидеров проявляется не только в абсолютных зна-
чениях используемых тестов, а и в сложных механиз-
мах работы с предметом.

Выводы. 
Таким образом «предметная подготовка» - работа 

с помпонами, являющаяся составной тренировочного 
процесса спортсменов в черлидинге, преимуществен-
но решает задачи технической подготовки, и, прежде 
всего, направлена на высококачественное исполнение 
элементов черлидинга. Поэтому работа с помпонами 
является эффективным средством, влияющим на тех-
ническую подготовленность – постоянный элемент 
подготовки спортсменов-черлидеров.

Дальнейшее исследование предполагается про-
вести в направлении оптимизации тренировочного 
процесса в черлидинге на этапе специализированной 
базовой подготовки.
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Развитие античных Олимпийских игр в римском 
периоде при правлении различных императоров

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

Аннотации:
Изучены вопросы развития античных 
Олимпийских игр после захвата тер-
ритории Греции Римской армией. Их 
состояние и развитие в дальнейшем 
полностью зависело от социальных 
и политических явлений в римском 
обществе, предпочитающем более 
агрессивные виды «зрелищ». Прав-
ление быстро сменяющих друг друга 
императоров отобразилось на ста-
тусе соревнований. Положительное 
отношение властей к соревновани-
ям приводит к достижению второго 
«расцвета» Олимпийских игр в рим-
ском периоде. 

Касьяненко О.Г. Розвиток античних 
олімпійських ігор у римському періоді 
при правлінні різних імператорів. Ви-
вчені питання розвитку античних Олім-
пійських ігор після захоплення території 
Греції Римською армією. Їх стан і роз-
виток надалі повністю залежав від соці-
альних та політичних явищ в римському 
суспільстві, яке віддавало перевагу більш 
агресивним видам «видовищ». Правління 
швидко змінюючих один одного імпера-
торів відобразилося на статусі змагань. 
Позитивне відношення властей до зма-
гань призводить до досягнення другого 
«розквіту» Олімпійських ігор в римському 
періоді. 

Kasianenko O.G. Developing of an-
tique Olympic plays in a roman period 
at board of different emperors. Re-
searched the questions of development 
the Ancient Olympic Games, after the 
capture Greece territory by the Roman 
army. This condition and development 
in future fully depended on the social 
and political phenomena in Roman so-
ciety preferring more aggressive types 
of «spectacles». The direction of quickly 
changing emperors was represented on 
status of the competitions. Positive rela-
tion authorities to competitions brought to 
achievement the second «bloom» of the 
Olympic Games in the Roman period. 

Ключевые слова:
Олимпийские игры, Римская импе-
рия, зрелища, императоры.

Олімпійські ігри, Римська імперія, видо-
вища, імператори.

Olympic Games, Roman Empire, 
spectacles, emperors.

Введение.1

Раздираемая внутренними противоречиями Гре-
ция, превратившаяся после правления А. Македон-
ского в меньшей степени чисто греческую, не могла 
устоять перед нахлынувшими мощными силами рим-
лян и в 146 г. до н.э. потеряла свою независимость, 
попав под эгиду Рима [4]. Точно так же, как в случае с 
македонцами, завоеватели были окончательно завое-
ваны сильнейшей цивилизацией, чем греческая. 

Наступивший римский период в истории древне-
греческой цивилизации характеризовался подчине-
нием и порядком. По историческим меркам римское 
правление было разделено на период Республики 
(509г. до н. э. — 30г. до н. э.) и период римской Импе-
рии (30г. до н.э.— 476г. н.э.). Именно во времена им-
перии древнегреческие Олимпийские игры достигают 
второго «расцвета». 

Исследование вопросов социального [2, 4], по-
литического [1, 3] развития древней цивилизации во 
времена правления Римской империи интересовало 
многих авторов. Также значительное внимание такие 
исследователи как: Мельникова А.С., 2004; Сердюко-
ва С.Г., 2003 уделяли изучению вопросов соответству-
ющих временных периодов при правлении опреде-
ленных императоров. Незначительные научные труды 
отечественных [10] и иностранных авторов [10, 11, 12, 
13], посвященные вопросам развития Олимпийских 
игр при правлении римских императоров, явились 
причиной изучения данной темы.

Исследования проведены в соответствии со Свод-
ным планом научно-исследовательской работы Мини-
стерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта 
на 2006-2010 годы по теме 1.1.1. «Система олимпий-
ского образования в общеобразовательных учебных 
заведениях» (№ДР 0105U001389).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – исследование истории разви-

тия античных Олимпийских игр при правлении раз-
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личных римских императоров.
Результаты исследований.
В 146г. до н.э., в последствие захвата Коринфа 

римским консулом Муммиусом [12], Греция попала 
под контроль Римского государства. Но, несмотря на 
уничтожение свободы греков, он положительно отно-
сился к Олимпийским играм и непосредственно при-
сутствовал на них, где администраторами Олимпии 
принимались его государственные обещания и пред-
ложения [11].

Во времена Юлия Цезаря (100-44 гг. до н.э.) стан-
дарты утончённости в Риме были греческими. Римля-
не всячески подражали греческому искусству и страстно 
поглощали греческую науку и философию. Они отправ-
ляли своих сыновей в Афины для получения образова-
ния, а иногда в Риме даже по-гречески разговаривали в 
высшем обществе [10]. Значительные расходы, выде-
ленные Юлием Цезарем в 45г. до н.э. на «зрелища», 
способствовали развитию соревнований [11].

В 80-м г. до н.э. императором Суллой, в его неудач-
ном энтузиазме к греческому спорту, был издан указ 
о проведении 175-х Олимпийских игр в Риме [11]. 
Однако он не был осуществлен, так как римляне не 
поддержали своего правителя [8]. В этот грустный и 
позорный для греков период атлеты состязались лишь 
в самом древнем виде – беге. Корнелий Сулла был 
первым римским диктатором, посягнувшим на сокро-
вища Олимпии. 

Марк Антоний тоже проявлял интерес к спорту и 
был заинтересован в сотрудничестве с Гильдией Атле-
тики Эфеса. При его правлении в 41г. до н.э. олимпий-
ские чемпионы организовывали мощные спортивные 
союзы. С их стороны было произведено значительное 
давление, которое привело к уменьшению важности 
любителей на Олимпийских играх [11].

Закончился период римской Республики и насту-
пил период римской Империи (30г. до н.э.— 476г. н.э.) 
[13]. В результате победы над Антонием и Клеопатрой 
в 31 г. до н.э. к власти пришел Октавиан. Он был про-
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возглашен принцепсом, т.е. «первым среди граждан», 
и высоким эпитетом Август. В политике Августа за-
метны тенденции религиозных культов. На одной из 
надписей в честь императора Августа, поставленной по-
сле долгожданного окончания гражданских войн в рим-
ском государстве, сказано, что его правление – это на-
чало благовестий (евангелий) для всего мира [1].

При своем правлении Август не забывал о попу-
лярности среди городских низов. Он продолжал раз-
давать хлеб и устраивать зрелища, как и предшество-
вавшие ему римские правители [3]. При этом если 
в Греции зрелища были одной из форм культовых 
торжеств, формой почитания богов, своего рода ми-
стериями, а, кроме того, долго сохраняли характер со-
ревновательный, агонистический, то в Риме зрелища 
рассматривались исключительно как массовые раз-
влечения [2].

Но это не относилось к Олимпийским играм. Им-
ператор Август весьма благосклонно относился к это-
му фестивалю [4]. Именно с пришествием Августа 
настали мирные дни «Золотого Века», которые ото-
бразились в расцвете греческого спорта. Возможно, 
это произошло благодаря студенческим годам, прове-
денным Августом в Aполлонии, в результате которых 
он из первых рук узнал о греческом мышлении, стиле, 
спорте, и это стало одним из его особых интересов. 
В кратком отчете, который Август сделал о достиже-
ниях в его жизни, он упоминает: «Дважды от своего 
имени я обеспечивал Олимпийские игры для публики 
со спортсменами, вызванными отовсюду; и третий раз 
во имя моего внука” [11]. 

После смерти Августа наступило правление дина-
стии Юлиев — Клавдиев (14 – 68 гг. н.э.). В 14 г. н.э. 
сенат обратился к его пасынку Тиберию (14-37 гг. н.э.) 
с просьбой занять опустевшее место принцепса. На го-
сударственном уровне Тиберий перешел к репрессиям 
и конфискации имущества. Тоже было с его приемни-
ками: Калигула (37-41гг. н.э.), Клаудиус (41-54гг. н.э.) 
[12, 13]. Каждого из них сенат приветствовал понача-
лу как избавителя от тирании и жестокого произвола 
его предшественника. Каждый из них начинал с ам-
нистии, отменяя многие распоряжения предыдущего 
правителя. При этом обычным неимущим гражданам 
нелегкую жизнь скрашивали пышные игры и празд-
нества. Также проводились состязания в Большом 
цирке, соревнования четырех команд. Таким образом, 
Олимпийские игры постепенно были приравнены к 
цирковым выступлениям. Это подтверждается выска-
зыванием римского поэта Горация, который к обще-
ственным древнеримским ценностям отнес - «успехи 
циркового возницы», не отделяя тем самым элементы 
Олимпийских игр от цирковой деятельности [1].

В 54г. н.э. пришедший к власти Нерон, чтобы удо-
влетворить собственное самолюбие, к консервативной 
программе Олимпийских игр добавил поэтические 
соревнования и гонки колесниц с десятью лошадьми 
[11]. Нерон лично участвовал в соревнованиях и был 
награжден во всех состязаниях. При этом судьям за 
нарушение правил хорошо заплатили. Это было пол-
ная профанация олимпийских идеалов [1], что при-
вело к снижению репутации Олимпийских игр среди 

греческого и римского населения [11].
69-96гг. н.э. были известны правлением Династии 

Флавиев. В обществе происходят некоторые измене-
ния. Роскошь становится немодной, так как императо-
ры проявляют простоту вкуса, свойственную средне-
статистическому человеку [13].

В 98-192гг. н.э. к власти приходит династия Анто-
нинов, при правлении которых наступает одна из наи-
более мирных и состоятельных эр Римской Империи 
[13]. Правление пяти принцепсов династии Антони-
нов считается периодом стабильности Римской им-
перии, временем устойчивости центральной власти, 
расцвета культуры, которая приобретает интернацио-
нальный характер [7].

При правлении императора Траяна (98-117гг. н.э.) 
профессиональные спортсмены стали получать зна-
чительные денежные вознаграждения.

Последующее с 117 по 138 гг. н.э. царствование Адриа-
на можно рассматривать последним, при котором Римская 
Империя находилась на высоком уровне развития [13].

Во время правления династии Северов (193-235гг. 
н.э.) происходит милитаризация империи и переме-
щение власти из Рима к отдаленным фронтам, также 
увеличивается давления со стороны варваров [13].

Правление пришедшего к власти Каракаллы 
было отмечено введенным эдиктом «Constitutio 
Antoniniаnа», принятым в 212 г. н.э., предоставившим 
права римского гражданства всему свободному на-
селению империи. Для Олимпийских игр характерна 
«интернационализация», что являлось единственным 
положительным моментом во времена правления 
Рима. 

За убийством Каракаллы последовал период хао-
са. Эта эра известна под названием Поздней империи 
(235-284гг. н.э.). Претенденты на власть сменялись со 
значительной быстротой. Из 42-х последующих им-
ператоров, 30 были убиты в результате покушения 
или в сражениях [13]. Эллинские Олимпийские игры 
теряют поддержку римских императоров. 

Последующие годы, по данным M. Lynch, были из-
вестны под названием «тетрархий». Император Дио-
клетиан восстановил центральную власть империи 
в Риме и основал «Первую тетрархию» (284-305 гг. 
н.э.), подразумевающую двух императоров: один на 
западе и один на востоке. Им были проведены адми-
нистративные, военные и экономические реформы, 
благодаря которым существование гигантской держа-
вы было продлено еще на 100 лет. Вторая тетрархия 
длилась всего год (305-306гг. н.э.). Далее в 306-313 гг. 
н.э. M. Lynch отмечает распад тетрархий.

В 313 г. н.э. вступивший на престол Константин 
провозгласил эдикт, признававший равноправие хри-
стианства с другими религиями, допускавшимися в 
империи. Сторонники христианства объявили гим-
настику «сатанинским делом», а Олимпийские игры 
– «беснованием еретиков». Сам Константин считал 
Олимпийские игры проявлением язычества [6]. 

Во второй половине III в. н.э. по всем провинциям 
империи прокатилась волна восстаний угнетенных и 
обнищавших низов. Это было ярким симптомом кри-
зиса рабовладельческого общества. 
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В 393 г. н.э. были проведены последние Олимпий-
ские игры. В этом же году Миланский эдикт запре-
тил вести олимпийское летоисчисление [8]. В 395 г. 
н.э. римским императором Феодосием I, который был 
рьяным защитником христианства, был принят де-
крет про запрет всех форм языческого поклонения и 
жертвоприношения. Эллинские боги были сброшены 
с пьедесталов, а их храмы уничтожены. В 395-396 гг. 
н.э. Олимпию захватили и уничтожили готы. Варвары 
вывезли из Олимпии много ценностей, а многочис-
ленные архитектурные памятники сожгли [6].

В середине V века н.э. по приказу императора 
Феодосия II римляне уничтожили все языческие хра-
мы. Под этот указ попали и все сооружения древней 
Олимпии [4].

Выводы. 
Проведенный исторический анализ развития 

античных Олимпийских игр в римском периоде сви-
детельствует о наличие «фанатиков» среди римских 
императоров, заинтересованных в поддержании со-
ревнований на должном уровне. Подобное отношение 
приводит к расцвету Олимпийских игр в период им-
перии. Однако падение правительственного превос-
ходства в III в. н.э. и провозглашение христианства 
официальной религией приводит к падению Римской 
империи, Олимпийских игр и античной цивилизации 
в целом.

Перспективами дальнейших исследований явля-
ется проведение сравнительного анализа состояния 
Олимпийских игр в период правления Александра 
Македонского и римской армии.
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Актуальные проблемы плавания в Украине
Качуровский Д.О.

Спортивный комплекс «Метеор» государственного предприятия «Производственное объединение 
Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова»

Аннотации:
Рассмотрены варианты решения про-
блем плавания. Представлены про-
гнозы возможных результатов. Пред-
ложен комплексный подход в решении 
обозначенных проблем. Показаны на-
правления формирование у граждан 
жизненно важного навыка плавания. 
Предложены варианты решения про-
блемы обучения плаванию сельского 
населения и увеличение количества 
занимающихся плаванием. Рассмо-
трены традиции семейного отдыха в 
плавательных комплексах. Намечены 
пути повышения уровня физической 
подготовки учащихся, трудящихся и во-
еннослужащих.

Качуровський Д.О. Актуальні про-
блеми плавання в Україні. Розглянуто 
варіанти рішення проблем плавання. 
Представлено прогнози можливих ре-
зультатів. Запропоновано комплексний 
підхід у рішенні позначених проблем. 
Показано напрямки формування в 
громадян життєво важливої навички 
плавання. Запропоновано варіанти рі-
шення проблеми навчання плаванню 
сільського населення й збільшення 
кількості тих, хто займається  плаван-
ням. Розглянуто традиції сімейного 
відпочинку в плавальних комплексах. 
Намічено шляхи підвищення рівня фі-
зичної підготовки учнів, трудящих і вій-
ськовослужбовців.

Kachurovs’kyy D.O. Signifi cant prob-
lems of swimming in Ukraine. The vari-
ants of decision of problems of swimming 
are considered in the article. Are present-
ed prognoses of possible results. Com-
plex approach is offered in the decision 
of the marked problems. Directions are 
rotined forming for the citizens of vitally 
important skill of swimming. The variants 
of decision of problem of teaching swim-
ming of rural population and increase 
of amount of gettings busy are offered 
swimming. Traditions of domestic rest 
are considered in swimming complexes. 
The ways of increase of level of physical 
preparation are set student, worker and 
servicemen.

Ключевые слова:
бассейн, наука, спорт, образование, 
законодательство, управление, мас-
совое плавание. 
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ня.
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Введение.1

Спорт как важный социальный феномен пронизы-
вает все уровни жизни современного общества, ока-
зывая широкое воздействие на основные сферы жиз-
недеятельности общества. Спорт во многих странах 
стал неотъемлемой частью образа жизни большинства 
людей. Спорт и его виды являются постоянной сферой 
человеческой деятельности, которая имеет присущие 
ей признаки: структуру, субъектно-объектные отноше-
ния, цели и задачи, историю и перспективы развития 
и, конечно же, свои проблемы. В этом контексте важно 
изучать специфику конкретных видов спорта, чтобы 
понимать, как они развиваются, какой потенциал име-
ют для развития общества в целом. Высокие результа-
ты украинской команды по плаванию на Олимпийских 
играх, чемпионатах мира и Европы свидетельствуют о 
высоком уровне мастерства спортсменов, тренеров, а 
так же о значительном потенциале Украины как спор-
тивной страны. Эти достижения необходимо не только 
сохранять, но и развивать. Спортивное и массовое пла-
вание, как и другие современные виды спорта в Укра-
ине, сталкивается с рядом проблем, которые стоят на 
пути его развития. Одной из ключевых является про-
блема социальных стандартов – Украина в этом вопро-
се значительно уступает развитым странам в создании 
необходимых условий для формирования у населения, 
в особенности у детей и молодежи, жизненно важного 
навыка плавания. 

Степень исследованности проблемы. Необходимо 
отметить, что как таковых исследований, посвящен-
ных конкретно проблемам плавания в Украине, на 
сегодняшний день еще нет. Проблемами украинско-
го спорта в целом занимаются такие ученые как В.Н. 
Платонов, Ю.П. Мичуда, М.В. Дутчак, Л.Я. Чеховсь-
ка, Н.А. Олейник, О.В. Римар, Н.Я. Тарасюк, Д.А. 
Щелкунов. Российские ученые Н.Ж. Булгакова, О.И. 
Попов, Л.И. Партыка посвятили свою публикацию 
конкретно актуальным проблемам плавания, боль-
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шинство из которых с полной уверенностью можно 
отнести и к украинской реальности.

Работа выполнена в соответствие с практическими 
задачами решения проблем плавания в Украине. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной статьи является описание насущных 

проблем в украинском плавании и разработка возмож-
ных вариантов их решения.

При исследовании проблемы использовались сле-
дующие методы: принцип объективизма, системный 
анализ, контент-анализ нормативных актов, метод 
включенного наблюдения, полевое исследование тех-
нического состояния бассейнов в Украине.

Результаты исследования. 
О пользе занятий плаванием написано очень мно-

го врачами, педагогами, учеными. Однако, по наше-
му мнению, прежде чем рассматривать современные 
проблемы украинского плавания, следует обозначить, 
почему нас интересуют именно водные виды спорта. 
Итак, плавание является универсальным и одновре-
менно уникальным видом спорта поскольку:

- формирует жизненно необходимые навыки без-
опасного пребывания в воде, что влияет на уменьше-
ние трагических случаев на воде, в том числе и среди 
детей;

- является безопасным и полезным для каждого че-
ловека независимо от возраста и пола, особенно для 
беременных женщин, пожилых людей, людей с избы-
точным весом и физическими недостатками;

- благоприятно влияет на гармоничное развитие 
всех групп мышц, на формирование правильной осан-
ки, укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы, опорно-двигательного аппарата;

- благоприятно влияет на психологическое состоя-
ние, формирует позитивный эмоциональный фон, ко-
торый так необходим в повседневной жизни;

- является идеальным способом посттравма-
тической реабилитации и эффективной лечебно-
профилактической деятельности;
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- доступно для граждан с разными уровнями дохода.
Занятия плаванием также имеют большое значе-

ние в процессе воспитания детей и подростков. Они 
влияют на развитие таких качеств как смелость, ре-
шительность, дисциплинированность, целеустрем-
ленность, умение вести себя в коллективе, воспиты-
вают чувство взаимопомощи, объединяют детей и 
взрослых. Занятия плаванием играют важную роль 
в укреплении здоровья не только отдельного челове-
ка, но и укрепления генофонда украинского народа, 
а также способствуют решению многих социальных 
проблем. Плавание играет важную роль в системе об-
щей физической подготовки представителей военных 
и силовых структур Украины, в укреплении здоровья 
и социализации инвалидов, формировании семейных 
ценностей.

Современное состояние отрасли водных видов 
спорта в Украине характеризуется такими общими 
проблемами:

- недостаточным уровнем обеспечения населения 
плавательными бассейнами (при потребности 48 м2 
площади воды в плавательных бассейнах на 1000 че-
ловек населения в Украине в наличии только 3,4 м2, 
что в 14 раз меньше, чем это предусмотрено государ-
ственными строительными нормативами). По пока-
зателю обеспеченности плавательными бассейнами 
из расчета количества площади воды в плавательных 
бассейнах на 10 тыс. человек населения Украина усту-
пает Японии в 33, Италии в 8,4, России в 1,1 раза со-
ответственно [7]; 

- неудовлетворительным состоянием имеющейся 
материально-технической базы;

- недостаточным финансированием и неэффектив-
ным использованием внебюджетных источников;

- низким уровнем материального поощрения 
тренерско-преподавательского состава;

- недостаточным финансированием научных ис-
следований, а также недостаточным освещением в 
науке и системе высшего образования актуальных 
аспектов развития спорта и плавания в частности. 

Рассмотрим более подробно эти и другие пробле-
мы. В Украине сокращается количество плавательных 
бассейнов: в 1991 г. в республике насчитывалось 612 
бассейнов, в 1995 – 506, в 2004 – 504 [3]. По послед-
ним данным Министерства Украины по делам семьи, 
молодежи и спорта сейчас в Украине функциониру-
ет  510 плавательных бассейнов [2, с. 5]. В 2008 году 
автором было проведено исследование материально-
технического состояния плавательных бассейнов в 
Днепропетровской области. В общем на территории 
области зарегистрировано 52 плавательных бассейна 
разных типов и форм собственности. Из 36 обследо-
ванных объектов 15 находятся в нерабочем состоянии 
по таким причинам как: отсутствие финансирования 
на ремонт, задолженность на коммунальные услуги, 
отсутствие собственно котельной, долги предприятия-
собственника, нежелание собственника содержать та-
кой объект, имущество собственника находится под 
арестом и прочие. В настоящее время в нерабочем 
состоянии находятся бассейны в небольших городах, 
например в Павлограде, Верхнеднепровске, Кривом 
Рогу, Желтых Водах, Днепродзержинске, Новомо-

сковске и многих других. Подавляющее большинство 
граждан Украины не имеет возможности заниматься 
массовым, спортивным или лечебно-оздоровительным 
плаванием по назначению врачей. Неумение плавать 
значительно ограничивает возможности полноценной 
жизни и активного отдыха граждан.

Как следствие, по данным Министерства Украины 
по делам семьи, молодежи и спорта в стране умеют 
плавать менее 10 % населения, и только трое из де-
сяти юношей-призывников. Государственные тесты 
по плаванию не могут сдать более 80 % учащихся и 
студентов. Лишь 0,12 % граждан занимаются плава-
нием в оздоровительных группах и секциях [2, С. 4]. 
По данным Министерства чрезвычайных ситуаций  
Украины статистика несчастных случаев на воде со-
ставляет более чем 2500 человек ежегодно, из них 10 
% случаев происходит с детьми до 14 лет [2, С. 4]. 
Главной причиной утоплений, как правило, является 
неумение плавать и отсутствие навыков пребывания 
в водной среде. 

Большинство существующих в Украине водно-
спортивные сооружений стоят на балансе государ-
ственных предприятий, учебных заведений или же 
являются коммунальной собственностью, иными 
словами – это дотируемые из государственного или 
местных бюджетов объекты. В 1990-х годах, когда за-
крывались государственные предприятия и местные 
власти не могли обеспечить население самыми необ-
ходимыми услугами, содержание плавательных бас-
сейнов стало очень большой статьей расхода. Вслед-
ствие этого многие из этих сооружений перестали 
функционировать. 

На  наш взгляд, проблема заключается не столь-
ко в отсутствии финансирования, сколько в подходе к 
организации хозяйственной деятельности таких объ-
ектов. Иными словами, правильно организовав управ-
ление плавательными бассейнов можно рассчитывать 
не только на самоокупаемость, но и добиться их рен-
табельности. Достичь этого можно рационализировав 
движение информационных и финансовых потоков за 
счет точного планирования и организации труда и эф-
фективной системы мотивации и оплаты труда. 

Не смотря на неудовлетворительное состояние 
коммунальных бассейнов, спрос на услуги таких объ-
ектов в Украине довольно высокий. Население хочет 
получать качественные спортивные услуги по доступ-
ной цене в современных, комфортных спортивных 
сооружениях. Тому подтверждением служит появле-
ние в последние годы большого количества коммер-
ческих спортивных организаций, предоставляющих 
спортивно-оздоровительные услуги.  Основной целью 
таких предприятий является извлечение максимальной 
коммерческой выгоды из своей деятельности. Но дале-
ко не всегда эта направленность соответствует соци-
альным потребностям, прежде всего это выражается в 
ценообразовании на предоставляемые услуги, которое 
далеко от принципа «справедливой цены» и ориенти-
ровано на потребителей с высоким и выше среднего 
уровнем дохода. Таким образом, незащищенные кате-
гории населения лишены возможности посещать пла-
вательные бассейны в связи с их недостаточным коли-
чеством и неприемлемой стоимостью услуг.
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В украинском законодательстве существование и 
развитие плавания как вида спорта регламентируется 
в рамках Указа Президента Украины «О националь-
ном плане действий относительно реализации госу-
дарственной политики в сфере физической культуры 
и спорта», Закона Украины «О физической культуре и 
спорте», Указа Президента Украины «О мероприяти-
ях по обеспечению защиты прав и законных интере-
сов детей».

Необходимо отметить, что никаких специальных 
нормативных документов, регламентирующих раз-
витие именно водных видов спорта и массового об-
учения населения плаванию в Украине нет. Это уже 
негативно сказалось на подготовке нового поколения 
профессиональных пловцов. Единственной органи-
зацией, которая напрямую занимается проблемами 
плавания, является Федерация плавания Украины. В 
частности в 2008 году ФПУ разработала и подала на 
рассмотрение Кабинета Министров Украины проект 
Государственной целевой социальной программы по 
обучению детей плаванию на 2008-2012 годы. Однако 
следует идти дальше в этом вопросе. Выходом из сло-
жившейся ситуации в развитии, даже более, – в суще-
ствовании плавания как вида спорта в Украине, может 
послужить принятие правительством государствен-
ной программы развития плавания в Украине, что по-
зволит решить проблему обучения плаванию детей, 
создания условий для развития массового плавания 
для всех категорий населения, выйти на новый уро-
вень в подготовке спортсменов-пловцов, учитывая со-
временные тенденции в спорте высших достижений.

Развитие массового плавания и рост спортивных 
достижений обусловлены системой подготовки ква-
лифицированных специалистов по плаванию в учеб-
ных заведениях. В Украине подготовка специалистов 
по разным специальностям, связанным с физическим 
воспитанием, ведется в 19 высших учебных заведе-
ниях Украины. Среди таких специальностей следую-
щие: «Физическая культура и методика спортивно-
массовой и туристической работы», «Физическая 
реабилитация», «Олимпийский и профессиональный 
спорт», «Здоровье человека», «Педагогика и методика 
среднего образования (физическая культура), «Физи-
ческая культура и биология», «Физическая культура 
и допризывная подготовка», «Спорт», «Спортивная 
медицина».

К сожалению, обладатели таких дипломов не явля-
ются специалистами в таких актуальных областях как 
спортивный менеджмент и маркетинг, администри-
рование и управление персоналом и спортивными 
сооружениями. Только Национальный университет 
физической культуры и спорта в рамках специально-
сти «Олимпийский и профессиональный спорт» ведет 
подготовку студентов, специализирующихся в менед-
жменте и маркетинге в области физической культуры 
[4]. Этого говорит о том, что в Украине нет специа-
листов, которые могли бы преподавать смежные со 
спортом дисциплины на высоком уровне и государ-
ственная политика в сфере образования не учитывает 
потребности общества в таких кадрах. Тем не менее, 
это и другие направления очень актуальны в разви-
тии современного спортивного движения в мире. Во 

многих развитых странах мира существуют бизнес-
школы, которые ведут подготовку узких специалистов 
в спортивной отрасли [8]. Каждый вид спорта требу-
ет специфических знаний и умений, однако у нас нет 
пока высокообразованных специалистов именно в об-
ласти плавания. 

Здесь же следует отметить, что спорт давно уже 
стал предметом изучения разных отраслей науки. 
Изучение плавания имеет мультидисциплинарный 
характер и проводиться с точки зрения медицины, 
физики, химии, биологии, педагогики, психологии, 
экономики, социологии, философии, антропологии, 
культурологии. Мировая наука шагнула далеко впе-
ред в этом направлении, изучение спорта и его видов 
давно приобрело международный характер и является 
полноценной частью социальных исследований (social 
studies) и культурологических исследований (cultural 
studies). В СССР, СНГ и Украине в частности плавание 
традиционно изучалось с медицинской точки зрения 
или под углом повышения эффективности подготов-
ки спортсменов-пловцов. Сегодня при Национальном 
университете физического воспитания и спорта ра-
ботает несколько научно-исследовательских лабора-
торий, которые занимаются вопросами олимпийской 
подготовки спортсменов, биомеханическими техно-
логиями в спорте, трудоспособности в спорте высших 
достижений [5].  Однако анализ тем защищенных дис-
сертационных работ в области физической культуры и 
спорта за последние десять лет позволяет сделать вы-
вод, что исследований, посвященных вопросам из об-
ласти социологии, философии, экономики спорта (и 
плавания в частности) в Украине было сделано очень 
мало. А между тем, как мы уже говорили выше, спорт 
является глобальным явлением, и его изучение нужно 
проводить в контексте общего развития человеческой 
цивилизации.

Ученые Российской государственной академии 
физической культуры Булгакова Н.Ж., Попов О.И., 
Партыка Л.И. выделили особые проблемы в плава-
нии спорта высших достижений [1, С. 141-142]. С 
полной уверенностью можно говорить о том, что эти 
же проблемы характерны и для украинского спортив-
ного плавания:

Повышение квалификации тренерских кадров на-
прямую связано с информационным обеспечением 
системы спортивной тренировки пловцов. В мире 
ежегодно выпускаются десятки книг, видеофильмов. 
Регулярно выходит большое количество журналов, пу-
бликуются материалы многочисленных конференций. 
Новые возможности для повышения квалификации 
тренеров предоставляет Интернет. На англоязычных 
сайтах оперативно освещаются новости мира плава-
ния, доступны списки сильнейших спортсменов, со-
веты и рекомендации ведущих тренеров мира, записи 
заплывов сильнейших пловцов мира с комментариями 
профессионалов и многое другое. Отставание нашей 
страны в этой области огромно. 

Проблема поиска выдающихся исполнителей. Со-
вершенно очевидно, что олимпийских высот может 
достичь только высокоодаренный пловец, обладаю-
щий специфическими особенностями телосложе-
ния, высочайшим уровнем здоровья, физических и 
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психических способностей, а также технического и 
тактического мастерства. В связи с этим решающее 
значение имеет налаженная система поиска и отбора 
одаренных спортсменов. Выше говорилось о том, что 
эта проблема возникла в Украине по причине отсут-
ствия финансирования бассейнов в небольших горо-
дах и практически полного отсутствия занятий плава-
нием для сельской молодежи.

Дальнейшая интенсификация тренировки. Во мно-
гом это связано с тем, что дальнейший прогресс миро-
вых достижений в плавании за счет развития аэроб-
ной мощности себя полностью исчерпал. На первый 
план выходит поиск методики, улучшающей анаэроб-
ные возможности ведущих пловцов на базе развития 
аэробной выносливости с применением эргогениче-
ских средств, таких как специализированное питание, 
фармакология, физиотерапевтические методы, а так-
же воздействия биоклиматических факторов.

Современное материально-техническое обеспе-
чение тренировки на суше и в воде. Существуют раз-
нообразные тренажерные устройства, гидроканал с 
автоматической системой регистрации физиологиче-
ских, биохимических и биомеханических параметров, 
современные гидрокостюмы (типа «Long John»), ба-
рокамеры, современные комплексы прецизионной ви-
деорегистрации, создание физических и компьютер-
ных моделей движителей, трехмерная видеозапись и 
т.д. Это дает также возможность модифицировать ин-
дивидуальную технику пловца, оптимальную для его 
антропометрических, гидродинамических, силовых и 
других индивидуальных возможностей. Конечно, это 
дорогое оборудование и далеко не каждое учрежде-
ние, где тренируются пловцы, может себе позволить 
его приобрести.

Социальные гарантии для спортсменов и трене-
ров. Неотъемлемыми признаками большого спорта 
стали его профессионализация и коммерциализация. 
Учитывая это, должны быть решены вопросы о со-
циальном статусе ведущих спортсменов и тренеров 
(пенсионная, страховая и контрактная системы, учи-
тывающие достойное вознаграждение спортсмена и 
тренера, помощь в получении образования и работы 
после завершения спортивной карьеры и др.). В про-
тивном случае неизбежен отток наиболее перспектив-
ных молодых спортсменов за рубеж, а тренеров - в 
коммерческие оздоровительные клубы. Вообще во-
прос «жизнь после спорта» был всего актуальным и 
болезненным для спортсмена. Не всегда есть возмож-
ность перейти на тренерскую или преподавательскую 
работу, и тем более, не все спортсмены обладают спо-
собностями к такого рода роботе. Спортивная карьера 
пловца заканчивается в возрасте приблизительно 30 
лет, часть жизни прожита и вся она отдана спорту, 
личность определенным образом сформирована и по-
этому вопрос социально адаптации очень важен.

Кроме обозначенных российскими авторами про-
блем, следует выделить еще одну важную для укра-
инского плавания проблему – обучение плаванию и 
развитие массового плавания. В Украине обучение 
детей плаванию, как правило, интегрировано в систе-
му школьного образования. Школы включают уро-
ки плавания в учебную программу по физическому 

воспитанию при условии, если в этой или соседней 
школе есть собственный плавательный бассейн, или 
же поблизости есть коммунальный бассейн. Выше мы 
уже упоминали, что, к сожалению, обучение детей 
плаванию не является в Украине системным именно 
по причине отсутствия соответствующих водноспор-
тивных сооружений или же их неудовлетворитель-
ного материально-технического состояния. А между 
тем именно обучение плаванию и развитие массового 
плавания позволит решить такие проблемы как не-
счастные случаи на воде и поиск талантливых спор-
тсменов.

Подытоживая выше сказанное, необходимо еще 
раз перечислить и подчеркнуть ряд существующих в 
Украине проблем, которые ставят под угрозу дальней-
шее развитие плавания как вида спорта и отдыха, а 
именно: 

- значительная часть плавательных бассейнов не 
отвечает современным техническим требованиям, 
требует срочного ремонта и переоборудования;

- неудовлетворительное техническое состояние 
не создает привлекательных условий для посещения, 
уменьшает возможности предоставления дополни-
тельных услуг в таких учреждениях;

- плавательные бассейны не адаптированы для лю-
дей с особыми потребностями (инвалиды, пожилые 
люди, беременные женщины);

- не применяются принципы эффективного управ-
ления бассейнами в рыночных условиях, отсутствуют 
соответствующие специалисты для их внедрения;

- ценообразование в коммерческих спортивных 
клубах далеко от принципа «справедливой цены», из-
за чего граждане с невысоким уровнем дохода лишены 
возможности получать услуги в таких учреждениях;

- нет условий для обучения плаванию детей, про-
живающих в сельской местности и в труднодоступ-
ных районах (гористая, степная местность);

- система подготовки пловцов в ДЮСШ не соот-
ветствует современным педагогическим методикам, 
количество таких школ уменьшается;

- отсутствуют условия для обучения плаванию 
в местах массового отдыха на воде и санаторно-
курортных учреждениях; 

- не действует система обучения плаванию в учеб-
ных заведениях, в армии, в плавательных бассейнах 
разных форм собственности, а также в местах массо-
вого отдыха на воде;

- отсутствуют системные и скоординированные 
действия органов власти всех уровней, общественных 
организаций, потенциальных инвесторов в вопросах 
развития массового и спортивного плавания;

- недостаточное внимание СМИ к вопросу популя-
ризации умения плавать;

- проблемы развития массового плавания отрица-
тельно влияют на поиск талантливых детей - резерва 
национальной команды Украины по плаванию; 

- наблюдается постоянное сокращение числа спе-
циалистов, задействованных в обучении плаванию;

- отсутствует система подготовки и аттестации 
инструкторов-спасателей в бассейнах в местах массо-
вого отдыха людей на воде;

- не разработана система социального страхования 
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и социальной адаптации для спортсменов, которые за-
кончили свою карьеру. 

Что же необходимо сделать для решения про-
блем развития плавания в Украине?

- Местным органам власти разработать и утвердить 
планы строительства новых плавательных бассейнов, 
особенно в сельской местности. Так же необходимо 
решать вопросы с землеотводом земельных участков 
под строительство 25-метровых бассейнов с числен-
ностью населения более 100 000 чел.

- Привести в рабочее состояние существующие 
плавательные бассейны, которые находятся в комму-
нальной собственности, принадлежат предприятиям, 
учебным заведениям, разработать и внедрить систему 
их эффективного функционирования.

- Разработать проекты строительства современных 
спортивно-оздоровительных сооружений для занятий 
плаванием и проведения спортивно-массовых меро-
приятий.

- Создать условия для обучения населения плава-
нию в местах массового отдыха на открытых водое-
мах.

- Ввести в учебную программу учебных учрежде-
ний урок плавания и обязательное итоговое тестиро-
вание этого навыка.

- Обеспечить возможность бесплатного обучения 
школьников 2-4 классов плаванию в бассейнах всех 
форм собственности.

- Обучить население навыкам поведения на воде, в 
частности оказания помощи утопающим.

- Создать условия для занятий плаванием разных 
слоев населения и возрастных групп, особенно об-
ратить внимание на потребности граждан с особыми 
физическими потребностями и тех, кому занятия пла-
ванием рекомендованы в лечебно-профилактических 
целях.

- Усовершенствовать нормативно-правовую базу а 
области водных видов спорта.

- Популяризировать плавание в средствах массо-
вой информации.

Можно спрогнозировать, что все эти меры будут 
иметь следующие результаты:

- Формирование у граждан жизненно важного на-
выка плавания, что позволит значительно уменьшить 
количество несчастных случае на воде.

- Строительство или реконструкция городских 
бассейнов, близких к месту проживания, учебы или 
работы граждан.

- Решение проблемы обучения плаванию сельско-
го населения.

- Увеличение количества занимающихся плавани-
ем, что позволит: оздоровить население, научить пла-
вать детей, молодежь и взрослых, социализировать 
такие группы населения как инвалиды, трудные дети, 
малообеспеченные, пенсионеры, привить традицию 
семейного отдыха в плавательных комплексах.

- Повышение уровня физической подготовки уча-
щихся, трудящихся и военнослужащих.

- Создание нескольких тысяч новых рабочих мест.
- Привлечение частных инвесторов и превращение 

водно-оздоровительных услуг из дотируемой государ-
ством в самоокупаемую индустрию.

Выводы. 
Проведенный анализ проблем плавания в Украине 

показал, что Украине существует огромная потреб-
ность в современных водноспортивных сооружениях, 
профессионалах, которые смогут их обслуживать, и, 
что самое важное, в эффективной системе управле-
ния, которая позволит максимально полезно и грамот-
но эти сооружения эксплуатировать, принося пользу 
не только экономическую, но и общесоциальную. Для 
того, чтобы обеспечить выполнение этих и других за-
дач, недостаточно действенной нормативной базы и 
финансовых ресурсов из государственного, местных 
бюджетов или же внебюджетных источников. Необ-
ходим комплексный подход в решении обозначенных 
проблем: изменение действующего законодательства 
в области физической культуры и спорта, изменение 
государственных нормативов проектирования и стро-
ительства водноспортивных сооружений, изменение в 
подходах к организации работы таких объектов, нара-
ботка и применение новых методик воспитания юных 
спортсменов-пловцов, открытие новых направлений 
подготовки специалистов в области физической куль-
туры и спорта, объединение действий органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления, обще-
ственных коммерческих организаций. Напоследок 
в качестве рекомендации следует выразить уверен-
ность, что именно развитие в стране массового пла-
вания сможет постепенно решать некоторые социаль-
ные проблемы, благоприятно повлияет на развитие 
плавания как вида спорта высших достижений, и, 
соответственно, на международный имидж Украины 
как государства, которое создает условия для восста-
новления и сохранения здоровья, увеличения продол-
жительности жизни граждан.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем плава-
ния.
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К вопросу использования интерактивных технологий 
в системе профессиональной подготовки специалистов 

по физическому воспитанию и спорту
Кашуба В. А., Должикова О.А.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
В статье обобщаются научные дан-
ные относительно развития когни-
тивных способностей учащихся на 
основе использования игры в шахма-
ты. Приводятся данные о возможно-
сти использования в педагогическом 
процессе разработанного интерак-
тивного комплекса “BRAINTEASER”, 
который  включает в себя диагности-
ческий блок, оценивающий уровень 
развития логического мышления, 
пространственного воображения и 
кратковременной зрительной памя-
ти студентов, и  ряд программ, на-
правленных на совершенствование 
когнитивных способностей студен-
тов физкультурного профиля.

Кашуба В.О., Должикова О.О. До питання 
з використання інтерактивних технологій 
у системі професійної підготовки спеціа-
лістів по фізичному вихованню і спорту. У 
статті узагальнюються наукові дані відносно 
можливості розвинення когнітивних здібнос-
тей студентів на основі використання гри в 
шахи. Наводяться дані відносно викорис-
тання у педагогічному процесі розробленого 
інтерактивного комплексу “BRAINTEASER”, 
який включає в себе діагностичний блок, 
оцінюючий рівень розвитку логічного мислен-
ня, просторової уяви і короткочасної зорової 
пам’яті, та ряд програм, спрямованих на удо-
сконалення когнітивних здібностей студентів 
фізкультурного профілю. 

Kashuba V.A., Dolzhykova O.A. Use 
of interactive technologies in the 
system of preparing specialists in 
the fi eld of physical education and 
sport. The article reviews the results 
from previous experimental studies 
that attempted to establish transfer 
from chess abilities to general abili-
ties. We also discuss the data of the 
current research on use of the devel-
oped interactive complex “Brainteas-
er”, which includes a diagnostic unit, 
testing logical reasoning, spatial ability 
and short-term visual memory, and a 
set of  programmes, aimed at improv-
ing the cognitive abilities of sports stu-
dents.

Ключевые слова:
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когнитивные способности, 
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Введение. 1

В последнее время прослеживается высокий ин-
терес по всему миру к использованию шахмат в об-
разовании. Многие учебные заведения в различных 
странах мира: США, Франция, Аргентина, Россия и 
др. вводят учебную дисциплину  «Шахматы» в про-
грамму обучения как факультативный, а иногда и как 
базовый предмет обучения. 

Подоплекой всех мероприятий, связанных с раз-
витием и внедрением шахмат, как образовательного 
компонента, является мнение, что навыки, приобре-
тенные во время игры в шахматы, могут быть перене-
сены на другие сферы деятельности [5]. Столетиями 
не подвергалось сомнению распространенное мне-
ние, что изучение латыни или геометрии трениру-
ет мозг человека и подготавливает его для изучения 
других предметов [5]. В тоже время E.L. Thorndike, 
[19] в своей работе “Теория идентичных элементов» 
утверждает, что перенос навыков из одной сферы дея-
тельности в другую происходит только в той степени, 
с какой существует наличие сходных элементов обоих 
навыков. По мнению автора, геометрия окажется по-
лезной при изучении высшей математики, поскольку 
некоторые геометрические понятия используются в 
вычислительных операциях, однако не помогут при 
изучении истории. 

В целом, эмпирические данные подтверждают 
предположение о том, что перенос навыков ограни-
чивается степенью схожести когнитивных элементов 
[4, 5, 11, 19].  Как отмечает ряд ученых, наилучший 
способ тренировки переносимых способностей – это 
развитие у студентов общих навыков, таких как эф-
фективные стратегии обучения, методы конструктив-
ного решения проблем и построение логических умо-
заключений [11]. 
© Кашуба В. А., Должикова О.А., 2009

Научная литература содержит большое количество 
экспериментальных данных, относительно влияния 
занятий шахматами как на отдельные когнитивные 
способности занимающихся, так и на уровень разви-
тия интеллекта в целом. 

В этой связи хотелось бы отметить работу J. Doll, 
& U. Mayr, [7] в которой авторы, сравнивая группу 
мастеров международного класса по шахматам с кон-
трольной группой, состоящей из людей, не занимаю-
щихся шахматами (для сравнения использовался тест 
«Берлинская структурная модель умственных спо-
собностей» [7]), обнаружили, что мастера междуна-
родного класса показали значительно более высокий 
IQ и превзошли контрольную группу в заданиях на 
логическое мышление, скорость и объем обработки 
комплексной информации. В тоже время, авторами, 
не было выявлено статистически достоверных раз-
личий между группами при выполнении заданий на 
пространственное воображение. 

В процессе проведения эксперимента, R. Lynn, & 
M. Frydman, [10] определяли уровень развития ум-
ственных способностей бельгийских шахматистов 
(возраст в среднем 11 лет), используя «Шкалу ум-
ственных способностей Векслера» для детей (WCIS). 
У шахматистов результаты оказались намного выше 
среднестатистических по всем изучаемым параме-
трам (общий IQ, вербальная шкала, невербальная 
шкала, также показатели невербальной шкалы выше 
вербальной). Ученые отмечают, что существует поло-
жительная корреляция между спортивным разрядом 
шахматиста и уровнем IQ.  

D. Hogan, & D. Morgan, [12] в своих исследованиях 
использовали тесты «Прогрессивные матрицы Раве-
на» (батарея тестов на наглядно-образное мышление 
по аналогии) и «Задачи Пиаже» (задания на оценива-
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ние способности ребенка к использованию комбина-
торной логики в формальных операциях). Результа-
ты испытуемых шахматистов также оказались выше 
среднестатистических для детей данного возраста 
(средний возраст – 11 лет). 

Больший интерес представляет группа исследова-
ний, в которых  предмет «Шахматы» использовался 
не для спортивного совершенствования, а в общеоб-
разовательных целях, и шахматный инструктаж для 
экспериментальной группы целенаправленно прово-
дился для развития когнитивных способностей уча-
щихся (табл. 1).

По данным проведенного исследования J. 
Christiaen, [6] значительный статистически значимый 
положительный эффект наблюдался у школьников 
при сравнении показателей школьной успеваемости, 
как после пяти месяцев тренировок, так и по оконча-
нию педагогического эксперимента. 

Исследование, проведенное A. Frank, [10] подтвер-
дило рабочие гипотезы о том, что эффективность заня-
тий шахматами зависит от когнитивных способностей 
индивида, включая пространственное воображение, 
восприятие, логическое мышление, креативность и 
общие умственные способности; и что занятия шах-
матами, в свою очередь, влияют на развитие данных 
способностей. 

R. Ferguson, [17,18], проводивший серию педаго-
гических исследований с 1979 по 1988, сделал вы-
воды о возможности формирования критического и 
креативного мышления, а также развития памяти и 

вербального мышления у школьников в процессе за-
нятий шахматами. 

Одно из самых массовых исследований, связанное 
с использованием шахмат в образовании, является 
проект «Учимся думать», проведенный в Венесуэле 
в 1979-1983 гг. Проект включал в себя подготовку 
100000 учителей, которые в последствии проводили 
занятия по шахматам с учащимися младших классов 
на протяжении учебного года. За время существова-
ния проекта, исследовались 4266 детей. По окончанию 
педагогического эксперимента большинство испы-
туемых обоих полов показали значительных прирост 
показателя IQ по шкале «Wechler» уже после 4,5 ме-
сяцев занятий. В процессе эксперимента также были 
получены интересные данные относительно переноса 
приобретенных навыков на другие учебные предме-
ты. Интересно мнение по данным эксперимента B.F. 
Skinner: «Несомненно, данный проект будет считать-
ся одним из величайших социальных экспериментов 
века». Опираясь на полученные позитивные данные, 
с 1988 года шахматы, как предмет, включаются в обя-
зательную программу общеобразовательных школ 
Венесуэлы [16].

S. Margulies, [15] на основании полученных экспе-
риментальных данных утверждает, что наблюдается 
положительный перенос навыков, приобретенных во 
время занятий шахматами и на способности к вос-
приятию прочитанного материала. 

J. M. Liptrap, [13] на основании проведенного педа-
гогического эксперимента указывает на значительное 

Таблица 1
Сравнительная характеристика исследований по использованию шахмат в педагогическом процессе  

Авторы,  страна 
проведения ис-
следования

Контингент испытуемых, дли-
тельность эксперимента

Применяемые психодиагностические методики и 
показатели успеваемости

Christiaen, J.,  [6]
Бельгия

Школьники, 10-11 лет. 
n= 40 
1,5 года

- Задачи Пиаже
- PMS (стандартный школьный тест способностей) 
[6]
- Школьная успеваемость

Frank, A., [10]
Конго

Студенты 16-19 лет.
n= 92
1 год

- PMA (тест первичных умственных способностей 
H. Koch)
- DAT (батарея тестов дифференциальных способ-
ностей) [10]
- GATB (батарея тестов общих способностей)
- D2 test of Brieckenkamp (тест на внимание) [10]
- Тест Рошарха (проективная методика)

Ferguson, R.., [18]
США, Пенсиль-
вания

ученики колледжа, 15-16 лет. 
IQ выше 130
n= 30
32 недели

- CTA (оценка критического мышления по Watson-
Glasser)
Тесты Torrance на креативное мышление [18]

Ferguson, R., [17]
 США, Пенсиль-
вания

Ученики колледжа, 13-14 лет.
n= 28
1,5 года

- TCS (тест когнитивных способностей, субтесты 
памяти и вербального мышления) [17]

Margulies, S., [14] 
США, Нью-Йорк, 
Лос-Анджелес. 

Школьники 13-14 лет.
n=53
2 года

- DRP (тест на способность делать логические выво-
ды на основании прочитанного материала) [14]

Liptrap, J.M., [14]
США, Техас

Школьники, 10-12 лет. 
n= 571
2 года

- TAAS (Техасский тест оценивания академической 
успеваемости)
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улучшение академической успеваемости школьников 
которые обучались игре в шахматы.  

Благодаря интеграции мультимедийных техноло-
гий в образовательный процесс, на современном эта-
пе открываются новые возможности использования 
компьютерных обучающих шахматных программ в 
рамках академических занятий. 

Необходимо отметить программу “Think like a 
King”, являющейся официальной сетевой програм-
мой федерации шахмат США, которая используется 
для обучения детей игре в шахматы в школе [1].  

Интересен опыт ученых России в области исследо-
вания когнитивных способностей младших школьни-
ков и обучения их игре в шахматы с  использованием 
программы «Электронные шахматы». Данные экспе-
риментов свидетельствуют о том, что развитие вни-
мания, памяти, логического мышления и простран-
ственного воображения, особо необходимых как при 
игре в шахматы так и в образовательном процессе в 
начальной школе, повышается более эффективно при 
обучении игре в шахматы с использованием компью-
терных технологий [2]. 

Исходя из анализа научной литературы, можно 
сделать вывод, что шахматы заслуженно пользуются 
популярностью в образовательной сфере и считают-
ся мощным инструментом для развития когнитивных 
способностей занимающихся. В то же время, в спе-
циальной литературе отсутствуют данные об исполь-
зовании шахмат в педагогических целях для развития 
умственных способностей студентов ВУЗов физиче-
ского воспитания и спорта. Необходимо отметить, что  
возможность проводить обучение игре в шахматы в 
интерактивном режиме появилась сравнительно не-
давно, поэтому вопрос о влиянии компьютерных шах-
мат на развитие когнитивных способностей студентов 
исследован недостаточно. 

Проблематика работы соответствует плану научно-
исследовательской работы кафедры кинезиологии 
Национального университета физического воспита-
ния и спорта Украины и «Сводному плану научно-
исследовательской работы в сфере физического вос-
питания и спорта на 2006-2010 г.г. Государственного 
комитета Украины по вопросам физической культу-
ры и спорта» по теме 1.2.7.3 п «Усовершенствование 
организационно-методических основ технологиче-
ских инноваций в системе профессиональной подго-
товки специалистов по физическому воспитанию и 
спорту».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: совершенствование когнитивных 

способностей студентов физкультурного ВУЗа на 
основе использования интерактивных мультимедий-
ных технологий. 

Для достижения поставленной цели использова-
лись следующие методы исследования: анализ дан-
ных научно-методической литературы и опыта пере-
довой педагогической практики, психологические 
методы исследования, интерактивное педагогическое 
тестирование, педагогический эксперимент,  методы 
математической статистики. 

Результаты исследования. 
В рамках исследования когнитивных способностей 

студентов физкультурного ВУЗа, нами использовались 
2 подхода – диагностика уровня развития интеллекту-
альных способностей (IQ) студентов по традицион-
ной методике Айзенка (тест IQ, 1-й и 3-й варианты, 
тестирование проводилось в режиме on-line, исполь-
зуя платформу Интернет-сайта психологического те-
стирования bitnet.ru.); и экспресс-диагностика уровня 
развития отдельных когнитивных способностей на 
основе разработанного диагностического блока, кото-
рый входит в состав  учебно-развивающего комплекса 
“Brainteaser” (рис. 1).

Диагностический блок “Brainteaser” выполнен в 
Visual Basic 8.0 и направлен на оценку уровня разви-
тия таких когнитивных способностей, как логическое 
мышление, пространственное воображение и крат-
ковременная зрительная память. Тестирование полно-
стью автоматизировано и  проводится в 3 этапа, по 10 
заданий каждый. Время выполнения каждого задания 
– 30 с.. Программа оценивает результат по 10 балль-
ной шкале для каждого параметра. По окончанию те-
стирования каждый испытуемый получает отчет по 
трем параметрам отдельно, и также персональные ре-
комендации и программу совершенствования. 

В проведении предварительного тестирования  
приняло участие 74 студента 3-4 курсов НУФВСУ 
дневной формы обучения различных спортивных спе-
циализаций, которые составили контрольную (n=36) 
и экспериментальную (n=38) группы.

Достоверного различия между контрольной и экс-
периментальной группами в начале формирующего 
эксперимента не наблюдалось (р>0,05).

Формирующий эксперимент проводился в рамках 
учебной дисциплины «Информатика и информацион-
ные технологи в физическом воспитании и спорте» 
в период с января  по май 2009 года. Студенты кон-
трольной группы занимались в соответствии с  учеб-
ным планом по программе данного предмета. В экс-
периментальной группе (n=38) занятия проводились 
по такой же точно программе, в то же время в занятие 
включалась «логическая разминка», которая проводи-
лась первые 15 минут занятия. «Логическая разминка» 
была направлена на развитие когнитивных способно-
стей студентов с использованием интерактивных логи-
ческих заданий различного уровня и направленности, 
входящих в состав учебно-развивающего комплекса 
“Brainteaser”. Каждому студенту рекомендовались за-
дания индивидуально, в зависимости от результатов 
предварительного тестирования. 

В учебно-развивающего комплекс включены раз-
нообразные головоломки, мнемонические, эвристи-
ческие задания, тренировка устойчивости внимания, 
задания на оперативное мышление, пространствен-
ное воображение и др. [2, 8, 9]. Упражнения по-
строены на основе использования интеллектуальных 
игр, на примере шахмат. В отличие от многочислен-
ных экспериментов, проведенных с использованием 
шахмат в педагогических целях, в основе комплекса 
«Brainteaser» не лежит начальный инструктаж по шах-
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матам, стимульный интерактивный материал для раз-
вития когнитивных способностей подобран с учетом 
базовых навыков студентов.   Проведение подобного 

эксперимента стало возможным благодаря введению 
предмета «шахматы» в составе учебной дисциплины 
«спортивные игры» в учебную программу для всех 

Рис. 1. Структура учебно-развивающего комплекса “BRAINTEASER”
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Рис. 2. Относительное изменение исследуемых параметров в % соотношении

Экспериментальная группа

Контрольная группа

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

ко
эф

ф
иц
ие
нт

 IQ

кр
ат
к.

 з
р.

 п
ам

ят
ь

ло
г. 
м
ы
ш
ле
ни
е

пр
.м
ы
ш
ле
ни
е



50

спортивных специализаций на 1 курсе НУФВСУ. 
Повторная диагностика когнитивных способно-

стей после проведения формирующего эксперимента 
выявила прирост  уровня развития общих интеллек-
туальных способностей (IQ) на 2,73 %, логического 
мышления на    8,11 % и пространственного мышле-
ния на 15,79 % в контрольной группе, и всех четы-
рех показателей в экспериментальной группе - общих 
интеллектуальных способностей (IQ) на 5,23 %, ло-
гического мышления на 26,11 %, кратковременной 
зрительной памяти на 15,58 % и пространственного 
мышления на 30,9 %. (рис. 2). 

Выводы. 
Обучение игре в шахматы пользуется большой 

популярностью во многих учебных заведениях по 
всему миру. Многие специалисты в области образо-
вания поднимают вопрос об эффективном стимули-
рующем влиянии шахматных занятий на развитие 
умственных способностей учащихся. Анализ научно-
исследовательской литературы указывает на то, что 
регулярные занятия шахматами развивают когнитив-
ные способности: пространственное воображение, 
восприятие, логическое мышление, креативность и 
др., а также способствуют повышению уровня интел-
лекта в целом. 

Исследователи указывают на целесообразность 
интеграции предмета «Шахматы» в учебные програм-
мы школ и ВУЗов, как вспомогательного средства для 
развития когнитивных способностей учащихся.  

На современном этапе, благодаря стремительному 
развитию интерактивных технологий, появилась воз-
можность использовать компьютерные шахматные 
программы для проведения занятий, что открывает 
дополнительные возможности для повышения эффек-
тивности педагогического процесса.

Разработанная структура учебно-развивающего 
комплекса “BRAINTEASER” включает в себя диагно-
стический блок и  ряд программ, направленных на со-
вершенствование когнитивных способностей студен-
тов физкультурного профиля.

Данные педагогического эксперимента свидетель-
ствуют о том, что использование учебно-развивающего 
комплекса “BRAINTEASER” в учебном процессе 
НУФВСУ оказывает положительное влияние на раз-
витие логического мышления, пространственного во-
ображения и оперативной памяти студентов.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем ис-
пользования интерактивных технологий в системе 
профессиональной подготовки специалистов по фи-
зическому воспитанию и спорту.
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Современные представления о профилактике и коррекции 
функциональных нарушений опорно-двигательного 
аппарата детей старшего дошкольного возраста 

в процессе физического воспитания
Кашуба В.А., Бондарь Е.М. 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Разработана технология коррек-
ции нарушений осанки у детей 
старшего дошкольного возраста с 
учетом пространственной органи-
зации их тела. Показаны возмож-
ности применения технологии в 
системе физического воспитания 
дошкольников и в лечебной фи-
зической культуре. Предложена 
технологическая схема органи-
зации занятий коррекционно-
профилактического макроцикла. 
В схеме выделены втягивающий, 
корригирующий и поддерживающе-
оздоровительный этапы. 

Кашуба В.О. , Бондар О.М. Сучасні уяв-
лення про профілактику та корекцію 
функціональних порушень опорно-
рухового апарату у дітей старшого 
дошкільного віку у процесі фізичного 
виховання. Розроблено технологію ко-
рекції порушень постави у дітей старшого 
дошкільного віку з урахуванням просторо-
вої організації їхнього тіла. Показано мож-
ливості застосування технології в системі 
фізичного виховання дошкільників і в ліку-
вальній фізичній культурі. Запропонова-
но технологічну схему організації занять 
корекційно-профілактичного макроциклу. 
У схемі виділені три етапи: перший, що 
втягує; другий – корригуючий і третій – під-
тримуючий оздоровчий. 

Kashuba V.A., Bondar E.M. Modern 
knowledge about prevention and cor-
rection of functional disorders of the 
supporting-motor apparatus of the se-
nior preschool age children in the pro-
cess of physical education. Technology 
of correction of violations of carriage is de-
veloped for the children of senior preschool 
age taking into account spatial organization 
of their body. Possibilities of application 
of technology are rotined in the system of 
physical education of child preschool age 
and in a medical physical culture. The fl ow-
sheet of organization of employments is of-
fered correction-prophylactic macrocycle. 
Pulling in is selected in a chart, correcting 
and supporting sanitary the stages. 

Ключевые слова:
нарушения, опора, движение, 
дети, физическое воспитание.

порушення, опора, рух, діти, фізичне ви-
ховання.

violations, support, motion, children, 
physical education.

Введение.1

Дошкольный возраст является важным этапом 
становления личности ребенка, формирования дви-
гательных навыков, развития физических качеств, 
обеспечения условий нормального биологического 
развития. Данный возрастной период отличается, с 
одной стороны, интенсивным ростом и развитием 
детского организма, а с другой − низкой сопротивляе-
мостью к неблагоприятным воздействиям внешней 
среды [1, 5].

Анализ состояния здоровья детей 5-6 лет, то есть 
старшего дошкольного возраста, за последние годы 
не дает оснований для оптимизма. Данные исследо-
ваний [4, 5] свидетельствует о том, что заболевае-
мость детей, посещающих дошкольные учреждения, 
продолжает оставаться высокой и имеет тенденцию к 
увеличению. 

Тесная связь между состоянием опорно-
двигательного аппарата (ОДА) и здоровьем человека 
доказана многочисленными исследованиями [2, 6], 
где отмечается, что отсутствие отклонений в состоя-
нии ОДА является непременным условием нормаль-
ного функционирования органов и систем, развития 
организма в целом, повышения работоспособности 
детей и укрепления их здоровья. Для сохранения нор-
мальной осанки человека в процессе онтогенеза ре-
шающее значение имеют не размеры и сила мышц, а, в 
большей степени, адекватное соотношение мышеч-
ного тонуса, которое обеспечивает функциональную 
целесообразность строения человеческого тела [3, 5].

Теория и методика физического воспитания за по-
следнее время обогатилась большим количеством на-
учных данных, посвященных вопросу профилактики 
и коррекции нарушений осанки у детей старшего до-

© Кашуба В.А., Бондарь Е.М. , 2009

школьного возраста.
Дифференцированный подход к диагностике и 

коррекции различных признаков нарушений осанки 
обоснован в работе Т.А. Гутерман [1]; Г.И. Нарски-
ным [4] на основе использования модульного подхода 
предложена технология профилактики и коррекции 
отклонений ОДА у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста; с целью коррекции нарушений 
осанки и плоскостопия А.А. Потапчук [6] предлагает 
использовать как физические упражнения, так и ги-
гиенические факторы, важная роль при этом отводит-
ся режиму дня и статодинамическому режиму; Е.В. 
Чичигиной [7] предлагается использование в занятии 
кроме комплексов корригирующей гимнастики и об-
щеразвивающих упражнений медитации во вводной 
части занятия, игр разной подвижности, пальчиковый 
игротренинг, гимнастику для глаз. 

Несмотря на значительное количество научно-
методических разработок, в специальной литературе 
отсутствуют данные об особенностях организации 
оздоровительных мероприятий для детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями осанки с уче-
том показателей пространственной организации их 
тела, которые собственно и являются внешним види-
мым фактором той или иной осанки.

Данные положения объясняют актуальность по-
иска новых путей и неиспользованных резервов в 
организации и содержании занятий по физической 
культуре в дошкольных учреждениях детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями осанки с уче-
том показателей пространственной организации их 
тела. 

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



52

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

ка технологии коррекции нарушений осанки у детей 
старшего дошкольного возраста с учетом простран-
ственной организации их тела.

Для решения поставленной цели использовались 
следующие методы исследования: теоретический 
анализ и обобщение данных специальной научно-
методической литературы.

Результаты исследования. 
В настоящее время в Украине особенно актуаль-

ной становится проблема ухудшения состояния здо-
ровья подрастающего поколения, и одна из ряда при-
чин этого – наличие большого количества отклонений 
в состоянии ОДА, являющихся первопричиной мно-
гих болезней. Данные констатирующего эксперимен-
та подтверждают данный факт.

В связи с этим возникает острая необходимость раз-
работки технологии коррекционно-профилактических 
мероприятий для детей с функциональными наруше-
ниями ОДА. 

Большое количество выявленных нами функцио-
нальных нарушений ОДА детей дошкольного воз-
раста обуславливает необходимость максимально 
раннего использования комплекса профилактических 
и коррекционных мероприятий в процессе физиче-
ского воспитания. Вышесказанное обуславливает 
необходимость организации работы коррекционно-
профилактической направленности непосредственно 
в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), 
где ребенок находится практически ежедневно и где, 
следовательно, имеется возможность обеспечить сво-
евременность и регулярность воздействий.

Всесторонний анализ специальной научно-
методической литературы свидетельствует о том, 
что в настоящее время система корригирующих ме-
роприятий детей в условиях ДОУ не сформирована: 
отмечается разобщенность деятельности медицин-
ского и педагогического персонала, наблюдается 
явно недостаточная осведомленность педагогов и 
родителей в вопросах организации коррекционно-
профилактических мероприятий на основе учета 
показателей биогеометрического профиля осан-
ки. Требуют дальнейшей разработки подходы обу-
чения детей с позиций развивающей предметно-
двигательной среды.

При создании технологии нами учитыва-
лась необходимость тесной связи воспитательно-
образовательного и воспитательно-оздоровительного 
направлений. 

Воспитательно-образовательная работа направле-
на на формирование потребности в здоровом образе 
жизни и включает в себя накопление теоретических 
знаний о факторах, влияющих на здоровье человека, 
формирование установки на здоровый образ жизни, 
формирование позитивного отношения к занятиям 
физическими упражнениями, стимулирование ребен-
ка активно включаться в процесс физического воспи-
тания; а воспитательно-оздоровительная работа на-
правлена на профилактику и коррекцию нарушений 
осанки детей.

Разрабатывая технологию коррекции нарушений 
осанки детей дошкольного возраста с учетом про-
странственной организации их тела, мы придержива-
лись ряда условий:

систематичности использования в урочных и не- 
урочных формах занятий физическими упражне-
ниями, направленными на формирование навыка 
правильной осанки;
систематичности использования физических  
упражнений, направленных на коррекцию функ-
циональных нарушений ОДА;
организации рационального статодинамического  
режима дошкольников;
регламентации и строгого дозирования нагрузок,  
адекватности их применения;

информирования детей и их родителей о ходе кор- 
рекционных мероприятий.

Предложенная нами технология, состоящая из 
коррекционно-профилактического макроцикла, в ко-
тором выделены втягивающий, корригирующий и 
поддерживающе-оздоровительный этапы, по нашему 
мнению, позволит существенно повысить эффектив-
ность педагогических воздействий по коррекции на-
рушений осанки, а также откроет перспективы для 
своевременной её профилактики.

Интегрированные физкультурные занятия, прово-
димые на протяжении всего макроцикла, предусма-
тривают комплексное использование средств физиче-
ского воспитания: гигиенических факторов (гигиена 
места проведения занятий, гигиена обуви и одежды 
для занятий, целесообразное, с точки зрения режи-
ма дня, место и время проведение занятий в учебно-
воспитательном процессе ДОУ), естественных оздо-
ровительных факторов (воздух лесопарковой зоны, 
метеорологические факторы, естественный рельеф 
местности), физических упражнений (подвижных 
игр, прикладных, гимнастических и других спортив-
ных упражнений).

Комплексную работу по профилактике и коррек-
ции нарушений ОДА невозможно осуществлять без 
помощи родителей, поэтому нами также проводилась 
работа с родителями – для осуществления преемствен-
ности между детским садом и семьей по физическому 
воспитанию, так как воспитание у детей привычки к 
здоровому образу жизни возможно только в содруже-
стве с родителями. С целью изучения семьи ребенка 
использовались анкетирование, беседы с членами се-
мьи, составление родителями характеристики своего 
ребенка, что дает возможность целенаправленно ор-
ганизовать работу и наметить различные формы и со-
держание коллективной и индивидуальной работы с 
родителями, и сформировать у родителей интерес к 
физическому воспитанию ребенка. Проводилось озна-
комление родителей с содержанием физкультурно-
оздоровительной работы в дошкольном учреждении, 
направленной на профилактику и коррекцию функ-
циональных нарушений ОДА, для чего организовы-
вались родительские собрания, консультации, дни 
открытых дверей и практическая демонстрация форм 
работы с детьми. Для родителей организовывались 
семинары, на которых рассказывали о правильной 
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организации двигательной активности детей, как 
формировать правильную осанку у ребенка и как из-
бежать плоскостопия, обучали родителей конкретным 
приемам и методам оздоровления (играм, корригиру-
ющей гимнастике, дыхательной гимнастике, разноо-
бразным видам закаливания) для использования их в 
домашних условиях. Результаты контроля состояния 
ОДА и пространственной организации тела детей до-
водились до сведения каждого родителя, намечались 
пути профилактики и коррекции нарушений. 

Для закрепления навыка правильной статодина-
мической осанки нами было предложено проведение 
праздника «Грациозная осанка». Проведение физкуль-
турных праздников положительно влияет на совер-
шенствование двигательных навыков, развитие физи-
ческих и морально-волевых качеств детей, повышает 
их интерес к занятиям физическими упражнениями, 
благотворно влияет на здоровье, повышает самооценку, 
учит коммуникабельности.

Использование технологии коррекции наруше-
ний осанки детей старшего дошкольного возраста 
с учетом индивидуальных особенностей простран-
ственной организации тела в процессе физического 
воспитания открывает новые методические подходы 
к формированию навыка правильной статодинамиче-
ской осанки. Приведенные результаты позволяют ре-
комендовать данный подход к организации занятий по 
физическому воспитанию детей старшего дошкольно-
го возраста с функциональными нарушениями ОДА, 
что предопределяет дальнейшее совершенствование 
учебных программ по физическому воспитанию для 
детских образовательных учреждений.

Выводы
Данные многочисленных исследований, а также 1. 
собственные экспериментальные исследования сви-
детельствуют о широком распространении функци-
ональных отклонений со стороны ОДА среди детей 
старшего дошкольного возраста. 
Нами была разработана и апробирована технология 2. 
коррекции функциональных нарушений ОДА де-
тей старшего дошкольного возраста с учетом про-
странственной организации тела, которая может 
использоваться как в системе физического воспи-
тания дошкольников, так и в лечебной физической 
культуре.

Нами предложена технологическая схема организа-3. 
ции занятий коррекционно-профилактического ма-
кроцикла, в которой выделены втягивающий, кор-
ригирующий и поддерживающе-оздоровительный 
этапы.
Внедрение разработанной технологии в процесс фи-4. 
зического воспитания детей старшего дошкольного 
возраста достоверно улучшает показатели функ-
ционального состояния ОДА и пространственной 
организации биозвеньев тела относительно сомати-
ческой системы координат. 

Перспективы последующих исследований со-
стоят в разработке программ занятий оздоровительной 
направленности с учетом пространственной органи-
зации суставных компонентов стопы детей старшего 
дошкольного возраста.
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Оптимизация технической подготовленности в основных 
видах легкой атлетики, как одно из направлений по 

предупреждению травм на занятиях
Кизыма А.В.
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Аннотации:
Рассматриваются нетрадиционные 
подходы к управлению реализацион-
ной эффективности техники движений 
в основных видах лёгкой атлетики. Экс-
периментально показана возможность 
использования в практике системно-
структурного подхода к разработке 
личностно-ориентированных программ 
процесса физического воспитания сту-
дентов и школьников. Это позволяет 
снизить возможности травматизма на 
занятиях физической культурой и спор-
том.

Кізима О.В. Оптимізація технічної 
підготовленості в основних видах 
легкої атлетики, як один з напрямків 
попередження травм на заняттях. 
Розглядаються нетрадиційні підходи до 
управління реалізаційної ефективності 
техніки рухів в основних видах легкої 
атлетики. Експериментально показана 
можливість використання в практиці 
системно-структурного підходу до роз-
робки особистісно-орієнтованих про-
грам процесу фізичного виховання сту-
дентів і школярів. Це дозволяє знизити 
можливості травматизму на заняттях 
фізичною культурою і спортом.

Kizima A.V. Optimization of technical 
preparedness in the basic types of 
track-and-fi eld, as one of directions on 
warning of traumas on employments. 
The untraditional going is examined near 
a management the technique of motions 
in the basic types of track-and-fi eld. Pos-
sibility of the use is experimentally rotined 
in practice of structural approach of the 
systems to personality oriented program 
of process of physical education of stu-
dents and schoolboys development. It al-
lows to reduce possibilities of traumatism 
on employments by a physical culture 
and sport.
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Введение. 1

В последнее время в общеобразовательной шко-
ле в Украине действуют новые программы по само-
стоятельной учебной дисциплине «Основы здоровья 
и физическая культура» [1]. Название учебной дис-
циплины по-новому ставит перед учителями обще-
образовательных школ основные задачи школьного 
физического воспитания. В этом названии четко обо-
значатся взаимосвязь понятий здоровье и физическая 
культура. С 2009-го года, в Украине, Министерством 
образования и науки (МОН) рекомендована кредитно-
модульная система планирования учебного материала 
по физической культуре для общеобразовательных 
учебных заведений. В этом документе важное место 
занимает Лёгкая атлетика как один из основных его 
разделов [2]. В этом документе, в объяснительной за-
писке, обращает на себя внимание пункт, регламен-
тирующий меры по предупреждению травматизма на 
каждом уроке физкультуры. Причиной особого вни-
мания к этому негативному явлению является нали-
чие в практике работы по физическому воспитанию 
молодёжи, неоправданно высокого, уровня травматиз-
ма, включая летальные исходы при занятиях физиче-
скими упражнениями и спортом.

Нормативно-правовые документы (Конституция 
Украины, Закон Украины «О физической культуре и 
спорте», Комплексная программа: ”Физическое вос-
питание - здоровья наций”, постановления МОН 
Украины по предупреждению травматизма при за-
нятиях физическими упражнениями и спортом за 
2008-2009г. и др.) призывает не только физкультур-
ную общественность, но и всё сознательное населе-
ние страны, как можно скорее, принять все меры и 
средства к оздоровлению нации [1, 2, 3]. 

Работа выполнена по плану НИР Южноукраинско-
го национального педагогического университета им. 

© Кизыма А.В. , 2009

К. Д. Ушинского.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы является разработка и апро-

бация нетрадиционных методов и средств оптимиза-
ции уровня реализационной эффективности техники 
выполнения основных легкоатлетических упражне-
ний, включенных в Программу общеобразовательных 
школ и ВУЗов Украины по учебному предмету «Лёг-
кая атлетика» [1, 2, 4, 5, 6] и оценка возможности при-
менения этой методики как меры по предупреждению 
травм на занятиях.

Для достижения поставленной цели поэтапно 
нами решались следующие задачи:
Разработать систему оптимизации технической под-• 
готовленности в основных видах легкой атлетики, в 
основе которой заложен метод экспертной оценки 
успешности дифференцированного решения част-
ных двигательных задач каждой фазы движений и 
физических упражнений в целом. 
 Изучить данные литературы о причинах возник-• 
новения заболеваний (травм) при занятиях физиче-
скими упражнениями и спортом и оценить возмож-
ность применения в практике системы оптимизации 
техники двигательных действий как меру по преду-
преждению этих негативных явлений.
Апробировать в практике и оценить эффективность • 
использования, разработанной системы управления 
уровнем овладения техникой движений в практике 
работы со школьниками и студентами педагогиче-
ских Вузов.
В ходе решения поставленных задач исследования 

использовали следующие основные методы и частные 
методики:
Изучение и анализ ретроспективной информации, • 
анкетирование и устный опрос специалистов по 
проблеме оценки уровня овладения техникой основ-
ных видов легкой атлетики.
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Педагогические исследования, включая тестирова-• 
ние, поисковый и формирующий эксперимент;
Статистическую обработку материалов исследова-• 
ния.
Результаты исследований.
Особую тревогу в обществе вызывают негативные 

явления участившиеся, в последние годы, в деятель-
ной стороне процесса физического воспитания: за-
нятия физическими упражнениями всё чаще сопро-
вождаются угрозой для здоровья и даже для жизни 
занимающихся. Объективный анализ данной пробле-
мы и меры по предотвращению этих отрицательных 
явлений требует отдельного и всестороннего внима-
ния со стороны специалистов.

Проблема травматизма при занятиях физической 
культурой и спортом и меры по их предупреждению 
всегда рассматривалась как актуальная и до сих пор 
требует своего скорейшего решения. Эта проблема, 
а тем более внезапные смертные случаи, уже давно 
привлекает внимание исследователей (Г.П.Шульцев, 
1962; М.И.Теодори, К.Ф.Власов, 1963; А.Г.Дембо 1980 
и др.) [7 - с.234-250] . Тем не менее, она недостаточ-
но изучена и по сей день вызывает явную тревогу не 
только у специалистов медиков. Анализ причин смер-
ти спортсменов ставит вопрос и о продолжительно-
сти их жизни, в котором ясности тоже нет [7 - с.233]. 
На первом месте, среди населения, причиной смерти 
являются заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы. Достаточно сказать, что 1939 года до 1971 доля 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, в общей 
структуре заболеваемости выросла с 11% до 47% и 
тенденция к их росту сохранилась по сей день. Спор-
тсмены не только не являются исключением, а напро-
тив опережают в этом отношении не занимающихся 
спортом[7- с.237]. Другие виды заболеваний: травмы 
опорно-двигательного аппарата, различные патоло-
гии иммунной, нервной и других систем человека до-
полняют общую картину. Причины этих негативных 
явлений недостаточно изучены и должны стать пред-
метом пристального внимания специалистов. 

 В работе мы не ставили как самостоятельную за-
дачу определения радикальных мер по предупрежде-
нию травматизма при занятиях физической культурой 
и спортом. Тем не менее, нам представляется возмож-
ным рекомендовать методы и средства оптимизации 
техники двигательных действий как способности 
занимающимися достижения достаточно высоких 
результатов, при относительно небольших - рацио-
нальных проявлениях собственного двигательного 
потенциала, а также в значительной мере предупре-
ждающих их максимальное и неоправданное (на гра-
ни с травмой) проявление. Эти суждения в полной 
мере относятся и как к возможности возникновения 
травм опорно-двигательного аппарата в упражнени-
ях скоростно-силового характера: легкоатлетическим 
прыжкам и метаниям, так и к патологическим явле-
ниям в сердечнососудистой системе, широко распро-
странённых при занятиях циклическими видами лег-
кой атлетики: разновидностями ходьбы и бега.

Возможность оптимизации техники двигатель-
ных действий вытекает из общеизвестных понятий о 

человеке как о самоуправляемой системе, двигатель-
ная деятельность которого управляется с той или иной 
степенью эффективности [8].Уровень эффективности 
управления движениями у разных людей колеблется в 
значительной степени [9, 10.]. 

 Базовой предпосылкой возможности оптимизи-
ровать технику двигательных действий явилось то, 
что оптимальное управление рассматривается как – 
выбор наилучшего (оптимального) варианта про-
граммы действий для достижения желаемого со-
стояния управляемого объекта с минимальными 
затратами [11,- с.579]. 

 Н. А. Бернштейн, еще в 1947 году говорил, что 
для, того чтобы человек мог управлять построением 
своих движений нужно на первом этапе обучения соз-
дать «модель потребного будущего» Она должна быть 
адекватна его двигательным возможностям, включая 
двигательный потенциал, двигательную память, спо-
собность мобилизации функциональных резервов 
и.т.п. Чтобы включить в активную деятельность этот 
мощный комплекс двигательной подготовленности, 
нужна не только двигательная установка – «старто-
вый импульс», но и четкая программа предстоящей 
конкретной деятельности [12, 13]. Деятельность, на-
правленная, на построение «модели потребного буду-
щего движения» не возможна без объективной оценки 
качества уровня освоения техники двигательных дей-
ствий, которые мы имеем на данный момент процесса 
обучения. 

 В.С.Фарфель, в своей работе об управлении дви-
жениями в спорте, отмечал у футболистов (команда 
мастеров по футболу «Спартак» г. Москва) способ-
ность дифференцировать величины силы удара по 
мячу и его длительность с точностью до 0,01 секун-
ды [9]. Аналогичные результаты наблюдались нами 
при определении величины дифференцировочных 
порогов в длительности отталкивания в прыжках у 
юных фигуристов[10]. Братья Владимир и Виктор Пе-
тренко, ещё в дошкольном возрасте, поражали своей 
точностью движений исследователей: в последую-
щем они стали (соответственно) Чемпионами Мира 
и Олимпийских Игр по фигурному катанию! Самым 
поразительным в этих наблюдениях явилось то, что 
достаточно всего лишь 6-8 тренировок, направленных 
на развитие точности, чтобы значительно повысить 
этот показатель практически у любого занимающего-
ся, не имеющего негативных отклонений в развитии 
опорно-двигательного аппарата. 

 И.П. Ратов ещё в последней четверти прошлого 
столетия описал «феномен рекордного результата», 
суть которого сводится к тому, что рекордные дости-
жения в различных видах двигательной деятельности, 
как правило, не характеризуются максимальными 
проявлениями основных физических качеств спор-
тсменов, а отмечается их высокая координация на 
оптимальном уровне [17,18,10 и др.]. 

 Следующие наши суждения касались вопросов 
характеристики техники двигательных действий с по-
зиций системно-структурного подхода, как в целом, 
так и в частности, по мере решения двигательных за-
дач в каждой фазе [8, 12, 16, 17]. 
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Спортивно-педагогическая литература рекомен-
дует различные методики оценки техники двигатель-
ных действий, как в спортивных упражнениях, так и 
в действиях (двигательной деятельности) вообще. Не 
вникая в особенности этих методик, можно констати-
ровать их консерватизм и тенденцию к отождествле-
нию понятий: уровень овладения техникой движений 
и степень освоения пространственной программы 
движения, включая способ решения двигательной за-
дачи [18, 19]. Принимая за эталон технику «спортив-
ной элиты», мы искусственно пытаемся «подтянуть» 
основную массу детей занимающихся физическим 
воспитанием к основным параметрам движений к ко-
торым они еще функционально не готовы.

Несколько по иному рассматривают понятие «спор-
тивная техника» немецкие специалисты в Малой 
спортивной энциклопедии [20 -с.50]. В этой работе, 
группа немецких авторов под спортивной техникой 
понимают специфический общепринятый способ 
решения спортивно-двигательной задачи, сложив-
шийся в спортивной практике на основе общих пред-
посылок и заданных норм. Как алгоритм движения 
спортивная техника присутствует в индивидуальном 
двигательном акте и, на наш взгляд, может быть пред-
ставлена в виде решения цепочки взаимосвязанных 
частных задач каждой фазы целостного движения. 

 М.М. Боген (1985) более конкретно, на наш 
взгляд, объясняет понятие техники двигательного 
действия, «как описания оптимального решения дви-
гательной задачи (класса двигательных задач) обосно-
ванное требованиями биомеханики действия и психо-
логии его восприятия обучаемым» [16 – с.57] 

 Наличие такого детализированного описания за-
дачи или системы задач и конкретизация «потреб-
ного будущего» двигательного действия, как пути 
их оптимального решения, можно использовать как 
предпосылки для формирования индивидуальной 
личностно-ориентированной программы после-
дующей коррекции и совершенствования спортивно-
технического мастерства легкоатлетов любой квали-
фикации: от учащихся общеобразовательной школы 
до легкоатлетов Вуза, специализирующихся в различ-
ных видах лёгкой атлетики [21, 22, 23]. 

Анализ практики работы по физическому воспи-
танию в средней школе и Вузе, позволяет высказать 
суждение о том, что если «абсолютная» и «срав-
нительная» характеристики техники выполнения 
физических упражнений, хоть и не часто, но бывают 
объектом контроля учителя физкультуры, то анализ и 
оценка эффективности реализации (реализационная 
эффективность техники) [18, с.242] собственного дви-
гательного потенциала детьми и студентами при заня-
тиях легкой атлетикой очень редко является предме-
том обсуждения на уроках. Причин тому довольно 
много: это и отсутствие необходимых материально-
технических условий на уроке, недостаточный уро-
вень компетентности учителя в биомеханике физи-
ческих упражнений, трудоемкость самой методики 
оценки и т.п. 

Свои исследования мы проводили на студентах 
первого и второго курса ИФКиР Южноукраинского 

государственного (с 2009г. национального) педагоги-
ческого университета им. К. Д. Ушинского, а также на 
школьниках старших классов общеобразовательных 
школ г. Одессы за период с 2001 – 2008 учебный год 
(n= более 520 испытуемых). 

 Анализ содержания учебных программ [1, 2, 4, 5, 
6, 24] позволил определить в качестве моделей сле-
дующие основные виды лёгкой атлетики:
Бег на короткие, средние и длинные дистанции.1. 
Прыжки в длину, в высоту и тройной прыжок с раз-2. 
бега.
Легкоатлетические метания: копья, малого мяча, 3. 
гранаты и толкание ядра.
Разработанные и предлагаемые нами, Программы 

могут быть представлены в виде карточки или табли-
цы. В данной публикации приведены только материа-
лы, освещающие методику оценки бега на короткие 
дистанции и по прыжкам в длину с разбега. Для дру-
гих видов можно разработать аналогичные програм-
мы.

 В качестве примера, в публикации нами даны два 
варианта «оценочных» таблиц: по бегу на короткие 
дистанции и прыжкам в длину с разбега (Табл. №1,2). 
При соответствующем компьютерном обеспечении 
(программе) они могут быть использованы для хра-
нения, в электронном варианте, данных по динамике 
изменений в реализационной эффективности техники 
движений, а также для разработки системы индивиду-
альной коррекции технической подготовленности и её 
дальнейшего совершенствования. 

Для каждой фазы двигательных действий нами 
формулировались частные двигательные задачи и 
основные требования, характеризующие эффектив-
ность их решения Далее нами анализировался «вес» 
(значимость) решения частной задачи каждой фазы в 
общей, комплексной экспертной оценке реализацион-
ной эффективности техники изучаемого вида легкой 
атлетики в целом [18,19] . В соответствующей ко-
лонке нами в двоичной системе: по принципу «да +» 
или «нет-» отмечалась эффективность решения задач 
каждой фазы по разработанным нами критериям. Для 
удобства и в соответствие с требованиями кредитно-
модульной системы оценка выставлялась из 12 бал-
лов.

В заключение работы с рекомендованной Про-
граммой мы анализировали основные ошибки (недо-
статки) в технике движений и на основе этого анализа 
разрабатывали последующую, коррекционную про-
грамму исправления обнаруженных ошибок (недо-
статков).

 Студенты, на первых этапах эксперимента, оценку 
проводили «бригадным» методом (10-12 экспертов), 
по одному эксперту на каждый элемент основных фаз 
целостного движения. В ходе эксперимента, по мере 
накопления практического опыта, функции экспертов 
расширялись до оценки каждым наблюдателем техни-
ки всей фазы и на заключительном этапе эксперимен-
та отдельные студенты могли с достаточной степенью 
объективности и достоверности оценивать технику 
движений в упражнении в целом. Аналогичная рабо-
та выполнялась школьниками старших классов, в ходе 
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педагогической практики в школе. На этом этапе экс-
перимента нами отмечались те же закономерности ро-
ста квалификации экспертов, как и у студентов Вуза.

 В ходе практической апробации предложенных ре-
комендаций, иногда, упрощалась схема оценки: в этом 
случае мы предлагали экспертам оценивать каждую 
фазу в целом, а потом выделять отдельные ошибки, 
допущенные в различных фазах. Такой методический 
приём помогал нам акцентировать внимание на глав-
ных недостатках в технике по принципу «от главного 
к второстепенному». Такой подход позволял также в 
значительной мере повышать «компетентность» на-
ших экспертов. Кроме автора данной работы в экс-
пертизе участвовали специалисты со стажем работы 
в Вузе от 10 до 40 лет, а также студенты 2 и 3 курсов 
ИФКиР и школьники 9 – 11 классов средней школы. 
Практическое использования этой методики пока-
зало, что уже после 3-4 оценок студенты и старшие 
школьники могли объективно анализировать технику 
испытуемых аналогично со специалистами кафедры 
спорта. Коэффициент корреляции оценок старших 
школьников с оценками опытных преподавателей, в 
этих случаях, колебался в пределах от 0.75 до 0.95, 
что, в свою очередь, показывает её достаточную на-
дежность.

Апробация, предложенных «оценочной» и «кор-
рекционной» программ, показала, что студенты и 
школьники значительно повысили уровень эффектив-
ности техники движений в основных видах лёгкой 
атлетики.

Нами использовалась 12-ти балльная система 
оценки. В беге на короткие дистанции оценка вырос-
ла с 6.54 + 0.8 балла до 8.32 + 0.7 балла; в прыжках в 
длину с разбега с 7.2+0.6 балла до 8.60+0.6 балла; в 
прыжках в высоту с 6.21+0.8 балла до 8.1+0.6 балла; 
в метании малого мяча на дальность с 5.94+0.9 балла 
до 8.31+0.7 балла.

 В других видах школьной Программы: тройной 
прыжок с разбега, толкание ядра, метание гранаты 
на дальность положительные сдвиги не столь значи-
тельны и статистически не достоверны. Это можно 
объяснить тем, что на изучение этих видов легкой ат-
летики отведено недостаточное количество учебных 
занятий, да и сами по себе тройной прыжок с разбе-
га, толкание ядра и метание гранаты не только тех-
нически сложнее, но и требуют высокого уровня раз-
вития основных физических качеств. В дополнение 
педагогической оценки представленных Программ 
необходимо отметить, что суммарная (экспертная) 
оценка техники в видах легкой атлетики не является 

Таблица 1
Карточка экспертной оценки реализационной эффективности техники бега на короткие дистанции ст. 

курса группы ИФКиР : 
Ф.И.О. « число» месяц год. Место и время измерений; Ф.И.О. исследователя.

Фазовая 
структура

Частная двигательная задача 
фазы

Оцениваемые критерии владения 
техникой

Оценка 
(да; нет) 

«+»

Коэфф. 
«веса»

1.Старт Принять наиболее рациональное 
исходное положение для бега 
обеспечивающее мощное от-
талкивание и оптимальный ритм 
разбега

1.1Соответствие И.П.
антропометрическим показате-
лям и физической подготовлен-
ности
1.2.Рациональность изменений 
взаиморасположения основных 
биозвеньев по командам «внима-
ние», «марш»

0.5

0.5

2.Стартовый 
разгон

Как можно быстрее достичь 
максимальной скорости бега

Сохранить максимальную ско-
рость до конца дистанции

2.1. Изменение наклона тулови-
ща, «беговая осанка»
2.2.Ритм беговых шагов
2.3.Оптимальность увеличения 
длины и частоты шагов
2.4.Длина стартового разбега

1.0

1.0
1.5

1.5
3.Бег по 
дистанции 

3.1.Наклон туловища, «беговая 
осанка»
3.2.Эффективность постановки 
ноги на дорожку: загребающим 
движением с передней части 
стопы
3.3.Амплитуда движений: рук, 
ног, вынос бедра: вперед – вверх
3.4.Вертикальные колебания 
О.Ц.М

1.0

1.5

1.5

1.0

4.Финиши-
рование

Реализовать оптимальный вари-
ант финиширования

4.1.Финиш «броском грудью», 
«боком» и др.
4.2.Выполнение установки: «фи-
нишный створ далее 20м»

0.5

0.5
Всего:
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основой рубежной оценки успеваемости студентов и 
школьников. Преподаватель использует эти оценки 
только как элемент системно-структурного подхо-
да к управлению процессом обучения и разработки 
личностно-ориентированных программ физического 
совершенствования, а текущие оценки успеваемости 
целесообразно выставлять с учетом положительного 
сдвига в сфере общего повышения физической куль-
туры занимающихся, включая оптимизацию техники 
движений студентов и школьников в изучаемых видах 
лёгкой атлетики.

Выводы.
Дидактическая ценность использования в практи-

ке физического воспитания студентов Вузов и школь-
ников, рекомендуемого подхода к совершенствованию 
техники двигательной деятельности, на наш взгляд, 
заключается в следующем:
Оптимизировались условия реализации принципа • 
активности и сознательности;
Повысился уровень реализации принципов систем-• 
ности, наглядности и доступности;
Сложились условия для более полной реализации • 
в учебном процессе принципов всесторонности и 
индивидуализации, а также физического самосо-

вершенствования занимающихся.
Значительно снизилась возможность получения • 
травм на учебных и самостоятельных занятиях фи-
зическими упражнениями и спортом.
В целом, выполненная работа позволяет сделать 

следующие выводы и практические рекомендации:
В специальной педагогической литературе нами 1. 
не обнаружено достаточного количества сведений 
о доступных школьному учителю методах и сред-
ствах объективной оценки уровня овладения техни-
кой движений. 
Системно-структурный подход к оценке техники 2. 
движений - одно из перспективных направлений по-
вышения эффективности и безопасности учебного 
процесса.
Комплексное использование, рекомендуемых нами 3. 
Программ открывает определённые перспективы 
творческого, личностно-ориентированного направ-
ления в решении основных задач обучения в школе 
и в Вузе.
Дальнейшие исследования предполагается про-

вести в направлении изучения других проблем опти-
мизации технической подготовленности в основных 
видах легкой атлетики.

Таблица 2
Карточка экспертной оценки реализационной эффективности техники прыжка в длину с разбега ст. курса 

группы ИФКиР: 
Ф.И.О. « число» месяц год. Место и время измерений; Ф.И.О. исследователя.

Фазовая 
структура

Частная двигательная задача фазы Оцениваемые критерии владе-
ния техникой

Оценка 
(да; нет) 

«+»

Коэфф. 
«веса»

1.Разбег Приобрести оптимальную скорость 
и приготовиться к отталкиванию

1.1Стабильность И.П. нача-
ла разбега и первых беговых 
шагов
1.2 Ритм разбега, динамика 
длины и частоты шагов
1.3 Точность попадания на кон-
трольную отметку
1.4 Амплитуда движений при 
«подготовке к отталкиванию»; 
рациональность последних 
шагов.
1.5.Точность попадания на «бру-
сок »(+ - см)

0.5

1.0

1.0

1.0

2.Отталки-
вание

Преобразовать энергию разбега, 
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мальной начальной скоростью
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лета по отношению к бруску 
для отталкивания
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4.Призем-
ление

Максимально вперед вынести место 
касания ногами при приземлении

4.1.Приземление «в груп-ке»
4.2.Приземление «сидя»
4.3. приземление «на прям.
ноги»

1.0
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Командная и индивидуальная структура подготовленности 
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Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

Харьковский гуманитарно-педагогический институт

Аннотации:
Показаны проблемы сборных командах 
вузов. Они возникают из-за разной под-
готовленности игроков. Рассмотрены 
индивидуальные подходы к спортсме-
нам на тренировочных занятиях. Пред-
ставлены особенности построения 
индивидуальных программ тренировки 
женских студенческих баскетбольных 
команд.  Представлены подходы к рас-
пределению спортсменов по уровню и 
характеру подготовленности. Показана 
эффективность определения индиви-
дуальной факторной структуры для 
повышения физической и технической 
подготовленности баскетболисток сту-
денческих команд.

Козіна Ж.Л., Защук С.Г., Слюсарев 
В.Ф. Командна та індивідуальна 
структура підготовленості баскетбо-
лісток студентських команд. Показа-
но проблеми збірних команд вузів. Вони 
виникають через різну підготовленість 
гравців. Розглянуто індивідуальні під-
ходи до спортсменів на тренувальних 
заняттях. Представлено особливості 
побудови індивідуальних програм тре-
нування жіночих студентських баскет-
больних команд.  Представлено підхо-
ди до розподілу спортсменів за рівнем 
і характером підготовленості. Показано 
ефективність визначення індивідуаль-
ної факторної структури для підвищен-
ня фізичної й технічної підготовленості 
баскетболісток студентських команд.

Kozina Zh.L., ZaschuK S.G., Slyusarev 
V.F. The command and individual struc-
ture of preparedness of basketball-
players of student commands. Prob-
lems combined teams of high schools 
are exhibited. They originate because of 
different readiness of players. Individual 
approaches to sportsmen on training ex-
ercises are construed. Features of con-
struction of individual programs of train-
ing of female student’s basketball teams 
are presented. Approaches to allocating 
sportsmen on a level and character of 
readiness are presented. Effi ciency of de-
termining of individual factorial frame for 
increase of physical and technical readi-
ness of basketball players of student’s 
teams is exhibited. 

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

структура, баскетбол, тестування, 
фактор, підготовленість.

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

Введение.1

Одним из таких путей качественного улучшения 
учебно-тренировочного процесса является индивиду-
ализация различных аспектов подготовки спортсме-
нов [2, 3, 4, 5, 6]. Это положение касается как спорта 
высших достижений, так и студенческих команд, в 
том числе – женских баскетбольных команд.

Данной проблеме посвящено много работ [1, 2, 3, 
5, 6], однако авторы, главным образом, лишь конста-
тируют необходимость индивидуального подхода к 
спортсменам, указывают на необходимость индивиду-
альных занятий как для представителей циклических, 
так и для представителей командных игровых видов 
спорта, предлагают упражнения для самостоятель-
ных занятий. При этом остается открытым вопрос, 
на каком основании, согласно каким параметрам не-
обходимо подбирать упражнения для индивидуаль-
ных занятий, как дозировать нагрузку, каким образом 
определять ведущие и отстающие компоненты в под-
готовленности спортсмена, как определять необходи-
мые для конкретного спортсмена средства восстанов-
ления работоспособности.

Командный характер деятельности во многих 
спортивных играх затрудняет учет и специализирован-
ную индивидуальную работу. Авторы, занимавшиеся 
данной проблемой [6, 7], отмечают, что занятия надо 
строить таким образом, чтобы коллективные формы 
сочетались с индивидуальными. Однако, в настоящее 
время не выявлено алгоритмов для комплексной, ин-
тегральной оценки индивидуальных особенностей 
на основе системного анализа различных аспектов 
структуры  подготовленности спортсменов. 

Особую значимость эти положения имеют для 
студенческих команд – периода, когда у большинства 
игроков наступает переходный период между детско-
© Козина Ж.Л., Защук С.Г., Слюсарев В.Ф., 2009

юношеским  спортом и этапом достижения макси-
мальных индивидуальных возможностей [2,3,5].

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 – определение командной факторной 

структуры подготовленности баскетболисток студен-
ческой команды. 

Методы исследования: анализ литературных 
данных, физиологические методы исследования 
(определение функционального состояния организ-
ма спортсменок, математический анализ показателей 
сердечного ритма при ортопробе), психофизиоло-
гические методы исследования, педагогические ме-
тоды исследования (техническое протоколирование 
игр для определения динамики индивидуальной со-
ревновательной эффективности спортсменов, педа-
гогическое тестирование для определения уровня 
физической и технической подготовленности, мето-
ды математической статистики с применением кор-
реляционного, факторного анализа с помощью ком-
пьютерных математико-статистических программ 
«EXСEL», «SPSS».

Организация исследования. В исследовании при-
няли участие 12 игроков женской баскетбольной ко-
манды ХНПУ им. Г.С. Сковороды, из них 7 спортсме-
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нок 1 разряда, 5 спортсменок 2 разряда. Средний рост 
спортсменок составил 168,0 ± 7,59 см, средний вес, 
-  60,1 ± 5,12 кг, средний возраст 20,6 года.

Результаты исследования. 
Для определения особенностей структуры под-

готовленности баскетболисток студенческих команд 
была выбрана команда ХНПУ им. Г.С. Сковороды, 
которая является базовой для отбора игроков в ко-
манду высшей лиги «БК-ХАИ». Для определения ко-
мандной и индивидуальной структуры подготовлен-
ности было проведено комплексное тестирование по 
показателям специальной физической, технической 
подготовленности и развития психофизиологических 
качеств. 

Для комплексного определения индивидуальных 
особенностей баскетболисток был применен разра-
ботанный алгоритм выявления командной и индиви-
дуальной структуры подготовленности игроков и их 
группировка по степени сходства между собой соглас-
но проведенному тестированию.

В этой связи был проведен корреляционный и фак-
торный анализ полученных показателей.

Как показал корреляционный анализ показателей 
тестирования баскетболисток педагогического вуза, 
большое влияние практически на все полученные 
показатели оказывает квалификация спортсменок и 
стаж занятий баскетболом. Остановимся на анализе 
корреляционных связей более подробно. 

Отрицательная взаимосвязь квалификации с по-
казателем ошибки «укорочения» промежутков вре-
мени при воспроизведении временного интервала 6с 
(r=-0,71, р<0,01) свидетельствует о том, что повы-
шение спортивной квалификации приводит также к 
повышению точности восприятия времени. Это осо-
бенно характерно для ошибки «укорочения» воспро-
изводимых временных интервалов 6с. В то же время 
наблюдается отрицательная взаимосвязь спортивной 
квалификации с ошибкой «удлинения» временных 
интервалов 24с (r=-0,49, р<0,01). То есть спортсмен-
ки более высокой квалификации склонны или точно 

воспроизводить временные интервалы 24с или «уко-
рачивать» воспроизводимые промежутки времени. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что пси-
хофизиологические качества, в частности, чувство 
времени, имеют определенную взаимосвязь со спор-
тивной квалификацией баскетболисток, и развитию 
этого качества следует уделять внимание на трениро-
вочных занятиях. 

Практически все показатели технической и спе-
циальной физической подготовленности также про-
являют достоверные корреляционные взаимосвязи 
со спортивной квалификацией и стажем занятий 
баскетболом. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что в сборных командах вуза определенные 
трудности возникают в связи с разной подготовлен-
ностью игроков и необходимостью индивидуаль-
ного подхода к ним на тренировочных занятиях. Об 
этом свидетельствует наличие большого количество 
корреляционных взаимосвязей между физической и 
технической подготовленностью и стажем занятий 
баскетболом.

Результаты факторного анализа показали, что ко-
личество факторов, собственное значение которых 
больше единицы, равняется 7 (табл. 1, рис. 1). 

В первый фактор вошли показатели точности вос-
произведения усилия, максимальная динамометрия, 
точность воспроизведения 6с, метания набивного 
мяча с разбега (табл. 1, рис. 1). Следует отметить, что 
первый фактор образовался показателями, которые 
развивались в основном, стихийно в процессе жиз-
ни и мало связаны с целенаправленной тренировкой 
студенток по сравнению с данными тестирования 
профессиональных команд, где первый фактор, как 
правило, образуется антропометрическими показате-
лями. Это можно объяснить тем, что у баскетболисток-
студенток педагогического вуза уровень специальной 
подготовленности разный и поэтому на первый план, 
то есть в первый фактор, входят показатели силы 
рук, ведь именно это качество наиболее развивается 
в процессе жизни, особенно у спортсменов из сель-

Рис. 1. Процент от общей дисперсии главных факторов в структуре подготовленности баскетболисток 
студенческой команды (n=12)
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Таблица 1
Факторная структура подготовленности баскетболисток студенческой команды (n=12)

№ фак-
тора Показатели

Факторы

1 2 3 4 5 6 7

1

Динамометрия 0,5 от макс (кг) 0,96       

Ошибка «укорочения» 6с -0,96       

Ошибка превышения усилия (кг) -0,91       

Воспроизведение 6с 0,81   0,52    

Максимальная динамометрия (кг) 0,77       

Метание набивного мяча с разбега (м) 0,73       

2

ЧСС после станд. нагрузки (челночн.бег) 
(уд/мин)  -0,95      

Ошибка «удлинения» 24с (с)  0,94      

Прыжок вверх с места (см)  0,91      

Время пробегания 6м (с)  -0,83      

Воспроизведение 24с (с)  -0,72  -0,58    

ЧССвосстановления на 3-й мин (уд/мин)  0,70      

Ошибка «укорочения» 24с (с)  -0,55  -0,54  0,53  

ЧССлежа (уд/мин)  -0,51 0,51     

3

Точность бросков со средней дистанции 
(%)   0,94     

Время защитных перемещений (с)   -0,90     

ЧССразница (уд/мин)   -0,88     
Время выполнения теста «Скоростная 
техника» (с)   -0,82     

Длительность овариального цикла (дни)   0,76     

Точность штрафных бросков (%)   0,58   -0,54  

Челночный бег (сумма 3-х попыток) (с)   0,54     

Стаж занятий баскетболом   0,52     

4

Ошибка «удлинения» 8с (с)    0,88    

Ошибка «удлинения» 6с (с)    0,86    

Длина тела (см)    -0,71 -0,53   

Время пробегания 2Х28 м (с)    -0,70    

Воспроизведение 8с (с)    0,69    

Квалификация (у.е.)    0,60  -0,53  

Ошибка «укорочения» 8с (с)    -0,56    

5

ЧССвосстановления на 1мин (уд/мин)     0,97   

ЧССвосстановления на 2 мин (уд/мин)     0,95   
Скоростная прыгучесть (количество раз за 
20 с)     0,83   

ЧССстоя (уд/мин)     -0,62 -0,50  

6
Масса тела (кг)      0,98  

Метание набивного мяча с места (м)      0,56  

7
Длительность М/С (дни) 0,56      0,68

Субъективное восприятие нагрузки (баллы)       -0,63
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ской местности. С другой стороны, сила рук является 
необходимым качеством для совершенствования в 
баскетболе, и поэтому можно отметить, что у баскет-
болисток студенческой команды имеется высокий по-
тенциал для развития. Поскольку способность спор-
тсменов к точному воспроизведению промежутков 
времени многие авторы  [4,5,6] связывают с уравно-
вешенностью нервных процессов, то в сочетании с 
высокими показателями в метании набивного мяча, 
показателей максимальной динамометрии и превы-
шении усилия при воспроизведении 0,5 от макси-
мума, то, можно сказать, что данные показатели от-
ражают силовые способности и уравновешенность 
нервных процессов. В этой связи первый фактор был 
назван «Сила и уравновешенность нервной системы» 
(табл. 1, рис. 1).

Во второй фактор вошли такие показатели, как 
ЧСС после челночного бега, ошибка «удлинения» 
промежутков времени при воспроизведении 24с, 
высота прыжка вверх с места, время пробегания 6 
м ЧСС лежа и ЧСС  на 3-й минуте восстановления. 
Высота прыжка положительно взаимосвязана со вто-
рым фактором и отражает скоростно-силовые спо-
собности. Скоростно-силовые способности отражает 
также время пробегания отрезка 6м, который вошел в 
данный фактор с отрицательным коэффициентом вза-
имосвязи, что отражает развитие скоростно-силовых 
способностей. 

Показатель ЧСС после челночного бега вошел 
во второй фактор с отрицательным коэффициентов 
взаимосвязи. С одной стороны, это может свидетель-
ствовать о высоком уровне скоростно-силовой вы-
носливости, с другой стороны – о том, что некоторые 
спортсменки недостаточно «выкладывались» при вы-
полнении данного теста, что может быть результатом 
недостаточного развития выносливости с высоким 
уровнем развития скоростно-силовых качеств. 

Показатель ЧСС на 3-й минуте восстановления во-
шел во второй фактор с положительным коэффициен-
том взаимосвязи, что свидетельствует о замедленном 
восстановлении. Замедленное восстановление также 
свидетельствует о недостаточном развитии вынос-
ливости в отличие от высокого развития скоростно-
силовых способностей. 

Показатель ошибки «укорочения» воспроизводи-
мого интервала 24с вошел во второй фактор с поло-
жительным коэффициентов корреляции, а показатель 

ошибки «удлинения» временного интервала 24с во-
шел во второй фактор с отрицательным коэффициен-
том корреляции, что свидетельствует об отражении во 
втором факторе тенденции к «укорочению» временных 
интервалов при их восприятии. Это свидетельствует о 
преобладании процессов возбуждения над процесса-
ми торможения в нервной системе, что сопряжено с 
развитием скоростно-силовых способностей. Поэто-
му второй фактор и был назван «Скоростно-силовые 
способности» (табл. 1, рис. 1).

В третий фактор вошли показатели точности сред-
них и штрафных бросков, время защитных перемеще-
ний, время выполнения теста «скоростная техника», 
длительность овариально-менструального цикла, вре-
мя челночного бега, стаж занятий баскетболом. Следу-
ет отметить, что показатели специальной выносливо-
сти (челночный бег) и техническая подготовленность 
в данном исследовании имеют противоположные ко-
эффициенты корреляции, которая может быть объяс-
нена тем, что наиболее технические игроки не всегда 
самые быстрые. 

Но стаж занятий баскетболом, который вошел в 
данный фактор, свидетельствует о большем влиянии 
стажа занятий баскетболом на техническую подготов-
ленность, чем на специальную выносливость. Таким 
образом, третий фактор был назван «Техническая 
подготовленность» (табл. 1, рис. 1). 

В четвертый фактор вошли такие показатели, как 
точность воспроизведения временного интервала 8с, 
время пробегания отрезка 2*28м и длина тела с от-
рицательным коэффициентом корреляции. Данные 
показатели характеризуют уровень развития скорост-
ных способностей и отражают специальные качества 
защитников, т.е. спортсменов относительно невы-
сокого роста, для которых характерен высокий уро-
вень развития скоростных способностей и точность 
воспроизведения временного интервала 8 с. Поэтому 
четвертый фактор был назван «Скоростные способно-
сти» (табл. 1, рис. 1).

В пятый фактор вошли такие показатели, как ЧСС 
на первой и второй минутах восстановления после 
челночного бега с положительным коэффициентом 
корреляции, скоростная прыгучесть также с поло-
жительным коэффициентом корреляции. Скоростная 
прыгучесть является специфическим качеством для 
баскетболистов, и ее сочетание с замедленным вос-
становлением показывает, что способность быстро 

Таблица 2
Индивидуальные значения факторов (в %) подготовленности баскетболисток студенческой команды 

(n=12)
№ Ф. 1 2 3 4 5 6 7
1 П-а 12,5 12,5 50 87,5 25 62,5 75
2 П-к 75 37,5 87,5 75 87,5 37,5 100
3 М-а 37,5 25 25 25 100 25 12,5
4 Г-а 25 100 62,5 50 75 75 62,5
5 Г-н 87,5 62,5 12,5 37,5 50 87,5 87,5
6 О-а 100 87,5 37,5 100 62,5 50 37,5
7 Л-о 62,5 75 75 12,5 12,5 12,5 50
8 М-я 50 50 100 62,5 37,5 100 25
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совершать серийные прыжки больше отражает ско-
ростные качества, которые обратно пропорциональ-
ны уровню развития выносливости и способности к 
восстановлению. Поэтому пятый фактор был назван 
«Скоростная прыгучесть» (табл. 1, рис. 1).

В шестой фактор вошли показатели массы тела и 
результата в метании набивного мяча с места. Поэто-
му он был назван «Абсолютная сила» (табл. 1, рис. 1).

Седьмой фактор, согласно показателям, которые в 
него вошли, был назван «Способность противостоять 
утомлению» (табл. 1, рис. 1).

Была также определена индивидуальная факторная 
структура подготовленности баскетболисток (табл. 2, 
рис. 2). Тем спортсменкам, у которых были выявлены 
высокие значения второго фактора (табл. 2, рис. 2), 
были даны специальные рекомендации по развитию 
скоростно-силовых качеств.

Спортсменкам с низкими значениями третьего 
фактора (табл. 2, рис. 2) были даны рекомендации 
по применению психорегулирующей тренировки для 
улучшения системы регуляции сосудистого тонуса.

Кроме того, всем спортсменкам были рекомендо-
ваны упражнения, которые развивают чувство време-
ни, поскольку данные показатели вошли в большин-
ство главных факторов.

Таким образом, была доказана эффективность 
определения индивидуальной факторной структуры 

для повышения физической и технической подготов-
ленности баскетболисток студенческих команд.

Выводы.
В сборных командах вузов определенные трудно-1. 
сти возникают в связи с разной подготовленностью 
игроков и необходимостью индивидуального подхо-
да к ним на тренировочных занятиях.
Факторный анализ показателей комплексного те-2. 
стирования баскетболисток показал наличие семи 
факторов в структуре подготовленности: первый 
фактор – «Сила и уравновешенность», второй фак-
тор – «Скоростно-силовые способности», третий 
фактор – «Техническая подготовленность», четвер-
тый фактор – «Скоростные способности», пятый 
фактор – «Скоростная прыгучесть», шестой фактор 
– «Абсолютная сила», седьмой фактор – «Способ-
ность противостоять утомлению».
В учебно-тренировочном процессе женских студен-3. 
ческих баскетбольных команд и построении инди-
видуальных программ тренировки следует учиты-
вать, что игроки разделяются в них не по функциям, 
как в командах высших разрядов, а по уровню и ха-
рактеру подготовленности.
В перспективе дальнейших исследований предпо-

лагается определение командной и индивидуальной 
структуры подготовленности в других игровых видах 
спорта. 

Рис. 2. Индивидуальные факторные значения подготовленности баскетболисток 
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Регрессионные модели физиологических и 
психофизиологических показателей при прохождении 
соревновательных дистанций квалифицированными 

ориентировщиками
Коломиец Н.А., Козина Ж.Л., Антонов О.В., Попова А.В., Гринь Л.В.

Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды
Национальный фармацевтический университет

Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени П.Василенко

Аннотации:
Выявлена нелинейная кубическая 
взаимосвязь между функциональ-
ными изменениями в организме, 
психофизиологическими показате-
лями и показателями прохождения 
соревновательной дистанции ква-
лифицированными ориентировщи-
ками. Оптимальная зона ЧСС, при 
которой совершается наименьшее 
количество ошибок при прохожде-
нии дистанции, отвечает диапазону 
180-195 уд*мин-1. Результат в со-
ревновании определяется количе-
ством совершенных ошибок на 48%, 
остальные 52% составляют другие 
неучтенные факторы, которые влия-
ют на скорость передвижения на 
дистанции.

Коломієц Н.А., Козіна Ж.Л., Антонов О.В., 
Попова А.В. Гринь Л.В. Регресійні мо-
делі фізіологічних і психофізіологічних 
показників при проходженні змагальних 
дистанцій кваліфікованими орієнту-
вальниками. Виявлено нелінійний кубіч-
ний взаємозв'язок між функціональними 
змінами в організмі, психофізіологічними 
показниками і показниками проходження 
змагальної дистанції кваліфікованими орі-
єнтувальниками. Оптимальна зона ЧСС, 
при якій здійснюється найменша кількість 
помилок при проходженні дистанції, відпо-
відає діапазону 180-195 уд*хв-1. Результат 
в змаганні визначається кількістю помилок 
на 48%, останні 52% складають інші невра-
ховані фактори, які впливають на швидкість 
пересування на дистанції.

Kolomiec N.A., Kozina Zh.l., Antonov 
O.V., Popova A.V., Grin’ L.V. The re-
gressive models of physiological and 
psychological indexes at passing of 
competition distances skilled orien-
teerings. Nonlinear cube intercommu-
nication is exposed between functional 
and psychophysiological  indexes and 
indexes of passing of competition dis-
tance skilled orienteerings. Optimum 
area of HR, at which the least amount 
of errors is accomplished at passing of 
distance, answers the range of 180-195 
bt*min-1. A result in a competition is de-
termined the amount of perfect errors 
on 48%, other 52% make other untaken 
into account factors which infl uence on 
speed of movement on distance. 

Ключевые слова:
спортивное ориентирование, 
частота сердечных сокращений, 
ошибки на дистанции. 

спортивне орієнтування, модель, регре-
сія, фізіологічні показники, психофізіологіч-
ні показники, дистанція.

sporting orientation, frequency of heart-
throbs, errors on distance.

Введение. 1

Спортивное ориентирование – это вид спорта, в 
котором необходимо ясно мыслить на фоне предель-
ных физических нагрузок и быстро принимать ре-
шение в необычной обстановке [5, 8, 9]. Тренировка 
спортсменов-ориентировщиков имеет свои трудности 
и проблемы [5, 8]. Они связаны не только с высокими 
физическими нагрузками в непредвиденной обста-
новке леса, но и необходимостью решать сложные ин-
теллектуальные задачи в условиях усталости, напря-
женной борьбы и дефицита времени [9]. Поэтому для 
спортсмена-ориентировщика важны как показатели 
функциональной подготовленности, так и психофи-
зиологические возможности. 

Особую актуальность в спортивном ориентирова-
нии в настоящее время имеет выявление закономер-
ностей изменения функциональных и психофизиоло-
гических показателей [1, 2, 3, 6, 7] при прохождении 
соревновательных дистанций, поэтому научные ис-
следования в данном направлении являются своевре-
менными и перспективными.

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» (№ госре-
гистрации 0108U010862) и по теме 2.4.1.4.3 п «Психо-
логические, педагогические и медико-биологические 
средства восстановления работоспособности в спор-

© Коломиец Н.А., Козина Ж.Л., Антонов О.В., Попова А.В., 
Гринь Л.В., 2009

тивных играх» (№ госрегистрации 0106U011989).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – выявить закономерности измене-

ния функциональных и психофизиологических пока-
зателей при прохождении соревновательных дистан-
ций в спортивном ориентировании.

Методы исследования: теоретический анализ ли-
тературных данных, педагогические наблюдения, 
анализ показателей эффектвности прохождения со-
ревновательной дистанции, методы функциональной 
диагностики с применением, монитора сердечного 
ритма модели «Polar» и программного обеспечения 
«Polar Precision Perfomance, метод регистрации субъ-
ективных ощущений величины нагрузки, методы ма-
тематической статистики с применением компьютер-
ных программ «EXEL» и «SPSS». 

Организация исследования. Соревновательная 
дистанция условно разбивалась на участки, на про-
тяжении которых фиксировались усредненные пока-
затели ЧСС по данным монитора сердечного ритма 
модели «Polar» и програмного обеспечения «Polar 
Precision Performance», количество допущенных оши-
бок и усредненные значения субъективно ощущаемой 
нагрузки по шкале Борга. В данной серии исследова-
ний взяли участие 12 ориентировщиков от мастеров 
спорта до мастеров спорта международного класса, 
членов сборной Украины. Исследования проводились 
на чемпионате Мира в 2005 г.

Результаты исследования. 
В качестве анализа факторов, влияющих на резуль-

тат в соревновании, согласно литературным данным 
были выбраны количество совершаемых ошибок на 
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дистанции, функциональные сдвиги в организме и 
субъективно воспринимаемая величина нагрузки при 
прохождении соревновательной дистанции (табл. 1).

Было выявлено, что на соревновательную резуль-
тативность наибольшее влияние оказывает количе-
ство ошибок при прохождении дистанции, которое, 
в свою очередь, отражает уровень концентрации и 
переключаемости внимания и скорость оперативного 
мышления спортсменов, т.е. – психофизиологические 
способности.

Зависимость между результатами в соревновани-
ях, определяемым по занятому месту в рейтинге со-
ревнований, и количеством допущенных ошибок при 
прохождении соревновательной дистанции описыва-
ется уравнением квадратической функции (рис. 1):

y = -1,8917x2 + 11,875x - 15,933,
где у – место в рейтинге соревнований,
х – количество совершенных ошибок при прохож-

дении дистанции.
R2 = 0,53, что свидетельствует о достаточно высо-

кой определенности места, занятом в соревновании, 
количеством совершенных ошибок на дистанции.

Из приведенной на графике зависимости вид-
но, что результат в соревновании определяется ко-
личеством допущенных ошибок главным образом у 
ориентировщиков, занимающих призовые места в 
соревнованиях всеукраинского и международного 
уровня (рис. 1). Очевидно, что на более низких зна-
чениях в рейтинге соревнований снижение результата 
определяется в большей степени недостаточностью 
функциональных возможностей.

Данное положение следует также из зависимо-
сти максимальных значений ЧСС при прохождении 

различных отрезков дистанции местом, занятым в 
рейтинге соревнований (рис. 2). 

5  

4  

3  

2  

1  

0  

y = -1,8917x2 + 11,875x - 15,933 
R2 = 0,34,<0,05   место в рейтинге  

2 2,5     3     3,5        4      4,5 
кол-во   

ошибок 
кубическая функция  экспер.данные  

Рис. 1. Нелинейная взаимосвязь, описываемая ку-
бической функцией, между количеством ошибок на 
дистанции и местом в рейтинге соревнований (коли-
чество спортсменов n=12, количество соревнований 

для каждого спортсмена m=10)

Из графика видно, что более высокие значения 
ЧСС регистрируются у спортсменов, занимающих 
более высокие места в рейтинге соревнований. По-
лученные данные свидетельствуют о том, что ориен-
тировщики, способные принимать верные решения в 
условиях высоких функциональных сдвигов в орга-
низме, занимают ведущие места в соревновательных 
рейтингах.

Таблица 1
Показатели функциональных сдвигов в организме, точности прохождения дистанции и субъективных ощу-
щений величины нагрузки при прохождении соревновательной дистанции ориентировщиками (количество 

спортсменов n=12, количество соревнований для каждого спортсмена m=10)

Характер дистанции

Показатели

Короткая дистанция Длинная дистанция
Отрезок 

1
Отрезок 

2
Отрезок 

3
Отрезок 

1
Отрезок 

2
Отрезок 

3

ЧСС макс, уд/мин
X 203,67 201,33 199,67 200,33 198,33 202,33

σ 8,39 3,06 8,02 9,02 6,66 12,50

ЧСС средн., уд/мин
X 193,67 197,67 195,33 190,67 193,00 196,00

σ 7,51 7,37 8,39 8,08 7,81 14,73

ЧСС средн.кв.откл., уд/
мин

X 8,67 3,07 2,37 9,97 3,17 5,53

σ 5,31 1,02 0,85 4,27 1,54 3,13

Субъективные ощуще-
ния, баллы

X 14,33 11,67 14,67 11,33 14,67 16,50

σ 1,53 2,89 2,08 2,08 4,16 3,12

количество ошибок
X 3,00 0,67 1,33 2,33 1,33 0,33

σ 1,73 0,58 1,53 1,53 1,15 0,58

рейтинг
X 4,33 4,00

σ 1,53 2,00
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Рис. 2. Нелинейная взаимосвязь, описываемая куби-
ческой функцией, между ЧССмакс. на дистанции и 
местом в рейтинге соревнований (количество спор-
тсменов n=12, количество соревнований для каждо-

го спортсмена m=10)

Данная закономерность описывается квадратиче-
ской функцией:

y = 1,375x2 - 10,625x + 216,5,

где у – максимальная ЧСС, регистрируемая при 
прохождении дистанции,

х – место, занятое в рейтинге соревнований (рис. 
2).

R2 = 0,145, что  свидетельствует о низкой степени 
определенности результата в соревновании функцио-
нальными сдвигами в организме.

Зависимость, представленная на рис. 3, свидетель-
ствует о наличие оптимальной зоны ЧСС, при кото-
рой совершается наименьшее количество ошибок при 
прохождении дистанции. Она соответствует диапазо-
ну 180-195 уд/мин. Повышение количества ошибок 
при повышении ЧСС связано с ухудшением способ-
ности эффективно мыслить в условиях максимальных 
функциональных сдвигов, а повышение количества 
совершаемых ошибок при снижении ЧСС связано с 
тем, что спортсмен, обнаружив ошибку, снижает ин-
тенсивность бега, пытаясь ее исправить.

Зависимость количества ошибок на дистанции от 
ЧСС описывается уравнением кубической функции:

у=70,47+4,05х3-0,51х,

где у – количество ошибок,
х – ЧСС на дистанции.
R2=0,32, что свидетельствует о средней степени 

определенности количества совершаемых ошибок на 
дистанции функциональными сдвигами в организме.

Кроме того, была выявлена зона оптимальной ЧСС 
(185-190 уд/мин), при которой спортсмен совершает 
наименьшее количество ошибок и которая соответ-
ствует субъективной оценке 14-14,5 баллов по линей-
ной шкале Борга, т.е. нагрузке, субъективно оценивае-
мой между «средняя» и «тяжелая».

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
оптимальную скорость бега при прохождении дис-
танции можно контролировать с помощью монитора 
сердечного ритма модели «Polar», а также – субъек-
тивных ощущений напряженности нагрузки. 
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Рис. 3. Нелинейная взаимосвязь, описываемые 
кубической функцией, между максимальной ЧСС и 
количеством совершаемых ошибок на дистанции 

(R2=0,32, ошибк.=70,47+4,05ЧСС3-0,51ЧСС, р<0,05)
(количество спортсменов n=12, количество соревно-

ваний для каждого спортсмена m=10)

Были определены также индивидуальные законо-
мерности изменения количества совершаемых оши-
бок на дистанции от функциональных сдвигов в ор-
ганизме (рис. 4). Из приведенных закономерностей 
видно, что наименьшее количество ошибок соверша-
ется при значениях ЧСС до 185-195 уд/мин. Значения 
ЧСС, превышающие данные величины, являются ли-
митирующим фактором для точности принятия реше-
ний при прохождении дистанции.

Для определения степени зависимости места в 
рейтинге соревнований от функциональных сдвигов 
в организме и субъективно ощущаемой величины на-
грузки был проведен анализ множественной регрес-
сии, уравнение которой имеет следующий вид:

Место в рейтинге=5,18-0,15*суб.
ощущ.+0,23*ошибки-0,003*ЧССмакс.

Из приведенного уравнения следует, что место 
в рейтинге соревнований в большей степени опреде-
ляется количеством ошибок, совершенных на дис-
танции и субъективными ощущениями величины на-
грузки, чем функциональными сдвигами со стороны 
сердечно-сосудистой системы.

Результаты однофакторного дисперсионного 
анализа влияния количества совершенных ошибок 
при прохождении дистанции показали, что результат 
в соревновании определяется количеством совершен-
ных ошибок на 48%, поскольку коэффициент «эта» 
(ђ) равен 0,48, остальные 52% составляют другие не-
учтенные факторы, которые влияют на скорость пере-
движения на дистанции. 
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Рис. 4. Нелинейная взаимосвязь, описываемая квадра-
тической функцией, между максимальной ЧСС на 
различных участках дистанции и количеством со-

вершаемых ошибок спортсменов С-ва и Р-ко (количе-
ство соревнований для каждого спортсмена m=10)

Выводы.
1. Выявлена нелинейная кубическая взаимосвязь 

между функциональными cдвигами в организме, пси-
хофизиологическими показателями и показателями 
прохождения соревновательной дистанции квалифи-
цированными ориентировщиками. 

2. Зависимость количества ошибок при прохож-
дении дистанции от максимальных значений ЧСС на 
дистанции описывается уравнением кубической функ-
ции: Количество ошибок=70,47-0,51ЧСС+4,05ЧСС3, 
R2=0,32 (р<0,05); оптимальная зона ЧСС, при кото-
рой совершается наименьшее количество ошибок при 
прохождении дистанции, отвечает диапазону 180-195 
уд*мин-1  

3. Количество ошибок, совершаемых на дистан-
ции, является основным фактором, лимитирующим 

соревновательную результативность квалифициро-
ванных ориентировщиков. Результат в соревновании 
определяется количеством совершенных ошибок на 
48%, остальные 52% составляют другие неучтенные 
факторы, которые влияют на скорость передвижения 
на дистанции.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем при 
прохождении соревновательных дистанций квалифи-
цированными ориентировщиками.
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Потенциал физической культуры и спорта в предупреждении 
асоциального поведения студенческой молодежи

Кора Н.А.
Амурский государственный университет

Аннотации:
Раскрыт потенциал физической куль-
туры и спорта в профилактике нарко-
мании. Дана характеристика основ-
ных форм и средств организации 
физкультурно-спортивной деятельно-
сти. Показаны возможности мобили-
зации усилий в целях успешного до-
стижения определенного результата. 
Они позволяют личности мобилизо-
вать внутреннюю энергию, проявить 
активность при благоприятных усло-
виях, кризисах, конфликтах, внешних 
препятствиях. Рассмотрены подходы к 
нормализации эмоционально-волевой 
сферы посредством соревнователь-
ной деятельности.

Анотація. Кора Н. О. Потенціал фізич-
ної культури і спорту в попередженні 
асоціального поводження студент-
ської молоді. Розкрито потенціал фізич-
ної культури і спорту в профілактиці нар-
команії. Дано характеристику основних 
форм і засобів організації фізкультурно-
спортивної діяльності. Показано можли-
вості мобілізації зусиль із метою успішно-
го досягнення певного результату. Вони 
дозволяють особистості мобілізувати 
внутрішню енергію, виявити активність 
при сприятливих умовах, кризах, кон-
фліктах, зовнішніх перешкодах. Розгля-
нуто підходи до нормалізації емоційно-
вольової сфери за допомогою змагальної 
діяльності.

Kora N.A. The potential of physical 
culture and sport in prevention of 
young peoples anti-social behaviour. 
Potential of physical culture and sport 
is exposed in the prophylaxis of drug 
addiction. Description of basic forms 
and facilities of organization is given to 
athletic-sporting to activity. Possibilities 
of mobilization of efforts are rotined for 
successful achievement of certain result. 
They allow personality to mobilize inter-
nal energy, show activity at favourable 
terms, crises, confl icts, external obsta-
cles. Going is considered near normal-
ization emotionally-volitional spheres by 
means of competition activity.
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Введение. 1

В последние годы в России отмечен резкий рост 
потребления алкоголя и наркотиков, что сказывается 
не только на здоровье населения страны, но и на эко-
номике России в целом. В результате систематическо-
го употребления психоактивных веществ происходит 
стремительная девальвация личности с ее разруше-
нием морально-нравственных аспектов ее поведе-
ния. Основную группу потребителей психоактивных 
веществ составляют юноши и девушки студенческо-
го возраста, именно та категория населения страны, 
от которой зависит будущее благополучие, статус и 
мощь державы.

Исследователями (С.В.Березин, К.С.Лисецкий, 
Б.И.Хасан, Максимова Н.Ю и др.) доказана зависи-
мость развития личности от психоактивных веществ 
– изменяются ее ценностные ориентации, мотива-
ционная структура, общение, система взаимоотно-
шений с окружающими, позиция, статус в больших 
и малых социальных группах и другие социально-
психологические характеристики, определяющие об-
раз жизни данной личности в обществе.

В настоящее время отсутствуют системные ис-
следования социально-психологических аспектов об-
раза жизни юношей и девушек студенческого возрас-
та, злоупотребляющих алкоголем или наркотиками, 
представляющих, на наш взгляд, большую специфи-
ческую группу, для которой характерны особая цен-
ностная система, отношения и взаимоотношения, а 
также специфическая «иллюзорно-компенсатторная 
деятельность» (по Б.С.Братусю). Имеющиеся на дан-
ный момент работы весьма фрагментарны с точки 
зрения системного подхода. В них либо рассматри-
вается социально-психологические факторы данной 
проблемы или социологического подходов, либо 
фокусируется внимание на отдельных социально-
психологических моментах.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - показать роль физкультурно-

оздоровительной работы в высших учебных заведени-
ях в профилактике аддиктивного поведения молодежи 
и формирования основных, на наш взгляд, компонен-
тов здорового образа жизни – аксиологического и 
коммуникативного. 

Результаты исследования. 
Исследования отечественных и зарубежных спе-

циалистов свидетельствуют о том, что средства фи-
зической культуры и спорта обладают универсальной 
способностью в комплексе решать проблемы повы-
шения уровня психического и физического здоровья 
населения, воспитания и образования детей, под-
ростков и молодежи, а также формировать здоровый 
морально-психологический климат в обществе. Все-
мирно признанно, что занятия физической культурой 
и спортом являются не только превентивным сред-
ством поддержания и укрепления здоровья, профи-
лактики различных заболеваний и вредных привычек, 
а также основой здорового образа жизни людей.

Понимание того, что будущее страны невозможно 
без здоровых физически и духовно членов общества, 
способствует усилению роли физической культуры и 
спорта в деятельности по укреплению государства. В 
настоящее время наблюдается колоссальный рост ин-
тереса к спорту на всех уровнях. Спорт является уни-
версальным механизмом для самореализации и само-
совершенствования человека, для его самовыражения 
и развития. Именно поэтому за последние годы место 
спорта в системе ценностей современной культуры 
резко выросло.

В соответствии с общемировой тенденцией вопро-
сы развития физической культуры и спорта в нашей 
стране становятся ключевым направлением социаль-
ной политики. Они проявляются:
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- в повышении роли государства в развитии фи-
зической культуры и спорта, создании нормативно-
правовой базы для их развития;

- в широком использовании возможностей фи-
зической культуры и спорта, решения социально-
экономических проблем общества, в том числе в про-
филактике заболеваний и укреплении здоровья;

- в создании материально-технической базы для 
развития спорта и организации досуговой деятельно-
сти и профилактике асоциального поведения молоде-
жи;

- в обеспечении доступности и вовлечении в заня-
тия физической культурой и спортом всех слоев насе-
ления, особенно социально незащищенных;

- в развитии физкультурно-оздоровительной и 
спортивной инфраструктуры с учетом потребностей 
и интересов населения;

- в многообразии форм, методов и средств, пред-
лагаемых на рынке физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг.

Огромный социальный потенциал физической 
культуры и спорта необходимо в полной мере ис-
пользовать в профилактике наркомании, поскольку 
это наименее затратный и наиболее результативный 
рычаг морального и физического оздоровления детей, 
подростков и молодежи. Спецификой физкультурно-
спортивной профилактической деятельности является 
комплексное воздействие на личность, включающее 
в себя изменение поведения, удовлетворение есте-
ственных потребностей в самоутверждении и само-
реализации. 

В отличие от других форм досуговой деятельно-
сти, как отмечают В.И.Дубровский, К.А.Оглоблин, 
О.М.Мирзоев спорт, помимо интеллектуальной и 
психоэмоциональной составляющей, имеет физи-
ческую, и тем самым, является более сильным сред-
ством воздействия на растущий организм. Физиче-
ские нагрузки оказывают формирующее воздействие 
на различные системы организма и удовлетворяют 
естественную потребность молодого человека в дви-
жении. Существенную роль в приобщении молодежи 
к физкультурно-спортивной деятельности играют 
те мотивы, которые вызывают своеобразное чувство 
удовлетворения от проявления мышечной активно-
сти, эстетическое наслаждение красотой, точностью, 
ловкостью своих движений, стремление проявить 
себя смелым и решительным при выполнении слож-
ных спортивных упражнений, а также добиться кон-
кретных результатов, доказать свое мастерство, стать 
сильным, крепким, здоровым.

Значимым направлением реализации страте-
гии первичной профилактической физкультурно-
спортивной деятельности должно стать формирова-
ние спортивного стиля жизни [1]. Средства массовой 
информации обладают огромными возможностями 
целенаправленно и систематически формировать при-
влекательный образ мира спорта, систему ценностей 
здорового образа жизни. Необходимо стимулировать 
у подрастающего поколения интерес к физическому 
совершенствованию, раскрывать ценности физиче-
ской культуры, понимание жизненной необходимости 

физкультурно-спортивных занятий, популяризовать 
самостоятельные занятия физическими упражнения-
ми.

Спортивная деятельность формирует качества 
личности в условиях экстремальных ситуаций спор-
тивной борьбы. Занятия спортом – это реальная аль-
тернатива наркотикам. Именно поэтому вовлечение в 
занятия физической культурой и спортом могут рас-
сматриваться как создание реального противовеса ор-
ганизованной наркомафии, заинтересованной в широ-
ком распространении наркотиков среди молодежи.

Человек, занимающийся спортом, обнаруживает 
уникальные резервы своего организма, стремится к 
экспериментированию, поиску новых, необычных 
ощущений и переживаний [3]. А ведь не секрет, что 
доминирующим мотивом приобщения к наркотикам 
является любопытство, желание испытать новые ощу-
щения. В этом отношении спортивная деятельность 
может рассматриваться как альтернатива наркотикам, 
которая предлагает вместо иллюзорного решения про-
блем реальный путь формирования сильной и здоро-
вой личности.

Большинство наркоманов начали употреблять нар-
котики в компаниях сверстников. Увлечение нарко-
тиками – явление групповое, атрибут определенной 
групповой субкультуры, проявление коллективного 
сознания тех индивидов, для которых употребление 
наркотиков стало ценностью, средством самоутверж-
дения. Однако в спорте воспитание в команде стро-
ится на принципах сотрудничества, взаимовыручки, 
самопожертвования, солидарности. Консолидация 
спортивного коллектива осуществляется путем вос-
приятия личностью культурных общепринятых цен-
ностей под контролем социальных институтов (обра-
зовательное учреждение – педагог-тренер).

Физкультурно-спортивная деятельность в целях 
профилактики приобщения молодежи к психоактив-
ным веществам должна быть направлена, во-первых, 
на формирование личностных ресурсов, обеспечи-
вающих развитие у юношей и девушек социально-
нормативного жизненного стиля с доминированием 
ценностей здорового образа жизни; во-вторых, на 
формирование личной позиции и активности в до-
стижении спортивных результатов, успешного и от-
ветственного поведения в борьбе за спортивные по-
казатели, как личностные, так и командные.

Организация и методы исследования. Эмпири-
ческое исследование ценностной сферы молодежи 
студенческого возраста проводилось в апреле-мае 
2009 года на базе Амурского государственного уни-
верситета (г.Благовещенск). Выборку составили 137 
студентов первого курса (17-18 лет). 

С помощью опросника ГРН Б.И.Хасана и 
Ю.А.Тюменевой [5], направленного на определение 
динамики степени (актуальности) риска появления 
зависимого поведения в условиях системы образова-
ния, были определены две группы испытуемых: груп-
па А и группа Б. В группу А вошли студенты (73 чел.) 
регулярно посещающие в настоящее время учебные 
занятия по физической культуре и имеющие хорошие 
показатели физического развития. Кроме учебных 



72

занятий большая часть этой группы (64 %) не менее 
трех раз в неделю посещали спортивные секции, ак-
тивно участвовали в спортивной деятельности вуза, 
города (спортивные соревнования, турниры, праздни-
ки, олимпиады и т.п.), вели здоровый образ жизни (не 
курили, не злоупотребляли алкоголем, не пробовали 
наркотики). Этот стиль жизни был ими выработан 
еще в подростковых и старших классах общеобразо-
вательной школы.

Группу Б составили студенты (64 чел.) пропускаю-
щие учебные занятия по физической культуре и име-
ющие низкие и очень низкие показатели физического 
развития. В беседе с респондентами данной группы 
было обнаружено, что спорт – это не та деятельность, 
которая является привлекательной и значимой для 
них в настоящее время. Именно в этой группе были 
обнаружены высокие показатели по шкале «интерес 
к наркотикам» и средние показатели по шкале «соци-
альные установки», определяющие активный интерес 
к употреблению психоактивных веществ (алкоголь, 
табак, наркотики). Показатели, полученные по другим 
диагностическим шкалам, свидетельствуют о том, что 
первокурсники, попавшие в группу риска – «совер-
шившие пробу», в основном реализуют избегающий 
или преодолевающий тип поведения. В соответствии 
с полученными результатами можно прогнозировать 
дальнейшее ухудшение ситуации (аддиктивное пове-
дение, формирование психической и физической за-
висимости от психоактивных веществ), результатом 
чего возможно прерывание обучения в вузе.

Интерпретация результатов. Исследование цен-
ностной сферы проводилось путем ранжирования 
испытуемыми предложенного перечня индикаторов, 
полученных с использованием метода групповой экс-
пертной оценки. Иерархия ценностей испытуемых 
исследовалась с помощью модифицированной мето-
дики измерения ценностей личности М.Рокича. Ко-
личественные данные, характеризующие ценностные 
ориентации в обеих выборках испытуемых, представ-
лены в табл. 1.

Основную группу составляют ценности, за-
нявшие ранговые места с 1-го по 6-е. Эти ценно-
сти отражают отношение испытуемых к жизни и 
являются главными, смыслообразующими. 

Существенные различия имеются по нескольким 
блокам ценностей. У студентов, ведущих здоровый 
образ жизни и занимающихся спортом (группа А), 
более выражены ценности развития и саморазвития 
(ранг 1, вес 4,80 и у группы риска соответственно 6 
ранг, вес – 3,21). Приоритетными в группе А является 
также ценность «здоровье» (вес – 4,73), что говорит о 
стремлении студентов данной группы к сохранению 
своего здоровья, признании здоровья базовой, жиз-
ненно важной ценностью. Предоставленная тенден-
ция вполне объяснима, так как ритм и стремительное 
течение современной жизни заставляют молодежь за-
думаться о будущем, которое не возможно без психи-
ческого, социального и физического благополучия, то 
есть здоровья. 

 У испытуемых группы Б материальные ценности 
(вес – 4,34) и получения удовольствия в жизни (вес – 
3,79) представлены выше рангом, чем у испытуемых 
другой выборки. Менее выражены в группе Б общече-
ловеческие ценности (ранг 10, вес – 2,12) и ценности 
семейной жизни (ранг 8, вес – 2,39).

Для определения статистически значимых различий 
по отдельным ценностям результаты были обработаны 
с помощью U-критерия Манна-Уитни. Расчет произво-
дился с использованием программы StatSoft STATIS-
TICA 6.0. Математический анализ выявил статистиче-
ски значимые различия в выборе группы А и группы Б.

Таким образом, можно предположить, что испы-
туемые, входящие в группу Б, руководствуясь ины-
ми ценностями, чем в группе А, могут испытывать 
сложности во взаимодействии с однокурсниками как 
в сфере досуга, так и в учебно-профессиональной 
деятельности, стать инициаторами межличностных 
конфликтов с окружающими людьми в процессе обу-
чения. Кроме того, именно данная группа студентов 
должна стать объектом пристального внимания спе-
циалистов (кураторов групп, психологов, зам. декана 
по воспитательной работе, студенческого актива и др. 
заинтересованных лиц), так как могут стать «прово-
дниками» антисоциальных установок и распростра-
нителями «вредных привычек».

Результаты проведенного исследования учитыва-
ются при составлении планов воспитательной работы 
кураторами студенческих групп, а также специалиста-

Таблица 1.
Выраженность блоков ценностей (по все выборке)

Блоки ценностей
Группа А Группа Б
Ранг Ранг

Активная жизнь 3 5
Общение 4 2
Социально-статусные 6 4
Развитие, самосовершенствование 1 6
Удовольствия, увлечения 10 3
Здоровье 2 7
Материальные 9 1
Личностные качества 8 8
Общечеловеческие 7 10
Семейная жизнь 5 9
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ми психологической службы вуза, осуществляющими 
коррекционно-развивающую работу. Несомненную 
помощь в изменении мотивационно-потребностной 
сфере этих студентов могут оказать тренеры спортив-
ных секций, преподаватели физической культуры. Це-
ленаправленное и профессионально организованное 
взаимодействие с этой категорией первокурсников 
(систематический контроль посещения занятий, сти-
мулирование, приобщение и др.) в процессе всех лет 
обучения в вузе окажут влияние на переосмысление 
жизненно-важных ценностей юношами и девушками 
на данном возрастном этапе.

Правильная организация физкультурно-
оздоровительной работы на занятиях физической 
культуры в вузе является необходимой мерой борьбы 
с злоупотреблением психоактивных веществ (табак, 
алкоголь, наркотики). Преподаватель, руководствуясь 
учебной программой, может предоставить студентам 
широкий простор в выборе средств самосовершен-
ствования и самореализации, формирования у моло-
дого человека позитивного отношения к окружающе-
му миру, желание вести здоровый образ жизни более 
эффективно, нежели запугивание последствиями зло-
употребления психоактивными веществами.

Одной из форм альтернативных мероприятий с 
целью профилактики наркомании являются занятия 
в физкультурно-спортивных клубах для всех желаю-
щих по месту жительства. Основная направленность 
деятельности физкультурно-спортивных клубов за-
ключается в отвлечении населения от асоциальных 
явлений микросреды, формировании интереса к си-
стематическим занятиям физическими упражнения-
ми, в нравственном воспитании при активном исполь-
зовании средств и методов физической культуры и 
массового спорта. Наиболее действенными являются 

соревновательные и спортивно-зрелищные формы 
организации физкультурно-спортивной деятельности 
(соревнования по видам спорта различной направлен-
ности, марафоны, турниры, фестивали, спортивные 
праздники, показательные выступления).

Выводы. 
Мобилизация усилий в целях успешного дости-

жения определенного результата позволяет личности 
мобилизовать внутреннюю энергию, проявить актив-
ность не только при благоприятных условиях, кри-
зисах, конфликтах, но и при внешних препятствиях, 
связанных с достижением успеха в соревновательной 
деятельности, что способствует развитию волевых ка-
честв личности. Нормализация эмоционально-волевой 
сферы посредством соревновательной деятельности – 
один из эффективных способов профилактики зави-
симости от психоактивных веществ.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем асоци-
ального поведения студенческой молодежи.
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Содержание и способы формирования теоретических знаний и 
методико-практических умений в области физической культуры 

у студентов, будущих специалистов по социальной работе
Лейфа А.В.
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Аннотации:
Показано значение теоретических 
знаний, методических, практиче-
ских учений, навыков в форми-
ровании физической активности 
студентов. Уровень усвоения ком-
понентов физической активности 
тесно взаимосвязан с основными 
блоками профессиональной под-
готовки студентов и их будущей 
профессиональной деятельно-
стью. Теоретические знания по 
дисциплине «Физическая культу-
ра» содействуют определенному 
воздействию на глубину и широту 
усвоения знаний профессиональ-
ной подготовки.  

Лейфа А. В. Зміст і способи форму-
вання теоретичних знань і методико-
практичних умінь в області фізичної 
культури в студентів, майбутніх фа-
хівців із соціальної роботи. Показано 
значення теоретичних знань, методичних, 
практичних навчань, навичок у формуванні 
фізичної активності студентів. Рівень за-
своєння компонентів фізичної активності 
тісно взаємозалежний з основними бло-
ками професійної підготовки студентів і 
їх майбутньою професійною діяльністю. 
Теоретичні знання з дисципліни «Фізична 
культура» сприяють певному впливу на 
глибину і широту засвоєння знань профе-
сійної підготовки.  

Leyfa A.V. Maintenance and methods 
of forming theoretical knowledge and 
methodical and practical abilities in 
area of physical culture for students, 
future specialists on social work. The 
value of theoretical knowledge, methodi-
cal, practical studies, skills in forming 
physical activity of students is rotined. 
The level of mastering of components of 
physical activity is closely associate with 
the basic blocks of professional prepara-
tion of students and their future profes-
sional activity. Theoretical knowledge on 
discipline the «Physical culture» assist 
the certain affecting depth and breadth of 
mastering of knowledge of professional 
preparation.  

Ключевые слова:
теоретические, знания, мето-
дические, умения, навыки, физи-
ческая, активность, культура, 
студенты, социальная, работа. 

теоретичні, знання, методичні, уміння, 
навички, фізична, активність, культура, 
студенти, соціальна, робота. 

theoretical, knowledge, methodical, 
abilities, skills, physical, activity, culture, 
students, social, work.

Введение. 1

Современное российское общество вступило в пе-
риод поступательного развития, в процессе которого 
социально-экономические и политические преобразо-
вания направлены на утверждение гуманистических 
ценностей и повышение качества жизни людей. Важное 
место в данном процессе занимают проблемы, связан-
ные с качеством жизни самого человека, его здоровьем, 
здоровым образом жизни, формированием физической 
активности. В новых условиях развития России возрас-
тает социальная значимость физической активности в 
обществе, усиливается ее роль в формировании здоро-
вого образа жизни россиян. 

Ю.Д. Железняк (1995), А.А. Бодалев (1998), 
В.К. Бальсевич (2000) считают, что важную роль в 
освоении профессии, достижении вершин профес-
сионализма играет умелое использование ценностей 
физической культуры, обеспечивающее сохранение и 
укрепление здоровья, физического и духовного раз-
вития, двигательной подготовленности как важней-
ших составляющих профессионализма. Наиболее 
существенным проявлением физической культуры 
личности является физическая активность как осо-
бая деятельность человека. Смещение акцента в фор-
мировании физической активности на двигательный 
компонент в ущерб интеллектуальному и социально-
психологи ческому – одна из главных причин того, что 
она не является необходимой потребностью каждого 
студента. Для совершенствования содержания и ор-
ганизации системы физической активности в выс-
ших учебных заведениях необходимы такие формы и 
методы обучения и воспитания, которые формируют 
целостное отношение молодежи к средствам физи-
ческой активности. Поэтому одна из актуальных на-
учных задач – это поиск и обоснование эффективных 
© Лейфа А.В., 2009

путей формирования целостного отношения к физи-
ческой активности студенческой молодежи.

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашего исследования была разработка со-

держания теоретического и  методико-практического 
разделов дисциплины «Физическая культура» для 
студентов, будущих специалистов по социальной ра-
боте.

Результаты исследования и их обсуждение.
Важную роль в формировании физической актив-

ности студентов играет освоение определенной сум-
мы знаний для осуществления собственной двига-
тельной деятельности. К сожалению, теоретические 
аспекты образования в сфере физической культуры в 
общеобразовательной и высшей школах носят лишь 
декларативный характер и остаются только на стра-
ницах программных документов. В то же время для 
выпускников вузов наступает момент в жизни, когда 
необходимо для решения личностных и профессио-
нальных целей использовать запасы знаний в области 
физической культуры. 

Разработанное содержание теоретического курса 
реализовывалось в объеме 32 аудиторных часов. Оно 
строилось на основе содержания теоретического раз-
дела государственной программы [6], дополненного 
нами содержанием, отражающим специфику профес-
сиональной деятельности специалиста по социальной 
работе и особенности Дальневосточного региона [5]. 

Содержание теоретического курса в обобщенном 
виде включает в себя: основные понятия и термины, 
инновационные научные идеи; основные закономер-
ности, теории, принципы, положения, раскрывающие 
сущность явлений в физической культуре, объектив-
ные связи между ними; тематическую информацию 
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и научные факты, объясняющие и формирующие 
знания, убеждения и умения по использованию полу-
ченных знаний и приобретению собственного прак-
тического опыта в регулярной и целенаправленной 
физической активности. По нашему мнению, особое 
место в системе научных знаний должно отводиться 
роли физической активности, сохранению и укрепле-
нию здоровья студентов как важных условий в со-
действии достижению должного уровня профессио-
нальной готовности и профессионализма в будущей 
трудовой деятельности. В то же время феномен фи-
зической активности не находит своего места в систе-
ме знаний студентов. Поэтому важно было включить 
в содержание теоретического курса знаний о фено-
мене физической активности, ее роли в достижении 
профессиональной готовности и профессионализма 
в будущей профессиональной деятельности, знаний 
профессионально-прикладной физической подготов-
ки и физкультурно-спортивной и оздоровительной де-
ятельности в учреждениях социальной защиты и по-
мощи. Разработанное содержание включает основные 
темы, перечисленные в табл. 1. Для реализации тео-
ретического раздела нами было разработано учебное 
пособие «Теоретический курс по дисциплине «Физи-
ческая культура», которое было рекомендовано УМО 
по педагогическому образованию РФ [4].

В целом передача знаний должна осущест-
вляться как в лекционном курсе, так и на методико-
практических и учебно-тренировочных занятиях, 
постоянно, последовательно на протяжении всех лет 
обучения студентов, в рамках реализации дисципли-
ны «Физическая культура». 

Важным компонентов качества знаний является 
уровень их научности. Научность знаний в области 
физической культуры студента обусловлена следую-
щими критериями: уровнем содержания дисциплины 
«Физическая культура»; научным уровнем коммуни-
кации знаний; интеллектуальными способностями 
студентов. Разработка и теоретическая схематизация 
объективных знаний по дисциплине «Физическая 
культура» осуществляется на основе  гуманитарных, 
естественно научных и точных дисциплин. Из всех 
педагогических дисциплин физическая культура, на 
наш взгляд, является самой многогранной и поликом-
понентной, имеющей высокую степень сложности.

Научный уровень коммуникации знаний опреде-
ляется наличием современных средств связи, техно-
логией и профессионализмом преподавателей физи-
ческого воспитания.  Интеллектуальные способности 
студентов являются субъективным фактором, который 
формируется в процессе образования студентов и ак-
тивизируется интересами. Уровень знаний по физиче-
ской культуре проявляется от простого описания до 
изложения материала на междисциплинарном языке.  

По дисциплине «Физическая культура» нами да-
валось сжатое изложение основных положений, слу-
жащих базой для последующего анализа студентами 
информации и накопления новой дополнительной. В 
этом проявляется информационная функция лекции. 

При рассмотрении тем «Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов, обучающихся по специальности «Соци-
альная работа»; «Основы здорового образа жизни 
студента»; «Физическая культура в обеспечении здо-
ровья»; «Физическая культура в профессиональной 
деятельности специалиста по социальной работе»; 
«Профессионально-прикладная физическая подготов-
ка будущих специалистов по социальной работе» мы 
оперировали знаниями дисциплин общепрофессио-
нального и специального блоков профессиональной 
подготовки специалиста по социальной работе. Это 
позволяет глубже рассмотреть специфику профес-
сиональной деятельности специалиста по социальной 
работе. 

Теоретические знания на учебно-тренировочном 
занятии нами использовались перед основной частью, 
в начале и конце освоения учебных элементов, в пери-
од восстановления организма студентов после физи-
ческой нагрузки и в заключительной части, дополняя 
лекционный курс. Информация сообщалась лаконич-
но и обоснованно. Наши наблюдения показали, что 
10 15 –минутные затраты времени на теоретические 
сведения во время учебно-тренировочных занятий яв-
ляются оптимальными и позволяют увеличить раздел 
теоретических знаний примерно на 18 часов в учеб-
ный год.  Важное значение при передаче знаний имеет 
материально-техническое сопровождение теоретиче-
ского курса. Оно является не только инструменталь-
ной составляющей формирования теоретических зна-
ний физической активности, позволяющей повысить 
эффективность усвоения знаний, но и средством вос-
питания интереса студентов к учебной деятельности. 
В процессе проведения лекций нами использовались 
плакаты, рисунки, таблицы, видеофильмы, оздорови-
тельные программы на CD дисках, материалы контро-
ля и самоконтроля.

Таким образом, теоретический курс по дисципли-
не «Физическая культура», учитывающий специфику 
будущей профессиональной деятельности и регио-
нальные особенности, реализуемый в процессе фи-
зического воспитания студентов в высшем учебном 
заведении, должен быть направлен на формирование 
теоретических знаний физической активности.

Методические умения и навыки формировались в 
процессе реализации  методико-практических заня-
тий по дисциплине «Физическая культура» в объеме 
36 аудиторных часов. Они были направлены на освое-
ние методических умений и навыков по целенаправ-
ленному использованию видов физической актив-
ности студентами, обучающимися по специальности 
«Социальная работа», основных методов и способов 
формирования здоровья, учебных, профессиональ-
ных и жизненно важных двигательных умений и на-
выков (табл. 2). 

Каждое методико-практическое занятие, проводи-
мое со студентами, согласовалось с соответствующей 
теоретической темой. На I курсе значительное внима-
ние отводилось оценке индивидуального состояния 
здоровья, физического развития, физической подго-
товленности и работоспособности. На II – разработке 
индивидуальных программ физической активности,  и 
программ направленных на сохранение и укрепление 
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здоровья. На III – разработке программ физической 
активности и программ, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья с учетом будущей профессио-
нальной деятельности. На IV – разработке и проведе-
нию физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятий в учреждениях социальной защиты. Для 
проведения методико-практических занятий автором 
составлены практические задания для каждого заня-
тия, а также в соавторстве с группой специалистов 
разработаны учебные пособия «Практические заня-
тия по оценке состояния здоровья», «Теоретические 
и практические основы самостоятельных занятий ат-
летической гимнастикой для женщин», «Основы са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями 
во внеурочное время», обучающая программа «Обу-
чение технике тройного прыжка» и др.

На V курсе студенты использовали полученные 
знания, инструктивные навыки и умения, двигатель-
ные навыки и умения в самостоятельных занятиях 
физической активностью. 

Большие возможности для активизации учебной, 
научной и самостоятельной работы студентов имеет 
не только изучение методик оценки состояния здоро-
вья, физического развития, физической подготовлен-
ности и работоспособности, но и активное включение 
студентов в оценку собственных кондиций. Актив-
ность студентов во много раз возрастала при разра-
ботке собственных программ физической активности, 

сохранения и укрепления здоровья с учетом первона-
чального контроля. Важно и сложно было показать 
студентам роль физической культуры в профессио-
нальной деятельности специалиста по социальной 
работе и физической активности в содействии дости-
жению высокого уровня профессиональной готовно-
сти. В процессе реализации методико-практического 
курса, при анализе профессиограммы специалиста, 
нами при активном участии студентов были выявлены 
особенности личностных, физических и психофизи-
ческих качеств специалистов. При этом, как показало 
педагогическое наблюдение, значительно повышалась 
активность студентов не только на занятиях методико-
практического и учебно-тренировочного разделов 
дисциплины «Физическая культура», но и при освое-
нии дисциплин общепрофессионального и специаль-
ного блоков профессиональной подготовки. 

Особое отношение к физической культуре и «кли-
ентам» социальной работы возникало у студентов при 
проведении физкультурно-спортивных и оздорови-
тельных мероприятий в учреждениях социальной за-
щиты населения (центр социальной помощи пожилым 
людям и инвалидам, дом ветеранов, центр социальной 
помощи семье и детям, социальный приют и др.). Как 
будущий специалист по социальной работе, с помо-
щью видов физической активности и с привлечени-
ем специалистов в этой области решал социальные 
проблемы «клиентов», связанные с восстановлением 

Таблица 1
Тематический план теоретического раздела по годам и формам обучения

№ Т Е М Ы
Распре-
деление 
часов 

Ку
рс

1 Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов, 
обучающихся по специальности «Социальная работа» 2 1

2 Социально-биологические основы физической культуры 4 1

3
Основы здорового образа жизни студента с учетом региональных факторов риска. 
Физическая культура в обеспечении здоровья студентов с учетом региональных фак-
торов риска 4 1

4 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности 
студентов. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 4 1

5 Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 
студентов высших учебных заведений 4 1

6 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самокон-
троль занимающихся физическими упражнениями и спортом 2 2

7 Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физического упражнения. 2 2

8 Особенности занятий студентами избранным видом спорта или системой физиче-
ских упражнений 2 2

9 Физическая активность студента в достижении профессиональной готовности 2 2

10 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста по социальной 
работе с учетом национально-региональных особенностей 2 2

11
Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов по 
специальности «Социальная работа» на основе национально-региональных особен-
ностей 2 3

12 Физкультурно-спортивная и оздоровительная деятельность в учреждениях социаль-
ной защиты 2 4
Всего 32
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и укреплением здоровья, формированием здорового 
образа жизни и регулярной физической активности. 
Таким образом, содержание методико-практического 
курса дисциплины «Физическая культура» направле-
но на формирование методических умений и навыков, 
будущих специалистов, необходимых для осущест-
вления физической активности, сохранения и укре-
пления здоровья, как на индивидуальном уровне, так 
и в будущей профессиональной деятельности. 

Результаты формирования теоретических знаний 
и методических умений компонентов физической ак-
тивности представлены в табл. 3. 

На первом этапе педагогического эксперимента 
была проведена оценка теоретических знаний и ме-
тодических умений у студентов I курса. Она являлась 
исходным показателем формирования физической 
активности. Результаты исследования показали, что 
на первом этапе исходный уровень контрольной груп-
пы составил 2,9±0,24 балла, в экспериментальной 

2,9±0,26 балла (р>0,05), что соответствует I уровню 
усвоения знаний. Чтобы иметь полную информацию 
об усвоении теоретических знаний и приобретении 
методических умений студентами, нами оценивались 
знания по основным разделам и темам дисциплины 
«Физическая культура». В процессе эксперимента 
показатели усвоения теоретических знаний и методи-
ческих умений компонентов физической активности 
(уровень осознанного восприятия и запоминания, а 
также последующего их воспроизведения) в контроль-
ной и экспериментальной группе были достаточно 
высокими, что подтверждается показателями качества 
знаний (3,6±0,16 балла в экспериментальной группе, 
3,1±0,12 балла в контрольной группе, р<0,05).

Однако там, где необходимо аналитические мыш-
ление (анализ, обобщение, абстрагирование, исполь-
зование межпредметных связей и др.) и творчество в 
использовании знаний (третий и четвертый уровни), 
показатели качества знаний в экспериментальной 

Таблица 2
Тематический план методических занятий по дисциплине «Физическая культура»

№ Т е м а ча
с

С
ем
ес
тр

1 Методика оценки физического развития 2 1

2 Методика оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы и физической 
работоспособности 4 1

3 Методика оценки функционального состояния системы внешнего дыхания 2 1
4 Методика оценки функционального состояния нервной и мышечной систем 2 1

5 Методика оценки физической и специальной подготовленности, физической активности и 
мотивации к занятиям физическими упражнениями и спортом 2 1

6 Методика оценки суточного расхода энергии, режима дня, психофизического напряжения 
учебного труда 4 1

7 Методика оценки уровня здоровья 2 1

8 Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными двигатель-
ными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание) 2 2

9 Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 
средств физической культуры для их направленной коррекции 2 2

10 Основы методики самомассажа и корригирующей гимнастики для глаз 2 2

11 Методика составления и проведения комплексов утренней гимнастики и физкультурных 
пауз, подвижных игр и спортивных эстафет 2 2

12 Методики развития физических качеств и проведения учебно-тренировочного занятия 2 2

13 Методы самоконтроля за физическим развитием и функциональным состоянием организма 
(стандарты, индексы, функциональные пробы, программы, формулы) 4 2

14 Методика составления и проведения индивидуальных программ физической активности со 
спортивной, оздоровительной и восстановительной направленностью 4 2

15 Оценка профессиограммы специалиста по социальной работе (личностных, физических и 
психофизических качеств) 2 3

16
Разработка комплексов спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий на-
правленных на обеспечение выполнения профессиональных ролей специалистов на высоком 
уровне 2 3

17
Составление планов и сценариев проведения в социальных учреждениях с людьми различ-
ного возраста физкультурно-оздоровительных мероприятий («Веселые старты», «День здо-
ровья», спортивный праздник, утренняя гимнастика, и т.д.) 2 3

18 Методика проведения физкультурно-спортивного и оздоровительного мероприятия в соци-
альных учреждениях (социальном приюте, центре социальной помощи и др.) 2 4
Всего часов 44
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группе были достоверно выше, чем в контрольной. 
Анализ профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов позволил установить, что в эксперимен-
тальной группе успеваемость студентов выше по 
общепрофессиональному и специальному блокам 
подготовки (табл. 4). 

Наиболее тесная взаимосвязь дисциплины «Физи-
ческая культура» обнаружена с дисциплинами специ-
ального цикла (r=0,78), с общепрофессиональными 
дисциплинами (r=0,64).

Выводы.
Уровень усвоения теоретических знаний и методи-1. 
ческих умений компонентов физической активно-
сти тесно взаимосвязан с основными блоками про-
фессиональной подготовки студентов и их будущей 
профессиональной деятельностью. 
Теоретические знания по дисциплине «Физическая 2. 
культура» определяют приобретение и совершен-
ствование методических умений и содействуют 
определенному воздействию на глубину и широту 
усвоения знаний профессиональной подготовки.  
Дальнейшие исследования предполагается прове-

сти в направлении изучения других проблем формиро-
вания теоретических знаний и методико-практических 
умений в области физической культуры у студентов, 

будущих специалистов по социальной работе.
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Таблица 3
Динамика изменения теоретических знаний и методических умений компонента «физическая активность» у 

студентов, обучающихся по специальности «Социальная работа», за время эксперимента, n - 125

Компо-
ненты 

Груп-
пы

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
p1-2 p1-3 p1-4 p2-3 p2-4 p3-4

М±m М±m М±m М±m
Теоре-
тиче-
ские 
знания 
и ме-
тоди-
ческие 
умения, 
баллы

ЭГ.

КГ.

2,9±0,26
I - уро-
вень

2,9±0,24
I - уро-
вень

3,6±0,16
II-
уровень
3,1±0,12

II-
уровень

4,2±0,12
III-
уровень
3,7±0,22

II-
уровень

4,7±0,17
IV-

уровень
3,7±0,23

II-
уровень

<0,05

>0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

>0,05

р>0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05

Таблица 4
Успеваемость студентов по различным блокам подготовки по специальности «Социальная работа», баллы

Блоки
дисциплин Исходные Итоговые

Общепрофессиональные 
дисциплины 

группы М±m М±m р

экспериментальная, n - 125 3,0±0,34 4,5±0,34 <0,05

контрольная, n - 125
3,0±0,44 3,9±0,42 <0,05
р>0,05 р<0,05

Специальные
 дисциплины 

экспериментальная, n – 125 3,1±0,48 4,7,54 <0,05

контрольная, n - 125 3,0±0,54 3,9±0,38 <0,05
р>0,05 р<0,05

Физическая культура 

экспериментальная, n - 125 2,9±0,24 4,8±0,17 <0,05

контрольная, n - 125
2,9±0,26 3,8±0,22 <0,05

р>0,05 р<0,05
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Современное состояние и перспективы совершенствования 
техники двигательных взаимодействий в групповых 

упражнениях художественной гимнастики путем применения 
мультимедийных технологий

Нестерова Т.В., Сиваш И.С.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Представлена динамика соотношения 
видов двигательных взаимодействий в 
групповых упражнениях художествен-
ной гимнастики, на основе анализа 
композиций сильнейших команд мира 
(Игры XXVI - XXIX Олимпиад). Уста-
новлено, что команды, претендующие 
на высокий соревновательный резуль-
тат, должны демонстрировать раз-
нообразную технику перебросок всех 
типов при преобладании перебросок 
броском. Принимая во внимание по-
стоянное развитие техники и детали-
зацию критериев судейства групповых 
упражнений, традиционная методика 
не в состоянии обеспечить высокий 
уровень совершенства техники двига-
тельных взаимодействий. Применение 
мультимедийных технологий может 
существенно сократить сроки и повы-
сить эффективность процесса их со-
вершенствования. 

Нестерова Т.В., Сиваш І.С. Сучасний 
стан і перспективи вдосконалення 
техніки рухових взаємодій у групо-
вих вправах художньої гімнастики 
шляхом застосування мультиме-
дійних технологій. Надана динаміка 
співвідношення видів рухових взаємо-
дій в групових вправах художньої гім-
настики, на основі аналізу композицій 
сильних команд світу (Ігри XXVI - XXIX 
Олімпіад). Встановлено, що команди, 
які претендують на високий змагальний 
результат, повинні демонструвати різ-
номанітну техніку перекидань всіх типів 
при переважанні перекидань кидком. 
Зважаючи на постійний розвиток тех-
ніки і деталізацію критеріїв суддівства 
групових вправ, традиційна методика 
не в змозі забезпечити високий рівень 
досконалості техніки рухових взаємо-
дій. Застосування мультимедійних тех-
нологій може істотно скоротити терміни 
і підвищити ефективність процесу їх 
вдосконалення.

Nesterova T.V. , Sivash I.S. Modern 
state and perspective of techniques 
perfection of impellent interactions 
in group exercises of rhythmic gym-
nastics by application of multimedia 
technologies. In the article dynamics of 
a parity of impellent interactions kinds in 
group exercises of rhythmic gymnastics, 
on the basis of the analysis of strongest 
world teams compositions (XXVI - XXIX 
Olympic Games) is presented. It is es-
tablished that the commands applying 
for high competitive result, should show 
the various techniques of transfers of all 
types at prevalence of transfers by throw. 
In view of constant development of tech-
niques and detailed elaboration of refer-
eeing criteria of the group exercises, a 
traditional technique can not to provide 
high level of perfection of techniques 
of impellent interactions. Application of 
multimedia technologies can essentially 
reduce terms and raise effi ciency of their 
perfection process.

Ключевые слова:
взаимодействия, переброски, тех-
ника, мультимедийные технологии, 
предметы, групповые упражнения.

взаємодії, перекидання, техніка, муль-
тимедійні технології, предмети, гру-
пові вправи.

co-operations, transfers, teaching method, 
multimedia technologies, subjects, group 
exercises. 

Введение. 1

Современное развитие художественной гимнасти-
ки характеризуется усложнением соревновательных 
программ, что связано с постоянным изменением 
международных правил соревнований. За сравнитель-
но короткий период существенно возросли требова-
ния к трудности упражнений и качеству их исполне-
ния [4]. 

Для достижения высокого соревновательного ре-
зультата в групповых упражнениях командам, наряду 
с традиционной для индивидуальных упражнений 
техникой, необходимо демонстрировать безупречную 
технику двигательных взаимодействий, связанную с 
перебросками, передачами предметов друг другу, со-
гласованной синхронной или асинхронной работой. 
Известно, что двигательные взаимодействия подраз-
деляются на контактные и бесконтактные [3]. К бес-
контактным взаимодействиям относят построения и 
перемещения гимнасток или предметов. Контактные 
взаимодействия осуществляются со сменой предме-
тов: передачи махом, вращением и катом; переброски 
броском, отбивом, катом. К контактным взаимодей-
ствиям без смены предмета относят манипуляции, 
броски, движения над предметом и вхождением в 
предмет, вращения, отбивы. В последние годы актив-
ное развитие получила новая форма контактных взаи-
модействий - телесный контакт гимнасток, предпола-
гающий поддержки, перемещения друг друга, в том 
числе и с помощью предметов. 

Очевидно, что для того чтобы претендовать на ли-
© Нестерова Т.В., Сиваш И.С., 2009

дерство, необходимо вести поиск новых современных 
способов оптимизации подготовки команд, в первую 
очередь, учитывающих специфическую технику груп-
повых упражнений – двигательные взаимодействия 
[1, 3, 5]. Известно, что в качестве основного средства 
подготовки выступают соревновательные упражнения 
[2]. Умение реализовывать различные стороны подго-
товленности в соревновательной борьбе требует спе-
циального и целенаправленного совершенствования и 
методического обеспечения. Претендуя на лидерство, 
необходимо разрабатывать новые современные спо-
собы оптимизации подготовки к соревновательной 
деятельности. Исследования Т.В. Нестеровой [2, 3], 
в которых была обоснована оригинальная система 
средств совершенствования техники двигательных 
взаимодействий, в целом, и перебросок, в частно-
сти, И.С. Семибратовой [5], в которых, на основании 
обобщения практического опыта, была предложена 
методика тренировки перебросок, в настоящее время 
не дают исчерпывающего решения данной проблемы 
Постоянное развитие художественной гимнастики, 
в первую очередь, техники и критериев судейства 
упражнений требует поиска, отвечающих времени, 
перспективных путей достижения высокого результа-
та соревновательной деятельность, одним из компо-
нентов которого в групповых упражнениях является 
эффективная техника двигательных взаимодействий.

Применение мультимедийных компьютерных тех-
нологий в спортивной тренировке,  являясь одним из 
информативных способов демонстрации  и анализа 
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выполнения упражнений, предполагает совершен-
ствование методики обучения на различных этапах 
тренировки, усиление мотивации к обучению [6, 7]. 
Посредством мультимедийных технологий  возможно 
решение следующих дидактических задач: обучение 
базовым элементам; систематизация усвоенных зна-
ний; формирование навыков самоконтроля; форми-
рование мотивации к обучению в целом; оказание 
методической помощь спортсменам в самостоятель-
ной работе. В научно-методической литературе по 
художественной гимнастике  данный вопрос изучен 
крайне не достаточно, что и определяет актуальность 
настоящего исследования.

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, материал и методы.  
Целью данной работы являлось теоретико-

методическое обоснование перспективности совер-
шенствования техники двигательных взаимодействий 
в групповых упражнениях художественной гимнасти-
ки, путём применения мультимедийных технологий. 

Для достижения поставленной цели использова-
лись следующие методы исследования: анализ научно 
- методической литературы, анкетный опрос (n=28), 
анализ видеозаписей соревновательных композиций 
сильнейших команд мира в групповых упражнениях 
(n=44), методы математико-статистической обработки 
полученных данных.

Результаты исследования. 
Продолжительность групповых упражнений почти 

в два раза больше, индивидуальных, а элементы на-
много сложнее по характеру двигательных действий. 
Согласованность, чёткость, единообразие и слитность 
действий всей команды делают групповые упражне-

ния более зрелищным. Международные правила по 
художественной гимнастике на 2009-2012 гг. предъ-
являют повышенные требования к точности ловель 
и перебросок предметов. В настоящее время ценятся 
сложные ловли предметов, что связано с риском их 
потери. Правильное и эффектное исполнение гим-
настками перебросок предметов делает упражнение 
более зрелищным. 

Анализ содержания композиций сильнейших 
команд – участниц Игр Олимпиад по групповым 
упражнениям показал, что в среднем от 14,0±0,6 
(Сидней-2000) до 29,2±1,7 (Афины-2004) элементов 
приходилось на двигательные взаимодействия в каж-
дом упражнении программы двоеборья (рис. 1). 

Наблюдается тенденция к возрастанию их числен-
ности. Например, если на Олимпиаде-1996 в компози-
циях с двумя видами различных предметов команды в 
среднем демонстрировали 17,7±0,8 взаимодействий, 
то через 8 лет на XXVIII Играх Олимпиады в Афинах 
их количество в среднем возросло на 12 элементов. 
Сравнительный анализ количества элементов двига-
тельных взаимодействий в двух видах соревнователь-
ной программы показал, что в упражнениях с двумя 
видами различных предметов команды выполняли на 
6 – 13 элементов больше, чем в упражнении с пятью 
одинаковыми предметами. Эти различия, как уже от-
мечалось нами ранее [3] связаны с более широкими 
возможностями техники двигательных взаимодей-
ствий посредством различных предметов. В связи с 
этим видится правомерным отметить данный факт 
как тенденцию.

Переброски предметов, как вид двигательных 
взаимодействий в групповых упражнениях, являются 
обязательным элементом соревновательной програм-
мы. В настоящее время, команды мастеров из 14 эле-
ментов трудности 6 как минимум должны выполнять 
с обменами (перебросками) предметов во взаимодей-
ствии пяти гимнасток. Не выполнение каждой из ше-

Рис. 1. Количество двигательных взаимодействий в видах соревновательного двоеборья у команд-финалисток 
Игр Олимпиад по групповым упражнениям, (n=44)
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сти перебросок наказывается сбавкой 0,3 балла. 
Ведущая позиция перебросок подтверждается их 

соотношением с другими видами двигательных взаи-
модействий. Так сильнейшие команды мира - участ-
ницы Игр XXVII - XXIX Олимпиад в упражнениях с 
пятью одинаковыми предметами (рис. 2, I) в среднем 
выполняли от 8,0±3,0 перебросок с булавами (Сид-
ней-2000) до 11,0±1,9 перебросок с лентами (Афи-
ны-2004) и 11,0±1,0 со скакалками (Пекин-2008). Вто-
рую позицию занимали передачи предметов малым 
броском, количество которых в среднем в отдельной 
композиции в разные годы составляло 1,45 – 4,4 эле-
ментов. Передачи предметов без броска наиболее ча-
сто команды выполняли в 2008 году в упражнениях 
со скакалками, в среднем 1,4±0,7 элементов, тогда как 
в 2004 году в упражнении с лентами их выполняла 
только одна команда. 

С 2008 года, решением технического комитета по 
художественной гимнастике FIG был введен новый 
вид двигательных взаимодействий - взаимодействия 
посредством телесного контакта. В упражнениях со 
скакалками в среднем команды выполняли 3,0±0,7 
элементов (Пекин-2008). Элементы телесного кон-
такта отсутствовали в упражнениях с лентами (Афи-
ны-2004), а в Сиднее (XXVII Олимпиада) в упраж-
нениях с булавами его показали только две команды 
(рис. 2, I). 

В упражнениях с двумя видами различных пред-
метов также преобладали переброски, как и в упраж-
нениях с пятью одинаковыми предметами. На XXIII 
Олимпиаде в Афинах (обручи-мячи) каждая команда 

в среднем в композиции выполняла 19,8±3,0 перебро-
сок. Вторую позицию занимали передачи броском, их 
количество увеличилось до 7,2±2,1 элементов в ком-
позиции с обручами-мячами в 2004 году (рис. 2, II).

Количество передач предметов без броска посте-
пенно возрастало и в Пекине (XXIX Олимпиада) в 
среднем составляло 1,7±0,7 элемента (обручи-булавы), 
тогда как в 1996 году этот вид взаимодействий в ком-
позиции с мячами-лентами демонстрировала толь-
ко одна команда-финалистка Игр Олимпиады. Наи-
большее количество элементов телесного контакта в 
упражнениях с двумя видами различных предметов 
команды выполняли на XXIX Олимпиаде в Пекине 
(2008), в среднем 2,8±1,0 элементов в композициях 
с обручами-булавами. Несмотря на то, что элементы 
телесного контакта были официально введены в про-
грамму групповых упражнений только с 2008 года, 
уже на Олимпиаде-1996 в Атланте две команды вы-
полняли эти взаимодействия. На Олимпиаде-2004 
(Афины) среднее количество элементов телесного 
контакта в композиции с обручами-мячами составило 
1,2±1,3 элементов. Отсутствовали элементы телесного 
контакта только в композициях с обручами-лентами в 
2000 году (XXVII Олимпиада, Сидней).

Ведущая позиция перебросок среди других видов 
двигательных взаимодействий обусловлена их спец-
ифическими функциями. Принимая во внимание по-
казатели трудности, оригинальности, рискованности 
и вариативности техники перебросок в настоящее 
время наиболее точно можно оценить уровень техни-
ческой подготовленности команд. Анализ соотноше-

Рис. 2. Соотношение видов двигательных взаимодействий в композициях с пятью одинаковыми предметами 
(I) и композициях с двумя видами различных  предметов (II) у команд-участниц Игр Олимпиад, (n=44)
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ния типов перебросок показал, что в композициях с 
пятью одинаковыми предметами ведущее место за-
нимали переброски броском и их среднее количество 
в композиции постепенно увеличивалось с 4,8 ± 0,4 
перебросок у команд-финалисток Олимпиады-2000 
в Сиднее до 6,5 ± 1,0 в Пекине (XXIX Олимпиада). 
Вторую позицию занимали смешанные переброски. 
Их количество также возрастало и в Пекине (XXIX 
Олимпиада) в среднем составляло 4,4±0,3 перебро-
ски в композиции. Команды-финалистки соревнова-
ний по групповым упражнениям последних четырех 
Игр Олимпиад в композициях с пятью одинаковыми 
предметами не выполняли переброски катом. Так же 
на Играх XXIX Олимпиады в Пекине команды не вы-
полняли переброски отбивом предметом (рис. 3, I). 

В композициях с двумя видами различных пред-
метов также преобладали переброски броском. Наи-
большее их количество в Пекине (XXIX Олимпиа-
да), в среднем составило по 7,0±1,0 в композициях с 
обручами-булавами. По сравнению с композициями с 
пятью одинаковыми предметами, в композициях с дву-
мя видами различных предметов увеличилось количе-
ство перебросок отбивом и катом. В большей мере они 
были представлены в Афинах (XXVIII Олимпиада) в 
композициях с обручами-мячами, в среднем в компо-
зиции по 5,4±1,3 переброски отбивом и 4,0±2,6 катом 
предметов. Смешанные переброски чаще выполня-
лись в композициях с обручами-лентами на Играх 
XXVII Олимпиады в Сиднее - 5,2±0,85 в среднем в 
композиции (рис. 3, II).

Таким образом, команды, претендующие на высо-
кий соревновательный результат, должны демонстри-
ровать разнообразную технику перебросок всех типов 
при преобладании перебросок броском. Степень труд-
ности, риска и оригинальности являются определяю-
щими критериями в перебросках броском. В связи с 
этим, при подготовке групповых упражнений остает-

ся без ответа традиционный вопрос «как эффективно 
обучать переброскам?». 

В результате анкетного опроса тренеров, имею-
щих опыт подготовки команд в групповых упраж-
нениях, было установлено, что к числу основных 
средств технической подготовки спортсменок в груп-
повых упражнениях, они отнесли переброски, части 
соревновательных композиций, броски и ловли пред-
метов, композиции в целом. Тренеры указали три 
группы средств, наиболее часто используемые при 
совершенствовании техники перебросок предметов в 
разные периоды тренировки групповых упражнений 
(W=0,24). К ним относятся повторное выполнение 
перебросок из соревновательной программы в стан-
дартных и нестандартных условиях: броски и ловли 
предметов в различных положениях, броски предме-
тов в перебросках без зрительного контроля, перебро-
ски с выполнением элементов без предмета во время 
полёта предметов. Наряду с этим они отметили не-
достаточную информированность об прогрессивных 
средствах совершенствования техники упражнений, 
в целом, и перебросок в групповых упражнениях, в 
частности.

В связи с этим наиболее перспективным, на наш 
взгляд, может стать использование мультимедийных 
технологий. Мультимедиа-технология в спорте по-
зволяет получать в оперативном режиме фото и видео 
изображения вместе с текстовой, графической, зву-
ковой и цифровой информацией. Используя данную 
технологию, имеем два основных преимущества – ка-
чественное и количественное. Качественные возмож-
ности очевидны, если сравнить словесные описания с 
непосредственным аудиовизуальным представлением. 
Количественные преимущества выражаются в том, 
что мультимедиа среда намного выше по информаци-
онной плотности [6]. В наших исследованиях исполь-
зовалась мультимедийная программа Dartfi sh, которая 

Рис. 3. Соотношение типов перебросок в композициях с пятью одинаковыми предметами (I) и композициях 
с двумя видами различных  предметов (II) у команд-участниц Игр Олимпиад, (n=44)
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позволяет переносить цифровое видео на компьютер 
и предоставляет возможность просмотра видео с раз-
ной скоростью, остановкой на определенном кадре, 
что дает возможность тренеру моментально внести 
коррективы в условиях тренировочного процесса.

Нами была разработана технологическая схема со-
вершенствования техники двигательных взаимодей-
ствий гимнасток в групповых упражнениях на осно-
ве применения мультимедийной программы Dartfi sh 
Tagging при выполнении перебросок и взаимодей-
ствий гимнастками. В настоящее время она внедрена 
в подготовку команд различной квалификации и про-
ходит экспериментальную проверку. 

Выводы. 
Двигательные взаимодействия в групповых упраж-1. 
нениях художественной гимнастики в настоящее 
время, исходя способа выполнения, можно распре-
делить на четыре вида: переброски предметов, пе-
редачи предметов броском или без броска и элемен-
ты телесного контакта. Результаты исследования 
свидетельствуют о преобладании в композициях 
сильнейших команд мира, как по относительным, 
так и по абсолютным показателям, перебросок. В 
зависимости от вида соревновательной программы, 
команды выполняют от двух до четырех типов пе-
ребросок, наиболее сложным из которых являются 
переброски броском. Их количество в композициях 
отдельных команд в среднем в 2 – 4 раза превыша-
ет минимальные требования правил соревнований. 
Исходя из общих тенденций развития групповых 
упражнений художественной гимнастики, такое 
направление развития техники не является преро-
гативой команд высокой квалификации, оно имеет 
глобальный характер.
Непрерывное развитие художественной гимнасти-2. 
ки, в первую очередь техники и критериев судей-
ства упражнений, требует поиска, отвечающих вре-
мени, перспективных путей достижения высокого 
результата соревновательной деятельность, одним 
из компонентов которого в групповых упражнениях 
является совершенствование техники двигательных 
взаимодействий. Современной методикой предла-
гается большой перечень педагогических средств 
и методов совершенствования техники двигатель-
ных взаимодействий, которые в широкой практике 
применяются ограничено и сводятся к повторному 
выполнению перебросок из соревновательной про-
граммы в стандартных и нестандартных условиях.
Специфика техники двигательных взаимодействий 3. 
в групповых упражнениях художественной гим-
настики состоит в одновременном участии пяти 

гимнасток, которые, как правило, ограничены в 
возможности постоянно соизмерять свои действия 
с действиями непосредственного партнера и всего 
ансамбля в целом. Использование мультимедийных 
технологий в подготовке групповых упражнений, в 
виду возможности качественной и точной демон-
страции и анализа выполнения упражнений, может 
существенно сократить сроки и повысить эффектив-
ность процесса совершенствования техники двига-
тельных взаимодействий. На наш взгляд, преимуще-
ством мультимедийной программы Dartfi sh Tagging, 
по сравнению с другими, контактными системами 
захвата движений, должно стать отсутствие на теле 
спортсменок каких-либо устройств, ограничиваю-
щих свободное перемещение и работу предметами, 
что актуально при одновременной роботе ансамбля 
из пяти гимнасток и предметов.
Перспективы дальнейших исследований состоят в 

анализе и обобщении результатов внедрения мульти-
медийной программы Dartfi sh в процесс подготовки 
команд различной квалификации в групповых упраж-
нениях художественной гимнастики. 
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Оптимизация подготовки квалифицированных 
борцов путем совершенствования методики 

специальной физической подготовки
Огарь Г.О., Ласица В.И.

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды

Аннотации:
Представлена авторская методика 
специальной физической подготов-
ки квалифицированных борцов. Ме-
тодика носит поэтапный характер. 
На первом этапе эффективно прово-
дить акцентированную силовую тре-
нировку. На втором этапе - совер-
шенствовать взрывную силу. Задачи 
третьего этапа – совершенствова-
ние скоростной силы и лактатного 
компонента энергообеспечения. На 
четвертом этапе совершенствуется 
специальная скоростно-силовая вы-
носливость. Пятый этап совпадает с 
началом соревновательного перио-
да макроцикла.

Огарь Г.О., Ласиця В.І. Оптимізація під-
готовки кваліфікованих борців шляхом 
удосконалення методики спеціальної 
фізичної підготовки. Представлено ав-
торську методику спеціальної фізичної під-
готовки кваліфікованих борців. Методика 
носить поетапний характер. На першому 
етапі ефективно проводити акцентоване 
силове тренування. На другому етапі - удо-
сконалювати вибухову силу. Завдання тре-
тього етапу - удосконалювання швидкісної 
сили і лактатного компонента енергозабез-
печення. На четвертому етапі вдосконалю-
ється спеціальна швидкісно-силова витри-
валість. П'ятий етап збігається з початком 
змагального періоду макроциклу.

Ogar’ G.O., Lasitsa V. I. Optimization 
of preparation of skilled wrestlers by 
perfection of method of the special 
preparation. The author method of the 
special physical preparation of skilled 
fi ghters is presented. A method carries 
stage-by-stage character. On the fi rst 
stage effectively to conduct the accent-
ed power training. On the second stage 
- to perfect explosive force. Tasks of the 
third stage are perfection of speed force 
and lactate component of energy sup-
ply. On the fourth stage the special is 
perfected speed-power endurance. The 
fi fth stage coincides with beginning of 
competition period of macrocycle.

Ключевые слова:
спортивная борьба, методика, 
оптимизация подготовки, физичес-
кая подготовка.

спортивна боротьба, методика, оптимі-
зація підготовки, фізична підготовка.

sporting wrestling, method, optimization 
of preparation, physical preparation.

Введение.1

Сегодня развитие спортивных видов борьбы ха-
рактеризуются значительным увеличением качества 
физической подготовленности спортсменов. На это 
влияют несколько факторов, требующие совершен-
ствования физических кондиций борцов. Во-первых, 
это правила соревнований: сокращение времени 
схватки в вольной и греко-римской борьбе, наказание 
за пассивное ведение борьбы в дзюдо и самбо, тре-
буют интенсификации действий на ковре. Во-вторых 
– требования МОК к повышению зрелищности тур-
ниров по олимпийским видам борьбы (греко-римская, 
вольная, дзюдо). В-третьих – расширение географии 
популярности видов спортивной борьбы в мире и, в 
связи с этим, повышение конкуренции [7]. Все это 
требует от тренеров и спортсменов искать новые пути 
оптимизации учебно-тренировочного процесса.

На современном этапе развития спортивной борь-
бы, удивить какими либо новшествами в технической 
или тактической подготовке очень тяжело, поэтому 
оптимальный путь повышения спортивной подготов-
ки квалифицированных борцов многие специалисты 
видят за счет совершенствования их специальной фи-
зической подготовленности.

Некоторые авторы советуют осторожно относить-
ся к фронтальному методу тренировки квалифициро-
ванных борцов и применять его лишь на коротких от-
резках времени при базовой подготовке [3].

Другими авторами высказывается точка зрения, 
что борцам вообще не нужна «работа со штангой» и 
ее вполне компенсирует специальная работа на ковре. 
Они выступают в защиту больших объемов физиче-
ской подготовки [5]. 

Однако до сих пор в научно-методической лите-
ратуре существуют противоречия по поводу приме-
нения определенных средств  и объемов физической 
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подготовки в учебно-тренировочном процессе квали-
фицированных борцов [2, 5, 8].

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Разработка и проверка эффективности методики 

подготовки борцов в основу, которой положено совер-
шенствование специальной физической подготовлен-
ности на базе акцентированной силовой тренировки.

Результаты исследования.
Методика подготовки квалифицированных борцов 

разработанная нами предполагает совершенствование 
специальной физической подготовленности на базе 
акцентированной силовой тренировки и  состоит из 
нескольких этапов.

Первый этап был направлен на развитие абсолют-
ной силы. На этом этапе применялись упражнения с 
отягощениями, которые выполнялись методом мак-
симальных и повторных усилий. Упражнения на все 
группы мышц были распределены на две отдельные 
программы. Первая программа выполнялась в поне-
дельник и четверг, вторая - во вторник и пятницу. В 
среду и субботу применялись игровые средства, пре-
имущественно - футбол и регбол, а также баня. Таким 
образом, этот этап был посвящен акцентированной 
силовой подготовке. Продолжительность этапа соста-
вила шести недель.

Задачами второго этапа было совершенствование 
взрывной силы и алактатного компоненту энергоо-
беспечения физической работы. Применялись такие 
методы, как метод максимальных усилий, методы 
совершенствования взрывной силы, сочетание этих 
методов. На этом этапе так же соблюдался принцип 
сопряженного воздействия [6]. Планировалось совер-
шенствование технических действий в парах, кото-
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рые  рекомендовалось выполнять с партнером на 1-2   
весовые категории тяжелее, чем подопытный борец. 
Продолжительность второго этапа составляла четыре 
недели.

 Третий этап был посвящен совершенствованию 
скоростной силы и лактатного компонента энергоо-
беспечения. На этом этапе  применялся преимуще-
ственно метод динамических усилий. Длительность 
отдельных упражнений составляла 10-15 с. Также 
планировалось совершенствование технических дей-
ствий  и тренировочные схватки, которые рекомендо-
валось проводить с партнером на 1-2  весовые кате-
гории легче, но более высокой квалификации, а так 
же более быстрым. Продолжительность отдельных 
периодов схватки не превышала двух минут. Одним 
из требований было сохранять во время борьбы мак-
симальную интенсивность действий. Третий этап 
длился также четыре недели.

 Задача четвертого этапа заключалась в совершен-
ствовании специальной скоростно-силовой выносли-
вости. На четвертом этапе применялись такие сред-
ства, как упражнения с резиновым амортизатором, бег 
в переменном режиме, круговая тренировка, с приме-
нением, как общеподготовительных так и специаль-
ных упражнений, сокращенные поединки и трениро-
вочные схватки, проводимые интервально-круговым 
методом. 

На пятом этапе, задачей которого была интеграль-
ная подготовка, и который совпадал с началом со-
ревновательного периода, применялись в основном 
специальные и соревновательные средства. Учебно-
тренировочные схватки в начале этого этапа реко-
мендовалось проводить с партнерами на 1-2 весовые 
категории легче и более низкой квалификации. Про-
должительность таких схваток могла достигать 20 ми-
нут. Таким образом, параллельно совершенствовался 
аэробный компонент специальной выносливости. Для 
совершенствования анаэробного компонента специ-
альной выносливости проводились тренировочные 
схватки с 15 секундными спуртами активности, а так 
же сокращенные (1-2 - минутные) схватки.

С приближением к соревнованиям планировались 
тренировочные поединки, которые отвечали регла-
менту соревновательной схватки, где партнерами 
были основные соперники равного веса и квалифика-
ции или более высокой квалификации. Такие схватки 
совершенствовали как аэробный так и анаэробный 
компоненты специальной выносливости.

В исследовании приняли участие 8 спортсменов: 
1 - мс по борьбе самбо, 3 - кмс по борьбе самбо и 4 – 
кмс по вольной борьбе. Возраст подопытных колебал-
ся от 18 до 23 лет. Исследования проводилось с мая 
по октябрь 2008 года на спортивных базах ХНПУ им. 
Г.С. Сковороды, спортивного клуба «Пересвет».

С октября по декабрь 2008 г. исследовалась со-
ревновательная деятельность борцов, принимавших 
участвующие в эксперименте. Результаты этих со-
ревнований сравнивались с результатами аналогич-
ных соревнований, проходивших до начала экспе-
римента, в которых принимали участие подопытные 
спортсмены.

Тестирование физической подготовленности бор-
цов проводилось на базе ХНПУ им. Г.С. Сковороды в 
начале и в конце эксперимента.

Тестировались такие показатели: жим штанги 
лежа; приседания со штангой на плечах; становая 
тяга; бег 100 м.; прыжок в длину с места; челночный 
бег; рывок штанги; 8 бросков манекена (время); 20 
бросков манекена (время); КСВ (коэффициент специ-
альной выносливости).

Также исследовались показатели соревнователь-
ной деятельности: активность борцов во время сорев-
новательных схваток, результативность действий, ре-
ализационная эффективность технических действий 
борцов. Индивидуальное спортивное мастерство ис-
следовалось по результатам соревнований, и рассчи-
тывалась по формуле разработанной и предложенной 
В.М. Игумновым и П.В. Живорой [4].

Результаты исследования динамики физической 
подготовленности показали, что в среднем на 18,3% 
выросли абсолютные силовые показатели. Так, ре-
зультат в жиме лежа возрос на 15%, в упражнении 
приседания со штангой на плечах на 20,5%,  становая 
тяга на 19,3%. 

Скоростно-силовые показатели тоже имели поло-
жительные изменения: на 5,4% улучшился результат в 
беге на 100 м, прыжок в длину с места почти на 10%, 
результат в рывке штанги увеличился на 22%.

На 5,2% улучшился показатель ловкости в тесте 
«челночный бег».

Значительно возросли показатели специальной 
физической подготовленности. За время исследова-
ния, замечены существенные сдвиги в тестах с бро-
сками манекену. 

Так, спортсмены статистически достоверно умень-
шили время выполнения 8 бросков манекена через 
спину (р < 0,05), что характеризует положительные 
сдвиги в специальной скоростно-силовой подготов-
ленности. 

 Существенные положительные изменения прои-
зошли в совершенствовании гликолитического компо-
нента специальной скоростно-силовой выносливости. 
Так, при повторном выполнении теста с 20 бросками 
манекена через спину, время выполнения бросков зна-
чительно сократилось (р < 0,01).

Комплексный показатель специальной выносливо-
сти при конечном измерении тоже показал значитель-
ные положительные сдвиги (р < 0,05).

Исследование соревновательной деятельности 
также показало положительную динамику. Все пока-
затели технико-тактического мастерства, как у борцов 
вольного стиля, так и самбистов улучшились. За счет 
существенного повышения специальной физической 
подготовленности борцы начали более интенсивно 
проводить соревновательные схватки. Это в свою 
очередь положительно повлияло на результатив-
ность и на реализационную эффективность технико-
тактических действий. По всем показателям получена 
статистически подтвержденная положительная дина-
мика (р < 0,05).

Благодаря положительным сдвигам в специаль-
ной физической подготовленности и в показателях 
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соревновательной деятельности существенно вырос 
уровень индивидуального спортивного мастерства 
борцов (р < 0,05). 

Выводы.
Таким образом, анализ результатов исследования 

показал, что совершенствование специальной физи-
ческой подготовленности борцов на базе акцентиро-
ванной силовой подготовки положительно влияет на 
результаты соревновательной деятельности.

Методика специальной физической подготовки 
квалифицированных борцов носит поэтапный харак-
тер и имеет ниже указанную структуру. 

На первом этапе эффективно проводить акценти-
рованную силовую тренировку, которая служит базой 
для специальной физической подготовки спортсме-
нов.

На втором этапе следуют  совершенствовать взрыв-
ную силу и алактатный компонент энергообеспечения 
физической работы.

Задачи третьего этапа – совершенствование ско-
ростной силы и лактатного компонента энергообеспе-
чения.

На четвертом этапе совершенствуется специаль-
ная скоростно-силовая выносливость.

Пятый этап совпадает с началом соревнователь-
ного периода макроцикла, задачей которого является 
интегральная подготовка.

В дальнейшем целесообразно продолжить рабо-
ту по оптимизации подготовки квалифицированных 
борцов на этапе непосредственной подготовки к со-
ревнованиям.
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Изменение показателей гониометрии и динамометрии 
у женщин после радикальной мастэктомии

Одинец Т.Е.
Классический приватный университет

Аннотации:
Показана оценка динамометрии кисти 
и амплитуды движения в плечевом 
суставе у женщин. Рассмотрены осо-
бенности отдаленного послеопераци-
онного периода после радикальной 
мастэктомии. Показана тесная кор-
реляция между амплитудой движе-
ния и показателем функции внешнего 
дыхания. Представлены результаты 
гониометрии и динамометрии. Гидро-
кинезотерапия рассмотрена с пози-
ции перспективного средства реаби-
литации функционального состояния 
женщин. Показана высокая степень 
взаимосвязи между отведением и сги-
банием в плечевом суставе жизненной 
емкостью легких.

Одинець Т.Є. Зміна показників гоні-
ометрії і динамометрії у жінок після 
радикальної мастектомії. Показано 
оцінка динамометрії кисті і амплітуди 
руху в плечовому суглобі у жінок. Роз-
глянуто особливості віддаленого після-
операційного періоду після радикальної 
мастектомії. Показано тісну кореляцію 
між амплітудою руху і показником функ-
ції зовнішнього подиху. Представлено 
результати гоніометрії і динамометрії. 
Гідрокінезотерапія розглянута з пози-
ції перспективного засобу реабілітації 
функціонального стану жінок. Показано 
високий ступінь взаємозв'язку між від-
веденням і згинанням у плечовому су-
глобі з життєвою ємністю легенів.

Odinec T.E. Change of amplitude of 
motion and force of hand for women 
after a radical mammectomy. The esti-
mation of dynamometer of brush and am-
plitude of motion is rotined in a humeral 
joint for women. The features of remote 
postprocess period are considered after a 
radical mammectomy. Close correlation is 
rotined between amplitude of motion and 
index of function of the external breathing. 
The results of goniometer and dynamom-
eter are presented. A hydrokinesitherapy 
is considered from position of perspective 
mean of rehabilitation of the functional 
state of women. The high degree of inter-
communication is rotined between taking 
and bending in a humeral joint the vital 
capacity of lights.
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Введение.1

Современные тенденции нарастания показателей 
заболеваемости выдвигают рак молочной железы 
(РМЖ) на 1-е место в структуре онкологической за-
болеваемости женщин [7].

Онкологическая заболеваемость является одной 
из основных проблем современного здравоохранения 
Украины в результате значительной распространен-
ности и высокого уровня инвалидности и смертности 
от нее. По данным Национального канцер реестра в 
2004 году в Украине был зарегистрирован 15.331 слу-
чаев выявления злокачественных новообразований в 
молочной железе, из них 148 – среди мужчин и 15.183 
– среди женщин. Удельный вес рака, как причины 
смерти больные работоспособного возраста, состав-
ляет 14 % среди мужчин и 29 % – среди женщин. В 
течение жизни злокачественные новообразования по-
ражают в Украине каждого 3–4-го мужчину и каждую 
5–6-ю женщину [1].

Сложность физической реабилитации этих боль-
ных связана с тем, что в ходе хирургической опера-
ции, кроме молочной железы, удаляют большую и 
малые грудные мышцы, подмышечные и подклю-
чичные лимфатические узлы с клетчаткой. Это в 
обязательном порядке приводит к косметическим и 
физическим дефектам: лимфостазу верхней конечно-
сти (46,2% - 68,7%), контрактуры плечевого сустава 
(23%), деформации позвоночника в результате весо-
вой асимметрии (8% - 10%), искажающего рубцу на 
передней грудной стенке, западанию подключичной 
области. Эти все изменения принадлежат к постма-
стэктомическим осложнениям, которые возникают 
после радикальной мастэктомии в 87,5% [2].

С учетом вышеперечисленного все женщины, 
закончившие специальное лечение по поводу рака 
молочной железы и имеющие проявления постма-
стэктомического синдрома, нуждаются в проведении 
© Одинец Т.Е., 2009

комплекса реабилитационных мероприятий. Они за-
ключаются в лечении вторичного лимфостаза верхней 
конечности, плексита, коррекции вертеброгенных на-
рушений, экзопротезировании отсутствующей молоч-
ной железы, психологической коррекции. Недоста-
точная информированность женщин о возможности 
развития, способах профилактики и лечения ослож-
нений, способствуют их возникновению и несвоевре-
менному лечению. 

В работах Голинской М.С., Фокеевой Н.В., Позд-
някова А.М. делается акцент на разработку методик 
реабилитации в ранний и поздний послеоперацион-
ный период. В отдаленный послеоперационный пери-
од (свыше 5 лет) в доступной литературе не найдены 
особенности влияния гидрокинезотерапии на пока-
затели гониометрии и динамометрии женщин после 
радикальной мастэктомии [4,5,6].

Таким образом, данное обстоятельство обуслав-
ливает необходимость решения этой проблемы и дает 
основание для проведения научных исследований.

Данная работа соответствует плану НИР кафедры 
физической реабилитации Львовского государствен-
ного университета физической культуры и Классиче-
ского приватного университета. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – оценить особенности влияния 

гидрокинезотерапии на функциональное состояние 
женщин после радикальной мастэктомии. 

Задачи исследования:
Оценить особенности изменения амплитуды дви-1) 
жения в плечевом суставе у женщин после ради-
кальной мастэктомии;
Установить особенности взаимосвязи показате-2) 
лей амплитуды движения в плечевом суставе и 
жизненной емкостью легких (ЖЕЛ) у женщин 
после радикальной мастэктомии;
Оценить изменение динамометрии кисти в про-3) 
цессе занятий гидрокинезотерапией.
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Для достижения цели работы была произведена 
оценка показателей спирографии, гониометрии и ди-
намометрии 30 женщин в возрасте 55-65 лет, пере-
несших радикальную мастэктомию с последующей 
химио- и лучевой терапией. Срок после операции со-
ставил 5 лет. Исследование проводилось на кафедре 
физической реабилитации Института Здоровья спорта 
и туризма Классического Приватного Университета. 

Для оценки изменений состояния функции внеш-
него дыхания проводилась запись спирограммы с 
использованием компьютерного комплекса «Спиро-
граф - 2» в спокойном состоянии; для оценки изме-
нения подвижности в плечевом суставе использовали 
методику гониометрии; для оценки изменения силы 
мышц кисти — динамометрию. Для оценки степени 
взаимосвязи между ЖЕЛ и подвижностью в плечевом 
суставе использовали расчет коэффициента корреля-
ции между двумя множествами данных в программе 
Excel 2007.

 Для обследования амплитуды плечевого сустава 
использовали 5 типов движения: 

1. Сгибание плеча.
И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, ладонь на-

правлена медиально. Ось гониометра накладывается 
на 2,5 см ниже акромиального отростка. Неподвиж-
ное плечо параллельно туловищу, подвижное – сори-
ентировано на латеральный отросток плечевой кости. 
Нормальная амплитуда движения - 180°.

2.Разгибание плеча.
И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, ладонь на-

правлена медиально. Ось гониометра накладывается 
на 2,5 см ниже акромиального отростка, неподвижное 
плечо параллельно туловищу, подвижное плечо— па-
раллельно плечевой кости и ориентировано на лате-
ральный надмыщелок плеча. Движение – одновремен-
ное разгибание плеча и сгибание в локтевом суставе, 
нормальный объем движения - 60° 

3.Отведение плеча. 
И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, плечи роти-

рованы наружу, ладонь кверху. Ось гониометра накла-
дывается на 1,5 см ниже и латеральнее клювовидного 
отростка; неподвижное плечо – параллельно продоль-
ной линии тела (параллельно грудине), подвижное – 
параллельно продольной осе плечевой кости. Объем 
движения - 180°.

4.Внутренняя ротация

И.п. – лежа на животе, отведение плеча на 90°, сги-
бание локтя на 90°, предплечье между супинацией и 
пронацией. Ось гониометра – на локтевой отросток 
локтевой кости; неподвижное плечо – вертикально 
вниз, подвижное —параллельно локтевой кости. Дви-
жение – ладонью вверх, объем движения – 70°.

5.Внешняя ротация. 
И.п. – лежа на спине, отведение плеча на 90°, сги-

бание локтя на 90°, предплечье между супинацией и 
пронацией. Движение происходит тыльной стороной 
кисти вверх, объем движения – 90° [3].

Результаты исследования и их обсуждение.
Радикальное оперативное вмешательство являет-

ся калечащей операцией, так как при ее выполнении 
пересекаются лимфатические пути, удаляются лим-
фатические узлы, повреждаются нервы и нервные 
стволы, формируются грубые послеоперационные 
рубцы. Принцип хирургического радикализма приме-
нительно к раку молочной железы предусматривает 
удаление ее в едином блоке со значительным участ-
ком кожи и подкожной жировой клетчатки, большой 
и малой грудными мышцами, жировой клетчаткой и 
лимфатическими узлами подключичной, подмышеч-
ной и подлопаточной областей. Это сопровождается 
пересечением или травмой многочисленных артери-
альных, венозных и лимфатических сосудов, а также 
нервов. 

Результаты изменения показателей гониометрии 
женщин после радикальной мастэктомии в отдален-
ном послеоперационном периоде представлены в та-
блице 1. 

На основании проведенной гониометрии у жен-
щин после радикальной мастэктомии, можно сделать 
вывод о том, что амплитуда движений в плечевом су-
ставе значительно отличается от нормативных показа-
телей. Как видно по результатам таблицы 1, сгибание 
в плечевом суставе до реабилитации происходило на 
157,7°, а после реабилитации данный показатель до-
стоверно возрос до 168°, что в целом составило уве-
личение на 6,53 %. (при p < 0,05) 

Такие низкие показатели подвижности в плечевом 
суставе обусловлены

длительной иммобилизацией верхней конечности 
после операции и малой активностью самих больных 
в разработке движений в этом суставе; грубыми по-
слеоперационными рубцами, распространяющимися 

Таблица 1
Динамика изменения амплитуды движений в плечевом суставе

Название движения Норма
(градусы) До реабилитации После реабилитации Процент изменений

сгибание 180 157,70 ± 3,98 168,00 ± 2,88* 6,53

отведение 180 148,30 ± 2,10 158,57 ± 3,13* 6,92

разгибание 60 42,74 ± 3,11 50,74 ± 2,15* 18,71

Внутренняя ротация 70 50,61 ± 2,54 56,30 ± 2,06 11,24

Внешняя ротация 90 73,91 ± 2,53 79,45 ± 2,06 7,49
* – p < 0,05
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на область плечевого сустава; склерозом кожи и ин-
дуративными изменениями подкожной жировой клет-
чатки после лучевой терапии.

В процессе операции происходит иссечение прак-
тически всех мягких тканей передней грудной стенки. 
В первую очередь последствия этого можно связать с 
удалением большой и малой грудных мышц. Функция 
первой заключается в приведении плеча к грудине и 
осуществляется она совместно с широкой мышцей 
спины. Сокращаясь обособленно от последней, боль-
шая грудная мышца приводит и тянет плечо несколько 
вперед, усиливая сгибание, одновременно несколько 
поворачивая его внутрь. Малая грудная мышца оття-
гивает плечевой пояс вперед и вниз и фиксирует его 
к грудной клетке. При переносе точки опоры этой 
мышцы на лопатку сокращение ее вызывает смеще-
ние кверху тех ребер, на которых она укреплена.

 Из приведенных сведений ясно, что решающего 
значения в двигательной функции плеча и верхних ре-
бер эти мышцы не имеют. Однако нарушение иннер-
вации синергически действующих мышечных групп 
может приводить к ограничению движения в плече-
вом поясе и уменьшению амплитуды дыхательных 
экскурсий грудной стенки. 

Кроме того, наблюдалось также значительное 
уменьшение амплитуды движения на отведение, од-
нако в процессе реабилитации удалось зафиксировать 
достоверное увеличение этого показателя с 148,30 ± 
2,10 до 158,57 ± 3,13°(при p < 0,05).

Более значительное увеличение диапазона движе-
ний наблюдалось по разгибанию, которое достовер-
но возросло на 18,71% (при p < 0,05).Такие положи-
тельные сдвиги в увеличении амплитуды движения в 
плечевом суставе обусловлены, на наш взгляд, повы-
шением мышечной силы верхней конечности, а так-
же всего организма в целом, улучшением процессов 
крово- и лимфообращения, трофических процессов в 
суставе, развитием вспомогательной мускулатуры.

 Показатели внутренней и внешней ротации до ре-
абилитации также были сниженными: 50,61 и 73,91° 
при норме 70 и 90° соответственно. Нам не удалось 
зафиксировать достоверное увеличение этих пока-
зателей после занятий гидрокинезотерапией, однако 

тенденция к возрастанию внутренней ротации была 
большей по сравнению с внешней ротацией.

В данной работе прослеживалась корреляционная 
взаимосвязь между амплитудой движения в плечевом 
суставе и ЖЕЛ, которая представлена в таблице 2.

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод 
о наличии сильной статистической взаимосвязи меж-
ду сгибанием в плечевом суставе и ЖЕЛ, а также от-
ведением и ЖЕЛ до реабилитации (r=0,751 и r=0,746 
соответственно). Причем теснота взаимосвязи после 
проведения гидрокинезотерапии увеличилась и коэф-
фициент корреляции возрос до 0,813 на сгибание и до 
0,859— на отведение. Однако на разгибание отмече-
на средняя степень взаимосвязи с ЖЕЛ и составила 
(r=0,541) до реабилитации и несколько возрос после 
(r=0,662). Такая тесная корреляция, на наш взгляд, 
обусловлена тем, что большинство упражнений реа-
билитационного комплекса направлено на укрепле-
ние мышц плечевого пояса и свободной верхней ко-
нечности, а также на тренировку вспомогательной 
дыхательной мускулатуры, которая задействуется в 
процессе выполнения движений в воде.

О повышении силовых способностей женщин сви-
детельствовало также повышение показателей кисте-
вой динамометрии, представленной в таблице 3. 

Как видно по результатам таблицы 3, показатели 
кистевой динамометрии на стороне операции до реа-
билитации составили 16,05 ± 1,72 кг.  После реаби-
литации отметилось достоверное увеличение силы 
31,40% от исходного уровня (при p < 0,05). При этом 
на здоровой руке повышение силы происходило в 
значительно меньшем диапазоне: от 21,59 ± 1,71кг 
до 23,27 ± 1,90. Однако прирост не является досто-
верным. Такой достоверный прирост силы на стороне 
операции обусловлен включением мышц в работу в 
процессе занятий в воде. До этих занятий женщины 
сознательно ограничивали работу руки с опериро-
ванной стороны и основную нагрузку несла здоровая 
рука.

При сравнении показателей здоровой и больной 
рук до реабилитации было выявлено достоверное 
различие в силе между ними. Однако после занятий 
гидрокинезотерапией достоверных различий уже не 

Таблица 2
Динамика изменения показателя корреляции между амплитудой движения в плечевом суставе и ЖЕЛ

Название движения До реабилитации После реабилитации

сгибание 0,751 0,813

отведение 0,746 0,859

разгибание 0,541 0,662

Таблица 3
Динамика изменения показателей кистевой динамометрии на здоровой и больной руках

Сторона после операции До реабилитации После реабилитации Процент изменений

больная 16,05 ± 1,72 21,09 ± 1,69* 31,40

здоровая 21,59 ± 1,71 23,27 ± 1,90 7,78
* – p < 0,05
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было отмечено. Это свидетельствует о нормализации 
силы верхней конечности и приближению ее к здоро-
вой конечности.

Выводы
1.По результатам проведенной гониометрии жен-

щин было выявлено, что показатели амплитуды дви-
жений в плечевом суставе снижены по всем направле-
ниям движения и не соответствуют норме, что связано 
с постмастэктомическими осложнениями и хирурги-
ческим радикализмом операции, однако в процессе 
реабилитации было зафиксировано достоверное уве-
личение на сгибание, отведение и разгибание.

2.При корреляционном анализе показана высокая 
степень взаимосвязи между отведением, сгибанием 
в плечевом суставе и ЖЕЛ, а также средняя степень 
взаимосвязи между разгибанием и ЖЕЛ, но после ре-
абилитации степень взаимосвязи увеличивается.

3.До проведения реабилитационных мероприятий 
было выявлено достоверное различие в силе мышц 
верхней конечности между здоровой и больной рука-
ми, однако после реабилитации достоверной разницы 
между ними не наблюдалось.

В дальнейшем предусматривается исследовать 
изменение показателей вариабельности сердечного 
ритма и центральной гемодинамики женщин 55-65 
лет после радикальной мастэктомии под воздействи-
ем занятий гидрокинезотерапии, а также проследить 
степень корреляции между динамометрией кисти и 
ЖЕЛ.
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Динамика частоты сердечных сокращений у студентов 
после нагрузки на выносливость, определяемой 

по «разговорному тесту»
Попичев М.И., Носов Ю.А.

Крымский юридический институт Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого

Аннотации:
В статье раскрывается экспери-
ментальное обоснование исполь-
зования нагрузок, направленных 
на развитие общей выносливости 
у студентов данного ВУЗа. Пред-
лагается методика «разговорного 
теста» в беге на выносливость для 
укрепления здоровья студентов. В 
статье показан сравнительный ана-
лиз восстановления частоты сер-
дечных сокращений после нагрузок 
на выносливость по «разговорному 
тесту» и по общей программе. По-
добный подход позволяет поддер-
живать у студентов постоянный ин-
терес к бегу на выносливость. Они 
получают удовлетворение от оздо-
ровительного бега и с удовольстви-
ем им занимаются.

Попічев М.І., Носов Ю.О. Динаміка час-
тоти серцевих скорочень у студентів 
після навантаження на витривалість 
визначену за «розмовним тестом». У 
статті розкривається експериментальне 
обґрунтування використання наванта-
жень, спрямованих на розвиток загаль-
ної витривалості у студентів даного ВНЗ. 
Пропонується методика «розмовного тес-
ту» з бігу на витривалість для зміцнення 
здоров’я студентів. У статті показано по-
рівняльний аналіз відновлення частоти 
серцевих скорочень після навантаження 
на витривалість по «розмовному тесту» 
і по загальної програмі. Подібний підхід 
дозволяє підтримувати у студентів постій-
ний інтерес до бігу на витривалість. Вони 
одержують задоволення від оздоровчого 
бігу й із задоволенням ним займаються.

Popichev M.I., Nosov U.A. Dynamics 
of frequency of palpitation of students 
after the endurance loading defi ned ac-
cording to the «speaking test». The arti-
cle reveals the experimental substantiation 
of the use of loadings directed on the de-
velopment of general endurance of the stu-
dents of given high school. The technique 
of the «speaking test» during the jogging 
on endurance for strengthening health of 
students is offered. The comparative analy-
sis of restoration of frequency of palpitation 
after loadings on endurance according to 
the «speaking test» and the general pro-
gram is shown in the article. This approach 
allows supporting of the students constant 
interest for jogging on endurance. They en-
joy jogging and do it with pleasure.

Ключевые слова:
нагрузка, кросс, выносливость, ор-
ганизм, анализ.

крос, витривалість, організм, аналіз, на-
вантаження. 

physical loading, endurance, palpitation, 
«speaking test», organism, analysis.

 Введение.1

В социальной системе образования и воспита-
ния подрастающего поколения сформировалась ба-
зовая физическая культура, которая профилируется 
в гуманных общественных условиях в направлении, 
обеспечивающим широкое двигательное образова-
ние и, возможно всестороннее физическое развитие 
растущего организма с прогрессированием жизненно 
важных физических качеств и сопряженных с ними 
двигательных способностей как важнейшей предпо-
сылки оптимального здоровья [1]. Именно этот вид, 
как считал Л.П. Матвеев в принципе, позволяет реа-
лизовать оздоровительные возможности физической 
культуры в более значительной мере, чем другие ее 
виды и разновидности.

Предполагается, что двигательное образование, 
всестороннее развитие, укрепление здоровья долж-
но осуществляться на основе овладения элементами 
нескольких так называемых базовых видов (легкая 
атлетика, плавание, спортивные игры, гимнастика, 
лыжный спорт и т.д.) Овладение основами техни-
ки базовых видов, элементарными теоретическими 
и методико-практическими умениями позволит в 
дальнейшем молодежи легко менять физкультурные 
увлечения в зависимости от возраста, целей, задач и 
доступа к различным видам деятельности, будет яв-
ляться предпосылкой мотивированной самостоятель-
ной двигательной активности в дальнейшем. 

Индивидуальная невосприимчивость многих бо-
лезней и продолжительность жизни положительно 
коррелируют с величиной и объемом двигательной 
деятельности в режиме дня. Величина двигательной 
активности в режиме дня многочисленных континген-
тов населения, в значительной степени обеспечивает 
в дальнейшем здоровое долголетие. 
© Попичев М.И., Носов Ю.А., 2009

 Давно известно о благотворном воздействии на-
грузок направленных на развитие выносливости и 
в частности непрерывного, продолжительного бега 
на сердечно-сосудистую, дыхательную, мышечную, 
кровеносную системы. В практике физического вос-
питания различных групп населения наиболее важ-
ная общая выносливость. В современных пособиях 
и монографиях указывается, что выносливость – это 
способность эффективно выполнять упражнения, 
преодолевая нарастающее утомление. Выделяют раз-
ные виды выносливости: общую, скоростную, сило-
вую (Л.П. Матвеев, 1991; М.М.Линець, 1997 и др.). 
В практике физического воспитания студентов наи-
более важная – общая выносливость (аэробная) [2-5]. 
От уровня развития общей выносливости зависит 
успех человека в профессиональной деятельности [6, 
7], поэтому методы её развития и оценки – без сомне-
ния, актуальная проблема [8]. Общая выносливость 
как двигательное качество – это способность челове-
ка дольше выполнять мышечную работу умеренной 
интенсивности, которая требует функционирования 
большего количества скелетных мышц [8]. В этом 
процессе частота сердечных сокращений важный и 
объективный показатель функциональной активности 
сердечно – сосудистой системы и физического раз-
вития человека. При этом процесс восстановления 
частоты сердечных сокращений после нагрузки – это 
один из важнейших показателей физического здоро-
вья студентов. [8]. Нагрузки для развития общей вы-
носливости применяются от случая к случаю, счита-
ются трудными и скучными. Предпочтение отдается 
играм или другим средствам. 

Эффективное выполнение кроссового бега зависит 
от его объема, интенсивности и желания пробежать ту 
или иную дистанцию. Одной лишь психологической 
установки на пробежку кроссовой дистанции не до-
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статочно, необходимо использовать научно – обосно-
ванные технологии по формированию и укреплению 
здоровья студентов. Если рассматривать решение 
этой задачи во взаимосвязи с формированием потреб-
ности в физическом совершенствовании студентов 
необходимым условием этого должны стать интерес 
и удовлетворенность этим видом деятельности, толь-
ко тогда можно сформировать мотив и потребность в 
ней. Показать, что на первый взгляд и достаточно не 
интересную и скучную работу по развитию выносли-
вости можно сделать интересной и эффективной. Для 
этого важно использовать на занятиях по физическо-
му воспитанию наиболее эффективные технологии. 
К таким технологиям может быть отнесена методика 
использования нагрузок по «разговорному тесту», на-
правленная на развитие выносливости на занятиях по 
физическому воспитанию. А также эксперименталь-
но доказать эффективность применения этого теста, 
и проследить динамику восстановления частоты сер-
дечных сокращений после нагрузки. 

Работа выполнена по плану научно-
исследовательской работы ВУЗа на год по теме 
методико-биологические исследования студентов и 
влияния учебных занятий на здоровье и физическое 
развитие.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: в ходе эксперимента показать эф-

фективность адаптации и восстановления частоты 
сердечных сокращений (далее ЧСС) после пробежки 
кроссовой дистанции на основе методики «разговор-
ного теста».

Организация и методы исследования:
Основу программы по физическому воспитанию в 

ВУЗах Украины составляют Государственные тесты 
[9]. Такое физическое качество, как выносливость, у 
студентов определяется на основе теста в беге на 3000 
метров (юноши). Поэтому нами для эксперимента 
была выбрана дистанция, предусмотренная таким те-
стом. Бег проходил по набережной реки Салгир в пар-
ке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина г. Сим-
ферополя (1500 метров - против и 1500 метров - по 
течению реки).

В эксперименте приняли участие 85 студентов 
основной медицинской группы Крымского юридиче-
ского института Национальной юридической акаде-
мии Украины имени Ярослава Мудрого: 40 юношей 
1-го курса (пять экспериментальных групп) и 45 юно-
шей 2-го курса (шесть контрольных групп).

Исследования проводились с 09 марта 2009 года 
по 25 мая 2009 года. Экспериментальные группы 
преодолевали 3000 метров (10 пробежек), применяя 
„разговорный тест», а контрольные группы бежа-
ли 3000 метров (10 пробежек) по общей программе, 
чтобы выполнить контрольный норматив на этой дис-
танции. До начала бега все студенты определяли свою 
ЧСС (в покое). Преподаватель подготавливает юно-
шей экспериментальных групп к предстоящему бегу: 
„Вы собрались вместе, чтобы хорошо провести время 
на лоне природы, в великолепном парке возле реки. 
Но это время вы проводите в беге. Вы бежите одной 
группой не на результат, а для здоровья». „Разговор-
ный тест» проводится в парах, сначала говорит один 
студент, затем другой, по 2 минуты каждый. При этом 
„тесте» устанавливается ритм бега каждой пары бегу-
нов и всей группы в целом. Очень важно, что студен-
ты пробегают эту дистанцию легко, раскрепощено, 
без какого-либо психологического напряжения.

После бега студенты экспериментальных и кон-
трольных групп в 1-ю, 3-ю и 5-ю минуты отдыха 
определяли ЧСС каждые 10 секунд.

Результаты исследования.
Бег возле воды позитивно влияет на организм чело-

века. Делая пробежки вдоль реки, по течению, организм 
«отдает» отрицательную энергию, а против течения ор-
ганизм «заряжается» положительной энергией. Сниже-
ние частоты сердечных сокращений после выполнения 
не максимальной аэробной работы, в данном случае, 
кроссовой дистанции на 3000 метров, является наиболее 
постоянным и наиболее выраженным функциональным 
изменением в деятельности сердца, связанным с трени-
ровкой выносливости. Пороговая величина интенсивно-
сти нагрузки, обеспечивающей оздоровительный эффект, 
является нагрузка в 55% от максимальной ЧСС. Наивыс-
шая ЧСС, допустимая в процессе выполнения оздорови-
тельной тренировки, не должна превышать 75% от мак-
симальной ЧСС. 

После проведения исследования мы получили сле-
дующие результаты, которые представлены в табли-
цах 1,2,3

Экспериментальные группы, несмотря на высо-
кий средний показатель ЧСС до начала бега (83,9 уд./
мин.) по сравнению с контрольными группами (82,0 
уд./мин.), имеют лучшие показатели восстановления 
ЧСС в 1-ю минуту (< на 4,2 уд./мин.), в 3-ю минуту (< 
на 0,6 уд./мин.), в 5-ю минуту (< на 5,4 уд./мин.) (та-
блица 1,2). 

Таблица 1 
Результаты восстановления ЧСС после бега  на 3 000 метров

Экспериментальные группы

Группы ЧСС до бега,
УД/ мин.

 Показатели ЧСС ЧСС после
отдыха 
УД/ мин.в 1' в 3' в 5'

11 88,9 118,2 99 84,6 81,5
12 83,4 117,6 97,8 84 80,4
13 83,1 123,6 100,8 84,6 81,7
14 82,4 125,4 108,6 87 79,2
15 82,1 116,4 99 84 81,0
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 В конце периода восстановления показатели 
ЧСС в каждой из экспериментальных групп лучше, 
чем в контрольных группах и колеблются в пределах 
(1,1-4,9 уд./мин.) (таблица 1,2), а средний показатель 
восстановления ЧСС 80,7 уд./мин. и, соответственно, 
84,6 уд./мин. (таблица 3).

 График восстановления ЧСС представлен на рис. 
1 по которому также видно, что восстановление ЧСС 
после бега на 3 000 метров имеет лучшие показатели в 
экспериментальных группах и проходит параллельно 
с контрольными группами.

Выводы. 
Результаты проведенного исследования дают 

основания рекомендовать студентам оздоровитель-
ный бег по методике «разговорного теста», который 
весьма позитивно влияет на их здоровье, что позво-
ляет существенно повысить эффективность учебных 
занятий. В нашем эксперименте нагрузка (объем и 
интенсивность бега) адекватна состоянию организ-
ма; сердечно-сосудистая система с ней справляется и 
хорошо восстанавливается. Студенты благодаря «раз-
говорному тесту» не испытывают психологического 
напряжения. Все это позволяет поддерживать у сту-
дентов интерес к бегу на выносливость и легко вы-
полнять установленный норматив.

Дальнейшие исследования предполагают изучение 

Таблица 2 
Контрольные группы

Группы ЧСС до бега,
УД/ мин.

 Показатели ЧСС ЧСС после
отдыха 
УД/ мин.

в 1' в 3' в 5'

21 80,7 132 103,2 90 86,4
22 82,6 127,2 102,6 90 83,9
23 88,6 126,6 108 97,8 92,8
24 74,9 114,6 91,2 79,8 77,4
25 81,3 120 100,2 86,4 82,5
26 84,1 124,2 101,4 89,4 85

 Таблица 3
Показатели ЧСС в период восстановления после бега на 3 000 метров

Группы
исследования

(Мср.) ЧСС до 
бега,

УД/ мин.

 Показатели ЧСС (Мср.) ЧСС 
после
отдыха 
УД/ мин.

в 1' в 3' в 5'

Экспериментальные группы 83,9 120 100,8 84,6 80,7
Контрольные группы 82,0 124,2 101,4 90 84,6

Рис. Динамика восстановления ЧСС после бега на 3000 метров.
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влияния на здоровье студентов оздоровительного бега 
по методике «разговорного теста» с учетом их инди-
видуальных особенностей. 
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Принцип неопределенности и проблема измеримости в 
спортивной педагогике и соревнованиях

Сапцин В.М., Циповяз А.Т.
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского

Аннотации:
Рассматривается проблема объек-
тивной оценки спортивных результа-
тов и педагогического тестирования, 
которые всегда имеют случайную со-
ставляющую и зависят от внешних, 
внутренних, объективных и субъ-
ективных факторов. Дается анализ 
неопределенности с учетом новых 
концепций и математических под-
ходов, основанных на физических и 
квантово-механических аналогиях. 
Предлагаются новые подходы к ор-
ганизации спортивных соревнований 
и ранжирования их участников.

Сапцин В.М., Ціпов’яз А.Т. Прин-
цип невизначеності і проблема ви-
мірності у спортивній педагогіці й 
змаганнях. Розглядається проблема 
об’єктивної оцінки спортивних результа-
тів і педагогічного тестування, які завжди 
мають випадкову складову і залежать 
від зовнішніх, внутрішніх, об’єктивних і 
суб’єктивних факторів. Дається аналіз 
невизначеностей з урахуванням нових 
концепцій і математичних підходів, що 
ґрунтуються на фізичних і квантово-
механічних аналогіях. Пропонуються 
нові підходи до організації спортивних 
змагань і ранжування їх учасників.

Saptsin  V.M., Tsipoviaz A.T. The prin-
ciple of uncertainty and the problem of  
measurability in sports pedagogy and 
competitions. The problem of objective es-
timation of sporting results and pedagogical 
testing is examined. They always have a ca-
sual constituent. They depend on external, 
internal, objective and subjective factors. 
An analysis over of vagueness is brought 
taking into account new conceptions and 
mathematical approaches. They are based 
on physical and quantum mechanical analo-
gies. The new going is offered near organi-
zation of sporting competitions and ranging 
of their participants.

Ключевые слова:
спортивный результат, неопреде-
ленность, случайная составляю-
щая, объективные, субъективные 
факторы, математические 
подходы, квантовая эконофизика.

спортивний результат, невизначе-
ність, випадкова складова, об’єктивні, 
суб’єктивні фактори, математичні 
підходи, квантова еконофізика. 

athletic result, uncertainty, casual component, 
objective, subjective factors, mathematical 
approaches, quantizing econophysics.

 

Введение.1

Проведение спортивных соревнований ставит сво-
ей целью выявление сильнейшего, призеров и ран-
жирование (установление относительных рейтингов) 
всех участников соревнования. Соревнования, соглас-
но существующих классификаций [1, 2, 3 и др.], отли-
чаются по видам спорта, массовости, характеру орга-
низации, рангу, способам оценки результата и т. п. 

Одна из проблем как в спортивной педагогике, 
так и в спортивных состязаниях – это проблема из-
меримости, т. е. по возможности объективная оценка 
спортивных показателей участников соревнований, 
которая всегда имеет случайную составляющую и за-
висит от ряда других факторов: внешних, внутренних, 
объективных и субъективных. 

Работа выполнена в соответствии с НИР Кремен-
чугского государственного университета имени Ми-
хаила  Остроградского.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Анализ неопределенностей, которые всегда свя-

заны с такой оценкой, с учетом новых концепций и 
математических подходов к постановке и решению 
подобных задач в экономике, основанных на физиче-
ских и квантово-механических аналогиях [4], и явля-
ется целью настоящей работы. Предлагаются также 
новые подходы к организации соревнований и новые 
методики ранжирования их участников.

Результаты исследования.
По способу оценки результатов соревнований 

виды спорта можно разделить на следующие основ-
ные группы:
дистанционные, гравитационные, дистанционно-1. 
гравитационные [1] ─ физический эталон оценки 
результата (высота или длина прыжка в сантиме-
трах, вес вытолкнутой штанги в килограммах, вре-
мя в секундах,  количество поднятий гири заданного 
веса и т. д.);

© Сапцин В.М., Циповяз А.Т., 2009

программированные 2. [1], оценка осуществляется 
коллективным экспертом (жюри) по бальной си-
стеме (спортивная и художественная гимнастика, 
фигурное катание, спортивные танцы, синхронное 
плавание прыжки в воду и т. д.);
 ситуационно-вариативные 3. [1], игровые виды спор-
та и единоборства, где ранжирование осуществля-
ется в результате встреч пар соперников  той или 
иной системы розыгрыша;
 альпинизм, горный туризм, сплав по горным ре-4. 
кам и другие экстремальные вида спорта [2, 3], где 
наилучший результат определяется уникальностью 
пройденных маршрутов, которым присваиваются 
определенные категории сложности, а ранжирова-
ние фактически осуществляется путем присвоения 
спортивных разрядов и званий, и более детально ─ 
внутренними экспертными самооценками.

1-я группа. Несмотря на то, что для первой груп-
пы видов спорта существуют, казалось бы, объек-
тивные показатели, тем не менее, результат каждого 
отдельного спортсмена зависит от организации сорев-
нования, его ранга, состава участников, не говоря уже 
о неизбежных случайных составляющих, обусловлен-
ных как физическим и психологоческим состоянием 
спортсмена, так и внешними факторами.

В качестве примера рассмотрим результаты забега 
на стометровке для условных спортсменов 1, 2, 3, 4, 
осуществленного парами по двум различным вариан-
там, приведенными в таблице 1.

В первом варианте, как видно из таблицы, в забе-
гах участвовали близкие по силе участники, во втором 
– значительно отличающиеся, что привело к сниже-
нию как индивидуальных, так и средних по группе 
показателей.

Таким образом, результат оказался зависящим от 
организации соревнования, т. е. от процедуры измере-
ния. Конечно, можно было бы увеличить количество 
забегов, по-разному комбинируя пары участников и 
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проводя повторные забеги  для исключения фактора 
случайности и повышения точности оценки. Однако 
подчеркнем, что это была бы другая процедура оцен-
ки силы участников, требующая, в частности, боль-
ше времени. При этом результаты могли бы оказаться 
зависящими от выносливости того или иного спор-
тсмена, его опыта (правильное распределение сил 
по забегам) и т. д., т. е. соревнование выявило бы не 
сильнейшего спринтера и его скоростные качества, а 
иные физические качества, связанные с проявлением 
выносливости.

Представить математически описанные выше ре-
зультаты удобно с помощью так называемых опера-
торов, которые широко используются в математиче-
ском аппарате квантовой физики. Оператор вводится 
по аналогии с понятием обычной функции y = f (x) 
и представляет собой правило f

! , по которому одной 
величине (функции, объекту) x ставится в соответ-
ствие другая величина (функция, объект) y:

; ;y f x x y f x y" "= =] g .

Говорят: оператор f
! действует на x, результат дей-

ствия ─ y. Произведение двух операторов понимается 
как результат последовательного применения дей-
ствий, обозначенных этими операторами:

f f x f f x y1 2 1 2$ / =^ ^h h .

Пусть , , ,A A A A1 2 3 4
! ! ! !  ─ забеги 1-го, 2-го, 3-го, 

4-го спортсменов, sek1, sek2, sek3, sek4, - соответству-
ющие им судьи с секундомерами. Тогда:

A A A A

A A A A

1; 2; 3; 4 10,1 ;10,2 ;10,8 ;10;9 ;

1; 2; 3; 4 10,4 ;10,5 ;; 11;2 ,

sek sek sek sek

sek sek sek sek

4 3 2 1

4 2 3 1

=

=

^ ^ ^

^ ^ ^

h h h

h h h

!!!!

!!!!

т. е. результаты зависят от порядка, в котором спор-
тсмены выходят на дорожки. Отсюда получаем, что 
процедуры A A A A4 3 2 1] g  и A A A A4 2 3 1] g  не эквивалент-
ны:

A A A A4 3 2 1] g !  A A A A4 2 3 1] g

(говорят, что операторы , , ,A A A A1 2 3 4
! ! ! !   не комму-

тируют).
2-я группа. Идеальным для второй группы видов 

спорта (по способу оценки результатов) был бы вари-

ант, когда один коллективный и авторитетный в дан-
ном виде спорта эксперт («большое» жюри) оценива-
ет всех участников состязания и принимает участие в 
таком качестве во всех проводимых соревнованиях.

Однако в реальности экспертов (экспертных групп) 
много, и чем массовее вид спорта, тем их больше. 
Даже в рамках одного соревнования, если участников 
слишком много, может возникнуть необходимость 
привлечения нескольких экспертных групп, или раз-
деления имеющегося жюри на части, чтобы провести 
соревнование в разумные сроки. Так как эксперты по 
определению индивидуальности, то возникает про-
блема приведения разных жюри к «общему знамена-
телю», т. е. введение таких поправок к их оценкам, 
чтобы в итоге один и тот же участник, в принципе, по-
лучал одинаковые или близкие баллы у разных жюри 
(далее условно будем называть их «экспертами»). 

Итак, возможны следующие, назовем их крайни-
ми, варианты:
один «эксперт» (это может быть и коллективный • 
эксперт, т. е. группа экспертов со среднеарифмети-
ческим подсчетом баллов) оценивает всех n участ-
ников (n туров);
n•  «экспертов», n участников, каждый «эксперт» оце-
нивает одного участника (один тур);
каждый из • n «экспертов» оценивает каждого из n 
участников, результаты каждого участника усредня-
ются по всем «экспертам» (n туров).
Как преимущества, так и недостатки каждого из 

этих вариантов очевидны. Мы предлагаем новый ме-
тод организации процедур измерения, суть которого 
проще всего пояснить на нижеследующем примере.

Рассмотрим в качестве «спортсменов» три группы 
студентов (n = 3), а в качестве «экспертов» ─ трех пре-
подавателей, оценивающих («измеряющих») их зна-
ния по данному предмету по четырехбальной системе 
(см. табл. 2).

Из основных измерений следует, что, либо группы 
имеют разные успеваемости, либо у преподавателей 
разные критерии оценки, либо имеет место, как пер-
вое, так и второе одновременно.

Сравнение двух первых основных измерений и 
двух дополнительных показывает, что преподаватели 
действительно отличаются (например, в одной и той 
же группе АГ-1 первый преподаватель выставил на 
один балл выше оценки по сравнению со вторым), и 
после введения корректирующих поправок оказыва-
ется, что на самом деле все группы имеют одинако-

Таблица 1
Варианты комплектации забегов в спринте
Спортивное состязание в беге на 100 м.

1-й вар. Результат, с 2-й вар. Результат, с

Первый забег
1 10,1

Первый забег
1 10,4

2 10,2 3 11,1

Второй забег
3 10,8

Второй забег
2 10,5

4 10,9 4 11,2

Средн. по гр. 10,5 Средн. по гр. 10,8
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вую успеваемость.
Отметим, что в нашем примере число туров (2) и 

общее число измерений (5) меньше, чем в крайнем ва-
рианте 3 (n = 3 тура и n2 = 9 измерений), причем эта 
разница в относительных единицах существенно воз-
растает с увеличением количества участников сорев-
нований и «экспертов» (два тура и (2n – 1) измерений 
вместо n туров и n2 измерений в крайнем варианте 3).

Базовая идея метода состоит в том, что «экспер-
ты» тестируют спортсменов, а спортсмены, в свою 
очередь,  одновременно тестируют «экспертов», 
устанавливая их шкалы измерений с использованием 
минимального числа измерений при их оптимальной 
организации. Возможен также двухмерный (в общем 
случае k-мерный, с (k +1) турами) вариант реализации 
данного метода оценок. Конечно, с увеличением чис-
ла туров до n и более «теоретическая» (т. е. без учета 
времени проведения соревнований, усталости спор-
тсменов и т. д. и т. п.) точность результатов возрастает, 
но данный подход позволяет получить оптимальные 
соотношения длительности соревнований и качества 
полученных оценок для каждого конкретного случая.

Схема взаимных относительных оценок качества 
«экспертов» может быть представлена в виде графа, 
вершины которого представляют «экспертов», а каж-
дое ребро ─ относительную корректирующую по-
правку (набор поправок) для пары «экспертов», кото-
рых соединяет это ребро. Нахождение поправочных 
коэффициентов к оценке каждого эксперта связано с 
решением так называемых некорректно поставлен-
ных задач [5], что, с учетом возможностей современ-
ной компьютерной математики, не представляет боль-

ших проблем. 
Подобные измерительные принципы фактически 

используются в технических (матричные цифровые 
фотоаппараты и видеокамеры) и биологических (зре-
ние человека и млекопитающих) системах, и, скорее 
всего, работают и в механизмах рыночного установ-
ления цен.

Компьютерное моделирование работы цифрово-
го фотоаппарата с «плохой» матрицей (матрицей из 
64*64=4096 «экспертов», оценивающих элементы 
изображения – «спортсменов») до и после коррекции, 
основанной на изложенных выше идеях, представле-
но на рис. 1, 2, 3. 

3-я группа. Третья по способу оценки результа-
тов группа – игровые виды спорта и единоборства. 
Используемые в практике проведения соревнований 
системы можно разбить на два вида:
системы с определенным числом туров (круговая, • 
швейцарская и система Мак-Магона);
системы с выбыванием (олимпийская система и ее • 
варианты).
Что касается олимпийской системы, то она с до-

стоверностью определяет только лидера (в предпо-
ложении, что лидер не дает «сбоев» на  протяжении 
всего турнира), но формально можно провести ранжи-
рование и всех остальных участников турнира. Так, 
проигравший в финале занимает 2-е место (хотя есть 
вероятность p = 0,33  того, что в действительности 
он не 2-й, а 3-й), из двух выбывших участников по-
луфинала 3-е место присваивается тому, кто проиграл 
лидеру, а четвертое – проигравшему, занявшему 2-е 
место, следующие четыре места занимают участники 

Таблица 2 
Варианты комплектации «экспертов» (преподавателей в группах)

Основные измерения и их результаты
Группа АГ-1 АГ-2 АГ-3
Преподаватель 1 2 3
Оценки 4-5 3-4 2-3

Дополнительные измерения и их результаты
Группа АГ-1 АГ-2
Преподаватель 2 3
Оценки 3-4 2-3

Корректирующие поправки и скорректированные оценки
Группа АГ-1 АГ-2 АГ-3
Коррекция -1 0 +1
Скорект. оценки 3-4 3-4 3-4

Рис. 1– Данные для моделирования: исходное сканируемое изображение (1), коэффициенты матрицы (3) и 
случайные шумы ее элементов (4)
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четвертьфинала, игравшие со спортсменами, заняв-
шими 1-е, 2-е, 3-е и 4-е места соответственно, и т. д.

Круговая система, по общепринятому мнению, по-
зволяет наиболее объективно провести ранжирование 
участников соревнования, однако, нужно отметить 
следующее:
игра (состязание) по принципу «каждый с каждым» • 
при N участниках требует проведения (N  - 1) туров 
и N (N  - 1) игр, что при больших N может значи-
тельно удлинить турнир (если не вообще сделать 
его невозможным);
если турнир длится достаточно долго, то его резуль-• 
татом может стать ранжирование игроков не столь-
ко по мастерству, сколько по выносливости;
в условиях длительного турнира игрок, достигший • 
вершины своего мастерства и показывающий ста-
бильные результаты, находится не в равных усло-
виях с игроком, не достигшим своей спортивной 
формы, обладающим большим потенциалом и спо-
собным увеличивать свою игровую силу (обучать-
ся) по мере увеличения числа сыгранных партий.
Ранжирование участников осуществляется по ко-

личеству набранных ими очков, при этом в случае 
равенства очков у двух и более игроков использует-
ся коэффициент Бергера, который отдает приоритет 
игроку, набравшему свои выигрышные очки во встре-
чах с более сильными соперниками.

Но даже в идеальных условиях в круговом тур-
нире присутствует фактор случайности (сила игрока 
от игры к игре может случайным образом колебать-
ся, что влияет на результат), а также возможна ситуа-
ция, когда рейтинги игроков в принципе несравнимы. 
Если, например, в турнире с тремя участниками A,B,C 
игрок A стабильно выигрывает в игрока B, игрок B – в 

C, а последний – в A, то только формально (при любой 
системе подсчета приоритетов) можно считать, что 
силы игроков равны.

Швейцарская система используется тогда, когда 
число участников N значительно превосходит число 
возможных туров и позволяет выделить группу лиде-
ров, близких по силе игры. С этой целью после каждо-
го тура участники разбиваются на группы, набравшие 
примерно одинаковое число очков, и в следующем 
туре встречаются участники одной и той же группы. 
Если число туров достаточно велико (оптимальным 
считается ∼N/3), то результаты выделения группы 
лидеров и ранжирования в целом считают объектив-
ными. Для сравнения участников, набравших одина-
ковые очки, используют коэффициенты Бухгольца, 
учитывающие результаты личных встреч.

В отличие от круговой, в швейцарской системе 
снижается влияние фактора длительности турнира на 
качество ранжирования, однако, возрастают погреш-
ности, связанные с неполным перебором игровых пар 
и определенным субъективизмом стратегии их фор-
мирования.

Система Мак-Магона придумана относительно не-
давно, уменьшает количество туров по сравнению со 
швейцарской и отличается от нее тем, что участники 
турнира, имеющие различные рейтинги по резуль-
татам предыдущих соревнований, сразу разбиваются 
на n групп, примерно равных по силе участников, и 
в первом туре спортсмены каждой группы играют 
между собой. При этом участники наиболее сильной 
группы сразу получают по  (n-1) баллов, следующей 
– по (n-2) баллов, и т. д., наиболее слабая группа пред-
варительных очков («форы») не получает. Игра в по-
следующих турах происходит по обычной, швейцар-

Рис. 2 – Три смещенных изображения (изображения (2) и (3) смещены относительно (1) на один элемент 
вниз и один элемент вправо соответственно), полученных матрицей без введения корректирующих поправок

Рис. 3 – Восстановленные по изображениям рис. 2 корректирующие коэффициенты (4), изображение (5) и 
остаточные погрешности (6). (Изображение (6) по сравнению с (4) и (5) по контрасту увеличено в 20 раз)
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ской системе.
Итак, как и в первых двух группах, результат ран-

жирования в третьей группе зависит от организации 
процедуры измерений, при этом с уменьшением ее 
длительности погрешность результата возрастает, од-
нако, увеличение длительности процедуры может из-
менить содержание и качество измеряемых спортив-
ных характеристик. 

4-я группа. Что касается последней, четвертой 
группы видов спорта, то измерительные процедуры в 
них наименее формализованы, а, следовательно, и ре-
зультаты измерений обладают наибольшей неопреде-
ленностью.

Выводы.
1. Проведенный анализ показывает, что для всех 

видов спорта и во всех способах оценки результатов 
присутствует принципиально неустранимая неопре-
деленность, обусловленная влиянием процедуры из-
мерений на результат. Эта неопределенность имеет 
аналогию с релятивистским принципом неопределен-
ности в квантовой механике, который можно записать 
в виде:

(Время измерения)*(предельная погрешность) ~ 
const.

2. Использование квантово-механических анало-
гий (в том числе принципа неопределенности и поня-
тия оператора) в социально-экономических процессах 
является предметом рассмотрения нового междисци-
плинарного направления – квантовая эконофизика [4]. 
Применение подобного подхода к проблеме измери-

мости в спортивной педагогике и состязаниях, как 
видно из вышеизложенного, может оказаться есте-
ственным и весьма плодотворным.

3. Практическая значимость результатов данной 
работы состоит в том, что предложенные подходы и 
алгоритмы могут быть использованы для отработки 
новых схем организации соревнований, прежде все-
го массовых, а также для извлечения дополнительной 
информации из банка данных, касающихся уже про-
веденных соревнований.

Дальнейшие исследования необходимо сосредо-
точить на усовершенствование систем соревнований 
в отдельных видах спорта с учетом проблем затрону-
тых в статье.
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Оздоровительные технологии в физическом воспитании 
студентов с нарушениями пространственной организации тела

Синиговец В.И.
Глуховский государственный педагогический университет им. А. Довженко

Аннотации:
Cтатья посвящена анализу средств 
и методов физического воспита-
ния, направленных на профилак-
тику и коррекцию нарушений про-
странственной организации тела 
студентов. Представлены данные 
о возможностях использования ин-
формационных технологий в про-
цессе физического воспитания 
студенческой молодежи с наруше-
ниями осанки. Обращается особое 
внимание на важность гармонии 
отдельных сторон физического раз-
вития и двигательной подготовлен-
ности человека для его здоровья. 

Синиговец В.І. Оздоровчі технології у 
фізичному вихованні студентів з по-
рушеннями просторової організації 
тіла. Стаття присвячена аналізу засобів 
та методів фізичного виховання, що на-
правленні на профілактику та корекцію 
порушень просторової організації тіла 
студентів. Представлені дані про мож-
ливості використання інформаційних 
технологій у процесі фізичного вихован-
ня студентської молоді з порушеннями 
постави. Звертається особлива увага 
на важливість гармонії окремих сторін 
фізичного розвитку і рухової підготовле-
ності людини для його здоров'я. 

Sinigovets V.I. Improving technologies in 
physical training of students with viola-
tions of spatial organization of a skew 
fi eld. The article is devoted to the analysis 
of facilities and methods of physical educa-
tion, which are directed on a prophylaxis and 
correction of violations of body spatial orga-
nization of students. The data about using 
possibilities of informational technologies in 
the process of physical education of student 
youth with carriage violations are presented. 
It is paid special attention to importance of 
harmony of the separate parties of physical 
developing and impellent readiness of the 
person for his health.

Ключевые слова:
пространственная организация 
тела, физическое воспитание, 
студенты.

просторова організація тіла, фізичне 
виховання, студенти.

body spatial organization, physical education, 
students.

Введение.1

Тело человека формируется в процессе онтоге-
неза таким образом, что вся его масса в продольном 
направлении располагается параллельно вектору гра-
витации, а основные массы биозвеньев сконцентри-
рованы на относительно небольших расстояниях от 
нее. Симметричность биомеханической конструкции 
двигательной системы проявляется благодаря тому, 
что именно такое распределение масс в пространстве 
позволяет человеку более эффективно управлять гра-
витационными взаимодействиями при перемещениях 
своего тела [7]. 

Как отмечают в своих работах [5, 9] в настоящее 
время пространственная организация тела, исполь-
зуется в качестве характеристики, как физического 
развития человека, так и в качестве понятия, позво-
ляющего объяснить, каким образом человек воспри-
нимает пространство. 

Пространственная организация тела «ориентиру-
ется» на двигательную задачу в конкретных условиях 
и «позволяет» в чувственной форме характеризовать 
ощущение скорости и ускорения различными частями 
тела, темп движений [9].

При оценке состояния пространственной органи-
зации тела человека важную роль играют соматоско-
пические показатели: биогеометрический профиль 
осанки и характеристика опорно-рессорных свойств 
стопы. 

Многочисленные исследования [1, 2], проведен-
ные в последние годы свидетельствуют о том, что, 
нарушение осанки часто приводит к формированию 
стойких деформаций опорно-двигательного аппарата. 
Дефекты опорно-двигательного аппарата сочетаются 
с нарушениями физического развития и двигатель-
ной функции, функционального состояния сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, физической и ум-
ственной работоспособности студентов.

Работа выполнена по плану НИР Глуховского го-
© Синиговец В.И., 2009

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 во-
просам использования оздоровительных технологий 
в процессе физического воспитания студенческой мо-
лодежи с нарушениями осанки. 

Для решения поставленных задач использовался 
анализ научно-методической литературы, а также ис-
точников Интернет.

Результаты исследования. 
Анализ литературных источников свидетельству-

ет о том, что проблеме профилактики и коррекции 
функциональных нарушений осанки посвящают все 
больше научных разработок. Ниже остановимся на 
некоторых из них которые мы обнаружили в доступ-
ной литературе.

В работе Г.А. Зайцевой [3] было проведено ком-
плексное обследование состояния осанки и физи-
ческой подготовленности у студенток технического 
вуза; исследована взаимосвязь функциональных изме-
нений осанки и особенностей физического развития с 
асимметрией тонуса мышц и уровнем развития физи-
ческих качеств. Автором теоретически обоснована, 
разработана и экспериментально проверена система 
организационно-методических мероприятий по кор-
рекции и профилактике функциональных изменений 
осанки и других нарушений опорно-двигательного 
аппарата на учебно-тренировочных занятиях.

Методика комплексного применения хореографи-
ческих и гимнастических упражнений в факультатив-
ных занятиях по физическому воспитанию для сту-
дентов с учетом различной степени подготовленности 
и состояния ОДА разработана Т.И. Зубковой [4].

Разработанный автором курс комплексной мето-
дики с применением хореографических и гимнасти-
ческих упражнений составляет 1,5 года и предпола-
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гает решение следующих общих задач: укрепление 
мышечно-связочного аппарата; развитие гибкости; 
коррекцию нарушений осанки и ходьбы; улучшение 
координации движений и формирование правильного 
двигательного стереотипа; приобретение необходи-
мых знаний и умений в области хореографии и музы-
ки, воспитании художественного вкуса и эстетическо-
го восприятия.

В процессе педагогического эксперимента Т.И. 
Зубковой [4] доказана эффективность воздействия 
разработанной методики на состояние опорно-
двигательного аппарата, что подтверждается улучше-
нием функциональных показателей («наклоны вправо 
и влево», «удержание туловища из положения лежа на 
скамейке»). 

Педагогическая технология организации процесса 
физического воспитания студентов музыкального вуза 
с нарушениями осанки разработана Л.И. Юмашевой, 
[12]. Инновационным в организации и содержании 
разработанной автором технологии является исполь-
зование технических устройств «Приспособление для 
вытяжения позвоночного столба и коррекции наруше-
ний осанки» и «Корректор-уголок» в процессе физи-
ческого воспитания студентов. 

Техническое устройство «Приспособление для вы-
тяжения позвоночного столба и коррекции нарушений 
осанки» состоит из навесной рамы с закрепленной 
на ней посредством кронштейнов П-образной пере-
клады. Устройство оснащено комплектом съемных и 
сменных пластин различной ширины, которые фик-
сируются на нижних концах перекладины. Навесная 
конструкция устанавливается на шведской лестнице 
соответственно росту занимающегося.

Использование навесной конструкции позволяет 
обеспечить: симметричное фиксированное исходное 
положение плечевого пояса и верхних конечностей 
занимающегося, при котором сохраняется серединное 
положение позвоночного столба; укрепление мышеч-
ного корсета туловища в вертикальном положении, 
при котором нагрузка на позвоночный столб отно-
сительно вертикальной оси минимальна; локально 
воздействовать на мышцы поясничного отдела позво-
ночного столба; содействовать декомпрессии межпоз-
воночных дисков, осуществляя самовытяжение по-
звоночного столба мышечным усилием.

 Разработанный автором «Корректор-уголок», со-
стоит из двух вертикально уставленных пластин, шар-
нирно соединенных навесными петлями, и приспо-
соблений для их фиксации под различными углами, 
закрепленных на противоположных внутренних сто-
ронах пластин. Дополнением являлась специальная 
подставка-опора для ног.

Модель технологии коррекции нарушений осанки 
студентов в процессе физического воспитания с ис-
пользованием компьютерных технологий обоснована 
в работе Н.А. Колосом, [6] (рис.1).

Разработанная автором модель технологии кор-
рекции нарушений осанки представляет собой сово-
купность технологических компонентов: целевого, 
содержательного и деятельного (организационно-

управленческого), имеющих внутреннее содержание 
и находящихся во взаимосвязях различного типа, ин-
тегральным результатом которых является гармонич-
ное физическое развитие студентов.

Разработанная технология включает три эта-
па: мониторинго-информационный, коррекционно-
профилактический и поддерживающе-оздоро-
вительный.

Составной частью разработанной Н.А. Колосом, 
[6] технологии является мультимедийная компьютер-
ная информационно методическая система «Гармония 
тела».

Структура комплексной программы коррекции на-
рушения осанки студенток во фронтальной плоскости 
с использованием фитболов и физических упражне-
ний восточной гимнастики Тайцзицюань разработана 
и обоснована в работе Д.В. Эрденко [11].

Ю.И. Ретивых, [10] разработана методика профи-
лактики заболеваний и коррекции ОДА, которая пред-
ставляется следующими основными взаимосвязан-
ными элементами: 1) формирование костной ткани; 
2) воздействие на глубокие мышечные ткани; 3) учет 
биомеханики внутренних органов; 4) создание усло-
вий для эффективной деятельности функциональной 
системы, ответственной за адаптацию к физическим 
нагрузкам. 

Методика профилактики заболеваний и коррек-
ции нарушений ОДА представляется как комплекс 
взаимосвязанных и последовательно выполняемых 
упражнений физической и психической направлен-
ности тренировки, которая реализовывалась в три 
этапа:
Индивидуальная программа «Психофизическая 1. 
коррекция». Цель данного этапа - психофизиче-
ская саморегуляция организма и иммобилизация с 
последующей коррекцией и улучшением функцио-
нального состояния двигательного звена средствами 
оздоровительной физической культуры. Основная 
задача - снижение патологических проприоцептив-
ных импульсаций и выработка умения мышечного 
расслабления и медленного поверхностного дыха-
ния.
Программа «Формирование нового психомоторного 2. 
стереотипа». Данный этап состоит из начального 
периода - с акцентом на ослабление патологиче-
ских статокинематических связей и активизацию 
деятельности мускулатуры грудной клетки. Цель - 
формирование нового психомоторного стереотипа 
и активизация работы межреберных мышц. Сред-
ства - специальные, корригирующие и дыхательные 
упражнения.
Построение устойчивой структуры опорно-3. 
двигательного аппарата и активизация мускулату-
ры диафрагмы, передней стенки брюшной полости. 
Направленность третьего этапа - активная фиксация 
связочно-мышечных структур и профилактические 
мероприятия, основанные на специальных, корри-
гирующих и дыхательных упражнениях.
О.А. Мартынюк, [8] на основании данных кон-

статирующего эксперимента разработана технология 
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коррекция нарушений пространственной организа-
ции тела студенток экономического вуза средствами 
оздоровительного фитнеса. Составной частью раз-
работанной автором технологии является биомеха-
нический мониторинг состояния пространственной 
организации тела студенток в процессе физического 
воспитания.

Выводы. 
Анализ литературных источников свидетельству-

ет об ухудшении здоровья, росте заболеваемости, 
различных отклонениях в состоянии здоровья совре-
менной молодежи. Наряду с ростом заболеваемости 
у студентов отмечается ухудшение показателей фи-
зического развития, в частности соматоскопических 
показателей. 

Проблема совершенствования процесса физиче-
ского воспитания студентов уже многие годы явля-
ется предметом внимания специалистов. Учеными 
обращается особое внимание на важность гармонии 
отдельных сторон физического развития и двигатель-
ной подготовленности человека для его здоровья. Тем 
не менее, признание этого факта гораздо чаще рас-
ходится с практикой. 

Нарушения пространственной организации тела 
студентов являются одними из самых распространен-
ных у современных студентов. Малая изученность 
и слабая научная разработка проблемы между не-
обходимостью гармоничного физического развития 
личности студента, а при необходимости коррекции 
существующих нарушений и отсутствием целенаправ-
ленных программ коррекционно-профилактических 
мероприятий в процессе физического воспитания в 
вузе предопределяют перспективы дальнейших ис-
следований.
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Особенности построения тренировочного процесса 
по боулингу в летнем оздоровительном лагере

Фаныгина О.Ю.
Детско-юношеская спортивная школа №30, г. Москва

Аннотации:
Представлена теоретическая 
разработка системы обучения 
боулингу в летнем оздоровительном 
лагере. Система учитывает 
особенности техники игры и 
подвижных игр. Они обуславливают 
уровень развития двигательных 
качеств и техники игры в боулинг. 
Рассматривается построение урока. 
Цель урока - укрепление опорно-
двигательного аппарата, развития 
физических качеств, ознакомле-
ния с правилами безопасности при 
игре. Показано системное освоение 
игроком рационального способа 
управления своими движениями. 

Фанигіна О.Ю. Особливості побудо-
ви тренувального процесу з боулін-
гу в літньому оздоровчому таборі. 
Представлено теоретичну розробку 
системи навчання боулінгу у літньому 
оздоровчому таборі. Система враховує 
особливості техніки гри і рухливих ігор. 
Вони спричиняються рівень розвитку 
рухових якостей і техніки гри в боулінг. 
Розглядається побудова уроку. Ціль 
уроку - зміцнення опорно-рухового апа-
рата, розвитку фізичних якостей, озна-
йомлення із правилами безпеки при грі. 
Показано системне освоєння гравцем 
раціонального способу керування сво-
їми рухами. 

Fanigina O.U. The peculiarities of train-
ing process creation in bowling in sum-
mer camp. Theoretical development of the 
departmental bowling teaching is presented 
in a summer health camp. The system takes 
into account the features of technique of 
game and mobile games. They determine 
the level of development of motive qualities 
and technique of playing bowling. The con-
struction of lesson is examined. A purpose 
of lesson is strengthening of locomotorium, 
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of management the motions is rotined a 
player.
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Введение. 1

Непрерывный рост спортивных достижений в 
боулинге приводит к необходимости поиска рацио-
нальных подходов к решению задач технической под-
готовки с использованием оздоровительных лагерей, 
в которых основным направлением является целена-
правленный двигательный режим, используя физиче-
ские упражнения, игры, соревнования [1,3].

Большой интерес специалистов к особенностям 
обучения на различных этапах подготовки не случаен, 
так как существует целый ряд принципиально важ-
ных аспектов технической подготовки боулеров по го-
дам обучения в ДЮСШ, возможности направленного 
изменения структуры техники движения с помощью 
педагогических воздействий [2]. 

Сведения об особенностях обучения и совершен-
ствования техники игры в боулинг в летнем оздоро-
вительном лагере, а также значение подвижных игр 
на занятиях по боулингу, встречаются только фраг-
ментарно, поскольку не подтверждены научными ис-
следованиями. Следствием этого является отсутствие 
обоснованных рекомендаций методики построения 
тренировочного процесса в летнем оздоровительном 
лагере.

Методология решения этих вопросов разработана 
недостаточно, однако, по мнению специалистов [4,5] 
условия лагеря отдыха могут обеспечить правильный 
двигательный режим, воспитать потребности к систе-
матическим занятиям и обеспечить направленность 
и содержание технической подготовки по годам обу-
чения в ДЮСШ. Эти обстоятельства предопределили 
направления исследований данной работы.

Работа выполнена по плану ДЮСШ №30 г. Мо-
сквы на 2006-2010г.г.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данного исследования является теоретиче-

ская разработка системы обучения боулингу в летнем 
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оздоровительном лагере на основе учета особенно-
стей техники игры и подвижных игр, обуславливаю-
щих подготовленность и достижения возможного для 
каждой возрастной группы уровня развития двига-
тельных качеств и техники игры в боулинг. 

Предмет исследования – структура и содержание 
тренировочного процесса по боулингу в летнем оздо-
ровительном лагере.

Для достижения поставленной цели в работе ре-
шались следующие задачи:

1. Теоретически проанализировать существую-
щие подходы к проблеме обучения боулингу в летнем 
оздоровительном лагере.

2. Определить наиболее значимые аспекты тех-
нической подготовки боулеров и обучение в летнем 
оздоровительном лагере.

Результаты исследования. 
Согласно материалам ряда исследований 

спортивно-массовая работа в летнем оздоровительном 
лагере по значимости стоит на первом месте среди дру-
гих видов деятельности школьников в лагере. Условия 
лагеря обеспечивают правильный двигательный ре-
жим боулера, помогают заложить прочный фундамент 
технической подготовки, что явится в дальнейшем за-
логом уровня технического мастерства, и будет спо-
собствовать достижению планируемого спортивного 
результата. В ходе наблюдений нами установлено, что 
отсутствие необходимых методических установок, 
особенностей построения тренировочного процесса 
в лагере, не позволяет тренеру по боулингу реализо-
вать современную модель обучения технике. Необ-
ходимыми требованиями к тренеру в современном 
спорте является владение знаниями по организации и 
проведению учебно-тренировочных занятий в лагере 
по боулингу. С помощью педагогических воздействий 
обеспечивается направленное обучение технике игры 
в боулинг.

В данной ситуации повышаются требования к про-
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фессиональной подготовке тренера по боулингу. Ана-
лиз современных исследований показывает, что повы-
шается интерес тренера ДЮСШ к проблеме обучения 
боулингу в летнем оздоровительном лагере. В связи с 
этим возникают потребности в разработке программ 
обучения, форм, методов и способов, способствую-
щих продуктивной подготовке занимающихся боу-
лингом. Таким образом, современный этап развития 
педагогических исследований выдвигает задачу раз-
работки ряда аспектов технической подготовки боуле-
ров, используя переходный период в летнем лагере.

В условиях лагеря можно использовать в учебно-
тренировочном процессе такие методы обучения, ко-
торые смогут обеспечить:

• укрепление здоровья, привитие стойких гигиени-
ческих навыков;

• изучение техники игры в боулинг;
• совершенствование таких двигательных качеств 

как сила, гибкость, выносливость, быстрота, лов-
кость;

• ознакомление с правилами безопасности.
В этом случае можно предложить программу обу-

чения, которая будет направлена на обучение игре в 
боулинг.

Реализуя нововведенную программу в лагере, ко-
торая учитывала контингент занимающихся, возраст, 
их физическую подготовленность, мы после прове-
денного эксперимента получили удовлетворительную 
оценку тренеров. Основной причиной, по которой 
были достигнуты намеченные результаты по систе-
ме проведения групповых занятий с элементами со-
ревнования, учитывая индивидуальные особенности 
каждого ученика, мы также учитывали возраст детей 
и уровень их физической подготовленности. Продол-
жительность занятий определял выбор техники игры 
в боулинг (с 4-х или 5-ти шагов). Весь процесс обуче-
ния делили на четыре этапа:

• показ техники лучшими игроками;
• предварительное ознакомление с техникой игры 

(положение тела, шара, характер движений);
• изучение отдельных элементов техники и затем в 

целом (положение тела, положение шара, согласован-
ность движений);

• закрепление техники игры в боулинг.
Современная система подготовки боулеров не со-

держит методики обучения элементам техники. Обу-
чение идет по стандартным методам без особых тре-
бований лагерной жизни. Отсутствие гибких учебных 
программ, учебно-методических пособий не ведет 
тренера к творческой работе. Это приводит к некаче-
ственному ведению работы в лагере.

В условиях лагеря одним из главных направлений 
есть проблема изучения элементов техники в боулин-
ге. С этой целью обучение должно проходить в сле-
дующем порядке:

• ознакомление с движением в целом вне дорож-
ки;

• изучение движений в воде с неподвижной опорой 
(на месте);

• изучение движений с баланса, с 1-го шага, с 2-х, 
с 3-х шагов;

• изучение движений в стартовой позиции с 4-х 
или 5-ти шагов.

Изучая элементы техники по частям необходимо 
стремиться к целостному выполнению техники игры, 
учитывая подготовленность занимающихся.

С целью исследования конкретных аспектов ме-
тодических особенностей подготовки занимающихся 
боулингом был опробован разработанный материал 
по обучению в лагере. Результаты исследований, вы-
полненных в 2008 году, показали, что 68% тренеров 
согласились, что в оздоровительном лагере основной 
формой организации и проведения учебных занятий 
по боулингу является групповой урок, который услов-
но делится на три части: подготовительную, основ-
ную, заключительную. Основными методами обу-
чения служат словесный, наглядный, практический. 
Особенно велика роль наглядного восприятия. Склон-
ность к подражанию, особенно у младших школьни-
ков, делает данный метод наиболее эффективной фор-
мой обучения.

Основным учебным материалом при обучении и 
освоении техники игры служили общеразвивающие и 
специальные упражнения. Некоторые из этих упраж-
нений используют в течение всего периода обучения, 
другие – на каком-то его этапе.

Анализ показал, что тренеры недостаточно ясно 
представляют, с какими основными элементами свя-
зана техника игры. Проведенные исследования выяви-
ли составляющие совершенствование техники игры в 
боулинг:

• Работа ног и разбег.
Хороший финиш начинается с хорошего старта. 

Чтобы не терять плавности движений, необходимо 
перемещаться к лани заступа естественно, что дает 
телу возможность свободно двигаться при разбеге, а 
замаху развивать постоянный импульс, направленный 
в кегли. Для стабильности замаха необходимо нара-
щивать импульс в течение всего разбега. Четыре шага 
дают достаточно времени, чтобы согласовать замах 
с движением ног во время разбега без спешки. Пра-
вильно намечая линию, боулер избегает смещения. 
Длина разбега должна соответствовать количеству 
шагов естественной длины. Движение по прямой по-
зволяет поддерживать нужный угол между исходным 
положением, целью и карманом.

• Замах.
Мощный и раскрепощенный замах – основа хоро-

шего боулинга; он помогает достичь высокого уров-
ня стабильности и точности. Раскрепощенный замах 
легче повторить; он создается весом шара и импуль-
сом разбега. Попытка направить шар силой лишит 
стабильности. Скорость движения шара зависит от 
скорости замаха и играет важную роль в точности 
броска. В течение замаха необходимо сохранять пра-
вильное давление захвата. Замах играет ключевую 
роль в стабильности результатов по трем причинам:

- выполняется бросок шара;
- влияет на положение руки во время релиза;
- является ключом к хорошему таймингу.
• Тайминг.
Тайминг – согласованность замаха и движений ног. 
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Боулер способный довести Тайминг до совершенства, 
может достичь высокого уровня игры, еще большей 
стабильности и точности. Хороший тайминг ног и за-
маха приведет в момент броска к оптимальной подъ-
емной силе ног, реализация которой, у линии заступа, 
оказывает влияние на точность броска и плавность 
релиза.

Исследования показали, что при составлении 
программы обучения игре в боулинг в летнем оздо-
ровительном лагере зависит от количества занятий в 
неделю, продолжительности каждого занятия, от кон-
тингента занимающихся, возраста и их физической 
подготовленности.

Наиболее оптимальной техникой игры является 
игра с 4-х шагов. Соревнования являются неотъемле-
мой частью обучения. Они создают условия для твор-
ческого проявления умения занимающихся, объединя-
ет их с взрослыми, приносит большое эмоциональное 
и эстетическое удовлетворение. Дальнейшие исследо-
вания были направлены на изучение применения под-
вижных игр в учебно-тренировочном процессе.

Подвижные игры как средство и метод физическо-
го воспитания широко применяется в занятиях по бо-
улингу. Подвижные игры используются для решения 
образовательных воспитательных и оздоровительных 
задач в соответствии с этапом учебно-тренировочного 
процесса в летнем оздоровительном лагере.

Методика проведения подвижных игр на занятиях 
по боулингу специфична в связи с их кратковремен-
ностью и необходимостью сохранить соответствую-
щую плотность занятия. Включая в игры тот или иной 
элемент спортивной техники важно следить, чтобы 
основная структура движения в ходе игры не нару-
шалась. Основными методическими особенностями 
игрового метода являются:

• обеспечение всестороннего комплексного разви-
тия физических качеств и совершенствование двига-
тельных умений и навыков, так как в процессе игры 
они проявляются, не изолировано, а в тесном взаимо-
действии;

• широкий выбор разнообразных способов до-
стижения цели в игре способствуют формированию 
у боулеров творчества, целеустремленности и само-
стоятельности.

Проводить игры необходимо на открытом возду-
хе. Продолжительность зависит от их интенсивности 
и сложности двигательных движений, особенностей 

физического развития ребенка и в среднем может со-
ставлять 10-20 минут. Нагрузка дозируется по прие-
мам уменьшения или увеличения числа играющих; 
размеров игровой площадки; количества повторений; 
тяжести предметов и наличия перерыва для отдыха. 
Тренеру важно творчески подходить к проведению 
занятий и при необходимости самостоятельно состав-
лять игровые задания, содержащие такие виды движе-
ний, в которых боулер нуждается в данный момент.

Педагогические наблюдения, заключающиеся во 
включении в учебно-тренировочную программу по 
боулингу подвижных игр, физических упражнений 
и проведение занятий на их основе, показали, пре-
жде всего, активизацию отношения к занятиям, более 
быстрое овладение двигательными навыками, повы-
шение заинтересованности в занятиях боулингом в 
целом. 

Выводы.
Обучение технике игры в боулинг имеет своим 

основным содержанием физический образ, то есть 
системное освоение игроком в процесс специального 
обучения рационального способа управления своими 
движениями, приобретая таким путем необходимый 
фонд двигательных умений и навыков для достиже-
ния максимальных результатов.

Не менее существенная сторона игры в боулинг 
– целенаправленное воздействие на комплекс есте-
ственных свойств организма, относящихся к физи-
ческим качествам ребенка: стимулирование и регу-
лирование, их развитие посредством нормирования 
функциональных нагрузок, связанных с двигательной 
деятельностью – физическими упражнениями.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем построе-
ния тренировочного процесса по боулингу в летнем 
оздоровительном лагере.
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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., rus) nie mniej 1 strona, powinien zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko 

autora (autorów), krótką treść artykułu, słowa kluczowe;
- struktura artykułu powinna zawierać następujące części: wstęp, analiza ostatnich badań i publikacji, cel 

pracy, zadania lub pytania badawcze, metody badań, omówienie wyników, dyskusja, wnioski, 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

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.

Настоящий номер журнала издан при поддержке:
Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнёва • 
(г. Красноярск), 
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, • 
Харьковской государственной академии физической культуры.• 
Редакционный совет:

Ермаков С.С., д.п.н., проф., (г.Харьков);• 
Олейник Н.А., канд.наук ф.в.с, проф., (г.Харьков);• 
Галкин Л.Г., д.эконом.н., проф., (г. Белгород);• 
Ашанин В.С., канд.физ.-мат.наук, проф., (г.Харьков);• 
Зайцев В.П., к.мед.наук, проф., (г.Харьков);• 
Крамской С.И., кан.соц.наук, проф., (г. Белгород);• 
Кузьмин В.А., доц., (г. Красноярск);• 
Толстопятов И.А., проф., (г. Красноярск);• 
Ефименко П.Б., канд.пед.наук., проф., (г.Харьков);• 
Манучарян С.В., (отв.секретарь, г.Харьков).• 
Журнал представлен в библиотеке Центра инновационных спортивных технологий Москомспорта:
http://www.bmsi.ru/sources/14

Свидетельство о внесении в государственный реестр субъекта издательской деятельности ДК №860 от 20.03.2002г.
Оригинал-макет подготовлен РИО ХГАДИ. 
Компьютерная верстка:  Мастерова Ю.Р.
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