


1

Физическое воспитание студентов № 2 / 2010

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ

Учредители: Харьковское областное 
отделение национального олимпийского 
комитета Украины; издательство ХГАДИ.

Журнал утвержден ВАК Украины: 
(физическое воспитание и спорт) 
Постановление Президиума №1-05/3 от 
08.07.2009г.

Главный редактор:
Ермаков С.С., доктор педагогических 

наук, профессор, г.Харьков, Украина.

Редакционная коллегия: 
Бизин В.П., доктор педагогических наук, 

профессор, г.Кременчуг, Украина.
Бойченко С.Д., доктор педагогических 

наук, профессор, г.Минск, Беларусь.
Дмитриев С.В., доктор педагогических 

наук, профессор,  г.Нижний 
Новгород, Россия.

Камаев О.И., доктор педагогических 
наук, профессор, г.Харьков, Украина.

Коробейников Г.В., доктор 
биологических наук, профессор, 
г.Киев, Украина.

Носко Н.А., доктор педагогических наук, 
профессор, г.Чернигов, Украина.

Ткачук В.Г., доктор биологических наук, 
профессор, г.Киев, Украина.

Ягелло В., доктор наук по ФВиС, 
профессор, г.Гданськ, Польша.

Журнал отражается в базах данных:
IndexCopernicus 
http://journals.indexcopernicus.com; 
Национальная библиотека Украины 
имени В.И.Вернадского
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
Phvsts/index.html
Центральная отраслевая библиотека 
по физической культуре и спорту
http://lib.sportedu.ru/books/xxpi

Журнал зарегистрирован ISSN 
International Centre (Paris, France): 
ISSN 2075-5279

Свидетельство о регистрации: 
КВ 15179-3751ПР от 25.03.2009г.

Издается по решению ученого совета 
Харьковской государственной академии 
дизайна и искусств [протокол № 7 от 
26.03.2010г.]. 
Адрес редакции:
Украина, 61068, г.Харьков-68, а/я 11135.
Тел. (057) 755-73-58; факс: 706-15-60; 
http://www.sportsscience.org/
URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_
Gum/Phvsts/index.html
e-mail:  sportart@gmail.com

© Харьковское областное отделение 
национального олимпийского 

комитета Украины, 2009
© Харьковская государственная 

академия дизайна и искусств, 2010
© С.С. Ермаков, 2010

(предыдущее название - Физическое воспитание студентов творческих специальностей)
Научный журнал 2010, №2 

СоДЕРЖАНИЕ
Алексеев А.Ф., Клименко А.И. Моделирование тренировочных заданий в 

единоборствах ........................................................................................ 3
Арзютов Г.Н., Бородин Ю.А. Методология теории поэтапной многолетней 

подготовки спортсменов в единоборствах ........................................... 7
Ашанин В. С., Голосов П. П., Горбатенко Ю. И. Компьютерные технологии 

диагностики точности двигательных действий спортсменов .............. 11
Бака Р. Физическая подготовленность как отражение сформированности 

физической культуры студентов ........................................................... 14
Безмылов Н.Н. обоснование комплекса информативных показателей 

и определение их приоритетной значимости для отбора 
квалифицированных баскетболистов в команду ................................. 18

Белокопытова Жанна, Дячук Анастасия. Факторы, определяющие 
эффективность начальной подготовки в художественной 
гимнастике ........................................................................................ 24

Ван Юй Лань, Ван Сюе Мань. отношение жителей провинции Хэбэй 
(Китай) к физкультурно-оздоровительной деятельности ............... 28

Ванькова Анна, Кожевникова Людмила. Актуальность процесса 
релаксации на занятиях по физическому воспитанию на современном 
этапе высшего образования .................................................................. 31

Грохова А.П. Теоретические аспекты интегративной технологии 
формирования рекреативной культуры  студентов технических 
ВУзов .................................................................................................. 34

Груцяк Н.Б., Груцяк В.И. Физическая культура как мощный фактор, 
способствующий адаптации иностранных студентов в ВУзе ............. 37

Гулбани Р.Ш., Кузьменко Е.А. Простые методики диагностики врожденной 
мышечной кривошеи у детей 1-го года жизни ...................................... 40

Даджани Джумана. Влияние занятий оздоровительным плаванием на 
физическое развитие младших школьников республики Кипр........... 43

Дмитриев С.В. образовательное пространство и объектно-предметная 
область спортивной и адаптивной физической культуры – дискурс-
анализ ..................................................................................................... 48

Дмитриев С.В. Культурологические смыслы деятельности в антропных 
технологиях высшего образования ....................................................... 61

Друзь В.А., Пугач Я.И., Пятисоцкая С.С. Физическая культура как часть 
общего социокультурного наследия ..................................................... 72

Ермаков С.С., Зборовец И.В. Волейбол в советской мегакультуре 30-50-х 
годов ХХ века .......................................................................................... 76

Журид С.Н., Насонкина Е.Ю. Сравнительный анализ соревновательной 
деятельности квалифицированных игроков различного амплуа в 
женском и мужском футболе ................................................................. 81

Зайцев В.П., Филатова (Джигалова) Л.С., Манучарян С.В. Врачебно-
педагогические наблюдения  за шорт-трековцами во время учебно-
тренировочных  занятий ........................................................................ 85

Зинченко И.А., Фишев Ю.А., Пиднебенна В. В. Изменения показателей 
координационных способностей боксеров с использованием средств 
аэробики и акробатики ........................................................................... 89

Канищева О.П., Ефименко Н.П., Ефименко П.Б. Дифференцированный 
подход к самостоятельным занятиям по повышению алаптационных 
возможностей организма будущих инженеров энергетиков ............... 93

Клепцова Т.Н., Гниденко Е.К., Федотенко Г.В. Социально-педагогические 
подходы  к профилактике  асоциального поведения детей и молодежи 
средствами физической культуры и спортом ....................................... 96

Кравченко В.В. Формирование культуры здоровья у школьников на основе 
мотивированных дифференциально-интегральных оптимумов влияния 
педагогических факторов ...................................................................... 100

Луценко Л. С., Зинченко И. А. Акробатическая подготовка в 
тренировочном процессе спортсменов-черлидеров на этапе 
специализированной базовой подготовки ............................................ 105

Фаныгина Оксана. Повышение уровня физической подготовленности 
боулера в учебно-тренировочном процессе на основе использования 
аквааэробики .......................................................................................... 111

Федорова О.В., Фоминова Е.Н., Козак А.А. Изучение типологических 
особенностей спортсменов разной специализации ............................ 116

Федякина Л.К., Васильковская Ю.А., Авсарагов Г.Р. Анализ 
исследований по совершенствованию процесса физического 
воспитания студентов вузов .................................................................. 119

Фурман Ю.Н., Гринь Л.В., Должко Ф.Н. Методика обучения чтению карты 
спортсменов-ориентировщиков на этапе начальной подготовки  ...... 124

Холодный А.И. Некоторые аспекты летнего оздоровления 
школьников   .................................................................................... 128

Хохлова Л.А. Некоторые аспекты исторического развития школьного 
физического воспитания и его перспективы  ....................................... 133

Требования к статьям.  ................................................................................. 137



2

Физическое воспитание студентов № 2 / 2010

Fiziceskoe vospitanie studentov
ISSN 2075-5279 (Print)

Founders: Kharkov regional branch of 
national olympic committee of Ukraine. 
Publishing house KSADA.

A journal is ratified the Higher attestation 
commission of Ukraine: 
(physical education and sport)
Decision of Presidium  1-05/3 from 
08.07.2009.

Editor-in-chief: Ermakov S.S.

Editorial college: 
Bizin V.P., Kremenchug, Ukraine.
Boychenko S.D., Minsk, Byelorussia.
Dmitriev S.V., Lower Novgorod, Russia.
Kamaev O.I., Kharkov, Ukraine.
Korobeynikov G.V., Kiev, Ukraine.
Nosko N.A., Chernigov, Ukraine.
Tkachuk V.G., Kiev, Ukraine.
Yagello V., Poland, Gdans’k.

A journal is reflected in databases:
IndexCopernicus  -
http://journals.indexcopernicus.com; 
National library of Ukraine named after 
V.I.Vernadskiy -
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
Phvsts/index.html
Library of the Russian state university of 
physical culture, sport and tourism -
http://lib.sportedu.ru/books/xxpi
Electronic library of Russia - 
http://elibrary.ru

Certificate to registration: 
KB 15179-3751 PR от 25.03.2009.

Frequency  - 6 numbers in a year.

Address of editorial office:
Ukraine, 61068, Kharkov-68, P.O.Box 
11135.
Tel. (057) 755-73-58; fax: 706-15-60;
http://www.sportsscience.org/
e-mail:  sportart@gmail.com

© Kharkov regional branch of national olympic 
committee of Ukraine, 2010

© KSADA, 2010
© S.S. Iermakov, 2010

PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS

(previous title - Physical education ot the students of creative profession) 
Scientific journal 2010, №2

CONTENTS
Alekseev A.F., Klymenko A.I. Modeling of training tests in combat sports ....3
Arziutov G., Borodin Y. Methodology of theory of stage-by-stage long-term 

preparation of sportsmen in single combats .............................................7
Ashanin V.S., Golosov P.P., Gorbatenko U.I. Computer technologies of 

diagnostics of exactness of motive actions of man ...................................11
Baka R. Physical preparedness as reflection of formed of physical culture of 

students .....................................................................................................14
Bezmylov N.N. Ground of complex informing indexes and determination of their 

priority meaningfulness for the selection of skilled basketball-players in a 
command ..................................................................................................18

Belokopitova J.A., Diachyk A.M. Factors determining the effectiveness of 
basic training in calisthenics ......................................................................24

Wang Yu Lan, Wang Xue Man. The ratio of people of Hebei province (China) to 
sports and recreational activities ...............................................................28

Vankova A.U., Kozhevnikova L.K. Actuality the process of relaxation on the 
lessons of physical training on the current stage of higher education.......31

Grokhova A.P. Theoretical aspects of integrations technology of forming 
recreation culture of students of higher technical institutes ..................34

Grutsyak N.B, Grutsyak V.І. Physical culture as a powerful factor facilitating 
adaptation of foreign students at the university .........................................37

Gulbani R.Sh., Kuzmenko E.A. Simple methods of diagnostics innate muscular 
torticollis for the children of 1th of life ........................................................40

Dajani Joanna. Influence of employment by improving swimming on physical 
development of the primary schoolchildren of republic Cyprus .................43

Dmitriev S.V. Educational space and objective-subject domain of sports and 
adaptive physical training – a discourse-analysis .....................................48

Dmitriev S.V. Culturelogical senses of activity in anthropic technologies of 
higher education ........................................................................................61

Druz V., Pugach Y., Pyatisotskaya S. Physical culture as a part of the general 
culture of heritages ....................................................................................72

Yermakov S.S., Zborovets I.V. Volleyball in the soviet megaculture of 30-50th 
of ХХ century .............................................................................................76

Zhurid S., Nasonkina H.Y. Comparative analysis of competitive activities of 
skilled players of different functions in women’s and men’s football .........81

Zaycev V.P., Filatova (Dzhigalova) L.S., Manucharyan S.V. Medical-
pedagogical supervisions for sportsmen short-trek in a period of еducational 
and trainings employments .......................................................................85

Zinchenko I. A., Fishev J. A., Pidnebenna V. V. The changes in boxer’s 
coordination capability indices due to the implementing acrobatic and aerobic 
elements ....................................................................................................89

Kanisheva O.P., Iefimenko N.P., Iefimenko P.B. Differentiated hike to 
independent employments on the increase of adaptation possibilities of 
organism of future engineers of power engineers .....................................93

Kleptsova T.N., Gnidenko E.K., Fedotenko G.V.  Socially-pedagogical 
going near the prophylaxis of asocial conduct of children and young 
people facilities of physical culture and sport ....................................96

Kravchenko V.V. Formation of schoolchildren’s culture of health on the basis of 
the motivated differencial – intyral optimums of the influence of pedagogical 
factors .......................................................................................................100

Loutsenko L.S., Zinchenko I.O. Acrobatic preparation in the training 
process of sportsmen-cheerleading on the stage of the specialized base 
preparation ............................................................................................. 105

Fanigina O.U. Eliminating the level of physical training of bowler in educational-
training process on the ground of usage of aqua aerobic .........................111

Fedorova O.V., Fominova E.N., Kozak A.A. Studying typoligical features of 
sportsmen of different specializations .......................................................116

Fedyakina L.K., Vasilkovskaya U.A., Avsaragov G.R. Analyses of the 
researching of process of physical education of the students of high 
school ....................................................................................................119

Furman Yu.N., Grin’ L.V., Dolzhko F.N. Method of teaching reading of map of 
orientation-sportsmen’s on the stage of initial preparation ........................124

Holodnyy A.I. Some aspects of the rehabilitation of summer schoolchildren 128
Hohlova L.A. Some aspects of the history development of the school physical 

education and its prospects  .....................................................................133
Requirements to the articles ............................................................................137

http://journals.indexcopernicus.com
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Phvsts/index.html 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Phvsts/index.html 
http://lib.sportedu.ru/books/xxpi 
http://elibrary.ru 
http://www.sportsscience.org


3

Физическое воспитание студентов № 2 / 2010

Моделирование тренировочных заданий в единоборствах
Алексеев А.Ф., Клименко А.И.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Моделирование различных ситуаций 
единоборства позволяет разнообра-
зить умения и навыки спортсмена, 
выработать индивидуальный стиль 
ведения поединка, формировать и со-
вершенствовать коронную технику на 
основе вновь осваиваемых и постоян-
но обновляемых способов тактической 
подготовки и использования благопри-
ятных динамических ситуаций. Про-
анализированы технико-тактические 
действия борцов высокого класса на 
крупнейших международных турнирах. 
Предложены программы тренировоч-
ных заданий по совершенствованию 
технико-тактического мастерства бор-
цов вольного стиля.

Алексєєв А.Ф., Клименко А.І. Моде-
лювання тренувальних завдань в 
єдиноборствах. Моделювання різно-
манітних ситуацій єдиноборства дозво-
ляє урізноманітнити вміння та навики 
спортсмена, створити індивідуальний 
стиль ведення поєдинку, формувати 
і вдосконалювати коронну техніку на 
основі знову освоєних і постійно від-
новлюваємих шляхів тактичної підго-
товки та використанням динамічних си-
туацій. Проаналізовані техніко-тактичні 
дії борців високого класу на крупніших 
міжнародних турнірах. запропонова-
ні програми тренувальних завдань по 
вдосконаленню техніко-тактичної май-
стерності борців вільного стилю.

Alekseev A.F., Klymenko A.I. Model-
ing of training tests in combat sports. 
Modeling of different situations of single 
combat allows to diversify abilities and 
skills of sportsman. Also to produce indi-
vidual style of conduct of duel, form and 
perfect a corona technique. Possibilities 
of mastering and permanent update of 
methods of tactical preparation and use 
of favourable dynamic situations are ro-
tined. The technical tactical actions of 
fighters of high class are analysed on the 
largest international tournaments. The 
programs of trainings tasks are offered 
on perfection of technical tactical trade of 
fighters of free style.

Ключевые слова:
моделирование, тактическая подго-
товка, соревновательная деятель-
ность, задания.

моделювання, тактична підготовка, 
змагальна діяльність, завдання.

modeling, tactic preparation, competitive 
activity, tasks.

Введение. 1

Изучение техники и тактики - одна из главных за-
дач учебно-тренировочного процесса в спортивной 
борьбе. Этот процесс строится, как правило, на осно-
ве методических принципов, реализуемых в частных 
методиках обучения, которые должны отражать спец-
ифику и особенности соревновательной деятельности 
в спортивной борьбе.

Многообразие атакующих (контратакующих) дей-
ствий в спортивной борьбе может быть представлено 
следующими основными блоками [4]:

- исходные положения борцов (разновидности 
стоек, дистанций и взаимных положений борцов);

- фон ведения схватки, обусловленный манев-
рированием, силовым воздействием на соперника, 
осуществлением активного захвата;

- создание благоприятной ситуации для прове-
дения атакующего действия;

- выполнение атакующего действия (конкрет-
ного приема в соответствии с классификацией техни-
ки борьбы);

- положение борца после проведения им ата-
кующего действия (по отношению к ковру и по отно-
шению к сопернику).

Каждый блок, в свою очередь, включает в себя 
целый ряд элементов (операций), совокупность и со-
четание которых и составляют структуру и специфич-
ность поединка борцов. При этом следует отметить, 
что противоборство в спортивной борьбе не ограни-
чивается проведением одних приемов. 

Прием - лишь один из многих элементов техники 
и тактики борьбы. И только последовательное освое-
ние всего комплекса элементов техники и тактики 
единоборства может обеспечить планомерное, целе-
направленное совершенствование мастерства борцов, 
их специальной физической и психологической под-
готовленности.

В качестве основного метода совершенствования 
спортивного мастерства высококвалифицированных 
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борцов в последнее время чаще всего используется 
моделирование различных сторон единоборства, на 
основе чего разрабатываются специальные трениро-
вочные задания [5, 6].

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Задачи исследования:

Проанализировать технико-тактические действия 1. 
борцов высокого класса на крупнейших междуна-
родных турнирах.
Разработать программы тренировочных заданий по 2. 
совершенствованию технико-тактического мастер-
ства борцов вольного стиля.

Методы исследования. Теоретический анализ, 
обобщение специальной и научно-методической ли-
тературы, анализ видеозаписей соревновательной 
деятельности высококвалифицированных борцов, ме-
тоды математической статистики.

Результаты исследования. 
Педагогических способов имитации противобор-

ства весьма много, поскольку они - основа творчества 
самих тренеров. Наиболее распространенными из них 
являются следующие [14, 15]:

- формальное (ситуативное) моделирование 
технико-тактических действий (или их отдельных 
элементов);

- игровое противоборство по определенным 
правилам;

- функциональное моделирование эпизодов и 
ситуаций соревновательного противоборства.

Основой для моделирования тренировочных за-
даний могут служить, во-первых, классификация эле-
ментов техники и тактики спортивной борьбы [4] и, 
во-вторых, результаты анализа соревновательной дея-
тельности сильнейших борцов. Предметом анализа в 
этом случае являются:

- эффективные технико-тактические действия, 
составляющие арсенал ведущих борцов мира;

- тактика ведения поединка;
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- особенности современной практики судей-
ства на ответственных международных соревновани-
ях по спортивной борьбе.

Анализ крупнейших международных соревнова-
ний по вольной борьбе (олимпийские игры, чемпио-
наты Европы и мира) позволил выделить частоту при-
менения различных технико-тактических действий 
(таблица 1) 

Также анализ позволил выявить алгоритм после-
довательности реализованных атакующих действий 
по минутам поединка (по С.В. Багаеву, 1998):

1-я минута - перевороты накатом; проходы в ноги; • 
перевороты обратным захватом; броски в стойке; 
переводы в партер; контратаки и накрывания.
2-я минута - проходы в ноги; перевороты накатом; • 
перевороты скручиванием; контратаки и накрыва-
ния; переводы в партер; перевороты обратным за-
хватом.
3-я минута - перевороты накатом; проходы в ноги; • 
переводы в партер; контратаки и накрывания; пере-
вороты обратным захватом.
4-я минута - перевороты накатом; проходы в ноги; • 
переводы в партер; перевороты обратным захватом.
5-я минута - перевороты накатом; проходы в ноги; • 
контратаки и накрывания; переводы в партер; пере-
вороты скручиванием; броски в стойке.
>5-и минут - проходы в ноги; контратаки и накры-• 
вания; переводы в партер; перевороты скручивани-
ем.

Анализ арсенала технико-тактических действий в 

партере свидетельствует о том, что основным прие-
мом является переворот накатом. Существенно реже 
в последние годы стали использоваться перевороты 
скручиванием (скрестным захватом голеней и разги-
банием), которые когда-то были эффективным оружи-
ем советских борцов [1, 2, 7, 8, 11, 12].

Основу технико-тактических действий в стойке 
составляют относительно простые по проведению и 
степени риска приемы: переводы и броски захватом 
ноги и переводы в партер нырком, рывком, вращени-
ем. По данным X. Тюннеманна [13], Ш. Невретдинова 
[7], С. Багаева [1, 2] и других, в связи с сокращени-
ем времени соревновательного поединка повысились 
требования со стороны судей к активности борцов во 
время схватки и соответственно к длительности под-
готовки результирующего приема с 40-50 до 25-30 с. 
В этих условиях, несмотря на то, что по правилам со-
ревнований высоко оцениваются действия, выполняе-
мые с большой амплитудой, из арсенала многих бор-
цов исчезли сложные технико-тактические действия, 
связанные с риском проиграть балл и требующие 
определенного времени на тактическую подготовку 
и создание благоприятных динамических ситуаций 
(броски прогибом, броски с действием ногами - обви-
вы, зацепы, подхваты и др.). Причем у юниоров такие 
броски встречаются чаще.

Анализ алгоритма значимости реализованных 
действий по минутам поединка выявил устойчивую 
тенденцию к преобладанию переворотов накатом и 
действий с захватом ноги во всех поединках, закан-

Таблица 1.
Частота применения технико-тактических действий в вольной борьбе (процентное соотношение оценен-

ных ТТД)

Технико-тактические действия Чемпионат Евро-
пы1995г.

Олимпийские игры 
1996 г.

Чемпионат мира 
1996 г. (юниоры)

Атаки захватом ноги 36,2 26,6 27,7

Переводы в партер 13,0 13,0 7,7

Броски в стойке 4,7 4,3 13,9

Перевороты накатом в партере 23,3 34,2 16,6

Перевороты скручиванием 7,0 3,8 8,4

Перевороты обратным захватом дальнего бедра 4,7 7,6 2,6

Контрприемы 
(включая накрывания) 11,0 10,3 7,8

Таблица 2 
Эффективность использования стандартных ситуаций в вольной борьбе

Ситуации Общее количество Всего использовано

количество %

Борьба сзади 94 26 27,7

Захват ноги 62 21 33,9

Борьба в партере 704 41 48,4
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чивающихся в основное время (5 мин). В дополни-
тельное время наиболее эффективны проходы в ноги 
и контратаки.

Весьма важны для разработки содержания трени-
ровочных заданий данные об эффективности исполь-
зования борцами стандартных ситуаций (таблица 2), 
под которыми понимают промежуточные взаимопо-
ложения борцов, возникающие в ходе подготовки и 
проведения атакующих действий. Наиболее часто в 
спортивной практике встречаются положения, когда 
один из борцов оказывается сзади своего соперника, 
положения, связанные с захватом ноги, а также борь-
ба в партере после наказания одного из борцов за пас-
сивность.

Анализ выступления ведущих российских борцов 
на крупнейших международных турнирах позволяет 
сделать некоторые выводы об уровне их мастерства и 
основных недостатках в подготовке [7 ,9, 14]. 

Прежде всего, следует отметить существенные 
пробелы в базовой подготовке; отсутствие ярко выра-
женной индивидуальной манеры ведения поединков; 
выжидательную тактику; атаки одиночными действи-
ями; пассивную защиту; слабое владение комбинаци-
онным стилем ведения поединка.

Среди способов тактических подготовок, приме-
няемых молодыми борцами, специалисты отмечают 
угрозы, внезапность, сковывание захватом руки, ма-
неврирование. Крайне редко наши спортсмены при-
меняют отвлечение, вызов, силовое давление, по-
вторную атаку. Многие спортсмены слабо владеют 
навыками выведения из равновесия, без чего практи-
чески невозможно создать благоприятную динамиче-
скую ситуацию для эффективного проведения резуль-
тирующего приема [14].

Исследуя содержательную структуру техники 
вольной борьбы на крупнейших международных 
турнирах последних лет в свете изменения правил 
соревнований и практики судейства, можно сделать 
следующие выводы:

правила соревнований и практика судейства сорев-• 
новательных поединков не стимулируют спортсме-
нов на применение разнообразной техники борьбы, 
а заставляют их максимально рационализировать 
выбор эффективных приемов, исключающих какой-
либо риск, что существенно обедняет зрелищность 
борьбы;
наказание за пассивное ведение поединка постанов-• 
кой в партер в положение нижнего в значительной 
степени сместило акценты в структуре арсенала 
технических действий даже ведущих борцов в сто-
рону партера, предъявив максимальные требования 
к надежности защитных действий;
техника борьбы в соревновательных поединках реа-• 
лизуется на фоне максимальной физической и пси-
хической деятельности спортсменов.

На основе приведенных выше результатов ис-
следования соревновательной деятельности высоко-
квалифицированных спортсменов были разработаны 
программы тренировочных заданий по совершенство-
ванию технико-тактического мастерства борцов, со-
стоящие из трех блоков, взаимосвязанных логическим 

алгоритмом деятельности борцов в соревновательном 
поединке [10, 11]:

совершенствование технических действий по фраг-• 
ментам динамической ситуации в стойке и партере 
(борьба за захват, реализация стартовой ситуации из 
захвата, использование динамической ситуации для 
выполнения контрприема и т.д.);
совершенствование технических действий при мо-• 
делировании разных уровней физиологической на-
грузки (большой и максимальной);
совершенствование тактических комбинаций, на-• 
правленных на создание активного фона борьбы.

Система заданий в методике совершенствования 
мастерства борцов должна строиться с учетом следу-
ющего: увеличения сопротивления соперника; сокра-
щения времени отдыха и увеличения интенсивности 
физиологической нагрузки; усложнения исходных и 
промежуточных взаимоположений борцов; исполь-
зования разнообразных тактических подготовок 
для создания динамических ситуаций; подбора пар-
тнеров с различными анатомо-морфологическими, 
физическими и психологическими особенностями, 
обусловливающими изменения стойки, дистанции, 
направления маневрирования; способов выведения из 
равновесия; уровня и точности выполнения захвата; 
степени расслабления и напряжения мышц; образно-
го восприятия поединка, ситуационного мышления и 
умения прогнозировать действия соперника.

Таким образом, моделирование различных си-
туаций единоборства, включая субъективные факто-
ры судейства, позволяет, во-первых, разнообразить 
умения и навыки борца на основе закономерностей 
процесса овладения основами противоборства как 
видом деятельности и, во-вторых, вырабатывать ин-
дивидуальный стиль ведения поединка, формировать 
и совершенствовать коронную технику на основе 
вновь осваиваемых и постоянно обновляемых спосо-
бов тактической подготовки и использования благо-
приятных динамических ситуаций. Такой подход в 
обучении обеспечивает органическую взаимосвязь 
между начальным обучением и высшим спортивным 
мастерством.

Выводы.
Анализ соревновательной деятельности квалифи-1. 
цированных борцов позволил не только выявить 
наиболее применяемые способы тактических под-
готовок атаки, но существенные пробелы в базовой 
подготовке, такие как отсутствие ярко выраженной 
индивидуальной манеры ведения поединков; выжи-
дательную тактику; атаки одиночными действиями; 
пассивную защиту; слабое владение комбинацион-
ным стилем ведения поединка.
Разработанные программы тренировочных заданий, 2. 
позволяют совершенствовать технико-тактическое 
мастерство борцов в трех направлениях (блоки), что 
способствует выработке индивидуального стиля 
ведения поединка, формированию и совершенство-
ванию коронной техники на основе вновь осваивае-
мых и постоянно обновляемых способов тактиче-
ской подготовки и использования благоприятных 
динамических ситуаций.
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Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем модели-
рования тренировочных заданий в единоборствах.
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Методология теории поэтапной многолетней 
подготовки спортсменов в единоборствах

Арзютов Г.Н., Бородин Ю.А.
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова 

Аннотации:
Приводятся результаты исследований 
по методологии теории поэтапной под-
готовки спортсменов в единоборствах. 
Конструктивность теории лежит в воз-
можности простой проверки основных 
её положений, принципов и законов. 
Разработка методологии даёт возмож-
ность приступить к созданию карты 
тренера по этапам многолетней под-
готовки. В карте должны быть собраны 
законы, закономерности, принципы и 
правила. Карта дает возможность тре-
нерам резервного спорта пользоваться 
ее содержимым  на протяжении всех 
этапов подготовки спортсмена. 

Арзютов Г.М., Бородін Ю.А. Методо-
логія теорії поетапної багаторічної 
підготовки спортсменів у єдинобор-
ствах. Приводяться результати дослі-
джень з методології теорії поетапної 
підготовки спортсменів у єдинобор-
ствах. Конструктивність теорії лежить 
у можливості простої перевірки осно-
вних її положень, принципів і законів. 
Розробка методології дає можливість 
розпочати створення карти тренера за 
етапами багаторічної підготовки. У карті 
повинні бути зібрані закони, закономір-
ності, принципи й правила. Карта дає 
можливість тренерам резервного спор-
ту користуватися її вмістом  протягом 
всіх етапів підготовки спортсмена. 

Arziutov G., Borodin Y. Methodology 
of theory of stage-by-stage long-term 
preparation of sportsmen in single 
combats. Results over of researches 
are brought on methodology of theory 
of stage-by-stage preparation of sports-
men in single combats. The structural-
ness of theory lies in possibility simple 
verifications of its substantive provisions, 
principles and laws. Development of 
methodology enables to begin creation of 
map of trainer on the stages of long-term 
preparation. Laws, conformities to law, 
principles and rules, must be collected 
in a map. A map enables the trainers of 
reserve sport to use its content during all 
stages of preparation of sportsman. 

Ключевые слова:
методология, теория, поэтапная 
подготовка, спортсмены, единобор-
ства, предвидение, законы, законо-
мерности, принципы, правила.

методологія, теорія, поетапна під-
готовка, спортсмени, єдиноборства, 
передбачення, закони, закономірності, 
принципи, правила.

methodology, theory, stage-by-stage 
preparation, sportsmen, wrestling, fore-
sight, laws, conformities to law, principles, 
governed.

Введение.1

Разработка теории предвидения спортивного буду-
щего обеспечила создание теории поэтапной много-
летней подготовки спортсменов в единоборствах [1, 
2]. Т.е. системы знаний, которая описывает и поясняет 
совокупность явлений, имеющих место на определен-
ных этапах подготовки, и приводит открытые для раз-
личных возрастных этапов спортивной тренировки 
законы, закономерности, принципы, правила и требо-
вания к единому объединяющему началу (спортивно-
му результату, который выражается в итоге целевой 
функцией подготовки). 

Теория поэтапной многолетней подготовки спор-
тсменов построена на результатах, полученных на 
эмпирическом уровне исследований отдельных со-
ставляющих её компонентов. В экспериментально-
эмпирические методы исследований вошли: наблюде-
ние (визуальное и с помощью технических средств, 
видеокамеры) соревновательной деятельности еди-
ноборцев; измерение физиологических параметров 
организма спортсменов; описание (вербальное, гра-
фическое, математическое, кодовое) тренировоч-
ных программ; эксперимент (различался по области 
проведения и способу проведения), опрос (в форме 
анкетирования, бесед, интервьюирования), контент-
анализ, метод экспертных оценок и т.д. Наиболее 
крупные экспериментальные исследования были про-
ведены по определению базовой, соревновательной и 
“коронной” техники на этапах возрастной подготовки 
и определению глубины освоения двигательного опы-
та при разучивании техники единоборств (в нашем 
конкретном случае - дзюдо).

При построении теории поэтапной подготовки 
спортсменов, полученные результаты упорядочива-
лись, вписывались в стройную систему, объединен-
ную общей идеей (поддержание целевой функции 

© Арзютов Г.Н., Бородин Ю.А., 2010

поэтапной подготовки), уточнялись на основании вве-
дённых в теорию абстракций, идеализаций и принци-
пов предвидения спортивного результата. 

Теория поэтапной подготовки спортсменов в спор-
тивных единоборствах отвечает трем основным усло-
виям развитого знания: она  эвристична, конструктив-
на  и  проста.

Эвристичность созданной теории выразилось в ее 
возможности предвидения и объяснения. Математи-
ческий аппарат теории: теория математического ана-
лиза, теория вероятности, численные методы решения 
математических задач (метод Монте-Карло, Марков-
ские процессы) не только обеспечили точное коли-
чественное прогнозирование, но помогли избежать 
грубых ошибок в расчете параметров поединка еди-
ноборца и открыть новые явления (прогнозирование 
обобщенной подготовленности спортсмена по воз-
растным этапам подготовки и создание многолетней 
этапной системы рейтинговых соревнований, связан-
ных с обобщённой подготовленностью спортсмена). 

Конструктивность теории лежит в возможности 
простой, выполненной по определённым правилам, 
проверке основных её положений, принципов и зако-
нов. Так верификация предсказания минимально не-
обходимого количества рейтинговых баллов для полу-
чения путевки на Олимпийские игры была выполнена 
с ошибкой не более 14 % (α<0,05). Простота теории 
достигалась применением общих законов сокраще-
ния и сжатия информации с помощью специальных 
символов (применение символов записи поединков и 
алгоритмов расчётов в единоборствах).

В основу общенаучных методов исследования по-
ложены: общая теория систем (Л. фон Берталанфи, 
1978), теория функциональных систем П.К. Анохина 
[4], теория построения движений Н.А. Бернштейна 
[3], теория деятельности (А.И. Леонтьева,1975), об-
щая теория подготовки спортсменов в олимпийском 
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спорте (В.Н. Платонов, 1997),  теория предвидения 
спортивного будущего [5]. 

Все названные методы исследований базировались 
на том, что одним из главных факторов совершен-
ствования тренировочного процесса является учёт 
индивидуальных особенностей человека, его инди-
видуального стиля деятельности (ИСД) на различных 
возрастных этапах его многолетней подготовки.

Работа выполнена по плану НИР Национального 
педагогического университета имени М.П. Драгома-
нова.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – проведение исследований по мето-

дологии теории поэтапной подготовки спортсменов в 
единоборствах.

Результаты исследований.
Содержание методологии подготовки в резервном 

спорте (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и т.д.) можно 
представить на модульной основе следующим обра-
зом.

МОДУЛЬ 1. 
МЕТОДОЛОГИЯ ПОЭТАПНОЙ ПОДГОТОВКИ, 

МОДЕЛЬ, ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ, ОБОБЩЁННАЯ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СПОРТСМЕНОВ, 
МОНИТОРИНГ, УПРАВЛЕНИЕ ЭТАПАМИ 
ПОДГОТОВКИ. 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 1.1. 
Модель теории поэтапной подготовки 

спортсменов 
Модель прогнозирует 24-летний период подготовки 

спортсменов
1-й этап - начальная подготовка, куда входят “Игры 

дзюдо”;
2-й этап – предварительная базовая подготовка, 

куда входят “технико-тактическая” и “тактико-
техническая” подготовки;

3-й этап - специализированная базовая подготовка 
(индивидуализация подготовки);

4-й этап - максимальная реализация 
индивидуальных возможностей;

5-й этап - сохранение уровня  достижений;
6-й этап - сохранение достижений и переход к 

участию в турнирах ветеранов единоборств.
МОДУЛЬ 2. 
Теория предвидения в науке о спорте. Понятийный 

аппарат теории научного предвидения спортивного 
будущего.

Теория научного предвидения спортивного 
будущего, структура и содержание. Набор компонентов 
(процедур и  результатов), роль которых в структуре 
неодинакова, но основное назначение идентично - 
описывать будущее состояние объектов и явлений, то 
есть предвидеть. Этот набор процедур и результатов 
имеет следующий вид. Предвидение - процедура, 
предвидение - результат. Прогнозирование - процедура, 
прогноз - результат. Планирование - процедура, план 
- результат. Моделирование - процедура, модель - 
результат. Антиципация - процедура, предчувствие - 
результат 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 2.1. 
Законы, закономерности для научного предвидения 

в спорте. 
Объекты действия закона, то есть, какие явления 

относятся к трудности учебного материала и 
какой возраст учеников имеется в виду. Форма 
действия закона, то есть, как связаны трудности 
освоения учебного материала, доступность его с 
возрастом. Пределы действия закона, то есть, при 
какой организации учебно-воспитательной работы 
сформулированный закон действует в данной форме.

Закономерности - положения, которые являются 
проявлением законов, отличие между законом и 
закономерностью. Понятие инвариантности.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 2.2. 
Принципы, которые работают в спорте.
Принципы - основные  исходные положения 

в обучении и тренировке, которые определяют 
направленность процесса обучения, тренировки и 
деятельность в нём тренера. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  2.3. 
Правила обучения и воспитания в спорте.
Правила - отдельные требования, которые 

определяют характер приёмов деятельности тренера и 
спортсмена, которые  ведут к реализации принципов.

Правило - сопоставление задания с выполнением 
- один из главных факторов обучения, воспитания и 
развития двигательных качеств.

МОДУЛЬ 3. 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ В 

УСЛОЖНЁННЫХ УСЛОВИЯХ.
Стохастическая модель учения Мостеллера-

Буша (1962), практическое прогнозирование 
сроков и соответствующей степени (качества) 
освоения двигательного действия (упражнения) в их 
естественной взаимосвязи. 

Метод Монте-Карло, известного в математике, 
как численный метод решения задач с 
помощью моделирования случайных величин. 
Экспериментальная “кривая обучения” (зависимость 
ошибок выполнения приема от количества его 
повторений).  

Техника броска (на примере дзюдо). Считалась, 
что спортсмен  овладел ею при выполнении её в 
соревновательных условиях на глубину обучения: на 
оценку “кока” - уровень освоения  “знания”; “юко” 
- уровень освоения “умения”; “вазаари ” - уровень 
освоения  “навыка”; “иппон” - уровень освоения  
“коронное выполнение техники”. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 3.1. 
Концепция многолетней подготовки спортсмена 

олимпийского уровня.
Восемь фаз построения навыка, причем 7 фаз 

описаны М. О. Бернштейном (1991), восьмая фаза 
“индивидуализация“ предложена нами и позволяет в 
достаточной мере системно учитывать индивидуаль-
ные морфо-физиологические и психоэмоциональные 
особенности спортсменов, динамики их изменений в 
процессе обучения и тренировки, которые раскрыва-
ются на всех этапах многолетней подготовки. После 
этой фазы бросок (в дзюдо) становится “коронным“ 
в исполнении спортсмена с присутствующим ему ин-
дивидуальным стилем деятельности. Под “коронным“ 
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понимаем выполнение скоростно-силового параметра 
движения и антиципацийного параметра координа-
ции  в ведущем диапазоне выполнения (80-100 % от 
максимальных значений) с 95% - ною вероятностью 
выполнения.

МОДУЛЬ 4.
ПОСТРОЕНИЕ ТЕХНИКИ НА ЭТАПАХ МНОГО-

ЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ (МПС)
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 4.1. 
ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ТЕХНИКИ НА ЭТА-

ПАХ МПС: 1. Правило субординации, 2. Правило 
автономности, 3. Правило синергизма, 4. Правило 
антагонизма, 5. Правило корреляции, 6. Правило “по-
ложения плечевого пояса”. 

При выполнении спортивных упражнений четко 
работают два правила:

1. правило “многообразия единственного“ - огром-
ное количество сторон, особенностей и возможностей 
при выполнении главного задания;

2. правило “единство разнородного“ - целенаправ-
ленность и взаимопомощь.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА:1.Эффектив-
ность обучения; 2.  Результаты обучения; 3. Произво-
дительность обучения.  

КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА: 1. Эффектив-
ность обучения; 2. Качество знаний, 3. Качество 
обучения; 4. Эффективность управления, 5.  Произ-
водительность обучения; 6.  Дидактогения (грубое от-
ношение тренера к занимающимся).

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ПРАВИЛА: 1-6 - производи-
тельность обучения; 7 - результативность усвоения; 8 
-  прочность запоминания; 9 - количество повторений; 
10 - процент сохранения изученного; 11 - при прочих 
равных условиях эффективность распределенной уче-
бы; 12 -  умственная усталость; 13 - умственная рабо-
тоспособность.

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ: принцип обучения 
на высоком уровне трудности, принцип научности 
обучения, принцип оптимизации, принцип свободы 
мышления, принцип целенаправленности, принцип 
отрицания, принцип комплексного подхода, принцип 
единства пригодности ориентации и отбора, принцип 
единства интересов спорта и интересов лица, прин-
цип диагностики обучения, принцип последователь-
ности и выборочности, принцип единства отбора 
и воспитания спортсменов, принцип предыдущей 
подготовки к отбору, принцип надёжности, принцип 
специализации, принцип всесторонности, принцип 
сознания, принцип постепенности, принцип повтор-
ности, принцип наглядности, принцип индивидуали-
зации, принцип максимальных нагрузок, принцип (K. 
Ogino или константа H. Knaus), принцип “перегонять, 
не догоняя”, принцип неравномерности, принцип 
выбора величины тренировочного действия, прин-
цип систематичности и последовательности, прин-
цип сознательности, принцип активности, принцип 
самостоятельности, принцип наглядности, принцип 
доступности, принцип прочности знаний, умений и 
навыков. 

ПРИНЦИПЫ ТРЕНИРОВКИ: принцип единства 
общей и специальной подготовки, принцип непрерыв-

ности тренировочного процесса, принцип циклично-
сти тренировочного процесса.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  СПОР-
ТИВНОГО ОТБОРА: принцип единства пригодности, 
ориентации и отбора, принцип единства интересов 
спорта и интересов лица, принцип диагностики обу-
чения, принцип последовательности и выборочности, 
принцип единства отбора и воспитания спортсменов, 
принцип предыдущей подготовки к отбору, принцип 
надёжности.

ДИДАКТИЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ (ПРИНЦИПЫ 
ДИДАКТИКИ): принцип соответствия содержимого 
обучения в ДЮСШ возрастным особенностям учени-
ков, принцип целесообразности, принцип экономии.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕХНИКИ: прин-
цип многоструктурности техники  движений, прин-
цип прогрессивной перестройки системы движений.

ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ СИЛ (Г. Хохмут Лейпциг, 1960): принцип 
начальной силы и оптимального дополнения макси-
мальной силы, принцип оптимального пути ускоре-
ния, принцип координации частных импульсов, прин-
цип противодействия (встречные движения), принцип 
сохранения кинетического момента.

ПРИНЦИПЫ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ МАХО-
ВЫХ ДВИЖЕНИЙ (Ю. Вартенвайлер, А. Веттштайн  
Цюрих, 1965): принцип экономии мышечных сил, 
принцип целостности движения (участия всего тела), 
принцип ритма (дежурства напряжения и расслабле-
ние мышц), принцип трёхфазности движения (под-
водящая, работающая и затухающая фазы), принцип 
правильного дополнения сил (центробежное перене-
сение движений).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАУЧНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ ОБОБЩЕННОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ: 
принцип ближайшего пути, принцип минимакса, 
принцип эффективности предвидения спортивного 
будущего, принцип преимущества, принцип исполь-
зования предвидения на каждом этапе подготовки.

ПРИНЦИПЫ ПРЕДВИДЕНИЯ СПОРТИВНОГО 
БУДУЩЕГО: принцип ближайшего пути, принцип 
минимума в средствах подготовки для достижения 
максимума в результатах соревнований.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ МОЗГА: принцип этапно-
сти  запоминания  информации, принцип активного  
изоморфизма, принцип компарации, принцип функци-
онального кольца, принцип  ентропийности, принцип 
прогнозирования, принцип минимизации негативной 
аферентации.

 ПРИНЦИПЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ: принцип 
системности прогнозирования, принцип согласован-
ности прогнозирования, принцип вариантности про-
гнозирования, принцип непрерывности прогнозиро-
вания, принцип верифицируемости прогнозирования, 
принцип рентабельности  прогнозирования.

Выводы
Разработка методологии даёт возможность при-

ступить к созданию карты тренера по этапам много-
летней подготовки. В карте должны быть собраны 
законы, закономерности, принципы и правила, кото-
рыми тренер резервного спорта будет пользоваться на 
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протяжении всех этапов подготовки спортсмена. 
Дальнейшие исследования предполагается про-

вести в направлении изучения других проблем мето-
дологии теории поэтапной многолетней подготовки 
спортсменов в единоборствах.
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Компьютерные технологии диагностики точности 
двигательных действий спортсменов

Ашанин В. С., Голосов П. П., Горбатенко Ю. И.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Представлена разработанная компью-
терная программа для регистрации 
точности и скорости выполнения двига-
тельных заданий спортсменов. Теоре-
тически обоснована принципиальная 
возможность регистрации точности 
воспроизведения траектории движе-
ния с использованием компьютерного 
манипулятора мышь. Программа вклю-
чает возможность выбора разнообраз-
ных траекторий движения, инверсию 
направления движения, количество 
попыток воспроизведения траектории, 
регулировку времени выполнения за-
дания. Полученные статистические 
данные повторного тестирования и 
сравнения с результатами традицион-
ных двигательных тестов на точность 
свидетельствуют о надежности разра-
ботанной компьютерной программы.

Ашанін В. С., Голосов П.П., Горба-
тенко Ю.І. Комп'ютерні технології 
діагностики точності рухових дій 
людини. Представлена розроблена 
комп'ютерна програма для реєстрації 
точності і швидкості виконання рухових 
завдань спортсменів. Теоретично об-
ґрунтована принципова можливість ре-
єстрації точності відтворення траєкто-
рії руху з використанням комп'ютерного 
маніпулятора миша. Програма включає 
можливість вибору різноманітних тра-
єкторій руху, інверсію напряму руху, 
кількість спроб відтворення траєкторії, 
регулювання часу виконання завдання. 
отримані статистичні дані повторного 
тестування і порівняння з результатами 
традиційних рухових тестів на точність 
свідчать про надійність розробленої 
комп'ютерної методики

Ashanin V.S., Golosov P.P., Gorbaten-
ko U.I. Computer technologies of di-
agnostics of exactness of motive ac-
tions of man. The developed computer 
program is presented for registration of 
exactness and speed of implementation 
of motive tasks of sportsmen. In theory 
of principle possibility of registration of 
exactness of reproducing of trajectory of 
motion is grounded with the use of com-
puter manipulator mouse. The program 
includes possibility of choice of various 
trajectories of motion, inversion of direc-
tion of motion, amount of attempts of 
reproducing of trajectory, regulation of 
time of the job processing. The statistical 
findings of the repeated testing and com-
paring to the results of traditional motive 
tests on exactness testify to reliability of 
the developed computer method.

Ключевые слова:
точность, движение, траектория, 
диагностика, компьютерная про-
грамма.

точність, рух, траєкторія, діагности-
ка, комп’ютерна програма.

exactness, motion, trajectory, diagnostics, 
computer program.

Введение.1

Важной характеристикой каждого соматическо-
го или ментального действия человека является точ-
ность его выполнения. Именно благодаря точности 
обеспечивается целесообразность, рациональность и 
адекватность разнообразной двигательной и умствен-
ной деятельности [3, 8].

Способ оценки точности имеет принципиальное 
значение, так как точность может оцениваться разны-
ми показателями, и полученные характеристики будут 
отражать разные явления: разные механизмы органи-
зации движений и различные способности человека 
[5,7]. Различают точность дифференцирования (вре-
мени, пространства, усилия), реагирования, ориенти-
рования, равновесия, запоминания и др.

Изучение точности движений человека представ-
ляет интерес в нескольких аспектах. Точностные дви-
гательные действия являются удобной моделью для 
изучения построения движений, так как имеются чет-
кие и хорошо измеряемые критерии эффективности 
их исполнения. Эта модель представляется наиболее 
удобной формой, отражающей организацию работы 
мозга, которая, по-видимому, является основной про-
блемой биомеханики и психомоторики [2,6]. Большое 
значение для актуализации проблем точности имеет 
также рост популярности новых видов спорта (дартс, 
керлинг и др.) и возникновение профессий (в осо-
бенности связанных с управлением быстротекущими 
процессами, операторской деятельностью в системе 
«человек-компьютер»), эффективность двигательной 
деятельности которых прямо зависит от точности 
движений.

Контроль точности остается в настоящее время, 
по-видимому, важной задачей, которая требует даль-
нейшего теоретического и технологического решения.

© Ашанин В. С., Голосов П. П., Горбатенко Ю. И., 2010

Исследования проводились в соответствии со 
Сводным планом научно-исследовательской работы в 
сфере физической культуры и спорта на 2006-2010 гг. 
по теме 1.2.4. «Научно-методические основы исполь-
зования информационных технологий при подготовке 
специалистов отрасли физической культуры и спорта» 
(номер государственной регистрации № 0106U011994) 
и плана научно-исследовательской работы кафедры 
информатики и биомеханики Харьковской государ-
ственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы заключалась в теоретическом и экс-

периментальном обосновании использования ком-
пьютерных технологий для оценки точности двига-
тельных действий человека.

Для достижения поставленной цели были сформу-
лированы следующие задачи:

теоретически обосновать принципиальную возмож-• 
ность регистрации точности воспроизведения тра-
ектории движения с использованием компьютерно-
го манипулятора мышь;
разработать компьютерную программу для диагно-• 
стики точности  и скорости выполнения двигатель-
ных заданий;
экспериментально проверить надежность разрабо-• 
танной компьютерной диагностики точности двига-
тельных действий.

Для решения поставленных заданий использова-
лись следующие методы исследования: 

теоретический анализ научно-методической лите-• 
ратуры по проблеме точности двигательных дей-
ствий; 
информационное и алгоритмическое моделирова-• 
ние;
компьютерное тестирование; • 
наблюдение, беседа; • 
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методы математической статистики при обработке • 
результатов исследования.

Результаты исследования.
Анализ литературных источников показал, что при 

разработке средств диагностики точности двигатель-
ных действий необходимо учесть: вариативность тра-
екторий движения, инверсию (изменение направления 
движения) и возможность автоматической регистра-
ции скорости выполнения двигательного задания [1]. 
Это позволит, с одной стороны, изучить механизмы 
управления движениями с учетом асимметрии [4], а 
с другой – провести широкий круг исследований по 
влиянию различных факторов (утомление, тревож-
ность, скорость и др.) на точность и биомеханические 
характеристики движения спортсмена.

Методики, которые разрабатываются, должны от-
вечать требованиям кратковременности процедуры 
измерения и одновременно владеть максимальной 
чувствительностью к изменчивости функционально-
го состояния испытуемого. Центральной становится 
проблема отбора из числа имеющихся бланочных и 
аппаратных методик наиболее надежных, быстрых и 
удобных для практического использования и приспо-
собления их к возможностям компьютерной техники.

Компьютерные системы, оборудованные разви-
тым набором внешних устройств ввода-вывода дан-
ных, передачи, обработки и хранения информации, 
позволяют не только реализовать психомоторные те-
стирующие процедуры, но и открывают пути их со-
вершенствования [9].

Принцип регистрации интегральной оценки точ-

ности воспроизведения заданного двигательного 
движения, предлагаемый в работе, представлен на 
рисунках 1-3.  На рис.1 приведен участок эталонной 
линии, вдоль которой проведены две равноотстоящие 
вспомогательные линии, образующие «коридор» ши-
риной 2L.

При тестировании экспериментальная линия (в 
программе – красного цвета) образует ломаную кри-
вую, которая ниже и выше осевой линии формирует 
группы фигур разной площади (рис. 2).

Сумму этих площадей компьютерная программа 
преобразует в площадь експериментального прямоу-
гольника с длиной, равной длине эталонной линии, и 
шириной 2l (рис. 3).

Для количественной меры интегральной точности 
воспроизведения двигательного задания выбирается 
отношение ширины експериментального прямоуголь-
ника к ширине «коридора», образованного вспомо-
гательными линиями. Итоговая оценка точности Т 
может быть представлена безразмерным отношением 
или его процентным эквивалентом:

T
L
l

=
,

где Т – точность.
При идеальном совпадении эталонной и реальной 

траектории l=0, что соответствует абсолютной точно-
сти выполнения двигательного задания и отсутствия 
ошибки (Т=0).

Определение средней скорости выполнения двига-
тельного задания сводится к простой формуле:

Рис.1. Эталонная линия

L

L

Рис.2. Экспериментальная линия

Рис.3. Экспериментальный прямоугольник

1
L
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t
SV = ,

где S – длина эталонной линии, а t – время выпол-
нения задания, регистрируемое внутренним таймером 
компьютера.

Выше упомянутое легло в  разработку на языке 
программирования С++ компьютерной диагностиче-
ской системы «Точность». Главное окно программы 
включает возможность выбора одной из 18 стандарт-
ных траекторий движения (двигательных заданий), из-
менение направления движения (вправо-влево, вверх-
вниз, по, или против, часовой стрелки), количество 
попыток воспроизведения траектории, регулировку 
времени выполнения задания (от 1 до 30 с).

Стандартные траектории включают: 4 прямоли-
нейных отрезка (горизонтальный, вертикальный и 
два наклонных); 3 окружности разных радиусов; 4 
полуокружности различной ориентации; 4 четверти 
полуокружности различной ориентации; 3 фрагмента 
синусоидальных траекторий.

В верхней части программы расположены два окна 
«точность» и «скорость», в которых автоматически вы-
водятся данные тестирования. Точность характеризу-
ется числом, которое лежит в пределах от 0 до 1. Если 
испытуемый абсолютно точно выполнил двигательное 
задание, то на экран выводится значение 0,0000. Ско-
рость выполнения движения измеряется в м/с (напри-
мер, 0,0624 м/с). Результаты тестирования автоматиче-
ски записываются в базу данных программы.

Тестирование осуществляется следующим об-
разом: испытуемый с помощью оптической мыши 
проводит курсор вдоль выбранной траектории, а про-
грамма производит вычисление среднего отклонения 
реальной траектории от эталонной. На экране про-
граммы остается выделенная красным цветом прове-
денная траектория движения.

Поскольку в настоящее время уже используются 
беспроводные мыши, которые можно использовать 
в настольном и «воздушном» режиме, то имеется 
возможность осуществлять движения манипулятора 
по плоскости стола или в безопорном положении. 
В частности, такую мышь можно прикреплять к от-
дельным элементам опорно-двигательного аппара-
та человека и производить биомеханический анализ 
точности движения.

Экспериментальное определение надежности раз-
работанной компьютерной программы через устойчи-
вость и согласованность результатов осуществлялось 
путем ретестирования, т.е. повторного обследования 
одной и той же группы испытуемых. Полученные 
данные по коэффициентам корреляции и t-критерию 

Стьюдента свидетельствуют о надежности повторного 
тестирования на уровне р<0.01. Это подтвердили про-
веденные сравнительные испытания нашей методики 
с общепринятыми методиками определения точности 
(путем попадания в горизонтальную и вертикальную 
цель мячом). Полученные значения коэффициента кор-
реляции (0,75-0,84) позволяют считать данную мето-
дику валидной. Получены данные, которые подтверж-
дают влияние утомления и  ситуативной тревожности 
на  точность двигательной деятельности спортсменов.

Выводы.
Предложен интегральный способ регистрации точно-1. 
сти воспроизведения заданной траектории движения и 
скорости выполнения двигательного задания средства-
ми компьютерных технологий;
Разработана компьютерная программа «Memory 2. 
test», которая позволяет автоматически оценивать 
скорость и точность выполнения двигательных дей-
ствий спортсменов в условиях вариативности тра-
ектории движения и направления ее воспроизведе-
ния;
Статистический анализ полученных результатов 3. 
свидетельствует о надежности  и достоверности по-
лучаемых результатов.

Перспектива дальнейших исследований связана с 
использованием разработанной программы для диа-
гностики и совершенствования биомеханических ха-
рактеристик двигательных действий  спортсменов.
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Физическая подготовленность как отражение 
сформированности физической культуры студентов

Бака Р.
Педагогический колледж в Белостоке, Польша

Аннотации:
Установлена субъективная недооцен-
ка студентами уровня своего физиче-
ского развития. В цикле трёхлетнего 
обучения в Колледже систематически 
оценивалось соматическое здоровье, 
физическое развитие и физическая 
подготовленность. На этой основе 
формировалось положительное от-
ношение к ценностям физической 
культуры и двигательной активности. 
Систематическое использование ком-
плексного контроля физической под-
готовленности в учебном процессе 
способствовало повышению интереса 
к двигательной активности и общего 
культурного уровня студентов.

Бака Р. Фізична підготовленість як 
віддзеркалення сформованості фі-
зичної культури студентів. Установ-
лено суб'єктивну недооцінку студен-
тами рівня свого фізичного розвитку. 
У циклі трирічного навчання в Коледжі 
систематично оцінювалося соматичне 
здоров'я, фізичний розвиток і фізична 
підготовленість. На цій основі фор-
мувалося позитивне відношення до 
цінностей фізичної культури й рухової 
активності. Систематичне використан-
ня комплексного контролю фізичної 
підготовленості в навчальному процесі 
сприяло підвищенню інтересу до рухо-
вої активності й загального культурного 
рівня студентів.

Baka R. Physical preparedness as re-
flection of formed of physical culture 
of students. By questionnaire method 
it was agreed that students are unable 
to objectively estimate the level of their 
physical development. Somatic health, 
physical development and fitness were 
systematically rated with quantity and 
quality indicators during the three-years 
cycle of College teaching. On the basis 
of this a positive view to the physical 
culture and motive activity was formed. 
The systematic use of complex control of 
physical preparedness in an educational 
process was instrumental in the increase 
of interest to motive activity and general 
standard of culture of students.

Ключевые слова:
студенты, физическое, развитие, 
подготовленность, ценности, физи-
ческая, культура.

студенти, фізичний, розвій, підготов-
леність, цінності, фізична, культура. 

students, physical, development, pre-
paredness, values, physical, culture.

Введение. 1

Как отмечают многие специалисты, в современ-
ном обществе отношение к двигательной активно-
сти может рассматриваться как один из показателей 
общей культуры человека (1, 2, 3). Что же касается 
студенческой молодёжи, то уровень сформированно-
сти отношения к физической культуре занимающихся 
отражает эффективность образовательного процесса 
по дисциплине физическая культура в учебном заве-
дении. Вместе с тем хорошо известно, что объектив-
но оценить уровень сформированности физической 
культуры занимающихся можно только комплексно, 
опираясь как на субъективные, так и объективные, 
метрические критерии физической подготовленности 
(5, 6). Как уже отмечалось в ряде публикаций, таки-
ми критериями могут служить динамика показателей 
физической подготовленности занимающихся в усло-
виях длительных систематических наблюдений в ходе 
учебного процесса (3). 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашего исследования являлось выяснения 

отношения студентов к ценностям физической куль-
туры по субъективным показателям личностного ха-
рактера и объективным, метрическим показателям 
физической подготовленности в трёхлетнем цикле 
обучения. 

Методы исследования предполагали оценку от-
ношения к ценностям физической культуры обследо-
ванных по результатам анонимного анкетирования с 
помощью оригинальной анкеты. Обследовано 198 сту-
дентов обоего пола первого – третьего курсов. Оценку 
физического состояния и уровень физической подго-
товленности осуществляли в двух направлениях:

 - физического состояния с помощью показателей 
артериального систолического давления; частоты сер-
дечных сокращений в состоянии покоя; жизненной 
ёмкости лёгких; времени восстановления ЧСС по-

© Бака Р., 2010

сле выполнения дозированной физической нагрузки; 
уровня соматического здоровья. Измерения этих по-
казателей проводились согласно общим требованиям 
и рекомендациям (5, 6).; 

- уровень физической подготовленности студентов 
оценивали с помощью контрольных показателей меж-
дународного теста ICSPFT в метрических и балльных 
критериях (7). Результаты заносились в бланки и вво-
дились в специальную программу «СОМА» в системе 
Microsoft Excel для определения уровня соматическо-
го здоровья по энергетическому потенциалу. Мето-
дика расчета базировалась на шкалах соматического 
здоровья, предложенных Г.Л. Апанасенко (1). Ста-
тистический анализ первичного исследовательского 
материала проводили с помощью компьютеризиро-
ванной программы «Statistik PL 0.5» и пакета «Stat-
Graphics for Windows». 

Результаты исследований.
Материалы анкетирования показали, что субъек-

тивная оценка студентами достаточности уровня сво-
его физического развития для продуктивного труда и 
сохранения здоровья остаётся относительно высокой 
(72-77%). Причём, студентки оказались более прак-
тичны в оценках уровня своего физического развития. 
Часть студенчества затруднилась дать ответ об уровне 
своего физического развития (5-6%). Это даёт основа-
ние говорить о необходимости привлечения студентов 
к анализу выполняемых физических и спортивных 
упражнений, действий и умений и к оценке их влия-
ния на динамику изменений физического развития и 
состояния здоровья. Значительная часть студентов в 
целом оказывалась удовлетворена качеством препо-
давания физической культуры в учебном заведении 
(50-69%). Одновременно часть студентов уклонилась 
от ответа на вопрос о том, нужна ли такая дисциплина 
как физическая культура, и была безучастна в оценке 
качества её преподавания (20-43%). 

Отсутствие у студентов стремления в полной мере 
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использовать занятия физической культурой и спор-
том для развития физических качеств, умений, на-
выков, с целью повышения физического и духовного 
потенциала свидетельствовало, что возможности фи-
зической культуры, как средства развития, поддержа-
ния и совершенствования работоспособности ещё не 
получили должной оценки у молодёжи и находятся в 
большей мере вне сферы интересов студенчества. 

Оценка физического состояния студентов осущест-

влялась по показателям физической, функциональной 
подготовленности и уровню соматического здоровья. 
Фактический материал физического состояния и со-
матического здоровья студентов представлены в та-
блицах 1 и 2.

Как видно из представленных данных, существен-
ных различий между обследованными на первом-
третьем курсах ни по одному из контрольных показате-
лей не наблюдалось. В целом, уровень соматического 

Таблица 1
Показатели физического состояния студенток (М±σ )

Курсы обуче-
ния

Масса,
кг

Рост,
см

ЖЁЛ,
л

Сила 
кисти,

кг

ЧСС,
уд/мин

АД,
мм

рт.ст

Время 
восст. 
ЧСС,
мин

Сомат. 
здоровье,

баллы

Уровень 
сомат. 

здоровья

I-й (n=33) 61,2
±8,2

166
±5,5

3,11
±0,5

34,2
±4,8

75,6
±13,0

116
±10,4

1,33
±0,7

7,1
±0,3 средний

II-й (n=32) 61,8
±9,6

170
±6,6

3,24
±0,9

34,3
±9,3

70,0
±10,9

120
±10,1

1,36
±0,5

10,9
±0,4 средний

III-й (n=32) 58,7
±7,7

166
±6,1

3,15
±0,4

34,7
±6,1

73,6
±12,0

118
±12,9

1,32
±0,6

9,0
±0,3 средний

Всего (n=97) 60,56
±8,4

167
±6,0

3,16
±0,5

34,4
±5,4

73,0
±11,4

118
±11,3

1,33
±0,6

9,0
±0,3 средний

Таблица 2
Показатели физического состояния студентов (М±σ)

Курсы обуче-
ния

Масса,
кг

Рост,
см

ЖЁЛ,
л

Сила 
кисти,

кг

ЧСС,
уд/мин

АД,
мм

рт.ст

Время 
восст. 
ЧСС,
мин

Сомат. 
здоровье,

баллы

Уровень 
сомат. 

здоровья

I-й (n=30) 78,3
±8,8

179
±6,2

4,43
±0,6

51,9
±13,1

73,3
±18,1

126
±6,9

1,33
±0,6

7,0
±0,3 средний

II-й (n=30) 79,3
±10,0

181
±5,4

4,89
±0,7

52,5
±9,6

72,0
±12,5

128
±5,4

1,35
±0,9

7,1
±04 средний

III-й (n=30) 80,3
±9,5

180
±4,3

4,93
±0,7

53,2
±7,2

75,7
±14,3

121
±8,5

1,36
±05

7,6
±0,4 средний

Всего (n=90) 79,3
±9,9

179
±5,2

4,75
±0,7

52,4
±10,2

73,6
±15,3

125
±7,2

1,34
±0,7

7,3
±0,2 средний

Таблица 3
Показатели физической подготовленности студенток (n=50)

Условия 
обследова-

ния

Статист.
показа-

тели

50 м,
 с

800 м, 
мин

4х10 м,
с

Прыжок
в длину,

см

Вис на руках, 
с

Сгибание
туловища 

лёжа,
к-во (30 с)

Гибкость, 
см

Исходные
данные

М 8,80 3,31 12,40 171 32,12 19,4 8,0
СD 0,76 0,37 0,60 30,12 25,11 6,05 3,50
min 7,8 3,5 11,0 121 9,1 15 5
max 9,9 4,0 13,8 196 62,5 31 13
V% 5,19 4,52 3,00 12,0 39,5 30,15 28,50

После I
 курса

М 8,65 3,29 12,28 175 32,39 23,9 10,7
СD 0,42 0,14 0,31 20,29 15,42 6,75 4,03
min 7,8 3,0 11,7 120 9,0 10 2
max 10,0 3,7 13,4 210 75,0 50 20
V% 4,87 4,40 2,51 11,54 47,6 28,20 37,34

После II 
курса

М 8,50 3,23 12,13 184 34,68 23,8 12,1
СD 0,44 0,17 0,20 12,95 12,95 2,74 3,61
min 7,0 2,7 10,9 148 4,0 19 6
max 9,4 3,8 12,9 220 63,0 30 21
V% 5,17 5,40 3,54 7,02 37,33 11,45 29,73

После III 
курса

М 8,0 3,24 12,38 192 36,59 25,1 11,7
СD 0,54 0,11 0,43 17,59 17,32 7,18 4,61
min 7,6 3,0 11,7 140 9,0 16 4
max 10,0 3,4 13,4 210 65,0 50 20
V% 4,13 3,45 3,49 10,19 47,35 28,60 39,35
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здоровья студентов всех курсов обучения находился в 
диапазоне среднего значения оценочной шкалы. 

Уровень физической подготовленности студентов 
рассматривался нами, как интегральный показатель, 
объективно отражающий общее отношения  к цен-
ностям физической культуры, и, как следствие, общее 
физическое состояние и уровень соматического здо-
ровья обследованных. 

Количественные показатели физической подготов-
ленности студентов в трёхлетнем цикле обучения в 
колледже представлены в табл. 3 и 4.

Первичный материал контрольных измерений 
физической подготовленности (табл. 3 и 4) стало 
возможным представить в балльной системе оценок 

и качественных критериях, обоснованных в наших 
предыдущих исследованиях (3, 7). Результаты анализа 
этого материала (табл. 5) позволяют сделать некото-
рые обобщения, характеризующие отношения обсле-
дованных к двигательной активности. 

Выводы.
Установлено, что до 77,0% студентов характери-

зовались как удовлетворительно физически подго-
товленные. В то же время многие из обследованных 
(13,0-13,5%) не соответствовали необходимым тре-
бованиям, и оценивались как «неудовлетворительно» 
физически подготовленные. И только 10,0-12,0% сту-
дентов были оценены как «отлично» и «хорошо» под-
готовленные. Также установлено, что достоверные 

Таблица 4
Показатели физической подготовленности студентов (n=49)

Условия 
обследова-

ния

Статист.
показа-

тели

50 м,
 с

1000 м, 
мин

4х10 м,
с

Прыжок
в длину,

см

Подтягивание, 
к-во 

Сгибание
туловища 

лёжа,
к-во (30 с)

Гибкость, 
см

Исходные
данные

М 7,40 3,19 11,30 224 9,6 28,1 11,5
СD 0,30 0,07 0,41 16,53 2,02 3,09 4,83
min 7,0 3,2 10,9 178 6 21 2
max 7,9 3,6 14,1 272 16 37 17
V% 4,9 2,20 3,63 7,20 23,88 10,39 43,0

После I
 курса

М 7,39 3,20 11,26 224 9,8 28,3 12,5
СD 0,29 0,09 0,40 16,53 2,25 2,69 5,34
min 6,9 3,1 10,3 175 7,0 21 2
max 8,1 3,6 13,0 270 17,0 33 25
V% 3,95 2,86 3,55 7,38 22,86 9,47 42,58

После II 
курса

М 7,22 3,13 10,85 247 10,1 31,4 12,5
СD 0,23 0,08 0,54 27,48 3,53 3,58 4,60
min 6,7 3,0 9,4 190 2,0 23 0
max 7,9 3,3 11,6 265 18 38 20
V% 3,22 2,71 4,99 11,13 34,80 11,38 36,54

После III 
курса

М 7,22 3,12 10,38 238 10,6 30,3 11,5
СD 0,16 0,18 0,28 12,81 3,13 2,24 4,26
min 7,1 3,2 9,9 220 4,0 26 2
max 7,7 4,1 11,0 264 16,0 34 17
V% 2,18 5,22 2,74 5,36 32,35 7,38 40,28

Таблица 5
Общая качественная оценка физической подготовленности студентов в процессе обучения в колледже (% 

от общего количества)
Качественные кри-

терии, баллы
Условия обследования Изменения, %

исходные после I курса после II курса после III курса
отлично – 75 и боль-
ше

3,0
2,0

3,4
2,2

3,7
2,4

3,6
3,0

0,4
1,0

хорошо – 60-74 8,4
8,0

8,6
8,3

11,2
9,1

10,8
9,4

2,4
1,4

удовлетворительно 
– 50-59

74,9
75,8

77,3
76,5

78,0
78,4

78,2
77,6

3,3
1,8

недостаточно- 30-49 8,7
9,5

6,8
8,9

5,1
8,8

5,7
7,0

3,0
2,5

неудовлетворитель-
но – 30 и ниже

4,8
4,7

3,9
4,1

2,0
3,1

1,7
3,0

3,1
1,7

Примечание: студенты
                       студентки
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изменения показателей физической подготовленности 
студентов имели место в учебном процессе первого 
года обучения (2,1-5,0%). Совершенствование уровня 
физической подготовленности обследованных в тече-
ние второго и третьего годов обучения оказывалось 
незначительным. Вместе с тем, общее положитель-
ное отношение студентов к ценностям физической 
культуры в течение трёхлетнего обучения просле-
живалось по нескольким показателям. Количество 
студентов, которые изначально характеризовались 
как «недостаточно» и «неудовлетворительно» под-
готовленные сократилось с 13,5% до 7,4%. В группе 
студенток аналогично – 14,2 до 10,0%. Увеличилось 
количество «удовлетворительно» подготовленных в 
группе студентов на 3,3%, в группе студенток – 1,8%. 
Положительные изменения имели место в категории 
«хорошо» и «отлично» подготовленных, среди сту-
дентов на 2,8% и студенток – на 2,4%.

В целом, систематическое использование ком-
плексного контроля физической подготовленности в 
учебном процессе по дисциплине физическая куль-

тура способствовала повышению интереса к двига-
тельной активности и общего культурного уровня 
студентов.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем физи-
ческой подготовленности формирования физической 
культуры студентов.
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Обоснование комплекса информативных показателей 
и определение их приоритетной значимости для отбора 

квалифицированных баскетболистов в команду
Безмылов Н.Н.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев

Аннотации:
Рассмотрены вопросы спортив-
ного отбора и ориентации квали-
фицированных баскетболистов. 
Представлен комплекс инфор-
мативных показателей технико-
тактических действий. Представ-
лены психофизиологические и 
морфологические особенности 
баскетболистов. Приведены кри-
терии оценивания баскетболи-
стов в процессе отбора и ориен-
тации. определена приоритетная 
значимость данных показателей 
для баскетболистов различного 
игрового амплуа. обосновывает-
ся необходимость комплексного 
подхода к оцениванию возможно-
стей баскетболистов при отборе в 
команду, определении их игровых 
функций на площадке.

Безмилов М.М. Обґрунтування комп-
лексу інформативних показників та 
визначення їх пріоритетної значу-
щості для відбору кваліфікованих 
баскетболістів у команду. Розглянуто 
питання спортивного відбору й орієнтації 
кваліфікованих баскетболістів. Представ-
лено комплекс інформативних показників 
техніко-тактичних дій. Представлено пси-
хофізіологічні й морфологічні особливості 
баскетболістів. Наведено критерії оціню-
вання баскетболістів у процесі відбору й 
орієнтації. Визначено пріоритетну значи-
мість даних показників для баскетболіс-
тів різного ігрового амплуа. обґрунтову-
ється необхідність комплексного підходу 
до оцінювання можливостей баскетболіс-
тів при відборі в команду, визначенні їхніх 
ігрових функцій на площадці.

Bezmylov N.N. Ground of complex inform-
ing indexes and determination of their pri-
ority meaningfulness for the selection of 
skilled basketball-players in a command. 
The questions of sporting selection and ori-
entation of skilled basketball-players are con-
sidered. The complex of informing indexes of 
technical tactical actions is presented. The 
psychophysiological and morphological fea-
tures of basketball-players are presented. 
The criteria of evaluation of basketball-play-
ers are resulted in the process of selection 
and orientation. Priority meaningfulness of 
these indexes is certain for the basketball-
players of different playing line of busi-
ness. The necessity of the complex going is 
grounded near the evaluation of possibilities 
of basketball-players at a selection in a com-
mand, determination of their playing functions 
on a ground.

Ключевые слова:
отбор и ориентация, технико-
тактические действия, морфо-
логические особенности, психо-
физиологические показатели, 
игровые амплуа.

відбір та орієнтація, техніко-тактичні 
дії, морфологічні особливості, психофізі-
ологічні показники, ігрові амплуа.

selection and orientation, technique-tacti-
cal activities, morphological features, psy-
chophysiology indices, and different playing 
position’s.

Введение. 1

На сегодняшний день вопросы спортивного отбо-
ра и ориентации в баскетболе приобретают особую 
значимость и актуальность, своевременная и правиль-
ная игровая специализация, подбор спортсменов на 
различные игровые позиции в команду, определение 
направлений дальнейшего спортивного совершен-
ствования, требуют разработки и обоснования инфор-
мативных критериев и показателей, которые позволят 
осуществлять объективную оценку возможностей ба-
скетболистов.

Известно, что соревновательная деятельность в 
баскетболе представляет собой спортивное единобор-
ство двух команд, и результат этой борьбы зависит 
от множества факторов и действия более чем десяти 
игроков [1]. При этом эффективность соревнователь-
ной деятельности баскетболистов зависит от действия 
многих показателей и различных сторон подготовлен-
ности, из которых каждый может оказать решающее 
значение. До настоящего времени, в специальной ли-
тературе, не представлены данные относительно ком-
плексного учета различных сторон подготовленности 
спортсменов в процессе спортивного отбора. 

Важную значимость при разработке и обосно-
вании информативных показателей в целях отбора 
имеет игровое амплуа баскетболистов. Известно, что 
каждая игровая позиция предъявляет определенные 
требования к уровню проявления различных качеств 
и свойств спортсменов, которые необходимо учиты-
вать при их оценивании [2,3,7]. Например, в игровой 
деятельности разыгрывающих игроков наиболее зна-
чимыми психофизиологическими показателями явля-

© Безмылов Н.Н., 2010

ются способность к экстраполяции, предвидению раз-
вития игровой ситуации и способность к завязыванию 
тактических комбинаций; у игроков оборонительной 
линий и центровых в баскетболе – способность к 
антиципации, предвосхищению ситуации для отбо-
ра, перехвата мяча и борьбы за отскочивший мяч (от 
щита, кольца и т.п.); у нападающих – способность к 
выбору игровой позиции для завершения атаки, чув-
ство “голевой” ситуации и т.д. [4]. 

Л.Ю. Поплавский [6], исследовав интенсивность 
нагрузки в ходе соревнований, выявил, что центровые 
игроки имеют более низкие показатели ЧСС (145,4 
уд∙мин-1), чем у нападающих (174,5 уд∙мин-1) и защит-
ников (171 уд∙мин-1), а К.М. Векилян [5], в результате 
корреляционного анализа, выявил тесную взаимос-
вязь игрового амплуа с показателями максимального 
потребления кислорода и др. В этой связи, выявле-
ние комплекса информативных показателей, харак-
теризующих различные стороны подготовленности 
спортсменов, а также определение их приоритетной 
значимости для игроков различного амплуа, является 
актуальной задачей спортивного отбора и ориентации 
в баскетболе. 

Работа выполняется в рамках научно-
исследовательской темы 2.3.1. “Обоснование совре-
менной системы отбора и ориентации спортсменов в 
разных видах спорта” согласно Сводного плана НИР 
в сфере физической культуры и спорта на 2006- 2010 
г.г., № гос. регистрации 0106U010777.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: разработать и обосновать комплекс 

информативных показателей и определить их приори-
тетную значимость для отбора квалифицированных 
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баскетболистов в команду с учетом игрового амплуа.
Методы исследований: педагогическое наблю-

дение, педагогический анализ и обобщение пере-
дового опыта, анализ данных специальной научно-
методической литературы, экспертный опрос, анализ 
данных Интернет. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Проведенный анализ литературных источников 

и опрос экспертов по баскетболу, позволил выявить 
комплекс информативных показателей, характеризу-
ющих технико-тактические действия, морфологиче-
ские и психофизиологические особенности спортсме-
нов (рис.1.). 

Данные показатели всецело отражают различные 
стороны подготовленности спортсменов, и могут быть 
использованы в целях спортивного отбора и ориента-
ции баскетболистов.

Несомненный интерес приобретало выявление 
наиболее значимых показателей, характеризующих 
различные стороны подготовленности баскетболи-
стов для спортивного отбора и ориентации. Так, сре-
ди наиболее значимых показателей характеризующих 
технико-тактические действия эксперты определили: 
общий процент реализации бросков в матче (17,6 %), 
реализация 2-х очковых бросков в матче (15,4 %), под-
боры мяча в защите и нападении (13,2 и 9,3 % соот-
ветственно) и т.д.

Среди морфологических показателей первосте-
пенную значимость для баскетбола имеют тотальные 
размеры тела баскетболиста, и в первую очередь по-
казатель длины, см (17,6 %) и массы, кг (11,8 %) тела. 
Важное значение в процессе отбора имеют также тип 
телосложения баскетболиста (15,4 %), размах рук, см 
(10,1 %), длина кисти, см (8,7 %), соотношение мы-
шечной и жировой массы, % (7,3 %).

По данным экспертной оценки, важнейшими пси-
хофизиологическими показателями, оказывающими 
влияние на эффективность соревновательной дея-
тельности баскетболистов и процесс отбора являют-
ся: оперативное мышление (14,4 %), реакция прогно-
зирования (12,6 %), скорость реагирования в сложных 
условиях (11,2 %), подвижность нервных процессов 
(9,6 %). Действительно, высочайшая скорость совре-
менного баскетбола, его динамический характер, по-
стоянная смена игровых ситуаций, предъявляют осо-
бые требования к уровню проявления именно данных 
психофизиологических функций спортсменов.

Известно, что в спортивных играх спортсмены вы-
полняют различные функции на площадке. Распреде-
ление обязанностей в игре основано на учете предрас-
положенности игрока к решению тех или иных задач. 
Безусловно, специфичность игровой деятельности 
спортсмена, влияет на приоритетную значимость раз-
личных сторон его подготовленности, позволяющих 
эффективно выполнять свои задачи в матче.

На наш взгляд, особую значимость приобретает в 
этой связи, выявление важнейших сторон подготов-
ленности игрока с учетом специфики его соревнова-
тельной деятельности.

С целью определения наиболее важных технико-
тактических действий, морфологических и психо-

физиологических особенностей для отбора квали-
фицированных баскетболистов различного игрового 
амплуа, нами был проведен опрос экспертов, в ко-
тором необходимо было оценить значимость вышеу-
казанных показателей для разыгрывающего игрока, 
атакующего защитника, легкого форварда, тяжелого 
форварда и центрового игрока в баскетболе. Коэффи-
циент конкордации проведенной экспертизы, соста-
вил W=0,72, что, свидетельствует о высокой степени 
согласованности экспертов, специалистов по баскет-
болу. 

Так, среди показателей, характеризующих технико-
тактическую деятельность разыгрывающего игрока 
(рис. 2) в баскетболе, наибольшую значимость, по 
мнению специалистов, имеют: количество результа-
тивно выполненных передач мяча (21,3 %), процент 
реализации 3-х очковых бросков в игре (16,4 %), 
перехваты мяча (14,7 %). Баскетболисты, выполняю-
щие роль разыгрывающего игрока в баскетболе (1-й 
номер), являются ключевой фигурой в организации 
игры команды, своими перемещениями задавая темп 
в матче. 

Игроки данного профиля руководят действиями 
баскетболистов других амплуа в нападении, стараясь 
вывести партнеров на удобную позицию для атаки 
корзины. В этой связи, экспертами подчеркивается 
значимость результативных передач мяча в действиях 
разыгрывающего игрока. 

Для атакующих защитников (2-й номер), к наибо-
лее значимым показателям были отнесены: количе-
ство перехватов мяча (18,1 %), процент реализации 
3-х очковых и 2-х очковых бросков (14,2 % и 12,8 % 
соответственно) (рис.2.). В отличие от разыгрываю-
щего игрока, в современном баскетболе, атакующий 
защитник, принимает активное участие в борьбе за 
отскок мяча, как под своим щитом, так и под щитом 
соперника (9,1 % и 8,6 %).

Баскетболисты данного амплуа выполняют боль-
шое количество дальних бросков в игре, нацелены на 
перехват мяча и участвуют в быстром прорыве коман-
ды, используя преимущество в скорости и маневрен-
ности своих действий.

Проведенный нами экспертный опрос подтвер-
дил существующее мнение о том, что легкий форвард 
(крайний нападающий, 3-й номер), является наибо-
лее универсальной фигурой в баскетболе. В сорев-
новательной деятельности баскетболистов данного 
профиля, значимость приобретают многие технико-
тактические действия. Однако все же наиболее зна-
чимыми являются показатели реализации бросков в 
игре.

Тяжелый форвард (4-й номер) - баскетболисты, вы-
ступающие на этой позиции, берут непосредственное 
участие в борьбе за подборы мяча в нападении (9,9 
%) и защите (8,1 %), выполняют блок-шоты мяча (4 
%), должны эффективно действовать в 3-х секундной 
зоне. Значительная часть бросков выполняется тяже-
лыми форвардами из-под корзины соперника, однако 
помимо ближних бросков игрокам данного профиля 
необходимо владеть хорошим средним и дальним бро-
ском, что значительно повышает полезность их игры.
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Рис. 2. Значимость технико-тактических действий для квалифицированных баскетболистов различного 
игрового амплуа по данным экспертного опроса (n=86)
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Рис. 3. Значимость морфологических показателей для квалифицированных баскетболистов различного игро-
вого амплуа по данным экспертного опроса (n=86)
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Центровой игрок (5-й номер) по мнению экспертов, 
главная ударная сила высококлассной команды. Наи-
более часто, именно баскетболисты, выступающие на 
позиции центрового игрока, приносят большую часть 
очков команде. Среди технико-тактических действий 
в игре центрового особую значимость приобрета-
ет эффективная игра под щитами (21,8 % и 18,4 %), 
блок-шоты мяча (7,1 %), а также процент реализации 
2-х очковых бросков (13,7 %) и общий процент попа-
даний в игре (10,1 %).

Анализируя данные опроса экспертов, относи-
тельно значимости морфологических показателей для 
баскетболистов различного амплуа следует отметить, 
что разыгрывающие игроки имеют наименьший уро-
вень значимости по показателям, характеризующим 
тотальные размеры тела, по сравнению с баскетболи-
стами других амплуа (рис.3). 

Эксперты отмечают, что важнейшими морфологи-
ческими показателями для разыгрывающих игроков, 
которые необходимо учитывать в процессе спортив-
ного отбора является: тип телосложения (16,7 %), 
состав тела (14,9 %), длина кисти (14,7 %). Большая 
кисть, дает разыгрывающему игроку огромное преи-
мущество при захвате мяча и дриблинге.

Состав тела (17,5 %) и тип телосложения (15,4) 
также были отнесены к наиболее значимым морфоло-
гическим показателям и для атакующих защитников. 
Двигательная деятельность игроков данного амплуа 
схожа по своему характеру. Однако в отличие от раз-
ыгрывающих игроков, по мнению экспертов, показа-
тели тотальных размеров тела имеют для атакующих 
защитников большую значимость.

Наиболее значимыми морфологическими показа-

телями для легких форвардов, по мнению экспертов, 
являются: состав тела (21,4 %), тип телосложения 
(18,1 %) и длина тела (14,5 %).

Тотальные размеры тела имеют доминирующее 
значение для баскетболистов, выступающих на по-
зициях тяжелого форварда и центрового. Высокие 
показатели длины и веса тела, размах рук позволяют 
игрокам данного профиля эффективно вести борьбу 
за мяч под корзиной. 

Весьма интересными, на наш взгляд являются 
результаты анкетирования экспертов, относительно 
значимости психофизиологических показателей для 
отбора баскетболистов выступающих на разных по-
зициях в команду.

Показатель оперативного мышления, по мнению 
опрошенных экспертов, является наиболее значи-
мым в игровой деятельности для баскетболистов всех 
игровых амплуа.

Важнейшей психофизиологической функцией для 
разыгрывающего игрока эксперты считают такое спе-
циализированное восприятие как “чувство времени” 
(16,2 %) (рис. 4).

Специалисты подчеркивают, что именно разыгры-
вающие игроки, организовывая действия команды, 
должны постоянно помнить о лимитирующем факто-
ре времени, который отводится команде на атаку кор-
зины соперника. 

В деятельности атакующего защитника немалое 
значение имеют различные свойства внимания (13,2 
%) и реакция прогнозирования (11,2 %). 

Для легких форвардов к наиболее значимым по-
казателям были отнесены: реакция прогнозирования 
(17,9 %), реакция выбора (14,7 %), подвижность нерв-

Рис. 4. Значимость психофизиологических показателей для квалифицированных баскетболистов различного 
игрового амплуа, по данным экспертного опроса (n=86)
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ных процессов (15,7 %). Наиболее значимыми пси-
хофизиологическими показателями в деятельности 
центровых игроков и тяжелых форвардов являются: 
реакция прогнозирования и реакция выбора.

Выводы:
Проведенный анализ литературных источников и 1. 
опрос экспертов показал, что вопросы отбора и ори-
ентации в баскетболе имеют важную значимость и 
актуальность, вместе с тем до настоящего време-
ни не представлены данные комплексной системы 
оценки баскетболистов при отборе в команду.
В результате проведенных исследований был разра-2. 
ботан и обоснован комплекс информативных пока-
зателей, характеризующий различные стороны под-
готовленности баскетболистов. Была установлена 
приоритетная значимость изучаемых показателей 
как для баскетбола в целом, так и для игроков, вы-
полняющих различные функции в команде.
Разработка модельных характеристик квалифициро-3. 
ванных баскетболистов по изучаемым показателям, 
и учет их приоритетной значимости для игроков 
различного амплуа, позволит разработать информа-
тивные критерии оценки для баскетболистов и ис-
пользовать их при отборе и ориентации в процессе 
спортивной подготовки.

Перспективы дальнейших исследований связаны 
с разработкой модельных характеристик квалифици-
рованных баскетболистов различного амплуа по по-
казателям, характеризующим технико-тактические 
действия, морфологические и психофизиологические 
показатели, и использование их в целях спортивного 
отбора и ориентации спортсменов.
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Факторы, определяющие эффективность начальной 
подготовки в художественной гимнастике

Белокопытова Жанна, Дячук Анастасия 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 

Аннотации:
Представлены результаты анкетиро-
вания ведущих тренеров Украины. 
Выявлены факторы начальной под-
готовки гимнасток 7-9 лет. Установ-
лен высокий уровень влияния на эф-
фективность учебно-тренировочных 
занятий таких факторов как: индиви-
дуальное развитие восприятия вре-
мени (по возрасту, спортивной под-
готовки, в период освоения простых 
и сложных элементов), специальная 
подготовка, морфофизиологические 
признаки, координационные способ-
ности, оптимальный возраст приема 
в детско-юношескую спортивную 
школу, учет направленности базо-
вой подготовки.

Білокопитова Ж.А., Дячук А.М. Фак-
тори, що визначають ефективність 
початкової підготовки в художній гім-
настиці. Представлено результати ан-
кетування провідних тренерів України. 
Виявлено фактори початкової підготовки 
гімнасток 7-9 років. Установлено високий 
рівень впливу на ефективність учбово-
тренувальних занять таких факторів як: 
індивідуальний розвиток сприйняття часу 
(за віком, спортивної підготовки, у період 
освоєння простих і складних елементів), 
спеціальна підготовка, морфофізиологіч-
ні ознаки, координаційні здатності, опти-
мальний вік прийому до дитячо-юнацької 
спортивної школи, облік спрямованості 
базової підготовки.

Belokopitova J.A., Diachyk A.M. Fac-
tors determining the effectiveness of 
basic training in calisthenics. The re-
sults of questionnaire of leading trainers 
of Ukraine are presented. The factors of 
initial preparation of gymnasts are ex-
posed 7-9 years. The high level of influ-
ence on efficiency of trainings employ-
ments of such factors is set as: individual 
development of perception of time (on 
age, sporting preparation, in the period 
of mastering of simple and difficult ele-
ments), special preparation, morphophys-
iological signs, co-ordinating capabilities, 
optimum age of reception in child-youth 
sporting school, account of orientation of 
base preparation.

Ключевые слова:
начальная подготовка, факторы, 
гимнастки, направленность, вос-
приятие времени, базовая подго-
товка.

початкова підготовка, фактори, гім-
настки, спрямованість, сприйняття 
часу, базова підготовка.

initial preparation, factors, gymnasts, ori-
entation, perception of time, base prepa-
ration.

Введение.1

Источники научной литературы [1,2,3,4,5] свиде-
тельствуют, что этап начальной подготовки играет 
важную роль в достижении спортивного мастерства. 
Работы специалистов в области начальной подготов-
ки в художественной гимнастике свидетельствуют о 
том, что вопросы базовой подготовки, которая обеспе-
чивает основу для дальнейшего совершенствования, 
недостаточно изучены.

Так, на недостатки базовой подготовки гимнасток 
7-9 лет неоднократно указывалось в работах Белоко-
пытовой Ж.А. (1999), Губа В.П. (2000). Также в ряде 
работ рассматривались вопросы начальной спор-
тивной подготовки в ракурсе создания „прочного 
двигательного фундамента”, учитывая требования 
художественной гимнастики (Э.Х.Мамедова, 1989; 
Л.А.Карпенко, 2000). Однако проблема выявления 
факторов, обеспечивающих эффективность началь-
ной подготовки, изучена еще не полной мере.

Исследования были выполнены согласно Сводно-
го плана научно-исследовательской работы в области 
физической культуры и спорта на 2005-2009 гг. Они 
направлены на разработку программы для развития 
восприятия времени в совершенствовании техниче-
ской подготовленности гимнасток, на подбор методов 
и средств с учетом индивидуальных возможностей 
гимнасток.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования было – проведение анкетиро-

вания ведущих специалистов Украины для выявления 
факторов, определяющих уровень начальной подго-
товки в художественной гимнастике.

Результаты исследования и их обсуждение. 
В результате проведенных исследований выявле-

но, что тренеры по-разному относятся к воспитанию 
восприятия времени в тренировочном процессе. Боль-

© Белокопытова Жанна, Дячук Анастасия, 2010

шинство тренеров (88%) придают большое значение 
этому вопросу, 8% - считают этот вопрос важным и 
4% - об этом не задумывались (рис. 1).

При проведении контрольных испытаний по опре-
делению восприятия времени на этапе отбора и обуче-
ния гимнасток 68% тренеров ответили отрицательно, 
32% - проводили контрольные испытания, применяя 
контрольные нормативы: теппинг-тест, простая дви-
гательная реакция на движущийся предмет (рис. 2).

По вопросу о развитии восприятия времени 70% 
специалистов отмечали индивидуальные различия в 
возрасте, 22% - указывали на их зависимость от уров-
ня подготовленности гимнасток, 8% тренеров не от-
личали индивидуального различия (рис. 3).

Для формирования восприятия времени 52% тре-
неров отмечали период начальной подготовки, 40% 
- считали, что для развития восприятия времени про-
дуктивным является период освоения простых эле-
ментов и их закрепления, и только 8% тренеров счи-
тали, что для развития восприятия времени наиболее 
благоприятным периодом является период освоения 
сложных элементов (рис. 4).

По мнению 92% тренеров, трудности, возникаю-
щие в работе по развитию восприятия времени у 
гимнасток на этапе начальной подготовки, связаны с 
отсутствием научно-методической литературы по во-
просам формирования данного качества и 8% трене-
ров недостаточно понимали данный вопрос (рис. 5).

Не существует единого мнения относительно при-
менения средств для развития восприятия времени: 
66% тренеров считали основными средствами фор-
мирования восприятия времени подводящие упраж-
нения, подачу сигнала в нужном отрезке времени 
(выпуск и ловля предмета, хлопок, счет, голос), ме-
тод повторного выполнения упражнений и изменение 
темпа выполнения упражнений; 34% - предложили 
использование индивидуального подхода к гимнаст-
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кам, применение основ музыкально-ритмического 
воспитания (ритм, темп, такт), применение контроль-
ных нормативов и метода пространственных ориенти-
ровок (рис. 6).

На этапе специальной подготовки при развитии 
восприятия времени 60% тренеров ответили, что при-
меняют подводящие упражнения и 40% используют 
подачу сигнала (хлопок, счет, голос) в нужном отрезке 
времени при выпуске предмета (рис. 7).

64% тренеров считают, что для развития восприя-
тия времени необходимо освоение простых элемен-
тов, а сложных элементов – 36% (рис. 8).

Тренеры (88%) придают большое значение разви-
тию восприятия времени на начальном этапе обуче-
ния, отмечая при этом значение уровня подготовлен-
ности гимнасток (68%) и возраста (70%). В тоже время 
преимущественное большинство тренеров при отборе 
не применяют контрольные испытания по определе-

8% 4%  

88%  

Рис.1. Значение восприятия времени у гимнасток, 
по мнению опрошенных   тренеров (n=52):

- придают большое значение;  

- считают вопрос важным;

- не задумывались о проблеме.

32%  

68%  

Рис. 2. Применение контрольных нормативов при 
отборе гимнасток,

по  мнению опрошенных тренеров (n=52):

- не применяют нормативы; 

- применяют нормативы.

Рис. 3. Возрастные различия восприятия времени у 
гимнасток,

по мнению опрошенных тренеров (n=52):

- существуют различия в возрасте; 

- при разной спортивной подготовленности; 

- не замечали разницу.

22%  

70%  

8%  

Рис. 4. Периоды воспитания восприятия времени у 
гимнасток,

по мнению опрошенных тренеров (n=52):

- во время начальной подготовки;

-  в период освоения простых элементов; 

- в период освоения сложных элементов.

52%  

40%  

8%  

Рис. 5. Трудности воспитания восприятия времени у 
гимнасток,

по мнению опрошенных тренеров (n=52):
 - отсутствие методики и 
         научно-методической литературы;
- недостаточное понимание проблемы.

8%  92%  34%  66%  

Рис.6. Применение средств при развитии восприя-
тия времени у гимнасток,

по мнению опрошенных тренеров (n=52):

-   период начальной подготовки; 

- различной подготовки.
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нию восприятия времени (68%). 
Дальнейшие ответы по формированию восприя-

тия времени распределились следующим образом: 
методы развития восприятия времени применялись 
при различных уровнях подготовленности – 64%, при 
освоении простых элементов – 64%, в период началь-
ной подготовки – 53%. 

Ответы на группу вопросов, относительно труд-
ности и восприятия времени методического раздела 
тренировочного процесса, распределились в следую-
щем порядке: 48% - отсутствие специальной методи-
ки, 44% - отсутствие научно-методической литерату-
ры, 8% - недостаточное понимание проблемы, 8% - не 
придают особого значения, 8% - не замечают особой 
разницы, 8% - не задумывались о данной проблеме.

Результаты анкетирования свидетельствуют, что 
данная проблема интересует тренеров по художе-
ственной гимнастике. 58% опрошенных считали, что 
специальное изучение восприятия времени необходи-
мо применять на этапе начальной подготовки.

Ранжирование ответов показало, что изучение вос-
приятия времени – важное направление для практиче-
ской работы тренеров по художественной гимнастике 

(табл. 1).
Сопоставляя ответы тренеров, имеющих разный 

стаж работы, были выявлены взгляды на значимость 
восприятия времени. Так тренеры, работающие от 
одного года до десяти лет, ставят на первое место фор-
мирование и развитие восприятия времени в возраст-
ном плане, в то время как специалисты, работающие 
более двадцати лет (в этой группе есть заслуженные 
тренеры страны), выдвигают на первое место каче-
ство построения и проведения тренировочного про-
цесса. Чем ниже ранг вопроса, тем больше расходятся 
взгляды групп тренеров с различным стажем работы.

Две группы опрошенных тренеров (со стажем от 1 
до 5 лет и от 11 до 15 лет) на второе место выдвинули 
уровень спортивной подготовленности, а группы со 
стажем от 6 до 10 лет и свыше 20 лет – период на-
чальной подготовки. Тем не менее, по мнению трене-
ров, успехи гимнасток на этапе начальной подготовки 
определяют способность согласовывать свои действия 
с музыкальным ритмом и сознательно воспринимать 
интервалы времени.

По мнению тренеров среди факторов, опреде-
ляющих уровень начальной подготовки, отмечены 

40%  

60%  

Рис. 7. Специальная подготовка  у гимнасток, по 
мнению опрошенных тренеров (n=52):

 - подача сигнала в нужном отрезке времени;       

 - подводящие упражнения.

36%  

64%  

Рис. 8. Освоение простых и сложных элементов для 
развития восприятия времени у гимнасток,

по мнению опрошенных тренеров (n=52):

-   освоение простых элементов; 

-  освоение сложных элементов.

Таблица 1
Результаты ранжирования ответов тренеров по вопросам воспитания восприятия времени на этапе началь-

ной подготовки в художественной гимнастике (n = 52)

№ п/п Вопросы Ранговый номер

1 Какое значение Вы придаете формированию и развитию 
восприятия времени у юных гимнасток? 3,09

1.1 Считать вопрос важным 8,5

2 Применяете ли Вы контрольные испытания по определению восприятия време-
ни при отборе? 4,68

3 Существует ли разницы в развитии восприятия времени у гимнасток? 4,95
3.1 Существует при разной спортивной подготовленности 8,7

4 Какой, по Вашему мнению, подходящий возраст для формирования восприятия  
времени у гимнасток? 6,16

5 Возникают ли трудности при развитии восприятия времени? 6,60
6 Применяете ли Вы специальную подготовку для восприятия времени? 6,70

6.1 Период начальной подготовки 9,0
7 Что необходимо для развития восприятия времени? 9,28
8 Построение и проведение тренировочного процесса 5,73
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следующие: оптимальный возраст приема в ДЮСШ 
на отделение художественной гимнастики; ведущие 
двигательные способности гимнасток; учет направ-
ленности этапа начальной подготовки; ведущие фак-
торы этапа начальной подготовки с целью повышения 
спортивного результата юных гимнасток (табл.2).

Выводы. 
Анализ анкетирования специалистов по художе-

ственной гимнастике позволил выделить факторы, 
определяющие уровень этапа начальной подготов-
ки: оптимальный возраст приема в ДЮСШ, ведущие 
двигательные способности (координационные, вос-
приятие времени, мышечные усилия, ориентировка в 
пространстве, вестибулярная устойчивость), учет на-
правленности этапа начальной подготовки.

Перспективы дальнейших исследований: планиру-
ется изучить влияние восприятия времени на технику 
владения предметами в художественной гимнастике.
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Таблица 2
Факторы, определяющие начальную подготовку в художественной гимнастике (по опросу тренеров) (n=52)

Содержание опроса
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ен

ны
х

Оптимальный возраст для при-
ема в ДЮСШ в отделение худо-
жественной гимнастики

1.1 4-5 лет
52

50 96

1.2 6-7 лет 2 4

Ведущие двигательные способ-
ности в художественной гимна-
стике

2.1 координационные

52

35 67
2.2 ориентировка в пространстве 10 19
2.3 чувство времени 30 58
2.4 мышечные усилия 30 58

2.5 вестибулярная 
устойчивость 20 38

Учет направленности началь-
ной подготовки

3.1 с целью развития ОФП

52

20 38
3.2 с целью развития СФП 30 58

3.3 с целью развития 
технических приемов 35 67

Ведущие факторы начальной 
подготовки

4.1 морфологические признаки
52

20 38

4.2 общая и специальная 
физическая подготовка 10 19
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Отношение жителей провинции Хэбэй (Китай) 
к физкультурно-оздоровительной деятельности

Ван Юй Лань, Ван Сюе Мань
Партийная школа провинциального комитета партии провинции Хэбэй  КПК  КНР

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассматриваются результаты со-
циологического опроса в отношении 
к физкультурно-оздоровительной 
деятельности. занятия физическими 
упражнениями является эффективным 
средством укрепления своего здоровья. 
Большинство респондентов участву-
ют в физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой деятельности. 
Эта деятельность базируется на физ-
культурной образованности населения. 
Процесс формирования физкультур-
ной образованности следует начинать 
с дошкольного возраста в семье и в 
детском саду. 

Ван Юй Лань, Ван Сюе Мань. Відно-
шення жителів провінції Хебей (Ки-
тай) до фізкультурно-оздоровчої ді-
яльності. Розглядаються результати 
соціологічного опитування у відношенні 
до фізкультурно-оздоровчої діяльності. 
заняття фізичними вправами є ефектив-
ним засобом зміцнення свого здоров'я. 
Більшість респондентів беруть участь 
у фізкультурно-оздоровчій і спортивно-
масовій діяльності. Ця діяльність базу-
ється на фізкультурній освіченості насе-
лення. Процес формування фізкультурної 
освіченості варто починати з дошкільного 
віку в родині й у дитячому саду. 

Wang Yu Lan, Wang Xue Man. The 
ratio of people of Hebei province 
(China) to sports and recreational 
activities. The results of the sociologi-
cal questioning are examined in attitude 
toward athletic health activity. Engaged 
in physical exercises is the effective 
mean of strengthening of the health. 
Most habitants participate in athletic 
health and sporting mass activity. This 
activity is based on athletic formed of 
population. It is necessary to begin the 
process of forming of athletic formed 
with preschool age in a monogynopae-
dium and in child’s garden.

Ключевые слова:
физкультурно-оздоровительная дея-
тельность, население, физкультур-
ное образование.

фізкультурно-оздоровча діяльність, на-
селення, фізкультурна освіта.

Sport and Recreation activities, popula-
tion, sports and education. 

Введение.1

Как показывает анализ научных публикаций [1, 5, 
6], одним из направлений государственной политики 
большинства европейских стран является сохране-
ние и укрепление здоровья граждан, путем их при-
влечения к систематичным занятиям физическими 
упражнениями. Так, в Германии к такой деятельности 
привлечено до 30 % населения, что составляет около 
26 миллионов человек [5, 6]. В Японии охвачено регу-
лярными занятиями физическими упражнениями до 
70 % населения.  Во Франции в системе общественно-
го спорта (Спорта для всех) задействовано свыше 58 
миллионов граждан страны [5, 6]. В Великобритании 
к физкультурно-рекреационной деятельности привле-
чено свыше 49,5 миллионов людей [1].  

Указанный выше европейский опыт широко вне-
дряется в Китае. Об этом свидетельствуют норматив-
ные акты  Коммунистической партии Китая и Прави-
тельства КНР, которые регламентируют деятельность 
в сфере физической культуры, а именно: «Ускорение 
развития китайского спорта высших достижений», 
«Об определении функций, структуры и кадров Госу-
дарственного управления спортом КНР», «Основные 
положения реформы развития физической культуры и 
спорта в 2001 – 2010 годах», «Программы крестьян-
ского спорта», «План здоровья нации на 2001 - 2005 
годы» и др. [2, 3]. На данный момент система  обще-
ственного спорта (массовой физической культуры) 
КНР находится в стадии реформирования с целью соз-
дания такой системы отношений в этой сфере, которая 
бы  способствовала внедрению физической культуры 
во все сферы жизнедеятельности людей. На данном 
этапе систематизированы порядок спортивных сорев-
нований, контроль за состоянием уровня физической 
подготовленности населения. В процессе формиро-
вания находится система управления массовой физи-
ческой культурой, создаются благоприятные условия 

© Ван Юй Лань, Ван Сюе Мань, 2010

для привлечения широких слоев населения к заняти-
ям физическими упражнениями и массовым спортом, 
в том числе в производственной сфере и по месту жи-
тельства граждан [2, 3]. Такой подход, как свидетель-
ствуют исследования [1-6], является одним из наибо-
лее действенных средств комплексного решения задач 
по физическому воспитанию и оздоровлению всех ка-
тегорий населения. Вместе с тем,  оценивание эффек-
тивности проводимых мероприятий в КНР в научной 
литературе практически не освещается. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данного исследования - оценивание эффек-

тивности проводимых в провинции Хэбэй (Китай) 
мероприятий по повышению физкультурной обра-
зованности населения, а также разработка подходов 
комплексного решения задач по физическому воспи-
танию и оздоровлению всех категорий населения.

Методика исследования. Для реализации цели 
исследования был проведен социологический опрос 
среди жителей провинции Хэбэй (Китай). Всего в 
опросе взяли участие 7005 респондентов. В процессе 
исследования использовалась анкета закрытого типа, 
которая содержала ряд вопросов о некоторых аспек-
тах организации физкультурно-массовой работы с на-
селением. Методика обработки анкет является стан-
дартной и описана в научной литературе [7].

Результаты исследований.
Анализ материалов исследования показал, что аб-

солютно все (100 %) опрошенные жители провинции 
Хэбэй (Китай) считают занятия физическими упраж-
нения средством укрепления здоровья людей. Кроме 
того, 94,1 % опрошенных имеют точку зрения, что фи-
зический упражнения влияют на продолжительность 
жизни человека.  При этом большая часть респон-
дентов (84,5 %) считают их превентивным средством 
борьбы с вредными привычками в обществе (алкого-
лизмом, табококурением, наркоманией).

Материалы социологического опроса свидетель-
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ствуют, что большинству респондентов нравится за-
ниматься физическими упражнениями (97,1 %), при 
этом такую деятельность населения следует оцени-
вать в виде ежегодных тестов его физической под-
готовленности (89,2 %).   Кроме того, большей части 
опрошенных жителей нравится не только наблюдать 
за спортивно-массовыми мероприятиями (85,3 %), но 
и непосредственно участвовать в них (72,5 %). Под-
готавливаться к соревнованиям и к вышеуказанным 
тестам  55,9 % респондентов хотели бы в клубах по 
месту жительства, 27,4 % – секциях и коллективах до-

бровольного спортивного общества, 16,7 % – в част-
ном фитнесс-центре (рис. 1). 

На свои занятия физическими упражнениями 24,5 
% респондентов готовы тратить по пять процентов от 
заработной платы, 7,8 % - по десять процентов ежеме-
сячно, предпочитают ничего не тратить 34,3 % опро-
шенных жителей. Около трети (33,4 %) респондентов 
предпочли другие варианты оплаты физкультурно-
оздоровительных услуг. Наиболее популярными отве-
тами были в виде оплаты абонементов и в виде фик-
сированной государством суммы (рис. 2).

Рис. 1. Распределение предпочтений населения провинции Хэбэй (Китай) относительно мест занятий физи-
ческими упражнениями
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Рис. 2. Приоритеты респондентов в формах оплаты физкультурно-оздоровительных услуг
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Рис. 3.  Приоритеты первоначального физкультурного образования.
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 Материалы исследования свидетельствуют, что, 
по мнению абсолютно всех участников опроса (100 
%), население страны должно быть максимально 
физкультурно-образованным. Начинать такой про-
цесс образования, по мнению 37,3 % респондентов, 
следует в семье; по мнению 31,5  % опрошенных – в 
детском саду; 26,2 % имеют точку зрения, что во вре-
мя обучения ребенка в школе; в высшей школе – 4 %; 
на рабочем месте – указал 1 % респондентов (рис.3). 

Физкультурное образование, по мнению 100 % ре-
спондентов, должно регламентироваться программ-
ным материалом, в который будут включены совре-
менные достижения науки в области педагогики, 
физического воспитания детей и молодежи и меди-
цины для внедрения в практику учебных заведений. 
Такая работа должна быть направлена на реализацию 
Государственной политики Китая в сфере физическо-
го воспитания: подготовка здоровых физкультурно-
образованных молодых людей, способных к высокой 
производительности труда и активной жизнедеятель-
ности [4].

Разрабатывать программы и внедрять в практи-
ку, с точки зрения 19,6 % опрошенных, должны уче-
ные; 28,2 % опрошенных, считают, что этими людьми 
должны быть педагоги; 47,1 % – государственные слу-
жащие профильного управления и 5,1 % респондентов 
считают, что разрабатывать такую программу должен 
каждый человек самостоятельно (рис. 4). 

Выводы.
1. Исследование позволило установить, что жите-

ли провинции Хэбэй (Китай) считают занятия физи-
ческими упражнения средством укрепления здоровья 
людей. По их мнению, они влияют на продолжитель-
ность жизни людей и являются превентивным сред-
ством борьбы с вредными привычками. 

2. Исследованием установлено, что большин-
ство респондентов участвуют в физкультурно-

оздоровительной деятельности. При этом приори-
тетным направлением для населения, относительно 
организации занятий физическими упражнениями, 
являются клубы по месту жительства. 

3. Большей части опрошенных жителей нравится 
не только наблюдать за спортивно-массовыми меро-
приятиями, но и участвовать в них. 

4. Исследованиями установлено, что среди населе-
ния провинции Хэбэй сложилось мнение, что абсолют-
но все жители в стране должно быть физкультурно-
образованным. Большинство опрошенных (68,8 %) 
считают, что начинать такое образование следует с 
дошкольного возраста в семье и в детском саду на 
основе государственных программ. 

Дальнейшего исследования требуют механизмы 
привлечения населения к систематическим занятиям 
физическими упражнениями.
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Актуальность процесса релаксации на занятиях по физическому 
воспитанию на современном этапе высшего образования

Ванькова Анна, Кожевникова Людмила
Николаевский государственный университет им. В.А.Сухомлинского

Аннотации:
Рассмотрены средства оздоровле-
ния для улучшения способности 
противостоять стрессовым ситуаци-
ям студентов. занятия физической 
культурой в сетке учебных часов 
должны проводиться в вузе до и по-
сле специальных дисциплин. При-
менение метода релаксации вместе 
с музыкальным сопровождением 
обуславливает утверждение высше-
го типа педагогической организации 
занятий. Хроническое умственное 
переутомление без достаточной фи-
зической разрядки приводит к нерв-
ному перенапряжению, негативным 
эмоциям, дефициту времени, нару-
шению режима труда и отдыха,  со-
кращению возможности физической 
деятельности.

Ванькова А.Ю., Кожевникова Л.К. 
Актуальність процесу релаксації на 
заняттях з фізичного виховання на 
сучасному етапі вищої освіти. Роз-
глянуто засоби оздоровлення для поліп-
шення здатності протистояти стресовим 
ситуаціям студентів. заняття фізичною 
культурою в сітці навчальних годин пови-
нні проводитися у вузі до й після спеці-
альних дисциплін. застосування методу 
релаксації разом з музичним супрово-
дом спричиняється утвердженню вищо-
го типу педагогічної організації занять. 
Хронічна розумова перевтома без до-
статньої фізичної розрядки приводить до 
нервової перенапруги, негативним емо-
ціям, дефіциту часу, порушенню режиму 
праці й відпочинку,  скороченню можли-
вості фізичної діяльності.

Vankova A.U., Kozhevnikova L.K. Ac-
tuality the process of relaxation on the 
lessons of physical training on the cur-
rent stage of higher education. Facilities 
are considered of making healthy for the 
improvement of ability to resist stress situ-
ations of students. Engaged in a physical 
culture in the net of educational clock must 
be conducted in the institute of higher be-
fore and after the special disciplines. Appli-
cation of method of relaxation together with 
musical accompaniment promote claim of 
higher type of pedagogical organization of 
employments. A chronic mental overstrain 
without the sufficient physical discharging 
results in a nervous overstrain, negative 
emotions, deficit of time, violation of the 
mode of labour and rest,  reduction of pos-
sibility of physical activity.

Ключевые слова:
физическое воспитание, здоровье, 
релаксация, студенческая моло-
дежь, работоспособность, двига-
тельная активность.

фізичне виховання, здоров'я, релаксація, 
студентська молодь, працездатність, 
рухова активність.

physical training education, health, relax-
ation, student youth, work ability, moving 
activity.

Введение. 1

Важнейшей проблеме современности – укрепле-
нию здоровья молодежи – посвящен один из разде-
лов «Национальной доктрины развития образования 
Украины в ХХІ веке». Этот раздел имеет название 
«Здоровье нации через образование». В нем подчер-
кнуто, что приоритетной задачей системы образова-
ния является обучение соответствующему отношению 
к собственному здоровью и здоровью окружающих, 
как наивысшей ценности человечества. Это осу-
ществляется путем активного физического развития,  
формирования, укрепления и сохранения  индивиду-
ального здоровья методами физического воспитания, 
средствами физической культуры и спорта преподава-
телей и студентов.

В последние годы здоровье и физическая подго-
товка студентов вузов вызывает серьезную озабочен-
ность. Данные военкоматов за последние годы пока-
зали, что служить в рядах Вооруженных сил Украины 
пригодный только один из четырех призывников. А в 
вуз абитуриенты приходят с такими отклонениями в 
физическом развитии, какие в студенческом возрасте 
устранить уже сложно, а порой и невозможно.

Возрастающие темпы жизни, обучения в вузе, 
требуют от молодежи все больше интеллектуальных, 
эмоциональных и волевых усилий: учебные пере-
грузки, сдача зачетов и экзаменов и т.д. Кроме того, 
обучение в вузе имеет определенную специфику. Это 
и немалый объем самостоятельной работы, в особен-
ности  на гуманитарных факультетах, и прохождения 
педагогической практики в школе - все это приводит к 
нервному перенапряжению, негативным эмоциям, де-
фициту времени, нарушению режима труда и отдыха,  
сокращению возможности физической деятельности, 
которая уравновешивала бы психические нагрузки, то 
есть факторы, которые напрягают нервную систему 
© Ванькова Анна, Кожевникова Людмила, 2010

студентов. Снижение двигательной активности не-
благоприятно видоизменяет функционирование ор-
ганизма, что сопровождается резким снижением ра-
ботоспособности. Немалый процент студентов вузов 
отличается нервно-психической неустойчивостью. 
Практика показывает, что на психоэмоциональное 
состояние и личностные особенности молодежи не-
гативно влияет и компьютер. Доказано, что студенты  
ориентированные  на работу с компьютером отлича-
ются повышенным уровнем агрессии, им присущий 
негативизм, они более эгоистичные в отношениях с 
окружающими. Вместе с вышеупомянутой группой 
студентов есть студенты, которые отличаются повы-
шенной тревожностью, сверхчувствительностью. В 
наличии тенденция к росту нервного напряжения, со-
провождающегося становлением личности молодых 
людей. Как показывают результаты опроса молодежи, 
ситуация переживания сильных нервных потрясений 
встречается все чаще по мере взросления подрастаю-
щего поколения.   Основные причины стрессов – нега-
тивные эмоции, регулярное возникновение  каковых, 
равносильно приему не смертельных доз яда. 

Среди разнообразных по характеру стрессов наи-
большего распространения в современной жизни 
приобрели эмоциональные. Именно психоэмоцио-
нальное перенапряжение, хроническое умственное 
переутомление без достаточной физической разрядки 
чаще всего является причиной снижения умственной 
и физической работоспособности, вызывая нервные 
расстройства, а те, в свою очередь, ведут к «болезням 
века» (сердца и сосудов, сахарному диабету, язвенной 
болезни), что составляет 75% от числа общего ко-
личества заболеваний. Эти  заболевания полностью 
или частично определяются психофизическими фак-
торами, прежде всего нарушением механизмов са-
морегуляции в системе «мышцы – нервные центры 
– внутренние органы». Стресс не всегда приводит к 
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заболеванию, но часто сопровождается болью в за-
тылке, спине, глазах, тяжестью в желудке, а при очень 
сильных эмоциях – тошнотой  и тому подобное. При 
отсутствии профилактики стрессов и повторении по-
следних имеет место дистрес, проявления которого те 
же, но рельефнее и сильнее. Такое состояние Авицен-
на охарактеризовал как не «здоровое, но и не боль-
ное». Длительный стресс может обусловить и гибель 
человека. Если же после каждого стресса проявлять 
физическую активность, избыток адреналина будет 
истрачен на ее обеспечение, и стресс не будет иметь 
негативных последствий (всем хорошо известное 
успокоительное действие бега, спортивных игр). Та-
ким образом, физическая активность – необходимая и 
действенная защита против развития стресса.

Анализ методической и психолого-педагогической 
литературы свидетельствует о том, что новым путем 
для решения проблемы активизации процесса обуче-
ния в вузе является признание прикладного значения 
оздоровительной функции психофизической подго-
товки и обоснование мотивированной деятельности с 
конкретными образцами реальной полезности  опре-
деленных упражнений. Предложенные упражнения 
должны быть дифференцированными, в зависимости 
от состояния здоровья, физического и психическо-
го развития студента, адаптированными к условиям 
учебного заведения [1, 2, 6].

По мнению многих специалистов, наиболее эф-
фективным антистрессовым методом при психоэмо-
циональных перенапряжениях является саморегуля-
ция, ключевым конструкторским элементом которой 
считается произвольная психофизическая релаксация. 
Широкое распространение во многих странах мира 
получили такие виды психорегуляции как: йога, меди-
тация, ци-гун, система Ниши, прогрессивная мышеч-
ная релаксация, аутогенная тренировка [3, 4, 5, 8, 9].

Работа выполнена по плану НИР Никола-
евского государственного университета им. 
В.А.Сухомлинского.

Цель, задачи работы, материал и методы.
 Цель работы заключалась во внедрении средств 

оздоровления для улучшения способности противо-
стоять стрессовым ситуациям студентов на занятиях 
по физическому воспитанию в вузе.

Результаты исследований.
В возрасте 17-22 лет шкала ценностей у молодежи 

уже сформирована. Если же физическое воспитание 
до обучения в вузе не осуществлялось на должном 
уровне, то и отношение к нему в вузе будет соответ-
ствующим, а физические нагрузки по традиционной 
форме  занятий по физическому воспитанию для боль-
шинства студентов являются непривлекательными.

 Главная задача физического воспитания – сфор-
мулировать потребность в физическом самоусовер-
шенствовании. Занятия физкультурой должны быть 
добровольной и привлекательной деятельностью 
студенчества. Активизация пассивных студентов по-
может им снова найти здоровье, а последующая рабо-
та с теми, кто уже занимался физкультурой, даст им 
возможность еще более укрепить здоровье. Каждый 
студент должен уметь правильно организовать свою 

двигательную активность. Здесь важно знать, что не 
только недостаток подвижности, но и ее непомерность 
ведет к нарушению равновесия в функциональных си-
стемах организма. Каждый студент может самостоя-
тельно реализовать знания и умения, полученные на 
занятиях физкультурой, в практической деятельности 
путем самовоспитания. Под физическим самовоспи-
танием понимается процесс целеустремленной, со-
знательно и планомерной работы над собой, направ-
ленный на формирование культуры личности.

Мы считаем, что занятия физкультурой в сетке 
учебных часов должны проводиться в вузе до и после 
специальных дисциплин, которые требуют определен-
ной концентрации,  «настройки», подготовки и осмыс-
ления. Ряд исследований доказывает пользу переклю-
чения от одного вида деятельности на другой. Однако 
опыт работы преподавателей кафедры физического 
воспитания показывает, что студенты за час до серьез-
ных учебных занятий избегают больших физических 
нагрузок, поскольку, они считают, что переключаться 
на другой вид деятельности очень сложно. К тому же 
эффект после действия нагрузок может продолжаться 
значительно дольше, чем перерыв между парами за-
нятий. Оттого студенты эффективно занимаются фи-
зическими упражнениями первые 15-30 мин., а после 
этого ищут повод для уклонения от физических нагру-
зок. Отмечено это только у тех, кто учится без троек; у 
слабых студентов такой реакции не наблюдается.

Избежать этого, по нашему мнению, поможет из-
учение методов психофизической релаксации и при-
менение их на занятиях по физическому воспитанию. 
Это даст возможность студентам отдохнуть, набрать-
ся сил перед следующей парой. Таким образом, будут 
иметься в наличии все предпосылки для реализации 
одного из самых главных положений теории и прак-
тики физического воспитания – совершенствования 
высшей нервной деятельности как основного принци-
па физической саморегуляции личности.

На наш взгляд, в вузе на занятиях по физическому 
воспитанию следует уделять внимание самым распро-
страненным видам психорегуляции, по возможности 
соединяя их с комплексами упражнений гимнастики 
релаксации. Необходимо как можно полнее использо-
вать саморегулирующие возможности человека. Речь 
идет об одной из областей психологии, разработанной 
методики самовнушения, направленной на расслабле-
ние организма. С помощью специальных упражнений 
можно приводить себя в гипнотическое состояние, в 
котором можно управлять работой органов и систем, 
которые не подчиняются в обычном состоянии на-
шему сознанию. Подобные методики позволяют, на-
пример, трансформировать явное представление о тя-
жести, тепле, расслаблении в физическое ощущение 
этих явлений. Такое перенесение психических явле-
ний на физическое состояние организма объясняется 
тем, что человек – это сложная саморегулирующая 
система. Прямая взаимосвязь духа и тела допускает 
взаимное действие этих двух составляющих един-
ственного целого друг на друга. Оно, таким образом, 
открывает возможность овладеть с помощью специ-
альных упражнений приемами концентрации психи-
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ки на состояние покоя и расслабления, добиваться 
полноценного отдыха и возобновления сил организ-
ма. Этот метод полезен еще и потому, что в отдыхаю-
щих клетках интенсивно происходят процессы вос-
становления, прекращается ненужное расходование 
энергии, быстро нейтрализуется усталость, снимается 
нервное напряжение, приходит чувство покоя и вну-
тренней сосредоточенности. Рожденное релаксацией 
состояние позволяет так же закладывать в мозг чело-
века на уровне подсознания определенные наработан-
ные программы с помощью четко сформулированных 
приказов организма, что отдаются самим студентом 
(путем проговаривания их самому себе), или препо-
давателем. Направленность этих программ – оздоров-
ление, улучшение самоощущения, выработка способ-
ности противостоять стрессовым ситуациям, и даже 
лучшее усвоение знаний и навыков. Осуществлять 
релаксацию можно и на специальных занятиях по са-
морегулированию организма, когда каждый способен 
помочь себе, почувствовав переутомление.

При освоении методики релаксации следует учиты-
вать, что во время первых нескольких занятий сложно 
направить свое сознание на полное мышечное раскре-
пощение (мысль постоянно стремится выскользнуть 
в сторону личных проблем и тому подобное), но это 
обстоятельство не должно смущать студентов. Рас-
слабление сознания, введение его в состояние осво-
бождения от реального окружающего мира дается 
еще тяжелее, но настойчивые занятия принесут свои 
плоды, и вход в состояние освобождения будет про-
ходить легко. Появится не только ощущение прилива 
сил, бодрости, радостного настроения, но и чувство 
полноценного отдыха, как после 4-5-часового сна. 

Для поддержания высокого уровня работоспособ-
ности, исключение стрессовых состояний желательно 
использовать на занятиях физического воспитания 
музыкальное сопровождение. Оно помогает органи-
зовать начало занятия, снизить нагрузку во время за-
нятия и восстановить силы после выполнения упраж-
нений в основной части занятия. Мажорная музыка 
способствует увеличению мышечной силы и повы-
шению работоспособности. Мелодичная минорная 
музыка дает замедляющий эффект. В завершающей 
части занятия при выполнении упражнений на рас-
слабление включается негромкая музыка, с мягким 
рисунком. Педагогические наблюдения показывают, 
что проведение учебных занятий в условиях звуковой 
среды положительно влияет на посещения занятий и 
дисциплинирует студентов.

Задача преподавателя – сделать физическое вос-
питание системой свободных, открытых и диффе-
ренцированных занятий, преобразовать ориентацию 
на «среднего» студента, из которого выходит потом 
«средний» специалист. Необходимо встретить сту-
дента в спортзале системой обоснованных тестов для 
содействия в выборе им оптимального двигательного 
режима и помощи студенту в его физическом совер-
шенствовании.

Физическое воспитание в высшем учебном заве-
дении отличается объединением в единую систему 
физической, интеллектуальной и психологической 

подготовки студентов для самостоятельной жизни. На 
занятиях по физическому воспитанию студент должен 
получать радость от движений и ощущение удоволь-
ствия, научиться использовать природные возможно-
сти своего организма для саморегуляции, развиваться 
телесно и духовно. Поэтому важно учить студентов ис-
ходным положениям корректировки своего психиче-
ского состояния, постижению приемов психотренин-
га с применением релаксации. Необходимо развивать 
навыки нейтрализации стрессов для использования 
их во время обучения в высшем учебном заведении и 
для последующего применения в профессиональной 
деятельности, поскольку основной целью вуза явля-
ется выведение студента из состояния пассивного ис-
полнителя программы на качественно новую ступень 
осмысления себя в учебном процессе. 

Выводы. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать соот-

ветствующие выводы:
• Проблема управления функциональным состоя-

нием систем организма человека средствами физи-
ческого воспитания является важным фактором,  
непосредственно связанным с повышением и оптими-
зацией физического здоровья.

• Занятия физкультурой в сетке учебных часов 
должны проводиться в вузе до и после специальных 
дисциплин, которые требуют определенной концен-
трации,  «настройки», подготовки и осмысления.

• Рожденное релаксацией состояние позволяет 
закладывать в мозг человека на уровне подсознания 
определенные наработанные программы с помощью 
четко сформулированных приказов организма, что от-
даются самим студентом (путем проговаривания их 
самому себе), или преподавателем.

• Применение метода релаксации вместе с музы-
кальным сопровождением обуславливает утвержде-
ние нового, высшего типа педагогической органи-
зации занятий, что отвечает растущим требованиям 
времени.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
содействие в выборе студентами оптимальных двига-
тельных режимов и оказание помощи в их физическом 
совершенствовании средствами психофизической ре-
лаксации.
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Теоретические аспекты интегративной технологии 
формирования рекреативной культуры  

студентов технических Вузов
Грохова А.П.

Украинская инженерно-педагогическая академия

Аннотации:
Показано значение рекреативной куль-
туры в модели современного здорового 
человека.  Рассматриваются теорети-
ческие аспекты интегративной техно-
логии. она направлена на формирова-
ния рекреативной культуры студентов 
технических вузов. Представлены и 
проанализированы этапы ее практи-
ческого внедрения и реализации в 
быту студентов во внеучебное время. 
Рекреативная деятельность студентов 
зависит от их умения ориентироваться 
в разнообразных формах проведения 
досуга. Показана взаимосвязь само-
стоятельной двигательной активности 
с самореализацией.  

Грохова А.П. Теоретичні аспекти ін-
тегративної технології формування 
рекреативної культури студентів 
технічних вузів. Показано значення 
рекреативної культури в моделі сучас-
ної здорової людини.  Розглядаються 
теоретичні аспекти інтегративної тех-
нології. Вона спрямована на форму-
вання рекреативної культури студентів 
технічних вузів. Представлено і проана-
лізовано етапи її практичного впрова-
дження й реалізації в побуті студентів 
у позанавчальний час. Рекреативна ді-
яльність студентів залежить від їхнього 
вміння орієнтуватися в різноманітних 
формах проведення дозвілля. Показа-
но взаємозв'язок самостійної рухової 
активності із самореалізацією. 

Grokhova A.P. Theoretical aspects 
of integrations technology of form-
ing recreation culture of students of 
higher technical institutes. The value of 
recreation culture is rotined in the model 
of modern healthy man.  The theoretical 
aspects of integrations technology are 
examined. It is directed on forming rec-
reation culture of students of higher tech-
nical institutes. Presented and analysed 
stages of its practical introduction and 
realization in the way of life of students in 
outside educational time. Recreation ac-
tivity of students depends on their ability 
to be oriented in the various forms of lead 
through the leisure. Intercommunication 
of independent motive activity is rotined 
with self-realization.  

Ключевые слова:
рекреативная культура, интегра-
тивная технология, студенты тех-
нических вузов.

рекреативна культура, інтегратив-
на технологія, студенти технічних 
вузів.

recreation culture, integration technology, 
students of technical institutes of higher.

Введение.1

Современная педагогическая наука на основе ана-
лиза негативных тенденций в изменении состояния 
здоровья студентов разрабатывают модели здорового 
современного человека, формируют прогрессивные 
подходы технологии обучения. Здоровье населения 
как экономическая и социальная категория выступает 
объектом исследования, обеспечивает необходимые 
условия устойчивого развития, охрану безопасности 
жизнедеятельности, экологической безопасности, со-
хранения надежности и национальной безопасности. 
Целью формирования современной концепции укре-
пления и поддержки здоровья населения является раз-
работка теоретических положений учения о здоровье, 
поиску прогрессивных технологий, методов рефлек-
сии коллективной деятельности, коррекции и оценоч-
ной деятельности валеологических и экологических 
факторов, биологической и социальной адаптации че-
ловека, которые есть в обществе и природе.

Рекреативная культура студентов является добро-
вольной двигательной активностью с использованием 
физических упражнений, направленной на улучшение 
психофизиологической работоспособности, развлече-
ние и разностороннее совершенствование личности 
студентов в процессе профессиональной подготовки.

На наш взгляд структурная модель динамического 
процесса формирования рекреативной культуры сту-
дентов технических вузов состоит из мотивационно-
ценностного, когнитивно-процессуального, 
контрольно-рефлексивного компонентов обучения, 
а также методов и средств, которые применяются в 
динамике этого процесса. Дав характеристику ком-
понентам дидактического процесса формирования 
рекреативной культуры, необходимо отметить важ-
ность мотивации, под которой понимается процесс, 
© Грохова А.П., 2010

в результате которого определенная деятельность 
приобретает для студента технических вузов лично-
го смысла, создает стойкость интереса к ней и пре-
вращает экзогенные цели его действия во внутренние 
потребности.

Анализ психолого-педагогических источников (М. 
Бершадский, В. Гузеев, Т. Дмитренко, В. Евдокимов, 
И. Исаев, М. Кларин, О. Пехота,  др.) [1, 2, 3, 4, 5] 
доказывает, что понятие «педагогическая технология» 
(от греческого techne – искусство, мастерство, умение, 
ремесло и logos – учение) начало применяться еще в 
начале 60-х годов прошлого века. В современной пе-
дагогике в связи с поисками и разработками научных 
подходов к организации эффективного учебного про-
цесса педагогическая технология приобретает все бо-
лее широкое использование.

Среди современных педагогических технологий 
особенное место занимает разработанная  И. Брехма-
ном, В. Колбановим, З. Цукановим - интегративная 
технология формирования здорового образа жизни 
молодого человека, который обеспечивает оптималь-
ное сочетание учебной и повседневной жизнедея-
тельности, заданием которой является приобретение 
студентами интегративных знаний, умений и качеств 
формирования здорового образа жизни.

На наш взгляд интегративной технологией реали-
зации модели рекреативной культуры студентов - есть 
динамический, непрерывный, педагогический про-
цесс постепенного совершенствования умений и ка-
честв  физической культуры с одновременным нара-
щиванием интегративных  знаний оздоровительной  и 
психолого-педагогической направленности, которые 
способствуют усилению мотивации студентов к здо-
ровому образу жизни.

Работа выполнена по плану НИР Украинской 
инженерно-педагогической академии.
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Цель, задание работы, материал и методы.
Целью исследования было разработать интегратив-

ную технологию формирования рекреативной культу-
ры для студентов технических вузов.

Методы исследования: анализ научной литерату-
ры, метод педагогического эксперимента, анкетирова-
ние, опрос, тестирование. 

Результаты исследования. 
На основании анализа научной и учебно-

методической литературы, а также с учетом современ-
ных требований к системе физического воспитания 
студентов в системе профессиональной подготовки, 
была разработана интегративная технология реали-
зации формирования рекреативной культуры для сту-
дентов технических вузов.

Данная интегративная технология предусматрива-
ет:

предоставление интегрированных знаний научно • 
биологических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни;
формирование мотивационно-ценностного отноше-• 
ния к своему здоровью, как ценности;  
предоставление установки на здоровый образ жизни • 
и привлечения к нему студентов в процессе профес-
сиональной подготовки, а также методы и средства 
ее реализации, а именно самостоятельные занятия, 
тренировки, саморазвитие, самоконтроль, самоди-
агностика;
овладение системой практических, интегративных • 
знаний, умений рекреативной направленности, ко-
торые обеспечивают сохранение здоровья студента. 

При разработке интегративной технологии форми-
рования рекреативной культуры для студентов  мы ис-
пользовали следующее:

диагностику уровня индивидуального здоровья сту-• 
дентов с учетом антропометрических особенностей 
личности;
формирование индивидуальных потребностей лич-• 
ности и профессионального становления на основе 
интегративных знаний разных дисциплин, собствен-
ных возможностей и особенностей соматического, 
психического, интеллектуального, духовного и со-
циального здоровья;
 выбор оптимальных и современных методов, форм • 
и средств рекреативной деятельности студентов с 
учетом возраста, пола, психотипа, региона, экологи-
ческой среды;
организацию системы рекреативных мероприятий • 
укрепления и поддержания здоровья и создания 
комфортных условий для их осуществления;
обучение методам самодиагностики, самооценки, • 
самоконтроля и самокоррекции психосоматическо-
го состояния организма  студента на всех этапах 
жизни.

Следовательно, теоретический анализ психолого-
педагогической литературы [6, 7, 8, 9 и др.] и практики 
высших учебных заведений  позволили нам выделить 
основные этапы интегративной технологии организа-
ции формирования рекреативной культуры студентов: 
организационно-мотивационный, содержательно-
процессуальный, аналитико-результативный. 

На первом организационно-мотивационном этапе 
предусматривалось:

формирование позитивного отношения студентов к • 
реализации рекреативной деятельности;
комплексное обследование состояния здоровья сту-• 
дентов 1-го курса;
формирование индивидуальных потребностей лич-• 
ности и профессионального становления на основе 
знаний, собственных возможностей и особенностей 
соматического, психического, интеллектуального, 
духовного и социального здоровья и развитие по-
будительных позитивных мотивов к рекреативной 
деятельности;
четкая структуризация учебного материала, что до-• 
стигалось объявлением основных вопросов темы 
лекции: «Теоретические аспекты физической ре-
креации», которая изучалась четким выделением 
переходов от одного вопроса к другому;
завершение всей изложенной лекции и отдельных • 
её составляющих частей выводами, оценками, ре-
комендациями для будущей профессиональной дея-
тельности студентов;
умение самостоятельно вести «дневник оценки мо-• 
ниторинга состояния здоровья» студентов;
умение самостоятельно работать с научно методи-• 
ческой литературой.

Вторым этапом интегративной технологии был  
содержательно-процессуальный, который предусма-
тривал следующее:

актуализацию профессиональных знаний и личност-• 
ного опыта студентов, пополнение и приобретение 
новых интегративных рекреативных знаний и уме-
ний, приобретение нового рекреативного опыта;
 использование знаний в практической деятельности • 
через решение системы педагогических заданий с 
применением совокупности рекреативных умений; 
 вариативное индивидуальное и групповое модели-• 
рование, разыгрывание педагогических ситуаций, 
которое требовало привлечения совокупности ре-
креативных умений и качеств личности;
написание рефератов.• 

Для решения поставленных заданий проводилась 
работа с привлечением ранее изученного студентами 
учебного материала дисциплин оздоровительной (фи-
зическое воспитание, валеология, безопасность жизне-
деятельности, экология) и психолого-педагогической 
(педагогика, психология) направленности,  с исполь-
зованием всех форм и методов их внедрения. 

Следующим третьим этапом реализации инте-
гративной технологии формирования рекреативной 
культуры студентов был аналитико-результативный, 
который предусматривал:

контроль и самоконтроль за ходом рекреативной • 
деятельности студентов;
своевременную коррекцию и самокоррекцию орга-• 
низации самостоятельных занятий рекреацией;
внесение изменений в методы, формы и средства • 
рекреативной деятельности;
оценивание и самооценку достигнутых результа-• 
тов;
проектирование учебных заданий с учетом опреде-• 



36

Физическое воспитание студентов № 2 / 2010

ленных недостатков.
Контроль за подготовкой студентов предоставлял 

преподавателю не только необходимую информацию 
об усвоении программного материала рекреативной 
направленности, но и дополнительную информацию 
о формах умений и качеств, что позволяет своевре-
менно корректировать содержание и методическое 
направление подготовки студентов. С другой сторо-
ны, студенты должны воспринимать контроль как 
средство исправления недостатков. Это обеспечивало 
последующую запланированную и систематическую 
профессионально педагогическую подготовку.

Аналитико-результативный этап осуществлялся 
в течение всего обучения студентов в ВНЗ. Для до-
стижения поставленной цели он предусматривал кор-
рекцию организации профессиональной подготовки 
студентов, ее содержания, этапы, выбор методов, а 
также своевременное устранение трудностей, преду-
преждения возможных ошибок, которые возникают в 
процессе обучения.

Этот этап давал возможность преподавателю обна-
ружить готовность студентов к рекреативной деятель-
ности на основе анализа и оценки выполнения упраж-
нений, определенных заданий, качества написания 
рефератов, проведения занятий самостоятельно. Для 
того, чтобы процесс контроля происходил успешно, 
студентов ознакомили с критериями эффективности в 
этом направлении, методами контроля и самоконтро-
ля, которые способствовали осознанию и оцениванию 
собственных действий, поведения, умений и качеств.

Выводы. 
Рекреативная деятельность студентов зависит от 

их умения ориентироваться в разнообразных формах 
проведения досуга, который в свою очередь опреде-

ляет, насколько самостоятельная двигательная актив-
ность способствует их самореализации.  

Проанализировав психолого-педагогическую ли-
тературу, мы пришли к выводу, что для формирования 
рекреативной культуры студентов технических вузов 
необходимо разрабатывать интегративную техноло-
гию. 

Дальнейшие исследования будут направлены на 
реализацию интегративной технологии на формиро-
вание рекреативной культуры студентов. 
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Физическая культура как мощный фактор, способствующий 
адаптации иностранных студентов в Вузе

Груцяк Н.Б., Груцяк В.И.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

Аннотации:
Рассмотрены проблемы адаптации 
иностранных учащихся в вузах. По-
казаны направления решения про-
блем социальной и индивидуально-
психологической адаптации учащихся. 
Использованы методы адаптивной фи-
зической активности. Намечены пути 
реализации адаптационных оздорови-
тельных программ для иностранных 
учащихся. Предлагается ввести в прак-
тику подготовки учащихся основные 
методы адаптивной физической куль-
туры. Рекомендуется ввести адаптив-
ную физическую культуру в план под-
готовки иностранных учащихся первого 
года обучения.

Груцяк Н.Б., Груцяк В.І. Фізична куль-
тура як потужний фактор, що спри-
яє адаптації іноземних студентів у 
ВНЗ. Розглянуто проблеми адаптації 
іноземних учнів у вузах. Показано на-
прямки рішення проблем соціальної та 
індивідуально-психологічної адаптації 
учнів. Використано методи адаптивної 
фізичної активності. Намічено шляхи 
реалізації адаптаційних оздоровчих 
програм для іноземних учнів. Пропо-
нується ввести в практику підготовки 
учнів основні методи адаптивної фізич-
ної культури. Рекомендується ввести 
адаптивну фізичну культуру в план під-
готовки іноземних учнів першого року 
навчання.

Grutsyak N.B, Grutsyak V.І. Physical 
culture as a powerful factor facilitating 
adaptation of foreign students at the 
university. The problems of adaptation 
are considered foreign student in the in-
stitutes of higher. Directions of decision of 
problems of social and individual psycho-
logical adaptation of student are rotined. 
The methods of adaptive physical activity 
are used. The ways of realization of the 
adaptation health programs are set for a 
foreign student. It is suggested to enter 
preparations of student basic methods of 
adaptive physical culture in practice. It is 
recommended to enter an adaptive physi-
cal culture in the plan of preparation for-
eign student first-year of teaching.

Ключевые слова:
адаптация, иностранные учащиеся, 
адаптивная физическая активность, 
физическое воспитание.
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Введение.1

Украина уверенно входит на рынок международ-
ных образовательных услуг. Так, только за последние 
пять лет число иностранных студентов, обучающихся 
в вузах Украины, возросло с 28 тыс. до 40 тыс. Хотя 
удельный вес иностранных студентов в Украине пока 
составляет только 2%. В то же время этот показатель в 
США составляет 31%, во Франции – 11%, в Германии 
– 10%. В связи с тем, что вузы Украины вступили в 
период демографического провала, когда число укра-
инских абитуриентов резко сократилось, становится 
чрезвычайно актуальным обучение в украинских ву-
зах иностранных студентов.

Для успешного и эффективного обучения ино-
странных студентов в вузах Украины необходимо 
показать им привлекательность обучения в Украине, 
создать максимум условий для их адаптации в новых 
жизненных условиях. 

В современной научной литературе традиционно 
рассматривается адаптация к одному или двум фак-
торам, например: адаптация к физическим нагруз-
кам, климатическая адаптация, социальная адаптация 
и другое. Однако, иностранцам, прибывающим на 
учебу в вузах Украины, приходится адаптироваться 
к множеству самых различных факторов. Поэтому в 
этом случае требуется системное исследование этих 
процессов, которое, по мнению Санкт-Петербургских 
исследователей [1], находится в стадии интенсивного 
научного обсуждения.

Работа выполнялась по планам НИР центра меж-
дународного образования и кафедры физического 
воспитания и спорта Харьковского национального 
университета имени В.Н. Каразина.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: обоснование необходимости про-

ведения адаптационных мероприятий основанных 
на вовлечении иностранных учащихся в актив-

© Груцяк Н.Б., Груцяк В.И., 2010

ные занятия физкультурой и спортом и разработка 
физкультурно-адаптационной программы для ино-
странных учащихся на основе методов адаптивной 
физической культуры.

Результаты исследования.
Словари дают достаточно узкое толкование тер-

мина «адаптация» (от латинского слова adaptatio, 
adaptare– приспособление) как «приспособление стро-
ения и функций организмов к условиям существова-
ния», выделяя при этом два вида адаптации: сенсор-
ную и социальную. С нашей точки зрения, адаптацию 
следует рассматривать как процесс, возникающий 
всякий раз, когда в системе «живой организм – сре-
да обитания» возникают значимые изменения. Таким 
образом, адаптация выступает фундаментальным 
свойством живой природы и представляет собой про-
цесс создания оптимальных взаимоотношений между 
живым организмом и средой его жизнедеятельно-
сти. Для изучения адаптации выделяется три уровня: 
физиологический (сенсорная адаптация), психологи-
ческий и социальный (социальная адаптация). В рас-
сматриваемом случае, когда объектом исследования 
являются иностранные учащиеся вузов, адаптация 
– это процесс установления определенного соответ-
ствия личности с новой для него иноязычной соци-
альной средой, как правило, в новой климатической 
зоне. Сам процесс адаптации в этом случае довольно 
сложен и включает в себя несколько видов адапта-
ции: индивидуально-психологическую, социально-
психологическую, этнопсихологическую, культур-
ную, коммуникативную, физиологическую и др. Все 
они тесно связанны между собой и обусловлены пре-
одолением культурного и языкового барьеров, а также 
приспособлением организма к новым климатическим 
условиям. Все перечисленные виды адаптации, осо-
бенно на начальном этапе обучения, проявляются од-
новременно и являются серьезными препятствиями, 
как в познавательной, так и коммуникативной дея-
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тельности. Преодоление этих препятствий сопряжено 
с существенными затратами интеллектуальных, пси-
хических и физических сил учащихся.

Исследователи адаптации иностранных учащихся, 
как правило, выделяют три группы адаптационных 
проблем: академические, т.е. связанные с учебным 
процессом; индивидуальные, связанные с особен-
ностями личности; социокультурные, связанные с 
условиями новой социальной среды, которые интен-
сивно изучаются и успешно применяются в практике 
обучения иностранцев в вузах [1-3]. Однако практи-
ки недооценивают вопросы адаптации, связанные 
с физической активностью иностранных учащихся, 
так как именно здесь кроются резервы повышения 
эффективности процесса адаптации. Адаптивная 
физическая активность является мощным средством 
восстановления психических и физических сил уча-
щихся, помогает справиться с проблемами социаль-
ной и индивидуально-психологической адаптации.

Адаптивная физическая активность как термин 
и новое направление в оздоровлении населения полу-
чила международное признание в 1973 г., когда была 
образована Международная Федерация Адаптивной 
Физической Активности - IFAPA. В нашей стране это 
направление деятельности в оздоровлении населения 
получило название адаптивной физической культуры 
(АФК). Первоначально адаптивная физическая куль-
тура была предназначена только для инвалидов. В на-
стоящее время АФК рекомендуется всем, кто имеет 
отклонения в состоянии здоровья. Цель адаптивной 
физической культуры, как вида физической культуры, 
может быть определена как максимально возможное 
развитие жизнеспособности человека, имеющего от-
клонения в состоянии здоровья или вынужденного 
адаптироваться к новым непривычным условиям оби-
тания средствами адаптивной физической культуры.

В нашем случае речь идет об адаптации ино-
странных студентов к комплексному стресс-фактору, 
связанному с проживанием в новой социальной, 
социально-психологической и климатической среде, 
осложненной языковым барьером и необходимостью 
адаптироваться к обучению в университете. Адаптив-
ная физическая культура должна быть для иностран-
ных студентов обязательной учебной дисциплиной, 
особенно на начальном этапе обучения, так как она 
стимулирует позитивные реакции в системах и функ-
циях организма, формирует необходимые двигатель-
ные координации, физические качества и способно-
сти, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 
адаптацию организма иностранных студентов к ком-
плексному стресс-фактору.

Адаптивная физическая культура предполагает 
широкое привлечение средств и методов физической 
активности, являющейся основой социализации лич-
ности, его адаптации к новым условиям жизненной 
и образовательной деятельности. Методологической 
основой адаптивной физической культуры является 
неспецифическое влияние физической тренировки, 
выражающейся в повышении устойчивости к целому 
ряду неблагоприятных факторов: непривычному кли-
мату, психологическому стрессу, умственному пере-

напряжению, гиподинамии, гипоксии, перегреванию, 
охлаждению и другое.

Во всех учебных планах высших учебных заведе-
ний физическое воспитание входит как обязательная 
учебная дисциплина. Вместе с тем, в соответствии с 
приказом МОН Украины от 04.04.2006 г. №260 для 
изучения языка обучения иностранными студента-
ми вузы должны выделять дополнительные часы «за 
счет часов предусмотренных учебными планами для 
изучения украинскими студентами дисциплин гума-
нитарного и социально-экономического направления, 
дисциплин свободного выбора и военной подготов-
ки». Поэтому большинство вузов физическому воспи-
танию отвели роль факультативных занятий или вовсе 
отказались от него. Заметим, что для подготовитель-
ных факультетов, где наиболее остро стоят проблемы 
адаптации, физическое воспитание изначально отне-
сено к разряду факультативных дисциплин [5].

Наши многолетние наблюдения, исследования 
других авторов [1] показывают, что общая физическая 
подготовленность, устойчивость к различным забо-
леваниям иностранных студентов первого года обу-
чения значительно ниже, чем украинских студентов. 
Общеизвестно, что состояние здоровья существенно 
влияет на образовательные успехи студентов. Анализ 
успеваемости студентов подготовительного факуль-
тета убедительно показал, что студенты, которые са-
мостоятельно занимались оздоровительной физкуль-
турой в специально оборудованном для этого зале в 
общежитии, где они проживают, как правило, имеют 
значительно большие успехи в обучении, легче пере-
носят учебные нагрузки, более коммуникабельные, 
меньше болеют. В тоже время нами замечено, что по-
рядка 3% студентов подготовительного факультета 
ежегодно уезжают на родину, не справившись с про-
блемами адаптации.

В конце ХХ века на подготовительном факультете 
ХНУ им. В.Н. Каразина с иностранными студентами 
проводилась серьезная спортивно-массовая работа, 
организовывались спортивные праздники, соревнова-
ния по шахматам, теннису, легкой атлетике, игровым 
видам спорта. С развалом СССР эта работа перестала 
проводиться и физическое воспитание, и спортивная 
работа прекратили свое существование, что негатив-
но сказывается на адаптации иностранных студентов 
к новым условиям жизни, учебы, общения.

В ХНУ им. В.Н. Каразина существуют все необхо-
димые благоприятные факторы, чтобы работа с ино-
странными студентами была возобновлена на новом 
профессионально организованном уровне – мощная 
спортивная база, опытный педагогический коллек-
тив, современная организация физического воспита-
ния украинских студентов. Поэтому для иностранных 
студентов, особенно студентов подготовительного 
факультета, необходимо ввести адаптивную физиче-
скую культуру как обязательную учебную дисципли-
ну. Тогда в соответствии с существующей в универси-
тете системой организации физического воспитания 
[4] иностранные студенты, прошедшие медицинский 
осмотр и по состоянию здоровья отнесенные к спе-
циальной медицинской группе, должны заниматься в 
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группах СМГ (специальная медицинская группа) или 
ЛФК (лечебной физкультуры), а студенты, не имею-
щие отклонений в здоровье, в группах по избранно-
му виду спорта, культивируемому в университете, по 
специально разработанным адаптивным программам.

Комплексная адаптивная оздоровительная про-
грамма создается на основе изучения данных со-
стояния здоровья и интересов студентов, которые 
определяются путем анкетирования. При разработке 
программы следует учесть, что наиболее мощными 
адаптогенными факторами являются двигательная ак-
тивность в форме циклических физических упражне-
ний с умеренной нагрузкой, а также совместная груп-
повая деятельность, особенно в форме подвижных и 
спортивных игр. Использование игрового и соревно-
вательного метода работы со студентами обеспечива-
ет активизацию самостоятельной работы студентов, 
взаимообучение, самоконтроль и взаимоконтроль, 
организацию различных форм взаимопомощи, расши-
ряет коммуникативные возможности в простых жиз-
ненных ситуациях. Это повышает интерес студентов 
к занятиям, укрепляет межличностные отношения в 
группах и создает в них положительный психологи-
ческий климат, формируя сравнительные формы со-
циальной активности. Особое внимание в программе 
следует уделить овладению учащимися спортивной 
терминологии. В программу необходимо включить 
проведение таких мероприятий как спортивные 
праздники для иностранных учащихся, участие их 
в соревнованиях по мини-футболу, баскетболу, во-
лейболу, шахматам, настольному теннису, теннису и 
другим видам спорта, которые должны носить мас-
совый характер и охватывать достаточно обширный 
контингент студентов-иностранцев основных и под-
готовительного факультетов, не ограничиваясь, как на 
сегодняшний момент, единичными представителями 
основной формы обучения.

При этом программа учитывает следующее:
региональные особенности, национальные тради-• 
ции, языковую общность отдельных групп, регио-
нов, контингентов;
особенности состояния здоровья и занятий спортом • 
до приезда в Украину;
отсутствие достаточного уровня коммуникативно-• 
сти, связанной с начальным периодом овладения 
языком;
национальные и интернациональные особенности • 
физической культуры и спорта в разных социальных 

группах, формирование интернационализма как си-
стемы взглядов и норм поведения и общих черт для 
многонациональных коллективов;
особенности протекания адаптивных процессов ор-• 
ганизма учащихся из стран с другим климатом на 
изменившиеся условия быта, питания, психофизио-
логического состояния и т.д.

Выводы.
Таким образом, адаптация иностранных учащихся 

– это процесс установления определенного соответ-
ствия их личности с новой иноязычной социальной 
средой, как правило, в новой климатической зоне. 
Этот процесс должен быть научно организован педа-
гогическим коллективом, занимающимся их обучени-
ем на основе основных достижений в области изуче-
ния адаптации иностранных учащихся. При этом для 
повышения эффективности процесса адаптации ино-
странных учащихся необходимо ввести в практику их 
подготовки основные методы адаптивной физической 
культуры. Для этого адаптивная физическая культура 
должна стать обязательной учебной дисциплиной для 
иностранных учащихся, особенного первого года обу-
чения.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения особенностей отдельных 
этнических групп учащихся с последующим издани-
ем методических материалов по адаптивным оздоро-
вительным программам.
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Простые методики диагностики врожденной 
мышечной кривошеи у детей 1-го года жизни

Гулбани Р.Ш., Кузьменко Е.А. 
Классический приватный университет, г. Запорожье

Аннотации:
Установлено отсутствие четко описан-
ных методик измерений для оценки 
подвижности при врожденной мышеч-
ной кривошеи. Выявлены наиболее 
информативные методики диагностики 
и оценки результата реабилитацион-
ного процесса детей. Реабилитация 
одной группы проводилась в услови-
ях поликлиники, другой в условиях 
семьи по предложенной программе. 
Методики диагностики включали внеш-
ний осмотр, пальпацию, мануально-
мышечное тестирование, сантиметрию 
и гониометрию. Установлена рацио-
нальность использования сантиметрии 
и гониометрии в сравнении с общепри-
нятой диагностикой.

Гулбані Р.Ш., Кузьменко О.О. Про-
сті методики діагностики вродженої 
м'язової кривошиї у дітей 1-го року 
життя. Установлено відсутність чітко 
описаних методик вимірів для оцінки 
рухливості при вродженої м'язової кри-
вошиї. Виявлені найбільш інформатив-
ні методики діагностики і оцінки резуль-
тату реабілітаційного процесу дітей. 
Реабілітація однієї групи проводилася 
в умовах поліклініки, іншої в умовах ро-
дини по запропонованій програмі. Ме-
тодики діагностики включали зовнішній 
огляд, пальпацію, мануально-м’язове 
тестування, сантиметрію та гоніоме-
трію. Установлено раціональність ви-
користання сантиметрії і гоніометрії в 
порівнянні із загальноприйнятою діа-
гностикою.

Gulbani R.Sh., Kuzmenko E.A. Simple 
methods of diagnostics innate muscu-
lar torticollis for the children of 1th of 
life. Absence of the expressly described 
methods of measurings is set for the es-
timation of mobility at innate muscular 
torticollis. The most informing methods 
of diagnostics and estimation of result 
of rehabilitation process of children are 
exposed. The rehabilitation of one group 
was conducted in the conditions of poli-
clinic, other in the conditions of monogy-
nopaedium on the offered program. The 
methods of diagnostics included external 
examination, palpation, manual muscle 
testing, centimeters and goniometry. Ra-
tionality of the use of centimeters and 
goniometry is set by comparison to the 
generally accepted diagnostics.

Ключевые слова:
кривошея, диагностика, реабилита-
ция, гониометрия, сантиметрия.

кривошия, діагностика, реабілітація, 
гоніометрія, сантиметрія.

torticollis, diagnostics, rehabilitation, goni-
ometry, centimeters.

Введение.1

Кривошея — деформация шеи врожденного или 
приобретенного происхождения, характеризующаяся 
неправильным положением головы — наклоном вбок 
и поворотом ее. 

По сведениям ортопедических кабинетов за по-
следние 5 лет, страдающие врожденной мышечной 
кривошеей составляют 31% к числу врожденных 
ортопедических заболеваний и 3% к числу всех боль-
ных с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Врожденная мышечная кривошея (ВМК) встречается 
преимущественно у девочек и чаще бывает правосто-
ронней [3,5].

У 4,5 – 14 % больных, в первые дни жизни толь-
ко при пальпации может обнаруживаться укорочение 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы или наличие 
инфильтрата в ней. Чаще инфильтрат появляется на 
2-3 неделе жизни. Ложная опухоль пальпируется в 
28,2% до 47,2% младенцев с ВМК. 

Задержка и недостаточность лечения ВМК вызы-
вает неврологические и соматические осложнения: 
высокое внутричерепное давление, гипоксическое по-
ражение центральной нервной системы, ранний осте-
охондроз позвоночника, сколиозы, мигрени; космети-
ческие дефекты: асимметрию черепа, лица. Задержка 
лечения может быть вызвана поздней диагностикой 
кривошеи [1,3,5].

Оптимальным сроком для начала реабилитации 
при ВМК считается возраст ребенка 2 недели, но к 
этому возрасту только небольшой процент детей уже 
имеет подтвержденный диагноз. 

Анализ литературы показал, что ни в одном ис-
точнике нет комплексных четких критериев оценки 
степени мышечной кривошеи. Для диагностики ис-
пользуют визуальный осмотр, пальпацию, рентгено-
графию, ультразвуковое исследование [1,3,5]. Однако 
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эти методы не могут оценить амплитуду движений 
головы, ограничение которой и дает клиническую 
картину при врожденной мышечной кривошее. Как 
результат тяжело отследить динамику хода реабили-
тационного процесса. Возникает необходимость ис-
пользования дополнительных методов исследования.

Работа выполнена по плану НИР Классического 
приватного университета г. Запорожья.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является выявление наиболее ин-

формативных методик диагностики и оценки резуль-
тата реабилитационного процесса при ВМК.

Задачи работы: 
1. Исследовать и апробировать существующие ме-

тодики оценки подвижности в шейном отделе позво-
ночника при ВМК; 

2. Выделить из существующих и разработать наи-
более информативные методики оценки амплитуды 
движений при ВМК. 

3. Оценить и проанализировать результаты физи-
ческой реабилитации.

Методы исследования: анализ научной литерату-
ры; медико-биологические методы исследования; ме-
тоды математической статистики.

Внешний осмотр ребенка выполнялся по методике 
профессора, доктора мед. наук Р. Бернека и оценивал-
ся в баллах. Осмотр проводился в положении лежа на 
спине, на животе и вертикально. Максимальная сумма 
возможных баллов – 6 [1]. Пальпация осуществлялась 
с целью определения выраженности гематомы. Резуль-
тат оценивался в баллах по индексу припухлости 0 до 
3-х. При мануально-мышечном тестировании опре-
делялась асимметрия в тонусе грудино-ключично-
сосцевидной мышцы (ГКСМ): оценка велась в баллах 
от 0 до 2-х [3]. Во всех описанных методиках стрем-
ление суммы баллов к нулю оценивалось как положи-
тельный результат реабилитации.
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В исследуемой литературе для измерений вели-
чины бокового сгибания и разгибания определяют 
расстояние между сосцевидным отростком височной 
кости и акромиальным отростком. Выполняя исследо-
вание, мы пришли к выводу, что для детей до 1 года 
использовать сосцевидный отросток как контрольную 
точку неудобно – так как он не очень четко прощупы-
вается [4]. 

Для удобства измерений нами были введены ха-
рактерные точки: 1 – кончик носа, 2 – подбородочный 
выступ, 3 – акромион, 4 - яремная ямка. Измерение 
амплитуды движений в шейном отделе позвоночника 
у детей осуществлялось по нейтральному 0-проходя-
щему методу. Положение головы ребенка в покое счи-
талось нулевой точкой отсчета [2].

Сумма пассивного наклона головы в стороны:
1) Замеры в сантиметрах: голова ребенка пассивно 

наклоняется к пораженной мышце – измеряется рас-
стояние от точки 1 до точки 3. Тоже в другую сторо-
ну.

 2)Замеры в градусах: – измерение угла кривошеи. 
Голова ребенка в привычном положении. В качестве 
перпендикуляра к ключицам через яремную ямку 
(точка 4) прикладываем линейку. Эта линия нулевая 
точка. Далее с помощью гониометра измеряем угол. 
Линия ориентир проходит через точку 1-2.

– измерение пассивного наклона головы в пора-
женную и здоровую сторону. Ориентиром служит ли-
ния, соединяющая точку 1 с точкой 2.

Измерение ротации в сантиметрах:
1) Пассивно плавно поворачиваем голову ребенка 

в сторону пораженной мышцы – измеряем сантиме-
тром расстояние от точки 2 до точки 3, затем в сторо-
ну противоположной пораженной мышце - тоже. 

Исследование проводилось на базе Запорожского 
центра массажа и реабилитации «МИР» и кабине-
та массажа Областной детской больницы в период с 

октября 2009 по январь 2010 года. Под наблюдением 
находилось 11 девочек и 3 мальчика в возрасте от 1,5 
-2,5 месяцев. Все дети состояли на учете у детского 
ортопеда и невропатолога с диагнозом врожденная 
мышечная кривошея. У 9 детей был выставлен диа-
гноз правосторонней кривошеи, у остальных лево-
сторонней. Дети, участвующие в эксперименте, были 
разделены на две группы - экспериментальную и кон-
трольную по 7 детей в каждой. 

Пациенты контрольной группы получали массаж 
и ЛФК, курсом 30 сеансов разделенных по 10 занятий, 
проводимых с перерывом в 2 недели.

Дети экспериментальной группы, помимо тради-
ционных способов лечения кривошеи, занимались по 
предложенной нами программе в домашних условиях. 
Программа включала лечебный массаж, лечебную и 
общеукрепляющую гимнастику, приемы шиатцу на 
ГКСМ, коррекцию положением, гидрокинезотерапию. 
Занятия проводились по 10-15 минут 3-4 раза в день. 
Особое внимание было уделено обучение правилам 
поз во время кормления и ношения ребенка. 

Результаты исследования
Перед применением реабилитационной програм-

мы и после нее, у всех детей была проведена оценка 
степени поражения ГКСМ. Данные фиксировались 
после окончания занятий с детьми в поликлинике в 
обеих группах. Результаты представлены в графиках 
и таблицах.

В результате осмотра не выявлено статистически 
достоверных различий между группами ни по одному 
параметру.

Однако в обеих группах общая сумма балов за 
внешний осмотр стремится к нулю. Суммарно до на-
чала эксперимента в обеих группах было по 4,43 бала. 
После реабилитации в экспериментальной группе 0, 
75, а в контрольной 1,29, что на 12% выше, значит в 
экспериментальной группе улучшения заметнее.

Таблица 1
Результат внешнего осмотра в обеих группах до и после реабилитации 

Осмотр
 Экспериментальная группа (в бал-
лах)

Контрольная группа 
(в баллах)

До реаб. После реаб. До реаб. После реаб.
Лежа на спине 2,29±0,30 0,47±0,22 2,14±0,15 0,57±0,22
Лежа на животе 1,14±0,15 0,14±0,15 1,29±0,20 0,43±0,22
Вертикально 1 0,14±0,15 1 0,29±0,20
Суммарно 4,43 0,75 4,43 1,29

Примечание: n=7, Р<0.05

Таблица 2
Результаты оценки пальпации и ММТ в баллах

Осмотр
 Экспериментальная группа Контрольная группа
До реаб. После реаб. До реаб. После реаб.

Пальпация 1,71±0,39 0 1,14±0,37 0,29±0,2
t = 1,069 t = 1,434 t = 1,069 t = 1,434

МТ
1,0±0,24 0,14±0,15 1,14±0,15 0,57±0,22
t = 0,507 t = 1,604 t = 0,507 t = 1,604

Суммарно 2,71 0,14 2,28 0,86
Примечание: n=7, Р<0.05
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Результаты внешнего осмотра, пальпации и ММТ 
показали, что полученных данных не хватает для объ-
ективной оценки результата реабилитации. А это те 
методики, которые принято использовать в поликли-
нической структуре. Видны тенденции к снижению 
тонуса поврежденной мышцы, но это не в полной сте-
пени отражает положительные изменения, получен-
ные в ходе физической реабилитации.

В таблице видно, что полученные результаты ста-
тистически не различаются. Для дополнительного 
контроля за процессом реабилитации использовалась 
сантиметрия и гониометрия, т.к. показатели, полу-
ченные в результате этих измерений, оказались более 
чувствительные для отражения состояния при ВМК. 

Данные сравнительных измерений наклона голо-
вы в градусах после проведенной физической реаби-
литации при р<0.05 и n=7 статистически достоверны, 
что подтверждает целесообразность этого измерения 
и эффективность реабилитационной программы.

Результаты сантиметрии ротации в сторону кри-
вошеи при Р <0.05 и n=7 статистически достоверны, 
что подтверждает целесообразность этого измерения 
и эффективность реабилитационной программы.

Выводы: 
1. Анализ источников литературы показал, отсутствие 
четко описанных методик измерений для оценки под-
вижности при врожденной мышечной кривошеи. 
3. Для оценки эффективности проведенного комплек-
са реабилитации недостаточно результатов внешнего 
осмотра, пальпации, ММТ – методик традиционно 
используемых в поликлиниках в дополнение к ин-

струментальным. Результаты изменений по ним непо-
казательны. 
4. Наиболее ценными в практической деятельности 
оказались методики сантиметрии и гониометрии. 
Данные, полученные в результате этих замеров прак-
тически во всех случаях показали статистически до-
стоверные результаты.
5. Возможностью дальнейшего развития в данном 
направлении является усовершенствование методик 
сантиметрии и гониометрии, внедрение специального 
инструментария, разработка методичек для обучения 
реабилитологов новым методикам измерения.
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Таблица 3
Средние результаты оценки пассивного наклона головы в градусах, проведенные с помощью угломера

До реабилитации После реабилитации t в гр.
 В сторону кривошеи

Экспериментальная  группа 13,57±1,54 39,29±1,40 12,361

Контрольная группа 15±2,36 35±1,18 6,932

Значения t между группами 0,507 2,33 –

 В здоровую сторону
Экспериментальная группа 26,43±1,54 41,41±2,27 5,463
Контрольная группа 24,29±1,84 33,57±1,94 3,474
Значения t между группами 0,893 2,630 –

Таблица 4
Средние результаты оценки пассивной ротации головы в сторону кривошеи и здоровую сторону, проведенные 

с помощью сантиметрии

До реабилитации После реабилитации t в группе  % улучшения
В сторону кривошеи

Экспериментальная 
группа 9,14±0,55 5,00±0,31 6,560 45 %

Контрольная 
группа 9,71±0,58 6,57±0,34 4,693 32%

В здоровую сторону
Экспериментальная 
группа 4,00±0,17 3,57±0,14 1,964 11%

Контрольная 
группа 4,14±0,19 3,86±0,19 1,041 7,%
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Влияние занятий оздоровительным плаванием на физическое 
развитие младших школьников республики Кипр

Даджани Джумана
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Представлены данные исследова-
ния показателей физического раз-
вития школьников. В исследованиях 
приняли участие 60 мальчиков и 60 
девочек 3 и 4 классов (не занимаю-
щихся спортом) и 43 мальчика и 42 
девочки (занимающихся в группах 
оздоровительного плавания). Ре-
зультаты свидетельствуют о поло-
жительно эмоциональном стремле-
нии детей к занятию плаванием в 
рамках внеурочных форм занятий. 
Показана необходимость разработ-
ки региональных рекомендаций по-
строение внеурочных форм занятий 
физическими упражнениями.

Даджані Джумана. Вплив занять 
оздоровчим плаванням на фізичний 
розвиток молодших школярів респу-
бліки Кіпр. Представлено дані дослі-
дження показників фізичного розвитку 
школярів. У дослідженнях взяли участь 
60 хлопчиків і 60 дівчат 3 і 4 класів (не 
займаються спортом) і 43 хлопчика й 
42 дівчинки (займаються в групах оздо-
ровчого плавання). Результати свідчать 
про позитивно емоційне прагнення ді-
тей до заняття плаванням у рамках 
позаурочних форм занять. Показана 
необхідність розробки регіональних 
рекомендацій побудова позаурочних 
форм занять фізичними вправами.

Dajani Joanna. Influence of employment 
by improving swimming on physical de-
velopment of the primary schoolchildren 
of republic Cyprus. These researches of in-
dexes of physical development of schoolboys 
are presented. In researches 60 boys and 60 
girls took part 3 and 4 classes (not going in 
for sports) and 43 boys and 42 girls (gettings 
busy in the groups of the health swimming). 
Results testify to the positively emotional 
aspiring of children to engaged in swimming 
within the framework of extracurricular forms 
of employments. The necessity of develop-
ment of regional recommendations is rotined 
construction of extracurricular forms of em-
ployments by physical exercises.

Ключевые слова:
физическое состояние, 
двигательный режим, оздорови-
тельное плавание, внеурочные 
формы занятий.

фізичний стан, руховий режим, оздо-
ровче плавання, позаурочні форми за-
нять.

physical condition, impellent regimen, im-
proving swimming, after-hour shapes of em-
ployment.

Введение. 1

Проблема дефицита двигательной активности де-
тей младшего школьного возраста присуща не только 
украинским школьникам, но и киприотским. Потреб-
ность в двигательной активности – одна из общебио-
логических особенностей организма, которая играет 
важнейшую роль в его жизнедеятельности. Формиро-
вание человека на всех этапах эволюционного процес-
са происходит в неразрывной связи с мышечной дея-
тельностью, которая является одной из составляющих, 
обеспечивающих постоянство внутренней среды, его 
гомеостаз [1]. В детском возрасте двигательная актив-
ность определяет нормальный рост и развитие орга-
низма, наиболее полную реализацию генетического 
потенциала, повышает сопротивляемость заболевани-
ям [3]. Однако возникает вопрос нужно ли специально 
организовывать двигательную активность детей, или 
просто давать  им возможность больше времени само-
стоятельно бегать и играть.

По мнению ученых, важно не только знать, сколь-
ко нужно двигаться и совершать локомоций в течение 
суток или недели, а и с какой целью, какого уровня 
физического состояния необходимо достичь,  ка-
кие физические качества необходимо развивать, что 
требует специализированных занятий физическими 
упражнениями [1, 3].

Организация физкультурно-оздоровительных за-
нятий с детьми  младшего школьного возраста требует 
учета их интереса к видам физических упражнений и 
виду спорта для повышения эмоционального состоя-
ния и эффективности процесса [2, 3, 5].

Изучение объема двигательной активности, физи-
ческой подготовленности учеников 1-4 классов респу-
блики Кипр свидетельствует о том, что им присущи те 
же тенденции к снижению уровня показателей, что и 
украинских школьников, однако отмечаются некото-
рые характерные особенности, связанные с климато-
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географическими и социально-экономическими усло-
виями проживания. Поэтому актуальным является 
привлечение школьников к специально организован-
ным занятиям физическими упражнениями во внеу-
чебное время и контроль эффективности этих заня-
тий.

Работа выполнена в Национальном университете 
физического воспитания и спорта Украины согласно 
заказа Министерства спорта и туризма республики 
Кипр.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования состоит в выявлении влияния 

занятий оздоровительным плаванием на физическое 
развитие и физическую подготовленность детей млад-
шего школьного возраста республики Кипр.

В исследованиях приняли участие 60 мальчиков и 
60 девочек 3 и 4 классов, не занимающихся спортом 
и 43 мальчика и 42 девочки, занимающихся в группах 
оздоровительного плавания, соответствующей воз-
растной группы.

Методы исследования: были использованы мето-
ды антропометрии, функциональных проб, двигатель-
ных тестов и математической статистики [4].

Результаты исследования и их обсуждение.
В наших исследованиях было выяснено, что у маль-

чиков и девочек 1-4 классов республики Кипр хорошо 
развиты силовые и скоростно-силовые способности и 
на низком уровне находятся скоростные, физическая 
работоспособность и гибкость. Школьникам, которые 
принимали участие в исследованиях, были предложе-
ны на выбор виды спорта для занятий во внеурочное 
время (гимнастика, футбол, легкая атлетика, плава-
ние). У мальчиков 43 % выбрали плавание, у девочек 
– 44 %. По другим видам спорта количество детей 
было меньшим: у мальчиков – футбол – 25 %, легкая 
атлетика – 18 %, гимнастика – 10 %, 4 % – выбрали 
другие виды спорта; у девочек – 8 % – футбол, 20 % 
– легкая атлетика, 20 % – гимнастика, 8 % не выбра-
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ли ничего из предложенного перечня. Таким образом, 
наибольший процент школьников 1-4 классов выбра-
ли плавание, поэтому сравнение не занимающихся и 
занимающихся спортом будет проводиться именно с 
этими учениками. Наш эксперимент проводился как 
сравнительный, т.к. это было бы не корректно для 
организации эксперимента. Наша задача состояла в 
выявлении влияния занятий оздоровительным пла-
ванием на физическое развитие и физическую под-
готовленность детей младшего школьного возраста. 
Мы сравнивали абсолютные показатели школьников 
вторых и третьих классов в начале и в конце учебного 
года. Были использованы методы первичного контро-
ля (начало учебного года) и итогового контроля (ко-
нец учебного года), которые позволили проследить 
динамику показателей физического развития и физи-
ческой подготовленности детей, занимающихся оздо-
ровительным спортом и не занимающихся.

Сравнение соматометрических и соматоскопиче-
ских показателей мальчиков и девочек, занимающих-
ся плаванием и не занимающихся спортом вообще 
свидетельствует о различиях в показателях их физи-
ческого развития в течение учебного года (табл. 1). 

Исходные показатели как мальчиков, так и девочек 
в начале года в сравниваемых группах не отличают-
ся.

Наибольшие отличия у детей отмечаются в конце 
учебного года по массо-ростовым показателям. Ин-
декс массы тела у занимающихся плаванием остается 
неизменным, а у не занимающихся детей увеличива-
ется у мальчиков во втором классе на 50 г/см, в тре-
тьем классе на 40 г/см, у девочек во втором классе на 
30 г/см, в третьем классе на 50 г/см.

В большей степени занятия плаванием влияет на 
обхватные размеры и на толщину кожно-жировых 
складок тела.

Так у мальчиков, занимающихся плаванием, об-
хватные размеры плеча  увеличиваются во втором 
классе на 2 см (не занимающиеся – 1 см), ОГК – на 5 
см (не занимающиеся на 1,3 см). Такое же  соотноше-
ние отмечается и в третьем классе. Жировые складки 
увеличиваются незначительно. В среднем на 0,5 – 1 
мм, например, во втором классе на бицепсе на 1 мм, 
под лопаткой – на 0,5 мм, на животе на 0,7 мм. В то же 
время у не занимающихся спортом жировые складки 
на бицепсе увеличиваются на 1,5 мм, под лопаткой – 
на 0,8 мм, на животе на 1,3 мм.

В третьем классе различия еще больше увеличи-
ваются. Кожно-жировая складка под лопаткой стано-
вится  на 1,5 мм больше, на животе – на 1,6 мм, можно 
предположить, что увеличение обхватных размеров 
плеча, бедра у мальчиков, не занимающихся спортом 
происходит в большей степени за счет увеличения 
жировой подкожной прослойки, а при занятии пла-
ванием – за счет увеличения мышечной массы. От-
мечается одинаковая по интенсивности развития со-
матометрических и соматоскопических показателей 
положительная тенденция у мальчиков вторых и тре-
тьих классов, занимающихся плаванием.

У девочек наиболее выраженные сдвиги в сома-
тоскопических показателях наблюдаются в третьем 

классе. При увеличении обхватных размеров ОГК, 
плеча, бедра жировые складки остаются практически 
на том же уровне, что и в начале учебного года. Так 
жировая складка на бицепсе уменьшилась на 0,6 см, а 
трицепса увеличилась на 1 мм, при увеличении обхва-
та плеча на 1 см (табл. 1).

Обхват талии увеличился на 1,1 см, а жировая 
складка на животе на 0,3 мм, обхват бедра увеличился 
на 1 см, а жировая складка на 0,4 мм. В это же время у 
девочек, не занимающихся спортом, обхват талии уве-
личился на 4 см, жировая складка живота на 1,5 мм, 
обхват плеча   на 2,3 см, а жировые складки бицепса 
на 2 мм, обхват бедра – на 6 см и жировая складка 
бедра – на 1 мм.

Изменения в физическом развитии мальчиков и 
девочек вторых и третьих классов, занимающихся в 
течение учебного года оздоровительным плаванием 
способствует коррекции физического развития детей.

Функциональные показатели сердечно-сосудистой 
системы и физической подготовленности также име-
ют положительную динамику в течение года, особен-
но у школьников, занимающихся оздоровительным 
плаванием, в то время, как у детей, не занимающихся 
спортом в конце учебного года отмечается даже сни-
жение некоторых функциональных показателей (табл. 
2). У школьников вторых классов пульс в конце года 
остался на таком же уровне, показатели АД увеличи-
лись, что привело к некоторому ухудшению ИДП с 
82,6 у.е. до 83,2 у.е. У мальчиков, которые занимаются 
плаванием ИДП снизился в среднем на 5-6 у.е., что 
свидетельствует об улучшении показателя.

Такая же тенденция прослеживается и с показате-
лями физической подготовленности в конце года тех, 
кто не занимается спортом. Результат в силовом тесте 
во втором классе снижается на 1 упражнение, ухуд-
шается качество гибкости с 1,3 см до 0,22 см в тре-
тьем классе, ухудшается скорость пробегания 20 м с 
4,5 с до 4,6 с, остаются на том же уровне результаты в 
прыжках в длину с места в обоих классах, снижается 
физическая работоспособность с 61,2 у.е. до 59,1 у.е. 
в третьем классе. Отрицательная динамика подтверж-
дается снижением скоростного индекса, т.е. с увели-
чением длины тела снижается скорость бега (с 4,8 у.е. 
до 4,5 у.е.), снижается скоростно-силовой индекс с 1,1 
до 1,0 у.е.

В это же время у мальчиков, занимающихся пла-
ванием в конце учебного года показатели физиче-
ской подготовленности улучшаются. Так количество 
упражнений в тесте сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа за 30 сек увеличивается на 3 раза, гибкость 
на 1,2-2 см, время пробегания дистанции 20 м на 1,7 с 
во втором классе и на 0,8 с в третьем классе. В прыж-
ках в длину с места мальчики второго класса стали 
прыгать дальше на25 см, а третьего класса – на 20 см. 
Отличается показатель ИГСТ, который улучшился с 
ниже среднего уровня до среднего уровня стандарт-
ной оценки.

У девочек, не занимающихся спортом, такая же 
тенденция изменения функциональных показателей 
как и  мальчиков. В конце учебного года наблюдается 
ухудшение ИДП в третьем классе, результатов в сило-
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вом тесте во втором классе (с 6,2 раз до 6,0 раз), ИГСТ 
с 59,9 у.е. до 58,1 у.е., т.е. отмечается отсутствие про-
гресса в развитии физических качеств.

У девочек, занимающихся спортом, присутствует 
положительная динамика во всех функциональных 
показателях и физической подготовленности в целом. 

Выводы. 
Таким образом, первичный и итоговый контроль 

показателей физического состояния позволил выявить 
снижение функциональных показателей школьников 
вторых и третьих классов, не занимающихся спортом 
в конце учебного года, что вероятно, свидетельству-
ет о накоплении утомления за 10 месяцев учебных 
занятий. Однако, при увеличении двигательного ре-
жима за счет внеурочных занятий оздоровительным 
плаванием, такие негативные проявления утомления 
снижаются и дети улучшают свое функциональное 
состояние, что приводит и к повышению физической 
подготовленности.

Отмечается также относительная стабильность со-
става групп занимающихся плаванием (отсев 5-7 %), 
что свидетельствует о положительно эмоциональном 
стремлении детей к занятию этим видом спорта в рам-
ках внеурочных форм занятий.
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Образовательное пространство и объектно-предметная 
область спортивной и адаптивной физической 

культуры – дискурс-анализ
Дмитриев С.В.

Нижегородский филиал Сочинского государственного университета туризма и курортного дела

Аннотации:
Проанализированы современные под-
ходы к исследованию АФК-технологий. 
Их основу составляет междисципли-
нарный подход. На новой теоретиче-
ской и методической основе выделены 
и описаны базовые компоненты струк-
туры образовательного пространства 
и предметной области спортивной и 
адаптивной физической культуры. Со-
временные АФК-технологии должны 
осуществлять профессиональную под-
готовку студентов по мере сущностных 
сил, задатков и индивидуальных спо-
собностей человека.

Дмитрієв С. В. Освітній простір і 
об'єктно-предметна область спор-
тивної і адаптивної фізичної куль-
тури – дискурс-аналіз. Проаналізо-
вано сучасні підходи до дослідження 
АФК-технологій. Їхню основу становить 
міждисциплінарний підхід. На новій те-
оретичній і методичній основі виділені 
та описані базові компоненти структури 
освітнього простору й предметної об-
ласті спортивної і адаптивної фізичної 
культури. Сучасні АФК-технології пови-
нні здійснювати професійну підготовку 
студентів у міру сутнісних сил, задатків 
і індивідуальних здатностей людини.

Dmitriev S.V. Educational space and 
objective-subject domain of sports 
and adaptive physical training – a dis-
course-analysis. The modern going is 
analysed near research of AFK technolo-
gies. Their basis is made by interdisciplin-
ary approach. On new theoretical and 
methodical basis selected and described 
base components of structure of educa-
tional space and subject domain of sport-
ing and adaptive physical culture. Modern 
AFK technologies must carry out profes-
sional preparation of students as far as 
essence forces, making and individual 
capabilities of man.

Ключевые слова:
дискурс-анализ, АФК-технологии, об-
разовательное обучение, саморегуля-
ция, развитие личности, телесность, 
интегральная индивидуальность.

дискурс-аналіз, АФК-технології, освіт-
нє навчання, саморегуляція, розвиток 
особистості, тілесність, інтеграль-
на індивідуальність.

discourse-analysis, AFK-TECHNOLO-
GIES, educational training, self-control, 
development of the person, corporality, 
integrated individuality.

Завершенные труды должны 
открывать новые дали (Гомер)

Введение. 1
Парадигмальные сдвиги, происходящие в системе 

вузовского образования, ставят ее перед лицом но-
вых теоретико-методологических проблем и «опере-
жающих инноваций». Инновации должны быть не 
только в программных продуктах, но прежде всего в 
технологиях и системах управления. Образователь-
ные технологии в сфере спортивной и адаптивной 
физической культуры (АФК-технологии) требуют, на 
наш взгляд, методологической разработки и перехода 
на научно обоснованную концепцию междисципли-
нарной интеграции учебных предметов – «сквозной 
дидактической интеграции» как фундаментальных, 
так и специальных дисциплин. Совершенствование 
образовательных программ должно осуществляться 
не только в сфере предметно-дисциплинарного блока 
(на основании признаков, имеющих референты в объ-
ективной реальности), но и по трансдисциплинарным 
проблемам [1-6]. Сейчас стал общим местом тезис о 
том, что наука, образование и технологии утратили 
«человеческое измерение». Система современных 
образовательных технологий не столько расширяет 
природу человека, сколько подчиняет ее себе. Су-
ществует объективная необходимость расширения 
спектра «стыковой» проблематики в вузовском об-
разовательном пространстве методов oikos knowledge 
(гр. – «одомашненные знания») – ментальности, ин-
тенциональности, диалогичности, рефлексивности 
профессионально-личностных знаний в сфере физи-
ческого воспитания, спорта, адаптивной педагогики 
и «психологии оздоровления». Становится важным 
осуществить переход от проблем физической адап-
тации инвалида к среде к идеологии толерантности 
– возможности каждого быть иным, оставаясь самим 
собой, позитивно переживать собственный недуг, не 

© Дмитриев С.В., 2010

теряя себя, быть непохожим на других. Это – само-
стояние, самость, индивидуальность, и одновременно 
это толерантность – готовность понимать и прини-
мать другого человека без агрессии и унижения, давая 
ему возможность самоутвердиться и реализовать себя 
в социуме. Здесь важна «совместная интенциональ-
ность» (термин немецкого психолога М.Томаселло)– 
понятие об ожиданиях других, из которых возникает 
чувство общности, альтруизм, способность к коопера-
ции и сотворчеству.

Необходимы АФК-технологии, способные осу-
ществить переход к формированию «человека ин-
теллектуально и телесно-развитого, социокуль-
турного, ориентированного в социум», способного 
преодолеть в своей оздоровительно-коррекционной 
деятельности границы между сферой физическо-
го, ментального и духовного. Вместе с тем, страте-
гическая задача перехода АФК от традиционного 
дисциплинарно-предметного обучения (госстандарт 
II поколения) к профессионально-интегрированной 
системе «обучения – образования – воспитания – раз-
вития – оздоровления» пока еще не реализована в пол-
ной мере в программах физкультурного образования. 

Работа выполнена по плану НИР Нижегородского 
филиала Сочинского государственного университета 
туризма и курортного дела.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Основная цель статьи и ее задачи – осуществить 

дискурс-анализ образовательного пространства адап-
тивной физкультурно-спортивной деятельности и 
АФК-технологий на основе принципов проектной ме-
тодологии и технологической рефлексии в процессе 
отбора и структурирования междисциплинарной ин-
формации. В основе современных «образовательных 
тюнингов» лежит торпидный (лат. torpidus – «оцепе-
нелый», амбициозный) тип аналитического мышления 



49

Физическое воспитание студентов № 2 / 2010

специалистов. Образовательные проекты базируются 
на методах script formulations, способах taking in the 
detail – аналитике деталей и функций, лишенной стра-
тегических обобщений. Для старта преобразований 
в сфере образования, как в России, так и в Украине, 
нужна консолидация экспертного сообщества. Зоны 
принятия решений в РФ и «точки невозврата» страна 
проходит уже сейчас – даже при самых щадящих про-
гнозах. Если хочешь соответствовать современным 
требованиям образовательных технологий – опережай 
их. Если не принять эту аксиому, Россия в системе об-
разования вновь будет отброшена назад – на этот раз 
далеко и навсегда. 

Результаты исследований.
Полученные результаты представлены в виде 

краткого обсуждения выдвигаемых нами принципов, 
методов и требований к разработке государственных 
стандартов III поколения РФ для специальных вузов 
(факультетов). Данный подход должен быть, на наш 
взгляд, диверсифицирован для всей системы образо-
вания. 

Адаптация образовательной среды деятель-
ности и механизмов психического управления. Из-
вестно, что проектирование физической реальности 
образовательного пространства АФК связано преи-
мущественно с преобразованием предметной среды 
деятельности человека с инвалидностью (техносфера, 
эргономика, дизайн, информационная база, интернет). 
Экологически ориентированное проектирование субъ-
ективной реальности (внутренний предметный мир 
инвалида) – с самопроектированием личности, адап-
тированной к социуму и предметной среде деятельно-
сти. Известно, что личность производна от культуры и 
социума («продукт общественных отношений»), но и  
культура/ социум производны от «смыслового универ-
сума» личности. Самопроектирование личности сле-
дует понимать как предпосылку самосовершенство-
вания человека в широком смысле – самосозидания, 
самодостраивания (self-actualization), отражающих 
мотивационную сферу личности («Я-сознание», дух, 
сущность). Актуальным является также внешнее про-
явление результатов самосовершенствования в виде 
самовыражения, саморегуляции, самоактуализации, 
самооздоровления (лат. explicato – «развертывание», 
воплощение в социуме, «конденсация» духовного в 
сфере материального). 

Отметим, однако, что в традиционных системах 
образования доминирует так называемая «педагогика 
без души», в которой используются такие термины, 
как «объект воздействия», «лицо, принимающее ре-
шение», «банки данных», «операционный интеллект», 
«стимулы», «мотивационно-регулирующие корреля-
ты», «ролевое поведение» и многие другие «функцио-
налы». Вместе с тем, основополагающие исследования 
современных ученых, работающих в сфере физиче-
ской культуры (В.Б.Коренберг, Ю.К.Гавердовский, 
Ю.А.Гагин, В.И.Столяров, В.К.Бальсевич, и др.) по-
зволяют построить антропные образовательные 
технологии (центрированные на развитие личности/ 
индивидуальности как социально-духовной сущно-
сти человека). В основе антропных технологий лежит 
совмещение двух основных функций образователь-

ного развития человека – преобразование его  инди-
видуального сознания (самосознания, мировоззрения, 
духовно-творческого потенциала) и расширенное вос-
производство культуры в деятельности. Подлинный 
профессионал – это, прежде всего, личность с раз-
витыми интеллектуально-духовными и физическими 
функциями, несущая в себе социокультурные ценно-
сти, представление о миссии своей профессии в об-
ществе. Культура это не отдельная сфера общества, а 
сквозная система, пронизывающая весь социум, в том 
числе образовательные технологии (в АФК – это куль-
тура личности человека с инвалидностью, культура 
его тела, сознания, мышления, деятельности). 

Указанные технологии, над совершенствованием 
которых мы работаем свыше 20 лет, связаны с вклю-
чением человека в социум (методы демассификации 
личности, университетской среды); с педагогизаци-
ей всей сферы социума (развивающийся человек в 
развивающейся системе образования); разработкой 
метатехнологий управления взаимодействием чело-
века и социума на принципах единой методологии 
для наук о природе (естествознание) и наук о духе 
(человекознание). Это проблемы, лежащие в основе 
создания образовательного пространства совмест-
ного бытия (со-бытия), в условиях которого человек 
осознает и перестраивает себя в своих отношениях с 
миром и осваивает продуктивные способы взаимо-со-
действия с людьми и социальными системами. Здесь 
важно поставить человека с инвалидностью в пози-
цию субъекта собственного развития на основе сле-
дующих методов и механизмов: (1) социокультурной 
перцепции (взаимопознания), (2) коммуникации (вза-
имопонимания), (3) интеракции (взаимодействия), 
(4) трансакции (согласования установок личности и 
деятельности педагога и обучаемого), (5) диалога (со-
вместное творчество в развитии какой-либо идеи), (6) 
рефлексивного поиска (смысловой доминанты на про-
цесс) (7) поисковой рефлексии (доминанты на сред-
ства, способы и результаты), (8) духовного взаимообо-
гащения (преобразование каждым индивидом своей 
персоносферы и экстраперсонального пространства). 

Для того, чтобы «лечить больного, а не болезнь», 
компетентный специалист в сфере АФК-технологий 
должен избавляться от «технологии фельдшеризма», 
которая использует лишь некоторые средства «кор-
рекции» и «адаптации» функциональных систем ор-
ганизма, «уравновешивания индивида со средой». 
Необходимо применять (разрабатывать) методы: (1) 
смыслостроительства личности (умения строить 
собственное «Я», выходить в социальные и духов-
ные измерения), (2) саморегуляции деятельности 
(механизмы «само-себя-сознающего» сознания и пси-
хического управления действиями), (3) реализации 
индивидуальности в социуме – механизмы самои-
дентификации и стремления к совершенству. Важно 
понимать необходимость перехода от определения 
«уровней обученности» («тесты достижений», ре-
зультаты ЕГЭ) к тестированию «актуализированных 
способностей и компетенций». Известно, что именно 
«человек расширяет свой путь, а не путь расширяет 
человека» (Конфуций). 

Образовательная среда взаимодействующих друг с 
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другом людей должна быть проблемно организована 
и способствовать: (1) когнитивному поиску (продуци-
рование нового знания), (2) персонифицированному 
поиску (вектор ориентации личности и ее деятель-
ности), (3) технико-технологическому поиску (вы-
бор инструментальных методов и средств), (4) поиску 
критериальных и процедуральных знаний (предметная 
и технологическая компетентность), (5) мировоззрен-
ческому поиску (формирование доминирующих цен-
ностей), (6) рефлексивному поиску (обобщение опыта 
деятельности, превращение перцептивных, менталь-
ных и двигательных действий в предмет специально-
го анализа, оценки и развития).

Таким образом, разработка III государственного 
стандарта вузовского образования в сфере спортив-
ной и АФК должна быть направлена, на наш взгляд, 
на повышение (1) профессионально-педагогической 
культуры тренера и студента (профессиональное са-
моопределение личности, формирование и развитие 
«новообразований» индивида, психосемантических и 
технологических методов и способов деятельности); 
(2) профессиональной компетентности (система от-
рефлексированных и обобщенных форм знания, со-
циально значимых ценностных ориентаций, мотива-
ционных и технико-технологических установок); (3) 
проектно-конструкторского мышления (повышение 
профессионально-педагогического опыта личности, 
выработка проектной методологии, саморегулятив-
ных знаний-умений); (4) педагогического мастерства 
(профессиональная зрелость, творческие способно-
сти, интеграция профессионально важных качеств 
в индивидуально-личностный стиль деятельности). 
Главным результатом внедрения новых государствен-
ных стандартов для студента должно быть «врастание 
в культуру» и «вырастание из культуры», открытие 
культуры для себя, «открытие себя» в мире социу-
ма, в мире культуры – в том числе в системе АФК-
технологий оздоровления, интеллектуального и  сома-
тофизического развития. Важнейшей проблемой АФК 
является, как «перестроить человека» (его мышление, 
сознание, деятельность), а не как «перестроить мир». 

Понятийный аппарат и инновационные мето-
ды АФК-технологий, определяющие стратегию 
научного и технологического поиска. Профессио-
нальную культуру специалиста в сфере АФК можно 
представить в виде образовательной системы, состоя-
щей из следующих четырех основных компонентов: 
культуры взаимопознания (самопрезентации, эмпа-
тии, социальной рецепции), культуры взаимопони-
мания (межличностной рефлексии), культуры взаи-
модействия (организации продуктивной совместной 
деятельности и межличностного общения), культу-
ры деятельностного сотворчества (согласование 
интенций-диспозиций адресанта и адресата). Важны-
ми факторами здесь являются проектная методология 
и антропные образовательные технологии, в которых 
структура обучающей деятельности конструируется 
в соответствии с деятельностной (procedural) при-
родой знаний и рефлексивно-личностной культурой 
мышления профессионала. Знания только тогда по-
лезны, когда произошла систематизация (авторефлек-
сия) опыта, когда человек может адаптировать их к 

другой задаче (task orientation), сделать рабочим ин-
струментом (технологией). Антропные образователь-
ные технологии позволяют осуществить переход от 
квалификационного (предметно-дисциплинарного) 
подхода в высшем образовании к профессионально-
компетентностному. При этом общая тенденция 
«расширения компетенций» в образовательном про-
странстве личности изменяется с экстериальной реф-
лексии (этап интериоризированных профессиональ-
ных ценностей) на интернальную рефлексию (этап 
смыслостроительства личности и профессиональной 
самореализации). Здесь формируется «компетент-
ность к обновлению компетенций» (Я.И.Кузьминов).

Наука и технологии идут по пути совместной эво-
люции рука об руку. Известно, что профессиональная 
компетентность специалиста в сфере АФК-технологий 
это по сути дела «педагогический компендиум» – «кон-
цептуально свернутая» (обобщенная и систематизиро-
ванная область специальных знаний), технологически 
освоенная система управления (методы knowledge 
engineering, learning-by-going, productive learning) 
предметно-орудийной деятельностью человека с ин-
валидностью. Компендиум образует принципиально 
незамкнутый ряд («открытую» систему) инноваций, 
готовый распространяться в беспредельность. Об-
разовательные технологии расширяют (диверсифи-
цируют) естественную (телесно организованную) и 
социокультурную природу человека, а не подчиняют 
ее себе. «Технологии фундаментальнее, чем науки», 
«Технологии – это то, что делает нас людьми» – так 
пишет американский ученый W.Brian Arthur в своей 
монографии «The Nature of Technology».

Известно, что современные образовательно-
обучающие технологии ориентированы, прежде все-
го, на дидактическое совершенствование информаци-
онных блоков, отражающих сложившуюся систему 
наук в виде предметных дисциплин. Другой полюс 
составляют образовательно-развивающие техноло-
гии, призванные обеспечить личностный рост сту-
дентов как необходимую психолого-педагогическую 
предпосылку их профессионального самоопреде-
ления и раскрытия творческого потенциала, опре-
деляющего возможность совершенствования про-
фессионального мастерства. Наконец, в сфере АФК 
существует блок ментально-двигательного развития 
человека-инвалида, физического и психического его 
оздоровления. Первый подход условно можно на-
звать интеллектуально-ориентированным, второй 
– личностно-ориентированным, третий – телесно-
ориентированным. Если интеллектуальная ориента-
ция явилась следствием дифференциации научного 
знания, то личностная ориентация выражает систем-
ное взаимодействие наук и потребность в их синтезе 
для решения сложных социальных задач, в частности, 
в сфере социокультурного проектирования и управ-
ления профессиональной деятельностью. Телесно-
двигательная ориентация представляет собой един-
ство социально и индивидуально обусловленных 
процессов образовательно-обучающего развития 
личности и адаптивно-коррекционного обучения ин-
дивида. При этом акцент ставится не на «агента кор-
рекционного воздействия», а на создание эстрапер-
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сонального пространства – совместного с ним бытия 
(«диалог сознаний») и взаимообогащающего общения 
(сотворчества).

Необходимо выявлять и совершенствовать 
ментально-образные и телесно-двигательные спо-
собности человека с инвалидностью (а не только 
«развивать физические качества», «подвижность 
ОДА», «повышать моторно-двигательную интенсив-
ность тренировки»), учить испытывать «мышечную 
радость» и заражать ею другого человека в форме 
чувственного и эмоционально-праксического пере-
живания. Развитие указанных способностей – не «до-
полнительная задача», а прямая и непосредственная 
функция АФК-технологий. Методы соматофизиче-
ского развития должны быть направлены не столько 
на адаптацию морфо-функциональных систем орга-
низма к физической или психоэмоциональной нагруз-
ке, сколько на преодоление дисгармонии в системе 
психосоматического модуса человека (позволяющего 
адекватно «воспринимать свое тело» и рационально 
«управлять своим телом»). Данный модус-тезаурус 
человека с инвалидностью включает схему тела 
(определяется работой афферентных механизмов) и 
образ тела – сложное комплексное единство восприя-
тия, установок, оценок, представлений, связанных с 
телесно-технической организацией (протезы, имплан-
танты, микрочипы, матрицы датчиков, перцептроны, 
нано-технические антропоморфные механизмы) и 
нарушенными функциями опорно-двигательного ап-
парата. 

Системы образовательного обучения студента/ 
спортсмена/ инвалида должны быть построены на 
основе деятельностного, дидактического и техноло-
гического методов. Основная функция деятельност-
ного подхода – генерация знаний. Дидактический 
подход в организации предметной «базы данных» 
ориентирован на представление, репрезентацию зна-
ний для студента, разработку различного рода когни-
тивных и объясняющих схем деятельности. В основе 
технологического подхода лежит продуцирование 
программных средств, обеспечивающих «сумму тех-
нологий» – методов построения и преобразования 
изучаемого объекта. Так, например, образовательный 
комплекс по АФК-технологиям должен включать, 
на наш взгляд, следующие основные компоненты: 
(1). Тезаурус – список понятий, категорий, посту-
латов, словарь терминов, своего рода структурно-
логический концепт предмета, концептуальный его 
каркас, предметно-методологическое пространство, 
в котором предмет исследования и метод постоянно 
меняются местами. (2). Канон (канонизированные 
знания) – научные парадигмы, мировоззренческое 
кредо, набор базовых текстов, из которых и состоит 
концепт предмета и система традиционных знаний. 
Важно выделить функции обобщения знаний (уста-
новление сходства) и противопоставления, поскольку 
человек воспринимает объекты в их сходстве между 
собой и отличии от других. (3). Пантеон – описа-
ние ключевых имен, биографий ученых, оставивших 
вехи в истории адаптивной педагогики. (4). Анналы 
– описание наиболее важных событий, «драмы идей», 
конкурентные концепции (альтернативы) в развитии 

данной научной отрасли. (5). Программно регулируе-
мые операторы управления построением предметно-
дисциплинарного комплекса – набор и систематика 
техник и технологий, методов и способов достижения 
продуктов образовательной деятельности. Необходи-
мо выделить «ядерную триаду» данной системы – что 
есть объект, как к нему отнестись, как его преобра-
зовать. (6). Навигатор – путеводитель по смежным 
областям объектно-предметного поля, своего рода 
карта-справочник «переднего края» науки, опреде-
ляющая ее направленность на перспективу. Препо-
давателю адаптивной педагогики важно освободиться 
от стереотипов бинарных (оппозиционных) методов 
традиционного преподавания (биологическое и со-
циальное, материальное и идеальное, физическое и 
психическое, личностное и экзистенциональное) как 
структуры разделяющей, недостаточной для систем-
ного синтеза образовательных технологий. 

Ниже делается попытка структурно-синтетического 
анализа АФК-технологий, отдельные факторы кото-
рых связаны друг с другом «не как цветы в букете, а 
как части цветущего растения» (Cl.Brooks). Это сфе-
ра объемного панхронического пространства (от гр. 
pan – все; первая составная часть сложных слов, озна-
чающая: «охватывающий все», «в целом»), отражаю-
щая четыре взаимодействующие технологии АФК 
– предметно-ориентированную обучающую техно-
логию, антропно ориентированную образовательную 
технологию, ценностно ориентированную техноло-
гию воспитания личности, технологию всестороннего 
развития человека (см. рисунок). «Взаимопересекаю-
щиеся сферы» разработанной нами модели (образо-
вательного пространства) принадлежат разным уров-
ням системной иерархии – они взаимополагают и 
детерминируют друг друга по типу гетерархического 
объединения (автор термина В.П.Зинченко), в котором 
каждый из компонентов может взять на себя функцию 
доминирующего, системорегулирующего фактора. 

Здесь необходимо определиться с приоритетами 
– что является главным в технологиях адаптивной 
физкультурно-спортивной деятельности: обучение, 
образование, воспитание, развитие, оздоровление, 
психическая или физическая коррекция? На наш 
взгляд, граница между указанными понятиями может 
проводиться по-разному – в зависимости от прини-
маемых нами методологических установок (ценност-
ных ориентаций). Здесь имеется в виду не демаркация 
границы, а предметно-содержательная квалификация 
того, что находится по ту или иную ее сторону. Си-
стемный анализ посредством синтеза понятийной 
системы позволяет выделить так называемые «взаи-
мопроникающие стыки» (семантические суперпо-
зиции), позволяющие выявлять «общие скрепы» в 
предметном содержании тех или иных систем. В ан-
глоязычной литературе для характеристики подобных 
семантических суперпозиций используется термин 
borderless (отсутствие границ). 

В традиционной методологии различается образо-
вание в узком смысле слова  и обучение – передача 
и усвоение некоторого объема знаний и умений в из-
бранной области. Кроме того, выделяется образование 
в широком смысле, включающее, наряду с «образова-
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нием личности» и «обучением деятельности», еще и 
развитие человека, его профессиональную подготовку 
и воспитание личности. Обучение – это процесс усво-
ения (освоения в деятельности и для деятельности) 
новых норм, методов и технологий, определяющих 
уровень приобщения человека к культуре, традициям, 
достижениям социума (в том числе в сфере науки, ис-
кусства, спорта, производства). Известно, что термин 
«обучение» рассматривается как «внешнезаданный», 
извне определяемый процесс, термин «образование» 
– это и процесс (преимущественно психический), и 
его результат (про-из-ведение личностно сформиро-
ванного продукта). 

Воспитание – процесс управления субъектом 
собственными потребностями (окультуривание 
потребностей), определяющий уровень духовно-
деятельностного (ценностного) сознания личности, 
образ жизни и профессиональной деятельности. Раз-
витие – расширение спектра (структурного взаи-
модействия) интеллектуальных и психофизических 
возможностей человека. Следует иметь в виду, что 
рост, увеличение потенциала не есть развитие. Под-
линное развитие – это процесс выращивания способ-
ностей (окультуривание способностей) путем совер-
шения социокультурных действий (впрочем, бывают 
ли другие?), использования методов и способов про-
фессиональной деятельности, определяющих уровень 
всестороннего (разностороннего) функционирования 
в обществе человека-деятеля. Известно, что челове-
ческие способности существуют виртуально – они 
материализуются лишь в предметно-орудийной дея-
тельности. 

В АФК-технологиях формируется не столько обу-
ченный (адаптированный к среде) инвалид, сколько 
обучающаяся личность, делающая акцент на форми-
рование телесно-организованной умелости (как свой-
ства личности) и личностного развития (потребно-
стей, способностей, самосознания, мировоззрения). 
Существуют, как известно, разные точки зрения на 
данную предметную область: (1) обучение и есть раз-
витие (Дж.Уотсон); (2) «обучение идет в хвосте раз-
вития» (В.Штерн); (3) развитие не зависит от обуче-
ния (Ж.Пиаже); (4) обучение идет впереди развития 
(Л.С.Выготский). С нашей точки зрения, обучение, 
опережая развитие, стимулирует его и в то же время 
само должно опираться на механизмы актуального 
развития, а не развертывание (эволюцию) того, что 
«задано в генетических программах». 

Известно, что в АФК термин «обученность» соот-
носится с понятием «обучаемость». Обученность – 
это результат (уровень) предыдущего обучения. Обу-
чаемость – это готовность (способность) человека к 
дальнейшему развитию.

В предметной методике АФК существуют три 
основных фактора, определяющих учебную деятель-
ность в системе образования – процессы обучения, 
усвоения и формирования. Когда говорят об обуче-
нии, имеют в виду предметно-дисциплинарную об-
ласть или то, чему учат. Под термином «усвоение» 
понимается процесс перехода (интериоризация) эле-
ментов социального опыта в опыт индивидуальный. 
Такой переход всегда предполагает личностно моти-

вированную деятельность самого субъекта, усваи-
вающего (осваивающего) тот или иной – необходи-
мый ему – опыт мышления и деятельности. Термин 
«формирование» связан с деятельностью педагога-
технолога или экспериментатора-исследователя, на-
правленную на «передачу» (trado – передаю) студен-
ту знаний, умений, ориентировочных диспозиций (в 
том числе мировоззренческих) и схем деятельности. 
Таким образом, понятие «обучение» более широкое, 
чем понятие «формирование». Термин «формирова-
ние» в методике обучения используется, как прави-
ло, для указания того, что приобретает обучаемый 
– интеллектуальные или физические способности, 
механизмы психомоторной организации движений, 
знания спортивной техники. Такой подход к пред-
метной методике АФК требует от теории и техноло-
гии физической культуры разработки специальных 
методов для организации профессионального обуче-
ния, связанных с образованием/ воспитанием/ раз-
витием физического потенциала человека-инвалида 
(что формируется) и его образованием/ воспитанием/ 
развитием через систему соматофизических средств 
(посредством чего формируется). По сути дела это 
методы «воспитания физического» и «воспитания по-
средством физического». Пробуждение и расширение 
индивидуально-личностного сознания человека с ин-
валидностью должно стать одной из важнейших за-
дач современных образовательных технологий АФК. 
Утверждать, что «личность формируется» можно 
лишь с большой долей условности, ибо она в такой 
же мере формируется, в какой и противостоит всяко-
му «формированию».

Правильно говорить: «развитие индивида», 
«формирование субъекта деятельности», «воспи-
тание личности», «становление и реализация ин-
дивидуальности». Человек – не пассивный «слепок 
социума», в реальности он никогда не скован рамками 
«социально заданных стандартов, ролей, программ». 
Студент специального вуза преобразует себя в творче-
ской деятельности, которая разворачивается не только 
по определенному «образовательному сценарию», но 
и в соответствии с индивидуально-личностными пози-
циями. Поэтому в понятие «антропные образователь-
ные технологии» входит не только воспроизводство 
профессиональной деятельности в ее нормативных 
структурах, но и расширенное воспроизводство само-
го человека как мыслящей, действующей, понимаю-
щей индивидуальности. Важным индикатором «соци-
окультурных измерений» человека с инвалидностью 
(индивид, субъект, личность, индивидуальность) 
является его способность «лицетворить» себя в со-
циуме (воплощать творческое «Я» в процессах и ре-
зультатах деятельности), «траскрибировать» (пере-
лагать личность на язык культурной предметности), 
о-существлять-ся как личность (grow older – являть 
свою сущность – обществу и самому себе). Здесь 
«субъект адаптации» к социуму не только усваивает 
культуру общества (интериоризирует ее смыслы и 
ценности), но и реализует себя в этой культуре. При 
этом в системах обучения/ образования доминирует 
не «алгоритмическое движение» к поставленной из-
вне цели, а итерационный процесс (от лат. iteration – 
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Образовательное пространство адаптивной физкультурно-спортивной деятельности с функциями 
обучения,  воспитания, развития и оздоровления   

Предметно ориентированные обучаю-
щие  технологии  

Антропно-ориентированные  (надпред-
метные) образовательные  технологии  

6  

10  

1                                                        2  

21  
14                                  15  

20   22  

25  19    23  5   7  9    11   

18   24  

16  
17  13   

3  4   

12  

8   

Объектно-предметная сфе-
ра  адаптивной физической  

культуры   

Ценностно-
ориентированные тех-
нологии воспитания  

личности   

Технологии всестороннего (разностороннего)  
развития личности на основе экологизации  

образовательного пространства  и обучающей 
среды  

Рис. Диаграмма Венна (окружности Эйлера), характеризующая объектно-предметную область спортивной 
и адаптивной физической культуры

Условные обозначения:
1 – обучение под «заданные функции» (воспроизводящая деятельность, определяющая data – совокупность 
стандартизированных программ, сценарных технологий, алгоритмических предписаний и механизмов ори-
ентировочной, исполнительской и контрольно-оценочной деятельности в процессе принятия управленческих 
решений в типичных условиях решаемых задач);
2 – проектные методологии и методы универсализации знаний и способов деятельности (конструктивная дея-
тельность, осуществляющая danda – рефлексивный поиск принципов и методов организации управленческих 
решений в широкой зоне: от системы эвристических ориентиров до регулятивных норм и обобщенных техно-
логических правил);
3 – формирование и оптимизация индивидуально-личностных ценностных установок на основе духовно-
смысловых отношений человека к миру (единство «Я-когнивного», «Я-социального», «Я-духовного»);
4 – оптимизация функциональных соматофизических систем организма, перцептивно-моторной тренирован-
ности, адаптации человека к предметной среде;
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повторение), на каждом этапе (цикле) которого осу-
ществляется выбор (выработка) методов и средств, 
определяющих способы самореализации.

В АФК-технологиях используется термин «пси-
хология здоровья». Следует подчеркнуть, что «пси-
хология здоровья» – понятие более масштабное, чем 
«психогигиена», «психопрофилактика» или «лечеб-
ная физическая культура». Здоровье – это процесс 
балансирования (динамического равновесия) между 
адаптационными и компенсаторными возможно-

стями человека при постоянно изменяющихся усло-
виях предметной среды деятельности и жизнедея-
тельности. Специфика здоровьетворчества в АФК 
(творения здорового духа и здорового тела) заклю-
чается в том, что основным его субъектом является 
личность как саморазвивающаяся система социально-
педагогического управления. В сущности, невозмож-
но отделить психическое здоровье от физического и 
духовного, ибо настоящее здоровье гармонично объе-
диняет в себя указанные аспекты – образуется своего 

5 – филогенетические программы – индивидная наследственность, перцептивно-модальные биокоды, 
функционально-генетические алгоритмы восприятия (аналитические и холистические) и моторики, natura 
naturans – природа творящая;
6 – теоретические и дидактические программы (ТФК, теоретическая педагогика, методология науки), опреде-
ляющие интеллектуальную направленность личности и технологическую направленность профессиональной 
деятельности;
7 – потребности и способности (в том числе «способности быть личностью»); интенции, диспозиции и смыс-
лостроительство (актуализацию) в социуме личности, ориентированной на становление и самореализацию; 
8 – социокультурные программы (социальная наследственность, духовно-ценностные социокоды, семантиче-
ские медиаторы, социогенетический инженеринг, natura naturata – природа сотворенная, «рукотворная»);
9 – ЗУН-стандарты – предметно-дисциплинарные «матрицы» обучающих технологий (формирующие инфор-
мационные «базы знаний»);
10 – межпредметные ЗУН – проектно-программные системы образования, концептуально интегрированные 
синтагмы (от гр. syntagma – вместе построенные, соединенные «блоки-модули»), определяющие познаватель-
ные, рефлексивные и конструктивные функции профессиональной деятельности; 
11 – ценности-нормы (прагматические «нормы-каноны», «нормативные дескрипторы» – эталоны и стандар-
ты);
12 – ценности-средства («нормы-предписания», «нормативные прескрипторы», «нравственные императивы», 
операторы модальной оценки и социальной перцепции);
13 – методы здоровьетворчества и телесной культуры личности («Я-телесное»);
14 – знания предметно-личностные (связанные с режимом функционирования, перцептивно-модальными 
кодами ориентации в предметной среде деятельности, вероятностным прогнозированием и принятием стан-
дартных решений);
15 – знания метапредметные (связанные с умениями мыслить проблемно, мыслить глобально, мыслить кри-
тически, мыслить конструктивно);
16 – знания саморегулятивные («знания-способности», связанные с авторефлексией, режимом развития и са-
мореализации личности в креативно-двигательной деятельности);
17 – ценности саморегулятивные (связанные с мировоззренческими установками, нормотворчеством, духовно-
творческой целеустремленностью);
18 – биомониторинг и медицинская диагностика, синтез и оптимизация механизмов психомоторики, опе-
рационного интеллекта, эйдетических способностей, перцептивной и конструктивной семантики движений, 
методов бионики и нейробиокомпьютерных систем управления («биокиберагогики»);
19 – здоровьесберегающие, компенсаторные, коррекционные и реабилитационные методы обучения; адапта-
ция в системе психического управления;
20 – интеллектуальные и телесно-ориентированные технологии обучения, физической тренировки и индиви-
дуального развития в соответствии с принципом long life education – обучение/ образование/ развитие через 
всю жизнь;
21 – художественно-эстетические методы обучения и развития (артпластика движений, пластодидактика, 
эстетотерапия, эмоционально-экспрессивные трансакции, кататимно-двигательный катарсис);
22 – телесно-лингвистические и лингвокреативные методы обучения и развития (формирующие вербально-
двигательные коннотации – дескриптивные, прескриптивные, артпластические, метафорические эвристики и 
коннексии движений, «семантические кванты» движений; совершенствующие экстралогические коннотации 
– креативно-моторную интуицию, идеомоторно-двигательные конструкции, экспрессивно-праксические эв-
ристики движений, экзистенциональное сознание, трансцендентальный синтез, интроспективные, имплицит-
ные, инсайтные, таситные механизмы психики и телосознания);
23 – психосемантические – перцептивно-когнитивные, ментально-образные и программные – механизмы 
управления движениями человека и самореализации личности в деятельности и ее продуктах;
24 – интеллектуальная концептосфера, мировоззрение личности, профессионально-педагогическое кредо;
25 – «личностная аксиосфера», ментально-образное и телесное самосознание, ценностно-смысловой univer-
sum.
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рода психосоматический модус человека с инвалид-
ностью как физического тела, организма и личности. 

Далее кратко рассматривается предметное содер-
жание и специфика основных АФК-технологий.

Системы предметно ориентированных обу-
чающих технологий. В центре традиционной систе-
мы вузовского обучения стоит «преподаватель и его 
профессиональные знания» («преподаватели препо-
дают», студенты «получают» знания). Традицион-
ные объектно-ориентированные системы обучения 
(строящиеся на оппозиции субъекта и объекта) на-
целены на освоение «ЗУН-стандартов» (стандарти-
зированных систем общественно-канонизированных 
и эталонизированных знаний, умений, навыков), в 
технологии преподавания которых предусматривает-
ся формально-логическая последовательность осу-
ществления тех или иных действий, операций, алго-
ритмических предписаний. В последние десятилетия 
во главу угла ставится «студент и его потребность в 
образовательном обучении» – потребность быть ком-
петентным в своей профессиональной деятельности. 
Студент – профессионально и личностно ориентиро-
ванный субъект системы образования (С.П.Евсеев, 
Ю.Ф.Курамшин, С.В.Дмитриев). 

В системах обучения АФК-дидакты стали про-
водить различие между предметным содержанием 
ЗУН-стандартов и двумя системами обучающей дея-
тельности: (1) той, в которую ЗУН как объект «встраи-
вается», и которая  при этом должна, так или иначе, 
измениться; (2) той, посредством которой это встраи-
вание (усвоение, освоение, внедрение – это все раз-
ные стратегии обновления) должно осуществляться. 
Первая система связана с программами внешнего 
управления учебно-тренировочной деятельностью 
человека. Здесь нововведения (инновации, от лат. in 
– «в», novus – «новый») обеспечиваются в основном 
объектно-ориентированными знаниями о «человече-
ском факторе», а «знания–умения–навыки» являются 
предметом (целью) деятельности. При этом форми-
руется необходимая образовательно-развивающая 
среда, способствующая, с одной стороны, активному 
педагогическому взаимодействию преподавателя и 
студентов, а с другой – поиску необходимой информа-
ции, ее усвоению и преобразованию в соответствии 
с логикой программного материала и способами ори-
ентации в нем. Выделяется декларативная информа-
ция (понятия и действия, подлежащие усвоению) и 
процедурная информация (методы, способы, приемы, 
требования, правила). Как правило, используются 
интерактивные обучающие программы («Делать, как 
все, но самостоятельно»). Вторая система связана 
с перестройкой (совершенствованием) мотивацион-
ной сферы личности, углублением и расширением 
творческого мышления человека. Здесь нововведе-
ния (творческие способности, личностное развитие) 
являются предметом (целью) образовательного обу-
чения, а «знания–умения–навыки» – средством про-
фессионального и личностного совершенствования. 
При этом ведущая роль отводится не технологии, а 
стратегии обучения, определяющей не только прин-
ципы отбора предметного содержания, но и его по-
строения в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями личности (психосоциотип, темперамент, 
функциональная межполушарная асимметрия мозга, 
скорость индивидуального биологического и психи-
ческого развития).

Следует подчеркнуть, что учебный предмет не 
должен представлять «сокращенную и упрощенную 
копию конкретной науки или теории». У них разные 
цели и функции. Задача не в том, чтобы учебный 
предмет отражал содержание знаний, составляю-
щих основы науки и ее актуальные проблемы, а в 
том, чтобы его содержание и способы овладения им 
формировали необходимый уровень способностей 
и ценностно-смысловую структуру личности. Со-
держанием предметно-дисциплинарного обучения 
могут быть различные функциональные единицы 
науки (или теории), однако в учебный предмет они 
должны быть введены не иначе, как через технологи-
ческую деятельность. Данная деятельность и связы-
вает науку (теорию), учебный предмет и методически 
организованную практику. Наука со всеми своими 
достижениями в учебном предмете и образовательно-
обучающих технологиях представляется в «дидакти-
чески переработанном» виде, но при всех случаях, на 
любых уровнях обучения сохраняется единство зна-
ния и деятельности студентов. «Дидактическая обра-
ботка» заключается не столько в «отборе» фрагментов 
науки, сколько в разработке методологии (введении в 
науку) – раскрытие той предметной деятельности, ко-
торая стоит за понятиями, законами, теориями и кон-
цепциями науки и выражает специфический подход к 
объектам данной конкретной науки. При переработке 
материала науки в учебный предмет важнейшую роль 
играют антропные образовательные технологии и 
предметные методики, ориентированные на методы и 
способы деятельности студентов на высоком уровне 
обобщения и профессиональной подготовки. 

Так, например, в «ЗУН-стандартах» стали ин-
тегрироваться методы «обучения действиям» (на 
основе ориентирующих «схем мышления») и «обуче-
ния с помощью действия» (на основе операционных 
«схем действия»). Таким образом, «один и тот же» 
предметно-дисциплинарный материал (в силу его раз-
ной структурной семантики – дескриптивного, описа-
тельного, или прескриптивного, предписывающего, 
изложения) стал отражать объект познания и преоб-
разования в разных ракурсах и в контексте различных 
обучающих программ. Данные программы (модели) 
позволили задавать и обеспечивать каждому студенту 
системный тренинг всех видов деятельности, включая 
методы нормотворчества (управленческая деятель-
ность) и нормореализации (исполнительская деятель-
ность). Важной задачей стало научиться переводить 
научные проблемы из теоретических знаний в управ-
ленческие умения и профессионально-педагогическую 
практику. Необходимо сформировать у человека спо-
собности рационально действовать (фактор обучен-
ности), эффективно обучаться (фактор обучаемости), 
преодолевать дисгармонию в психосоматическом мо-
дусе (фактор самоисцеления). Инновационные мето-
ды АФК-дидактики позволяют осуществлять переход 
от традиционной «психологии функций» к «психоло-
гии деятельностей», в которых различные психиче-
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ские функции участвуют в различных соотношениях 
и различным образом – в зависимости от решаемых 
человеком задач [2-4]. 

В педагогической неологии (дидактике инно-
ваций) наряду с продуктивными инновациями со-
вершенствуются репродуктивные методы – такие, 
как «воспроизводство известного с помощью но-
вого» и «выбор оптимального в системе извест-
ного». Первый путь представляет собой разра-
ботку новых технологий развивающего обучения, 
второй – оптимизацию общеизвестных методов и 
средств. И, наконец, наивысший уровень обучаю-
щих предметно-дисциплинарных технологий стал 
рассматриваться не как «передача» общественно-
канонизированных и эталонизированных ЗУН, а как 
разрушение ментальных стереотипов студента, меша-
ющих его интеллектуально-творческому и телесно-
двигательному развитию. Если в «багаже» студента 
не будет ничего, кроме предметно-дисциплинарных 
знаний, то он, возможно, станет хорошим специали-
стом, но профессионалом в своей области ему вряд 
ли удастся. Предметно-дисциплинарная компетент-
ность это не область деятельности специалиста, а 
«развивающаяся система», которая рассматривается 
как: (1) одна из ступеней «образовательной лестни-
цы» (уровень качества деятельности); (2) степень 
владения ЗУНами, необходимыми для реализации 
деятельности; (3) способности личности к решению 
различного класса задач; (4) гармоническое сочета-
ние знаний предмета, дидактики и методики препо-
давания и деятельностного общения со студентом. 
Здесь основное правило – учить рефлексивной мето-
дологии мышления (видеть проблемы) и технологии 
деятельности (уметь решать проблемы). Цель антроп-
ных обучающих технологий заключается в переходе 
студента от позиции потребителя информации к по-
зиции творца своих знаний, способов деятельности 
и самого себя. Новые технологии образовательного 
обучения учат человека рефлексивно-творчески ра-
ботать с собственным сознанием – разрабатывать 
«персональные семиотики» («языки тела», «язы-
ки движений», «ментальные программы»), созда-
вать «порождающие грамматики» – различного рода 
ментально-образные трансгрессии (преодоление гра-
ниц, по Ю.Козелецкому). АФК-технологии позволяют 
преодолевать «границу Я-чувства» (В.А.Подорога), 
«энергетическую границу» (Л.Марчел), «контактную 
границу» (Ф.Перлз), «границу Я» (А.Ш.Тхостов).

Психологические новообразования в АФК-
технологиях стали выполнять не столько функции 
адаптации человека с инвалидностью к среде (на 
основе методов train и learn – «обучения под задан-
ные функции»), сколько самоорганизацию его созна-
ния, мышления и деятельности. Если традиционные 
системы предметно-дисциплинарных обучающих 
технологий имеют преимущественно нормативную 
функцию, то системы антропно организованных об-
разовательных технологий – саморегулятивны.

Системы антропно ориентированных (надпред-
метных) образовательных технологий. В настоящее 
время в системах научных знаний и образовательно-
обучающих технологиях осуществляется переход 

от дисциплинарно ориентированной специализации 
исследований (предметная компетентность специа-
листа) к системной интеграции общенаучного и фи-
лософского порядка (антропная компетентность про-
фессионала). Тем самым снимается «диктат» объекта 
(предмета) деятельности (ориентация на результат, его 
соответствие государственному стандарту) – студент 
ориентируется на бесконечное разнообразие (включая 
неопределенность) профессиональных задач. Таким 
образом, в ходе совершенствования образовательных 
программ возникла необходимость выхода за пределы 
тех или иных «дисциплинарных матриц» (частнонауч-
ных теоретических схем, моделей, законов и понятий) 
в сферу глобальных интертеоретических принципов 
познания и преобразования мира на основе концеп-
туального, технологического и мировоззренческого 
единства. Антропно-организованные образователь-
ные технологии характеризуются проникновением 
методов одной науки в предмет другой. Они основа-
ны не столько на стыке наук (пограничных областях), 
сколько на внутренних закономерностях и синерге-
тических принципах различных наук, позволяющих 
осуществить «великий синтез» науки, технологии, 
искусства и методов социально-педагогического 
управления. Результаты «образования лично-
сти», «образования деятельности», «образования 
компетенций» должны быть надпредметны и 
универсальны. Универсализация знаний и деятель-
ности специалистов основана на интеграции ис-
следовательских методов (исследующее обучение) и 
профессионально-педагогических функций высшего 
образования (обучающее исследование). Образование 
не подготовка к профессии, а сама профессия. Необхо-
димо осуществлять разработку моделей квазипрофес-
сиональной деятельности – систем УИРС, дидакти-
ческих и профессионально-педагогических игр, ДУС 
(диалогических учебных ситуаций), регулярно про-
водить «круглые столы» и диспуты, мастер-классы и 
спортивно-педагогические тренинги, дискуссионные 
мини-семинары, креативные тренинги, разрабаты-
вать «диалогические» экзаменационные вопросы (не 
ЕГЭ), системы «янусианской апоретики» (искусство 
ставить парадоксальные вопросы). 

Образование должно быть «избыточным» – «над-
предметный» комплекс знаний и умений (способности 
решать проблемы, креативность мышления и деятель-
ности, готовность учиться) важнее приобретаемых 
студентом предметно-дисциплинарных знаний. Необ-
ходимо выйти из «пространства предметов» в «про-
странство деятельностей» и сферу социокультурных 
смыслов профессиональной деятельности – уметь 
создавать новое не только в своей профессии, но и 
общественной жизни. Для профессионала необходи-
мо ориентироваться в проблемной области исследо-
ваний (видеть «кусты проблем»), важны умения ста-
вить себе те или иные (глобальные и частные) задачи, 
подниматься над ситуацией решаемых задач («фак-
тор геликоптера»), обобщать информацию на уровне 
метаязыка, а не только следовать «заданным извне» 
алгоритмам ЗУН-стандартов. Здесь нужны методы 
инцептивного учения (от англ. inception – побуждаю-
щего к самообучению) – расспрос педагога (inguiry 
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– «умное спрашивание»), «интерпретация понятого», 
mental rotations – преобразование образов, исследо-
вательское поведение, интенция на рефлексивно-
поисковую активность и творчество, конструирование 
и реконструкция (инженерия) знаний [4-5]. Творче-
ство как самовыражение личности и творчество как 
психическая саморегуляция деятельности не могут 
существовать друг без друга – это две стороны одной 
медали. На наш взгляд, следует различать творческую 
личность и личность творца, демиурга (гр. demiurgos 
– создатель). Последний «врастает» в процесс полу-
чения продукта и «прорастает» в самом продукте его 
частью. 

Проектные методологии и антропные образова-
тельные технологии позволяют осуществлять уни-
версализацию знаний и способов деятельности в 
профессионально-педагогической сфере. Для реализа-
ции в системе образования технологии «поиска идей», 
«логики открытия» весьма важно сформировать у сту-
дента умения смотреть на предметную область не как 
на «мир известный», а как на terra incognita (лат. – не-
знакомая область), «мир проблем». Нами показано, что 
в основе целостности тезаурусной системы студента, 
осваивающего профессиональную деятельность в 
сфере физической культуры и адаптивной педагоги-
ки, лежит парадигмально-организованный язык ис-
следователя («методологическое бесстрашие» – тер-
мин I.Monod), проектный язык педагога-технолога и 
«телесно-ориентированный» язык (лежащий в основе 
моторно-двигательной компетентности) спортсмена и 
человека с инвалидностью. «Ментально-двигательный 
интеллект» студента должен быть открыт не только 
для возможных следствий избранной им понятийно-
логической схемы (часто скованной «смирительны-
ми рубашками» традиционных понятий), но и для 
неожиданных эффектов скрыто действующей схемы 
иного (например, эвристического) плана. Как отмечал 
Г.Селье, «всецело оригинальные наблюдения не могут 
планироваться заранее». Планирование, как извест-
но, возможно лишь на основе уже совершенных от-
крытий. Антропные технологии, разработанные нами 
[2-6], – ширококонтекстный поиск (вширь и вглубь), 
разнонаправленный поиск (основанный на отношени-
ях сходства, различия, тождества, равенства, анало-
гии, контраста), межпредметный поиск («перекрест-
ное опыление» идей), неинтенциональный поиск (не 
направленный на прагматический результат) – позво-
ляют вырабатывать регулятивные методы управления 
собственной деятельностью, методы регулирующего 
самообучения и саморазвития. Антропно организо-
ванные методы образования как бы поощряют, раз-
вязывают «поисковый хаос» («искусство находить 
одну вещь, когда ищешь другую», по B.F.Skinner) с 
тем, чтобы сначала извлечь из него пользу (на стадии 
генерирования идей), а затем «обуздать» его (на ста-
дии критического анализа и экспертизы выдвинутых 
идей) с помощью критериального и дивергентно-
конвергентного мышления. 

Системы ценностно ориентированных техноло-
гий воспитания личности. Личность является, как 
известно, не только «интериоризированным  продук-
том культуры», но и источником и основным фактором 

развития общества и самой себя [1]. Аналитическое 
восприятие/ мышление (что сие есть) и понимание 
исследуемого объекта (что сие есть для меня) опреде-
ляется той или иной ценностно-смысловой позицией 
и диспозицией субъекта деятельности. Как правило, 
больше видет/ воспринимает/ понимает тот специа-
лист, который меняет свою позицию (ракурс, точку 
зрения, предмет восприятия и интерпретации) по от-
ношению к исследуемому объекту. Двоякое значение 
слова «рассматривать» сохраняется в английском вы-
ражении «I see», которое означает одновременно и «я 
вижу» и «я понимаю». 

В процессе образования человек не только «об-
разовывается» (достигает соответствующего уровня 
знаний, компетентностных способностей, формирует 
соматофизические кондиции, крепкое здоровье, гар-
моничное телосложение), но и сам «образует мир» 
– изначально самоопределяется, создает свое пони-
мание/ видение мира, проектирует и строит собствен-
ную профессиональную деятельность. Личностное 
измерение (ideal self) – доминирующее в модерниза-
ции адаптивно-коррекционного образования. На его 
основе осуществляется акмеологический переход «от 
существования к осуществимости», «от идеологии к 
идеалогии» – от идеологических предписаний к идеа-
лам и совершенству (по Ю.А.Гагину, С.В.Дмитриеву 
[1]). Кроме того, человек с инвалидностью осваива-
ет методы «работы» со своим телом и телопсихикой, 
выделяет способы и технологию оздоравливающих, 
коррекционных и реабилитационных действий в осо-
бый предмет рефлексивно-системного анализа и син-
теза, разрабатывает и внедряет в деятельность персо-
нальные психомоторные семиотики (языки «живых 
движений», языки тела, языки артпластики, пласто-
дидактики, телесно-праксических эмоций). Культура 
телесности, здоровье должны стать предметом про-
ектирования и психического управления, а не просто 
коррекционного воздействия на наличное физическое 
состояние человека. При этом живое, одушевленное, 
осмысленное, выразительное «движение тела» как 
раз и должно выступать способом решения задач раз-
вивающей педагогики. Вполне понятно, что способы 
реализации телесно-языковой компетентности чело-
века (квалифицирующей деятельности его сознания) 
могут быть разными – вербальными (отраженными 
в речевом акте) и невербальными (отраженными в 
эмотивно-чувственной, интуитивной сферах челове-
ческой психики). 

АФК-технолог должен научиться видеть скрытые 
потенции студента и уметь развивать уникальную 
личность. Личностно-развивающие технологии долж-
ны опираться на четыре фундаментальных фактора в 
системе воспитания личности: фактор ценностной 
ориентации, фактор целеустремленности, фактор 
саморазвития и самореализации, фактор иерархич-
ности. Данные системообразующие факторы АФК-
технологий устанавливают следующие приоритеты 
образовательного развития личности: (1) приоритет 
внутреннего над внешним (ценностная ориентация, 
целеустремленность, определяющие внутреннюю 
программу самосовершенствования); (2) приоритет 
будущего над прошлым (вектор саморазвития и са-
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мореализации); (3) приоритет метасистемного обра-
зования над предметно-дисциплинарным (иерархич-
ность программ и технологий). Указанные факторы 
имеют как интеллектуально-деятельностное измере-
ние (креативность, телесно-двигательная компетент-
ность, педагогическое мастерство), так и личностную 
составляющую (способность к рефлексии, «транс-
цендированию внутрь», глубокому сосредоточенному 
раздумью о своей миссии в профессии). Смысл дан-
ных принципов в сфере АФК-технологий заключается 
в том, что глубинная психология и вершинная психо-
логия (термины Л.С.Выготского) одинаково важны; 
одна невозможна без другой, а вместе они составляют 
единое целое. 

В технократических системах обучения «под за-
данные функции» не всегда учитываются внутренние 
детерминаторы «образования личности» – потребно-
сти, влечения, интенции, намерения, пусковые сти-
мулы, аттитюды, диспозиции, представление цели 
(и ее отношений со средствами), волевые установки, 
принятие решения («да будет» – fiat) и другие моти-
вационные и духовно-деятельностные образования. 
Напомним, что понятие мотива есть производное от 
латинского термина – толкать, приводить в движе-
ние. Данный континуум (между разными полюсами 
которого располагается множество переходных форм) 
выполняет не только инцептивные, но и регулятор-
ные функции. Основные из них – системы самоде-
терминации (мотивационные структуры, механизмы 
«свободного выбора») и системы самоуправления и 
саморегуляции. 

В дидактике, теории и практике спорта, в системах 
АФК не всегда осознается положение о том, что со-
циокультурные ценности – мировоззрение, дух, духов-
ность – не технологичны (в отличие от спортивной 
техники, методов нейролингвистичекого програм-
мирования, «базы данных»), хотя бы потому, что ре-
презентируют собой универсальный механизм само-
движения личности – «творения-себя-из-себя». Здесь 
уместно напомнить слова К.Маркса о том, что «чело-
век извлекает из себя свои родовые силы».

Следует подчеркнуть, что в системе ценностно-
ориентированных технологий воспитания лично-
сти интериоризация (преобразование структуры 
предметно-орудийной деятельности в структуру 
внутреннего «плана сознания», по П.Я.Гальперину) 
обязательно должна быть дополнена экстериориза-
цией – объективизацией мысли (в форме предметно-
организованной структуры), которая становится 
доступной для других людей. Разработка методов 
личностной экстериоризации, создание персонифи-
цированного образовательного пространства – важ-
нейшая цель ценностно-организованных техноло-
гий в спорте и АФК. Отметим еще раз, что источник 
индивидуально-личностного развития и ценностных 
ориентаций студента находится как вне его (в соци-
уме, в научных и педагогических системах), так и в 
нем самом – в системах самосознания, телопсихики, 
мировоззрения личности и ее интеллектуальной кон-
цептосфере.

Здесь весьма важны методы «экологии духа» – воз-
рождение духовных ценностей через систему образо-

вания, «экологии тела» – забота о естественной (эпиге-
нетической) природе и здоровье человека и «экологии 
образовательных технологий», где главным является 
ценностно-ориентированное образовательное раз-
витие личности. Универсальные мета-программы и 
методы (определяющие принципы сортировки лич-
ностью собственного духовно-творческого и телесно-
двигательного опыта, ориентирования в нем и орга-
низации его) определяют собой отдельные аспекты 
образовательной деятельности человека – «стремить-
ся», «действовать», «знать», «уметь», «относиться», 
«быть». 

   Технологии всестороннего развития человека 
на основе экологизации образовательно-обучающей 
среды. «Глубинная экология» биологической и соци-
альной природы человека – «душевно-телесное един-
ство организма и личности» (по А.Нейссу) – связана 
с развитием и совершенствованием биофизического, 
телесно-психического, интеллектуального потенциа-
ла человека, его задатков, способностей и механизмов 
социокультурного и технического преобразования 
(биокиберагогика, генетический инжениринг, ис-
кусственный интеллект, системы управления эргати-
ческого типа, биосопромат, smart adaptive systems). 
Данные реальности не противостоят друг другу, а 
образуют сложную самоорганизующуюся «интаэро-
систему» (от англ. entire – совершенный, целый, пол-
ный). Принципиальной особенностью современных 
образовательно-развивающих систем является их от-
четливо выраженный конструктивизм, основанный 
на физкультурно-спортивных и АФК-технологиях 
(расширение сферы сознания и телосознания, психо-
моторного интеллекта, механизмов соматопсихики и 
семантики движений, конструирование новых систем 
движений), терапевтическом воздействии на организм 
(восстановление здоровья, утраченных функций) и 
в целом – преобразовании биосоциальной природы 
человека (в англоязычной литературе это называется 
designer baby). Как отмечает биолог-эволюционист 
К.Лейланд, «доминирующим способом эволюции че-
ловека является совмещенная культурно-генетическая 
эволюция». Его сторонники утверждают, что действие 
филогенетических программ и культурных изменений 
в процессе эволюции тесно переплетается (Р.Бойд, 
П.Ричардсон).

Известно, что в физкультурно-спортивной дея-
тельности и АФК-технологиях осуществляется раз-
витие и совершенствование филогенетических про-
грамм и. функционально-операционных механизмов в 
их сложном взаимодействии и психофизиологической 
интеграции. При этом филогенетические програм-
мы реализуются через формирование и тренировку 
специальных (выработанных в процессе обучения) 
функциональных механизмов. Филогенетические 
программы не адаптированы к конкретной деятельно-
сти, к операционным системам «живых движений». 
В них деятельность как бы «закладывается вся це-
ликом», но в неразвитом виде («видородовая эволю-
ция»). Известно, что филогенетические механизмы 
сами по себе никакими психическими качествами не 
обладают. Эти качества формирует каждый индивид 
в обучении и учебно-тренировочной деятельности. 
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Для каждой психической функции формируются свои 
операционно-технические механизмы. Все основные 
компоненты продуктивной деятельности человека 
формируются в ходе обучения (learning-by-doing). 
Методы интеллектуальной и телесно-двигательной 
рефлексии призваны перестраивать функциональные 
и операционные механизмы «видородовых» свойств 
в оперативно-личностные свойства (на основе соот-
ветствующих физических упражнений, тренировок и 
АФК-технологий) в соответствии с генокодами и со-
циокодами психосоматики, психомоторики и психосе-
мантики человека.

Так, человек с инвалидностью стоит не толь-
ко перед задачами социальной адаптации и са-
моадаптации, но и перед необходимостью само-
преобразования себя во всех сферах деятельности 
– интеллектуального и духовного развития, сома-
тофизического оздоровления, восстановления утра-
ченных функций. В АФК-технологиях доминирует 
не ликвидация соматопсихических недостатков, а 
стремление к личностно-двигательному развитию 
позитивных начал, «культивированию» тех или иных 
достоинств в человеке. В основе его поведения лежит 
не желание быть «как все», а полное самораскрытие 
своих способностей, составляющих интеллектуально-
деятельностный потенциал личности в системе обще-
ственных отношений. Подчеркнем необходимость 
переноса акцента в оказании реабилитационной по-
мощи инвалиду с методов адаптации (посредством 
врожденных механизмов саморегуляции) на антроп-
ные методы преобразования человека (через меха-
низмы обучения, образования, интеллектуального и 
ментально-двигательного развития). Однако, если 
режим адаптации (массаж, физиотерапия, фармако-
логия, физические средства восстановления и реаби-
литации) достаточно широко используется в АФК, то 
режим развития (интеллектуального, психоэмоцио-
нального, телесно-двигательного, арт-пластического) 
пока еще находится в стадии разработки.

Здесь необходимы методы, расширяющие креа-
тивность (созидательность, вектор усилий человека, 
направленный как внутрь, так и вовне), развиваю-
щие «ментально-двигательный опыт» инвалида, его 
«телесное самосознание» (leibbewusszsein), «теле-
сный опыт» (body experience), углубляющие телесно-
духовную сущность личности и индивидуальности. 
Интенциональный вектор личности, как известно, «цен-
тробежен», вектор индивидуальности – «центростре-
мителен». Если человек-личность ответственен перед 
людьми, обществом, то человек-индивидуальность 
ответственен перед самим собой, своей совестью. По-
тенциал человека-индивидуальности огромен – это 
его душевные, духовные и физические силы. Именно 
в динамике самодвижения («вовне» и «внутрь» – self-
actualization) во многом определяется переход от са-
моопределения к самореализации человека (sich-von-
selbst-machtn – «делания себя»). 

Чтобы обрести профессиональный статус педаго-
га студент, осваивающий АФК-технологии, должен 
уметь включаться в созидательную, социокультур-
ную деятельность: превращать собственную сома-
топсихику, тело («двигательный инструментарий») и 

телодвижения в орган рефлексивно-оценочного от-
ношения к предметному миру, самому себе, учебно-
тренировочной практике. В этом заключается ста-
новление и реализация высшего профессионального 
потенциала педагога-тренера в сфере спорта и АФК. 
В качестве метаметафоры (выражение К.А.Кедрова) 
можно говорить о «плавильном тигле», «котле cogito, 
rationality, emotion, intuition» (сферы «рацио», «эмо-
цио», «интуицио»), где зарождается индивидуально-
личностное самосознание (the looking-glass self 
– «зеркальная самость») человека-деятеля. Здесь 
субъектная (индивидуально-личностная) реальность 
педагога сливается с педагогической реальностью 
(профессионализмом, проектно-двигательной компе-
тентностью, квалификацией, педагогической культу-
рой, мастерством). 

Термины психосоматика, телопсихика означают 
признание пронизанности тела духом, который «ожив-
ляет» психику, формирует механизмы телесного само-
сознания, размывает границы между телом, сознанием 
и подсознанием. Известно, что бессознательное «спря-
тано» внутри сознания: деятельностно организованное 
сознание и его структурные компоненты (предсозна-
ние, подсознание, сверхсознание) не могут быть поня-
ты как разные топосы. Современные методы телесной 
рефлексии (elan vital, вербальный психоанализ и пси-
хосинтез, глубокое дыхание в специальных позициях 
и др.) расширяют сферу телесно-двигательного само-
сознания, развивают эмоционально-праксическую экс-
прессию и психофизическую интеграцию. (Единство 
духа и тела выражено в греческом корне psychein – ды-
хание). На кафедре реабилитологии СГУТ и КБ показа-
но (Е.Н.Фомичева, Е.М.Каулина), что дети с ДЦП, ЗПР, 
интеллектуальной недостаточностью, девиантным 
поведением получают через свои проприорецепторы 
искаженные ощущения/ восприятия/ представления – 
появляется патологический мышечный тонус, техни-
чески неадекватные позы и телодвижения. В свою оче-
редь, искаженные преперцепты и предсуждения могут 
порождать дезадаптацию (конфликт изнутри), ложную 
самоидентификацию (от лат. identificare – отождест-
вление), комплекс неполноценности, агрессивность 
поведения. Перцептивно-моторный опыт и операци-
онный интеллект таких детей, как правило, вырабаты-
вают патологические ментально-двигательные образы, 
формируют мышечные контрактуры и психомоторные 
деформации. Поэтому «работа с телом» (body-work – 
способы телесно-невербальной коммуникации, жест, 
мимика, пантомимика, массаж, выполненный близким 
человеком, дружественное прикосновение) является 
важным фактором оздоровительных и коррекционных 
АФК-технологий. Наряду с тренировкой моторно-
перцептивных навыков и психосемантических (свя-
занных с рефлексией) умений необходима стимуляция 
(особенно у дошкольников) предречевых, речевых и 
эмоционально вербализованных акций-реакций. Фор-
мирование механизмов телесно-практического мыш-
ления (это «самый первый язык, который усваивает 
ребенок», по Д.Келтнеру) и операционно-ментального 
интеллекта (на основе «мышления действиями, че-
рез действия и для действий») позволяет одновре-
менно развивать и вербализованное поведение, и 
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перцептивно-двигательный опыт человека. 
Эстететотерапевтические АФК-технологии, раз-

рабатываемые нами (А.Е.Сарапкин, Ю.П.Балакин, 
Е.Н.Фомичева) в спецкурсе «Театрализованная сту-
дия танцевально-двигательных и арттерапевтиче-
ских технологий», обеспечивают конструктивные 
преобразования человека с инвалидностью (дающие 
облегчающий, лечащий, адаптивно-коррекционный, 
эстетически развивающий и т.п. эффект), оптимизи-
руют межличностные взаимодействия – такие, как 
безоценочное позитивное принятие другого чело-
века, активное «эмпатийно-двигательное понима-
ние» (совместное «художественное переживание» 
экспрессивно-пластических образов), конгруэнтное 
(адекватное, подлинное, искреннее) самовыражение 
в общении с ним (в том числе на языке «семантики 
движений»). АФК-технологии отражают «метаинди-
видное существование» человека – «отраженность» 
его в другой личности, креативно-двигательный 
«семантический диалог» двух и более суверенных 
субъектов учебно-тренировочного и оздоровитель-
ного процесса. Здесь осуществляется переход от 
предметно-физической среды к построению экологи-
ческого – межличностного и аутоличностного – про-
странства совместной деятельности. 

Антропные технологии в социокультурной тео-
рии двигательных действий [2-4] не только отражают 
«универсум общения», но и способны конструиро-
вать, совершенствовать кататимно-эмоциональную 
сферу личности (экспрессивный отклик в душе 
– эстетический катарсис), интеллектуальную сфе-
ру человека (способности мыслить и действовать), 
телопсихическую сферу субъекта двигательного 
действия («ментально-телесное сознание»). Здесь 
важна смысловая конгруэнтность (от congruentis – 
соответствующий, совпадающий) – совпадение того, 
что понимается человеком вербально с языком тела 
(«образ тела», «телесное Я») и структурами (меха-
низмами) телосознания (метафоризация сознания, 
семантика тела и идеомоторики, эстетотерапия). 
Артпластика движений позволяет понимать и выра-
жать metaphorical truch – «метафорическую истину» 
(по Д.Давидсону), «изобразительные понятия» (по 
Р.Арнхейму), моторно-семантическую самоиденти-
фикацию (синтез знаний о себе, включая «телесное 
Я», убеждения, оценки, тенденции поведения). По 
сути дела телесно-смысловая конгруэнтность – это 
вторжение «художественно-эстетических пережива-
ний» в понятийно-двигательную сферу; средств «чув-
ствознания» – в сферу смысловой организации дей-
ствия; эмоций и творческого воображения – в сферу 
интеллекта.

Таким образом, для человека с инвалидностью 
сферой взаимодействия является не только социум 
(педагоги, тренеры, реабилитологи, образовательная 
среда), но и собственное «Я». Ожидания, экспектации 
и диспозиции исходят не только от педагога-тренера-
реабилитолога, но и от самого инвалида, включая 
акты самопроектирования своих действий, формиро-
вания «проспективного Я». Личность не только выби-
рает и принимает решения, но и (в первую очередь) 
стремится обосновать свой выбор и свое решение в 

контексте стратегии самоадаптации и самореализа-
ции в социуме. 

Выводы. 
«Гуманистическая конверсия» образовательно-

обучающих технологий, предпринятая автором 
в данной статье, позволила в той или иной мере 
«вторгнуться» в сферу антропологии (понимание 
сущности человека, индивидуальности, личности), 
антропотехнологии («социокультурного возделы-
вания» человека через систему ТФК-технологий) и 
антроподидактики (как, с помощью каких методов и 
средств осуществляется «очеловечивание» «субъекта 
адаптации, оздоровления и реабилитации»). Процесс 
гуманитаризации образования в сфере спортивно-
физкультурной и адаптивной педагогики рассматри-
вался нами как один из механизмов его гуманизации. 
Если в гуманизации образовательного обучения речь 
идет преимущественно об отношениях между людьми 
(партнерами по деятельности), то в гуманитаризации 
данного процесса – о предметно-дисциплинарном его 
содержании, структуре и технологических методах. 
Показано, что обучающие технологии должны про-
буждать и приводить в действие внутренние про-
цессы развития (саморазвития) человека.

Основная роль в этом постоянном самосовершен-
ствовании личности принадлежит двум системам выс-
ших психических функций – мировоззрению и само-
сознанию. Современные АФК-технологии должны 
осуществлять профессиональную подготовку студен-
тов не только по мере и биологической  сущности че-
ловека (которая находится в биогенетической природе 
индивида), не только по мере и сущности социума (ко-
торая находится вне человека – в системе обществен-
ных отношений), но прежде всего по мере сущностных 
сил, задатков и индивидуальных способностей челове-
ка. Человек с инвалидностью должен оставаться ин-
дивидуальностью, защищать индивидуальность, ста-
новиться все более гармоничной индивидуальностью. 
В дальнейших исследованиях данной проблемы речь 
должна идти о саморазвитии личности/ индивидуаль-
ности как фундаментальной способности человека 
становиться и быть подлинным субъектом своей соци-
окультурной деятельности (на основе образовательно-
обучающих-развивающих технологий). 
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Культурологические смыслы деятельности 
в антропных технологиях высшего образования

Дмитриев С.В.
Нижегородский филиал Сочинского государственного университета туризма и курортного дела

Аннотации:
Рассматривается технология образо-
вательного обучения двигательным 
действиям в теории и практике выс-
шего образования. Показана роль со-
временных образовательных техноло-
гий в профессиональной подготовке 
студентов. Предложена «Гуманисти-
ческая конверсия» образовательных 
технологий. Показано, что подлинным 
смыслом образовательной деятельно-
сти человека является обретение им 
самого себя (достижение аутентично-
сти с собой). На основе этого – творче-
ская реализация в профессиональном 
труде.

Дмитрієв С.В. Культурологічні зміс-
ти діяльності в антропних технологі-
ях вищої освіти. Розглядається техно-
логія освітнього навчання руховим діям 
у теорії і практиці вищої освіти. Пока-
зано роль сучасних освітніх техноло-
гій у професійній підготовці студентів. 
запропонована «Гуманістична конвер-
сія» освітніх технологій. Показано, що 
справжнім змістом освітньої діяльності 
людини є знаходження її самої себе 
(досягнення автентичності із собою). 
На основі цього - творча реалізація в 
професійній праці.

Dmitriev S.V. Culturelogical senses 
of activity in anthropic technologies 
of higher education. Technology of the 
educational teaching motive actions is ex-
amined in a theory and practice of higher 
education. The role of modern education-
al technologies is rotined in professional 
preparation of students. «Humanism con-
version» of educational technologies is 
offered. It is rotined that authentic sense 
of educational activity of man is finding by 
him itself (achievement of authenticness 
with itself). On the basis of it is creative 
realization in professional labour.

Ключевые слова:
психология, семантика, структура, 
движение, действие, культурологи-
ческий, принцип, метод.

психологія, семантика, структура, 
рух, дія, культурологічний, принцип, 
метод.

psychology, semantics, structure, motion, 
action, culturelogical, principle, method.

Введение. 1

Культура третьего тысячелетия – это культура си-
стемного синтеза во всех сферах человеческого бытия. 
Начало новой эры – это время создавать целостное 
информационно-смысловое пространство культуры, 
которое объединит все самое ценное в науке, фило-
софии, искусстве и многовековой духовный опыт, 
накопленный человечеством. В настоящее время вся 
история культуры и развития человеческой мысли рас-
сматривается как единый долговременный, глобаль-
ного масштаба процесс, охватывающий все стороны 
и проявления человеческой деятельности и духовно-
деятельностного сознания [1–3]. Обновление и углу-
бление содержания высшего образования связано, 
прежде всего, с наиболее полной реализацией его куль-
турообразующей и гуманизирующей функций [4–5]. 

Работа выполнена по плану НИР Нижегородского 
филиала Сочинского государственного университета 
туризма и курортного дела.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Основная цель статьи – обсудить культурологиче-

ские смыслы высшего физкультурного образования. 
Разработанный нами  «культурологический фунда-
мент» необходим для совершенствования антропно-
ориентированных технологических знаний, для ре-
шения практико-ориентированных задач физического 
воспитания и спорта.

Результаты исследований.
Результаты исследования и их обсуждение пред-

ставлены в виде краткого изложения выдвигаемых 
нами принципов, методов и требований к системе об-
разовательного обучения в сфере обучения двигатель-
ным действиям.

Сегодня особенно важно увидеть единое в много-
образии его проявлений, познать себя как часть Мира 
и Мир как часть себя. Социокультурная реальность 
предстает многогранным сочетанием материального 
и духовного, при отчетливо активной, ведущей роли 

© Дмитриев С.В., 2010

духовных начал12 – человеческого сознания, разума, 
воли, логического мышления и интуиции, – которые 
способны познавать окружающий мир и творчески 
преобразовывать как его, так и самих себя. И, хотя 
духовный опыт присущ человеку как субъекту дея-
тельности23, тем не менее, дух не субъективен в пси-
хологическом смысле, ибо он существует не только в 
человеке, но и в самой действительности в виде на-
диндивидуальных форм идеального (общественного 
и массового сознания, ценностей, идеалов, ориента-
ций и т.п.). Известно, что человек осваивает окружаю-
щий его мир и одновременно развивает свое духовно-
деятельностное сознание34 с помощью особых средств, 
способов и регулятивов, которые мы называем социо-

1 Идеи о том, что духовное является человекообразующим 
фактором, что понятие «духовный человек» совпадает с 
понятием личности, позволяют зафиксировать ограниченность 
формулы, согласно которой сущность человека «есть 
совокупность (ансамбль) всех общественных отношений». В 
этой формуле игнорируется духовный потенциал человека, 
его ценностно-смысловые интенции и экзистенциональные 
свойства и другие сущностные характеристики, составляющие 
«самое человеческое в человеке».
2 Поиск корней духовности осуществляется, как известно, 
либо в культуре (здесь культура рассматривается как бытие 
и продукт, «конденсат» объективированной «коллективной 
духовности»), либо в самом человеке, в ценностно-смысловой 
сфере его рефлексивного сознания и нерефлексивных 
глубинах бытия личности (здесь духовная сущность 
рассматривается как предмет нравственной рефлексии 
субъекта), либо духовность выступает как божественное 
откровение, жизнь с Богом и в Боге (здесь духовность 
рассматривается как экзистенциональная проблема). 
задача поисков источников происхождения духа, обретения 
«духовного света» личности чрезвычайно важна и сложна, и 
ее еще предстоит решить.
3 Деятельность в «мире вещей» связана с производством 
«вещных отношений» и материальных продуктов, тогда как 
деятельность в «мире идей» следует назвать производством 
смыслов (известно, что вне субъекта деятельности смысла не 
существует). Смысл как «бестелесная сущность» предметной 
деятельности человека может пронизывать все сферы 
культуры (так, например, художественный стиль барокко 
в XVII-XVIII веках нашел отражение в музыке, живописи, 
архитектуре, скульптуре).
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культурные креативно-двигательные действия. Тер-
мин «социокультурный» означает – опирающийся на 
культуру как фундаментальную основу мышления и 
деятельности, которая вырабатывается веками. Со-
циокультурные двигательные действия, сущностны-
ми признаками которых являются процесс творчества 
личности и наличие общественно-значимого продук-
та (идеального или материального), имманентно при-
сущи деятельностной природе человека и стимулиру-
ют, двигают вперед общественный прогресс. Именно 
в сфере человеческих отношений рождается и затем 
с помощью социокультурных действий (в том числе 
двигательных) реализуется человек-деятель, человек-
мыслитель, человек-художник, человек-праведник.

Проектная методология и антропные обра-
зовательные технологии – опыт многомерной 
конструкции. Вопрос об «алгебре отношений» дея-
тельностно организованного сознания личности к 
предмету мысли или действия чрезвычайно сложен 
и недостаточно исследован в социокультурной тео-
рии креативно-двигательных действий. Известно, что 
культура это не отдельная сфера общества, а сквозная 
система, пронизывающая весь социум. Следует под-
черкнуть, что и человеческое сознание присутствует 
во всех видах, типах, сферах человеческого опыта 
(опыт познания, опыт деятельности, опыт тела). Мож-
но определенно сказать, что сознание создает социо-
культурное действие и само создается им в контексте 
взаимодействия личности с объектом или другим че-
ловеком. В концепции Л.С.Выготского изучалось, как 
культура творит человека. Важно, однако, понять, как 
человек творит миры культуры. Деятельностно орга-
низованное сознание (как отражение действительно-
сти и как «внутренняя деятельность») в той же степе-
ни проявляется в социокультурном действии, в какой 
и формируется в русле деятельности. Будучи механиз-
мом регуляции деятельности, сознание тем самым как 
бы одновременно предстает в качестве ее компонента, 
с одной стороны (деятельность личности всегда со-
знательна, смыслоорганизована), и продукта – с дру-
гой (сознание проявляется в ценностно-смысловой 
деятельности). Поэтому можно сказать, что сознание 
– сущностная, атрибутивная характеристика деятель-
ности. Сама психика мыслится уже не «отражением» 
действительности, а «порождением» взаимодействия 
субъекта и объекта. Психологические новообразо-
вания в процессе проектно-образовательных тех-
нологий выполняют не столько функции адаптации 
субъекта (на основе методов train – «обучения под за-
данные функции»), сколько самоорганизацию созна-
ния, мышления и деятельности.

Социокультурные личностно-ориентированные 
действия позволяют построить самого человека, 
осуществить «себя-и-из-себя-построение». Важными 
факторами здесь являются проектная методология и 
антропные образовательные технологии, в которых 
структура обучающей деятельности конструируется в 
соответствии с деятельностной (procedural) природой 
знаний и рефлексивно-личностной культурой мыш-
ления профессионала. Знание только тогда полезно, 
когда произошла систематизация (авторефлексия) 

опыта, когда человек может адаптировать его к другой 
задаче (task orientation), сделать рабочим инструмен-
том (технологией). Наука и технологии идут по пути 
совместной эволюции рука об руку. Известно, что 
духовно-деятельностный мир человека это по сути 
дела свернутая, интериоризированная, ценностно 
освоенная предметная практика в той или иной про-
фессиональной области. Образовательные техноло-
гии расширяют социокультурную природу человека, 
а не подчиняют ее себе. «Технологии фундаменталь-
нее, чем науки», «Технологии – это то, что делает нас 
людьми» – так пишет американский ученый W.Brian 
Arthur в своей монографии «The Nature of Technol-
ogy» (2009).

В «образовании личности» участвуют все основ-
ные операторы деятельностно организованного со-
знания – знания, проекты, ценности и его «деятель-
ностные функционалы» – отражение, выражение  
и имагинативное воображение. Таким образом, все 
вышеперечисленные составляющие «бытия челове-
ка» (деятельность, сознание, личность) задают содер-
жание и структуру профессионального образования. 
Так, профессиональная деятельность – всегда созна-
тельна и социокультурна (осуществляется в обще-
стве), профессиональное сознание – деятельностно 
и интерсубъективно (возникает и существует в со-
обществе), личность профессионала выступает как 
носитель предметно-деятельностной позиции, необ-
ходимой для достижения целей образования и социо-
культурного развития человека.

Как известно, каждый человек в своей деятельно-
сти отождествляет себя с определенной профессией, 
культурой, многообразными социальными ролями. 
Это происходит, как правило, на трех уровнях: куль-
турном (духовно-ценностная идентичность); соци-
альном (включенность в определенные обществен-
ные институты – ролевая, статусная идентичность); 
персонифицированном (способность отстаивать свою 
личностную позицию в общении с людьми). Смысл 
любого социокультурного действия может быть осво-
ен только через включение этого действия в систему 
межчеловеческих отношений (в со-обществе и через 
со-общество). Отметим, что в отличие от той или 
иной роли, где проигрываются социальные, професси-
ональные и другие функции, позиция человека пред-
ставляет собой высокостатусную функцию личности 
(сущностный атрибут).

Личность творца лице-творит – производит себя, 
конструирует свою уникальность, вступая в духовно-
ориентированный, духовно-преобразующий Диалог 
– диалог человека с человеком, человека с собой, че-
ловека с природой, человека с культурой, человека с 
цивилизацией. Современная система компьютерной 
модемной связи способна обеспечить прямой диа-
лог людей, находящихся на разных континентах. По-
добный диалог возможен при соблюдении принципа 
доминанты на другом человеке (А.А.Ухтомский) и 
принципа единства мира, логики и семантики, отража-
ющего единство личности и ее внутреннего предмет-
ного мира (С.В.Дмитриев). Рефлексивно-личностный 
диалог приходит к нам через со-знание (сознание 
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есть там, где есть два сознания, по М.М.Бахтину), 
со-творчество, со-переживание, со-бытие (совмест-
ное бытие), со-мысль (смысл, совместная мысль как 
общее достояние многих). Здесь на первый план 
выдвигаются не столько «отношения между веща-
ми» (логика обобщения), сколько отношения между 
людьми (логика общения, смысловой и перцептивный 
контакт, адресованность друг другу, the looking-glass 
self – «зеркальная самость», по К.Кули). В основе ука-
занных выше принципов лежит идея о том, что лич-
ность, мышление и деятельность интенциональны, 
центрированы на достижение цели, на решение за-
дачи, на «вызревание личности из будущего». Только 
личность, обладающая деятельностным сознанием, 
волей и свободой выбора, имеющая собственные цели 
и ценности, способна выбирать свое будущее, реали-
зовывать себя в духовных и экзистенциональных из-
мерениях человеческого бытия. 

Таким образом, развитие человеческой психики 
и деятельностного сознания личности происходит 
в общении людей, в диалогическом познании и по-
нимании друг друга и самого себя (понимание есть 
там, где есть «диалог логик, диалог разумов», по 
В.С.Библеру). Понимая что-то во внешнем мире (при-
роде, социуме, другом человеке), мы познаем, расши-
ряем и понимаем свой внутренний мир, осваиваем со-
циокультурное пространство смыслов своей личности 
и деятельности. На диалогическую природу человече-
ского сознания, мышления и внутреннего мира лич-
ности указывали М.М.Бахтин, В.С.Библер, М.Бубер и 
др. Человек нуждается в другом субъекте. Другой – не 
просто персонификатор культуры и источник обще-
ственно выработанных ценностей, а онтологическое 
основание самой возможности возникновения чело-
веческой индивидуальности. Известно, однако, что 
внутренний предметный мир личности включает как 
Социальный мир – сферу совместного существования 
индивидуального и коллективного опыта (социальные 
нормы и экспектации), так и Экзистенциальный мир 
– сферу индивидуального существования людей (са-
мость, виртуальность человеческого духа, духовно-
ценностные устремления). Личностное «Я» раздви-
гает собственные границы благодаря «толерантному 
диалогу» с другим человеком, в процессе творческо-
го взаимо-со-действия с ним. Личность и творчество 
Другого расширяют контекст существования челове-
ка, горизонт его самосознания, диалог сознаний, со-
вместную интенциональность. Только так может со-
вершаться самопревосхождение, самопостижение, 
трансцендирование к новым смыслам и ценностям 
культуры и профессиональной деятельности.

Порождающая функция духовно-деятельностного 
сознания реализуется, как известно, в действиях и 
деятельности человека (здесь доминируют процессы 
творения) и в вещно-отчужденных формах (в про-
изведениях искусства, в Рукотворных вещах – здесь 
доминируют программные продукты и результа-
ты деятельности). Вообще говоря, процесс и ре-
зультат – это диалектическое раздвоение механизма 
ценностно-смысловой организации деятельности 
человека на «дихотомические составляющие». Лич-

ность «растворяется» в своих социокультурных дей-
ствиях и «воплощается» в их продуктах и результатах 
(становление и реализация – основные механизмы 
«себя-и-из-себя-построения»). Цель личности здесь 
– это всегда стремление к чему-то ценному (личност-
ный рост, ориентация на творчество), а деятельность 
(действия) служит средством саморазвития и расши-
ренного воспроизводства культуры. Человек врастает 
в процесс получения продукта и прорастает в самом 
продукте его частью. Произведенный продукт (ма-
териальный или идеальный) – это, с одной стороны, 
результат деятельности, а с другой – средство, с по-
мощью которого человек «строит себя изнутри» (по 
Б.Г.Ананьеву), утверждает себя в социокультурной 
среде. При этом ценность «Я-деятеля» интегрируется 
с ценностью объекта (и тот, и другой являются про-
дуктом рефлексии), и человек действительно стано-
вится истинной мерой вещей. Felix qui potuit rerum 
cognos cere causas (лат.) – «Счастливы те, кто вещей 
познать сумели основы» (Вергилий). 

Исходя из признания фундаментальной способ-
ности человека становиться и быть подлинным 
субъектом своей жизни и профессиональной дея-
тельности и того, что творчество – онтологическое 
отношение человека к миру, рассмотрим здесь не-
которые антропные (преимущественно лингво-
культурологические) механизмы формирования 
личности творца через ценностно-смысловую орга-
низацию его деятельности.

1. Смыслополагание – приписывание смысла и 
значения тем или иным объектам, элементам знако-
вой системы или системам деятельности человека. 
Важная роль в этом процессе принадлежит нормам 
и механизмам смыслополагания, которые, как пра-
вило, различны в разных социокультурных услови-
ях (семиозис животных, человека, кибернетических 
устройств). Смыслополагание часто осуществляется 
в ситуации, когда известны элементы и структуры 
системы, но ускользает концептуальный смысл, прин-
цип организации, технология построения объекта. Ти-
пичный пример - задача прочтения археологических 
текстов, изложенных на неизвестном для науки язы-
ке («Фестский диск», тайные письмена египетских 
храмов). Другим примером является ситуация, когда 
известны, скажем, принципы функционирования и 
устройства той или иной машины, принципы и зако-
ны научной теории или методология образовательных 
технологий. Требуется обнаружить составляющие их 
структурные элементы, понять и интерпретировать 
их смысловую организацию (смысл деталей машины 
и операций, входящих в механизм действия; концеп-
туальный смысл теоретических положений). Задача 
смыслопостроения может состоять в поиске смысло-
вой структуры – той или иной конструкции, архитек-
тоники, согласования текста, контекста и затекста (в 
том числе, в «текстах живых движений» человека). И, 
наконец, это может быть задача на поиск (или созда-
ние) материалов с заданными свойствами, поиск (раз-
работку) новых, более рациональных методов и спо-
собов действия человека.

2. Смыслопостижение – освоение смыслов, ранее 
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внесенных в социокультурные объекты и постигае-
мые нами. Так, до настоящего времени не раскрыта 
технология изготовления дамасской стали. Не поня-
тен феномен существования «колонны Ашоки», из-
готовленной из чистого железа (нержавеющего!). Не 
вполне понятны дидактические механизмы «передачи 
ЗУНЦ» (знаний, умений, навыков, ценностей) в обра-
зовательных технологиях. Ясно лишь, что передается 
только информация, «база данных», «текст». Пробле-
ма в том, как «передаваемую информацию» преобра-
зовать в «личностные знания» и сделать их средством 
деятельности. Как активизировать самообразователь-
ные процессы? Понятно, что персонифицированные 
знания «смыслоорганизуются» посредством деятель-
ности «учащего себя» индивида – системы личност-
ных знаний не столько нормативны, сколько само-
регулятивны. Например, постигнуть смысл того или 
иного текста – значит установить, к чему стремился 
автор, какими мотивами руководствовался, какие 
ставил цели и задачи, создавая текст, ибо «текстуаль-
но субъект растворен в объекте». Текст имманентно 
включает в себя воспроизводство личностных струк-
тур автора и в то же время представляет неповтори-
мость авторского послания «воображаемому читате-
лю» – реальному или литературному. Вместе с тем 
всякий текст адресован другому (другим), и только в 
этой адресованности, в ориентированности на пони-
мание другого в нем образуется смысл. В сущности, 
сам человек и его движения являются источником ин-
формации и потому также представляют собой своео-
бразный текст. Как подчеркивал В.Мейерхольд, тело 
человека, его движения столь же выразительны, как 
и слово. «Живые тексты», не рассчитанные на пони-
мание и интерпретацию, лишены смысла. В речевой 
(социокультурной) или психомоторной (биотелесной) 
коммуникации («язык движений и жестов») объеди-
няются два основных механизма функционирования 
деятельностного сознания с их разной смысловой 
организацией и технологией производства социокуль-
турного продукта.

Современное литературоведение рассматривает 
отношение читателя к автору как диалог, собеседо-
вание, встречу. Так, мессидж (анг. message – мысль, 
которую автор хочет передать читателю, определен-
ная «программа воздействия» автора на «воображае-
мого читателя») оказывается продуктом различных 
социокультурных дискурсов: интенцией адресанта 
(экспрессивный текст), творческим опытом адреса-
та (импрессивный текст), контекстом восприятия 
(коды, действующие в данной культуре, социокуль-
турные установки, языковые референции, ценностно-
смысловые системы личности).Так, например, при 
восприятии «текста движений» важны эйдетические 
способности человека «видеть в воображении» се-
мантику двигательных действий («чтение образами, 
а не словами»). С помощью механизмов моторной 
идентификации создается «живой образ» двигатель-
ных действий, обладающий множеством оттенков, 
каждый из которых не всегда может быть обозначен 
словом (механизм восприятия психосемантики дви-
жений балерины, инструктора по аэробике, дирижера 

оркестра во многом похож на дзенский способ «по-
нимания вне слов»).

В интеграции указанных механизмов смысловой 
организации «живых текстов» происходит сложная 
состыковка биологических программ, характеризую-
щих индивидуальную наследственность (биокод), и 
надбиологических программ поведения, общения и 
деятельности, составляющих своего рода «социокуль-
турную наследственность» (социокод). Отметим, что 
в диалоге человека с миром посредством «живого тек-
ста» мир приоткрывается в тексте в задаваемой дис-
курсивности, а также осмысливается и переосмысли-
вается в нем. Часто возникает своего рода «смысловая 
лессировка» объекта, когда один слой смысла просве-
чивает сквозь другой, на него наложенный («смыс-
ловая суперпозиция»). Известно, что постижение 
смысла того или иного объекта не есть самый глубо-
кий уровень его понимания. Будущие исследователи, 
как правило, понимают литературный источник луч-
ше, чем его создатели и современники («парадокс 
Ф.Шляйермахера»). Это связано с тем, что в процесс 
смыслопостижения включаются не только текст и его 
автор (всякий автор – сын своей эпохи), но и связи 
содержания текста с тенденциями общественного раз-
вития, которые могут и не быть известны автору.

3. Смыслоинтерпретация – переработка усво-
енных человеком смыслов в соответствии с его 
концептуально-ценностной системой. Если «пони-
мание» человеком действительности предполагает, 
прежде всего, процедуру формирования и выявления 
общезначимого смысла («погружение» в смысловую 
структуру знания и прослеживание «внутренней» ло-
гики его развития), то термин «интерпретация» ори-
ентирован на процедуры толкования текстов, явле-
ний и фактов науки, культуры и деятельности людей 
(опосредованные личностными ожиданиями и интен-
циями «интерпретанта»). Последний извлекает реле-
вантную информацию в соответствии со своими по-
требностями и ценностно-смысловыми установками. 
Отметим, что потребности определяют в основном 
поведение человека (связанное с режимом функциони-
рования), ценности и смыслы лежат в основе деятель-
ности личности. Деятельность связана, прежде всего, 
с личностным ростом (режим развития) и созданием 
социокультурного продукта (режим производства). 
Здесь осуществляется своего рода «герменевтический 
диалог» с продуктами деятельности другого челове-
ка (или общества в целом). Применительно к науке 
или образовательным технологиям это означает ре-
конструкцию той или иной проблемы, формирование 
проблемно-смыслового единства научного понятия, 
философской категории, художественного образа, 
нравственного императива (М.К.Мамардашвили).

Интерпретация дает возможность «заговорить» 
самому тексту, сформировать образ автора, имма-
нентно присущий произведению, расширить и углу-
бить (амплифицировать) предмет понимания той или 
иной проблемы. При этом ни один ученый не может 
освободиться от психологического переживания 
(вспомним хрестоматийную историю о И.Ньютоне и 
яблоке), «предпонимания», определенного уровнем 
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знаний, целями, ценностями, рамками «жизненного 
мира», языковым сознанием, психомоторикой тела. 
Здесь этос (чувство) и логос (разум) образуют компле-
ментарную систему. Таким образом, интерпретация 
является универсальной процедурой рассмотрения 
действительности через призму духовно-личностных 
ценностей человека (системный анализ и синтез 
ценностно-смысловых связей и отношений к объекту 
деятельности). 

4. Смыслотворчество – порождение смыслов 
собственной духовной, интеллктуальной или практи-
ческой деятельности. Смыслотворчество понимается 
нами как предметно и контекстуально обусловлен-
ный процесс и результат продуктивной деятельности 
человека. Через механизмы смыслотворчества осу-
ществляется распредмечивание индивидом уже су-
ществующих социокультурных смыслов и тем самым 
опредмечивание им собственных сущностных сил, к 
которым в первую очередь относятся способность 
оперировать системами идей и понятий, выявлять 
духовно-ценностные смыслы деятельности, интерпре-
тировать их (и в этом, прежде всего, заключен процесс 
смыслотворчества) и утверждать их новое бытие-в-
культуре. Интерпретируя иные миры, личность про-
изводит себя, конструирует свою уникальность. Ву-
зовская дидактика (в целом, а не отдельные педагоги) 
длительное время была излишне технократичной, 
«безлюдной», безличностной, оторванной от развития 
духовной культуры человека. Забота о формировании 
формально-логического интеллекта (характерного для 
многознающего и рационально мыслящего человека) 
была намного важнее, чем забота о развитии духовно-
го потенциала личности и общества в целом. 

Важно иметь в виду, что результаты духовно-
практической деятельности человека могут быть 
представлены только в единстве – как материальный 
или идеальный процесс (process), как деятельность 
духа (energeia) и как программный продукт (ergon). 
Это единство происхождения (gonos) и развития 
(genes). Креативно-двигательные действия, как из-
вестно, первичны, интеллект – вторичен. Первые вы-
ступают в качестве причины, второй – следствием (с 
точки зрения психогенетики). Отметим также, что 
подлинно творческие действия не столько предмет-
ны (в смысле наличия продукта – материального или 
идеального), сколько личностно-процессуальны (ин-
тенциональны). 

Творческий процесс, как известно, есть движение 
к искомому результату в условиях отсутствия алго-
ритма и рефлексии поиска. Само смыслотворчество 
есть своего рода антиалгоритм. Антропные образо-
вательные технологии должны быть ориентированы 
не столько на «техническую передачу» стандарти-
зированных алгоритмов (trado – «передаю»), сколь-
ко на формирование проектного и «версионного» 
мышления, методов творческого освоения культуры, 
законов науки, закономерностей дидактики. Извест-
но, что объект познания един, ракурсы его восприя-
тия взаимодополнительны, а пути (методы, способы, 
технологии) личного восхождения к нему различны 
и индивидуальны. Здесь реализуются способности 

человека к созданию (утверждению, «аффирмации») 
новых – хотя бы по отношению к самому себе, к свое-
му опыту – смыслов и ценностей (смыслосозидание) 
своей деятельности. В образовательных технологиях  
важнейшим критерием творчества является «создание 
инноваций» – выработка оригинальных, неизвестных 
ранее методов и способов решения той или иной за-
дачи, где творческий поиск средств познания и пре-
образования объекта важнее, чем его утилитарный 
результат (результаты могут быть бессмысленными, 
творческий поиск – никогда). Вполне понятно, что 
инновации следует отличать от псевдотворчества, где 
человек приобретает лавры новатора без интеллекту-
альных затрат. В качестве примера укажем на созда-
ние фонарика на солнечных батарейках, чая в непро-
мокаемых пакетиках. 

В педагогической неологии (дидактика инноваций) 
наряду с продуктивными инновациями можно выде-
лить репродуктивные – такие, как «воспроизводство 
известного с помощью нового» и «выбор оптималь-
ного среди известного». Первый путь представляет 
собой разработку новых технологий обучения, второй 
– оптимизацию общеизвестных методов и средств. И, 
наконец, наивысший уровень образовательных техно-
логий основан не столько на «передаче» общественно-
канонизированных и эталонизированных ЗУН, сколь-
ко на разрушении ментальных стереотипов студента, 
мешающих его духовно-творческому развитию. Здесь 
основное правило – учить рефлексивной методоло-
гии мышления (видеть проблемы) и деятельности 
(решать проблемы). Смыслотворчество не ждет гото-
вых рецептов (наподобие средневекового обучающего 
алгоритма – «Делай, как я!»), а выполняет функцию 
«обучения свободе» – обеспечивает разнообразие об-
разцов деятельности и максимальную толерантность 
мышления. Цель антропных образовательных техно-
логий заключается в переходе студента от позиции 
потребителя информации к позиции творца своих 
знаний, способов деятельности и самого себя. Новые 
образовательные технологии должны учить человека 
рефлексивно-творчески работать с собственным со-
знанием – разрабатывать «персональные семиотики» 
(языки выражения, «ментальные программы»), созда-
вать «порождающие грамматики» – различного рода 
ментально-образные трансгрессии (преодоление гра-
ниц, термин введен Ю.Козелецким).

5. Смысловая рефлексия предмета деятель-
ности – решение задачи на смысл, т.е. определение 
инструментальной ценности объекта и его функцио-
нальной роли в деятельности субъекта познания и 
преобразования мира. Важной характеристикой дея-
тельности является ее предметность, под которой 
понимаются: свойство объекта выступать предметом 
познания и преобразования; предметное содержание 
системы знаний об объекте (формальных, неформаль-
ных, информальных); сам человек-деятель является 
«предметным существом» (К.Маркс), включенным в 
общественно-историческую практику. Принцип пред-
метности отражает единство предметно-логических 
и ценностно-смысловых характеристик объектив-
ной действительности, с которой взаимодействует 
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человек. Предметность «деятельностного сознания» 
охватывает все процессы отражения, начиная от ка-
тегоризации объектов в ситуации решаемой задачи 
(ситуативная рефлексия) через сопоставление ее с 
накопленным опытом (ретрорефлексия) и образом 
потребного результата (проспективная рефлексия). 
Смысловая рефлексия предмета деятельности (дей-
ствий) заключается не только в адекватности образа 
отражаемой предметной среды (гносеологический 
аспект), но и в возможности обогащения системы по-
требностей личности (поиск аутентичности, мировоз-
зрение, менталитет) и расширение смысла совершае-
мых действий (онтологический аспект). 

Мировоззрение, как известно, не транслируется и 
не усваивается в готовом виде, но формируется лично-
стью с помощью теоретико-методологического  мыш-
ления и духовно-деятельностной рефлексии. Строго 
говоря, личность является не только продуктом куль-
туры, но и источником и основным фактором разви-
тия общества и самой себя. Образование лишь тогда 
может претендовать на роль развивающего личность, 
когда оно будет направлено на развитие личностно-
деятельностной рефлексии и подготовку человека к 
решению проблем ценностно-смыслового самоопре-
деления и поиску способов  самореализации. 

Рефлексивные структуры, встроенные в личность, 
мышление и деятельность субъекта, всегда давали 
«живое знание» (living knowledge), расширяли сферу 
сознания, порождали новые замыслы, препятствова-
ли инкапсуляции человека в узкопрофессиональной 
области. Важная роль смысловой рефлексии той или 
иной системы знаний принадлежит, как известно, 
аргументам, приводимым для обоснования адекват-
ности данной системы. Успех аргументации зависит 
от многих обстоятельств – не только от совершенства 
логических процедур или убежденности аргументато-
ра в истинности своих высказываний (аргументатор 
и адресат могут быть одним и тем же лицом). Важ-
нейшее значение имеют здесь ценностные установ-
ки, предпочтения, рефлексивно-смысловые позиции 
– весь «ценностно-смысловой универсум» человека, 
позволяющий соизмерять себя с предметным миром 
(«космос в миниатюре», «образ демиурга» и другие 
семантические операторы «Я-сознания»). Результат 
смысловой рефлексии знания – это не столько рост 
объема знаний, сколько их качественное преобразо-
вание и углубление. Как неоднократно подчеркивал 
А.Эйнштейн, своим вкладом в развитие физики он 
считал не ввод новых формул (они уже были пред-
ложены А.Пуанкаре, Г.Лоренцем и др.), а принципи-
ально новое, более глубокое понимание физических 
проблем в структуре мироздания. 

Следует подчеркнуть, что для развития рефлексии 
теоретико-методологического мышления важны ме-
тоды проблематизации сознания  (опредмечивание 
проблемы, осознание своего незнания). Проблема, как 
известно, есть типично человеческий, «социокультур-
ный продукт» (в природе самой по себе проблем не 
бывает). Открытие своего предметного незнания – это 
один из методов развития проспективной рефлексии, 
связанной с организацией соответствующей мысле-

деятельности: от проблемных вопросов к анализу 
ситуации той или иной задачи (рефлексивный поиск, 
ориентированный на процесс), формулированию и 
переформулированию системы регуляционных це-
лей, овладению способностью гибкой смены гипотез 
и средств достижения результата (поисковая рефлек-
сия, ориентированная на способы и результаты дея-
тельности). В обучающих технологиях важно также 
научить студента различать рефлексию достигнутого 
результата по содержанию (что понял?) и по приоб-
ретенным способностям (чему научился?). Таким об-
разом, применение рефлексии как принципа познания 
(рефлексивно-аналитическая позиция) и рефлексии 
как принципа развития (формирование способности) 
продуктивного мышления дает возможность объеди-
нить процессуальные и структурные характеристики 
смысловой рефлексии образовательной деятельности. 
Таким образом, смысловая рефлексия становится не 
просто средством в руках студента, но и развиваю-
щим личность методом.

6. Смыслостроительство личности – перестрой-
ка и надстройка глубинных смысловых структур лич-
ности в соответствии с принципом единства лично-
сти и ее внутреннего предметного мира. Известно, 
что индивид становится личностью в меру овладе-
ния им содержанием социокультурного и духовно-
деятельностного опыта. Данный опыт представля-
ет собой совокупность методов, средств и способов 
деятельности, созданных в процессе общественно-
исторической практики для воспроизводства и разви-
тия общества и способных стать достоянием лично-
сти. Речь идет, в сущности, о полноценном усвоении 
всей человеческой практики на интеллектуально-
творческом, психофизическом (телесном) и антропно-
технологическом уровнях. Таким образом, обна-
руживается закономерная тенденция сращивания 
образования с духовно-практической деятельностью. 
Указанная тенденция проявляет себя как в развитии 
предметного содержания образования (расширение 
программных целей, средств и результатов социо-
культурного опыта), так и в обогащении содержания 
профессиональной деятельности (расширение степе-
ни участия человека в общественной практике) – про-
цессах глубоко взаимосвязанных, взаимодетермини-
рованных. Образование становится не «подготовкой к 
профессии», а самой профессией. Расширение данной 
сферы деятельности – важное условие смыслострои-
тельства личности и ее самоидентификации.

Смыслы для построения личности могут быть за-
даны извне (кодексы, заповеди), связаны с социокуль-
турной традицией (каноны) или избраны свободно 
(кредо, обеты). Новую образовательную парадигму 
можно выразить библейской символикой: переходом 
педагогики от канонов Ветхого Завета к заповедям Но-
вого Завета, от «договора со всем народом» к договору 
с каждым человеком (антропные технологии, индиви-
дуальные и индивидуализированные «траектории» 
обучения). Важнейшими критериями здесь являют-
ся: ценность и место, отводимое индивидуальности в 
обществе (смысловое самоопределение человека); на-
личие свободы для самореализации личности, а также 
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потребность в этой свободе. «Живая культура» всегда 
ориентирована на культуро-творчество, а не на вос-
производство (трансляцию) «культурных эталонов». 
Культура конгениальна художнику-творцу – создате-
лю стиля («стиль – это человек»), но отнюдь не сти-
лизатору. Первый – элитен (по сути дела уникален), 
второй – элитарен (ретранслятор стилеобразующих 
средств и методов).

Смыслостроительство личности (самоопределение 
в социуме) осуществляется в самом процессе деятель-
ности – ее результаты не могут быть отделены от сво-
его создателя. Они существуют в момент его деятель-
ности и входят в структуру личности (пространство 
личностной самоидентификации) деятеля, формируя 
его «образ-Я» – совокупность всех представлений 
индивида о себе как деятеле, сопряженных с оценкой 
своей личности и своей деятельности в социуме. Из-
вестно, что термин «обучение» рассматривается как 
процесс (внешнезаданный), термин «образование» – 
это и процесс (преимущественно внутренний –  пси-
хический), и его результат (про-из-ведение личностно 
сформированного продукта).

Для того, чтобы понять «карты реальности» дру-
гих людей, надо научиться смотреть на мир их гла-
зами, а умение понимать людей другого пола, класса 
или расы делает шире структуру собственной иден-
тичности. Как правило, вербализация результатов 
ауторефлексии, понимание «Я» оказывается гораз-
до сложнее стереотипных интерпретаций «Другого» 
– «себя» мы знаем, как правило, гораздо хуже, чем 
«других». Известно, что западная доктрина «обра-
зования человека» опирается на сократовский тезис: 
«Человек, познай самого себя». При этом формирует-
ся преимущественно личность логизированная (рас-
судочная). Восточная доктрина опирается на конфу-
цианский тезис: «Человек, сотвори себя сам». Здесь 
формируется личность логоизированная (в которой 
пробуждается внутренний «логос голосов и диало-
гов»). С точки зрения антропных технологий образо-
вания необходимо интегрировать эти доктрины. Мы 
должны сказать человеку: «Познай и сотвори себя». 
В данной установке осуществляется не столько про-
изводство и расширенное воспроизводство инфор-
мации о тех или иных объектах действительности, 
сколько обмен отношениями и личностными смыс-
лами, «эксперимент над собой», в котором человек 
осуществляет не только поиск себя, но и испытание 
себя в социокультурной (в том числе экстремальной) 
деятельности. Это единый процесс рефлексивного 
усвоения своего духовно-деятельностного мира (са-
мопознание) и формирования субъекта деятельности, 
индивидуальности, личности (самоидентификация). 
Только становясь субъектом развития собственной 
социокультурной деятельности, человек обретает воз-
можность стать личностью. В антропных образова-
тельных технологиях важен не обученный, а обучаю-
щийся человек.

7. Социокультурное смыслостроительство – 
способность продуцировать культурную реальность 
вокруг себя, создавать социопространство семан-
тических отношений (ценностей, установок, форм 

общения, способов деятельности), транскрибиро-
вать, т.е. «перелагать личность на язык произведе-
ний культуры», лицетворить личность в социуме. 
В социокультурном смыслостроительстве индивид 
о-существляет-ся (т.е. являет свою сущность сам, 
и являет, прежде всего, себе самому) как личность, 
создавая тем самым наличное бытие культуры в актах 
утверждения ее смыслов и ценностей. Известно, что 
без субъекта деятельности нет носителя социальной 
памяти. Через способы социокультурной деятель-
ности (науку, технику, технологию, искусство) чело-
век воплощается в социуме как со-бытие культуры. 
Именно в социокультурных действиях и через дей-
ствия (в широком смысле слова) человек постигает и 
преобразует окружающий его мир, а сам этот мир «от-
крывается человеку» в его деятельности. Чем больший 
арсенал реальных духовно-практических действий 
человек осваивает, тем больше он одухотворяется и 
воплощается в социокультурном мире. Отметим, что 
освоенные виды и способы деятельности уже не спо-
собны далее развивать, «окультуривать» личность. 
Механизмы преобразования культуры в мир лично-
сти и порождения в процессе развития мира личности 
«произведений культуры» требуют физических, пси-
хических и интеллектуальных сил, усилий духовного 
возвышения личности (аффирмации), стремления к 
акме (вершинам  своего развития). Творческий чело-
век вкладывает (invests) себя в деятельность, «враста-
ет» в культуру и социум. 

8. Смысловыражение – «растворение» личности 
автора в системе культуротворческих действий, ре-
презентация духовной сущности человека в его дея-
тельности. Известно, что «мысль не воплощается, но 
совершается в слове» (А.А.Потебня). «Мысль не рож-
дается в сознании, мысль рождается между людьми» 
(парадокс Г.П.Щедровицкого). В ходе эволюционного 
развития человека как рода мышление, как известно, 
предшествовало языку: язык (как средство форми-
рования мысли) и речь (как способ формулирования 
и выражения мысли) возникают позже. С помощью 
языка и речи (в том числе «языка тела – кинесики») 
человек выражает себя как деятеля. Возникает «об-
раз мира, в слове явленный» (А.Блок). Мыслящий и 
практически действующий субъект всегда к кому-то 
обращен. Он всегда адресован, всегда в ожидании 
ответа. Сущность человеческого языка манифести-
руется как устремленность, вектор, зов – он требует 
ответа, отзыва, провоцирует диалог, спор. Динамика 
рефлексивно-диалогического мышления («мышления 
вместе с другими») включает такие компоненты, как 
(1) собственные мыследействия и (2) ожидания от-
вета других людей (рефлексируемая позиция, позво-
ляющая идентифицировать состояние и намерения 
партнеров по диалогу), (3) ответные мыследействия 
других субъектов общения и деятельности и, нако-
нец, (4) последующие мыследействия по отношению 
к самому себе и другим людям (рефлексирующая по-
зиция, где доминирует развертывание технологии 
деятельности). Здесь происходит самоопределение 
субъекта действия внутри собственных представле-
ний о мире и о себе, о своих возможностях, о смысле 
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своей деятельности, т.е. от рефлексии интеллекту-
альной (мысли о собственной мысли) субъект под-
нимается до рефлексии личностно-деятельностной 
(конструктивно-созидательной). Тем самым рефлек-
сия как метод мышления («Мысль действует, посколь-
ку мыслит», – М.Хайдеггер) перерастает в рефлексию 
как метод развития личности (расширение спектра 
интеллектуальных и физических возможностей). 

В языке заключен концептуальный (т.е. идущий 
от субъекта) способ миропонимания, мировиде-
ния, мироинтерпретации. Непосредственное вос-
приятие мира вряд ли возможно – деятельностное 
сознание творит мир с помощью языка и проектно-
конструктивного мышления. Язык рассматривается 
лингвистами не как продукт деятельности, но как 
сама деятельность (включая умение понимать и го-
ворить на языке) и интенциональное содержание дея-
тельностного сознания (направленность сознания на 
предмет мысли или практического действия). В насто-
ящее время общепринятым становится подход, счита-
ющий, что успешное моделирование языка возможно 
только в более широком контексте моделирования 
сознания и деятельности (Дж.Серль, В.М.Сергеев, 
А.А.Леонтьев). Структуры человеческой деятель-
ности по сути дела порождают системно организо-
ванные структуры понятий как формы выражения и 
организации общественных знаний (структуры раз-
личного рода текстов). К ним можно отнести, прежде 
всего, объектно-онтологическую «картину мира» (за-
дающую научно-систематизированное представление 
об объекте), нормы и идеалы познания (дающие со-
циально нормируемую картину познания в целом и 
схемы познавательных процедур), философские идеи 
и мировоззренческие принципы (служащие методо-
логическим основанием принятых представлений 
о мире и познании). Можно полагать, что структура 
«инновационных текстов» (прежде всего научных) и 
их функции (трансляционная, коммуникативная, по-
рождающая) отражают не только структуру объекта 
(инновации в продукте или технологии), но и функ-
циональную структуру деятельности человека (инно-
вации в системе управления). 

9. Смысловое вживание в объект познания и 
преобразования – умение слиться, раствориться в 
окружающем мире, обрести гармонию с ним, понять 
его. Языковой аспект понимания объекта является 
предметом лингвистического анализа. Здесь весьма 
важным является расширение «рамок контекстуаль-
ности», включение в свою реальность «иноязыковых» 
моделей восприятия мира. Понимание как вчувство-
вание в мысль (чувствознание) и вживание в смысл 
действия (смыслодействие) являются предметом пси-
хологической интерпретации. Так, например, ценност-
ный смысл перестает быть изначально присущим тому 
или иному тексту, а становится результатом взаимодей-
ствия знаковых систем и тезауруса реципиента – текст 
одновременно и «оказывает воздействие» на читателя, 
и «испытывает» влияние от него. Носителем смысла 
является не столько текст как таковой (смысл преди-
ката), сколько деятельность человека (смысл субъекта) 
как творческого читателя, а не «бездушного чтеца». 

Например, писатели могут мистифицировать свое-
го читателя, стилизируя произведение под открытые 
ими древние тексты (например, «Поэмы Оссиана» 
Дж.Макферсона), описывать воображаемые цивили-
зации и миры (утопии и антиутопии, научная фанта-
стика, жанр фэнтези), и наконец, превращать читателя 
в творца-соавтора, стимулируя его ассоциативные (ал-
легория, эзоповское повествование) и конструктивно-
творческие интенции. Творчество читателя связано 
с его способностями «извлекать» из текста то, что в 
нем непосредственно (формально, т.е. в материальной 
структуре знаковых систем) не содержится. Отметим, 
что с помощью аналого-ассоциативных механизмов 
мышления читатель преобразует текст, но, как прави-
ло, не творит, не создает новый продукт (который мо-
жет содержаться в подтексте, в его латентной струк-
туре). Подлинно творческая личность «вычитывает» в 
тексте (по сути дела «вчитывает» в него) то, что отсут-
ствует в тезаурусе автора. Это типичная ситуация, ког-
да «уравнения оказываются умнее своих создателей». 

Следует еще раз подчеркнуть, что слова и знаки 
не несут в себе никакого смысла – они его получают 
в актах понимания «мысли, единящей меня и тебя» 
(по Л.Фейербаху). В лингводидактике любой текст 
рассматривается как указание на способ решения 
определенной задачи, как способ постижения объ-
екта – посредством текста нельзя передать другому 
человеку свою мысль, можно только пробудить в нем 
его собственную. Смысловое вживание в любой со-
циокультурный объект возможно лишь в диалоге с 
автором «Рукотворной вещи» («сверка пониманий»), 
логическим ядром которого является отношение во-
проса и ответа. При этом вопросу принадлежит ве-
дущая роль, ибо он проблематизирует мышление 
человека. Только благодаря вопросам любой текст 
(научный, учебный, художественный) наполняется 
смыслом, который придавал ему автор, и обретает 
смысл, вносимый интерпретатором (чтение «между 
строк»). То, что ни на что не отвечает, как отмечал 
М.М.Бахтин, оказывается бессмысленным и остает-
ся за пределами «диалогического бытия-в-культуре». 
Вместе с тем в традиционной дидактике вместо про-
блематизма вопросов доминируют «готовые сужде-
ния». Известно, что любой «Рукотворный объект»  
воздействует на человека преимущественно тем, что 
вызывает у него до-думывающую, до-читывающую, 
до-говаривающую мысль. Здесь важно умение слу-
шать свой «внутренний голос», создавать имагина-
тивный образ. Смысл выявляется в ответах и новых 
вопросах. Об окончательном понимании такого объ-
екта говорить нельзя, ибо процесс его понимания и 
интерпретации может продолжаться бесконечно. Его 
структура по-прежнему остается вопрошающей.

Известно, например, что наивысшей творческой 
информативности в живописи достиг Леонардо да 
Винчи в «Джоконде» – портрете внутренне незакон-
ченном, многозначном (открытый характер произ-
ведения). В зависимости от личностных установок 
и «субъективных предпочтений» зрителя в портрете 
женщины воспринимается то душевная ясность, то 
светлая печаль, то углубленная сосредоточенность, то 
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ироническая улыбка, то холодная отчужденность, то 
лукавое веселье, то доверчивая открытость, то непро-
ницаемость внутренней жизни.

10. Перенесение смысла с одного объекта на 
другой  (метафора, аналогия, аллегория, катахреза, 
транспозиция, семантическая экспансия, смысловой 
сдвиг из текста в контекст). Глубинные семантические 
поля (второй план, подтекст, затекст) появляются в ре-
зультате взаимодействия между признаками объекта и 
ассоциативными комплексами, что позволяет осуще-
ствить дискурс-анализ, создать новый смысловой об-
раз данного объекта или ситуации решаемой задачи. 
Смысловое взаимодействие (перенос, передача или 
выявление смысла) развертывается как на интеллек-
туальной, так и на эмоциональной основе, осущест-
вляя «поворот от идеальности смысла к реальности 
вещи» (П.Рикер). Сравните, например, разные смыс-
ловые трансдукции (переносы смысла) одного и того 
же действия: добегаться (до простуды), дошутиться 
(до неприятности), допрыгаться (до перелома ноги).

Среди дидактических методов, определяющих 
смысловую реорганизацию того или иного объек-
та, можно выделить такие, как: (1) простое усиле-
ние каких-либо свойств, характеристик (например, 
дружеский шарж) или их уменьшение («мальчик-с-
пальчик»); (2) гиперболизация действия («Пройдет – 
словно солнцем осветит!», – Н.Некрасов); (3) совме-
щение взаимоисключающего («Нарядно обнаженная», 
– А.Ахматова); (4) доведение проблемы до абсурда 
(«Тише едешь – дальше будешь»); (5) «Эзопов язык» 
– иносказательный, двуплановый язык, замаскирован-
ный способ («показывать скрывая») выражения мыс-
лей (басня, притча, аллюзия) предполагает у адресата 
способности к демистификации смыслов, заложен-
ных автором; (6) алогизм – умышленное нарушение 
логических связей с целью подчеркнуть внутрен-
нюю противоречивость мысли, образа, действия («О, 
как мучительно тобою счастлив я!», – А.Пушкин); 
(7) звуковая метафора – игра слов, «смысловое раз-
нозвучие», звукосемантика («Толпа метавшихся 
метафор», – П.Антокольский); (8) фантасмагория 
– фантастическое (в том числе сверхъестественное) 
представление объекта, в действительности не су-
ществующего (шапка-невидимка, сапоги-скороходы, 
стреляющие гномики и т.п.); (9) анаморфирование 
(от греч. аnamorhoo – преобразовываю) – изменение  
(сжатие или растяжение) пропорций изображения 
объекта, являющееся однако адекватным при извест-
ных условиях (например, при отражении в выпуклом 
или вогнутом зеркале); (10) «субъектное отождест-
вление» – представление субъекта в роли (функции) 
того или иного объекта (лопасти турбины, «головки» 
ракетки). «Перевоплощаясь в объект», человек может 
видеть его структуру и функцию как бы «изнутри». 

Лингвистическая семантика пронизывает весь 
внутренний предметный мир человека и проявляется 
не только в языке (метафорический язык), но и в мыш-
лении (метафоричность мысли) и деятельности (эври-
стичность метафоры направляет мысль человека на 
поиск новых способов действия). Антропные образо-
вательные технологии нуждаются в разработке основ 

лингводидактики обучающих средств и методов. Из-
вестно, что человек реорганизует воспринимаемый им 
мир в операционной семантике своих действий. При 
этом социокультурный (в том числе двигательный) 
опыт опредмечивается, становится герменевтичным, 
и это оказывается средством его понимания (самообъ-
яснения) и трансляции.

Метафора в дидактике – это не столько метамор-
фоза языковых средств (результат замены слов или 
контекстных сдвигов), сколько способ восприятия и 
интерпретации мира – метафоричны сама мысль, се-
мантический образ и смысловая структура действия. 
«Диалог метафор» в сфере сознания человека моде-
лирует и отчасти пересоздает окружающий нас мир. 
Если метафора позволяет сделать «знакомое необыч-
ным» (на основе ассоциативных связей и валентно-
сти слов, репрезентирующих в языке окружающую 
действительность), то аналогия, напротив, вскрывает 
латентную сущность объекта (делает «необычное зна-
комым», понятным для субъекта, играет роль семан-
тического экспликатора). Одна из функций аллегории 
«сопоставлять несопоставимое» (alle-gorie означает: 
«говоря одно, говорить другое»). Известно, что «не-
сопоставимое» практически не может быть не только 
понято, но и даже замечено. Катахреза (сочетание 
противоречивых понятий типа: «Холодный кипяток 
нарзана», – М.Ю.Лермонтов) позволяет выявлять 
новые смыслы и значения в обиходной лексике и 
духовно-деятельностном мире личности. Тем самым 
расширяется мир позиций и точек зрения мысляще-
го и действующего человека. Идея полисемантики 
мышления заключается не просто в том, что субъект 
деятельности пребывает одновременно во многих 
реальностях, но «сталкивает» эти реальности в про-
цессе их постижения («конфликт интерпретаций», по 
П.Рикеру).

11. Духовная диверсификация смысла деятель-
ности – расширение духовно-деятельностного мира 
человека. Диверсификация может быть связана с 
развитием знаний о духовности, потребностей к глу-
бинному, сосредоточенному состоянию души («Ду-
ховной жаждою томим», – А.Пушкин), веры в бес-
смертие духа, основанной на убежденности («я верю» 
и «я верую» – имеют различные смысловые оттенки). 
Формой духовной диверсификации («духовные инте-
гралы», по А.А.Ухтомскому) может служить переход 
от «смысла знать» к «смыслу ведать», от значения к 
предназначению, от понимания к постижению, от от-
крытия к откровению, от преобразования к претворе-
нию (знание о природе естественно – естествознание, 
знание о человеке исповедально – человековедение). 
Тем самым обеспечивается гармоническое единство 
двух ипостасей духовно-деятельностного сознания – 
«гуманизации для истины» (служение истине) и «ис-
тины для гуманизма» (служение личности). Методы 
так называемой «сакральной дидактики» позволяют 
осуществить в полной мере высшие цели науки и об-
разования – служение истине и человечеству.

12. Дифракция смысла – новое освещение ста-
рых смыслов и наоборот; чередование смысловых 
интерпретаций; контаминированный, т.е. близкий по 
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значению или звучанию смысл. Например, телесная 
самоидентичность осмысливается нами как психо-
соматическое единство личности через смысловые 
оппозиции: «Я в моем собственном Теле» (тело субъ-
екта) и «Тело в моем Я» (субъект тела). Педагог, об-
суждающий со студентами понятие «знание», может 
высказывать разные по смыслу утверждения: «зна-
ние предшествует действию с объектом» (функцио-
нальный подход) и «знание извлекается из действий 
с объектом» (генетический подход). Парадигма лич-
ностного развития основана, как известно, на двух 
«категориально-смысловых онтологиях»: личность в 
развитии деятельности; деятельность в развитии 
сознания личности. 

13. Интерференция смыслов – усиление или осла-
бление смысловых позиций и контрпозиций. Смысло-
вая интерпретация, как правило, связана с отражением 
внутренних противоречий между терминальными и 
инструментальными ценностями (например, конфор-
мизм, нонконформизм, оппортунизм, квиетизм и т.п.). 
Отрицательная интерференция смыслов может приво-
дить к смешиванию «прекрасного» и «безобразного», 
«возвышенного» и «низменного», «добра» и «зла», к 
разрыву связей человека с социальным и культурным 
миром, кризису «Я-концепции» и своей идентично-
сти (самотождественности индивида, целостности 
личности и ее духовного мира). Невозможность ото-
ждествить себя в социальном плане (маргинальность) 
может рождать внутриличностные конфликты (между 
смысловыми операторами «Я есть» и «Кто Я такой?»), 
разрушать «образ-Я», создавать духовный вакуум. 

14. Логическая стереоскопия смысла – созда-
ние нового смыслового отношения к объекту на базе 
первоначального; смысловая номинация нового явле-
ния на основе изменения точки зрения на объект. Так, 
например, у статуи Э.Фальконе «Медный всадник» 
рука Петра I может восприниматься то угрожающей, 
то благословляющей. Здесь смыслы перекрещиваются 
между собой, «дополняют» друг друга (принцип до-
полнительности, по Н.Бору). Логическая стереоскопия 
смысла задает нам логику рефлексии и позиционно-
личностного отношения к объекту. В качестве приме-
ра: «пролежать диван» (объект, подвергающийся воз-
действию) – «долежаться до головной боли» (субъект, 
испытывающий воздействие объекта). Человек может 
рефлексировать «себя в мире» и «мир в себе», анали-
зировать предметную ситуацию «от будущего» (футур-
рефлексия) и «от прошлого» (пост-рефлексия). 

15. Модификация смысла – изменение смысло-
вого отношения к ситуации решаемой задачи в случае 
недостижения проектируемого результата. Например, 
такие выражения, как  «виноград зелен», «прозевал 
старт», «проспал остановку», подчеркивают мнимое 
презрение к тому результату, которого не удалось до-
стигнуть. На наш взгляд, логико-смысловой анализ 
той или иной ситуации начинается там, где царит 
рефлексия. Указанная рефлексия глубинно коренится 
в некотором недовольстве своим мышлением и своей 
деятельностью. Для преодоления кризиса смыслоо-
бразующих жизненных ценностей, таких, как «бездо-
мность», потерянность человека в мире, отсутствие 

личной или общественной перспективы, атрофия 
требований нравственности, замещенных критерия-
ми рационализма, особенно необходима рефлексия 
духовных оснований личности. Духовная рефлексия 
предполагает обретение идентичности в настоящем, 
видение своего будущего, мобилизацию своих ресур-
сов для поиска или изменения ценностно-смыслового 
пространства отношений. Подчеркнем, что ценност-
ные отношения существуют лишь в виде той или иной 
деятельности и преобразуются внутри этой деятель-
ности вместе с ее развитием.

Изменение смыслового отношения к объекту или 
ситуации позволяет человеку преодолевать когнитив-
ный диссонанс и амбивалентность чувств, овладевать 
системой своих переживаний. Данный механизм по-
могает осуществить адаптацию к предметной сре-
де путем преобразования предметного мира лично-
сти (человек изменяет свое отношение к объектам), 
либо осуществить гармонизацию внутреннего мира с 
внешним путем преобразования окружающей среды 
(человек изменяет свое поведение).

16. Амфиболия смысла (гр. amphibolia – двой-
ственность) – в стилистике представляет собой вы-
ражение, могущее быть истолкованным различным 
образом. Это могут быть родственные значения (по-
лисемия: например, гимнастика – лечебная, произ-
водственная, спортивная), полностью разные значе-
ния (омонимия: например, упражнение как средство 
обучения и как метод закрепления знаний) или даже 
противоположные значения (антонимия: например, 
техника как производственный инструмент и как ма-
стерство, искусство деятельности человека).

17. Коннотация смысла (от лат. сon – вместе и noto 
– обозначаю) – увеличение емкости смысловой интер-
претации действия (его экспрессивно-эмоционально-
оценочных обертонов) за счет дополнительных, со-
путствующих значений. Одно дело – смотреть на мир 
«коровьими глазами», другое – «волооким взором». 
Здесь доминирует мотивационно-эмоциональная 
сфера мышления, а не рационально-логический ин-
теллект. В результате происходит амплификация 
внутреннего опыта – его продолжение, расширение, 
уточнение, проверка на истинность. Следует иметь 
в виду, что метод коннотации смыслов не только от-
ражает объект познания как таковой (знания, прове-
ряемые на истинность), но также и в большей мере 
организует мышление, создает, творит и конструиру-
ет объект особого типа, основная функция которого 
– смысловое проектирование, создание уникального 
смыслового образа (проекты, как известно, не могут 
проверяться на истинность – они проверяются лишь 
на реализуемость в практической деятельности).

18. Контаминация смысла (от лат. contaminatio 
– смешение) – взаимодействие близких по значению 
смыслов двух или нескольких событий (действий), 
приводящих к смысловым сдвигам конструктов. На-
пример, понятие сущее, возникшее  в логике антич-
ной, и категория сущность, разработанная в логике 
Нового времени, нередко отождествляются. Можно 
обнаружить разные смысловые интенции в таких дей-
ствиях человека, как «играя учиться» (направленность 



71

Физическое воспитание студентов № 2 / 2010

личности на процесс) и «учиться играя» (направлен-
ность деятельности на результат). Другим примером 
может служить близость языковых единиц («мысль» 
и «смысл», т.е. смысл, идущий вместе с мыслью) или 
звукосемантика языка (ср., например, фразы о жизни: 
«жизнь у Бога» и «жизнь убога»).

19. Смыслоутрата – потеря значимости смысла 
для человека как результат деструкции личностных 
или социальных отношений, резкое снижение общей 
культуры, появление слоя «образованцев», которые 
ориентированы на удовлетворение утилитарных, а не 
духовных потребностей. К данному понятию можно 
отнести следующие явления: разрушение системы 
высших гуманистических ценностей (духовные свя-
тости, смысл жизни); трансформацию картины мира 
в направлениях меркантилизации, вестернизации, де-
монизации сознания человека; поглощение высших 
сфер культуры ее «низовыми» формами; декультури-
зацию человека, его «пофигизм» по отношению к ду-
ховной культуре; танатизацию сознания (поэтизация 
смерти, разрушения, диструкции). Смыслоутрата свя-
зана с торможением нравственной, интеллектуальной, 
творческой активности человека. Замедляется или 
даже пресекается его личностный рост и формиро-
вание независимой индивидуальности, формируется 
духовный вакуум. Ценность подменяется антиценно-
стью. Отношение к другому человеку как самоценно-
сти вытесняется утилитарным, функциональным от-
ношением. Известно, что утилитарные идеи в области 
духа не работают. Так, Театральная площадь в Москве 
определяется уже не квадригой Аполлона, а гигант-
ской световой рекламой с курсом доллара. 

Тривилизация отношений, отказ от высших цен-
ностей, тотальное равнодушие к проявлениям зла, 
«зомбирующая чернуха» (так называемая «черная 
культура» – фильмы ужасов, боевики, агрессивная 
реклама товаров и услуг, экспансия культа насилия) 
ведут к аккультуризации, интеллектуальной редук-
ции, раздвоенности сознания и поведения, формируют 
мнительно-тревожный тип личности – агрессивный 
или безразлично-агрессивный. Смыслоутрата жизнен-
ных позиций развивает в личности чувство тотального 
отторжения, отчужденности человека с человеком, с 
миром и самим собой, уход в пограничные состояния 
сознания. При этом наркоманами или алкоголиками 
часто становятся именно талантливые, восприим-
чивые, тонкие натуры или молодые люди, трагиче-
ски переживающие чувство отчужденности от мира, 
ценностно-смысловые конфликты, кризисы личности. 

20. Смысловой катарсис – «очищение» духовно-
ценностного сознания через разрешение внутренних 
противоречий в смысловой сфере личности. Катар-
сис – термин, применявшийся Аристотелем в учении 
о «возвышении души» под воздействием контакта 
с искусством. Существует также деятельностно-
смысловой катарсис – «очищение через преодоление», 
тренинг самодисциплины (самоактивизация и эколо-
гия личности), метафоризация сознания (через си-
стему психометафор), психотерапия общения, управ-
ляемое фантазирование, телесно-ориентированная, 
трансперсональная и экзистенциальная психотерапия 

и другие антропные психотехники, «работающие» на 
границе ментального, телесного и духовного.

Выводы.
«Гуманистическая конверсия» образовательных 

технологий, предпринятая автором в данной статье, 
позволила в той или иной мере «вторгнуться» в сферу 
антропологии (понимание сущности человека, инди-
видуальности, личности), антропотехнологии («со-
циокультурного возделывания» человека через систе-
му культурологических смыслов его деятельности) и 
антроподидактики (как, с помощью каких методов 
и средств происходит «очеловечивание» субъекта 
мышления и деятельности, постижение человеком 
своей профессиональной миссии в обществе). Про-
цесс гуманитаризации образования  рассматривался 
нами как один из механизмов его гуманизации. Если 
в гуманизации образования речь идет преимуще-
ственно об отношениях между людьми (партнерами 
по образовательному диалогу), то в гуманитариза-
ции образования – о технологических средствах и 
предметно-дисциплинарном его содержании и струк-
туре. Подлинным смыслом образовательной деятель-
ности человека является обретение им самого себя, 
достижение аутентичности с собой и на основе этого 
– творческая реализация в профессиональном труде. 
Основная роль в этом постоянном самосовершенство-
вании личности принадлежит двум системам высших 
психических функций – мировоззрению и самосо-
знанию. Современные образовательные технологии 
должны осуществлять профессиональную подготовку 
студентов не только по мере и биологической  сущно-
сти человека (которая находится в биогенетической 
природе индивида), не только по мере и сущности 
социума (которая находится вне человека – в системе 
общественных отношений), но прежде всего по мере 
сущностных сил и родовых способностей человека. 
Здесь уместно напомнить слова К.Маркса о том, что 
«человек извлекает из себя свои родовые силы». Мы 
черпаем духовность из семантических глубин своего 
сознания и самосознания, приобретая форму своего 
интерсубъективного, социокультурного бытия, адре-
суя себя другим людям и себе самому как другому. 

В дальнейших исследованиях проблемы совершен-
ствовании образования речь должна идти о самораз-
витии личности как фундаментальной способности 
человека становиться и быть подлинным субъектом 
своей социокультурной, духовно-практической дея-
тельности. 
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Физическая культура как часть 
общего социокультурного наследия

Друзь В.А., Пугач Я.И., Пятисоцкая С.С.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассмотрены подходы к применению 
оценки индивидуальной нормы разви-
тия. Это позволяет обеспечивать доно-
зологическую диагностику и предрас-
положенность устойчивости индивида к 
определенным факторам окружающей 
среды. Также - решать проблемы про-
фессиональной ориентации и профес-
сиональной пригодности к различным 
видам трудовой и спортивной деятель-
ности. Статистическое накопление ин-
дивидуальных норм позволяет опреде-
лить региональные нормы, построить 
собственную популяционную норму.

Друзь В.А., Пугач Я.І., Пятисоцька 
С.С. Фізична культура як частина со-
ціокультурної спадщини. Розглянуто 
підходи до застосування оцінки індиві-
дуальної норми розвитку. Це дозволяє 
забезпечувати до нозологічну діагнос-
тику і схильність стійкості індивіда до 
певних факторів навколишнього серед-
овища. Також - вирішувати проблеми 
професійної орієнтації й професійної 
придатності до різних видів трудової 
й спортивної діяльності. Статистичне 
нагромадження індивідуальних норм 
дозволяє визначити регіональні норми, 
побудувати власну популяційну норму.

Druz V., Pugach Y., Pyatisotskaya S. 
Physical culture as a part of the gen-
eral culture of heritages. Going is con-
sidered near application of estimation of 
individual norm of development. It allows 
to provide donozological diagnostics and 
predisposition of stability of individual to 
the certain factors of environment. Also - 
to work out the problems of professional 
orientation and professional fitness to 
the different types of labour and sporting 
activity. The statistical accumulation of in-
dividual norms allows to define regional 
norms, build an own population norm.

Ключевые слова:
индивидуальная норма, донозологичес-
кая диагностика, региональная и попу-
ляционная норма, профессиональный 
отбор, профессиональное ориенти-
рование.

індивідуальна норма, донозологічна ді-
агностика, регіональна і популяційна 
норма, професійний відбір, професійне 
орієнтування.

individual standard, donozological diag-
nostic, regional and popular standard, 
professional selection, professional ori-
entation. 

Введение. 1

Физическая культура как составная часть общего 
социокультурного наследия выполняет воспитатель-
ную функцию, образовательную, оздоровительную, 
развлекательную, военно-трудовую и политиче-
скую. Значимость выполнения этих функций зави-
сит от текущих интересов общества, его социально-
экономического и политического состояния, но во 
всех случаях определяющую роль играет осуществле-
ние оздоровительной функции. Для ее осуществления 
требуется государственная система физического вос-
питания. Ее организация требует знания возрастных 
характеристик населения, физического состояния их 
здоровья, климато-географических условий регионов, 
физических средств воспитания и критериев в его 
оценки. 

В интеллектуальную составляющую физической 
культуры включаются медико-биологические осно-
вы представления о норме здорового образа жизни и 
самого понятия здоровья; теория адаптации к окру-
жающей среде жизнедеятельности (образовательной 
среде); теория воспитания и обучения; теория архи-
тектуры и строительства спортивных сооружений,  
разработка спортивного инвентаря; психология пове-
дения и деятельности и др. разделы  интеллектуаль-
ных достижений общества.

Материальная составляющая охватывает сооруже-
ния, инвентарь, оборудование как непосредственно 
связанных с физической культурой, так и обеспечи-
вающих их средств производства, заводы, фабрики, 
специальные учебные заведения.  

Реализация интеллектуальной и материальной 
составляющих всегда связано с кадровым потенциа-
лом, сохраняющим и передающим знания, а также 
реализующего эти знания для удовлетворения обще-
ственных потребностей. Эффективность работы это-
го потенциала полностью зависит от его физического 
© Друзь В.А., Пугач Я.И., Пятисоцкая С.С., 2010

состояния, чем и определяется важность физической 
культуры в обеспечении развития общества.

Процесс управления предполагает глубокие зна-
ния лица, которое осуществляет управление, объекта 
управления, среды в которой осуществляется управ-
ление объектом. Это позволяет говорить о системе 
«человек-объект управления-среда» 

Функционированию данной системы, структуре ее 
организации и качественным характеристикам ее эле-
ментов посвящено значительное количество источни-
ков научной литературы, в которых вскрыты общие 
принципы этой системы, дается расширенное пред-
ставление самого понятия и рассмотрены условия 
осуществления процесса управления в толерантных 
пространствах [1].

Одним из важных положений осуществления 
процесса управления является планирование пред-
стоящих действий с учетом предполагаемых событий. 
Этот процесс тем более эффективный, чем более то-
чен прогноз как своих возможностей, так и условий 
их реализации. В теории толерантных пространств, к 
которым относятся условия протекания социальных 
процессов, обоснованно утверждается зависимость 
меры надежности отдаленного планирования от точ-
ности прогнозирования и необходимости введения 
поправок в зависимости от толерантности простран-
ства, в котором осуществляется процесс управления 
[2].

Изучение вопроса физического здоровья населе-
ния в одном из существующих научных направлений 
основывается на построении статистических норм 
представления о «здоровом» человеке, которые слу-
жат  критерием сравнения при его оценке обследуе-
мого контингента и на основании их осуществляется 
составление общего представления о состоянии по-
ставленной проблемы [3]. Предшественником этого 
направления еще в конце 19 столетия явился бельгий-
ский ученый Кетле и его российский последователь 
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П.Ф. Лесгафт [4].
Второе направление изучения здоровья человека, 

которое получило развитие в период с 1924-1936 гг., а 
затем с 1968-198гг. было связано с установлением ин-
дивидуальной нормы физического развития человека 
и на основании этого составления популяционной 
нормы здоровья населения. Успешное решение этой 
проблемы было достигнуто ленинградским ученым 
эндокринологом М.Я. Брейтманом [5]. В основе его 
подхода было заложено положение, о том, что тело че-
ловека является внешним отображением характерных 
для индивида обменных процессов, которые в свою 
очередь отображают гуморальную среду организма. 
Этот подход позволил создать донозологическую 
диагностику индивидуального развития и позволил 
прогнозировать динамику развития физического со-
стояния, как отдельного индивида, так и обследуемой 
популяции. 

Предшественником такого подхода был патологоа-
натом А. Крылов в Харьковском университете, кото-
рый еще в 1900 году без вскрытия устанавливал диа-
гноз,  используя только внешние размеры частей тела. 
Спустя 50 лет после работ М.Я. Брейтмана,  японский 
антрополог К. Хирата 1974 г. [6] пришел к аналогич-
ной идее, которая и легла в основу построения паспор-
тизации физического развития и донозологического 
прогнозирования возникновения различных заболе-
ваний в Японии. Причины столь большого интервала 
времени между первыми работами М. Я. Брейтмана 
и затем работ К.Хирата объясняется тем, что подход, 
изложенный М.Я. Брейтманом  лег в основу науки о 
теоретических разработках выведении породы чело-
века (евгеники), которая в 30-е годы была признана 
как лженаука и отвергнута. В последующем, с появ-
лением генной инженерии, теории индивидуальной 
нормы она была реабилитирована.

Данная работа проведена в соответствии с темой 
Сводного плана НИР Министерства Украины по де-
лам семьи, молодежи и спорта на 2006-2010 гг. 1.2.4 
«Научно-методические основы использования инфор-
мационных технологий при подготовке специалистов 
области физической культуры и спорта» (номер госу-
дарственной регистрации 0106U011994). 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: теоретическое обоснование струк-

туры индивидуальной нормы.
Результаты исследований. 
Современные представления понятия «нормы» и 

ее использование в построении национальной систе-
мы физического воспитания. Имея инструмент оцен-
ки нормы физического развития и закономерности ее 
динамики можно с высокой степенью точности про-
гнозировать текущую картину развития населения и 
контролировать ее протекание. При этом понятие ин-
дивидуальной нормы развития имеет принципиально 
иное содержание, чем те произвольно установленные 
стандарты, которые вводятся в государственных си-
стемах физического воспитания. Процесс организа-
ции и управлением сбора необходимой информации, 
ее обработка и внесение необходимых коррекций 
в построении национальной системы физического 

воспитания с учетом индивидуальных способностей 
развития личности является актуальной жизненно-
важной проблемой.

Стремление решить эту задачу привело к выве-
дению различных характеристик, которые могли бы 
свидетельствовать об уровне физического развития 
отдельного индивида  и контролируемого контингента 
населения в целом. История решения этой задачи по-
зволяет  проследить большое многообразие подходов 
в достижении поставленной цели. Самой сложной ее 
стороной явилось определение самого понятия «нор-
мальное физическое развитие». В различные перио-
ды это понятие базировалось на антропометрических 
критериях оценки тела человека, и создавались раз-
личные представления о его красоте и норме. Однако 
такой подход со временем показал его недостаточ-
ность в представлении нормы физического развития 
и в дополнение к антропометрическим критериям 
оценки развития телосложения стали добавляться по-
казатели функционального развития организма чело-
века. Расширение критериев оценки состояния нормы 
физического развития не внесло ясности в его пред-
ставление.

Такой результат определился тем, что вариация 
антропометрических и функциональных  характе-
ристик, используемых в критериях оценки «нормы» 
имея широкий диапазон колебания, приводили к про-
тиворечивым результатам. В отдельных определени-
ях нормы использовалось до 48 показателей, а всего 
привлеченных критериев оценки для определения по-
нятия нормы физического развития или здорово чело-
века в различных подходах ее определения составило 
126 показателей.

Не найдя решения в наборе антропометрических 
и функциональных характеристик, определяющих 
понятие нормы, стало формироваться направление, 
в котором за критерии оценки брались показатели 
устойчивости индивида к действию различных факто-
ров среды его жизнедеятельности, но и на этом пути 
решения поставленной задачи не было достигнуто по-
ложительного решения.

Накопленный опыт позволил в каждом из подхо-
дов решения поставленной задачи определить вариа-
цию выделяемых критериев оценки от максимально 
встречающихся  значений оцениваемых показателей 
до минимально достаточных для отнесения их к по-
ложительной оценке. В этом диапазоне определялась 
область наиболее часто встречающихся характери-
стик и лиц, которые ими обладали. Такая картина в 
одинаковой мере просматривалась в антропометриче-
ских критериях оценки, функциональных и средовых 
факторов.

Введения статистических критериев оценки в на-
учных исследованиях и применение теории вероят-
ности к ним, привело, в конечном счете, к формиро-
ванию понятия среднестатистической оценки нормы 
и внедрения в практику ее очевидности. Удобство в 
этом случае состояло в том, что получены количе-
ственные критерии оценки, определяющие принад-
лежность индивида к определенной категории лиц, 
характеризующихся мерой отклонения от наиболее 
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часто встречающихся в данной популяции. Мера 
отклонения определяла несоответствие введенной 
норме и расценивалась как показатель девиантности 
развития и непригодности к общепринятым  требо-
ваниям нормально развитого человека. На основании 
этого строилась система обеспечения норм развития, 
требований для достижения соответствующей оценки 
признания пригодности к определенной специфике 
трудовой и военной деятельности.

Однако с накоплением опыта использования сред-
нестатистических норм оценки становился все более 
недостаточным в решении поставленных задач сам 
подход в ее применении в организации управления 
трудовыми ресурсами, оценке индивидуальных воз-
можностей личности, противоречий к стандартам 
оценки и понимания общепринятой нормы.  

Особенно остро этот эффект проявлялся в круп-
ных государствах, охватывающих значительные тер-
риториальные пространства, имеющие различные 
климато-географические зоны. Планирование рас-
пределения трудовых ресурсов  и их перемещение по 
различным регионам страны достаточно часто при-
водило к возникновению серьезных функциональ-
ных нарушений  у лиц   прибывших в новый регион 
и необходимости возвращения их на прежнее место 
жительства. После чего в их состоянии здоровья все 
вновь нормализовалось.

Специально проводимые новосибирской академи-
ей наук исследования по этому вопросу в 1980-1984 
годах привели к выявлению такого факта как резкое 
несоответствие норм здорового человека европейской 
части СССР и жителей-аборигенов его азиатского се-
вера [7]. По норме сахара в крови для европейской ча-
сти населения у аборигенов азиатского севера должна 
наблюдаться гепогликемической коме. Этот и целый 
ряд подобных факторов привел к проблеме иссле-
дования природы региональных и индивидуальных 
норм [8].

Решение этой проблемы столкнулось со слож-
ностью установления содержания самого понятия 
«региональная норма». В ряде случаев используется 
понятие «популяционная норма», но в одном и в дру-
гом случае проблема состоит в том, что не определе-
ны границы региона и популяции. Естественно речь 
идет не об административных границах региона, а о 
климато-геграфических условиях, которые формиру-
ют взаимодействие организма со средой пребывания. 
Эти границы не имеют четкой выраженности именно 
такое свойство нормы подчеркивалось в работах Ге-
геля, в последующем на такой характер построения 
нормы указывают А.А.Корольков, В.П. Петленко и 
ряд других авторов [9].

Само определение «норма» трактуется неодно-
значно. В это понятие вкладывается смысл стандарта, 
меры, наиболее часто проявляющейся характеристи-
ки. С развитием теории вероятности и математиче-
ской статистики это понятие получило более глубокое 
научное обоснование. Граница нормы действительно 
имеет размытость, увеличивающуюся по мере  уда-
ления от своего модального значения. Мера этой 
размытости у каждой нормы имеет свои характери-

зующие величины. Относительно самого модального 
значения нормы, в теории вероятности указывается на 
возможность ее перемещения, что определяется как 
трансгрессия. Общее поведение нормы в динамике ее 
взаимодействия с образовательной средой может про-
являться  в асимметрии, эксцессе, трансгрессии. Все 
эти явления отражают регулирующие особенности 
взаимоотношения исследуемого объекта с образова-
тельной средой его пребывания [10].

При всем многообразии определения понятия 
«норма» она имеет четко выраженные характеристи-
ки и принципы ее построения. Во всех случаях нор-
ма выступает критерием оценки сравнения проис-
ходящего или имеющегося относительно некоторого 
установленного показателя. Мера одинаковости или 
похожести измеряется отдаленностью от модального 
значения признака, относительно которого определя-
ется принадлежность.

Управление любым процессом определяется точ-
ностью различимости элементов среды, в которой про-
текает процесс. При этом все они классифицируются 
как благоприятные, неблагоприятные и нейтральные. 
Степень принадлежности встречающегося средового 
элемента к указанным категориям определяется ме-
рой размытости границ нормы, которая лежит в осно-
ве выбранного критерия сравнения.

Таким образом, в основе управления происходя-
щими процессами и оценки их привлекательности 
организации используются три категории норм: по-
пуляционная, которая отражает меру однородности 
сравниваемых процессов и объектов в образователь-
ной среде, определяющей их взаимообусловленное 
отношение; региональная, которая входит в попу-
ляционную и отражает меру отличия особенностей 
образовательной среды регионов; индивидуальная, 
которая составляет образовательные элементы регио-
нальной нормы и характеризует  их однородность и 
отличительные особенности между собой. Эти три ка-
тегории норм составляют последовательное вложение 
друг в друга. Индивидуальная норма характеризует 
особенности морфо-функциональной организации 
индивида и его адаптационное поведение в образо-
вательной региональной среде. Объединяя всю сово-
купность особенностей индивидуальных проявлений 
норм и устанавливая плотность их распределения 
выступает региональная норма. Совокупность суще-
ствующих региональных норм формируют популяци-
онную норму, которая отражает меру отличия попу-
ляционных норм и отдаленность их друг от друга в 
пределах исследуемой популяции.

Динамика поведения этих норм связана с постоян-
ным «перемешиванием» индивидуальных норм как в 
пределе региональной, так и популяционной нормы.  
Скорость и объем такого «перемешивания» определя-
ется адаптационными возможностями ассимиляции 
индивида к новой среде и   опосредование образо-
вательной средой поступающих новых элементов. 
Исследуя этот процесс Н.А. Панин [11] определил 
категорию лиц, у которых процесс ассимиляции про-
исходит относительно медленно ,но они могут прони-
кать в крайне отдаленные регионы и адаптироваться к 
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их условиям. Вторая категория людей характеризуется 
быстрой адаптацией и перестройкой к новым услови-
ям, но может находиться в них кратковременно и зона 
длительного пребывания в регионах отличительных 
от проживаемого крайне ограничена. По аналогии со 
спортивной терминологией он дал этим категориям 
людей определения «стайеры» и «спринтеры».

Данный вопрос представляет особый интерес к 
планированию, организации и проведении процес-
са адаптации спортсменов к условиям среды пребы-
вания в различных регионах мира при подготовке и 
участии их в соревнованиях. Решение его не имеет в 
настоящее время достаточного научного обоснования, 
хотя все необходимые медико-биологические предпо-
сылки есть и в первую очередь это теория индивиду-
альной нормы [12].

Выводы. 
Сущность индивидуальной нормы и ее обоснован-

ность была сформулирована впервые М.Я. Брейтма-
ном еще в начале XX столетия, и она заключается в 
том, что тело человека формируется в зависимости от 
характерных ему обменных процессов или в соответ-
ствии с формулировкой М.Я. Брейтмана «тело являет-
ся внешним отображением обменных процессов». По 
особенностям его строения можно говорить о свой-
ственных ему предрасположенностях восприятия 
определенных факторов среды. В силу установленных 
закономерностей развития тела и соотношения его ча-
стей в этом процессе, были использованы антропоме-
трические данные для донозологической диагности-
ки и прогноза предрасположенности к определенным 
видам двигательной деятельности. Эти рекомендации 
(М.Я. Брейтмана) были направлены врачам, художни-
кам и учителям физического воспитания [13].  В по-
следующих работах этого направления установлена 
связь между соматикой, трофикой, и психикой, что 
позволяет широко использовать данный подход в про-

гнозировании и профотборе к занятиям определенной 
двигательной деятельностью.

Перспективами дальнейших исследований являет-
ся паспортизация физического развития контролируе-
мого контингента населения.
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Волейбол в советской мегакультуре 30-50-х годов ХХ века
Ермаков С.С., Зборовец И.В.

Харьковская государственная академия дизайна и искусств
Харьковская государственная академия культуры

Аннотации:
Рассмотрен период массового рас-
пространения физической культуры и 
формирования человека-спортсмена. 
Показана роль и значение волейбола в 
жизни миллионов людей. Представле-
ны позиции волейбола в оздоровлении 
общества и повышении его культурно-
го уровня. Приведены факты массо-
вого увлечения волейболом. Выделе-
ны позиции государства в отношении 
поддержки массовости волейбола как 
народной игры. отмечается высокий 
авторитет волейбола и его значение 
в физическом развитии молодых по-
колений.

Єрмаков С.С., Зборовець І.В. Во-
лейбол у радянській мегакультурі 
30-50-х років ХХ століття. Анотація. 
Розглянуто період масового поширен-
ня фізичної культури і формування 
людини-спортсмена. Показано роль і 
значення волейболу в житті мільйонів 
людей. Представлено позиції волейбо-
лу в оздоровленні суспільства і підви-
щенні його культурного рівня. Наведено 
факти масового захоплення волейбо-
лом. Виділено позиції держави віднос-
но підтримки масовості волейболу як 
народної гри. Відзначається високий 
авторитет волейболу і його значення у 
фізичному розвитку молодих поколінь.

Yermakov S.S., Zborovets I.V. Volley-
ball in the soviet megaculture of 30-
50th of ХХ century. The period of mass 
distribution of physical culture and form-
ing man-sportsman is considered. A role 
and value of volley-ball is shown in life of 
millions people. Positions of volley-ball 
are presented in making healthy society 
and increase of his standard of culture. 
Mentioned facts mass infatuation for vol-
ley-ball. Positions of the state in regard to 
support of mass character of volley-ball 
are distinguished as a folk game. High 
authority of volley-ball and his value is 
marked in physical development of the 
young generations.
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sportsman.

Введение.1

В начале ХХI ст. украинская наука о волейбо-
ле сделала заметный шаг вперед. Была исследована 
история отечественного волейбола как неотъемлемая 
часть развития физической культуры в нашей стране 
[1]. При этом основное внимание, вполне естествен-
но, уделили харьковскому волейболу. Известно, что 
Харьковщина – колыбель украинского волейбола, 
признанный центр спортивного движения, вечный ис-
точник, который уже много лет питает соревнования 
разного уровня, обеспечивая физическое и нравствен-
ное здоровье нации, ее высокий авторитет в спортив-
ном мире [2]. В 2005 году общественность отметила 
юбилей украинского волейбола, - событие, имевшее 
международный резонанс [3].

Волейбол оказал громадное воздействие на самые 
широкие слои населения. Стихийно возникло «эхо во-
лейбола», охватившее Москву, Ленинград, столицы 
союзных республик, областные центры, районные го-
рода, поселки и села, комсомольские стройки, совет-
ские учреждения, вузы, средние школы и пионерские 
лагеря. Параллельно большим спортивным соревно-
ваниям развивался массовый волейбол, который стал 
заметным социокультурным явлением советской жиз-
ни 30-50-х годов ХХ века. Он имел своих энтузиастов-
организаторов, свою историю и даже своих мастеров-
звезд. В нем, как в зеркале, отражены разные стороны 
этой игры у истоков ее теории и практики.

К сожалению, всенародный волейбол до сих пор 
не стал объектом научного исследования. Между тем, 
его масштабность, культура игры и невиданная попу-
лярность заслуживают внимания современных уче-
ных.

Новая литература о массовом волейболе. В 30-е 
годы ХХ века советский волейбол покорил Западную 
Европу своей массовостью. Даже Германия, великая 
спортивная страна заимствовала наши подходы в ор-
ганизации массовых соревнований, которые были из-
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даны под названием «Волейбол – народная русская 
игра» [4], хотя ее изобрели американцы, а с 1900 года 
она получила международное признание и распро-
странение [5]. Появилась научно-методическая лите-
ратура о волейболе.

Однако народный волейбол оказался за предела-
ми спортивной журналистики. И это понятно. Его 
считали полезным, но вторичным явлением, всего 
лишь тенью большого волейбола, его неизбежным 
спутником. Поэтому о массовом волейболе до сих 
пор нет серьезных работ. О любительских соревнова-
ниях школьников, студентов, сотрудников советских 
учреждений можно найти только скупые  сведения в 
местных малотиражках. Кроме того, есть отзывы об 
игре команд в мемуарах, дневниках, письмах люби-
телей спорта из интеллигентной среды – инженеров, 
архитекторов, конструкторов, работников вузов и 
научно-исследовательских институтов.

Современная литература о волейболе имеет суще-
ственные недостатки. К сожалению, дальше фикса-
ции дат проведения соревнований и публикации груп-
повых снимков волейбольных команд авторы не идут, 
ход игры не анализируют, не публикуют фото наибо-
лее интересных спортивных моментов, возникающих 
на волейбольной площадке. Досадно, что упускается 
из виду самое главное: как именно играли любители 
волейбола 30-50-х годов, каков был их спортивный 
уровень, тактика коллективных действий, приемы ра-
боты с мячом и многое другое. Материк народного во-
лейбола еще предстоит исследовать. 

Статья выполнена в соответствии с планом НИР 
Харьковской государственной академии дизайна и ис-
кусств.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель статьи – выявить социокультурные особен-

ности массового волейбола 30-50-х годов ХХ века.
Результаты исследований.
Волейбол как темповая игра вошел в мировую 

культуру только после того, как человечество реши-
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тельно освободилось от ХІХ века, прощание с кото-
рым затянулось. Кардинальные перемены произошли 
в 20-е годы, когда мужчины сбрили бороды, а женщи-
ны стали носить короткие юбки и заниматься спортом. 
Среди отличительных примет ХХ столетия, таких как 
матчи бокса, туристические автобусы, танцевальные 
площадки, дома из никеля и стекла, джазовая музыка, 
спортивная одежда и обувь [6]оказался и волейбол. 
Он был составной частью того взрывного процесса, 
который полностью изменил ритм и темп жизни ми-
рового сообщества [7].

В СССР волейбол вошел в коммунальный макро-
косм, стал элементом социального организма, занял 
место на атласе коллективного тела и оказался в том 
же ряду, что и сталинские «высотки», метрополитен, 
квартиры-коммуналки, ВДНХ, система ГУЛАГа, оче-
реди в магазинах [8]. Спортивная команда волейболи-
стов – это единица советского гиперколлектива. Она 
была идеальной моделью, внутри которой осущест-
влялись основные функции тоталитарного государ-
ства, опиравшегося на фундаментальную концепцию 
советского коллектива. Волейбол устраивал сталини-
стов коллективными действиями игроков, подчинен-
ностью отдельного волейболиста авторитету команды, 
сужением пространства личностного суверенитета и 
даже полного слияния человека и массы, которая была 
террористичной по отношению к личностному нача-
лу. Советское государство политизировало волейбол 
и поставило на службу системе. Волейбол вместе с 
другими видами спорта должен был демонстрировать 
превосходство советского строя, который воспитыва-
ет нового человека-спортсмена. Значение спортивных 
побед, рекордов, достижений неизмеримо возрастало 
в аспекте престижа и авторитета самого крупного по-
сле империи Чингиз-хана объединения народов – Со-
ветского Союза. Спорт представлял Страну Советов с 
самой выгодной стороны.

Всесоюзные спартакиады, республиканские, об-
ластные и районные соревнования, а затем и олимпиа-
ды [9], безусловно, способствовали росту популярно-
сти волейбола, который превратился в массовый вид 
спорта. Уже в 30-е годы ХХ века в орбиту волейбола 
были втянуты миллионы мужчин и женщин разных 
профессий, для которых игра с мячом была активным 
отдыхом, разминкой, публичной демонстрацией своих 
физических возможностей, что приносило большое 
моральное удовлетворение. Волейбол стал не просто 
модой, а стилем жизни физически здоровых людей. 
Эта коллективная игра с мячом вошла в кинофильмы, 
стала темой живописных полотен, художественных 
произведений, фотографий 30-50-х годов. 

Какие же функции выполнял массовый волейбол 
в инфраструктуре советского общества? В отличие от 
официальных соревнований, «дикий» волейбол – это 
коммунальный тип социальности, направленный на 
решение внутренних проблем. От него требовали не 
удара по престижу буржуазного спорта, а усиления 
контроля за советским человеком.

Волейбол использовали для заполнения досуга 
советского народа. Человека нельзя было оставлять 
одного, позволять ему задумываться над жизнью, 

размышлять о том, справедлива ли советская дей-
ствительность? У людей отнимали часы одиночества 
и предлагали спортивные игры – волейбол, футбол, 
гандбол, теннис, бокс, классическую (греко-римскую) 
борьбу, фехтование. Социальную единицу постоянно 
держали в поле коллектива. Даже обеденный пере-
рыв в советских учреждениях использовали для игры 
в волейбол. Все проектные организации, мастерские, 
научно-исследовательские институты имели волей-
больные площадки, на которых в свободное время ки-
пела борьба. Встречи команд разных отделов, кафедр, 
факультетов, вспомогательных служб и участков соби-
рали большое число зрителей. Красота волейбольной 
игры завораживала болельщиков настолько, что мно-
гие из них даже забывали пообедать! Действительно, 
после долгого сидения за письменным столом, после 
напряженной работы над чертежной доской, макетом, 
после строгого режима лаборатории человеку нужны 
были свежий воздух, движение, его ослабевшие мыш-
цы желали напряжения, физической нагрузки. Волей-
бол давал людям эмоциональную разрядку в работе с 
мячом, заряжал энергией.

Харьковский архитектор Н.А. Шишикина 
(1913-1995) в дневнике 30-х годов писала о том, как 
увлекались волейболом ее коллеги из мастерской Мос-
совета № 3, в которой работали над чертежами стан-
ций Московского метрополитена. Молодежь играла в 
обеденный перерыв и после работы. Выступали, как 
правило, смешанные команды. В первом туре опреде-
лялись лучшие коллективы, которые затем соревно-
вались в туре сильнейших, а проигравшие присоеди-
нялись к зрителям и «болели» за своих сотрудников 
[10].

Ничто так не сближает людей, как коллективная 
игра. Встречи на волейбольной площадке завязывали 
тесные, дружеские отношения и это позволяло уси-
лить контроль за настроением молодежи из интел-
лектуальных семей. Среди игроков-любителей были 
и тайные осведомители, которые под видом «друзей» 
вступали в откровенные разговоры, провоцировали 
собеседника на антисоветские высказывания. Осо-
бенно опасным агентом ОГПУ была женщина-сексот, 
которая завлекала доверчивых девушек в словесные 
ловушки. Эти дружеские встречи на почве любви к 
волейболу нередко заканчивались бедой.

Харьковская студентка биофака В.А. Шишикина 
(1911-1942), как и многие ее сверстники, играла в во-
лейбол, теннис, принимала участие в лыжных гонках. 
Но интеллигентная девушка была под надзором акти-
вистов. Она писала своему жениху Г.А. Ратьковскому: 
«Да, институт меня многому научил, заставил меня 
осторожнее подходить к людям, убедиться в духовной 
пустоте, бессодержательности многих студентов... 
Раздули в институте одно мое дело, сделали из мухи 
слона, были крайне неприятные моменты: протянули 
не только в стенгазете, но даже собирались напечатать 
в «Студенте революции». Очень возможно, что, чи-
тая, встретишь там мою фамилию. Я, правда,  и себя 
виню, но больше возмущена провокацией одной пар-
тийки, поймавшей меня на удочку моей доверчивости 
и наивности. Это урок мне – быть строже в оценке лю-
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дей и тверже в своих решениях» [11]. Дворянскую мо-
лодежь, любившую спорт, возмущало бесцеремонное 
копание в душе, посягательство на свободу личности 
со стороны различных «надсмотрщиков».

Г.А. Ратьковский, сын потомственного дворяни-
на, ответил В.А. Шишикиной: «Относительно вашей 
публики я всегда говорил, что это большая сволочь. 
Поэтому на тебя стали косо смотреть...» [12]. Тогда 
косо смотрели на всех, кто был не пролетарского про-
исхождения. Недоверие и подозрительность по отно-
шению к интеллигенции отравляли моральную атмос-
феру 30-х годов.

Волейбол использовали в пропагандистских це-
лях. Выступления смешанных команд должны были 
убедить весь мир в том, что в СССР женщины име-
ют равные права с мужчинами. Смешанные волей-
больные команды приобрели популярность в народе. 
Подражая большому волейболу, они пользовались 
успехом в трудовых коллективах, в домах культуры и 
отдыха, пионерских лагерях.

В СССР, как и в фашистской Германии, проводи-
лась военизация населения. В.А. Шишикина это от-
мечала даже в частной переписке: «У нас военным 
дисциплинам придают большое значение. Раньше 
стрелять учился, кто хотел, а теперь будем все в обя-
зательном порядке... На днях сдала ГТО на «отлично» 
[13]. В этой обстановке роль волейбола в общефизи-
ческой подготовке трудоспособных людей возраста-
ет. Развитие массового волейбола поощряли именно 
потому, что он развивает быстроту реакции, вынос-
ливость, прыгучесть, согласованность коллективных 
действий, - то есть качества, необходимые и в военное 
время. Сам тип волейбольной игры заставляет рабо-
тать все группы мышц, обеспечивая равномерное фи-
зическое развитие человека.

Это все понимали. Гораздо труднее было реализо-
вать культурно-воспитательную функцию волейбола. 
В фашистской Германии Гитлер придавал большое 
значение спорту в деле оздоровления не только немец-
кой нации, но и всего человечества. В речи на откры-
тии Олимпийских игр 1936 года в Берлине он заявил: 
«Мы гордимся тем, что история дала нам шанс спасти 
человечество» (Украинское телевидение, 1-й нацио-
нальный канал, документальный фильм, показанный 
27 июня 2006 года). Речь шла о том, чтобы вернуть в 
развитие вида принцип естественного отбора самых 
здоровых и физически полноценных особей, обрекая 
слабых на гибель. Выполняя эту программу, фаши-
сты уничтожали пациентов психбольниц не только в 
Германии, но и на оккупированных территориях. С 
этой же целью в лагерях смерти отправляли в газовые 
камеры славян, цыган, признанных неполноценными 
народами.

Сталинская система никогда публично не провоз-
глашала подобных каннибальских лозунгов. И все 
же в СССР культурно-воспитательные возможности 
спорта явно недооценивали, что сказалось и в об-
ласти массового волейбола. Всенародную любовь к 
этой игре не воспринимали всерьез, считая ее только 
формой активного отдыха или развлечения. Поощряя 
волейбол на заводах, фабриках, великих стройках 

века, в учреждениях, парках культуры и отдыха, са-
наториях, пионерлагерях, коммунисты не включали 
его в программу борьбы за создание здорового об-
раза жизни. Поэтому в народном волейболе прини-
мали участие и заядлые курильщики, и выпивохи, и 
сквернословы, чья ненормативная лексика звучала на 
волейбольных площадках, и драчуны, которые после 
проигрыша сводили счеты со своими противниками. 
Словом, народ любил волейбол, но никак не связывал 
эту спортивную игру с отказом от вредных привычек, 
в особенности от курения, алкоголя и матерщины. 
Культурный уровень массового волейбола удавалось 
поддерживать в основном за счет лучшей части ин-
теллигенции, принимавшей в нем участие.

Каковы особенности народного волейбола? В то 
время спорт развивался только как любительский. 
Советского человека сделали похожим на много-
рукого Шиву. Он был и ударником производства, и 
активистом-общественником, и отличником военной 
подготовки, и спортсменом-любителем. Тогда разли-
чия в спортивном уровне между большим волейболом 
и, собственно, любительским не было так заметно, 
как сейчас. Везде встречались спортсмены, которые 
играли мастерски. В советских учреждениях команды 
формировались стихийно. Люди свободно переходи-
ли из одного состава в другой. Об экипировке игроков 
никто не заботился, и все же в некоторых коллективах 
команды имели спортивную форму. Физическое и в 
целом функциональное состояние игроков-любителей 
было разное. Далеко не все обладали хорошей прыгу-
честью, умением играть над сеткой, которую обычно 
натягивали немного ниже нормы, чтобы облегчить 
перевод мяча на сторону противника для низкорос-
лых игроков. Не всегда управляли игрой и судьи-
добровольцы. Нередко игроки сами контролирова-
ли весь ход игры, коллективно принимая судейские 
решения. Приспособление волейбола к физическим 
возможностям любителей было неизбежным. Однако 
основные правила соблюдались, и сама игра выгляде-
ла захватывающей.

У раннего волейбола была своя культура игры, 
не совсем похожая на современную. Встречи команд 
проходили в более медленном темпе. Комбинацион-
ные движения возле сетки не были столь сложными 
и головокружительными, как это мы видим сегодня. 
Но и в игре любителей на площадке возникали порой 
непростые спортивные проблемы. Например, многих 
игроков ставила в тупик убийственная манера подачи 
мяча. Обычный ввод его в игру ударом снизу ладо-
нью или предплечьем даже в те годы считали слиш-
ком простым и незамысловатым. Этот способ подачи 
утвердился главным образом в женских командах.

Мужчины играли иначе. В Украине коронной по-
дачей считали «катапульту». Наиболее эффективно 
такой вид подачи применял Ю. Поярков [14], за что 
получил прозвище «человек-катапульта» на чемпио-
нате Мира в 1960 г. в Бразилии. Игрок становился 
боком к площадке, подбрасывал мяч перед собой, а 
затем наносил мощный удар, словно накрывая «сна-
ряд» ладонью. Мяч пролетал почти над краем сетки, 
появлялся на поле противника внезапно, и это озада-
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чивало игроков. Как принимать мяч, летящий с боль-
шой скоростью? Пальцами это сделать было прак-
тически невозможно из-за реальной угрозы травмы. 
Принимать такую подачу иным способом тоже стано-
вилось проблематично. Сила удара была такова, что 
мяч отскакивал от принимающего игрока за пределы 
площадки, а противнику зачитывали очко. Известны 
случаи, когда подача «катапультой» валила игрока с 
ног. Травмы тоже случались нередко. В народной сре-
де высоко ценили мастеров «катапульты». При этом в 
смешанных командах целили откровенно в женщину 
и, конечно, выводили ее из строя, зарабатывая очки. 
В то время мяч, летящий с огромной скоростью, муж-
чины отражали двумя кулаками. При этом мяч либо 
возвращался на поле противника, либо у самой сетки 
его доставали и разыгрывали, завершая комбинацию 
тушé.

Любители волейбола довоенных и первых после-
военных лет владели достаточным набором ложных 
замахов и обманных движений, чтобы заставить про-
тивника ошибаться, запутывать его своими перемеще-
ниями и комбинациями, и точным ударом послать мяч 
в пустой квадрат на поле соперника. И в народном во-
лейболе исход игры решало сочетание коллективных 
действий с индивидуальным мастерством отдельных 
асов, которые брали на себя инициативу и добивались 
победы.

Советский волейбол, соединяя политику и спорт, 
высоко поднимал значение коллектива как синтеза 
личности и массы. Развитие волейбола в СССР, без-
условно, укрепляло культ коллектива. Спортивная 
команда и отдельный игрок никогда не были равно-
великими в культуре тоталитарного государства. В 
коммунистической системе правым всегда считали 
коллектив, а террор был направлен против личности 
любого яркого, мыслящего спортсмена. А над кол-
лективом, народом стояли советские вожди, которые 
не играли в футбол, волейбол, не занимались бок-
сом, фехтованием, и были далеки от спорта как люди 
особой касты непогрешимых, поднятых над бытом. 
Невозможно представить себе Сталина, Берию, Мо-
лотова или Маленкова, которые разыгрывают мяч у 
сетки, подбадривая друг друга. А такому лилипуту, 
как Ежов, на волейбольной площадке вообще делать 
было нечего!

Установка советского государства на полную под-
чиненность личности коллективу содержала в себе 
опасную тенденцию, которую пророчески угадал Е. 
Замятин в романе «Мы» - превращение миллионов 
людей в послушных марионеток: «Мерными шагами, 
по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера – 
сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах, с зо-
лотыми бляхами на груди – государственный номер 
каждого и каждой» [15]. В реальности так и было: 
шли номера заключенных в трудовых лагерях, номера 
спортсменов на параде по случаю открытия соревно-
ваний...

Массовый спорт был архипелагом свободы в годы 
сталинизма. Волейболисты-любители не носили но-
меров, над ними не довлел приоритет случайной, чаще 
всего импровизированной команды. Это были под-

линно демократические спортивные группы людей, 
которые в течение двух часов с удовольствием играли 
в волейбол. Они были равные и по-человечески очень 
разные, но их объединяло ощущение свободы. Не слу-
чайно занятия спортом были запрещены в исправи-
тельных трудовых лагерях ОГПУ-НКВД.

Окончилась война. В процессе возрождения жизни 
были восстановлены и волейбольные площадки. Лю-
бимая народом игра возобновилась, хотя и в гораздо 
меньших масштабах. От старшего поколения страсть 
к волейболу передалась школьникам и студентам. Те-
перь центрами массового увлечения волейболом ста-
ли пионерские лагеря. Здесь встречи волейбольных 
команд воспринимали как праздник. Школьный и сту-
денческий волейбол 50-х годов – последняя вспышка 
этой игры во всенародном масштабе.

После 1953-го года начинается кризис и распад 
сталинской мегакультуры. Изменились место и функ-
ции волейбола в советской системе. Массовый волей-
бол начал угасать. Интересы миллионов людей пере-
ключились в сторону других видов спорта (футбол, 
гандбол, баскетбол). Наметился процесс перехода лю-
бительского волейбола в профессиональный. Так за-
вершилась эпоха массовых волейбольных площадок, 
неповторимых встреч любительских команд. Волей-
бол стал социокультурной приметой жизни 30-50-х 
годов и ностальгией довоенного и послевоенного по-
колений.

Выводы. 
Волейбол как новая коллективная игра вошел в 

жизнь советских людей в период массового распро-
странения физической культуры и формирования 
человека-спортсмена. Соревнования волейбольных 
команд вышли далеко за пределы большого спор-
та. Волейбол стал любимой народной игрой, в кото-
рой нашел выход энтузиазм и общий подъем жизни 
миллионов людей. Стихийно он способствовал оздо-
ровлению общества и повышению его культурного 
уровня. В спорте стремились реализовать себя люди 
разных профессий. Волейбол объединил город и село, 
рабочих и служащих, мужчин и женщин, родителей 
и детей, стал неотъемлемой частью физического вос-
питания.

В первое послевоенное десятилетие массовое 
увлечение волейболом еще сохраняется по инерции 
как воспоминание о 30-х годах. Но постепенно инте-
рес народа к этой игре падает. На первый план вы-
ходят бокс, вольная борьба, самбо, теннис, штанга, 
затем начинается увлечение восточными видами еди-
ноборств, фигурным катанием, вело- и мотогонками, 
парусным спортом. Волейбол уходит из народной сре-
ды, сосредотачиваясь в секциях, клубах, обществах. 
Одновременно снижается уровень физической под-
готовки населения, и проблема создания спортивной 
нации переходит из поколения в поколение.

Разумеется, спортивный подъем 30-х годов исто-
рически неповторим, и сегодня вернуть волейболу 
значение всенародной игры невозможно: его место 
в спортивной жизни Украины скромное. В волейбол 
играют главным образом профессионалы. Но в об-
ласти физического развития молодых поколений он 
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сохраняет свой высокий авторитет. Не вызывает со-
мнения и вклад советского народа в развитие и обо-
гащение этой игры.

В дальнейшем предполагается исследовать куль-
туру современного волейбола.
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Сравнительный анализ соревновательной деятельности 
квалифицированных игроков различного амплуа 

в женском и мужском футболе
Журид С.Н., Насонкина Е.Ю.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Проведен сравнительный анализ ре-
зультатов педагогических наблюдений 
за индивидуальной и командной со-
ревновательной деятельностью фут-
болистов профессиональных клубов. 
Выявлены наиболее характерные 
технико-тактические приемы. опреде-
лены количественные и качественные 
показатели соревновательной деятель-
ности спортсменов. В характеристиках 
соревновательной деятельности не-
обходимо учитывать количественные 
и качественные показатели. Также 
- условия: скорость, ограничения во 
времени и пространстве, наличие сби-
вающих факторов и соперника.

Журід С.М., Насонкіна О.Ю. Порів-
няльний аналіз змагальної діяль-
ності кваліфікованих гравців різно-
го амплуа в жіночому та чоловічому 
футболі. Проведено порівняльний ана-
ліз результатів педагогічних спостере-
жень за індивідуальною і командною 
змагальною діяльністю футболістів 
професійних клубів. Виявлені найбільш 
характерні техніко-тактичні прийоми. 
Визначено кількісні і якісні показники 
змагальної діяльності спортсменів. У 
характеристиках змагальної діяльності 
необхідно враховувати кількісні і якісні 
показники. Також - умови: швидкість, 
обмеження в часі і просторі, наявність 
факторів, що збивають, і суперника.

Zhurid S., Nasonkina H.Y. Compara-
tive analysis of competitive activities 
of skilled players of different func-
tions in women’s and men’s football. 
The comparative analysis of results of the 
pedagogical looking is conducted after 
individual and command competition ac-
tivity of footballers of professional clubs. 
The most characteristic are exposed 
technical tactical receptions. Quantitative 
and high-quality competition performance 
of sportsmen indicators are certain. In de-
scriptions of competition activity it is nec-
essary to take into account quantitative 
and high-quality indexes. Also are terms: 
speed, limitations, is in time and space, 
presence of hammerings together factors 
and competitor.

Ключевые слова:
футбол, соревнования, техника, так-
тика, ошибка.

футбол, змагання, техніка, тактика, 
помилка.

football, competitions, technique, tactic, 
error.

Введение.1

Спортивное совершенствование женщин и муж-
чин в футболе возможно лишь при условии учета 
особенностей присущих организму данного контин-
гента. Женский организм отличается от мужского 
строением тела, особенностями функционирования 
отдельных органов и систем, переносимостью мы-
шечных нагрузок, своеобразностью работы над раз-
витием двигательных качеств и т.д. Женщины легче 
выполняют упражнения на равновесие, они более 
выносливы в единоборствах внизу и вверху, лучше 
осваивают приемы техники игры, особенно финтов. 
В то же время, сила ударов женщин по мячу значи-
тельно уступает силе ударов мужчин-футболистов. У 
женщин ниже показатели простых и сложных реак-
ций, особенно реакции с выбором. Это означает, что 
у них несколько замедлено восприятие игровых си-
туаций, выбор решений в непрерывно изменяющейся 
игровой обстановке, что часто, как известно, бывает 
причиной тактических ошибок [8]. В футболе прове-
дено значительное количество исследований, посвя-
щенных изучению отдельных компонентов многофак-
торной структуры соревновательной деятельности. 
Однако, работ связанных с определением модельных 
характеристик соревновательной деятельности и про-
ведением сравнительного анализа между мужчинами 
и женщинами в профессиональном футболе явно не 
достаточно. 

Исследования показывают, что игровые амплуа 
футболистов, связанные с решением конкретных за-
дач на поле, определенным образом влияют и на 
структуру соревновательной деятельности команды 
[9, 11, 12]. Поэтому игрокам определенных игровых 
амплуа необходимы высокие уровни тактического и 
технического мастерства при выполнении вполне кон-
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кретных технико-тактических (ТТД), что позволяет 
эффективно осуществлять возложенные на них функ-
ции [3, 4, 7, 10].

С этих позиций особое значение приобретает опре-
деление значимости конкретных приемов для игроков 
различных амплуа. Очевидно, что такая информация 
позволит объективно оценивать регистрируемые по-
казатели соревновательной деятельности конкретных 
спортсменов, индивидуализировать подбор специали-
зированных средств тренировки, а также оптимизиро-
вать отбор игроков в команду.

В настоящее время можно выделить три различ-
ных подхода к вопросу разработки модельных харак-
теристик соревновательной деятельности [5]: 

1) простое усреднение данных ведущих спортсме-
нов с указанием индивидуальных различий или диа-
пазона возможных колебаний; 

2) изучение значительной совокупности спортсме-
нов различной квалификации, установление зависи-
мости между уровнем спортивного мастерства и ди-
намикой изменений того или иного показателя; 

3) получение жестких количественных параме-
тров отдельных выдающихся спортсменов¸ регистра-
ция максимально доступных величин того или иного 
показателя. 

В данной работе использовался первый под-
ход к определению модельных характеристик со-
ревновательной деятельности квалифицированных 
женщин-футболисток и профессиональных мужчин-
футболистов.

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Учитывая вышеизложенное, очевидна необхо-

димость определения модельных характеристик 
технико-тактических действий женщин и мужчин в 
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профессиональном футболе и их сравнение между со-
бой. 

В связи с этим, нами были проведены педагогиче-
ские наблюдения за индивидуальными, групповыми и 
командными действиями игроков различных амплуа 
в женском футболе профессионального футбольно-
го клуба «Жилстрой – 1» г. Харьков. Клуб принимал 
участие в восьмом и девятом Чемпионате Украины 
по женскому футболу в 2008-2009 и 2009-2010 гг. и 
лиге Чемпионов 2009 года. Команда «Жилстрой-1» 
является неоднократным чемпионом и обладателем 
кубка Украины по женскому футболу. Также были за-
регистрированы вышеуказанные показатели мужско-
го профессионального футбольного клуба «Гелиос» 
г. Харьков, участвовавшего в первенстве Украины по 
футболу (первая лига), в сезоне 2009-2010 г.г. Реги-
страция соревновательной деятельности осуществля-
лась во время домашних игр вышеуказанных команд. 
Фиксировались данные, которые заносились в специ-
альные протоколы, утвержденные Федерацией фут-
бола Украины. Регистрации подлежали все действия, 
выполненные игроками различного амплуа во время 
игры. Затем был проведен сравнительный анализ, с 
использованием общепринятых методов математиче-

ской статистики.
Результаты исследований.
Вратари (женщины) за игру достоверно боль-

ше (р<0,01) выполняют коротких и средних передач 
мяча вперед и общий коэффициент брака у женщин-
вратарей ниже (р<0,01), но уступают (р<0,01) 
вратарям-мужчинам в количестве длинных передач 
мяча вперед (табл.1.).

Защитники (женщины) выполняют за игру (табл.2) 
меньше приемов мяча (р<0,001), длинных передач 
вперед (р<0,001), обводок соперника (р<0,001), отбо-
ров мяча (р<0,001).

Мужчины линии защиты уступают женщинам-
футболисткам в коротких и средних передачах мяча 
вперед (р<0,001), приемах мяча (р<0,001), в длин-
ных передачах поперек (р<0,01), в единоборствах 
(р<0,001), в ударах по воротам ногой (р<0,001), вбра-
сывании из-за боковой линии (р<0,001).

Полузащитники (женщины) (табл.3) превосходят 
мужчин-игроков средней линии в количестве коротких 
и средних передач мяча вперед и поперек (р<0,001), в 
длинных передачах вперед и поперек (р<0,001), в еди-
ноборствах, обводке, перехватах мяча, отборе, ударах 
поворотам ногой, в количестве и качестве выполнения 

Таблица 1
Показатели соревновательной деятельности квалифицированных вратарей в профессиональном футболе

№ 
п/п

Показатели соревновательной дея-
тельности

Количество
действий у женщин 

n=15 

Количество
действий у мужчин 

n=20 р

X±m X±m
1. Прием мяча 16,5±1,28 14,8±0,99 p>0,05
2. Короткие и средние передачи мяча вперед 19,0±1,6 9,1±1,31 р<0,01
4. Длинные передачи вперед 11,0±2,1 23,3±1,87 р<0,01

Всего за матч: 49,5±2,43 46,9±2,37 p>0,05
% брака 19,0±3,41 31,87±2,78 р<0,01

Таблица 2
Показатели соревновательной деятельности квалифицированных игроков линии защиты в профессиональ-

ном футболе

№ 
п/п

Показатели соревновательной дея-
тельности

Количество
действий у женщин 

(n=15)

Количество
действий у мужчин 

(n=20) р

X±m X±m
1. Прием мяча 3,0±1,15 14,92±0,59 р<0,001
2. Короткие и средние передачи мяча вперед 38,5±0,36 25,92±0,43 р<0,001

3. Короткие и средние передачи мяча назад и 
поперек поля 18,0±2,64 11,44±2,98 p>0,05

4. Длинные передачи вперед 6,0±0,36 8,57±0,11 р<0,001
5. Длинные передачи поперек 1,0±0,5 0,18±0,07 р<0,01
6. Единоборства 4,0±0,46 1,54±0,22 р<0,001
7. Обводка соперника 2,5±0,50 4,84±0,22 р<0,001
8. Перехват мяча 13,5±0,6 7,34±0,16 р<0,001
9. Отбор мяча 5,0±0,99 13,23±0,17 р<0,001
10. Удары по воротам ногой 1,0±0,3 0,23±0,03 р<0,05

11. Вбрасывание мяча из-за боковой 
линии 6,0±0,78 0,12±0,12 р<0,001

Всего за матч: 72,5±6,51 83,88±4,98 p>0,05
% брака 24,2±2,83 19,30±1,48 p>0,05
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технико-тактических приемов.
Нападающие (женщины) выполняют за игру 

(табл.4) больше единоборств, обводок соперника, от-
боров мяча у соперника, ударов по воротам ногой. 
Уступают в приеме мяча, в длинных передачах по-
перек, в коэффициенте брака при выполнении ТТД.

Всего женская команда за игру в среднем вы-
полняет 878,4±18,06 ТТД с коэффициентом брака 
29,65±0,05%. В мужском футболе, команда за игру в 
среднем выполняет 775,2±16,04 ТТД с коэффициентом 
брака 33,8±0,72%, что достоверно меньше (р<0,001), 
чем женские команды в профессиональном футболе.

Полученные данные определены на данном кон-
тингенте, обусловлены задачами, которые решают 
команды на данном отрезке чемпионата и первен-

ства, зависят от уровня подготовленности, турнир-
ного положения, команды-соперника, установки на 
игру, определенными закономерностями проведения 
учебно-тренировочного процесса и др. Современные 
тактические построения и разделение игроков коман-
ды на различные амплуа, исходя из общих тенденций 
универсализации футбола, является относительно 
условным.

Выводы
 В результате педагогических наблюдений получе-1. 
ны средние показатели соревновательной деятель-
ности игроков различного амплуа в женском и муж-
ском профессиональном футболе, которые могут 
служить ориентирами для построения и коррекции 
дальнейшей учебно-тренировочной работы.

Таблица3
Показатели соревновательной деятельности квалифицированных игроков средней линии в профессиональ-

ном футболе

№ 
п/п Показатели соревновательной деятельности

Количество
действий у женщин 

(n=15)

Количество
действий у мужчин 

(n=20) р

X±m X±m
1. Прием мяча 9,0±0,75 15,92±0,78 р<0,001
2. Короткие и средние передачи мяча вперед 19,0±0,45 13,28±0,72 р<0,001
3. Короткие и средние передачи мяча назад и поперек поля 24,0±0,54 11,57±0,64 р<0,001
4. Длинные передачи вперед 5,0±0,6 1,92±0,15 р<0,001
5. Длинные передачи поперек 2,5±0,25 0,64±0,04 р<0,001
6. Единоборства 2,0±0,35 0,89±0,11 р<0,01
7. Обводка соперника 5,0±1,0 2,18±0,17 р<0,01
8. Перехват мяча 3,5±0,25 2,00±0,16 р<0,001
9. Отбор мяча 9,0±1,03 4,82±0,59 р<0,01
10. Удары по воротам ногой 2,0±0,2 0,89±0,13 р<0,001

Всего за матч: 78,0±6,35 59,61±4,75 р<0,05
% брака 35,75±1,15 23,91±1,75 р<0,001

Таблица 4
Показатели соревновательной деятельности квалифицированных линии нападения в футболе

№ 
п/п

Показатели соревновательной деятель-
ности

Количество
действий у женщин 

(n=15)

Количество
действий у мужчин 

(n=20) р

X±m X±m
1. Прием мяча 6,50±0,61 14,9±2,23 р<0,001

2. Короткие и средние передачи мяча впе-
ред 7,0±0,27 5,8±0,7 р>0,05

3. Короткие и средние передачи мяча назад 
и поперек поля 8,0±0,50 10,2±1,12 р>0,05

4. Длинные передачи вперед 2,0±0,24 1,6±0,19 р>0,05
5. Длинные передачи поперек 1,0±0,5 4,51±0,21 р<0,001
5. Единоборства 4,0±0,26 1,14±0,20 р<0,001
6. Обводка соперника 12,0±0,34 5,9±0,53 р<0,001
7. Перехват мяча 1,5±0,06 0,5±0,07 р>0,05
8. Отбор мяча 4,0±0,20 2,6±0,34 р<0,05
9. Удары по воротам ногой 3,0±0,45 1,1±0,14 р<0,001

10. Удары по воротам головой 0,24±0,05 0,3±0,04 р>0,05
Всего за матч: 48,24±2,1 46,52±1,9 р>0,05

% брака 47,95±0,54 31,86±0,47 р<0,001
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В показателях соревновательной деятельности не-2. 
обходимо учитывать не только количественные по-
казатели, но и качество выполнения того или иного 
технико-тактического приема, а также условия его 
выполнения: скорость, ограничения во времени и 
пространстве, наличие сбивающих факторов и со-
перника.
В каждом игровом амплуа в мужском и женском 3. 
профессиональном футболе имеется своя спец-
ифика и объем применения различных технико-
тактических приемов. В среднем за игру вратари 
выполняют ТТД: женщины – 49,5±2,43 с процентом 
брака 19,03±3,41%, мужчины – 46,9±2,37 с коэф-
фициентом брака 31,87±2,78; защитники-женщины 
- 72,5±6,51 ТТД, с браком 24,2±2,83%, мужчины 
– 83,88±4,98 с коэффициентом брака 19,3±1,48%; 
полузащитники-женщины - 78,0±6,35 ТТД, с бра-
ком 35,75±1,15%, мужчины 59,61±4,75 с коэффици-
ентом брака 23,91±1,75%; нападающие-женщины 
- 48,24±2,10 ТТД, с браком 47,95±0,54%, мужчины 
– 46,52±1,9 с коэффициентом брака 31,86±0,47%.
Показатели общего количества технико-тактических 4. 
действий исследуемых команд имеют большие 
колебания: от 768  до 1000 ТТД. Они зависят от 
соперника, погодных условий, турнирного поло-
жения и т.д. Женская команда за игру в среднем 
выполняет 878,4±18,06 ТТД с коэффициентом 
брака 29,65±0,05%. Мужские команды в профес-
сиональном футболе за игру в среднем выпол-
няет 775,2±16,04 ТТД с коэффициентом брака 
33,8±0,72%, что достоверно меньше (р<0,001), чем 
женские команды в профессиональном футболе.

Перспективы дальнейших исследований. Пред-
полагается провести исследования количественных 
и качественных показателей технико-тактических 
действий игроков различного амплуа в футболе (в 
женском и мужском) различного возраста и квалифи-
кации, влияния специальной физической подготов-

ленности на соревновательную деятельность, особен-
ности проведения различных программ проведения 
подготовительного периода и их воздействие на ре-
зультаты соревновательной деятельности в течение 
соревновательного сезона в футболе.
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Врачебно-педагогические наблюдения  за шорт-трековцами 
во время учебно-тренировочных  занятий

Зайцев В.П., Филатова (Джигалова) Л.С., Манучарян С.В.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
обобщены результаты обследования 
спортсменов. Были обследованы 8 вы-
сококвалифицированных спортсменов. 
Представлена методика врачебно-
педагогических наблюдений. Возраст 
спортсменов: 16-18 лет – 2 чел., 19-20 
лет – 3 чел., 22-25 лет – 3 чел. Показаны 
результаты использования клиническо-
го обследования и визуальных наблю-
дений. определена частота сердечных 
сокращений и артериальное давление. 
Приведены данные пульсометрии, 
функциональных проб и тестов, дина-
мометрии. Для восстановления орга-
низма после учебно-тренировочного 
занятия рекомендуется принять во-
дные процедуры, витаминизированную 
пищу, аутогенную тренировку, актив-
ный и пассивный отдых.

Зайцев В.П., Філатова (Джигалова) 
Л.С., Манучарян С.В. Лікарсько-
педагогічні спостереження  за 
шорт-треківцями під час учбово-
тренувальних  занять. Узагальнено 
результати обстеження спортсменів. 
Було обстежено 8 висококваліфікова-
них спортсменів. Представлено мето-
дику лікарсько-педагогічних спостере-
жень. Вік спортсменів: 16-18 років – 2 
чол., 19-20 років – 3 чол., 22-25 років 
– 3 чол. Показано результати викорис-
тання клінічного обстеження і візуаль-
них спостережень. Визначено частоту 
серцевих скорочень і артеріальний 
тиск. Наведено дані пульсометрії, 
функціональних проб і тестів, динамо-
метрії. Для відновлення організму піс-
ля учбово-тренувального заняття реко-
мендується прийняти водні процедури, 
вітамінізовану їжу, аутогенне тренуван-
ня, активний і пасивний відпочинок.

Zaycev V.P., Filatova (Dzhigalova) L.S., 
Manucharyan S.V. Medical-pedagogi-
cal supervisions for sportsmen short-
trek in a period of еducational and 
trainings employments. The results of 
inspection of sportsmen are generalized. 
8 highly skilled sportsmen were inspect-
ed. A method is presented medical-ped-
agogical supervisions. Age of sportsmen: 
16-18 years - 2 sportsmen, 19-20 years 
- 3 sportsmen, 22-25 years - 3 sportsmen. 
The results of the use of clinical inspec-
tion and visual supervisions are rotined. 
Frequency of heart-throbs and arteri-
otony is certain. Information of pulsator 
is resulted, functional tests and tests, dy-
namometer. For renewal of organism af-
ter educational and training employment 
employment it is recommended to accept 
water procedures, vitaminized food, auto-
genic training, active and passive rest.

Ключевые слова:
шорт-трек, врачебное обследование, 
наблюдение, тренировка, восстанов-
ление.

шорти-трек, лікарське обстеження, 
спостереження, тренування, віднов-
лення.

short-trek,  medical inspection, supervi-
sion, training, renewal.

Введение.1

Спортивные результаты лиц, занимающихся спор-
том, во многом зависят от состояния их здоровья, 
функциональных возможностей организма, трениро-
ванности, врачебно-педагогического обследования и 
контроля, а также от их мотивационных ценностей и 
желания достичь своей поставленной цели. Врачебно-
педагогический контроль как во время обследования 
спортсменов в кабинете врача, так и во время учебно-
тренировочных занятий, соревнований является от-
ветственным мероприятием и дает возможность тре-
неру и спортсмену выполнить поставленные задачи 
по учебно-тренировочному процессу. Все это целиком 
и полностью касается спортсменов, занимающихся 
шорт-треком. Ввиду того, что шорт-трек – молодой 
вид спорта, то, конечно, работ посвященных дан-
ной проблеме, очень мало, тем более по врачебно-
педагогическому обследованию. Естественно, данная 
проблема нуждается в изучении и разработке.

Главной особенностью врачебного обследования 
спортсмена, как отмечал Г.М. Куколевский [5], - это 
комплексный подход, направленный на изучение це-
лостной деятельности организма, обуславливающий 
его приспособляемость к физическому напряжению. 
Комплексность при этом достигается одновременным 
использованием различных методов исследования. 
Важной чертой методики комплексного врачебного 
обследования спортсменов является проведение ис-
следований не только в состоянии относительного 
мышечного покоя, но и во время, и после различных 
физических напряжений.

Необходимость таких исследований, по мнению 
Н.Д. Граевской, С.Н. Попова [1, 7], позволит тренеру 
© зайцев В.П., Филатова (Джигалова) Л.С., Манучарян С.В., 
2010

внести в учебно-тренировочный процесс необходи-
мые коррективы. В этом мы убедились при проведе-
нии врачебно-педагогических наблюдений (ВПН) за 
спортсменами во время учебно-тренировочного про-
цесса [2, 3]. 

Методологической основой работы являются соб-
ственные исследования [2] и план НИР Харьковской 
государственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Нами поставлена цель: показать важность врачебно-

педагогического обследования и наблюдения за шорт-
трековцами в процессе учебно-тренировочного за-
нятия в подготовительный период. Для этого были 
сформулированы задачи:

- изучить литературные источники по данной про-
блеме;

- обследовать спортсменов, занимающихся шорт-
треком;

- определить влияние физических упражне-
ний на организм шорт-трековца во время учебно-
тренировочного занятия.

Работа написана на основании проведенного об-
следования шорт-трековцев в кабинете врача и в 
процессе учебно-тренировочных занятий. Были ис-
пользованы клинические методы, пульсометрия, спи-
рометрия, измерение артериального давления, визу-
альное наблюдение, функциональные пробы и тесты.

Результаты исследования.
Нами в летом 2009 г. проведено комплексное об-

следование и наблюдение за 8-х высококвалифициро-
ванных шорт-трековцев. Оно проводилось во врачеб-
ном кабинете, на стадионах «Металлист», «Динамо» и 
в лесопарке во время учебно-тренировочных занятий. 
Среди них мужчин и женщин было поровну в возрасте 
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16-18 лет – 2 чел., 19-20 лет – 3 чел., 22-25 лет – 3 чел. 
Собранный спортивный анамнез (табл. 1) показал, что 
первый спортивный разряд имела одна спортсменка, 
кандидат в мастера спорта – пять, мастер спорта – два. 
Все они тренируются 11 раз в неделю и выступают на 
соревнованиях различного масштаба. Приводим вари-
ант обследования на примере шорт-трековца:

Врачебно-педагогическое обследование и наблю-
дение проводилось по разработанной методике А.П. 
Пешковой и В.П. Зайцева [3, 6]. Рассмотрим ее на 
примере одного шорт-трековца.

Общие данные. Шорт-трековец Г., 19 лет, прожива-1. 
ет в г. Харькове с родителями, окончил областное 
высшее училище физической культуры и спорта, а 
в настоящее время является студентом 2-го курса 
Харьковской государственной академии физиче-
ской культуры.
Спортивный анамнез. Посещает спортивную сек-2. 
цию по шорт-треку, мастер спорта. Занимается этим 
видом спорта 5 лет, тренируется 11 раз в неделю по 
2 часа, участвует в различных по рангу соревнова-
ниях 6-7 раз в год, на сборах бывает 4-6 раз. Само-
оценка тренированности - достаточная, утомление 
после больших тренировочных нагрузок – сильное, 
но восстановление организма после них быстрое, 
ускоряет восстановление пассивный отдых, пита-
ние, водные процедуры. Самочувствие перед со-
ревнованиями – более-менее спокойное, после со-
ревнований – зависит от показанного результата. 
Режим тренировки и отдыха соблюдает полностью, 
перенапряжения и перетренированности не было. 
Дневник самоконтроля не ведет. За последние три 
года он стал мастером спорта Украины, абсолютным  
чемпионом первенства Украины по своему возрасту, 
чемпионом Украины среди молодежи и шестое ме-
сто на чемпионате Украины среди взрослых.
Анамнез жизни. Рос и развивался здоровым ребен-3. 
ком, в физическом развитии от сверстников не от-
ставал, в школе регулярно занимался физкультурой. 
Условия быта – удовлетворительные, питание – ре-
гулярное и  полноценное по режиму, не курит и не 
курил, алкоголь (только вино) употребляет умерен-
но по праздникам и семейным торжествам.
Состояние здоровья в настоящее время. Жалоб не 4. 
предъявляет. На вопросы отвечает адекватно, са-
мочувствие хорошее, сон спокойный, спит 7-8 ча-
сов в сутки, настроение бодрое, аппетит хороший. 
Слизистые губ и коньюктивы глаз бледно-розового 
цвета, зев чистый, гланды не увеличены и обычной 
окраски. В легких - везикулярное дыхание, часто-
та дыхания – 20 в мин. Сердце – ритм правильный, 
тоны – ясные, ЧСС – 66 в мин, АД – 110/65 мм рт. 
ст. Язык – чистый и влажный. Живот обычной фор-
мы, при пальпации безболезненный, отмечается 
хорошее развитие мышц брюшного пресса. Физио-
логические отправления в норме. Суставы обычной 
конфигурации, движения в них свободные и без-
болезненные. Со стороны других органов и систем 
патологии не выявлено.
Исследование физического развития. Длина тела – 5. 
179 см, масса тела – 73,5 кг. Длина правой руки – 76 

см, правой ноги – 92 см. Обхватные величины:- го-
ловы – 56 см, шеи – 43 см; правого плеча в покое 
– 27 см, в напряжении – 29,5 см; грудной клетки: в 
покое – 88,5 см, на вдохе – 91,5 см, на выдохе – 88 
см; экскурсия грудной клетки – 3,5 см; - талии – 75 
см, правого бедра – 55,5 см, правой голени – 36 см.
Сила мышц кисти: правой – 48 кг, левой – 46 кг; 6. 
сила мышц спины – 130 кг.
Исследование функционального состояния дыха-7. 
тельной, сердечно-сосудистой и нервно-мышечной 
систем с помощью функциональных проб и тестов.
Время задержки дыхания: на вдохе (проба Штанге) 8. 
– 60 с, на выдохе (проба Генчи) – 30 с. Динамиче-
ская ЖЕЛ (проба Розенталя) – 4200 мл, 4300—мл, 
4400 мл, 4500 мл, 4400 мл -  указывает на хорошую 
функцию внешнего дыхания.

Адаптация сердечно-сосудистой системы шорт-
трековца на физические нагрузки учитывались по 
трехмоментной функциональной пробе С.П. Лету-
нова (табл. 2). Полученные показатели ЧСС и АД 
в восстановительный период свидетельствуют о 
нормотоническом-гипотоническом типе реакции 
сердечно-сосудистой системы на предъявляемые на-
грузки. Общая физическая работоспособность опре-
делялась с помощью Гарвардского степ-теста и вы-
числялась по формуле: ИГСТ = 106, 4. Полученная 
величина отражает отличную оценку общей физиче-
ской работоспособности спортсмена.

Функциональное состояние нервно-мышечной си-
стемы [4], нарушений статической (проба Ромберга) и 
динамической (пальценосовая проба) координации не 
выявлено. Ортостатическая проба дала возможность 
определить повышенную возбудимость симпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы. При ис-
следовании мышечно-суставного чувства с помощью 
динамометра получили показатели, характерные для 
нормальных величин. При исследовании сухожильных 
рефлексов (коленный, локтевой, ахиллов) определена 
их средняя живость (++). Не обнаружилось наруше-
ний со стороны экстароцептивной и проприоцептив-
ной чувствительности. Кожно-сосудистая реакция 
(дермографизм) показала нормальную возбудимость 
и симпатического и парасимпатического отделов ве-
гетативной нервной системы.

Заключение. Полученные показатели ЧСС и АД 
у шорт-трековца в покое до нагрузки и после ее сви-
детельствуют о том, что у него выявлен тип реакции, 
характерный для нормотонического-гипотонического 
типа.

11 июля 2007 г. в лесопарке во время учебно-
тренировочного занятия приводились ВПН за шорт-
трековцем Г. На этом занятии присутствовало 6 
спортсменов. В это время погода была солнечной, 
температура воздуха равна + 26°С. В покое: ЧСС – 90 
мин., АД – 105/60 мм рт.ст., ЧД – 22 в мин. Учебно-
тренировочное занятие началось в 10 часов 42 мину-
ты и проводилось под тенью деревьев.

Задачи ВПН на учебно-тренировочное занятие:
- после вчерашней интенсивной учебно-

тренировочной нагрузки дать возможность организ-
му спортсмена восстановиться благодаря умеренной 



87

Физическое воспитание студентов № 2 / 2010

учебно-тренировочной нагрузки;
- оценить воздействие и соответствие предложен-

ной нагрузки функциональному состоянию организма 
по данным ЧСС и визуальному наблюдению.

Содержание учебно-тренировочного занятия:
Подготовительная часть (10 мин) включала мед-

ленный бег, общеразвивающие и специальные упраж-
нения шорт-трековца.

Основная часть (60 мин) состояла из шести за-
бегов по 600-метровому кругу. После каждого кру-

га сразу же выполнялись специальные упражнения 
шорт-трековца.

В заключительной части (10 мин) занятия выпол-
нялись упражнения, которые способствовали рас-
слаблению отдельных групп мышц, динамические 
дыхательные упражнения, медленный бег, спокойная 
ходьба.

Реакция ЧСС на учебно-тренировочную нагрузку:
- в покое – 90, 90, 90 в мин (ЧСС здесь и в дальней-

шем определялась за 10 с в перерасчете на минуту);

Таблица 1
Общая характеристика обследованных шорт-трековцев в подготовительный период

№ 
п/п Пол

Воз-
раст
(лет)

Профессия
Где  и с 
кем про-
живает

Спор-
тив-
ный

разряд

Сколь-
ко лет 
зани-

мается 
спортом

В т. ч. 
шорт-
треком

Сколько 
раз в 

неделю 
трени-
руется

Кол-во 
сорев-
нова-
ний в 
год

Кол-
во 

сбо-
ров 

в год

1. муж 19 студент
г. Харьков
с родите-

лями
МС 5 5 11 6-7 4-5

2. жен 22 аспирантка
г. Киев

с родите-
лями

МС 11 6 11 5-7 2-3

3. муж 23 военнослу-
жащий

г. Харьков
с родите-

лями
КМС 6 6 11 7-8 5-6

4. жен. 19 студентка
г. Харьков
с родите-

лями
КМС 4 3 11 5-6 5-6

5. жен 25 аспирантка

г. Харьков
сама, в 
своей 

квартире

КМС 10 10 11 1-2 6-7

6. муж 18 студент
г. Харьков
в общежи-

тии
КМС 6 6 11 3-4 5-6

7. муж 16 школьник
г. Харьков
в общежи-

тии
КМС 6 6 11 3 2-3

8. жен 20 студентка
г. Харьков
в общежи-

тии
Ι 6 2 11 2 2-3

Таблица 2
Протокол проведения трехмоментной комбинированной функциональной пробы С.П. Летунова.«28» июня 

2009 года 9 ч.26 мин; t = +22,4°С
Время 

ис-
следо-
вания 
после 

на-
груз-
ки, с

ЧСС
до 
на-

груз-
ки

Частота сердечных сокращений после

20 приседаний 15-секундного бега 3-х минутного бега
минуты минуты минуты

1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 4-я 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я

10 10 18 10 10 26 17 13 10 26 16 13 12 13
20 10 10 10 12
30 10 10 10 12
40 11
50 12
60 11
АД 90/55 110/40 100/40 95/55 120/20 100/45 95/50 90/50 150/10 140/30 120/40 115/50 110/50
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- в подготовительной части – 108, 114, 126 в мин;
- в основной части  - 120 – 204 – 138 - 162 – 150 - 

138 в мин;
 - 126 – 192 – 174 – 156 – 150 – 138 в мин;
 - 120 – 180 – 144 – 150 – 150 – 138 в мин;
 - 132 – 186 – 156 – 144 – 144 – 132 в мин;
 - 126 – 180 – 162 – 150 – 144 – 126 в мин;
 - 120 – 180 – 156 – 150 – 132 – 120 в мин;
- в заключительной части: 114; 108; 102 в мин.
Визуальное наблюдение. Проведено визуальное на-

блюдение и исследование ЧСС, АД, ЧД и ЖЕЛ во вре-
мя учебно-тренировочного занятия. После первого и 
второго забегов по 600-метровому кругу у спортсмена 
ЧСС соответственно достигала 204 и 192 в мин, ЧД 
- 40 и 36 в мин, АД 125/50 мм рт.ст., ЖЕЛ 4200 мл. 
После третьего забега отмечалось покраснение кожи 
лица, потливость на лице, шее, которые отчётливо 
проявились в дальнейших забегах. В конце последне-
го забега наблюдались сильная потливость, пошатыва-
ние и появились жалобы на лёгкую усталость в ногах, 
вялость при выполнении специальных упражнений.

Обсуждение результатов наблюдения и научно-
практические рекомендации. В покое до учебно-
тренировочного занятия у шорт-трековца ЧСС - 90 
в мин, во время занятия она колебалась в основной 
части в широких диапазонах от 120 до 204 в мину-
ту. Тренировочное занятие закончилось на ЧСС 102 
в мин.

Как видно из графика интенсивности физической 
нагрузки, предъявляемые нагрузки во время занятия 
в целом соответствовали функциональным возможно-
стям организма шорт-трековца. ЧСС во время трени-
ровки постепенно увеличивалась в начале, занятия с 
пиковыми подъёмами (204, 192, 186, 180) в основной 
части и постепенным снижением в заключительной.

После своеобразных тренировочных нагрузок (бег 
по кругу с последующим выполнением специальных 
упражнений) ЧСС восстанавливается за 5-6 мин и на 
ЧСС 120-126 в мин шарт-трековец начинал выполнять 
новый забег.

Исходя из изложенного, спортсмен хорошо пере-
носит заданные нагрузки и специальные упражнения 
шорт-трековца. ЧСС колебалась в различных зонах: 
восстановительной, поддерживающей, развивающей, 
аэробной и аэробно-анаэробной. После окончания за-
нятия в покое: ЧСС равнялась 102 в мин, АД - 125/50 
мм рт.ст., ЧД - 26 в мин, ЖЕЛ - 4200 мл.

Выводы. 
Учебно-тренировочные нагрузки, предложенные 

шорт-трековцу соответствовали функциональным 
возможностям его организма. Данная нагрузка в 
основном была средней интенсивности и распределе-

на разумно. Утомление у шорт-трековца можно диа-
гностировать как средней степени. Однако с учётом 
полученных данных следует рекомендовать тренеру и 
спортсмену:

- увеличить подготовительную часть занятия на 
2-3 минуты для того, чтобы улучшить физическую 
подготовленность спортсмена, это даст возможность 
снизить пиковые показатели ЧСС после 1-го и 2-го за-
бегов;

-- заключительную часть занятия также увеличить 
на 2-3 минуты. Это будет способствовать тому, что за-
нятие спортсмен закончит на ЧСС, приближённой к 
показателю покоя;

- для восстановления организма после учебно-
тренировочного занятия рекомендовать шорт-трековцу 
принять водные процедуры, витаминизированную 
пищу, аутогенную тренировку, а также активный и 
пассивный отдых;

- проводимые врачебно-педагогические наблюде-
ния являются хорошим психолого-педагогическим 
фоном для дальнейшего проведения тренировочного 
процесса, так как благоприятно воздействуют как на 
тренера, так и на шорт-трековца.

Перспективы дальнейших исследований плани-
руется проводить в плане динамического врачебно-
педагогического наблюдения и контроля с целью по-
вышения спортивного мастерства шорт-трековцев.
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Изменения показателей координационных способностей 
боксеров с использованием средств аэробики и акробатики

Зинченко И.А., Фишев Ю.А., Пиднебенна В. В.
Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого

Аннотации:
Показано влияние акробатических 
упражнений на координационные 
способности боксеров и роли акро-
батики в учебно-тренировочном про-
цессе боксеров. В эксперименте при-
нимали участие две группы боксеров 
в возрасте 16-20 лет. Представлены 
данные об эффективности исполь-
зования акробатических элементов 
спортсменами для улучшения пока-
зателей  и повышение уровня специ-
ально технической деятельности бок-
серов. Показаны изменения развития 
координационных способностей бок-
серов с использованием в трениро-
вочном процессе средств аэробики и 
акробатики.

Зінченко І. О., Фішев Ю.О., Підне-
бенна В. В. Зміни показників коор-
динаційних здібностей боксерів з 
використанням засобів аеробіки та 
акробатики. Показано вплив акроба-
тичних вправ на координаційні здатнос-
ті боксерів і ролі акробатики в учбово-
тренувальному процесі боксерів. В 
експерименті брали участь дві групи 
боксерів у віці 16-20 років. Представле-
но дані про ефективність використання 
акробатичних елементів спортсменами 
для поліпшення показників  і підвищен-
ня рівня спеціально технічної діяльнос-
ті боксерів. Показано зміни розвитку 
координаційних здатностей боксерів з 
використанням у тренувальному про-
цесі засобів аеробіки та акробатики.

Zinchenko I. A., Fishev J. A., Pidneben-
na V. V. The changes in boxer’s coor-
dination capability indices due to the 
implementing acrobatic and aerobic 
elements. Influence of acrobatic exercises 
is rotined on the co-ordinating capabilities 
of boxers and roles of acrobatics in the 
training process of boxers. In an experi-
ment two groups of boxers took part in age 
16-20 years. The uses of acrobatic ele-
ments given about efficiency are presented 
by sportsmen for the improvement of in-
dexes  and the increase of level is special 
technical activity of boxers. The changes 
of development of co-ordinating capabili-
ties of boxers are rotined with the use in 
the training process of facilities of aerobics 
and acrobatics.

Ключевые слова:
координационные способности, 
специально-техническая деятель-
ность боксера, средства аэробики и 
акробатики.

координаційні здібності, спеціально-
рухова діяльність боксера, засоби ае-
робіки та акробатики.

coordination capability, boxer’s special 
technique, aerobics and acrobatics means, 
aerobic and acrobatic elements.

Введение. 1

За последние годы в развитии бокса произошли 
большие изменения. Увеличилось количество зани-
мающихся этим видом спорта, вырос их профессио-
нальный уровень. Все это не могло не отразиться на 
методике подготовки боксеров всех категорий, от но-
вичка и до мастера спорта.

В теории и методике спорта все больше внимания 
уделяется поискам новых форм физического развития 
боксеров, с целью последующей, эффективной реа-
лизации возможностей спортсмена в избранном виде 
спорта. Особенно эти аспекты проявляются в боксе, 
где общий уровень силовых, скоростно-силовых и ко-
ординационных компонентов физического развития 
спортсменов зачастую тормозят обучение базовой 
техники, избранного вида спорта.

В связи с этим проблемы научного обоснования 
рациональной структуры средств общей физической, 
специальной физической и технической подготов-
ки боксеров представляет значительный интерес для 
специалистов, работающих в этом виде спорта и яв-
ляется, актуальной задачей подготовки спортивного 
резерва [1, 7, 8].

Бокс - сложный и мужественный вид спорта. Он 
приобретает все большее признание не только как 
эффективное средство в деле разностороннего фи-
зического развития, но и как средство морально-
физического развития, волевого и эстетического вос-
питания молодежи. Поэтому современная система 
подготовки боксеров должна способствовать, с одной 
стороны, решению прикладных задач в целом, то есть 
обеспечить разностороннее и гармоничное физиче-
ское развитие, высокую устойчивость, работоспо-
собность, отличное здоровье и долголетие. С другой 
стороны, эта система должна обеспечивать комплекс-
ное решение специальных задач бокса, развитие раз-
© зинченко И.А., Фишев Ю.А., Пиднебенна В. В., 2010

носторонних навыков в мгновенной оценке простран-
ственно временных характеристик, выработки четкой 
ответной реакции, точности координированных дви-
жений, в условиях их вариативного применения в 
сложной обстановке [1, 8].

Сокращение общего времени боксерского поедин-
ка и фиксация боковыми судьями только сильных уда-
ров достигших цели, способствовали тому, что улуч-
шилась зрелищность боксерских поединков, так как 
чаще побеждать стали боксеры, имеющие лучшую ко-
ординацию движений по сравнению с теми, кто делал 
упор на функциональную подготовку. Одним из воз-
можных путей повышения координационной подго-
товки боксеров может быть формирование структуры 
их атакующих действий. Направленное формирова-
ние и совершенствование ритма двигательных дей-
ствий составляет стержневую линию всего обучения 
в физическом воспитании боксера.

Спортивная практика дает примеры того, что 
спортсмены высокого класса в свои тренировочные 
программы включают дополнительные средства, воз-
действующие на специфические координационные 
способности (ритм, равновесия, воспитания функ-
ции вестибулярного аппарата, пространственно-
временные характеристики и др.). Однако проблема 
тренировки координационных способностей рассма-
тривается на каждом этапе многолетней подготовки, 
и решить ее на основе общих положений развития 
координационных способностей становится пробле-
матично [1, 4, 7, 8].

В настоящее время нельзя говорить о существова-
нии единой концепции координационной подготовки 
в спорте, педагогических методик и технологий, со-
четающих развитие, например, специфических для 
бокса координационных способностей с совершен-
ствованием технической подготовленности боксеров.

Проблема разработки и научного обоснования 
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средств развития координационных способностей 
боксеров, оптимально сочетающих физическую и 
техническую подготовленность, является достаточно 
актуальной.

Для боксера ловкость - это способность выполнять 
нужные движения (действия) правильно, быстро, на-
ходчиво, умение координировать свои движения, точ-
но решать внезапно возникающие двигательные зада-
чи, четко выбирать время и место для решительных 
ударных действий, использует положение защиты 
для контратак, своевременно уходить от ударов про-
тивника и остается неуязвимым. Чем больше арсенал 
технических средств у боксера, тем легче он овладе-
вает и применяет в бою новые движения и действия, 
тем выше его ловкость. Ведь в основе ловкости лежит 
подвижность двигательных навыков. Для проявления 
ловкости боксер должен не только искусно владеть 
техникой и тактикой, но и обладать физическими ка-
чествами, такими как быстрота, сила, координация, 
выносливость, остро чувствовать время и простран-
ство, что в свою очередь дают занятия акробатикой [3, 
4, 6, 9, 10].

Для общей физической подготовки следует вы-
бирать упражнения, наиболее отвечающие характеру 
действий боксера и способствующие развитию физи-
ческих качеств. Некоторые виды физических упраж-
нений, в общем положительно воздействующие на 
боксера, в то же время могут отрицательно влиять 
на формирование необходимых навыков и воспита-
ние нужных качеств. Поэтому важно подбирать такие 
виды упражнений, которые способствовали бы совер-
шенствованию функций организма в нужном боксеру 
направлении и в то же время положительно влияли на 
формирование необходимых умений и навыков (или, 
в крайнем случае, не препятствовали их формирова-
нию). Как правило, каждое упражнение имеет основ-
ную направленность (например, развивает быстроту), 
но одновременно помогает формированию и других 
качеств.

В тренировке боксеров очень существенное и ак-
туальное применение динамической группы акроба-
тических упражнений: перекаты, кувырки, движения 
дугой и др. Ценность акробатики для боксера заклю-
чается не только в том, что она развивает ловкость, 
но и в том, что она совершенствует функции вестибу-
лярного аппарата и способствует сохранению равно-
весия, улучшает координацию движения [3, 4, 9, 10].

При обучении и тренировке надо систематически 
уделять внимание передвижению, действиям в атаках 
и контратаках с сохранением устойчивого равновесия. 
При выполнении упражнений надо уделять особое 
внимание совершенствованию способности восста-
навливать потерянное равновесие, использовать ма-
ховые, прыжковые, вращательные и т.п. упражнения в 
разнообразных комбинациях, привлекающие к работе 
различные группы мышц и выполняемые в различных 
плоскостях и направлениях.

Занятия с использованием аэробики и акробатики 
можно сопровождать разнообразными музыкальными 
фрагментами, что формирует ритмо-темповую струк-
туру атакующих действий с возрастающей степенью 

сложности. Упражнения классифицируются следую-
щим образом: упражнения для мышц туловища и 
шеи; упражнения для мышц рук и ног; упражнения на 
напряжение и расслабление мышц рук и ног; упраж-
нения на координацию. Упражнения выполняются на 
месте, в ходьбе, беге, в высоких, средних и низких 
позициях. Объем и интенсивность устанавливаются 
в зависимости от цели и степени подготовленности 
занимающихся [3, 10].

Боксеру надо уметь сочетать передвижение с ата-
кующими и защитными действиями. При отсутствии 
точной координации он не сумеет активно действовать 
из разных положений, ориентироваться при постоян-
но сбивающих факторах, быстро восстанавливать по-
терянное равновесие.

Сохранение равновесия боксера связано с перено-
сом массы тела с ноги на ногу, с перемещением цен-
тра тяжести и постоянным перемещением по рингу. 
На какой бы дистанции боксер ни находился, какими 
бы средствами ни вел бой, он все время старается со-
хранить равновесие, ибо от этого зависит эффектив-
ность ударов и защитных действий. Каждый боксер 
вырабатывает наиболее удобное для себя положе-
ние ног, наиболее выгодный способ балансирования 
массой тела и т. д. Если в ответственный момент боя 
равновесие нарушено, то даже при незначительном 
толчке боксер может упасть или, промахнувшись при 
поступательном движении вперед, «провалиться». 
Чем совершеннее равновесие, тем быстрее оно вос-
станавливается, тем меньше амплитуда колебаний.

На основании вышесказанного можно сделать вы-
воды, что применяя средства аэробики и акробатики, 
способствующие развитию умения человека наиболее 
совершенно, быстро, точно, целесообразно, экономно 
и находчиво решать двигательные задачи, особенно 
возникающие внезапно и достаточно сложного уров-
ня, развивают чувство ритма, согласованность дви-
жений, расширяют общий кругозор занимающихся, 
способствуют развитию координации движений, рас-
крепощенности и совершенствованию двигательных 
и пространственно-временных характеристик, совер-
шенствуют функцию вестибулярного аппарата.

Работа выполняется по плану НИР Национальной 
юридической академии Украины имени Ярослава Му-
дрого на 2008-2013 гг.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данного исследования влияние средств аэро-

бики и акробатики в формировании координацион-
ных способностей боксеров. Составить контрольно-
нормативные требования по акробатике.

Для решения поставленных целей использова-
лись следующие методы исследования: анализ ли-
тературных источников по интересующей проблеме, 
педагогические наблюдения, беседы с тренерами и 
спортсменами, контрольные тесты для определения 
уровня координационных способностей, методы ма-
тематической статистики.

Результаты исследования. 
С целью уточнения теоретического анализа и 

обобщения определения влияния акробатики на 
успешность развития координационных способно-
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стей боксеров, были проведены экспериментальные 
исследования [2, 5]. Эксперимент проведен в течение 
годичного цикла тренировок с двумя группами бок-
серов в возрасте 16-20 лет, которые использовали в 
тренировочном процессе средства аэробики и акроба-
тики. В течение обучения во всех группах было со-
хранено одинаковое количество тренировочного вре-
мени, основная разница между группами заключалась 
в вариациях используемых средств. Все применяемые 
средства в программе занятий экспериментальной 
группы отвечали требованиям, установленным для 
данного возраста. Предполагалось, что применение 
средств акробатики в тренировочном процессе боксе-
ров будет способствовать более быстрому овладению 
и совершенствовании техники и воспитанию коорди-
национных способностей.

В эксперименте приняли участие 32 человека. 
Контрольная группа из 16 человек занималась годич-
ный цикл в запланированном тренировочном режиме, 

а экспериментальная – 16 спортсменов, включила 
в свой тренировочный процесс занятия аэробикой 
и акробатикой. Состав участников исследования не 
имел достоверных отличий по возрасту, уровню спор-
тивных результатов и показателей физического раз-
вития.

Эффективность предложенных нами тренировок 
оценивалась по результатам педагогического кон-
трольного тестирования координационных способно-
стей боксеров.

Результаты комплексного контрольного тестового 
задания координационных способностей боксеров за 
период эксперимента показали существенные измене-
ния (рис.1).

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
в течение годичного тренировочного цикла боксеры, 
занимающиеся акробатикой, увеличили показатели 
координационных способностей на 18 %.

Следовательно, можно утверждать, что занятия 

Таблица 1
Комплекс тестов по координационным способностям.

Наименование упражнения Единицы измерения
Челночный бег 3х10 м с
Удержание равновесия (“Фламинго”) с
Три кувырка вперед, три вращения вправо – три вращения влево 
(руки за головой)

с

Два кувырка назад – два кувырка вперед с
Три кувырка вперед – три кувырка назад – десять бросков набив-
ным мячом (эстафета)

с (учитывается общее время коман-
ды)

Три кувырка вперед – закручивание (вращения), “бой с тенью” с
«Ножной квач» (руки лежат на плечах партнера, наступить друг-
другу на ногу) 

в течение 2-х минут

Различные сочетания ударов и защит на средней и ближней дистан-
циях, умение контратаковать 

в течение 3-х минут

Маневренность и передвижение по рингу, умение атаковать и кон-
тратаковать в различных ситуациях боя 

в течение 2-3х минут

Рис.1. Показатели координационных способностей боксеров 16-20 лет до и после эксперимента
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акробатикой и введения в тренировку нагрузки ско-
ростной, скоростно-силовой и координационной на-
правленности, которая являлась мощным стимулом 
для развития ловкости, быстроты реакции и совер-
шенствованию функции вестибулярного аппарата, по-
ложительно повлияли на развитие координационных 
способностей боксеров.

Выводы. 
Применяя в тренировочных занятиях средства аэ-

робики и акробатики можно выделить значительный 
прирост и относительную стабилизацию соответству-
ющих показателей координации, пространственно 
временных способностей, совершенствование функ-
ции вестибулярного аппарата, равновесия, ловкости и 
быстроты реакции.

В перспективе предполагается провести исследо-
вания в направлении изучения других проблем специ-
альной, технической и тактической подготовленности 
боксеров в годичном цикле подготовки.
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Дифференцированный подход к самостоятельным занятиям 
по повышению алаптационных возможностей организма 

будущих инженеров энергетиков
Канищева О.П., Ефименко Н.П., Ефименко П.Б.

Харьковская государственная академия физической культуры
Украинская инженерно-педагогическая академия

Аннотации:
Показаны требования к здоро-
вью специалистов энергетиче-
ской отрасли. обосновывает-
ся необходимость сохранения 
здоровья студентов за счёт 
повышения адаптационных 
возможностей их организма. 
Рассматриваются вопросы ор-
ганизации самостоятельных 
занятий двигательной актив-
ностью в комплексе с само- и 
взаимомассажем. Представ-
лены предварительные усред-
нённые результаты примене-
ния предложенной методики 
за двухлетний период учебы 
в вузе. Даны рекомендации к 
дальнейшему применению.

Каніщева О.П., Єфіменко Н.П., Єфіменко 
П.Б. Диференційований підхід до 
самостійних занять з підвищення 
адаптаційних можливостей організму 
майбутніх інженерів енергетиків. 
Вказується вимоги до здоров'я фахівців 
енергетичної галузі. У зв'язку з цим 
обґрунтовується необхідність збереження 
здоров'я студентів за рахунок підвищення 
адаптаційних можливостей їх організму. 
Розглядаються питання організації 
самостійних занять руховою активністю 
в комплексі з само- і взаімомасажем. 
Представлені попередні усереднені ре-
зультати застосування запропонованої 
методики за дворічний період навчання у 
вузі. Надано рекомендації до подальшого 
застосування.

Kanisheva O.P., Iefimenko N.P., Iefimenko 
P.B. Differentiated hike to independent em-
ployments on the increase of adaptation 
possibilities of organism of future engineers 
of power engineers. Specified on certain re-
quirements to the health of specialists of pow-
er industry. The necessity of maintainance of 
health of students, future engineers of the power 
engineering specialists is grounded in this con-
nection, due to the increase of adaptation pos-
sibilities of their organism. The questions of 
organization of independent activities motor ac-
tivity are considered in a complex with self and 
intermassage. The preliminary medial results of 
application of the offered method are presented 
for two-year period of studies in the higher edu-
cational establishments. Recommendation to 
further application are given here.

Ключевые слова:
здоровье студентов, дви-
гательная активность, 
адаптационные возможнос-
ти, самостоятельные заня-
тия.

здоров'я студентів, рухова активність, 
адаптаційні можливості, самостійні за-
няття.

health of students, motive activity, adaptation 
possibilities, independent employments.

Введение.1

От физического здоровья и готовности будущих 
специалистов во многом зависит стабильная и безава-
рийная работа энергетических предприятий Украины. 
Вместе с тем установлено, что 50% выпускников ву-
зов, готовящих профессионалов для энергетической 
отрасли, не готовы трудиться на энергопредприятиях 
в том темпе и с той интенсивностью, которая необхо-
дима для их успешной работы [6].

Для работы специалиста в энергетической отрас-
ли необходимы высокий уровень абсолютного здо-
ровья, отличного функционирования ЦНС, ССС, ДС, 
адаптационных механизмов, системы терморегуля-
ции. Кроме этого должны присутствовать целый ряд 
психофизических качеств: общая выносливость, бы-
строта, координация движений, различные виды ре-
акции, функций внимания, оперативного мышления, 
эмоциональной устойчивости, смелости, решитель-
ности, устойчивости к ионизирующему излучению. 
Для успеха в работе необходимы также навыки ра-
циональной ходьбы, работы на высоте, передвижения 
по ограниченной опоре, нормализации психического 
состояния [5].

Во время учебы в вузе физическая подготовка сту-
дентов обеспечивает повышение уровня общей ра-
ботоспособности, устойчивость систем организма к 
стрессовым ситуациям, рациональное использование 
учебного и внеучебного времени. В процессе при-
общения студентов к физической культуре большое 
значение занимает всестороннее развитие двигатель-
ных способностей и физических качеств посредством 
организованной двигательной активности. И в пер-

© Канищева о.П., Ефименко Н.П., Ефименко П.Б., 2010

вую очередь это необходимо для студентов с низкими 
адаптационными возможностями организма. 

В этом направлении особую актуальность при-
обретают самостоятельные занятия во внеучебное 
время. В настоящее время, они проводятся под руко-
водством и контролем преподавателя. А по своему со-
держанию являются продолжением учебных занятий  
и планируются согласно содержанию и требований 
рабочей программы по физическому воспитанию. 
Место проведения таких занятий определяется кафе-
дрой физического воспитания, спортивным клубом 
или по выбору студента. Любые формы занятий  фи-
зическими упражнениями во внеучебное время в со-
четании с различными средствами физической куль-
туры, являются продолжением учебного процесса. 
Они предусматривают: 1) формирование мотивации 
по повышению адаптационных возможностей своего 
организма; 2) развитие определенных физических ка-
честв, способствующих повышению адаптационных 
возможностей организма студента; 3) получение оздо-
ровительного эффекта.

  Чем крепче здоровье студента, тем успешной про-
исходит его адаптация к условиям пребывания в вузе, 
продуктивнее обучение и освоение знаний и навыков 
будущей профессии. В то же время необходимым яв-
ляется сохранение и укрепление здоровья за период 
учебы, приобретение навыков здорового образа жиз-
ни в сочетании выполнением требования регулярной 
оптимальной двигательной активности [3].

В данное время отсутствуют исследования, свя-
занные с изучением оздоровительного эффекта ис-
пользования комплекса средств физической культуры, 
которые базируются на сочетании физических упраж-
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нений само- и взаимомассажем, при мобильности их 
использования в течение учебы в вузе.

Относительно применения на занятиях  физиче-
ской культурой разных видов взаимо- и самомассажа, 
без сомнения, составляет  большой не используемый 
потенциал, который, к сожалению, не имеет надле-
жащего распространения среди широких слоев насе-
ления. Хотя его позитивное влияние на организм че-
ловека в любом физическом состоянии доказано как 
разными научными исследованиями, так и определен-
ным временем его существование [1, 4].  

Таким образом, анализ проблемной ситуации по-
зволил обнаружить объективное противоречие между 
тенденцией ухудшения физического развития сту-
дентов и состоянием их здоровья. Под воздействием 
прогрессирующей гиподинамии у студентов и недо-
статочным количеством научно обоснованных орга-
низационно методических условий и дифференциро-
ванной методики физического воспитания, назрела 
необходимость разработки новейших технологий по-
вышения адаптационного потенциала. Преодоление 
данного противоречия обусловлено решением научно-
практического задания из обоснования эффективных 
организационно методических условий, которые на-
целивают процесс физического воспитания на моти-
вацию повышения объема надлежащей двигательной 
деятельности студентов, сохранения и укрепления их 
здоровья. 

При изучении уровня физической подготовки  сту-
дентов и студенток энергетического факультета Укра-
инской инженерно-педагогической академии, имею-
щих низкий адаптационный потенциал в период их 
обучения в вузе, необходимо выяснить наличие, а так 
же структуру и содержание комплексных самостоя-
тельных занятий по физической подготовке и дру-
гих методов и средств для поддержания их здоровья. 
Следует разработать методику ее практического осу-
ществления на этапе вузовского и последипломного 
образования, а так же проверки ее эффективности в 
процессе педагогического эксперимента. 

При проведении педагогического эксперимента 
нами рассматривалась необходимость стабилизации 
здоровья студентов, находящихся в донозологиче-
ском состоянии организма. На основании результа-
тов исследования мониторинга состояния здоровья 
студентов первого, второго и третьего курсов энерге-
тического факультета УИПА, выявлен уровень адап-
тационных возможностей их организма. Выполнен срав-
нительный анализ уровня адаптационного потенциала 
и функционального состояния студентов до  и после 
эксперимента. 

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данного педагогического эксперимента 

было определить пути повышения адаптационных 
возможностей их организма. 

Задачами данного исследования были поставлены: 
определить эффективность комплексного сочетание 
определенных средств и методов повышения адапта-
ционных возможностей организма студента; внедрить 

в режим дня студентов энергетического факультета 
УИПА самостоятельные занятия двигательной актив-
ностью в сочетании с само- и взаимомассажем. 

На основании  проведенных исследований была 
разработана методика, которая предусматривала про-
фессионально ориентированную теоретическую, 
методическую и практическую подготовку будущих  
инженеров энергетиков, имеющих низкие адаптаци-
онные возможности. 

Опытная проверка осуществлялась в условиях 
естественного сравнительного эксперимента, прово-
дившегося в рамках обязательных занятий по физиче-
скому воспитанию. Основу самостоятельных практи-
ческих занятий экспериментальных групп составляли 
у юношей – спортивные игры и пробежки по свежему 
воздуху, у девушек – фитнес, терренкур и пробежки по 
свежему воздуху. В обязательную утреннюю зарядку 
включались специальные упражнения, направленные 
на повышение адаптационных возможностей организ-
ма студентов в комплексе с само- и взаимомассажем. 
При реализации методики использовались дифферен-
цированный подход к дозировке физических упраж-
нений и локализации проведения массажных мани-
пуляций. Студенты входящие в контрольную группу, 
занимаясь по программе базового физического вос-
питания, самостоятельной двигательной активностью 
занимались не регулярно и без должного самоконтро-
ля, а само- и взаимомассаж не использовали. 

Эксперимент проводился в течение 2 лет на заня-
тиях физическим воспитанием, организованных для 
студентов энергетического факультета УИПА.

На начало учебы в первом семестре у данных сту-
дентов был исследован уровень адаптационного по-
тенциала и функционального состояния за счет изме-
рения соматических показателей длины и массы тела, 
функциональных показателей работы сердечнососу-
дистой и дыхательной систем организма и расчета 
основных функциональных характеристик организма 
такими пробами как: показатель физического разви-
тия; индекс Кетле; уровень функционального состоя-
ния; индекс Руфье; показатели адаптационного по-
тенциала и жизненной емкости легких. Указанными 
пробами были получены расчетные функциональные 
характеристики [2].

Результаты исследования. 
В исследовании участвовало 83 студента четырех 

академических групп академии, из которых в двух 
группах учатся как ребята, так и девушки, а в осталь-
ных двух группах учатся одни ребята. Такое разде-
ление по половому признаку мы считаем важным 
фактором при исследовании уровня адаптационного 
потенциала студентов при учебе в вузе, так как де-
вушки имеют более серьезный подход к выполне-
нию требований адаптации, лучше следят за своим 
бытом, питанием, уровнем здоровья и физическим 
состоянием. 

Это подтверждают экспериментальные данные 
предварительного исследования адаптационного по-
тенциала организма студентов, будущих энергетиков 
(табл. 1).

Из данной таблицы  видно, что средний показатель 
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адаптационного потенциала в контрольной группе у 
мальчиков остался на исходном уровне. У студентов 
смешанной контрольной группы показатель улучшил-
ся на 0,08, что подтверждает предположение, что де-
вушки более бережно относятся к своему здоровью, 
чем ребята.

В экспериментальной группе показатели уровня 
адаптационного потенциала ребят улучшился на 0,33, 
а в смешанной группе - на 0,35. Это является показа-
телем положительной реакции со стороны их организ-
ма на предложенную методику повышения адаптаци-
онных возможностей организма. Как и в смешанной 
контрольной группе, результаты указывают на то, 
девушки более старательно придерживались разрабо-
танных и предложенных рекомендаций.

Выводы.
Результаты проведенной работы по разработке и 

внедрению методики самостоятельных занятий дви-
гательной активностью указывают на достаточную 
ее эффективность при определенном дифференци-
рованном подходе. Он заключается в том, что в со-
ответствии с определенной причиной приближения 
показателей адаптационного потенциала организма 
студента к уровню пограничного, т.е. донозологиче-
ского состояния, подбираются определенные задания 
связанные как с видом предлагаемой двигательной 
активности (прогулки, пробежки, спортивные игры), 
так и с методом и локализацией само- или взаимомас-
сажных манипуляций. 

Причем мотивация студентов к проведению этих 
мероприятий значительно увеличивается, если при 
индивидуальной консультации, каждое задание пред-
варительно обосновывать с точки зрения его поло-
жительного физиологического влияния на организм 
конкретного студента. При этом учитывается его 
склонность  к сезонным заболеваниям (ОРЗ, бронхи-
ты, ангины), головные боли связанные с изменением 
атмосферного давления, хроническая утомляемость, 
сонливость и т.д. 

Наше наблюдение выявило, что в качестве само-
массажа  наибольший интерес представляют наиболее 
простые механические массажеры. В качестве взаимо-
массажа наибольший интерес представляли ручные 
массажные манипуляции выполняемые друг другу ру-
ками, по заранее освоенным на занятиях физическим 
воспитанием простейшим методикам. Внедрение в 
практику комплексного занятия двигательной актив-
ностью и само- и взаимомассажем, оказалось возмож-
ным при выполнении утренней зарядки.

Предполагается дальнейшее исследование влия-
ния сочетания двигательной активности и массажных 
манипуляций на организм студентов старших курсов, 
особенно тех, у которых в расписании отсутствуют за-
нятия физическим воспитанием.   
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Таблица 1.
Экспериментальные данные предварительного исследования

Группа
Средний показатель уровня адаптационного 

потенциала
 до эксперимента после эксперимента

Экспериментальная 1 (n=14) 2,51±0,06 2,18±0,09
Экспериментальная 2 (n=24) 2,55±0,04 2,20±0,09

Контрольная 1 
(n=26) 2,58±0,05 2,50±0,09

Контрольная 2 
(n=19) 2,59±0,10 2,59±0,09
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Социально-педагогические подходы  к профилактике  
асоциального поведения детей и молодежи средствами 

физической культуры и спортом
Клепцова Т.Н., Гниденко Е.К., Федотенко Г.В.

Сибирский государственный аэрокосмический университет 
имени академика М. Ф. Решетнева, г. Красноярск, Россия

Аннотации:
Рассмотрена ситуация в молодеж-
ных кругах на предмет наличия 
вредных привычек (алкоголизм, та-
бакокурение, наркомания). Показа-
но влияние физического воспитания 
на личностные установки человека, 
на его отношение к окружающим. С 
помощью занятий физической куль-
турой и спортом можно проводить 
профилактику асоциального пове-
дения детей и молодежи. Реализа-
ция потребности в культурном до-
суге в настоящее время ограничена 
всеобщей коммерциализацией этой 
сферы общественной жизни. Необ-
ходимо продолжить работу по орга-
низации спортивных клубов, клубов 
по интересам. Необходимо привле-
кать в клубы на бесплатной основе 
студентов.

Клепцова Т.Н., Гниденко Е.К., Федотен-
ко Г. В. Соціально-педагогічні підходи 
до профілактики асоціального пово-
дження дітей і молоді засобами фі-
зичної культури і спортом. Розглянуто 
ситуацію в молодіжних колах на предмет 
наявності шкідливих звичок (алкоголізм, 
тютюнопаління, наркоманія). Показано 
вплив фізичного виховання на особистісні 
установки людини, на його відношення до 
навколишнього середовища. за допомо-
гою занять фізичною культурою і спортом 
можна проводити профілактику асоціаль-
ного поводження дітей і молоді. Реалізація 
потреби в культурному дозвіллі в цей час 
обмежена загальною комерціалізацією 
цієї сфери громадського життя. Необхідно 
продовжити роботу з організації спортив-
них клубів, клубів по інтересах. Необхідно 
залучати в клуби на безкоштовній основі 
студентів.

Kleptsova T.N., Gnidenko E.K., Fedo-
tenko G.V.  Socially-pedagogical go-
ing near the prophylaxis of asocial 
conduct of children and young people 
facilities of physical culture and sport. 
A situation is considered in youth circles 
for the purpose the presence of harm-
ful habits (alcoholism, tobacco smoking, 
drug addiction). The influence of physical 
culture is shown on man’s human choice, 
on his attitude to people. By means of 
employments it is possible to conduct the 
prophylaxis of asocial conduct of children 
and young people a physical culture and 
sport. Realization of requirement in cultur-
al leisure is presently limited to universal 
commercialization of this sphere of public 
life. It is necessary to continue work on 
organization of sporting clubs, clubs on 
interests. It is necessary to attract in clubs 
on free basis of students.

Ключевые слова:
асоциальное поведение, вредные 
привычки, алкоголизм, табакоку-
рение, проституция, физическое 
воспитание, слабое здоровье, же-
стокость, насилие.

асоціальне поводження, шкідливі звички, 
алкоголізм, тютюнопаління, проститу-
ція, фізичне виховання, слабке здоров'я, 
жорстокість, насильство.

asocial conduct, harmful habits, 
alcoholism, tobacco smoking, prostitution, 
physical education, weak health, cruelty, 
violence.

Введение.1

Жизнь человека зависит от состояния здоровья ор-
ганизма и от масштабов его психофизиологического 
потенциала. Все стороны человеческой жизни в широ-
ком диапазоне социального бытия – производственно-
трудовом, оздоровительном, учебном – в конечном 
счете, определяются уровнем здоровья.

Человеческий организм в ходе эволюционного 
развития запрограммирован природой для движения, 
причем активная двигательная деятельность необхо-
дима не в какой-то период жизни, а на всем ее протя-
жении с раннего детства до глубокой старости.

Физическая культура является органической ча-
стью общечеловеческой культуры, ее особой само-
стоятельной областью. Это специфический процесс и 
результат человеческой деятельности, средство и спо-
соб физического совершенствования личности. Фи-
зическая культура воздействует на жизненно важные 
стороны индивида, полученные в виде задатков, ко-
торые передаются генетически и развиваются в про-
цессе жизни под влиянием воспитания, деятельности 
и окружающей среды [1-3].

Слабое здоровье, множество нерешенных соци-
альных проблем превращают самую незабываемую и 
яркую страницу в жизни любого человека - детство 
- в мрачную полосу безрадостного существования, в 
бесконечную борьбу за выживание. Усyгyбляют по-
ложение окружающие сегодня ребенка жестокость, 
насилие, криминальные разборки, социальная не-
стабильность в обществе, сумасшедшая индустрия 
развлечений. Бесконечным потоком обрушивается на 
© Клепцова Т.Н., Гниденко Е.К., Федотенко Г.В., 2010

него с рекламных щитов и экранов телевизоров про-
паганда сомнительных ценностей и удовольствий. 
После таких процедур зомбирования, пожалуй, уже 
трудно рассчитывать на любовь и благодарность со 
стороны молодого поколения, на его высокую куль-
туру. Зато четко наблюдается совершенно обратное 
- причины охватившей в последнее время наше обще-
ство криминализации. 

В последнее время все актуальней становится во-
прос влияния физического воспитания на личност-
ные установки человека и на его отношение к окру-
жающим [4-6]. Ведь с помощью занятий физической 
культурой и спортом можно проводить профилактику 
асоциального поведения (алкоголизм, табакокурение, 
наркомания) детей и молодежи. Об этом пишут в газе-
тах, говорят по радио и по телевизору, в правительстве 
проводят круглые столы, посвященные обсуждению 
этой темы. Не так давно вышел приказ Министерства 
образования Российской Федерации, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Государ-
ственного комитета Российской Федерации по фи-
зической культуре и спорту и Российской академии 
образования от 16 июля 2002 года «О совершенство-
вании процесса физического воспитания в образова-
тельных учреждениях Российской Федерации».

Общеизвестно, что здоровье rpаждан России на 
протяжении последних 10-15 лет ухудшается. Это 
объясняется рядом обстоятельств: необустроенно-
стью и прозрачностью границ между сопредельными 
государствами, экономическим и политическим пе-
реустройством общества, переделом форм собствен-
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ности, свертыванием государственного производства, 
которые привели к безработице, обнищанию, беспри-
зорности, росту преступности и бездуховности. Как 
следствие - угрожающее распространение вредных 
привычек, таких как алкоголизм, табакокурение, про-
ституция и наркомания, и злоупотребление ими.

 Под уrpозой оказалось само существование си-
стемы здорового образа жизни. И в результате была 
создана Президентская программа «Здоровье нации», 
которая получила продолжение в различных регионах 
государства, в направлениях профилактики злоупо-
требления психоактивными веществами (ПАВ) и про-
тиводействия незаконному обороту наркотиков.

Жизненный опыт показывает, что средства физи-
ческой культуры и спорта способствуют комплексно-
му решению проблемы повышения уровня здоровья 
населения, воспитания и образования подрастающего 
поколения, формированию положительного морально-
психологического климата в обществе. Физическая 
культура и спорт, являясь превентивными средствами 
поддержания и укрепления здоровья, в силах обеспе-
чивать профилактику не только различных заболева-
ний и вредных привычек, но и асоциального поведе-
ния молодежи. 

Проблема, как, где и с кем проводить личное, сво-
бодное от учебы и работы время молодежь, очень 
важна: она волновала и волнует общество во все вре-
мена.

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: рассмотреть ситуацию в молодеж-

ных кругах на предмет злоупотребления вредных при-
вычек (алкоголизм, табакокурение, наркомания). 

Среди первоочередных задач профилактики вред-
ных привычек средствами физической культуры и 
спорта следует рассматривать: 

- повышение ответственности родителей за здоро-
вье детей и уровень их образования в области ФКС;

- наделение должным статусом системы физиче-
ского воспитания в детских садах и яслях; 

- физическую культуру как образовательную об-
ласть и учебный предмет, который должен быть вклю-
чен в план всех образовательных учреждений; 

- объем двигательной активности на всех возраст-
ных этапах (он должен составлять не менее 6-8 ч в 
неделю). 

Методы исследования:  анализ литературных ис-
точников, тестирование оценки уровня знаний о сво-
ем здоровье и пагубном воздействии вредных привы-
чек на организм, математическая статистика.

Результаты исследований.
В настоящее время в России наблюдается устой-

чивая тенденция к значительному росту потребления 
алкогольных напитков, наркотических и токсических 
веществ с одновременным снижением возраста при-
общающейся к ним молодежи. 

Темпы роста наркотизации российского общества 
и преступности, связанной с наркотиками, справедли-
во рассматриваются как одна из реальных угроз на-

циональной безопасности страны. 
За последние годы количество потребителей нар-

котиков увеличилось более чем в 3 раза. Распростра-
няющаяся в молодежной среде мода на наркотики и 
психотропные вещества, рост незаконного ввоза в 
страну этих средств также способствуют дальнейшей 
наркотизации общества. Быстрыми темпами растет 
смертность от употребления наркотиков. Так, количе-
ство смертей среди лиц, состоявших на наркологиче-
ском учете, возросло за последние 5 лет на 31%, в том 
числе на 47% от передозировки. 

Совершенно очевидна связь роста социально-
экономических проблем злоупотребления алкоголем 
и наркотиками, с одной стороны, и преступности не-
совершеннолетних - с другой. В состоянии опьянения 
подростки совершают 50% всех правонарушений. 

Итоги тестирования оценки здоровьесбережения и 
вредных привычек свидетельствуют о том, что пробле-
ма распространения и употребления наркотических 
средств, психотропных и иных одурманивающих ве-
ществ по-прежнему чрезвычайно актуальна. В 11 лет 
каждый второй знает о наркотических свойствах ко-
нопли или препаратов опийной группы, в 13 лет - уже 
две трети, а к 16 годам доля детей, осведомленных о 
наркотических веществах, приближается к 80%. Око-
ло 54% сведений получено из средств массовой ин-
формации. К сожалению, редко эта информация дает 
правдивое представление о страшной опасности пер-
вых шагов практического знакомства с этим пороком. 
Однако есть громадный резерв различных источников 
(родители, педагоги, друзья и т.д.), которые могут во-
время проинформировать и уберечь молодое поколе-
ние от этой беды. 

Однако проводимые исследования указывают на 
ряд негативных проблем. Наряду с потреблением 
наркотических средств интенсивно растут масштабы 
приобщения детей и молодежи к потреблению таких 
психоактивных веществ, как табачные изделия и ал-
когольные напитки. В возрастной группе 11-20 лет 
курят и потребляют спиртные напитки не менее 50%, 
в эту категорию молодежи все активнее вовлекаются 
девушки.

Результаты мониторинга показали, что курение и 
раннее приобщение к потреблению спиртных напит-
ков - это «прелюдия» приобщения к потреблению нар-
котических средств. С этих позиций имеющая место, 
широкая пропаганда (в частности, в виде рекламы 
алкогольной и табачной продукции) среди молодежи 
некоторых психоактивных веществ (ПАВ) играет де-
структивную роль. Многими исследованиями доказа-
но, что реклама ПАВ на взрослое население, имею-
щее сформировавшиеся установки, привычки, вкусы, 
влияет незначительно.

Кроме того, используемые в рекламе алкогольной 
продукции профессиональные психотерапевтические 
приемы, такие как внушение и гипноз, формируют 
особо устойчивую установку на употребление алкого-
ля, табакокурение и в дальнейшем на злоупотребление 
наркотическими веществами. В итоге 70% молодежи 
приобщилось к раннему и частому потреблению ал-
коголя, 30% - к более позднему и редкому (несколько 
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раз в год). Злоупотребление ПАВ (героин, марихуана, 
опийная группа) среди молодежи достигло угрожаю-
щих размеров»

Вышеизложенное определяет необходимость на-
хождения путей противостояния наркомании среди 
детей, подростков и молодежи, используя все воз-
можные средства, имеющиеся в распоряжении обще-
ства, включая такую важную сферу деятельности, как 
физическая культура и спорт (ФКС), которая как со-
циально значимый вид деятельности отвечает потреб-
ностям формирующейся личности и обеспечивает ее 
успешную социализацию. 

Физическая культура, являясь наукой, затрагиваю-
щей физическую активность человека, накопила зна-
чительный опыт решения различных проблем, таких 
как формирование физической культуры личности и 
здорового стиля жизни, восстановление, сохранение 
и укрепление состояния здоровья, социализация чело-
века средствами физической культуры и спорта и др. 

Являясь основным видом общечеловеческой куль-
туры, физическая культура приводит к оптимизации 
физического состояния и развитию индивида в един-
стве с его психическим развитием на основе рациона-
лизации и эффективного использования его собствен-
ной двигательной активности в сочетании с другими 
культурными ценностями. 

В сложившихся условиях роль физической культу-
ры и спорта в профилактике постоянно возрастает, о 
чем свидетельствуют результаты работы двух Всерос-
сийских научно-практических конференций по про-
блеме: 

«Физическая культура и спорт в профилактике 
наркомании и преступности среди молодежи», прове-
денных Госкомспортом России в Смоленске (2000 г.) 
и Краснодаре (2002 г.). 

В итоговых документах конференций указывается, 
что одним из важнейших направлений в профилакти-
ке наркомании и преступности среди молодежи явля-
ется организация физкультурно-спортивной работы 
по месту жительства. 

В последние десятилетия при ЖЭКах, школах, 
ПТУ, ВУЗах стали создаваться подобные структуры. 
Основная направленность их деятельности заклю-
чается в отвлечении детей от асоциальных явлений 
микросреды, вовлечении в спортивные секции, фор-
мировании интереса к систематическим занятиям 
физическими упражнениями, в нравственном воспи-
тании при активном использовании средств и методов 
ФКС. 

Однако по данным социологических исследова-
ний (П.А.Виноградов, Ю.В.Окуньков, В.П. Моченов, 
2000), более 3 млн. детей отлучены от занятий физиче-
ской культурой в школе, а в спортивных секциях зани-
маются не более 20% учащихся. Весьма примечателен 
тот факт, что в ряде регионов, где профилактическая 
работа строится в основном с акцентом на проведе-
нии физкультурно-массовых мероприятий, рост числа 
наркоманов среди несовершеннолетних из года в год 
не увеличивается. 

Создание оптимальных условий для жизнедеятель-
ности (восстановление утраченного контакта с ми-

ром, эффективное лечение последующей коррекцией, 
психолого-педагогическая реабилитация, социально-
трудовая адаптация и др.) и интеграции лиц с огра-
ниченными физическими возможностями в общество 
относятся к числу главных государственных задач. 

Оздоровительно-реабилитационная физическая 
культура включает в себя оздоровительную, лечебную 
и адаптивную физическую культуру. Оздоровительно-
реабилитационные свойства использования физиче-
ских упражнений в восстановлении, сохранении и 
укреплении здоровья в сочетании с другими лечебны-
ми средствами уже давно доказаны. Поэтому исполь-
зование их в практике социальной работы, несомнен-
но, позволит решать медико-социальные проблемы 
детей и молодежи. Единство мировоззренческого, 
интеллектуального и телесного компонентов должно 
стать основополагающим принципом формирования 
физической культуры личности человека.

Выводы 
Следует развивать систему пропаганды ФКС через 

средства массовой информации, и особенно телевиде-
ние, поскольку для большинства детей и подростков 
именно оно - основной источник информации. Здесь 
необходимо показывать не как известный футболист 
А. Мостовой употребляет пиво, а как, например, пра-
вильно выполнять технические футбольные приемы. 
Целесообразно увеличить время, отводимое на де-
монстрацию уроков по развитию силы, выносливо-
сти, ловкости, которые должны проводить известные 
спортсмены и тренеры. Именно такой путь будет спо-
собствовать массовому вовлечению подростков в за-
нятия ФКС. 

 Физическая культура и спорт является эффектив-
ным средством сохранения и укрепления здоровья, 
физического развития, улучшения физической под-
готовленности и повышения работоспособности; до-
стижения физического совершенства; формирования 
потребности в здоровом стиле жизни; поддержания 
жизненных и творческих сил людей.

 Физическая культура и спорт  расширяет круг об-
щения людей, дает возможность сопереживать, эсте-
тическое и эмоциональное восприятие.

 Спорт рассматривается как важное социальное 
средство приобщение детей и молодежи к здоровому 
образу жизни и профилактическая работа по преду-
преждению их возможного асоциального поведения 
вредных привычек.

На современных этапах развития общества заме-
чен интерес к физической культуре и спорту, кото-
рые являются универсальным механизмом для само-
реализации и самосовершенствования человека в его 
дальнейшем развитии. Значительный социальный по-
тенциал физической культуры и спорта необходимо в 
полной мере использовать в профилактике вредных 
привычек как наиболее результативный и наименее 
затратный механизм эффективного оздоровления под-
растающего поколения.

Реализация потребности в культурном досуге в на-
стоящее время ограничена всеобщей коммерциализа-
цией этой сферы общественной жизни. Необходимо 
продолжить работу по организации спортивных клу-
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бов, клубов по интересам и т.п. и вовлечению в них на 
бесплатной основе студентов.

Необходимо усилить, а главное систематизиро-
вать просветительную и профилактическую работу в 
учреждениях образования и начинать ее на более ран-
них возрастных этапах.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем профи-
лактики  асоциального поведения детей и молодежи 
средствами физической культуры и спортом.
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Формирование культуры здоровья у школьников на основе 
мотивированных дифференциально-интегральных оптимумов 

влияния педагогических факторов
Кравченко В.В.

Донецкий государственный университет управления

Аннотации:
Представлена характеристика систе-
мы морфологических, функциональ-
ных, психологических показателей у 
школьников под воздействием мето-
дики формирования у них мотиваци-
онной сферы. Доказано, что индиви-
дуальная адекватность разработанных 
педагогических факторов является 
мощным социально-педагогическим 
и физкультурно-оздоровительным 
фактором. Представлена система 
экспериментальных факторов эф-
фективности методики формиро-
вания у школьников здорового об-
раза жизни, культуры здоровья с 
позиции личностно-соматической и 
общественно-социальной ценности.

Кравченко В.В. Формування культу-
ри здоров’я у учнів на основі моти-
вованих диференційно-інтегральних 
оптимумів впливу педагогічних чин-
ників. Представлена характеристика 
системи морфологічних, функціональ-
них, психологічних показників у учнів 
під впливом методики формування у 
них мотиваційної сфери. Доведено, що 
індивідуальна адекватність розробле-
них педагогічних чинників, є потужний 
соціально-педагогічний і фізкультурно-
оздоровчий чинник. Представлена 
система експериментальних факторів, 
яка свідчить про ефективність мето-
дики формування у школярів здоро-
вого способу життя, культури здоров'я, 
як особово-соматичної і суспільно-
соціальної цінності.

Kravchenko V.V. Formation of school-
children’s culture of health on the 
basis of the motivated differencial – 
intyral optimums of the influence of 
pedagogical factors. The characteris-
tics of the system of morphological, func-
tional and psychological indicators of the 
schoolchildren under the influence of the 
methods of formation of their motivation 
sphere is represented. It is proved that 
the individual adequacy of the worked out 
pedagogical factors is a powerful social-
pedagogical and physical culture-healthy 
factor. The system of experimental factors 
witnessed the effectiveness of the meth-
ods of formation of the schoolchildren’s 
healthy way of life, the culture of health 
as a personal-somatic and public-social 
value is represented. 

Ключевые слова:
физическое развитие, физическая 
подготовленность, мотивация, функ-
циональные показатели, развитие, 
урок, школьники. 

фізичний розвиток, фізична підготов-
леність, мотивація, функціональні по-
казники, розвиток, урок, учні.

physical development, physical trained, 
motivation, functional indicators, develop-
ment, lesson, schoolboys. 

 

Введение.1

Современное состояние физического воспитания 
детей и учащейся молодежи, уровень развития массо-
вого спорта в образовательных учреждениях не соот-
ветствуют тем задачам, которые решаются обществом 
в социально-экономическом преобразовании страны. 
Сегодня необходимо коренным образом изменить сам 
подход к физическому воспитанию школьников.

В последние годы наблюдается тенденция резкого 
ухудшения здоровья и физической подготовленности 
детей и молодежи. Прежде всего это можно объяснить 
не отвечающей современным требованиям и междуна-
родным стандартам системы физического воспитания 
населения (В.Г. Григоренко, 1991). Среди основных 
причин этого кризиса стоит отметить обесценивание 
социального престижа физической культуры, спорта, 
здорового образа жизни, минимальная социально-
оздоровительная ценность физической культуры в 
школьных учебных заведениях, явный недостаток фи-
нансирования развития физической культуры и спор-
та. Все это обусловило низкий уровень позитивной 
мотивации к систематическим занятиям физической 
культурой, спортом, здорового образа жизни у учени-
ков общеобразовательных школ. 

До сих пор не раскрыты психологические и педа-
гогические механизмы мотивации восприятия физи-
ческой культуры, как фактора гармонического разви-
тия личности. Правомерно утверждение профессора, 
доктора педагогических наук В.Г. Григоренко [8], что 
такие дисциплины как спортивная педагогика, пси-
хология, теория и методика физического воспитания 
ставят проблему научного подхода в обоснование по-
зитивной мотивации как психолого-педагогического 

© Кравченко В.В., 2010

явления, построения методики ее формирования у 
детей и молодежи на уроках физической культуры в 
условиях внешкольной работы. Все это подтвержда-
ется взглядами многих ученых [1,5,6,9,11], которые 
утверждают, что очень важно сейчас радикально пере-
смотреть и начать перестраивать систему физического 
воспитания детей и молодежи. Следует формировать 
у них моральное и психическое здоровье, сознатель-
ную потребность в систематическом физическом со-
вершенствовании, развитие позитивной мотивации, 
сознательного отношения к систематическим заняти-
ям физической культурой и спортом.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого госу-
дарственного университета управления.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования заключалась в эксперименталь-

ной проверки эффективности методики формирования 
у школьников старшей возрастной группы здорового 
образа жизни, культуры здоровья, как личностно-
соматической и общественно-социальной ценности. 

Методы исследования: анализ литературных ис-
точников, наблюдение, опрос (анкетирование), тести-
рование, методы математической статистики.

Результаты исследования. 
В качестве методологической основы исследова-

ния были использовании положения теории мотиви-
рованного влияния дифференциально-интегральных 
оптимумов педагогических факторов на психомо-
торное развитие человека в процессе ее физического 
воспитания, спортивной подготовки, физкультурно-
оздоровительной деятельности, формирования куль-
туры здоровья (В.Г. Григоренко, 2003) и концепции 
личностно-ориентированного духовного и физиче-
ского развития ученической молодежи (Г.П. Шевчен-
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ко, 1999).
На основе принципа мотивационных 

дифференциально-интегральных оптимумов педаго-
гических факторов в физическом совершенствовании 
человека была разработана методика формирования 
у школьников позитивной мотивации к систематиче-
ским занятиям физической культурой, спортом, к здо-
ровому способу жизни. Эта методика имела блочную 
структуру:

- блок информационного обеспечения формиро-
вания позитивной мотивации на уроках физической 

культуры и в условиях внеклассных занятий;
- блок психолого-педагогических факторов разви-

тия мотивации в сочетании с физическими упражне-
ниями и нагрузками различной мощности и объема, 
морфо-функциональной направленности. Разработан-
ная методика применялась в общеобразовательных 
школах, которые были определены как школы сохра-
нения здоровья (ШСЗ) и контрольные школы, которые 
работали по общепринятой технологии физического 
воспитания, мы их определили как школы традици-
онного типа (ШТТ). В исследовании приняли участие 

- Контрольная группа ШТТ;         - Экспериментальная группа ШСз.   

Рис. 1. Динамика прироста показателей морфофункционального развития и физической подготовленности 
школьников за период исследования, %

Условные обозначения. 1 - длина тела; 2 - масса тела; 3 - ОГК; 4 ЖЕЛ; 5 - ЧСС в покое; б - САД; 7 - 
ДАД; 8 - бег 30 м; 9 - прыжок в длину с места; 10 -метание набивного мяча; 11- 6 - минутный бег; 12 - челноч-
ный бег 4x9 м; 13 - поднимания туловища; 14 - подтягивания на перекладине; 15 - наклон туловища вперед. 
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школьники общеобразовательных школ г. Славянска, 
Донецкой области в количестве 192 человека, возраст 
15-17 лет. 

В начальном тестировании межгрупповые раз-
личия показателей физической подготовленности 
учащихся контрольной (ШТТ) и экспериментальной 
(ШСЗ) групп (n = 90; n = 85) не наблюдались. За пери-
од исследования (рис. 1) одни показатели физического 
развития (длина и вес тела, ОГК) изменились несу-
щественно у испытуемых обеих групп, другие (ЖЕЛ) 
улучшились достоверно при пятипроцентном уровне 
значимости только у учащихся экспериментальной 
группы (девушки - 8,5%, юноши - 12,3%).

Показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
в покое достоверно снизились только у школьников 
экспериментальной группы (девушки - 1,9%, юноши - 
2,4%). Артериальное систолическое и диастолическое 
давление изменилось несущественно как у учащихся 
контрольной, так и экспериментальной групп.

У юношей контрольной группы достоверно улуч-
шились результаты метания набивного мяча (6,7%, 
р < 0,05) и подтягивания на перекладине (6,6%, р < 
0,05). Несущественно изменились показатели прыж-
ка в длину с места (2,9%, р > 0,05), 6-минутного бега 
(2,7%, р > 0,05), поднимания туловища (1,3%, р>0,05). 
У девочек этой группы достоверно изменились пока-
затели челночного бега 4x9м и 6-минутного бега.

В экспериментальной группе динамика анали-
зируемых показателей более выражена. Индивидуа-
лизация учебного процесса обеспечила более высо-
кий уровень развития физических качеств, особенно 
скоростно-силовых, скоростных и силовых способ-
ностей.

Различия между начальными и конечными данны-
ми в экспериментальной группе были достоверными 
при пятипроцентном уровне значимости в 9 случаях 
из 15, в контрольной - всего лишь в трех, хотя в начале 
исследования группы существенно не различались.

Нами анализировалась динамика показателей 
ЧСС на уроке физической культуры. В обеих группах 
нами подобраны юноши и девушки у которых соот-
ветственно показатели ЧСС в покое и физической 
подготовленности были приблизительно одинаковы. 
Испытуемые принадлежали к одному типу телосло-
жения - торакальному. 

У учащихся экспериментальной группы (ШСЗ) 
показатели частоты сердечных сокращений в про-
цессе выполнения упражнений были выше, особенно 
в основной части урока. Максимальный показатель 
ЧСС (х = 166,0 уд/мин) у девушек экспериментальной 
группы достигнут на двадцать пятой минуте урока 
(рис. 2).

В контрольной группе (ШТТ) данный показатель 
составил 152 уд/мин (двадцатая минута урока). Сред-
ний показатель ЧСС на уроке физической культуры у 
девушек экспериментальной группы равен 145,8 уд/
мин, контрольной - 133,7 уд/мин. О более высоком 
уровне двигательной активности девушек экспери-
ментальной группы свидетельствуют и данные мотор-
ной плотности урока (74,3%). В контрольной группе 
данный показатель составил 52,5%.

Аналогичная закономерность прослеживается и у 
юношей. В экспериментальной группе средний пока-
затель ЧСС равен 151,1 уд/мин, в контрольной - 137,5 
уд/мин. Красноречивы и показатели моторной плот-
ности (экспериментальная - 78,4%, контрольная - 
57,2%). Тренировочные средства, подобранные с уче-
том и функциональных особенностей занимающихся, 
позволяют увеличить моторную плотность урока фи-
зической культуры, повысить интенсивность учебно-
го процесса (рис.2).

По данным теста САН, у занимающихся посте-
пенно улучшается самочувствие: в начальном обсле-
довании данный показатель у учащихся контрольной 
группы составил 2,46 баллов, экспериментальной - 
2,50 баллов, а в конечном - соответственно 4,18 и 5,85 
баллов. Конечные межгрупповые различия показате-
лей самочувствия составили 40,9% (р<0,01).

За период исследования показатели активности 
также улучшились, но более выражено у детей экспе-
риментальной группы (91,7%, р<0,001). Преимуще-
ство по данной характеристике проявилось уже после 
первого семестра обучения (16,3%, р<0,05).

По данным теста САН, у занимающихся посте-
пенно улучшается самочувствие: в начальном обсле-
довании данный показатель у учащихся контрольной 
группы составил 2,46 баллов, экспериментальной - 
2,50 баллов, а в конечном - соответственно 4,18 и 5,85 
баллов. Конечные межгрупповые различия показате-
лей самочувствия составили 40,9% (р<0,01).

В дальнейшем разница оценки показателей ак-
тивности у детей контрольной и экспериментальной 
групп увеличивается.

Показатели настроения улучшаются в обеих груп-
пах: контрольная -31,4%, р<0,05; экспериментальная 
- 73,6%, р<0,01.

Шкала «тренер-спортсмен» позволила, выявить 
уровень компетентности учителя физической куль-
туры по трем параметрам: гностическому, эмоцио-
нальному и поведенческому. По данным конечного 
обследования, большинство школьников эксперимен-
тальной группы (76,2 %) считают, что преподаватель 
тщательно планирует тренировочные средства, дает 
разумный совет (69,8 %), учитывает их индивидуаль-
ные особенности (72,5 %). Занимающиеся убеждены, 
что учитель знает их слабые и сильные стороны. В 
контрольной группе данные показатели менее выра-
жены.

Эмоциональный параметр определяет насколько 
учитель адекватен к занимающимся как личность. По 
этим показателям отчетливо выражено преимущество 
данных экспериментальной группы. Многие школь-
ники (81,6 %) довольны учителем, доверяют ему (70,7 
%), хотели бы быть похожим на преподавателя (52,4 
%).

Поведенческий параметр показывает, как склады-
вается реальное взаимодействие преподавателя и за-
нимающегося. Многие учащиеся экспериментальной 
группы считают, что преподаватель - справедливый 
человек (63,3%), его оценка очень важна для них (58,3 
%). Вместе с тем, респонденты полагают, что препо-
даватель недостаточнее требователен к ним (70,0 %). 
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В контрольной группе показатели, характеризующие-
ся поведенческий параметр, значительно ниже.

Выводы. 
В процессе исследования было установлено, что 

стабильная динамика улучшения двигательных и 
функциональных возможностей школьников обусло-
вила совершенствование их мотивационной сферы. 
Результаты исследования показывают, что учащиеся 
экспериментальной группы имеют преимущество в 
конечном обследовании по гностическому, эмоцио-
нальному и поведенческому параметрам.

В начальном обследовании показатели взаимо-
отношения учащихся в группах были приблизитель-
но одинаковы: контрольная (девушки - 4,07; юноши 
4,05), экспериментальная (девушки - 4,11; юноши 
- 4,06). Это указывало о среднем уровне взаимоот-
ношений в группах занимающихся. В основном все 
анализируемые характеристики (средние показатели) 
варьировали в диапазоне 4-5 баллов.

В начальном обследовании показатели испытуе-
мых контрольной и экспериментальной групп суще-
ственно не различались. В конечном обследовании у 
девушек и юношей экспериментальной группы до-

стоверно улучшились показатели взаимоотношения 
занимающихся. Средний показатель анализируемых 
характеристик составил у девушек 1,84 балла, у юно-
шей – 1,97 балла. У девушек существенно улучшились 
показатели согласия, продуктивности и заниматель-
ности. Конечные показатели девушек эксперимен-
тальной группы более сбалансированные.

У юношей экспериментальной группы значитель-
но улучшились показатели удовлетворенности, со-
трудничества, взаимной поддержки и успешности. У 
занимающихся контрольной группы анализируемые 
показатели взаимоотношения изменились несуще-
ственно.

Анализ уровней и структуры заболеваемости 
школьников показал, что в обеих группах первое ме-
сто занимают болезни органов дыхания. Этот уровень 
преимущественно формируется за счет острых ре-
спираторных вирусных заболеваний. Обращаемость 
по поводу других заболеваний анализируемого клас-
са (грипп, ангина, бронхит, пневмония) значительно 
ниже.

Второе место в структуре заболеваемости уча-
щихся занимают болезни нервной системы и органов 

Рис. 2. Динамика ЧСС у занимающихся разных групп на уроке физической культуры (основная задача урока – 
развитие скоростной выносливости).
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чувств, а далее болезни органов пищеварения.
Дифференцированная методика подготовки 

(экспериментальная группа) способствовала сниже-
нию количества пропусков занятий по болезни на 
9,4 дней (в год на одного человека), а простудная за-
болеваемость уменьшилась с 9,6 до 5,7 дней (t=7,2; 
р<0,05).

В контрольной группе анализируемые показа-
тели изменились менее существенно и не выразились 
в достоверном снижении количества пропущенных 
занятий по болезни.

Таким образом, предлагаемая методика подго-
товки обеспечила не только более высокий уровень 
физической подготовленности, но и способствовала 
оздоровительному эффекту.

Дальнейшее исследование предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
влияния морфологических, функциональных и пси-
хических показателей на процесс формирования у 
школьников культуры здоровья.
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Акробатическая подготовка в тренировочном 
процессе спортсменов-черлидеров на этапе 
специализированной базовой подготовки

Луценко Л. С., Зинченко И. А.
Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого

Аннотации:
Рассматривается вопрос о влия-
нии акробатических упражнений на 
специально-двигательную деятель-
ность спортсменов-черлидеров и роли 
акробатической подготовки в учебно-
тренировочном процессе черлидинга 
на этапе специализированной базовой 
подготовки. Представлены данные об 
эффективности использования акро-
батических элементов спортсменами 
для выполнения технической дея-
тельности в черлидинге. Предложены 
комплексные тестовые задания по 
технической и акробатической подго-
товке спортсменов-черлидеров. При-
ведены результаты корреляционного 
анализа, восстановлена неизвестная 
функция плотности вероятности для 
показателей технической подготов-
ленности.

Луценко Л. С., Зінченко І.О. Акробатич-
на підготовка в тренувальному про-
цесі спортсменів-черлідерів на етапі 
спеціалізованої базової підготовки. 
Розглядається питання про вплив акро-
батичних вправ на спеціально-рухову 
діяльність спортсменів-черлідерів та 
роль акробатичної підготовки в учбово-
тренувальному процесі черліденга на 
етапі спеціалізованої базової підготов-
ки. Представлені дані про ефективність 
використання акробатичних елементів 
спортсменами для виконання техніч-
ної діяльності в черліденгу. запропо-
новані комплексні тестові завдання по 
технічній та акробатичній підготовкам 
спортсменів-черлідерів. Приведені ре-
зультати кореляційного аналізу, вста-
новлена невідома функція щільності 
вірогідності для показників технічної 
підготовленості.

Loutsenko L.S., Zinchenko I.O. Acrobat-
ic preparation in the training process of 
sportsmen-cheerleading on the stage of 
the specialized base preparation. In the 
article a question is examined about influ-
ence of acrobatic exercises on specially 
motive activity of sportsmen-cheerleading 
and role of acrobatic preparation in the 
training process of cheerleading on the 
stage of the specialized base preparation. 
Information is presented about efficiency 
of the use of acrobatic elements by sports-
men for implementation of technical activ-
ity in cheerleading. Complex a test tasks 
are offered for to technical and acrobatic 
preparations of sportsmen-cheerleading. 
The results of cross-correlation analysis 
are resulted; the set is unknown function of 
closeness of authenticity for the indexes of 
technical preparedness.

Ключевые слова:
техническая, акробатическая, по-
дготовка, спортсмен, черлидинг, 
этап, специализированный.  

технічна, акробатична, підготовка, 
спортсмен, черліденг, етап, спеціалі-
зований. 
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Введение.1

Черлидинг - относится к сложно-координационным 
видам спорта, для двигательной деятельности кото-
рых характерны чрезвычайно высокие требования 
к технике движений и качеству ловкости. Сложно-
координационные виды спорта предъявляют повы-
шенные требования к опорно-двигательному аппара-
ту, к амплитуде движений в суставах, к механической 
прочности костей и суставов, к амортизирующей 
функции стопы и изгибов позвоночника [2, 3, 4, 6, 
12].

Важным качеством спортсменов черлидинга явля-
ется способность удерживать высокий уровень испол-
нительского мастерства в соревновательных условиях 
мышечной деятельности [2, 3, 4, 6, 12].

Черлидинг содержит координационно-сложные 
и интенсивные движения, включающие элементы 
акробатики, спортивной и художественной гимна-
стики, спортивных танцев. В процессе тренировки 
спортсменов-черлидеров формируется богатейший 
арсенал двигательных навыков, отличающихся коор-
динационной точностью и сложностью.

Другой отличительной особенностью этого вида 
спорта является развитие силовых возможностей во 
всех их важнейших проявлениях: динамическая, ста-
тическая и взрывная сила, скоростно-силовая вынос-
ливость [2, 3, 4, 6, 12].

Анализ научно-методической литературы и со-
ревновательной деятельности на этапе специализи-
рованной базовой подготовки в черлидинге показал, 
что максимальное внимание уделяется совершенство-
ванию структуры и содержанию собственно соревно-
вательных действий, а в частности компонентам, вы-
© Луценко Л. С., зинченко И. А., 2010

явление которых, помогает тренерам и спортсменам 
добиться более высоких спортивных результатов с 
использованием средств целенаправленного воздей-
ствия на них в процессе тренировки.

Структуру соревновательных действий черлиде-
ров составляют основные компоненты как - слож-
ность и техника выполнения программы, хореография 
(композиционное построение, выразительность, ори-
гинальность, динамичность), синхронно-групповая 
деятельность (взаимодействие, перемещение) и рабо-
та с помпонами. Результат сложных взаимодействий 
всех этих компонентов и определяет соревнователь-
ную оценку [2, 3, 4].

Спортсменам в черлидинге при выполнении со-
ревновательных программ приходится применять зна-
чительное количество двигательных действий: махи, 
приседания, прыжки, падения, повороты, вращения и 
т.п. При этом, находясь в постоянном движении, спор-
тсмен должен уметь из самых разнообразных положе-
ний тела, выполнить целенаправленные двигательные 
действия, основными из которых являются: пере-
строения и взаимодействия в команде, точные броски 
и своевременная ловля помпонов, обязательные эле-
менты сложности и базовые движения черлидинга [5, 
6, 7, 9, 12].

Важным средством повышения общей и техниче-
ской подготовленности, улучшения спортивных ре-
зультатов в самых различных видах спорта - является 
акробатическая подготовка. Занятия акробатикой спо-
собствуют развитию множества важных двигатель-
ных и морально-волевых качеств. Вспомогательные 
средства акробатики применяются на всех этапах под-
готовки спортсменов - легкоатлетов, пловцов, футбо-
листов, борцов и др. [1, 5, 7, 9, 10].
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Акробатические упражнения разносторонне влия-
ют на организм занимающихся: способствуют разви-
тию силы, быстроты и точности движений, развивают 
способность ориентироваться в пространстве, оказы-
вают большое тренирующее воздействие на вестибу-
лярный аппарат, совершенствуют функцию равнове-
сия [1, 5, 10].

Мы считаем, что акробатическая подготовка в 
учебно-тренировочном процессе играет решающую 
роль в совершенствовании спортивного мастерства 
черлидера.

Работа выполняется по плану НИР ХГАФК в сфе-
ре физической культуры и спорта на 2006-2010 гг. в 
рамках темы 2.2.4 «Усовершенствование механизмов 
управления двигательной деятельностью спортсме-
нов».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данного исследования – влияние акробати-

ческой подготовки на формирование специально-
двигательной деятельности спортсменов черлидинга 
на этапе специализированной базовой подготовки. 
Составить контрольно-нормативные требования по 
акробатической и технической подготовкам в черли-
динге. Восстановить неизвестную функцию плотно-
сти вероятности для показателей технической подго-
товленности.

Для решения поставленных целей использова-
лись следующие методы исследования: анализ ли-
тературных источников по интересующей проблеме, 
педагогические наблюдения, беседы с тренерами и 
спортсменами, контрольные тесты для определения 
уровня акробатической и технической подготовлен-
ности, методы математической статистики, компью-
терная программы MATLAB [8, 10, 12].

Объект исследования - тренировочный процесс 
спортсменов черлидинга на этапе специализирован-
ной базовой подготовки.

Предмет исследования - техническая подготовка в 
черлидинге.

Результаты исследования. 
С целью уточнения теоретического анализа и 

обобщения - акробатическая подготовка, как состав-
ляющая успешность технической деятельности спор-
тсменов в черлидинге, были проведены эксперимен-
тальные исследования [7, 9, 10].

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 от-
бору упражнений). Апробация отобранных нами 
упражнений по акробатике и технической подготовке 
позволила сформировать ряд тестовых заданий, по 
которым целесообразно проводить оценку акробати-
ческой и технической подготовленности спортсменов 
в черлидинге. В общей сложности было выделено 15 
параметров, включающие в себя тесты по ТП и акро-
батике [1, 7, 8, 9, 10].

При этом, мы считаем нецелесообразным сокра-
щать их количество в связи с тем, что достижения в 
этом виде спорта обусловливаются комплексом пара-

метров, находящихся в сложной взаимной компенса-
ции.

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) оценивались в баллах. 
В таблице 1 и 2 приводятся: название норматива, про-
должительность выполнения, требования к исполне-
нию и критерии оценки. Нормативы составлены на 
основе требований судейства соревнований по черли-
дингу, а также личного опыта авторов статьи.

Эксперимент проводился в течение 4-х лет с тремя 
группами студентов в возрасте 16-20 лет, желающих 
заниматься черлидингом и имеющих базовую физи-
ческую подготовку (занятия танцевальными видами 
спорта до поступления в ВУЗ). Спортсмены были 
распределены в группы и не имели достоверных раз-
личий по результатам первоначального тестирова-
ния. Допускались студенты прошедшие медицинский 
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоя-
нию здоровья. На период обучения была разработа-
на и апробирована методика тренировки, в которой 
использовались в тренировочном процессе средства 
акробатики в разном процентном соотношении. Так 
экспериментальная (1-я) группа выделяла 20%, 2-ая 
группа 5%, 3-я группа не выделяла в тренировочном 
процессе акробатическую подготовку и использовала 
50%ОФП и 50%ТП. В течение обучения во всех груп-
пах было сохранено одинаковое количество трениро-
вочного времени, основная разница между группами 
заключалась в вариациях используемых средств и 
отводимого на это время работы. Все применяемые 
средства в программе занятий первой группы отве-
чали требованиям, установленным для данного спе-
циализированного этапа подготовки. Предполагалось, 
что такое соотношение средств и методов тренировки 
будет способствовать более быстрому овладению тех-
ники черлидинга и воспитанию физических качеств 
[1, 7, 9, 10].

На основании экспериментальных данных были 
определены корреляционные связи между изучаемы-
ми параметрами ТП и акробатики. В результате кор-
реляционного анализа выделены показатели, которые 
проявляются совместно, указывая на существование и 
степень их связи.

Это объясняется тем, что все виды подготовки вза-
имосвязаны между собой и при правильном распре-
делении их в тренировочном процессе эффективно 
влияют на результативность соревновательной дея-
тельности спортсменов в черлидинге. На этапе специ-
ализированной базовой подготовки идет интенсивное 
формирование технической деятельности присущей 
данному виду спорта, которая непосредственным об-
разом зависит от развития основных физических ка-
честв спортсмена. В таблице 3 показана матрица кор-
реляционной зависимости технической подготовки и 
акробатики.



107

Физическое воспитание студентов № 2 / 2010

Таблица 1
Нормативы по технической подготовке

Норматив
Кол-во
счетов, 

попыток
Требования к исполнению Сбавка, баллы

1. Поочеред-
ные махи но-
гами 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 перпендикулярны полу. Обязательное вы-
прямление маховой ноги в колене. Присутствие 
«пружинки» (на полупальцах). Выпрямление 
ноги в колене, достаточно натянутые носки, мак-
симальная амплитуда, точность и динамичность 
движений.

Незначительное нару-
шение каждого критерия 
сбавка до 0,5 балла, зна-
чительное до 1 балла.

2. Равновесие 
шпагатом с на-
клоном вперед

4 счета
1 попытка

Корпус и опорная нога строго перпендикулярны 
полу. Обязательное положение шпагат (демон-
страция гибкости), выпрямление ноги в колене, 
фиксация 4 счета равновесия, устойчивость. До-
статочно натянутый носок.

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

3. Блок «чер-
прыжков»

8 счетов
1 попытка

Выполнение поочередных прыжков с макси-
мальной высотой, легкостью, точностью поз и 
четкостью линий один за другим без пауз в за-
данном порядке: прыжок «группировка», прыжок 
«стредл», прыжок «абстракт», прыжок «той-тач».

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

4. Базовые 
движения чер-
лидинга

5 с
1 попытка

Из и.п. О.С., выполнение базовых движений 
черлидинга под мышечным контролем с макси-
мальной скоростью и точностью в течение 5с. 
Движения выполняются один за другим без пауз 
в заданном порядке: «K», «Daggers», «L», «Bow& 
Arrow». Обязательное выпрямление рук в локтях.

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

5. Пируэты 
«фуэте»

1 попытка Выполнение пируэта с открыванием свободной 
ноги в сторону из положення «пасе». Выполня-
ется несколько раз с максимальной точностью, 
мышечным контролем и фиксацией позы, вы-
прямление и удержание ноги.

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

6. «Тур-пике» 1 попытка Серия пируэтов с передвижением шагом на 
опорную ногу. Выполнение с максимальной 
точностью и скоростью вращения, мышечным 
контролем.

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

7. Связка «лип-
прыжков»

1 попытка Выполнение поочередных прыжков один за дру-
гим без пауз в заданном порядке: 2 высоких липа, 
высокий лип в сторону. С максимальной высо-
той, легкостью, выразительностью и четкостью 
линий.

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

8. Контроль 
координации 
движений

8 счетов
3 попытки

Выполнение связки из базовых движений и 
обязательных элементов черлидинга со сменой 
плоскостей и разноритмичностью. Выполняет-
ся 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», джаз-пируэт и мах вперед. Со-
гласованное выполнение движений рук и ног в 
заданном порядке в такт музыке.

Результат оценивается 
по удачным пробам вы-
полнения заданной связ-
ки в баллах от 0 до 5.

9. Ритмические 
движения

8 счетов
3 попытки

Музыкально отобразить движения рук и ног 
стилизованной танцевальной связки черлидинга. 
Согласованное выполнение движений рук и ног 
в такт музыке. Музыкально выполнять движения 
рук и ног в течение 30с.

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

10. Тест для 
определения 
двигательной 
памяти

8 счетов
3 попытки

Отобразить стилизованную танцевальную связку 
с обязательными элементами черлидинга. Пред-
варительный показ и объяснение. Правильное 
выполнение задания.

Результат оценивается 
по удачным пробам вы-
полнения комплекса в 
баллах от 0 до 5.
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В результате корреляционного анализа, проведен-
ного с целью определения связи между видами под-
готовки (ТП и акробатической) (табл. 3), выявлена 
высокая взаимосвязь (r=0,822) между результатами 
теста стойка на руках (Т13) и результатом теста пи-
руэт «фуэте» (Т5). Выявлены взаимосвязи средней ве-
личины в 8 случаях. Тест, отражающий координацию 
движения (Т10) и переворот боком «колесо» (Т14) 
имеют коэффициент корреляции r=0,624, а 2 кувырка 
назад, прыжок согнув ноги, прыжок «стредл» (Т12) и 
тест СТП, блок «чер-прыжков» (Т3) имеют r=0,762.

Проводимые исследования в ходе эксперимента и 
полученные результаты свидетельствуют о том, что 
в тренировочном процессе черлидинга необходимо 

использовать акробатическую подготовку, о чем сви-
детельствуют корреляционные связи между показа-
телями ТП и акробатикой. Гармоничное воздействие 
акробатики на специальную деятельность спортсме-
нов в черлидинге повышает способность к враща-
тельным движениям (r<0,822), совершенствованию 
«прыжковой» подготовки (r<0,762, r<0,656), шпагатам 
и равновесиям (r<0,659) и скоростно-силовой под-
готовки (r<0,570, -0,602). Таким образом, результаты 
педагогического эксперимента показали на необходи-
мость акробатической подготовки в тренировочном 
процессе, влияющей на развитие и совершенствова-
ние технической подготовленности в черлидинге.

Результаты исследований в экспериментальной 

Таблица 2
Нормативы по акробатической подготовке

Норматив Кол-во
попыток Требования к исполнению Сбавка, баллы

11. 3 кувырка 
вперед, прыжок 
с поворотом на 
360°

3 попытки Из положения упор присев последовательно, 
без остановки выполнить 3 кувырка вперед, 
прыжок с поворотом на 360°. Должен присут-
ствовать достаточный толчок ногами, плотная 
группировка на протяжении всего движения, 
сохранение равновесия после выполнения за-
дания.

Незначительное нару-
шение каждого критерия 
сбавка до 0,5 балла, зна-
чительное до 1,0 балл

12. 2 кувырка 
назад, пры-
жок, согнув 
ноги, прыжок 
«стредл»

3 попытки Из положения упор присев последовательно, 
без остановки выполнить 2 кувырка назад, 
прыжок согнув ноги и прыжок «стредл». На 
кувырках увеличить вращающий момент за 
счет плотной группировки и хорошего толчка 
ногами. Во время кувырка, ноги не разгибать. 
Прыжки выполнять, динамично сохраняя лег-
кость и высоту.

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

13. Стойка на 
руках

3 попытки Сохранять прямолинейное вертикальное по-
ложение, с закрепленными и натянутыми зве-
ньями тела (руки, туловища, ноги)

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

14. Переворот 
боком «колесо»

3 попытки Выйти в положение стойка на руках с широко 
разведенными ногами. Переставлять руки и 
ноги поочередно точно по одной линии и в 
одной плоскости. Мощность отталкивания, 
быстрота маха и их согласованность в началь-
ной фазе движения, обеспечивает правильное 
выполнение переворота.

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

15. «Мост» 3 попытки Из стойки ноги врозь, прогибаясь с одно-
временным выпрямлением рук и ног (руки 
- вертикально, как можно ближе к ногам) 
опуститься в мост, подавая таз вперед и удер-
живать вес тела на ногах.

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

Таблица 3
Матрица корреляционной зависимости технической подготовки и акробатики у спортсменов-черлидеров

№ теста Техническая подготовка

акробатиче-
ская
подготовка

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10

Т11 0,570 -0,014 -0,373 -0,047 -0,065 -0,180 -0,234 0,243 -0,011 0,014
Т12 0,480 -0,108 0,762 0,463 -0,017 0,215 -0,371 0,175 -0,065 0,360
Т13 -0,602 0,659 0,107 0,238 0,822 0,731 0,656 0,202 0,768 0,692
Т14 -0,404 0,257 0,351 0,247 0,436 0,533 0,224 0,096 0,166 0,624
Т15 -0,315 0,322 0,492 0,538 0,443 0,414 0,450 -0,137 0,261 0,523
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……………...........................         исходные данные (до занятий)
_  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _         промежуточные данные (через 2 года)
__________                                    конечные данные (через 4 года занятий)

Рис. 1. Изменение показателей технической подготовки у спортсменов трех групп применяемых акробатиче-
скую подготовку на этапе специализированной базовой подготовки в черлидинге
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группе оправдали применение на этапе специализи-
рованной базовой подготовки средств акробатики, так 
как наблюдаются значительные сдвиги по техниче-
ской подготовке.

Для сравнения сдвигов фактических результатов 
трех групп и модели (лидирующей команды Украины 
по черлидингу) в динамике, нами была восстановлена 
неизвестная функция плотности вероятности для по-
казателей технической подготовки.

Восстановление функции распределения плотно-
сти вероятности показывает, как исследуемые показа-
тели у черлидеров 3-х групп и модели распределены 
относительно среднего значения. В целом эти функ-
ции имеют вид нормального (Гауссовского) распре-
деления. В тоже время, некоторые функции распреде-
ления плотности вероятности изучаемых параметров 
в динамике, имеют отклонения в сторону не симме-
тричной формы распределения. Но при этом следует 
отметить, что у занимающихся во всех трех группах 
отмечается сдвиг вправо функции распределения в 
область больших значений, относительно результатов 
за предыдущий период подготовки, т.е. отмечается 
улучшение первоначального результата по всем ви-
дам подготовки.

Анализ данных по ТП показал наличие наибо-
лее упорядоченного пика, т.е. более высокий по 
амплитуде к концу 4-го года занятий в 1-ой экспе-
риментальной группе черлидеров, что свидетель-
ствует об однородности показателей практически 
приближенной к модели эксперимента. Можно за-
метить сильное увеличение коэффициента асим-
метрии при сравнении начальных и конечных зна-
чений первой группы. К концу 4-го года занятий 
во второй группе черлидеров диапазон значений 
лежит от 4,1 до 5,1 баллов, пик функции прибли-
жен к 4,5 баллам и во временном интервале проис-
ходит сдвиг вправо, что говорит о незначительном 
улучшении результатов. Интервал значений по ТП 
у черлидеров 3-ей группы через четыре года заня-
тий довольно широкий от 3 до 5,5 баллов и можно 
наблюдать плоские функции распределения, что 
свидетельствует о низких результатах.

Выводы. 
Акробатическая подготовка должна прочно войти 

в учебно-тренировочный процесс черлидеров не толь-
ко как одно из основных средств совершенствования 
физических качеств, но и как средство повышения 
спортивного мастерства в соревновательной програм-

ме черлидинга, спортсмены выполняют следующие 
акробатические элементы: прыжки, вращения, махи, 
перевороты, мосты, кувырки, а так же удержание 
равновесия и элементы на гибкость. Несмотря на ча-
стое использование элементов акробатики во время 
соревновательных программ у черлидеров, акроба-
тическая подготовка остается средством специально-
двигательной деятельности спортсменов.

Результаты исследования, на наш взгляд, позволят 
тренеру индивидуализировать тренировочный про-
цесс, более целенаправленно управлять специальной 
деятельностью, а также, позволят повысить эффек-
тивность всей системы подготовки, стабильно демон-
стрировать высокие результаты на главных соревно-
ваниях и целенаправленно воспитывать полноценный 
резерв для сборных команд различного уровня.

Дальнейшее исследование предполагается про-
вести в направлении оптимизации тренировочного 
процесса в черлидинге на этапе специализированной 
базовой подготовки.
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Повышение уровня физической подготовленности 
боулера в учебно-тренировочном процессе 

на основе использования аквааэробики
Фаныгина Оксана

Детско-юношеская спортивная школа №30, г. Москва

Аннотации:
Представлена совокупность методов 
физической подготовки. определена 
степень влияния водных упражне-
ний на физическую подготовку боу-
лера. Разработана тренировочная 
программа развития двигательных 
качеств. Показаны направления по-
вышения физической подготовленно-
сти в соответствии с избранной спе-
циализацией спортивного боулинга и 
специальной физической подготов-
ленности. В качестве методов физи-
ческой подготовки выступает широ-
кий спектр физических упражнений в 
воде (аквааэробика). 

Фанигіна О.Ю. Підвищення рівня 
фізичної підготовленості боулера в 
учбово-тренувальному процесі на 
основі використання аквааеробіки. 
Представлено сукупність методів фі-
зичної підготовки. Визначено ступінь 
впливу водних вправ на фізичну підго-
товку боулера. Розроблено тренуваль-
ну програму розвитку рухових якостей. 
Показано напрямки підвищення фізич-
ної підготовленості відповідно до обра-
ної спеціалізації спортивного боулінга і 
спеціальний фізичної підготовленості. 
Як методи фізичної підготовки висту-
пає широкий спектр фізичних вправ у 
воді (аквааеробіка). 

Fanigina O.U. Eliminating the level of 
physical training of bowler in educa-
tional-training process on the ground 
of usage of aqua aerobic.  The aggregate 
of methods of physical preparation is pre-
sented. The degree of influence of water 
exercises is certain on physical preparation 
of bowler. The training program of develop-
ment of motive qualities is developed. Di-
rections of increase physical preparedness 
are rotined in accordance with select spe-
cialization of the sporting bowling and spe-
cial physical preparedness. As methods of 
physical preparation the wide spectrum of 
physical exercises comes forward in water 
(aqua aerobic). 

Ключевые слова:
физическая подготовка, методы, 
аквааэробика, боулер.

фізична підготовка, методи, акваае-
робіка, боулер.

physical training, methods, aqua aerobic, 
bowler.

Введение. 1

Известно, что физическая подготовка боулера 
представляет один из наиболее важных вопросов спор-
тивной тренировки. Ее сущностью является создание 
базы для развития двигательных способностей спор-
тсменов и технико-тактического мастерства [1,2].

Физическая подготовка рассматривается как общая 
и специальная. Эти виды подготовки строго направле-
ны на развитие двигательных качеств в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми спецификой боу-
линга, особенностью соревновательной деятельно-
сти. Как отмечают авторы [3,4], при развитии двига-
тельных качеств необходимо подбирать упражнения, 
которые по динамическим и кинематическим харак-
теристикам в большей степени соответствуют сорев-
новательной деятельности техники игры.

Включение широкого круга средств физической 
подготовки и планирования (долгосрочного, крат-
косрочного и текущего) в тренировочный процесс 
способствует повышению спортивных результатов 
в боулинге. Освоение многообразных двигательных 
навыков помогает быстрее усвоить сложные формы 
спортивной техники, благодаря переносу элементов 
ранее приобретенных навыков на новые движения. 
Средства физической подготовки способствуют со-
хранению высокой физической и психофизиологиче-
ской работоспособности.

Физическая подготовка боулера строится с ис-
пользованием закономерностей переноса трениро-
вочного эффекта с подготовительных упражнений 
на основе действий, выполняемых в соревнованиях, 
а также носит вспомогательный характер и создает 
своеобразную основу для последующей специальной 
технической подготовки.

Физическая подготовка преследует цель под-
готовить организм боулера к достижению высоких 
спортивных результатов и всесторонне развить фи-

© Фаныгина оксана, 2010

зические, моторные психические способности для 
последующих специализированных нагрузок. Ис-
пользование широкого круга средств физической под-
готовки, благодаря полифункциональности органов и 
систем организма, может значительно помочь в раз-
витии специальных навыков и качеств (перенос тре-
нированности). Спортивные результаты достоверно 
растут в том случае, если в тренировочном процессе 
рационально сочетаются объем, интенсивность и на-
правленность тренировочных воздействий.

Содержание физической подготовки во многом 
определяется особенностями построения годичной 
и многолетней тренировки. По мере роста спортив-
ного мастерства физическая подготовка приобретает 
вспомогательный характер. В течение тренировоч-
ного макроцикла в подготовительном периоде объ-
ем физической подготовки высок и может достигать 
30-60% суммарного объема выполняемой работы. С 
приближением к основным соревнованиям ее доля 
уменьшается и к соревновательному периоду этот вид 
подготовки обычно не превышает 10-15% от общего 
объема выполняемой работы.

Одна из важнейших задач процесса спортивной 
тренировки связана с проблемой сочетания развития 
двигательных качеств и технических навыков. Такое 
развитие позволяет значительно повысить эффек-
тивность тренировочного процесса и существенно 
рационализировать совершенствование техническо-
го мастерства. Одной из важнейших проблем фи-
зической подготовки становится проблема подбора 
средств и методов адекватных ее задачам. С помощью 
этих средств развития физических качеств (во главе 
с ведущими) следует осуществлять в соответствии с 
теми структурно-функциональными условиями, в ко-
торых эти качества должны проявляться в целостном 
спортивном упражнении. Благодаря четкому сопря-
женному совершенствованию двигательной функции, 
должны осуществляться не только морфологические 
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и функциональные перестройки, обуславливающие 
особенности развития двигательных качеств, но и 
формирование внутримышечной и межмышечной 
координации, соответствующей требованиям части 
двигательного акта [5,6]. Правильный подбор средств 
и методов физической подготовки должен обеспечить 
строго направленное развитие комплекса двигатель-
ных качества, наиболее значимых для боулинга, при 
условии одновременного формирования технических 
навыков, способствующих в свою очередь, совершен-
ствованию техники специализируемого упражнения.

Как видно из вышеизложенного, проблема физи-
ческой подготовки боулера, одна из важнейших со-
ставных частей тренировочного процесса, которая в 
значительной мере определяет возможность дости-
жения высоких спортивных результатов. От того, как 
она будет соответствовать требованиям, предъявляе-
мым особенностям вида спорта, будут рациональны 
движения спортивной техники. Такая постановка во-
проса становится приоритетной в физической подго-
товке боулера.

Поэтому, руководствуясь основными положения-
ми спортивной тренировки о физическом развитии 
боулера, физиологическими положениями о взаимос-
вязи и взаимообусловленности развития физических 
качеств, считаем, что наиболее эффективным будет 
такой процесс тренировки, в котором оптимально со-
четается применение упражнений, направленных на 
развитие быстроты, силы, выносливости, как на суше, 
так и в воде.

В качестве основной концепции нами принято 
положение о том, что выполнение широкого спектра 
физических упражнений в водной среде будут оказы-

вать широкое воздействие на организм, и могут при-
меняться с различными целями.

Исследования проводились в соответствии с пла-
ном научно-методической работы детско-юношеской 
спортивной школы №30 г. Москвы.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования – повышение уровня физиче-

ской подготовленности боулера на основе использо-
вания упражнений аквааэробики.

Задачи исследования:
1. Определить степень влияния водных упражне-

ний на физическую подготовку боулера.
2. Разработать тренировочную программу разви-

тия двигательных качеств.
Для достижения поставленной цели использовали 

методы: анализ научно-методической литературы, 
педагогические наблюдения.

Результаты исследования. 
Исходя из вышеизложенного, мы организовали 

учебно-тренировочный процесс в ДЮСШ, используя 
нетрадиционный организационно-деятельностный 
подход, который был теоретически обоснован и тре-
бовал последовательного, поэтапного взаимодействия 
тренера и боулера на основе учебных программ и не-
традиционных форм обучения.

По нашему мнению применение новых методов 
работы, в основе которых лежат физические упраж-
нения, выполняемые в условиях водной среды, ока-
зывают положительное воздействие на физическую 
подготовленность боулера.

Проведенный анализ научно-методической лите-
ратуры по проблеме физической подготовленности 
боулера позволил определить комплексы упражнений 

Рис. 1. Схема занятий аквааэробикой в учебно-тренировочном процессе ДЮСШ

Вторая часть   Третья часть   Первая часть   

Блок   
прыжково-беговых  

упражнений   

Блок   
упражнений в парах   Разминочный блок   

Партерный   
блок   Танцевальный   

блок   
Блок   

упражнений с  
предметами   Блок   

дыхательных  
упражнений   

Блок  
упражнений в  

положении стоя   Игровой   
блок   

Блок упражнений,  
способствующих  

обучению плаванию   
Стретчинг   

Дистанционное  
плавание   
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по аквааэробике, которые строятся по методу блоков 
и в занятиях распределяются по направленности, ко-
ординационной сложности, в зависимости от физиче-
ской подготовленности занимающихся (рис.1).

При организации занятий нами применялся 
индивидуально-групповой метод. Занятия строились 
с учетом основных принципов: повторности, по-
степенности и индивидуализации. Учитывая инди-
видуальные возможности боулера – формировались 
группы с низким, ниже среднего, средним, выше 
среднего, высоким уровнем физического состояния 
(УФС) (табл.1).

В процессе развития физических качеств исполь-
зовались упражнения, способствующие развитию 
силы, гибкости, выносливости, координации, вести-
булярной устойчивости (рис.2).

В процессе физической подготовки боулера метод 
упражнения использовался во всех вариантах: повтор-
ный, переменный, интервальный,  соревновательный 
и применялись методические приемы:

• при выполнении силовых упражнений движения 
выполняются против направления действия силы тя-
жести, скорость движения незначительная, количе-
ство повторений небольшое;

• при скоростных упражнениях масса перемещае-
мых частей тела уменьшается (сокращается амплиту-
да движений);

• при выполнении упражнений на выносливость 
интенсивность усилий, скорость и темп движений 
снижены, используются уже изученные, без резких и 

неожиданных изменений условий работы мышц.
В связи с этим, мы считаем, что регулярное, много-

кратное выполнение специально развивающих упраж-
нений в течение относительно длительного периода 
времени с постепенным повышением требований к 
работе двигательного аппарата и организма в целом  
должно привести к таким анатомо-физиологическим 
изменениям в организме, которые обеспечат лучшее 
проявление соответствующих двигательных качеств. 
В то же время, необходимо проводить проверку уров-
ня развития двигательных качеств боулера. Используя 
специальные контрольные упражнения. Контрольным 
упражнением может быть только такое упражнение, 
которое позволяет проявить проверяемое качество в 
полной мере (табл.2).

Педагогические наблюдения позволили нам полу-
чить информацию о занятиях в водной среде и о тех 
изменениях, которые происходят в двигательном аппа-
рате: наблюдается увеличение силовых и скоростно-
силовых качеств, растяжимость мышц позвоночника 
и функций свода стопы, улучшение способности к 
восприятию и анализу величины напряжения мышц, 
положения тела в пространстве, скорости выполне-
ния движений, что обуславливает совершенствование 
двигательного и сенсорного анализаторов. Физиче-
ские упражнения, проводимые в воде, осуществляют 
коррекцию физической подготовленности, устраняют 
травмы боулера, останавливают воспаление мышц 
сгибателей и разгибателей запястья, локтевых суста-
вов, мышц предплечья и „пускового пальца”.

Таблица 1
Примерная схема тренировочных программ для занимающихся с разным уровнем физического состояния

уФС Направленность упражнений
Количество занятий 

в неделю и их продол-
жительность

Количество и интенсивность 
повторений

Низкий
Гибкость 5-7 раз по 10-15 мин. 4-5 упр. по 10 раз
Выносливость (ходьба, плава-
ние) 3-4 раза по 20-30 мин 50% МПК, ЧСС-60% (220-В*)

Ниже 
среднего

Гибкость 5-7 раз по 15-20 мин 4-5 упр. по 10-15 раз
Выносливость (ходьба, бег-
ходьба, плавание) 3-4 раза по 20-40 мин 50% МПК, ЧСС-65% (220-В*)

Средний

Гибкость 5 раз по 15-20 мин. 5-6 упр. по 20-30 раз
Выносливость (бег-ходьба, бег, 
плавание) 3 раза по 30-40 мин. 60% МПК, ЧСС-70% (220-В*)

Силовая выносливость (приседа-
ния, отжимания, упражнения для 
пресса)

2-3 раза по 10-15 мин 2-3 упр. по 10-15 раз

Выше 
среднего

Гибкость 5 раз по 15-20 мин. 5-6 упр. по 20-30 раз
Выносливость (бег, плавание) 3-4 раза по 40-60 мин 70% МПК, ЧСС-80% (220-В*)
Силовая выносливость (приседа-
ния, отжимания, упражнения для 
пресса)

3 раза по 15-20 мин. 3 упр. по 20-30 раз

Высокий

Гибкость 4-5 раз по 15-20 мин. 5-6 упр. по 20-30 раз

Выносливость (бег, плавание) 4-5 раз по 60-120 мин 65-75% МПК, ЧСС-75-85% 
(220-В*)

Силовая выносливость (приседа-
ния, отжимания, упражнения для 
пресса)

3 раза по 15-20 мин. 3-4 упр. по 20-30 раз

Примечание: *В – возраст.
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Рис. 2. Примерный перечень упражнений аквааэробики.

Устойчивость к  
гипоксии   

Танцевальные композиции, скоростные передвижения (бег,   
ходьба) по всей площади бассейна; подвижные игры и  
эстафеты; элементы единоборств (бокс, кикбоксинг); 2-3  
серии (6-30с), 75-60% от max ЧСС   

Упражнения с отягощением массы собственного тела  (под-
тягивание, отжимание и т.д.), с комбинированным  отягоще-
нием, с преодолением сопротивления  (Окружающей среды, 
партнера); 2-3 серии (6-15с, 8-20 раз)  

Скоростно-силовые   
качества   

Упражнения локального характера на развитие силы   

Мышечная сила   
отдельных мышечных групп: с отягощением массы   
собственного тела, с сопротивлением (лопатки, резиновый   
эспандер, поддерживающий пояс, нудлс), с   
сопротивлением  партнера; 3-5 серий (8-12 раз)   

Аэробная  
выносливость   

Продолжительное дистанционное плавание, ходьба, бег,   
танцевальные композиции; 20-25 мин.   

О
БЪ

ЕК
ТЫ

   
  Т

РЕ
Н

И
Н

ГА
   

Упражнения с преодолением дополнительного внешнего   
Силовая  

динамическая  
выносливость   

сопротивления – партнера, окружающей среды, эластичных   
предметов; самосопротивление (комбинируя статические и   
динамические упражнения); 2-4 серии (12-20 раз, 
10-30с)   

Упражнения: требующие резкого или постепенного   
Дифференцирова- 

ние мышечных  
усилий  

перехода от напряжения мышц к их расслаблению; на   
улучшение точности мышечного восприятия (броски на   
дальность, точность); 2-4 серии (от 2-3 до 5-6 раз)   

Вестибулярная  
устойчивость   

Упражнения: чередующие переход тела из   
горизонтального в вертикальное положение и обратно; на   
сохранение вертикального положения, стоя на подвижной   
опоре и при выполнении упражнений (пояс, нудлс) на   
месте и при движении в различных направлениях;   
поворотына180-3600; 5-6разпо 10-15с.  

Подвижные игры, эстафеты; имитация движений руками   
Ловкость   или ногами при беге, плавании, боксе с максимальной   

частотой при разных исходных положениях (лежа, сидя,   
стоя); бег, плавание с ускорением; выполнение   
упражнений – по команде, с резким  изменением темпа и   
направления движения, с применением дополнительных   
предметов, преодолением препятствий; 5-7 мин.   

Силовые упражнения с отягощением и без; активные   

Гибкость   упражнения – медленные, упругие, маховые (наклоны,   
повороты, поднимание и отведение конечностей);   
пассивные упражнения; комбинированные упражнения  
(этап сохранения гибкости); 3-5 серий (10-12 раз, 15-60с)   
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Выводы. Для правильного развития двигательных 
качеств боулера необходимо умело применять физи-
ческие упражнения, рационально сбалансированных 
по направленности, интенсивности и объему в соот-
ветствии с индивидуальными возможностями орга-
низма занимающихся.

Для обеспечения положительного взаимодействия 
основного двигательного навыка с общеразвивающи-
ми упражнениями, следует руководствоваться прин-
ципами подбора:

• во-первых, они должны быть родственны по 
характеру мышечных усилий и режиму организма в 
целом;

• во-вторых, подбираемые для физической подго-
товки упражнения должны способствовать более пол-
ному развитию качеств;

• в-третьих, комплекс должен содержать упражне-
ния для развития общей координации движений;

• в-четвертых, в группе упражнений должны со-
держаться и такие, которые могли бы переключать 
боулера на иной характер движений и этим быстро 
восстанавливать работоспособность нормальной дея-
тельности организма.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
повышение уровня физической подготовленности бо-
улера в ДЮСШ на основе использования подвижных 
игр в летнем оздоровительном лагере.
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Таблица 2
Двигательные качества и методика их развития

Качества
Упражне-
ния

Сила Быстрота Выносливость Ловкость Гибкость

Для раз-
вития спо-
собностей 
(качеств)

С постепенным 
увеличением 
преодолевае-

мого сопротив-
ления

и степени 
напряжения 

мышц

С постепенным 
увеличением ско-
рости и частоты 

движений

С постепенным 
увеличением 
количества 
повторений 

движений (или 
длительности 

усилий)

С постепенным уве-
личением сложности 
координирования 
(согласования) дви-
жений в простран-
стве, во времени и 
по усилиям

С постепен-
ным увеличе-
нием амплиту-
ды движений

Для про-
в е р к и 
у р о в н я 
р а з в и т и я 
качеств

С преодолени-
ем максималь-
ного сопротив-
ления за счет 
напряжения 

мышц

С максимальной 
скоростью или 

темпом движений

С наибольшим 
количеством 
повторений 

(или длитель-
ностью) при 

определенной 
интенсивности

С
высокими требова-

ниями
к согласованности 

движений

С наибольшей 
амплитудой

В о з м о ж -
ные пока-
затели

Величина со-
противления 
в кг, “живая 
сила”, даль-
ность полета 
тяжелого пред-
мета

Быстрота двига-
тельной реакции, 
скорость движе-
ния, темп движе-
ний, дальность 
полета легкого 
снаряда

К о л и ч е с т в о 
п о вт о р е н и й , 
длительность 
с о х р а н е н и я 
заданной ско-
рости, время 
преодоления 
средней или 
длинной дис-
танции

Выполнение слож-
ного двигательного 
задания на время, 
длительное сохране-
ние равновесия при 
малой устойчивости, 
точность движений, 
расстояние, прой-
денное в усложнен-
ных условиях

Угол между 
звеньями тела, 

величина 
перемещения 
дистального 

звена, ширина 
хвата палки 

при движении 
ее над головой

П р и м е р -
ные кон-
трольные 
упражне-
ния

Поднятие гру-
за, прыжок с 

места в длину 
или в высоту, 
толкание (ме-
тание) тяжело-

го снаряда

Пробегание 
короткого отрез-
ка дистанции на 
время, вбегание 
по лестнице, на-

ступая на каждую 
ступеньку (на 

время), метание 
легкого снаряда

Количество 
пробежек с 

заданной ско-
ростью, бег за 
авто-лидером, 
бег на средние 
и длинные дис-

танции

Преодоление по-
лосы препятствий, 

метание в цель, 
жонглирование 

предметами, ходьба 
по узкой (подвиж-

ной) опоре

Наклоны 
вперед с до-
ставанием 

пола кистями, 
“шпагат”, 

“мост”
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Изучение типологических особенностей 
спортсменов разной специализации

Федорова О.В., Фоминова Е.Н., Козак А.А.
Донецкий государственный университет управления

Аннотации:
Рассмотрены свойства темперамента 
студентов-спортсменов. В исследо-
вании приняли участие 10 баскетбо-
листов и 10 борцов. Стаж тренировок 
составляет не менее 3-х лет. Все 
участники исследования имеют спор-
тивную квалификацию I разряда. 
определен уровень экстра-, интро-
версии и меры психо-невротизма 
спортсменов разной специализации. 
Показаны направления подбора тех-
нических средств и определения ин-
дивидуального стиля деятельности. 
Расширены составляющие индиви-
дуального подхода. определены ме-
тоды работы с каждым спортсменом.

Федорова О.В., Фомінова О.М., Козак 
А.А. Вивчення типологічних особли-
востей спортсменів різної спеціаліза-
ції. Розглянуто властивості темперамен-
ту студентів-спортсменів. У дослідженні 
взяли участь 10 баскетболістів і 10 бор-
ців. Стаж тренувань становить не менш 
3-х років. Всі учасники дослідження ма-
ють спортивну кваліфікацію I розряду. 
Визначено рівень екстра-, інтроверсії 
та міри психо-невротизму спортсменів 
різної спеціалізації. Показано напрямки 
підбору технічних засобів і визначення 
індивідуального стилю діяльності. Роз-
ширено складові індивідуального підхо-
ду. Визначені методи роботи з кожним 
спортсменом.

Fedorova O.V., Fominova E.N., Kozak 
A.A. Studying typoligical features of 
sportsmen of different specializations. 
Properties of temperament of students-
sportsmen are considered. 10 basket-
ball-players and 10 fighters took part in 
research. Experience of trainings makes 
no less 3th. All participants of research 
have sporting qualification of the I digit. 
A level is certain extra-, introversion and 
measures of psychoneurotic sportsmen 
of different specialization. Directions of 
selection of hardwares and determination 
of individual style of activity are rotined. 
The constituents of individual approach 
are extended. The methods of work are 
certain with every sportsman.
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sportsman, temperament, indexes, 
stability, descriptions, extrovert, introvert.

Введение. 1

Современная спортивная тренировка, направлена 
на достижение высоких результатов, требует от спор-
тсмена большого, а иногда предельного напряжения 
всех физиологических резервов организма, в том 
числе и психических возможностей. В этих услови-
ях возрастает зависимость эффективности деятель-
ности человека от индивидуальных свойств нервной 
системы человека. Предельный уровень физических 
нагрузок, сочетающийся с высоким эмоциональным 
напряжением, часто приводит к перенапряжению фи-
зиологических систем, их сдвигов и снижению функ-
ционального состояния организма в целом. На фоне 
выраженных физиологических проявлений перетре-
нированности, зачастую скрытыми, но очень важны-
ми являются психологические изменения, поскольку 
участие спортсменов в соревнованиях различного 
уровня требует, прежде всего, внутренней устойчиво-
сти человека [2]. 

Нагрузки, которые могут явиться причиной опре-
деленных патологий и физиологических изменений в 
организме спортсмена, вынуждают его снизить объ-
ем тренировок или вообще уйти из спорта. Если эти 
изменения будут зафиксированы в стадии их возник-
новения, то ряд профилактических мер будут способ-
ствовать их возникновению. Для этого тренер и сам 
спортсмен должны помнить, что успех в спорте зави-
сит от целого ряда условий, в том числе и от особен-
ностей процесса обучения, воспитания, подготовки к 
соревнованиям [3]. Эти процессы необходимо стро-
ить и осуществлять не только на основании общих 
психолого-педагогических закономерностей, но и с 
учетом конкретных психологически обоснованных 
методов и приемов педагогического воздействия, спо-
собов организации деятельности занимающихся, при-
спосабливаемых к индивидуальным свойствам нерв-
ной системы и темпераменту тренирующегося [1].

© Федорова о.В., Фоминова Е.Н., Козак А.А., 2010

Тип высшей нервной деятельности характеризует-
ся, прежде всего, врожденными и индивидуальными 
психическими свойствами, то есть данный феномен 
является генетически заложенным свойством орга-
низма [7]. Но, наряду с этим, особенности и свойства 
того или иного данного от природы темперамента, 
могут претерпевать различные изменения в ходе ин-
дивидуальной жизнедеятельности человека, на ко-
торые оказывает влияние окружающая действитель-
ность, в данном случае занятия спортом [4].Несмотря 
на то, что предпринимались неоднократные и посто-
янные попытки исследовать проблему темперамен-
та, до сих пор она относится к разряду спорных и до 
конца не разрешенных в современной науке. Сегодня 
существует много подходов к исследованию темпера-
мента. Однако большинство исследователей призна-
ет, что темперамент – это биологический фундамент, 
на котором формируется личность как социальное су-
щество, а свойства личности, обусловленные темпе-
раментом, являются наиболее устойчивыми и долго-
временными [5].

Исходя из вышеизложенного, гипотезой научной 
работы явилось предположение о том, что типологи-
ческие особенности человека, являясь, прежде всего, 
генетическими, могут претерпевать изменения в зави-
симости от постоянного вида деятельности. Учет тем-
перамента при занятиях спортом позволит эффектив-
нее строить тренировочный процесс, помогая тренеру 
расширить составляющие индивидуального подхода 
и определить методы работы с каждым спортсменом.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого госу-
дарственного университета управления.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - изучение свойств темперамента 

студентов-спортсменов, которые занимаются баскет-
болом и борьбой.

Для достижения поставленной цели необходимо 
было решить ряд заданий:
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Проанализировать литературу по данной проблеме.1. 
Подобрать методику исследования, сформировать 2. 
контрольную группу. 
Определить уровень экстра-, интроверсии и меры 3. 
психо-невротизма спортсменов разной специализа-
ции.
Установить психоневротические отличия спортсме-4. 
нов по видам специализации.

Организация исследования. Сформирована кон-
трольная группа, в которой приняли участие 10 
спортсменов-баскетболистов и 10 спортсменов-
борцов, которые тренируются не менее 3-х лет. Все 
участники исследования имеют спортивную квалифи-
кацию (перворазрядники). Обследуемые спортсмены 
являются студентами Донецкого государственного 
университета управления, которые учатся на разных 
курсах.

Методы исследования. 
1. Изучение и теоретический анализ научно-

методической литературы по проблеме исследования.
Главной задачей этого метода является определе-

ние того, что ранее сделано другими исследователями 
по выбранной нами теме. Для выявления состояния 
исследуемой проблемы, ее значимости в спортивной 
подготовке, проведен анализ научной, инновацион-
ной научно-педагогической, учебно-педагогической, 
психологической отечественной литературы. В про-
цессе работы изучались и обогащались сведения, 
посвященные учению о свойствах нервной системы 
человека, в частности типологических особенностей; 
значении темперамента при занятиях различными ви-
дами спорта.

2. Метод социологического опроса (беседа)
В ходе исследования нами проведена беседа со 

спортсменами различной квалификации, на предмет 
их собственного желания принять участие в экспери-
менте, который позволит определить типы темпера-
ментов. 

3. Тестирование. 
Тестирование было основано на использовании 

теста-опросника Айзенка [1]. С помощью этого теста 
выявлялись отдельные психологические показатели, 
свидетельствующие о  функционировании централь-
ной нервной системы, а также взаимодействии нерв-
ных процессов спортсменов определенных квалифи-
каций.

Методика тестирования предполагала выявление 
следующих факторов, характеризующих структуру 
личности: тип высшей нервной деятельности; интро-
версия – экстраверсия; невротизм; психотизм.

Экстраверсия,  интроверсия. Характеризуя ти-
пичного экстраверта, Айзенк отмечает его общитель-
ность и обращенность индивида вовне, широкий круг 
знакомств, потребность в контактах. Он действует под 
влиянием момента, вспыльчив, беззаботен, импуль-
сивен, имеет тенденцию к агрессивности. Чувства и 
эмоции не имеют строгого контроля, склонен к риско-
ванным поступкам[8].

Типичный интроверт – это спокойный, застенчи-
вый человек, склонный к самоанализу. Сдержан и 
отдален от всех, кроме близких друзей. Планирует и 

обдумывает свои действия заранее, не доверяет вне-
запным побуждениям, серьезно относится к приня-
тию решений. Контролирует свои чувства, его нелегко 
вывести из себя[8]. 

Невротизм. Характеризует эмоциональную устой-
чивость или неустойчивость. Невротизм, по неко-
торым данным связан с показателями лабильности 
– черта, выражающая сохранение организованного 
поведения, ситуативной целенаправленности в обыч-
ных и стрессовых ситуациях [2]. Невротизм выра-
жается в чрезвычайной нервности, неустойчивости 
к быстрой смене настроений, чувстве виновности и 
беспокойства, озабоченности, депрессивных реакций, 
рассеянности внимания, неустойчивости в стрессо-
вых ситуациях. Невротизму соответствует эмоцио-
нальная импульсивность; неровность в контактах с 
людьми, изменчивость интересов, выраженная чув-
ствительность, неуверенность в себе, выраженная 
чувственность, склонность к раздражительности. Не-
вротическая личность характеризуется неадекватно 
сильными реакциями по отношению к вызывающим 
их стимулам. У лиц с невысокими показателями по 
шкале невротизма в неблагополучных стрессовых си-
туациях может развиться невроз [6].

Психотизм. Эта шкала говорит о склонности к асо-
циальному поведению, вычурности, неадекватности 
эмоциональных реакций, высокой конфликтности, 
неконтактности, эгоцентричности, равнодушию.

Согласно Айзенку, высокие показатели по экс-
траверсии и психотизму соответствуют психиатри-
ческому  диагнозу истерии, а высокие показатели по 
интроверсии и невротизму – состоянию тревоги или 
реактивной депрессии. Невротизм и психотизм в слу-
чае выраженности этих показателей понимаются в ка-
честве «предрасположенности» к соответствующим 
видам патологии [1].

Результаты исследования.
Было установлено, что уровень экстраверсии у 

представителей разных видов спорта неодинаков 
(таб.1).

Таблица 1
Уровень экстраверсии (%)

Вид спорта Экстраверт Интроверт

Баскетбол 90% 10%

Борьба 100% -

Все обследуемые спортсмены, были отнесены к 
группе экстраверсии (таб. 1). Среди лиц, занимаю-
щихся баскетболом, выявлена несколько другая кар-
тина. Так, 90% опрошенных респондентов также яв-
ляются экстравертами, 10% - интроверты.

Опираясь на интерпретацию данных по Айзенку, 
эктравертивному типу личности присущи склонность 
к риску, общительность, потребность в контактах, им-
пульсивность, оптимистичность. Также такие люди, 
предпочитают движение и действие. Перечисленные 
качества можно оценить как необходимые спортсме-
ну, особенно в период соревновательной деятельно-
сти. Но лицам, обладающим экстравертивным типом, 
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присущи и отрицательно сказывающиеся (особен-
но на спортивный результат) качества: тенденция к 
агрессивности; чувства и эмоции у таких людей не 
имеют строгого контроля.

Таким образом, можно сделать следующий вывод. 
Практически всем обследуемым спортсменам, неза-
висимо от специализации, присущ экстравертивный 
тип личности. Можно предположить, что любая спор-
тивная деятельность способствует выработке качеств, 
характеризующих экстравертов.

Таблица 2
Уровень нейротизма (%)

Вид спорта Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Низкий 
уровень

Баскетбол 64% 18% 18%

Борьба 76%% - 24%

Таким образом, у спортсменов, которые занима-
ются баскетболом и борьбой, в основном уровень 
невротизма средний. Это свидетельствует о хорошей 
эмоциональной стойкости, отличной адаптации, от-
сутствием напряженности, а также о склонности к 
лидерству и общительности. 

Таблица 3
Уровень психотизма (%)

Вид спорта Низкий 
уровень 

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Баскетбол - 100% -

Борьба 30% 70% -

У спортсменов, которые занимаются борьбой, за-
регистрировано 70% случаев со средним и 30% - с 
низким уровнем психотизма. У баскетболистов отме-
чена средняя мера психотизма (100%).

Следовательно, такие виды спорта, как борьба и 
баскетбол, возможно, способствуют ослаблению пси-
хической функции организма, которая оказывается в 
безразличии, неконтактности, эгоистичности, и так 
далее.

Выводы. 
1. Темперамент является одним из значимых 

свойств человека. Он определяет биологический фун-
дамент, на котором формируется личность как соци-
альное существо, а свойства личности, обусловлен-
ные темпераментом, являются наиболее устойчивыми 
и долговременными. Основу темперамента представ-
ляют, прежде всего, врожденные качества, но, инди-
видуально своеобразные (приобретенные) свойства, 

также играют немаловажную роль в типологической 
принадлежности человека.

2. Практически всем обследуемым нами спор-
тсменам, независимо от специализации, характерен 
экстравертивный тип личности. Предположительно, 
спортивная деятельность способствует выработке 
психических свойств, характерных для экстравертов.

3. У спортсменов, занимающихся борьбой и ба-
скетболом уровень невротизма – средний, что свиде-
тельствует о хорошей эмоциональной устойчивости, 
отличной адаптации, склонности к лидерству. 

Уровень психотизма у студентов-баскетболистов 
является средним. У борцов, наблюдаются случаи 
с пониженным уровнем психотизма. Возможно, эти 
виды спорта способствуют ослаблению психических 
функций организма, проявляющихся в равнодушии, 
неконтактности, эгоистичности и.

Полученные результаты могут быть использова-
ны в практической работе тренерами для индивиду-
альной учебно-тренировочной деятельности с целью 
повышения качества подготовки и результативности 
выступлений в соревнованиях. 

Данная методика определения индивидуальных 
особенностей спортсмена позволяет тренеру указы-
вать пути самокоррекции этих свойств личности спор-
тсмена, показатели которых оказались или излишне 
высокими, или, напротив, очень низкими. 

В дальнейшем планируется продолжить исследо-
вание типов высшей нервной деятельности студентов-
спортсменов Донецкого государственного универси-
тета управления.
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Анализ исследований по совершенствованию процесса 
физического воспитания студентов вузов

Федякина Л.К., Васильковская Ю.А., Авсарагов Г.Р.
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела 

Аннотации:
Рассматриваются основные аспек-
ты совершенствованием процесса 
физического воспитания студентов 
вузов. Анализируются диссертаци-
онные работы соответствующей те-
матики. Показаны современные на-
правления по совершенствованию 
регламентированных занятий физи-
ческой культурой со студентами вуза. 
Акцентируется внимание на уровне 
физической подготовленности и со-
стоянии здоровья студентов. отме-
чается тенденция снижения уровня 
здоровья. Процесс совершенствова-
ния физического воспитания студен-
тов и улучшения их физической под-
готовленности строится на основе 
интуиции преподавателей.

Федякіна Л.К., Васильковська Ю.А., 
Авсарагов Г.Р. Аналіз досліджень 
по вдосконалюванню процесу фі-
зичного виховання студентів вузів. 
Розглядаються основні аспекти вдо-
сконалюванням процесу фізичного 
виховання студентів вузів. Аналізу-
ються дисертаційні роботи відповідної 
тематики. Показано сучасні напрямки 
по вдосконалюванню регламентованих 
занять фізичною культурою зі студента-
ми вузу. Акцентується увага на рівні фі-
зичної підготовленості і стані здоров'я 
студентів. Відзначається тенденція 
зниження рівня здоров'я. Процес удо-
сконалювання фізичного виховання 
студентів і поліпшення їхньої фізичної 
підготовленості будується на основі ін-
туїції викладачів.

Fedyakina L.K., Vasilkovskaya U.A., 
Avsaragov G.R. Analyses of the research-
ing of process of physical education of 
the students of high school. In the article 
is examined basic aspects are by perfection 
of process of physical education of students 
of institutes of higher. Dissertation works of 
the proper subject are analysed. Modern 
directions are rotined on perfection of the 
regulated employments of physical culture 
with the students. Attention is accented at 
the level of physical preparedness and the 
state of health of students. The tendency of 
decline of health level is marked. The pro-
cess of perfection of physical education of 
students and improvement of their physical 
preparedness is built on the basis of intu-
ition of teachers.

Ключевые слова:
анализ, физическое воспитание, за-
нятия, студенты, средства, мето-
дики. 
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analysis, physical education, lessons, 
students, facilities, methods. 

Введение. 1

Одним из основных критериев эффективности по-
строения учебного процесса по физической культуре 
в вузе является динамика уровня физической подго-
товленности студентов в процессе обучения. Уровень 
и динамика физической подготовленности студен-
тов оценивается по результатам выполнения обяза-
тельных и дополнительных педагогических тестов, 
утверждаемых кафедрами физического воспитания 
каждого вуза. 

Многими исследователями отмечается снижение 
уровня физической подготовленности студентов за 
период обучения в вузе (от первого курса к четверто-
му) [1, 17, 25, 42, 52, 57 и мн. др.]. В настоящее время 
студенты имеют недостаточную двигательную актив-
ность. Гиподинамия приводит к ухудшению функцио-
нального состояния организма, а это, в свою очередь, 
ведет к нарушению способности выполнять физиче-
ские нагрузки, столь необходимые для достижения 
оздоровительного эффекта. 

Работа выполнена по плану НИР Сочинского го-
сударственного университета туризма и курортного 
дела.

Цель, задачи работы, материал и методы.
С целью выявления современного состояния про-

блемы повышения эффективности занятий физиче-
ской культурой в вузе был проведен анализ диссер-
тационных исследований. Предполагается, что это 
позволит выявить основные направления исследо-
ваний в этой области, а также основные причины, 
влияющие на эффективность построения занятий по 
физической культуре в вузе. 

Результаты исследования. 
Процесс построения занятий физической культу-

рой со студентами вуза, использования тех или иных 
средств и методов физической культуры строится на 
© Федякина Л.К., Васильковская Ю.А., Авсарагов Г.Р., 2010

основе примерной учебной программы дисциплины 
«Физическая культура» для высших учебных заведе-
ний (2000). Кафедры физического воспитания имеют 
определенные возможности для включения в рабочую 
программу по дисциплине «Физическая культура» тех 
средств физической культуры, которые соответствуют 
особенностям региона и материальной базе учебного 
заведения. Неадекватность программы физического 
воспитания, отмеченная в работе А.А. Мазенкова [29], 
на наш взгляд, представляется не совсем корректной. 
Эффективность той или иной программы занятий 
определяется не только содержанием, а в значитель-
но большей мере, парциальными объемами нагрузки, 
применяемыми на занятиях физическими упражне-
ниями и методами их выполнения. 

В последнее время в практике физического вос-
питания студентов вуза используются как уже про-
веренные практикой (спортивные и подвижные игры, 
легкая атлетика и т.д.), так и новые средства физи-
ческой культуры (элементы восточных единоборств, 
шейпинг и т.д.), которые раньше не применялись. 
Анализ диссертационных работ свидетельствует о 
расширении числа средств, используемых в физиче-
ском воспитании студентов вуза. Преимущественное 
воздействие тех или иных средств физической куль-
туры тесно связано с длительностью и интенсивно-
стью выполнения упражнения, режимом выполнения 
упражнения и т.д. 

За последнее время выполнено значительное ко-
личество диссертационных работ, тематика которых 
связана со спецификой вуза: технического [5, 8, 14, 
16, 18, 26, 39, 43, 55]; сельскохозяйственного [2]; эко-
номического [1, 22]; железнодорожного [31, 40]; фар-
мацевтического [58]; гуманитарного [9, 19, 24, 27, 28, 
51, 54, 57, 59] и т.д. При этом следует отметить, что 
эти работы можно разделить на две группы: 

первая – работы, в которых рассматриваются 
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вопросы совершенствования профессионально-
прикладной физической подготовки студентов [5, 9, 
14, 27, 56 и др.]. Необходимость и актуальность по-
добных работ несомненна, так как появляются новые 
профессии, изменяются условия труда, происходит 
изменение среды обитания и т.д.;

вторая - работы, которые выполнены на примере 
студентов той или иной специальности, в которых 
рассматриваются вопросы: « … формирования моти-
вации самообразовательной деятельности у студентов 
экономических вузов» [1], «способы повышения эф-
фективности нагрузки и восстановления … студентов 
фармацевтического вуза» [58] и т.д. Подобные работы 
напрямую не связаны со спецификой будущей про-
фессии, в них рассматриваются общие вопросы, кото-
рые актуальны для физического воспитания студентов 
и других специальностей. Поэтому представляется, 
что в этом случае, не корректно и нет необходимости 
выделять специфику, направленность вуза, в котором 
проводились экспериментальные исследования. 

В практике физического воспитания студентов 
вуза предпринимаются попытки разработки и совер-
шенствования методики занятий физической культу-
рой с включением в этот процесс силовых упражне-
ний, а именно: - атлетизм, атлетическая гимнастика, 
пауэрлифтинг, гиревой спорт, занятия силовой на-
правленности на тренажерах с силовыми добавками, 
занятий силовым фитнесс-тренингом и т.д. [4, 10, 11, 
21, 37, 39, 52 и др.]. Авторами обоснована и экспе-
риментально подтверждена последовательность при-
менения силовых рекреационных нагрузок различной 
направленности в течение учебного года, определено 
влияние данных нагрузок на свойства кратковремен-
ной памяти и развитие отдельных двигательных спо-
собностей студентов. 

Следует отметить, что во всех работах: во-первых, 
описание программы, методики использования 
упражнений силовой направленности представлено 
недостаточно. Это касается режимов выполнения си-
ловых упражнений и пауз отдыха между подходами, 
что оказывает существенное влияние на полученные 
результаты; во-вторых, отмечается улучшение резуль-
татов силовых тестов, т.е. тех показателей, на которые 
оказывается преимущественное воздействие. Резуль-
таты тестов, характеризующие другие стороны фи-
зической подготовленности студентов в работах, как 
правило, не приводятся. Представляется, что указан-
ные выше причины затрудняют внедрение в практику 
физического воспитания студентов этих научных раз-
работок.

Совершенствование процесса физического воспи-
тания студентов на основе включения в занятия физи-
ческой культурой: 

- аэробики [6, 16, 34, 43, 50, 51 и др.]. Рассматри-
вая эффект занятий аэробикой, авторы отмечают, что 
в организме студентов происходят изменения, уве-
личивающие физическую работоспособность и по-
вышающие сопротивляемость организма к вредным 
факторам. Несмотря на то, что выполнено большое 
количество работ по изучению аэробики, многие во-
просы и сегодня требуют проведения дополнительных 

исследований и уточнения, так как меняются условия 
учебы и жизни студентов, среда обитания, появляют-
ся новые формы занятий аэробными упражнениями: 
степ-аэробика, слайд-аэробика, Hi/Lo, фанк, салс и 
др. Следует отметить, что аэробные циклические 
упражнения, такие, как ходьба, быстрая ходьба, 
бег на месте, обычный бег, плавание, ходьба на лы-
жах, езда на велосипеде и т.п., в последнее время, 
почему-то, очень мало используются в практике 
физического воспитания, хотя, это одни из наибо-
лее доступных видов физической культуры;

- шейпинга и оздоровительных видов гимнасти-
ки [12, 38, 41, 45 и др.], может рассматриваться, как 
перспективное направление, в значительной степе-
ни, касающееся модернизации физического воспита-
ния девушек. Занятия по физической культуре в вузе 
проходят более эмоционально, повышается интерес 
к занятиям, что оказывает существенное влияние на 
эффект от занятий. При выполнении танцевальных 
упражнений частота сердечных сокращений у многих 
занимающихся зачастую увеличивается до 180-200 
уд./мин. Возможно, это одна из причин сдерживаю-
щих широкое распространение гимнастической аэро-
бики в физическом воспитании студентов.

Вопросы, связанные с повышением эффектив-
ности физического воспитания на основе включения 
различных видов спорта в занятия физической куль-
турой со студентами вуза: плавания, спортивных игр, 
единоборств и т.д. 

В последние годы сформировались и активно раз-
виваются игровые виды массового спорта, такие, как 
пляжный волейбол, пляжный гандбол, стритбол и др., 
что заставляет обращать серьезное внимание на их 
изучение. Использованию пляжного гандбола в фи-
зическом воспитании студентов вуза посвящена рабо-
та И.Н. Овсянниковой [35]. Рассмотренные автором 
особенности мотивационно-потребностной сферы 
студентов, оказывающие влияние на интерес к этому 
виду спорта, позволяют повысить интерес к занятиям 
физической культурой. 

А.В. Мазуриной [30] предложена рекреационно-
оздоровительная методика повышения эффектив-
ности физического воспитания студентов на основе 
занятий стритболом. Эффект от занятий стритболом 
и пляжным гандболом выразился в повышении уров-
ня физической подготовленности и функциональных 
показателей студентов. Отмечаем, что наряду с несо-
мненными достоинствами применения спортивных и 
подвижных игр, следует отметить сложности, связан-
ные с индивидуализацией занятий, учетом уровня фи-
зической подготовленности каждого занимающегося, 
дозирования нагрузки и т.д. 

За пять последних лет выполнены диссертацион-
ные работы, в которых рассматривается эффектив-
ность от включения различных видов единоборств 
(дзюдо, карате-до, тэкван-до, ушу, бокс и др.) в про-
цесс физического воспитания студентов вуза, а имен-
но: 

- исследование по совершенствованию физиче-
ской подготовки студентов на основе рационального 
применения специальных упражнений восточных 
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единоборств, в сочетании с упражнениями программ-
ных дисциплин физического воспитания [28]; 

- исследование по разработке и реализации на 
практике модели физического воспитания студентов 
на основе оздоровительного потенциала тхэквондо, 
которая включает в себя проектировочно-целевой 
компонент, содержательно-процессуальную часть и 
оценочную систему [53]; 

- исследование, в котором доказана эффектив-
ность спортизации физического воспитания студен-
тов вузов на основе применения средств и методов, 
используемых в спортивной подготовке дзюдоистов. 
Это обеспечивает студентов успешным овладением 
технико-тактическими действиями дзюдо, всесторон-
ней физической подготовкой, формирует мотивацион-
ное отношение к физической культуре и спорту [15]; 

- исследование, в котором показано, что занятия 
карате-до со студентами вуза повышают интерес к 
занятиям физической культурой, улучшают уровень 
физической подготовленности [36]. Это далеко не 
полный перечень работ по исследованию эффектив-
ности занятий тем или иным видом единоборств со 
студентами вуза.

Спортивно-ориентированные технологии в по-
следние годы все шире внедряются в физическое 
воспитание студенческой молодежи [3, 30 и др.], что 
способствует повышению интереса студентов к физи-
ческой культуре в образовательных учреждениях раз-
ного уровня. 

Представляется, что подобное направление впол-
не подходит для построения факультативных занятий 
со студентами вуза, однако, создает определенные 
организационно-методические сложности при прове-
дении регламентированных занятий физической куль-
турой в рамках учебного расписания. Набрать группу 
студентов для занятий тем или иным видом спорта в 
рамках одного курса, определить какими же видами 
спорта необходимо заниматься, создать материаль-
ную базу для этого – это только малая часть проблем, 
которые необходимо при этом решать.

Вопросы повышения эффективности управле-
ния процессом физического воспитания студентов 
на основе педагогического мониторинга [44, 54 и 
др.], применения системы рейтингового [18, 23, 48] 
и динамического [46] контроля, оценки физического 
потенциала и двигательных способностей [60] нахо-
дятся в центре внимания исследователей. Разработка, 
теоретическое обоснование системы педагогического 
мониторинга состояния физической подготовленно-
сти студентов и экспериментальная проверка эффек-
тивности ее использования для оптимизации функ-
ций управления процессом физического воспитания в 
вузе, может рассматриваться как актуальное направ-
ление исследований. Однако представляется дискус-
сионным утверждение авторов о том, что основными 
причинами ухудшения физической подготовленности 
студентов являются отсутствие системы информаци-
онного обеспечения субъектов процесса физического 
воспитания, отсутствие у студентов мотивации учеб-
ной деятельности и низкая валеологическая грамот-
ность. Это далеко не полный перечень причин ухуд-

шения физической подготовленности студентов, ведь 
уже установлено, что снижение подготовленности 
происходит вследствие уменьшения двигательной 
активности, ухудшения экологии, изменения условий 
жизни и т.д. 

Управление процессом физического воспитания 
студентов вуза невозможно без рационально орга-
низованного контроля за состоянием физической 
подготовленности и соматического здоровья. Опре-
деленную сложность представляет собой выбор и ко-
личество показателей контроля, так как от этого зави-
сит правильность принятия управленческих решений. 
А.С. Соколовым [46] представлена принципиальная 
схема комплексного автоматизированного динамиче-
ского контроля в управлении физической подготовкой 
студентов вуза, применение которой позволило по-
высить уровень физической подготовленности по ре-
зультатам применяемых тестов на 2%-11%. Величина 
положительной динамики рассматриваемых показате-
лей имеет тесную связь с направленностью процесса 
физического воспитания и применяемыми средства-
ми. Однако этот аспект работы автором изложен не 
очень подробно, что создает определенные трудности 
для внедрения полученных результатов в практику 
физического воспитания студентов вуза. 

В примерной программе по дисциплине «Физиче-
ская культура» в вузе (2000) отмечается, что основ-
ной целью физического воспитания студентов вузов 
является направленное использование разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессио-
нальной деятельности. В научных работах последних 
лет уделяется внимание вопросам сохранения и укре-
пления здоровья [7, 32, 42 и др.], развития отдельных 
двигательных качеств [13, 47]. Учет биологических 
закономерностей функционирования организма че-
ловека (аэробная и анаэробная энергетика) при разра-
ботке методики применения статических (изометри-
ческих) упражнений в комплексе с динамическими 
упражнениями в физическом воспитании студентов 
[29] представляется передовым направлением в со-
вершенствовании этого процесса. 

В последнее время выполняется достаточно боль-
шое количество научных исследований, в которых 
основное внимание уделяется образовательной со-
ставляющей, формированию физической культуры 
личности в процессе физического воспитания студен-
тов [7, и др.], что представляется достаточно важным. 
Однако при этом не следует забывать о другой не ме-
нее важной задаче - повышении физической подготов-
ленности студентов. 

Выводы.
Анализ диссертационных работ позволяет сделать 

заключение о том, что: 
- вопросы повышения эффективности физического 

воспитания студентов за последние годы не утратили 
своей актуальности, о чем свидетельствует значитель-
ное количество диссертационных работ и научных пу-
бликаций;

- уровень физической подготовленности и со-
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стояние здоровья студентов в последние годы имеет 
тенденцию к снижению, что вызывает повышенное 
внимание и обеспокоенность со стороны государства 
и правительства;

- процесс совершенствования физического воспи-
тания студентов, улучшения их физической подготов-
ленности, в основном, строится на основе интуиции 
преподавателей, использования закономерностей об-
щей теории физического воспитания, при этом, как 
правило, не учитываются индивидуальные особенно-
сти студента; 

- количество имеющихся экспериментальных 
данных, относящихся к проблеме применения в про-
цессе учебных занятий по физическому воспитанию 
отдельных средств и методов физической культуры, 
комплексов физических упражнений направленных 
на решение отдельных задач, как правило, не содер-
жит описания, как изменяется нагрузка, какие методы 
выполнения упражнений используются и т.д. 

Поэтому проблема определения эффективности 
применения конкретных средств в физическом вос-
питании студентов требует дальнейшего изучения и 
уточнения. Решение указанных вопросов будет спо-
собствовать разработке системы использования вы-
шеуказанных средств при планировании прохожде-
ния курса по физической культуре, в соответствии со 
спецификой и особенностями будущей профессии.
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Методика обучения чтению карты спортсменов-
ориентировщиков на этапе начальной подготовки 

Фурман Ю.Н.1, Гринь Л.В.2, Должко Ф.Н.3
1Винницкий государственный педагогический университет имени М.Коцюбинского
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Аннотации:
Показаны направления развития и 
совершенствования важнейшего на-
выка в системе технической подго-
товки спортсмена-ориентировщика 
– чтению карты. Приведены основ-
ные упражнения по обучению начи-
нающих спортсменов. Упражнения 
направлены на развитие памяти, 
внимания, оперативного мышления 
юных спортсменов. Представлены 
задания на местности и в классе. 
Выделены основные задачи творче-
ски подхода тренера к своей работе. 
обоснован опыт работы тренеров и 
система индивидуального подхода к 
обучению спортсмена.

Фурман Ю.М., Грінь Л.В., Должко Ф.Н. 
Методика навчання читанню карти 
спортсменів-орієнтувальників на ета-
пі початкової підготовки. Показано на-
прямки розвитку та удосконалювання най-
важливішої навички в системі технічної 
підготовки спортсмена-орієнтувальника 
- читанню карти. Наведено основні впра-
ви з навчання починаючих спортсменів. 
Вправи спрямовані на розвиток пам'яті, 
уваги, оперативного мислення юних 
спортсменів. Представлено завдання на 
місцевості та у класі. Виділено основні за-
вдання творчого підходу тренера до своєї 
роботи. обґрунтовано досвід роботи тре-
нерів і система індивідуального підходу до 
навчання спортсмена.

Furman Yu.N., Grin’ L.V., Dolzhko F.N. 
Method of teaching reading of map 
of orientation-sportsmen’s on the 
stage of initial preparation. Directions 
of development and perfection of major 
skill are rotined in the system of techni-
cal preparation of sportsman - to reading 
of map. Basic exercises are resulted on 
teaching of beginnings sportsmen. Ex-
ercises are directed on development of 
memory, attention, operative thought of 
young sportsmen. Tasks are presented 
on locality and in a class. Basic tasks are 
selected creatively going of trainer near 
the work. Experience trainers and system 
of the individual going is grounded near 
teaching of sportsman.

Ключевые слова:
спортивное ориентирование, кар-
та, условные обозначения, компас.

спортивне орієнтування, карта, умовні 
позначення, компас.

sporting orienteering, map, conditional 
denotations, compass.

Введение.1

Чтение карты является одним из основных 
элементов технической подготовки спортсмена-
ориентировщика [1, 2, 3, 6].

Такие факторы как усталость, погодные условия, 
изменение видимости, иные объективные и субъек-
тивные причины могут  быть снивелированы  за счет 
умелого чтения карты. 

Перед выполнением специализированных упраж-
нений по поиску контрольных пунктов необходимо 
овладение навыками чтения карты и измерения рас-
стояния [3, 4, 5]. Поэтому в настоящее время не теря-
ет свою актуальность разработка методик начального 
обучения чтения карты.

Исследование проводилось согласно Сводному 
плану научно-исследовательской работы Министер-
ства Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 
2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические 
основы индивидуализации учебно-тренировочного 
процесса в отдельных группах видов спорта» (№ гос. 
регистрации 0108U010862).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель  работы – разработать методику обучения 

чтению карты спортсменов-ориентировщиков на эта-
пе начальной подготовки.

Результаты исследований.
В результате анализа литературы, личного опыта 

авторов была разработана методика начального обу-
чения движения по направлению на местности. Осо-
бенность разработанной методики заключается в том, 
что она позволяет эффективно обучать начинающих 
с любым уровнем физической подготовленности азам 
спортивного ориентирования. Приводим некоторые 
упражнения разработанной методики. 

1. Условные знаки карт спортивного ориентирова-
ния, безусловно, один из важнейших знаний, без ко-
© Фурман Ю.Н., Гринь Л.В., Должко Ф.Н., 2010

торого спортсмен подобен ученику, пытающемуся без 
знания букв понять, что написано в книге. Для изуче-
ния условных обозначений можно применить следую-
щие упражнения:

1.1. Объяснить таблицу условных обозначений – 
сопоставить графическое изображение с реальными 
объектами.

1.2. Сделать из условных обозначений “лото”: на 
табличках нарисовать условные знаки, на “бочонках” 
написать название – из мешка достаем название, тот, 
у кого на таблице нарисован данный УЗ, закрывает 
клетку, все остальное как в лото.

1.3. Раздать спортивные карты, задание – перери-
совать условные обозначения по группам: 

а) гидрография, 
б) растительность, 
в) рельеф, 
г) скалы и камни, 
д) искусственные сооружения.
1.4. На одинаковых картах дать задание найти на 

скорость самую маленькую или большую поляну, то 
же озеро, то же болото, подсчитать количество микро-
ямок и других точечных ориентиров, назвать знаки, 
сориентированные вдоль линии магнитного меридиа-
на.

1.5. “Путешествие” по карте вдоль линии магнит-
ного меридиана или произвольно – называем условное 
обозначение, ученики называют объект или наоборот.

1.6. Эстафета, в которой на линии поворота веша-
ем контрольные пункты (далее КП) с условным обо-
значением вместо номера, участники передают кар-
точки, в которых пишут название УЗ.

1.7. “Диктант” - тренер словесно описывает путь, 
ученики рисуют схему с помощью УЗ.

1.8. На карточке нарисованы по пять УЗ, один из 
которых не соответствует группе, например, четыре 
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точечные, один линейный, ученики должны опреде-
лить не соответствующий знак.

2. Привыкание к лесу, к ориентированию – дан-
ный навык необходим для преодоления естественного 
страха перед незнакомым лесом и для привыкания де-
тей к процессу ориентирования. 

2.1.  Пробежки группой с тренером по маркиро-
ванной трассе, вдоль трассы около ориентиров выве-
сить таблички с рисунком УЗ.

2.2. Пробежки сначала группой, затем по одно-
му по маркированной трассе, отметить на карточке 
встречающиеся КП или некоторые, например, те на 
которых изображен УЗ группы “рельеф”.

2.3. В классе, в спортзале или на школьном дво-
ре оборудовать до 20 КП, задание – отметить все КП 
по порядку, отметить КП с УЗ гидрографии. То же с 
эстафетой.

2.4. Тренер словесно с карты описывает путь дви-
жения, ученики по картам следят, контроль произво-
дится на КП – ученики показывают, где находятся.

2.5. Ученики по карте с нарисованной “ниткой” 
словесно описывают, что они “видят” вокруг себя: 
“иду по тропинке, слева вижу в двадцати метрах ми-
кроямку” и т.д.

2.6. Тренер схематично рисует в увеличенном изо-
бражении фрагменты из карты, ученики ищут соот-
ветствующие места на карте, вариант – кусочки дис-
танции.

3. Понимание схемы, карты – навык, необходимый 
для понимания спортивной карты – что собой пред-
ставляет, как создается, как используется в спортив-
ном ориентировании. 

3.1. Задание нарисовать карту своей руки, назвать 
пальцы на карте и в реальности.

3.2. Нарисовать карту парты, самим расположив 
предметы на ней – начало масштабирования.

3.3. Расположив на поле несколько предметов, дать 
задание нарисовать карту.

3.4. Вместе с группой составить карту класса, 
спортивного зала, школьного двора, по очереди по-
ставить дистанции с КП.

3.5. Сравнить карты и схемы географические, зем-
леустроительные, лесоустроительные, городские и 
т.д. Рассмотреть аэрофотоснимки.

3.6. “Мозаика” - карту разрезать на части, для но-
вичков на крупные фрагменты, для более опытных 
на мелкие, задание – сложить карту, на время или в 
эстафете.

4. Определение сторон света – этот навык необхо-
дим, прежде всего, для соблюдения безопасности при 
занятиях спортивным ориентированием, неопытные 
ориентировщики в лесу иногда теряют ориентацию, 
компас может потеряться или сломаться, его не может 
быть вовсе. Ориентирование карты необходимо для 
успешного выполнения ориентирования – главные 
навыки: “север” карты должен совпадать с направле-
нием на север, карту нужно читать “от себя”.

4.1. Научить определять направление на север по 
деревьям, по муравейникам, по солнцу, по звездам.

4.2. На листе в клеточку нарисовать линию север-
юг, обозначить старт и провести диктант по направле-

ниям и количеству клеток движения. Например: “на 
север три клетки, на северо-запад две клетки” и т.д.

4.3. Ученики делятся на две команды, тренер ука-
зывает направление на север, вызывает по одному 
участнику и показывает направление – кто раньше на-
зовет, тот зарабатывает балл для команды.

4.4. В спортивном зале на полу рисуем клетки и 
маршрут, на руках “карта” - участники ходят по марш-
руту и при изменении направления движения повора-
чивают карту, выполняя принцип чтения “от себя”.

4.5. На местности во время прогулки или кросса 
группа по команде двигается в определенном направ-
лении с контролем расстояния, например, на северо-
восток 200 метров, затем тренер меняет направление 
и расстояние.

4.6. “Диктант” движения по карте, ученики при 
каждой смене направления меняют положение карты, 
чтобы читать “от себя”

5. Определение азимута на ориентир – в это уме-
ние входит навык пользования компасом, не только 
определение азимута, но и контроль направления в 
движении.

5.1. Изучение компаса, обучение определению ази-
мута на ориентир, азимута на КП по карте.

5.2. У каждого учащегося карты с дистанцией и 
компаса, во время выполнения физических упражне-
ний по команде все берут азимут на следующий КП, 
показывают тренеру направление движения.

5.3. На местности вокруг старта ставим КП на 
различном удалении, задание – с помощью азимута 
найти по очереди все КП, возвращаясь на старт после 
каждого выполнения. 

5.4. На местности ставим по “белой” карте (лист 
бумаги с дистанцией без условных знаков, с направ-
лением на север) замкнутую дистанцию, все проходят 
дистанцию по азимуту с учетом указанного масшта-
ба.

5.5. В солнечный день ученики определяют азимут 
на КП с помощью компаса, но находят КП, оставив 
компас на старте – используют для выдерживания на-
правления тени от деревьев. Проводится как на “бе-
лой”, так и на обычной карте.

6. Измерение расстояния на карте, перевод в метры 
с учетом масштаба, контроль расстояния на местности 
– ориентировщик должен по карте точно определять 
расстояние до ориентира, которое он должен преодо-
леть и проконтролировать пройденное расстояние на 
местности.

6.1. На карточку нанести различной длины линии, 
сначала прямые, затем криволинейные – задание из-
мерить в миллиметрах длины линий, перевести в 
метры при разных масштабах карт, записать ответ на 
карточках. Измерения проводить глазомерно, с про-
веркой себя с помощью линейки.

6.2. По команде тренера учащиеся наносят в те-
традь отрезки различной длины: в сантиметрах, в 
миллиметрах, в метрах при таком-то масштабе.

6.3. Тренер описывает движение по карте с ука-
занием расстояния в метрах, далее с указанием рас-
стояния в сантиметрах в другом, нежели у учащихся, 
масштабе.
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6.4. Отмерить в различной местности (по дороге, в 
поле, в лесу, на болоте и т.д.) 100 метров, подсчитать в 
беге на соревновательной скорости шаги одной ногой 
(только левой или только правой) – так называемые 
пары шагов, запомнить каждому свои показатели.

6.5. Во время кроссовых тренировок измерять сче-
том пар шагов пройденное расстояние, контролиро-
вать по карте или взаимно.

6.6. Во время кросса глазомерно определять рас-
стояние до ориентира, контролировать счетом пар ша-
гов.

6.7. КП поставить на учебной дистанции на линей-
ных ориентирах (на расстоянии от них до 10 метров) с 
указанием на каждом расстояния до следующего.

6.8. Учащиеся проходят дистанцию по словесному 
описанию, например: по тропе 200 метров, свернуть 
на юго-запад, по азимуту 195 градусов пройти 160 ме-
тров, по ручью вниз 250 метров и т.д.

7. Ориентирование вдоль отдельных тропинок – 
задача на этом этапе научить новичка не просто бегать 
по местности, а двигаться по дистанции с постоянным 
чтением карты.

7.1. На знакомой местности на 2-3 тропинках по-
ставить КП – на развилках, на пересечении с полянами, 
с ручьями, возле заметных, однозначных ориентиров, 
пробегать группой, отметить на карте расположение 
КП, на следующей тренировке дать задание самостоя-
тельно пробежать ту же трассу и отметить КП (поме-
нять местоположения КП), далее дать карту с другими 
КП на той же трассе – задание самостоятельно найти 
КП.

7.2. На карте по тропинкам провести линию – 
“нитку”, установить КП на ориентирах, учащиеся 
пробегают по тропинкам, стараясь придерживаться 
нарисованной линии, отмечают на карте местонахож-
дение всех КП.

 8. Ориентирование с тропинки на тропинку – дан-
ный навык продолжает развитие мышления ориенти-
ровщика, является этапом к постоянному ориентиро-
ванию.

8.1. Бег по маркированной дистанции с переходом 
с тропинки на тропинку по маркировке.

8.2. Бег по тропинке с КП на переходе с тропы на 
тропу, на КП стрелка, указывающая направление пе-
рехода, на второй тропе тоже стоит КП.

8.3. Бег группой по тропинкам, взятие КП с ори-
ентиров на тропе, КП находятся не очень далеко от 
троп.

8.4. Самостоятельная постановка КП, сначала на 
развилках троп, на местах пересечения троп с поля-
нами, с ручьями, далее на точечных или площадных 
ориентирах недалеко от троп.

9. Подгибание карты, слежение с помощью боль-
шого пальца – при подгибании карты необходимо со-
хранять максимум информации при удобствах работы 
с картой (большое рабочее поле - карта рвется, с ней 
неудобно работать, маленькое рабочее поле – можно 
не увидеть важную информацию).

9.1. Во время обсуждения дистанций в аудитории 
следить за складыванием карты, слежением за движе-
нием с помощью большого пальца (большой палец 

руки должен находиться на том месте карты, где спор-
тсмен определился в данный момент, или в последний 
раз).

9.2. Во время кросса в парах, один рассказывает 
второму, глядя на бегу в карту, свой оптимальный ва-
риант движения по дистанции, второй контролирует 
движение по карте, складывание карты и сопровожде-
ние с помощью большого пальца первого участника, 
время от времени меняются ролями.

10. Чтение рельефа – очень много КП ставятся на 
рельефе местности, поэтому очень важно правильно 
прочитать рельеф, кроме того, при движении по дис-
танции практически все время используется рельеф 
местности как ориентир.

10.1. На карточках нарисовать несколько профи-
лей и горизонталей вершин, задание – найти соответ-
ствующие профилю рисунки горизонталей.

10.2. Определить по рисунку горизонталей, какой 
холм самый высокий, низкий, какой склон крутой, ка-
кой пологий.

10.3. Для 5-6 описаний подобрать соответствую-
щие профили и рисунок горизонталей, например: а) 
холм высотой 15 метров в одной вершиной посереди-
не, б) с двумя вершинами, равными по высоте и т.д.

10.4. На карте закрасить красным цветом выступы 
рельефа, синим – лощины и впадины.

10.5. На карте с мелким и средним рельефом нари-
совать круги диаметром 3-4 сантиметра, внутри круга 
точкой отметить “солнце”, задание - карандашом на-
рисовать тени от “солнца” внутри круга.

10.6. Взять карту с дистанцией и чистый лист бу-
маги, задание – нарисовать профиль по сечению ре-
льефа вдоль прямой линии, соединяющей КП, с со-
блюдением масштаба и сечения рельефа.

10.7. На карте с дистанцией найти и нарисовать ка-
рандашом путь с наименьшим (наибольшим) набором 
высоты между двумя КП. 

Упражнения по чтению карты на местности.
Основной быстрого чтения карты и надежной тех-

ники передвижения являются держание карты в ори-
ентировочном положении. 

Чтение карты можно тренировать во время про-
гулок и пробежек по местности. Чтение карты может 
быть точным или грубым /крупные объекты/. Одно-
временно тренируется обращение с картой /ориенти-
рование карты, умение правильно держать карту.

При грубом «ориентирование по линии» на карту 
наносят линию от одного крупного объекта к другому. 
Во время выполнения упражнения спортсмен прохо-
дит через четкие и крупные объекты, упражнение хо-
рошо сочетается со скоростной выносливости.

Хорошим упражнением служит постановка КП на 
местности она вынуждает ориентировщика видеть 
весь район КП, который всегда больше, чем сама при-
зма. Одновременно осваивается «метод мышления на-
чальника дистанции». Корректировка карты расширя-
ет ориентировочное мышление. 

Точное «ориентирование по линии». В этом случае 
линия проводится так, чтобы ориентировщик точно 
воспроизвести ее в беге по местности. Совершенствуя 
навыки можно постепенно усложнять упражнения 
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«ориентирования по линии» до такой степени, чтобы 
они требовали от ориентировщика высокой степени  
сосредоточения.  На линии не должно быть очень 
пунктов. Выполнение упражнения на рельефной кар-
те хорошо развивает «чувство высоты» относительно 
местности.

Выводы.
1. Для развития навыка чтения карты накоплён до-

статочный арсенал упражнений, заданий на местно-
сти и в классе. Задача тренера, творчески подходяще-
го к своей работе, переработать опыт работы других, 
разработать систему упражнений, подходящих для 
каждого отдельного спортсмена.

2. Предложенный комплекс упражнений можно 
применять не только в командах ДЮСШ, но и в сту-
денческих и школьных командах.

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается экспериментальная проверка разработанной 
методики.
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Некоторые аспекты летнего оздоровления школьников  
Холодный А.И.

Славянский государственный педагогический университет

Аннотации:
Рассмотрены аспекты оздоровления 
школьников во время летних каникул 
в учреждениях системы образования 
Харьковской области. Исследованием 
установлено, что отмечается общая 
тенденция к увеличению количества 
школьников, которые летом оздорови-
лись в учреждениях системы образова-
ния. однако отмечается общее умень-
шение количества оздоровительных 
учреждений, в частности уменьшение 
сети профильных оздоровительных 
учреждений, учреждений труда и отды-
ха, учреждений для детей с девиант-
ным поведением. В основном, оздо-
ровление школьников летом, в том 
числе и детей льготного контингента, 
происходит в учреждениях образова-
ния дневного типа пребывания.

Холодний О.І. Деякі аспекти оздо-
ровлення школярів улітку. Розглянуті 
аспекти оздоровлення школярів під час 
канікул влітку у закладах системи осві-
ти Харківській області. Дослідженням 
встановлено, що відмічається загаль-
на тенденція до збільшення кількості 
школярів, що оздоровились улітку у 
закладах системи освіти. однак, відмі-
чається загальне зменшення кількості 
оздоровчих закладів, зокрема змен-
шення мережі профільних оздоровчих 
закладів, закладів праці та відпочинку, 
установ для дітей з девіантною по-
ведінкою. В основному оздоровлення 
школярів улітку, в тому числі і дітей 
пільгового контингенту, відбувається у 
закладах та установах освіти денного 
типу перебування.

Holodnyy A.I. Some aspects of the re-
habilitation of summer schoolchildren. 
The aspects of making healthy school-
boys are considered during summer va-
cations in establishments of the system 
of formation Kharkov’s region. A general 
tendency is marked to the increase of 
amount of schoolboys in summer health 
establishments of the system of educa-
tion. The general diminishing of amount 
of health establishments is marked. The 
network of type health establishments 
diminishes, establishments of labour 
and rest, establishments for children with 
deviant behavior. In most cases making 
healthy of schoolboys a summer takes 
place in establishments of formation of 
daily type of stay.

Ключевые слова:
школьники, отдых, летние каникулы, 
учреждения образования, оздоровле-
ние.

школярі, відпочинок, канікули улітку, 
установи освіти, оздоровлення.

schoolboys, rest, summer vacations, 
establishments of education, making 
healthy.

Введение.1
Важной формою оздоровления школьников явля-

ется летний отдых в разных лагерях, профилакториях, 
на побережье моря и др. Такой подход следует из госу-
дарственных нормативных актов, которые регламен-
тируют порядок создания оптимальных условий для 
безопасного оздоровления и отдыха школьников и их 
эффективного пребывания в детских оздоровитель-
ных учреждениях [2-4]. Большое внимание со сторо-
ны государства к летнему отдыху школьников связан 
с тем, что в последние годы здоровья детей постоян-
но ухудшается [1, 5, 6]. Так, на сегодняшний момент, 
почти две трети учеников школ имеют хронические 
заболевания разных функциональных систем орга-
низма [6]. Это требует комплексного подхода к оздо-
ровлению школьников не только во время обучения в 
школе, но и за ее пределами [5]. 

Практика показывает, что в системе образования 
Украины ведется работа по оздоровлению школь-
ников во время летних каникул. Также ведется учет 
этой деятельности и отчетная документация. Однако 
современное состояние отмеченной работы почти не 
освещается в научной литературе, что и привело к вы-
бору темы данного исследования.

Исследование выполнено в рамках плана НИР 
Харьковской государственной академии физической 
культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – проанализировать состояние оздо-

ровления школьников во время летних каникул.
Методика исследования. Для реализации постав-

ленной цели, в процессе исследования были проа-
нализированные статистические данные Главного 
управления образования и науки Харьковской област-
ной государственной администрации за период 2006 
- 2008 гг. 

 Результаты исследований.
Материалы исследования свидетельствуют, что в  
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2006 году в системе образования функционировало 
939 детских оздоровительных учреждений разных ти-
пов. Из них 906 учреждений с дневным пребыванием 
детей, 20 профильных оздоровительных учреждений, 
11 загородных оздоровительных учреждений. В 2007 
году таких учреждений функционировало по области 
900 единиц. Из них, 860 учреждений с дневным пре-
быванием детей, 23 профильных оздоровительных 
учреждений и 17 загородных. В 2008 году в системе 
общего среднего образования действовало 888 дет-
ских оздоровительных учреждения, которые включа-
ло 846 учреждений с дневным пребыванием детей, 25 
профильных учреждений и 17 загородных оздорови-
тельных учреждений (рис. 1).

При более детальном рассмотрении деятельности 
детских оздоровительных учреждений с дневным 
пребыванием детей, исследованием установлено, что 
эти учреждения  распределяются на четырех катего-
рии: пришкольные, профильные дневные, работы и 
отдыха, учреждения для детей с девиантным пове-
дением. Так, в 2006 году в области функционировало 
642 пришкольных оздоровительных учреждений, 168 
профильных учреждений, 91 учреждение работы и от-
дыха и 5 учреждений для детей с девиантным пове-
дением. В 2007 году осуществляли деятельность 709 
пришкольных оздоровительных учреждений, 100 про-
фильных учреждений, 51 учреждение работы и отдыха 
и 4 учреждения для детей с девиантным поведением. 
В 2008 году действовало 724 пришкольных оздорови-
тельных учреждений, 87 профильных учреждений, 35 
учреждений работы и отдыха и 3 учреждения для де-
тей с девиантным поведением. Долевое соотношение 
разных типов учреждений дневного пребывания де-
тей и динамика изменения их количества  отображены 
на рис. 2.

В целом, в Харьковской области 27 районов, 6 го-
родов, которые имеют собственные государственные 
администрации и 9 районов в городе Харькове – всего 
42 территориально-административных единиц. Ана-
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лиз материалов исследования показал, в 2006 году в 
системе образования оздоровительными услугами 
было охвачено 98965 школьников, который составля-
ет 36,4 % от общего количества детей школьного века. 
Наилучшая ситуация относительно оздоровления де-
тей летом наблюдалась в Близнюковском, Боровском, 
Волчанском, Красноградском, Чугуевськом районах 
области, городе Изюм, и Киевском районе города 
Харькова. В среднем на перечисленных администра-
тивных территориях было оздоровлено около 66,5 % 
школьников.

В 2007 году оздоровительные услуги получили 
102603 школьника, или 40,5 % от общего количества 
школьников. Лидирующие позиции относительно 
оздоровления школьников заняли Близнюковский, Бо-
ровский, Волчанский, Змиевськой, Красноградский,  
Купянский, Чугуевський районы области, город Изюм 
и Киевский район в г. Харькове. Указанные районы 
оздоровили в среднем 69,5% детей школьного века.

Анализ материалов 2008 года показал, что летом 

получили оздоровительные услуги 100781 школьник, 
соответственно, 41,9% от общего количества детей 
и подростков. Наилучшими районами, относительно 
оздоровительной работы с детьми школьного века 
стали Боровской, Змиевской, Купянский, Чугуевский 
районы области, город Изюм,  Дзержинский, Киев-
ский, Московский районы в г. Харькове. За средним 
арифметическим, на этих территориях было оздоров-
лено около 66,3 % школьников. Динамика количества 
школьников, которые получили оздоровительные 
услуги в 2006 - 2008 годах, в районах области и райо-
нах г. Харькова отображена на рис. 3.

Анализ материалов исследования показал, что ре-
креация детей школьного века занимаются разные по 
типам оздоровительные учреждения. Так, в 2006 году 
всего по области было оздоровлено в учреждениях с 
дневным пребыванием 94139 детей, что составляет 
34,7% от общего количества детей школьного века. 
Профильными оздоровительными учреждениями 
было охвачено 1237 детей,  соответственно, 0,5 %. 

Рис. 1. Организация работы детских оздоровительных учреждений системы образования в 2006 - 2008 годах
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Рис. 2. Организация детских оздоровительных учреждений дневного пребывания в 2006 - 2008 годах
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Услугами оздоровительных учреждений труда и отды-
ха не воспользовался ни один ребенок. В загородных 
оздоровительных учреждениях системы образования 
отдыхали 3318 детей, что составляет 1,2% от общего 
количества детей школьного века.

В 2007 году услугами оздоровительных учрежде-
ний дневного типа воспользовалось 96097 школьни-
ков, который составляет, соответственно, 38,2% от 
общего количества школьников. Профильные оздо-
ровительные учреждения предоставили услуги 1210 
школьникам, соответственно, 0,5 %. Услугами заго-
родных учреждений образования оздоровительного 
направления воспользовались 4414 учеников, которые 
составляют 1,8%, в учреждениях труда и отдыха дети 
не находились.

На протяжении лета 2008 года в учреждениях об-
разования дневного типа оздоровительного направ-
ления находилось 94483 ребенка школьного века, 
который составляет 39,3% от общего количества. В 
профильных оздоровительных учреждениях услуги 
получило 1402 ребенка, соответственно, 0,6 %. В за-
городных оздоровительных учреждениях системы об-
разования отдыхало 4896 детей, соответственно, 2% 
от общего количества школьников. В учреждениях 
труда и отдыха дети не отдыхали (рис. 4).  

Анализ оздоровления льготного контингента де-
тей школьного века в системе образования показал, 
что в 2007 году было оздоровлено по районам и го-
родам области 22389 школьника (81,6 %) по городу 

Харьков 5041 ребенок (18,4 %). В общем, получили 
рекреационные услуги 27430 школьников, что со-
ставляет 26,7 % от общего количества школьников, 
которые было оздоровлено летом 2007 года. Из них, 
1428 детей-сирот и детей лишенных родительской 
заботы  (5,2 %); 8338 детей, которые воспитываются 
в многодетных семьях (30,4 %); 1652 ребенка, кото-
рые воспитываются в неблагополучных семьях (6 %); 
3614 детей из малообеспеченных семей (13,2 %); 1661 
ребенок, которые пострадали  вследствие  аварии на 
ЧАЭС (6,1 %); 1198 детей с девиантным поведением 
(4,4 %); 8127 одаренных детей (29,7 %), 1412 детей-
инвалидов (5 %) (рис. 5). 

В 2008 году были предоставлены системой образо-
вания оздоровительные услуги по районам и городам 
области 19429 школьникам (73,3%) по городу Харь-
ков 7082 детям (26,7 %). Всего по Харьковской обла-
сти оздоровились летом 26511 школьников льготного 
контингента, который составляет 26,3 % от общего 
количества школьников, которым были предоставлен-
ные услуги по рекреации. Из них 1532 детей-сирот и 
детей лишенных родительской заботы - 5,8 %; 7940 
детей, которые воспитываются в многодетных семьях 
- 30 %; 1361 детей, которые воспитывается в неблаго-
получных семьях - 5 %; 2355 детей из малообеспечен-
ных семей - 8,9 %; 1744 ребенок, которые пострадали 
вследствие  аварии на ЧАЭС - 6,6 %; 911 детей с деви-
антным поведением - 3,4 %; 9192 одаренных ребенка 
- 34,7 %, 1476 детей-инвалидов - 5,6 % (рис.5).

Рис. 3. Количество школьников, которые получили оздоровительные услуги летом 2006 - 2008 гг. в системе 
образования Харьковской области (в %)
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Рис. 4. Долевое соотношение (в %) и динамика предоставления оздоровительных услуг учреждениями систе-
мы образования в течение 2006 - 2008 лет в Харьковской области
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Кроме рекреации школьников в учреждениях 
оздоровительного направления, в системе образова-
ния проводится работа по организации многодневных 
походов и экскурсий, как мероприятий по укрепле-
нию здоровье школьников. Анализ статистических 
материалов Главного управления образования и науки 
Харьковской областной государственной администра-
ции показал, что в 2006 году в районах и городах об-
ласти было проведено 407 (71 %), а в городе Харьков 
166 (29 %) указанных мероприятия. Вообще это со-
ставляет 573 многодневных похода и экскурсий. 

В 2007 году в районах и городах области было ор-
ганизованно 289 (60,5 %), в г. Харьков 189 (39,5 %) 
отмеченных мероприятий. Всего, на протяжении лета 
2007 года было проведено 478 походов и экскурсий. 
Анализ учетной документации 2008 года показал, что 
из 485 походов и экскурсий, 285 (62,2%) было орга-

низованно в районах и городах области, а в городе 
Харьков было осуществлено 173 (37,8 %) таких меро-
приятий (рис. 6).

Из диаграммы, изображенной на рис. 6 наблюда-
ется тенденция к уменьшению количества многоднев-
ных походов и экскурсий для школьников в период их 
летнего отдыха. Кроме того, ежегодно уменьшается 
доля указанных мероприятий, организованных в рай-
онах и городах области.

Однако, как показывает практика и анализ мате-
риалов исследования, многодневные походы и экскур-
сии являются эффективным способом оздоровления 
школьников. Так, в 2006 году в этих мероприятиях 
приняло участие 11194 школьников в районах и го-
родах области и 5061 ученик общеобразовательных 
учебных заведений г. Харьков, что в совокупности 
составляет 16255 детей, или 6 % относительно обще-

Рис. 5. Соотношение (в %) детей льготного контингента, которые получили оздоровительные услуги летом 
2007 и 2008 лет
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Рис. 6. Соотношение количества организованных многодневных походов и экскурсий в системе образования 
Харьковской области на протяжении летнего отдыха детей в период с 2006 по 2008 года
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го количества детей школьного возраста, которые 
получили оздоровительные услуги в учреждениях 
оздоровительной направленности. Летом 2007 года в 
походах и экскурсиях приняло участие 7418 детей из 
районов и городов области, а также 4598 из районов 
г. Харькова. В общем, количество составляет 12016 
школьников, или 11,8 % от количества школьников, 
которые воспользовались услугами по рекреации в 
оздоровительных учреждениях. Во время летних ка-
никул 2008 года, в походах и экскурсиях приняло уча-
стие 6564 школьника из районов и городов области, а 
также 4153 ученик ЗНЗ г. Харькова, что в совокупно-
сти составляет 10717 детей школьного возраста, или 
10,6 % относительно общего количества школьников, 
которые находились на отдыхе в оздоровительных 
учреждениях системы образования (рис. 7).

Выводы. 
1. Исследованием установлено, что отмечает-

ся общее уменьшение количества оздоровительных 
учреждений в Харьковской области. В общей тенден-
ции уменьшения количества учреждений, которые 
предоставляют оздоровительные услуги детям, от-
мечается возрастание доли профильных и загородных 
оздоровительных  учреждений. Происходит сокраще-
ние лишь учреждений с дневной формой пребывания 
школьников. 

2. Установлено, что наблюдается тенденция к 
уменьшению сети профильных оздоровительных 
учреждений, учреждений работы и отдыха, учрежде-
ний для детей с девиантным поведением. Однако воз-
растает на 12,8% доля пришкольных оздоровительных 
учреждений. 

3. Исследованием установлено, что долевое соот-
ношение количества школьников, которые получило 
рекреационные услуги в системе образования в райо-
нах и городах области и г. Харькове непостоянное и 
ежегодно изменяется. Однако, отмечается общая тен-
денция к увеличению количества школьников, кото-
рые оздоровились летом в учреждениях системы об-
разования. 

4. Анализ материалов исследования показал, что 
удельный вес в летнем оздоровлении школьников 
приходится на учреждения образования дневного 
типа пребывания. На загородные лагеря и профиль-

ные оздоровительные учреждения в совокупности 
приходится не более чем 3 % от общего количества 
детей школьного возраста в регионе. Отдых в учреж-
дениях труда и отдыха у школьников популярностью 
не пользуется. 

5. Проведенным  исследованием установлено, 
что летом в оздоровительных учреждениях системы 
просвещения получают услуги по рекреации дети 
льготного контингента. Их количество составляет в 
среднем 26,5 % от общего количества школьников, ко-
торым были предоставлены услуги по оздоровлению.

6. Установлено, что наблюдается общая тенденция 
к уменьшению количества многодневных походов и 
экскурсий для школьников в период их летнего отдыха 
и ежегодное уменьшение доли отмеченных мероприя-
тий, которые  организованные в районах и городах об-
ласти относительно районов г. Харькова. Однако, как 
показало исследование, многодневные походы и экс-
курсии являются эффективным способом оздоровле-
ния школьников. Количество школьников охваченных 
ними возросло с 6 % в 2006 году, соответственно, до 
11,8 %  и 10,6 % в 2007 и 2008 годах.

Дальнейшего изучения требуют формы 
физкультурно-оздоровительной работы в учреждени-
ях системы образования рекреативного профиля.
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Рис. 7. Соотношение количества школьников (в %), что были задействованы в многодневных походах и экс-
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Некоторые аспекты исторического развития школьного 
физического воспитания и его перспективы 

Хохлова Л.А.
Институт физической культуры Николаевского государственного университета им. В.А. Сухомлинского 

Аннотации:
Рассмотрены некоторые особенно-
сти исторического развития системы 
школьного физического воспитания. 
Результаты исследования литератур-
ных источников свидетельствуют, что 
в процессе развития системы физи-
ческого воспитания школьников ее 
приоритетом было оздоровительное 
направление. Перспективной целью 
школьного физического воспитания 
является формирования физической 
культуры личности и создание в обще-
образовательных учебных заведени-
ях соответствующей физкультурно-
образовательной среды. 

Хохлова Л.А. Деякі аспекти історич-
ного розвитку шкільного фізичного 
виховання і його перспективи. Роз-
глянуті деякі особливості історичного 
розвитку шкільної системи фізичного 
виховання. Результати дослідження 
літературних джерел свідчать, що у 
процесі розвитку системи фізичного 
виховання школярів її пріоритетом був 
оздоровчий напрямок. Перспективною 
метою шкільного фізичного виховання 
є формування фізичної культури осо-
бистості і створення в загальноосвіт-
ніх навчальних закладах відповідного 
фізкультурно-освітнього середовища.

Hohlova L.A. Some aspects of the his-
tory development of the school physi-
cal education and its prospects. Some 
features of historical development of the 
system of school physical education are 
considered. It is rotined that in the process 
of development of the system of physical 
education of schoolboys its priority was 
health direction. The perspective purpose 
of school physical education is formings 
of physical culture of personality. Also 
creation in general educational establish-
ments of the proper athletic educational 
environment.

Ключевые слова:
физическое воспитание, физическая 
культура, личность.

фізичне виховання, фізична культура, 
особистість.  

physical education, physical culture to 
personalities. 

Введение.1

Как свидетельствует ряд исследований, за послед-
ние десять лет существенно возрос уровень заболева-
емости среди школьников [12, 14, 30]. Одной из глав-
ных причин этой ситуации является снижение уровня 
двигательной активности учащихся школ [8, 29]. Для 
преодоления этой ситуации, на государственном 
уровне принимается ряд мер, направленных на ре-
формирование, как всей системы общего среднего об-
разования [17], так и системы школьного физического 
воспитания [18, 20]. Один из путей такого реформи-
рования заключается в объединении образовательных 
технологий с технологиями здравоохранения, что, как 
свидетельствует европейский опыт, является одним 
из эффективных направлений комплексного решения 
проблемы формирование здоровья школьников [2]. 
Реализовать такой подход возможно через внедрение 
в практику общеобразовательных учреждений новых 
учебных программ, в которых объединялись бы требо-
вания Государственного стандарта базового и полного 
общего среднего образования [16] к образовательным 
сферам «Природоведение» и «Здоровье и физическая 
культура» [29]. Это содействовало бы созданию еди-
ного образовательного пространства, которое охва-
тывало бы весь педагогический и оздоровительный 
инструментарий с целью формирования здоровой 
личности школьников [30]. Несмотря на широкий 
круг публикаций посвященных исследованию про-
блем школьного физического воспитания, историче-
ские особенности изменения научно-педагогических 
подходов к формированию здоровой личности школь-
ников  недостаточно широко представлена в научной 
литературе. 

Исследование выполнено согласно договора в 
рамках плана НИР Харьковской государственной ака-
демии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - путем анализа литературы 

определить исторические особенности изменения 
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научно-педагогических подходов к формированию 
здоровой личности школьников.

Результаты исследований.
Вопросы здорового образа жизни и сохранения 

здоровья рассматривались еще у древних народов, но 
они носили не научный характер, а характер религиоз-
ных наставлений [26]. Первые попытки научного обо-
снования образа жизни и влияния внешней среды на 
организм человека принадлежат Гиппократу. В даль-
нейшем, система знаний о влиянии факторов окружа-
ющей среды, умственной и физической деятельности 
на здоровье человека, о нормах соотношения роста, 
веса и окружности груди, получили название гигие-
на [26]. Она, со временем, разделилась на такие на-
правления: знание о физической сущности человека 
и средства его «окультуривание» (физическая культу-
ра), экология, непосредственно гигиена, валеология, 
профилактическая медицина и т.п.  

В ХІХ веке Д. Райский остро ставил вопросы со-
хранения здоровья население [26]. Это было обу-
словлено тем, что на 1894 год Российская Империя (в 
составе которой была центральная и восточная терри-
тории современной Украины [7]) имела самый высо-
кий показатель смертности среди населения в странах 
Европы: на 1000 жителей 34,8 случаев смерти. Не-
многим лучше, была ситуация с смертностью среди 
населения в Австро-Венгерской Империи (в состав 
которой входила западные территории  современной 
Украины [7]): 33,6 случаев смерти на тысячу жителей 
страны. В то же время в Норвегии такой показатель 
составлял - 19,3, в Англии - 22,3, во Франции - 23,9 
[26]. С целью преодоления указанного  состояния, 
общественные деятели и специалисты того времени 
рекомендовали населению проводит часть дня на све-
жем воздухе, осуществлять пешие прогулки, делать 
комнатную гимнастику, заниматься спортом на улице: 
летом – плавание, теннис, разные игры; зимой - ка-
тание на коньках, езда с горок на санях, бег на лы-
жах [5, 6]. Также, большое внимание обращалось на 
физическое здоровье школьников. Так, комиссией по 
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реформированию средней школы, рекомендовалось 
руководству страны приучать учащуюся молодежь к 
школьной дисциплине путем усиления преподавания 
гимнастики, воинских и физических упражнений, 
введение в учебный процесс подвижных игр, школь-
ных экскурсий и прогулок [15]. 

В дальнейшем, при изменении общественно-
политического устройства страны, с 1918 года руко-
водство физическим воспитанием детей и юношества 
осуществляло Главное управление общего воинского 
образования [27, 28]. В 1919 году был принят первый 
в Советском Союзе прообраз учебной программы по 
физическому воспитанию, который раскрывал содер-
жание занятий физическими упражнениями с детьми 
и подростками, но этот прототип программы не регла-
ментировал единый подход к физическому воспита-
нию во всех школах страны [4]. Такая ситуация имела 
место до 1927 года, в котором была принята единая 
учебная программа по физическому воспитанию. Она 
с 1939 года получила просветительно-воинскую на-
правленность [1]. Это положение, с некоторыми мо-
дификациями, сохранялось до 1954 года, в котором 
была введена в общеобразовательные учебные заве-
дения новая программа. Ее профилирующим направ-
лением было спортивное образование школьников и 
массовый спорт [1].  

Как показывают исследования [27, 28], составные 
системы физического воспитания были нормативно 
закреплены в 1970 году Постановлением коллегии 
Министерства образования СССР и Комитета по фи-
зической культуре и спорту при Совете Министров 
СССР путем утверждения «Положение о физиче-
ском воспитании учеников общеобразовательных 
школ». В систему школьного физического воспитания 
вошли: уроки физической культуры, физкультурно-
оздоровительные мероприятия, которые проводятся в 
течение учебного дня, внеклассные занятие в секциях 
и кружках спортивной направленности, общешколь-
ные физкультурно-массовые и спортивные мероприя-
тия [31]. 

В дальнейшем, система школьного физического 
воспитания усовершенствовалась. Так  в 1985 году 
была принята комплексная учебная программа, кото-
рая регламентировала всю систему физического вос-
питания, как уроки, так и ее внеурочные и внекласс-
ные формы [4]. В нее был включен приблизительный 
объем двигательной активности учащихся, упражне-
ния для самостоятельных занятий, упражнения для 
развития физических качеств и прочее [4].

Анализ публикаций и учебных программ периода 
независимости Украины показал, что с 1991 года был 
принят ряд учебных программ по школьному физиче-
скому воспитанию. Особенностью программы, кото-
рая в 1992 году была введена в практику школ, было то, 
что в ней появилась триединая цель физического вос-
питания: образовательная, воспитательная, оздорови-
тельная [24]. В 1993 году были приняты Комплексные 
программы для средней общеобразовательной школы. 
Их целью было сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, их закаливание и повышение трудоспособ-
ности; воспитание у школьников общечеловеческих 

моральных ценностей, формирование понятий о со-
хранении собственного здоровья, как высочайшей об-
щественной ценности; воспитание потребности в си-
стематических занятиях физическими упражнениями; 
обретение необходимых знаний в области медицины, 
гигиены, физической культуры; обретение жизненно 
важных двигательных привычек и умений; развитие 
физических качеств [4]. Вышеуказанные комплекс-
ные программы состояли из объяснительной записки 
и четырех взаимосвязанных разделов: физкультурно-
оздоровительные мероприятия, которые проводятся 
в режиме учебного дня, уроки физической культуры, 
внеклассные формы физкультурных занятий, обще-
школьные физкультурно-оздоровительные и спортив-
ные мероприятия. Но в ней недостаточно освещалась 
связь между формами физического воспитания, а так-
же связь с другими учебными дисциплинами школь-
ного учебного курса [4]. 

С 1998 года в деятельность общеобразовательных 
учебных заведений была внедренная другая учебная 
программа [25]. Ее особенностью было то, что оце-
нивание учебных достижений осуществлялось по 4-х 
балльной шкале, а также то, что в ней пропал ком-
плексный подход к системе школьного физического 
воспитания. В содержание программы входили: учеб-
ный приоритетный материал, материал для повторе-
ния, контрольные нормативы и требования, ориенти-
ровочное комплексное тестирование по оцениванию 
физической подготовленности школьников. Вместе с 
тем в ней не отображалось содержание других форм 
физического воспитания в школе [4, 25].

В связи с переходом общеобразовательных учеб-
ных заведений на 12-ти балльную шкалу оценивания 
учебных достижений учащихся, в 2001 году была 
принята новая учебная программа для 1-11 классов, 
которая получила название «Основы здоровья и физи-
ческая культура» [13]. В дальнейшем, в связи с перехо-
дом общего среднего образования на 12-ти годичный 
срок обучения, с 2005 года утверждается новые про-
граммы для 1-4   классов и 5-12   классов [4, 21, 22]. 
Содержание отмеченных программ не имело принци-
пиальных расхождений с предшествующими двумя 
программами, но среди ставившихся задач школьного 
физического воспитания в них появилась декларация 
формирования физической культуры личности. Этот 
подход, по мнению многих авторов [3, 9, 29 др.], яв-
ляется основой для воспитания здоровой всесторонне 
развитой личности – такой личности, которая может, 
на основании полученных знаний, укреплять и сохра-
нять собственное здоровье  средствами физической 
культуры на протяжении всей жизни [19]. 

Однако, в связи с несчастными случаями на уро-
ках физической культуры в 2008-2009 учебном году, 
центральные органы управления образованием, фи-
зической культурой и здравоохранением  приняли 
решение о реформировании системы школьного фи-
зического воспитания [18, 20]. Вследствие этих ре-
шений было упразднена учебная программа для 5-12   
классов 2005 года, и возобновлено преподавание дис-
циплины «Основы здоровья и физическая культура» 
по программе 2001 года для старших классов [13], для 
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5-9 классов была введена новая школьная программа 
по физической культуре [11]. Ее характерной осо-
бенностью является то, что она построенная по мо-
дульной системе. Среди модулей программы есть два 
обязательных (теоретико-методические знания и об-
щая физическая подготовка) и несколько вариативных 
[11]. При этом содержание вариативных модулей за-
висит от материально-технической базы общеобразо-
вательного учебного заведения, спортивных традиций 
региона и определяется по желанию учеников путем 
них письменно опрашивание [11]. 

Как следует из объяснительной записки, программа 
2009 года находится на этапе становления. На данное 
время она регламентирует только урочную деятель-
ность учеников, при этом, в объяснительной записке 
указывается, что одной из целей реализации програм-
мы является использование усвоенных школьниками 
двигательных и игровых действий в повседневной 
жизни для самостоятельных занятий, проведения 
активного отдыха, формирование ориентации на ис-
пользование физических упражнений, как основного 
фактора здорового образа жизни [11]. Такой подход 
открывает перспективные пути для усовершенство-
вания содержания программного материала с целью 
регламентации всей системы школьного физического 
воспитания и раскрытие механизмов достижения ука-
занной цели на практике [29]. 

По мнению специалистов [3, 9, 29 др.], достичь 
указанной цели возможно лишь при условии четкого 
понимания учителями физического воспитания, кото-
рые непосредственно работают с школьниками, что 
основной функцией физической культуры, как и куль-
туры вообще, является человеко-творческая  [3, 9, 29 
и др.]. Соответственно, процесс физического воспита-
ния должен превратиться в процесс беспрерывного и 
поэтапного физкультурного образования школьников 
[29], что имеет целью  формирования у школьников 
физической культуры личности. Этот процесс намно-
го более сложный и многосторонний, в сравнении с 
процессом повышения уровня физической подготов-
ленности школьников [30]. Он требует комплексного 
подхода ко всей системе физического воспитания и 
образования вообще [29]. То есть, учебная програм-
ма должна содержать в себе ответы на интегриро-
ванные вопросы сопредельных учебных дисциплин, 
но не дублировать их; направляться на поэтапное, с 
учетом структуры существующей системы образова-
ния, усвоение учениками базовых ценностей, которые 
сформировались в сфере физической культуры; рас-
крывать механизмы привлечения участников учебно-
воспитательного процесса (учеников, родительской 
общественности, педагогов) к активному сотрудниче-
ству в направлении формирования, укрепления и со-
хранения здоровья школьников, как во время уроков, 
так и во внеурочное время [2, 10, 30]. Именно такой 
подход к системе школьного физического воспитания, 
по мнению ряда исследователей [3, 9, 29 др.], приво-
дит к формированию в будущем здорового человека.

Выводы.  
1. Исследованием установлено, что в процессе 

исторического развития системы школьного физи-

ческого воспитания несколько раз изменялась ее ко-
нечная цель. Однако оздоровительное направление 
физического воспитания оставался приоритетным на 
разных исторических этапах. 

2. Анализ литературных источников позволил 
установить, что ученые и педагоги усматривают бу-
дущую перспективу школьного физического воспита-
ния в изменении ее основной цели на формирование 
физической культуры личности школьников, а также 
создании в общеобразовательных учебных заведени-
ях соответствующей физкультурно-образовательной 
среды, в котором каждый субъект педагогического 
процесса (учащиеся, учителя, родители) будет созна-
тельным и активным его участником. 

Дальнейшего изучения требуют формы 
физкультурно-оздоровительной работы в учреждени-
ях системы образования.
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ки України № 1078 від 27.11.2008 р. [Електронний ресурс] / 
Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :  
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 
Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної 19. 
роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та 
позашкільних навчальних закладів : Наказ Міністерства освіти  
і науки України № 486 від 21.07.2003 р. [Електронний ресурс] 
/ Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :  
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
Про утворення міжвідомчої робочої групи з розроблення 20. 
проектів «Положення про фізкультурно-оздоровчий комплекс 
«Крок до здоров’я» та методичних рекомендацій щодо забезпе-
чення рухової активності учнів і студентів у навчальний та по-
заурочний час» : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 
515-р від 13.05.2009 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт 
Верховної Ради України. – Режим доступу :  http://zakon1.rada.
gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. 
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів // Фізична 21. 
культура 5 – 12 класи. – К. : Ірпінь, 2005. – 272 с.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів // Фізична 22. 
культура. 1 – 4 класи. [за заг. ред. М. Зубалія]. – Х.: Ранок, 2005. 
– 65 с.
Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних 23. 
закладів (1-11 класи) // Фізичне виховання в школі. - 1999. - № 
1. - С. 2-24.

Програма з фізичної культури для учнів загальноосвітніх шкіл 24. 
/ [Уклад. В. Г. Ареф’єв, Л. М. Білоус, Г. В. Воробей та ін.]. – К. : 
РЗМН, 1992. – 36 с.
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів // Фізична 25. 
культура 1 – 11 класи. – К. : Перун, 1998. – 64 с.
Райский Д. П. Гигієна и ея значення въ жизни человека / Д. П. 26. 
Райский // Север, 1894. – № 50. – С. 2487-2492.
Спутник работника физической культуры и спорта / [Сост. В. И. 27. 
Тритиниченко]. – К. : Здоров’я, 1990. – 352 с.
Спутник физкультурного работника / [Под общ. ред. В. А. Иво-28. 
нина]. -  М. : Физкультура и спорта, 1977. – 352 с.
Сутула В.О. Формування фізичної культури особистості 29. 
стратегічне завдання фізкультурної освіти учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів / В.О. Сутула, Т.С. Бондар, Ю.В. Васьков // 
Слобожанський науково-спортивний вісник: Харків: ХДАФК, 
2009. – № 1. – С. 15-21.
Сутула В.О. Як бути зі здоров’ям школярів? / В.О. Сутула, Т.С. 30. 
Бондар, Ю.В. Васьков // Освіта, 2009. – № 3-4. – С. 7. 
Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. 31. 
Частина 1. / Б. М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 
2007. – 271 с.

Поступила в редакцию 19.02.2010г.
Хохлова Людмила Анатолиевна 

tarasbondar@rambler.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ. 

Журнал «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ»
(предыдущее название: «Физическое воспитание творческих специальностей»)

Журнал утвержден ВАК Украины: (физическое воспитание и спорт). Журнал также включен в список изданий 
Министерства науки и высшей школы Польши. (http://www.nauka.gov.pl ). 
Журнал размещен в электронных базах данных:

Портал научной периодики Украины. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PhVSTS/index.html  (представлено • 
около 1000 научных изданий).
База журналов Index Copernicus. http://journals.indexcopernicus.com/search_journal.php (представлено несколь-• 
ко тысяч научных журналов).
База журналов Российской электронной библиотеки. http://elibrary.ru (представлено более 25 тысяч научных • 
журналов в т.ч. 24 - по физическому воспитанию и спорту).
Центральная библиотека по физической культуре и спорту. http://lib.sportedu.ru/books/xxpi • 
Библиотека Центра инновационных спортивных технологий Москомспорта: • http://www.bmsi.ru/sources/14

Текст объемом 8 и более страниц формата А4 на русском, английском языке переслать по электронной 
почте в редакторе WORD. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, ориентация страницы - книжная, интервал 
1,5. В статью можно включать графические материалы - рисунки, таблицы и др. (кроме фото). Диаграммы 
(желательно цветные), рисунки, формулы, схемы выполнять с возможностью редактирования в WORD (шрифт 
10) или в виде отдельных файлов в формате jpg с разрешением 300x300dpi. 

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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Научное издание

Физическое воспитание студентов  //научный журнал. - Харьков, ХООНОКУ-ХГАДИ, 2010. - 
№2. - 138 с.

Журнал с 1996 по июль 2009 года издавался как сборник научных трудов «Физическое воспитание творческих 
специальностей». В 1999г. включен в перечень научных изданий ВАК Украины, а с 2009г. - в список ведущих 
журналов Министерства науки и высшей школы Польши (MNiSW-DPN-105-1007-2/AW/09, KOMUNIKAT Nr 8 
z dnia 31 marca 2009; 13.05.2009.  http://www.nauka.gov.pl). С июля 2009 г. издается как журнал.
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