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Основные кинематические характеристики
ударных действий в таэквондо
Адашевский В.М., Ермаков С.С., Грицюк С.А.
Национальный технический университет «ХПИ»
Харьковская государственная академия дизайна и искусств

Аннотации:
Определены кинематические характеристики
ударных
действий
спортсмена в таэквондо. Проведен
биомеханический анализ техники движений. Составлены расчетные схемы
и математическая модель ударного
действия спортсмена. Экспериментально определены кинематические
характеристики ударного действия.
Установлено, что длительность удара
составляет 0,07с., расчетное максимальное значение ускорения стопы
- 25м/c2. Максимальное ускорение
стопы по сагиттальной оси составило
17.5 м/с2, по продольной оси - 15 м/с2.
Показаны пути увеличения силы удара с помощью показателей скорости
и ускорения звеньев. Представлены
направления совершенствования технического мастерства высококвалифицированных спортсменов.
Ключевые слова:
таэквондо, удар, кинематика, биомеханика, движение.

Адашевський В.М., Єрмаков С.С., Грицюк С.О. Основні кінематичні характеристики ударних дій у таеквондо.
Визначено кінематичні характеристики
ударних дій спортсмена в таеквондо.
Проведено біомеханічний аналіз техніки
рухів. Складено розрахункові схеми й
математичну модель ударної дії спортсмена. Експериментально визначені кінематичні характеристики ударної дії.
Установлено, що тривалість удару становить 0,07с., розрахункове максимальне значення прискорення стопи - 25м/
c2. Максимальне прискорення стопи по
сагитальній осі склало 17.5 м/с2, по поздовжній осі - 15 м/с2. Показано шляхи
збільшення сили удару за допомогою показників швидкості й прискорення ланок.
Представлено напрямки вдосконалювання технічної майстерності висококваліфікованих спортсменів.

Adashevskiy V.M., Yermakov S.S., Gritsyuk S.A. Basic kinematics descriptions of shock actions in taekwondo.
Kinematics descriptions of shock actions
of sportsman are certain in taekwondo.
The biomechanics analysis of technique
of motions is conducted. Calculation
charts and mathematical model of shock
action of sportsman are made. Kinematics descriptions of shock action are experimentally certain. It is set that duration
of kick makes 0,07с, calculation maximal
value of acceleration of foot - 25м/c2. The
maximal acceleration of foot on a sagittal
ax made 17.5 м/с2, on a longitudinal ax 15 м/с2. The ways of increase of force of
blow are rotined by the indexes of speed
and acceleration of links. Directions of
perfection of technical trade of highly
skilled sportsmen are presented.

таеквондо, удар, кінематика, біомеханіка, рух.

taekwondo, kick, kinematics, biomechanics, motion.

Введение.1
Биомеханика спорта изучает движения человека
в процессе физических упражнений. Она рассматривает двигательные действия спортсмена как систему
взаимно связанных активных движений. При этом исследуют механические и биологические закономерности движений и зависимые от них особенности двигательных действий в разных условиях [1, 2, 4, 5, 9].
Общая задача изучения движений человека в биомеханике спорта - оценка эффективности действий
для эффективного достижения поставленной цели.
Изучение движений в биомеханике спорта, направлено поиск совершенных способов двигательных
действий и обучению их качественному исполнению.
Поэтому оно имеет ярко выраженную педагогическую
направленность.
Специфической особенностью является определение биомеханических характеристик движений. Это
показатели количественной оценки, описания и анализа механического состояния в результате двигательной деятельности [3, 9].
Кинематические характеристики отображают движение тела и его частей в пространстве и их изменение во времени, т.е. дают внешнюю картину (форму,
характер) двигательной деятельности. К ним относят
пространственно-временные характеристики: траектория, скорость, ускорение и другие [9].
Удар характеризуется кратковременным взаимодействием двух и более тел, при котором возникают
большие по величине силы.
Некоторые таэквондисты, которые владеют очень
сильным ударом, большой мышечной массой не отличаются. Но они умеют хорошо управлять «ударной»
массой. Обеспечить большую силу удара, можно, в

основном, за счет максимальной скорости и ускорения ударяющего звена.
В зависимости от того, на какой высоте находится цель, удары ногами делятся на высокие, средние и
низкие. Высоким считается удар, когда цель находится на уровне глаз атакующего, при среднем ударе цель
находится на высоте плеч, при низком - на уровне пояса атакующего. Техника выполнения приемов ногами
во многом похожа на технику выполнения ударов руками. Все фазы ударов ногами выполняются четко, с
соответствующей амплитудой, в конечной точке удара
происходит концентрация мышечных усилий, которая
значительно повышает силу и эффективность удара,
на всех этапах придерживается равновесие [6-8, 10].
Подготовка спортсменов в данное время немыслима без глубокого биомеханического обоснования спортивной техники и методики ее совершенствования.
Исследования и анализ, проведенный по роботам отечественных и зарубежных авторов [7, 8, 10],
показывают, что такому актуальному вопросу как
определение биомеханических характеристик уделяется недостаточное внимание. Хотя такой поход дает
возможность корректировать движения с целью улучшения качества выполнения основных ударных действий таэквондиста.
Работа выполнена по плану НИР кафедры физического воспитания Национального технического университета «ХПИ».
Цель, задачи работы, методы исследований.
Цель работы состояла в определении кинематических характеристик ударных действий спортсмена в
таэквондо, биомеханическом анализе и составлении
рекомендаций для улучшения техники движений.
Задачи работы: общий и биомеханический анализ

© Адашевский В.М., Ермаков С.С., Грицюк С.А., 2010
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Математическая модель удара ап чаги
Уравнение движения исследуемых точек и звеньев
(рис.1).

технических действий в таэквондо, видеосъемка ударного действия спортсмена и составление кинограммы
действия, определение закона движения бедра. Затем
составление расчетной схемы и математической модели, на основе которой определялись кинематические
характеристики движения звеньев нижней конечности. Далее экспериментальное определение кинематических характеристик ударного действия.
Результаты исследований.
Среди эффективных направлений совершенствования техники движений спортсменов можно выделить методы моделирования:
1) метод физического моделирования - метод экспериментального изучения физических явлений, который базируется на их физическом сходстве. В нашем
случае метод использовался для определения антропометрических характеристик тела испытуемого объекта, составление кинограммы ударных действий и
определение закона движения бедра.
2) метод математического моделирования включал
создание математических моделей (в нашем случае
составление уравнений движения звеньев нижней
конечности) и расчетов моделей для определения и
анализа кинематических характеристик ударных действий.
Во время выполнения удара проведена видеосъемка ударного действия испытуемого. На избранных
кадрах были замерены углы и время вынесения бедра
во время выполнения удара в разных его фазах.
В результате расчетов был получен закон движения бедра

{ = 17t2 ;
XA = OA sinϕ; YA = OA cosϕ;

b = arc sin( YA / AB);
XB = XA + AB cos b ;
XC = XC = XA + AC cos b ;
3

YC = YC = YA - AC sin b ;
3

Уравнение для определения линейных и угловых
скоростей и ускорений исследуемых точек и звеньев.

VA =

Xo A2 + Yo A2 ; VB =

VB = Xo B ; VC =
aA =

Xo C2 + YoC2 ;

Xp A2 + YpA2 ; aB =

aB = Xp B ; aC =

Xo B2 + Yo B2 ;

Xp B2 + YpB2 ;

Xp C2 + YpC2 ;

φ=17t2.

~OA = {o ; ~AB = bo ; ~AB = bo ;

В дальнейшем при включении этого показателя в
математическую модель и расчетов, получены необходимые траектории, ускорение точек и звеньев ноги.
Предмет исследований - нижняя конечность тела
человека. С помощью математической модели и расчетов с использованием соответствующей компьютерной программы производился анализ траекторий
и ускорений точек звеньев кинематической схемы
(рис.1).

p ; fAB = bp ;
fOA = {

5
Y

Удар был произведен в течение времени - 0.07с.
Расчетное максимальное значение ускорения стопы
составило 25м/c2.
Для сравнения значений кинематических характеристик ударных действий спортсмена в таэквондо
был проведен эксперимент, во время которого испы-

3
A
C

ω OА

ωАB

X

β

ϕ

B
1

O
Рис.1. Расчетная кинематическая схема цепи (нижняя конечность)
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экспериментально-теоретических
исследований
основных биомеханических параметров ударных
действий спортсмена в таэквондо можно составить
рекомендации по улучшению биомеханических характеристик для совершенствования технического
мастерства спортсмена высокого спортивного уровня
и спортсменов подготовительных групп.
Дальнейшие исследования планируется направить
на изучение проблем ударных действий в других видах единоборств.

туемый выполнял удар правой ногой (ап чаги).
Для получения данных к стопе испытанного был
прикреплен датчик, а приемное устройство было закреплено на поясе.
Максимальное ускорение стопы по сагиттальной
оси составило 17.5 м/с2, по продольной оси - 15 м/с2.
Эксперимент проводился в тренировочном режиме
без мотивации для проверки разности данных теоретических и экспериментальных испытаний, поэтому
скорости и ускорения точек и звеньев нижней конечности по показателям не отвечают реальному соревновательному режиму.
Теоретические и экспериментальные значения
ускорений стопы немного различаются, что свидетельствует в неучтенных разных биомеханических
факторах в математической модели. В результате теоретических и экспериментальных исследований можно представить рекомендации по увеличению силы
удара, благодаря увеличению таких показателей, как
скорость и ускорение звеньев.
Выводы
1.Анализ специальной литературы показал, что изучению биомеханических характеристик в таэквондо
отводилось очень мало внимания. Поэтому исследование, анализ и разработка рациональных ударных
действий спортсмена в таэквондо актуально для повышения результатов участия в соревнованиях.
2.Впервые составлены расчетные схемы и математические модели ударных действий спортсмена в
таэквондо.
3.Впервые
проведены
комплексные
экспериментально-теоретические исследования ударных действий в таэквондо.
4. На основе проведенных комплексных
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Характеристика психофизиологических показателей
студентов различных спортивных специализаций
Барыбина Л.Н., Козина Ж.Л.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды

Аннотации:
Рассмотрены данные психофизиологического тестирования студентов технического вуза различных
спортивных специализаций. В исследовании приняли участие 159
студентов специализации футбол,
самбо, волейбол, баскетбол, аэробика, бокс, тяжелая атлетика. Психофизиологическое
тестирование
дает возможность студентам выбрать соответствующую спортивную
специализацию для наилучшей реализации своих личностных качеств.
Отмечается позитивное отношение
студентов к занятиям по физическому воспитанию. Также отмечается
повышение самооценки и улучшение
здоровья студентов.
Ключевые слова:
студенты, тестирование, психофизиологические показатели, футбол,
баскетбол, волейбол, самбо, бокс,
аэробика, тяжелая атлетика.

Барибіна Л.М., Козіна Ж.Л. Характеристика психофізіологічних показників студентів різних спортивних
спеціалізацій. Розглянуто дані психофізіологічного тестування студентів
технічного вузу різних спортивних спеціалізацій. У дослідженні взяли участь
159 студентів спеціалізації футбол,
самбо, волейбол, баскетбол, аеробіка,
бокс, важка атлетика. Психофізіологічне тестування дає можливість студентам вибрати відповідну спортивну
спеціалізацію для найкращої реалізації
своїх особистісних якостей. Відзначається позитивне відношення студентів
до занять з фізичного виховання. Також
відзначається підвищення самооцінки і
поліпшення здоров'я студентів.

Barybina L.N., Kozina Zh.L. Description
of psychophysiological indexes of students of different sporting specializations. Information of the psychophysiological testing of students of technical institute
of higher of different sporting specializations
is considered. In research took part 159 students of specialization football, sambo, volleyball, basketball, aerobics, boxing, heavy
athletics. The psychophysiological testing
is given by possibility to choose the proper
sporting specialization students for the best
realization of the personality qualities. Positive attitude of students is marked toward
employments on physical education. The
increase of self-appraisal and improvement
of health of students is also marked.

студенти, тестування, психофізіологічні показники, футбол, баскетбол,
волейбол, самбо, бокс, аеробіка, важка
атлетика.

students, testing, psychophysiological indexes, football, basketball, volleyball, sambo, boxing, aerobics, weightlifting.

В исследовании [5, 10] отмечается, что на показатели
психофизиологических возможностей занимающихся
оказывает влияние вид двигательной активности.
Целесообразность занятий по физическому воспитанию в вузе со спортивной направленностью подтверждена многими экспериментальными, педагогическими и физиологическими исследованиями [1, 11,
12].
Анализ результатов тестирования основных двигательных качеств студентов ХНУРЭ, занимающихся
разными специализациями показал, что занятия, организованные по принципу совершенствования в избранных видах спорта, способствовали улучшению
физической подготовленности студентов и наиболее
комплексному развитию двигательных качеств, повышению посещаемости и активности студентов [3]. Так
же значительно повысилась методическая и специальная подготовка преподавательского состава [3].
Определение того или иного вида спорта, которое
сознательно осуществляет студент, является началом
осмысленного выбора форм двигательной активности, удовлетворяющих индивидуальным физическим
и психологическим потребностям. Одним из основных моментов здесь является определение самих видов спорта, по которым могут быть организованы занятия [12].
Индивидуальный подход требует от преподавателя знаний индивидуальных особенностей студентов.
Поэтому следует уделять внимание определению индивидуальных психофизиологических особенностей
студентов, которое можно осуществить с помощью
специального психофизиологического тестирования
[3]. Это дает возможность получения информации
для рекомендации студентам наиболее подходящего
для них вида физической активности и прогнозирования успехов в избранном виде спорта. На этом, на

Введение. 1
В современных условиях физическое воспитание
выступает как социально значимая деятельность, которая способствует формированию и развитию не
только физических, но и личностных качеств человека, таких как целеустремленность, дисциплинированность, жизненная активность, работоспособность,
коллективизм, оптимизм и т.д. [6].
Период обучения в вузе - очень важный период социализации человека. Наибольшие изменения в личности студентов происходят под влиянием тех факторов и условий, которые возникают в основных видах
совместной деятельности. Особенное значение в формировании личности имеет коллектив учебной группы и уровень его развития. До окончания вуза многие
подводят некоторые личные итоги, основанные на
умственном и критическом отношении к самому себе:
большинство людей к этому времени могут понять,
что они могут и чего не могут, что дается с трудом, а
чего, скорее всего, достичь не удастся. На этой основе
осуществляется перепланирование жизни, переоценка жизненных ценностей, переориентация мотивов
для следующего жизненного этапа [13].
Ряд авторов [5, 7, 8, 13] считают, что правильная
оценка потенциальных адаптационных возможностей
каждого человека и оптимальное использование его
физических и интеллектуальных возможностей является важной проблемой. Поэтому в вузах нефизкультурного профиля занятия по физическому воспитанию должны предусматривать использование методик
психофизиологической регуляции, адекватных психотипу студента, требованиям вида спорта и возможным
последствиям в будущей трудовой деятельности [7].
Оценка психофизических возможностей студентов проводилась во многих исследованиях [3, 5, 10].
© Барыбина Л.Н., Козина Ж.Л., 2010
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наш взгляд, и основывается успешное решение задач
физического воспитания в вузе.
Исследование проведено согласно Сводному плану научно-исследовательской работы Министерства
Украины по делам семьи, молодежи и спорта на
2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические
основы индивидуализации учебно-тренировочного
процесса в отдельных группах видов спорта» (№ госрегистрации 0108U010862) и по теме 2.4.1.4.3 «Психологические, педагогические и медико-биологические
средства восстановления работоспособности в спортивных играх» (№ госрегистрации 0106U011989).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – сравнительный анализ показателей
психофизиологических функций студентов разных
спортивных специализаций.
Методы исследования. Исследование психофизиологических способностей студентов проводилось по
следующим тестам: простой реакции на световое и
звуковое воздействие, теппинг-тесту, чувству времени
(воспроизведение и укорочение заданных временных
интервалов по звуковым сигналам), корректурной
пробе (тест Бурдона), красно-черным таблицам Горбова, таблицам Шульте. Тесты проводились по компьютеризированной версии В.С. Ашанина [2].
Для исследований психофизиологических способностей (определения объема кратковременной памяти
и объема восприятия) нами были также разработаны
и успешно апробированы две авторские компьютерные программы «Восприятие – 1» и «Восприятие – 2»
(авторские свидетельства № 29956, № 29957) [4] с использованием традиционных психодиагностических
методик [9].
В исследовании приняли участие 159 студентов
2 – 5 курсов Харьковского национального университета радиоэлектроники, занимающиеся на различных
спортивных специализациях основной группы по состоянию здоровья. Из них - 27 студентов специализа-

ции «футбол», 21 – «самбо», 41 – «волейбол», 29 – «баскетбол», 23 – «аэробика», 15 – «бокс» и 3 – «тяжелая
атлетика». На основе полученных данных проводился
сравнительный анализ показателей психофизиологических функций студентов разных специализаций.
Результаты исследований.
Как показало проведенное исследование, по ряду
показателей психофизиологического тестирования
(скорость простой и сложной реакции на разные раздражители, чувство времени, тест Бурдона) результаты студентов разных специализаций достоверно
не отличаются друг от друга, что расходится с данными авторов [2,8], проводивших аналогичные исследования в группах спортсменов. На наш взгляд,
это связано с тем, что занятия в общих группах менее
интенсивны, чем в группах спортивного совершенствования. Они направлены, в первую очередь, не на
достижение высоких спортивных результатов, а на
пробуждение интереса к занятиям, посредством избранных видов спорта и комплексное развитие двигательных качеств.
Тем не менее, в результате математической обработки данных был выявлен ряд достоверных отличий
между студентами различных специализаций. Наиболее выраженные различия выявлены в теппинг-тесте
и тесте, определяющем объем кратковременной памяти и объем восприятия («Восприятие-2»).
Так, в теппинг-тесте результаты среднего значения
в группе самбистов имели достоверные различия со
всеми специализациями, кроме бокса (табл. 1, рис. 1).
У представителей специализации «самбо» данное значение составило 6,34±0,09 наж·с-1, а в группе футболистов – 5,83±0,10 наж·с-1 (р<0,001); в группе волейболистов - 5,82±0,09 наж·с-1 (р<0,001); у баскетболистов
– 5,92±0,13 наж·с-1 (р<0,01); в группе аэробики среднее значение составило 5,46±0,12 наж·с-1 (р<0,001) и
у тяжелоатлетов – 5,60±0,11 наж·с-1 (р<0,01). Среднее
значение данного теста так же достоверно различа-

Таблица 1
Показатели теппинг-теста (наж·с-1), достоверно различающиеся у студентов технического вуза - представителей разных спортивных специализаций
Спортивная специаn
S
m
t
р
X
лизация
футбол
27
5,83
0,51
0,10
-3,76
<0,001
самбо
21
6,34
0,41
0,09
футбол
27
5,83
0,51
0,10
2,44
<0,05
аэробика
23
5,46
0,58
0,12
самбо
21
6,34
0,41
0,09
4,21
<0,001
волейбол
41
5,82
0,56
0,09
самбо
21
6,34
0,41
0,09
2,55
<0,01
баскетбол
29
5,92
0,67
0,13
баскетбол
29
5,92
0,67
0,13
2,63
<0,01
аэробика
23
5,46
0,58
0,12
самбо
21
6,34
0,41
0,09
5,84
<0,001
аэробика
23
5,46
0,58
0,12
самбо
21
6,34
0,41
0,09
3,09
<0,01
тяжелая атлетика
13
5,60
0,20
0,11
волейбол
41
5,82
0,56
0,09
2,46
<0,05
аэробика
23
5,46
0,58
0,12
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лось у занимающихся аэробикой (5,46±0,12 наж·с-1)
и спортивными играми (футбол – 5,83±0,10 наж·с-1,
р<0,05; баскетбол – 5,92±0,13 наж·с-1, р<0,01; волейбол – 5,82±0,09 наж·с-1, р<0,02).
По результатам теппинг-теста можно заключить,
что самые высокие показатели наблюдались в группе
самбо, а самые низкие показатели – у представителей
аэробики. Практически на одном уровне находятся
результаты представителей спортивных игр (табл. 1,
рис. 1).
В тесте Горбова были выявлены достоверные различия по времени решения второй таблицы между
студентами групп баскетбола (4,40±0,22с) и самбо
(5,31±0,37с, р<0,05); футбола (4,21±0,37) и самбо
(5,31±0,37с), (р<0,05); аэробики (3,82±0,39) и самбо
(5,31±0,37с), (р<0,01) (табл. 2). Для выполнения теста
больше всего времени понадобилось студентам специализаций тяжелой атлетики и самбо, а быстрее всех
справились представители специализации «аэробика»
(табл. 2, рис. 2).
В этом тесте так же достоверно различались средние результаты количества ошибок при решении та-

блицы студентов группы аэробики - 14,13 ошибок с
футболистами – 26,93 ошибки (р<0,05), самбистами
- 31,48 ошибок (р<0,01) и тяжелоатлетами – 50,00
ошибок (р<0,05) (табл. 3). Большее количество ошибок сделали тяжелоатлеты, меньше всех ошибались
студенты специализаций аэробики и волейбола (табл.
3, рис. 3).
Определяя уровень работоспособности при помощи таблиц Шульте, мы получили следующие результаты. Психологическая устойчивость студентов,
занимающихся боксом и аэробикой достоверно выше,
чем у самбистов, а степень врабатываемости волейболистов выше, чем у боксеров (табл. 4).
В тесте «Восприятие-2» (табл. 5) были выявлены
достоверные различия между группой футболистов и
студентами остальных специализаций, кроме тяжелой
атлетики.
Несмотря на то, что в видах спорта с изменяющимися условиями соревновательной деятельности
(спортивные игры, единоборства) большое значение
имеют процессы восприятия и переработки информации [2,8,10], футболисты показали самые низкие

«Теппинг-тест»,
среднее
6,4
значение из 5ти интервалов, 6,2
наж•с-1
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Рис.1. Показатели теппинг-теста у студентов технического вуза - представителей разных спортивных
специализаций: 1-футбол; 2-самбо; 3-волейбол; 4-баскетбол; 5-аэробика; 6-бокс; 7-тяжелая атлетика
«Тест Горбова»,
время
6
решения 2-й
таблицы, мин
5
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Рис. 2. Показатели времени выполнения теста Горбова (вторая красно-черная таблица) у студентов
технического вуза - представителей разных спортивных специализаций: 1-футбол, 2-самбо, 3-волейбол,
4-баскетбол, 5-аэробика, 6-бокс, 7-тяжелая атлетика.
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Таблица 2
Показатели времени выполнения теста Горбова (вторая красно-черная таблица) (мин), достоверно различающиеся у студентов технического вуза - представителей разных спортивных специализаций
Спортивная специализация

n

футбол
самбо
самбо
баскетбол
самбо
аэробика

27
21
21
29
21
23

X
4,21
5,31
5,31
4,40
5,31
3,82

S

m

1,91
1,67
1,67
1,16
1,67
1,86

0,37
0,37
0,37
0,22
0,37
0,39

t

р

-2,08

<0,05

2,26

<0,05

2,78

<0,01

Таблица 3
Показатели количества ошибок при выполнении теста Горбова (вторая красно-черная таблица), достоверно различающиеся у студентов технического вуза - представителей разных спортивных специализаций
Спортивная специализация

n

футбол
аэробика
самбо
аэробика
аэробика
тяжелая атлетика

27
23
21
23
23
13

X
26,93
14,13
31,48
14,13
14,13
50,00

S

m

26,76
16,94
22,32
16,94
16,94
13,89

5,15
3,53
4,87
3,53
3,53
8,02

t

р

2,06

<0,05

2,92

<0,01

-3,50

<0,03

Таблица 4
Показатели психологической устойчивости при выполнении теста Шульте (у.е), достоверно различающиеся у студентов технического вуза - представителей разных спортивных специализаций
Спортивная специализация
самбо
бокс
самбо
аэробика
волейбол
бокс
«Тест Горбова»,
ошибки при
решении 2-й
таблицы, колво

n

X
1,03
0,95
1,03
0,95
1,00
1,10

21
15
21
23
41
15

S

m

0,11
0,12
0,11
0,11
0,15
0,18

0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,05

t

р

2,06

<0,05

2,48

<0,05

-2,11

<0,05

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1

2

3

4

5

6

7

Рис. 3. Показатели количества ошибок при выполнении теста Горбова (вторая красно-черная таблица)
у студентов технического вуза - представителей разных спортивных специализаций: 1-футбол, 2-самбо,
3-волейбол, 4-баскетбол, 5-аэробика, 6-бокс, 7-тяжелая атлетика.
результаты (рис. 5), несмотря на достоверно более
высокие результаты предыдущих тестов. Можно
предположить, что низкие результаты в группе футболистов по сравнению с представителями других
специализаций были вызваны субъективными причинами – непонимание цели тестирования, отсутствием

ответственности за результат, несобранность.
Результаты выполнения данного теста также достоверно ниже у самбистов и тяжелоатлетов по сравнению с волейболистами, баскетболистами, боксерами и студентами группы аэробики.
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«Тест Шульте»,
показатель
1,04
психической
устойчивости, 1,02
у.е.
1,00
0,98
0,96
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0,92
0,9

1
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Рис. 4. Показатели психической устойчивости по тесту Шульте у студентов технического вуза - представителей разных спортивных специализаций: 1-футбол, 2-самбо, 3-волейбол, 4-баскетбол, 5-аэробика, 6-бокс,
7-тяжелая атлетика.
Таблица 5
Показатели времени выполнения теста «Восприятие-2», достоверно различающиеся у студентов технического вуза - представителей разных спортивных специализаций
Спортивная специалиn
S
m
t
р
X
зация
футбол
самбо
футбол
волейбол
футбол
баскетбол
футбол
аэробика
футбол
бокс
самбо
волейбол
самбо
баскетбол
самбо
аэробика
самбо
бокс
баскетбол
тяжелая атлетика
аэробика
тяжелая атлетика
бокс
тяжелая атлетика
волейбол
тяжелая атлетика

27
21
27
41
27
29
27
23
27
15
21
41
21
29
21
23
21
15
29
13
23
13
15
3
41
13

1,88
3,23
1,88
5,24
1,88
5,46
1,88
5,93
1,88
4,77
3,23
5,24
3,23
5,46
3,23
5,93
3,23
4,77
5,46
2,25
5,93
2,25
4,77
2,25
5,24
2,25

0,77
2,36
0,77
2,01
0,77
1,78
0,77
1,94
0,77
2,36
2,36
2,01
2,36
1,78
2,36
1,94
2,36
2,36
1,78
0,23
1,94
0,23
2,36
0,23
2,01
0,23

0,15
0,51
0,15
0,31
0,15
0,33
0,15
0,40
0,15
0,61
0,51
0,31
0,51
0,33
0,51
0,40
0,51
0,61
0,33
0,13
0,40
0,13
0,61
0,13
0,31
0,13

-2,81

<0,01

-8,31

<0,001

-9,67

<0,001

-10,01

<0,001

-5,88

<0,001

-3,51

<0,001

-3,82

<0,001

-4,16

<0,001

2,06

<0,05

3,08

<0,001

3,23

<0,001

4,03

<0,05

2,55

<0,01

ции, наиболее подходящей им для раскрытия своего
потенциала, наилучшей реализации своих возможностей, личностных качеств и, как следствие, не только
улучшение физической подготовленности, но и позитивного отношения к занятиям по физическому
воспитанию, повышение самооценки и улучшение
здоровья.
Дальнейшие исследования предполагается прове-

Выводы.
Помимо общих нормативов по физической подготовке, позволяющих определить уровень развития
основных физических качеств, мы предполагаем, что
психофизиологическое тестирование позволит индивидуально диагностировать психофизиологические
качества студентов. Это даст возможность преподавателю помочь студентам определиться в специализа10
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Рис. 5. Показатели времени выполнения теста «Восприятие-2» у студентов технического вуза - представителей разных спортивных специализаций: 1-футбол, 2-самбо, 3-волейбол, 4-баскетбол, 5-аэробика, 6-бокс,
7-тяжелая атлетика.
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сти в направлении изучения других проблем психофизиологических особенностей студентов технического
вуза.

Литература
1. Андрющенко Л.Б. Спортивно ориентированная технология обучения студентов по предмету «Физическая культура» / Л.Б. Андрющенко // Теория и практика физической культуры. - 2002.
- №2. - С. 47-54.
2. Ашанин В.С. Компьютерные тесты оценки когнитивных
способностей спортсменов / В.С. Ашанин // Слобожанський
науково-спортивний вісник. – 2002. - № 5. – С. 164-166.
3. Барыбина
Л.Н.
Результаты
применения
спортивноориентированной формы организации занятий в высшем учебном заведении технического профиля /Барыбина Л.Н., Церковная Е.В., Блинкин И.Ю. // Слобожанський науково-спортивний
вісник: Зб. наук.пр. – Харків: ХДАФК, 2008. - № 4. - С. 35 – 37.
4. Барибіна Л. Тестування індивідуальних психологічних
здібностей студентів технічного вищого навчального закладу за
допомогою комп'ютерних технологій / Барибіна Л., Козіна Ж.,
Тихенко В., Толстобров А. // Проблемы и перспективы развития
спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях:
Cборник статей V международной научной конференции, 3 февраля 2009 года. – Белгород-Харьков, 2009. – С. 6-15.
5. Бондарев Д.В. Особенности психофизических возможностей
студентов, занимающихся спортивными играми / Бондарев Д.В.,
Гальчинский В.А. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб.научн.тр.под ред. проф. Ермакова С.С.
- Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), 2008. - № 1. – С. 59-64.
6. Воробьева В.А. Воспитание моральных и волевых качеств студентов педагогического вуза средствами баскетбола / В.А. Воробьева // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту. – Харків, ХДАДМ (ХХПІ). - 2005.
- №10. – С. 17-19.
7. Зайцев В.П. Использование спортивных игр и единоборств как
средства психофизической регуляции профессиональной работоспособности будущих специалистов / Зайцев В.П., Бондаренко Т.В., Панина Е.Л. // Физическое воспитание студентов твор-

11

Физическое воспитание студентов № 4 / 2010

Анализ мотивации к занятиям физическими упражнениями и
ее использование для повышения эффективности занятий по
физическому воспитанию со студентками
Биличенко Е.А.
Кременчугский государственный университет им. М. Остроградского

Аннотации:
Определены наиболее значимые мотивы к занятиям физическими упражнениями девушек. В исследовании
принимали участие 81 студентка 1
курса. Проведен анкетного опрос студенток технических специальностей.
Составлен рейтинг мотивов. Установлено, что стремление к гармонии телосложения занимает первое место
в этом рейтинге. Оценено состояние
обхватных размеров тела и состояние
физической подготовленности студенток. Отмечается постоянная интерактивная связь между преподавателем
и студентками на протяжении всего
эксперимента.
Ключевые слова:
мотив, мотивация, рейтинг, интерес, окружность, таз, талия,
упражнения, качества, состояние,
подготовленность, гармоничность,
телосложение, методика, средства.

Біліченко О.О. Аналіз мотивації до
занять фізичними вправами і її використання для підвищення ефективності занять з фізичного виховання зі
студентками. Визначені найбільш значимі мотиви до занять фізичними вправами дівчат. У дослідженні брали участь
81 студентка 1 курсу. Проведено анкетне опитування студенток технічних спеціальностей. Складено рейтинг мотивів.
Установлено, що прагнення до гармонії
статури посідає перше місце в цьому
рейтингу. Оцінено стан об’ємних розмірів тіла й стан фізичної підготовленості студенток. Відзначається постійний
інтерактивний зв'язок між викладачем і
студентками протягом усього експерименту.

Bilichenko E.A. Analysis of motivation
to employments by physical exercises
and its use for the increase of efficiency of employments on physical education with students. The most meaningful
reasons are certain to employments by
physical exercises of girls. In research
took part 81 student of a 1 course. It is
conducted a questionnaire questioning of
students of technical specialities. Rating
of reasons is made. It is set that aspiring to harmony of build occupies the first
place in this rating. The state of circumference sizes of body and state of physical
preparedness of students is appraised.
Permanent interactive communication is
marked between a teacher and students
during all experiment.

мотив, рейтинг, інтерес, окіл, таз,
талія, вправи, стан, підготовленість,
гармонійність, тіло будова, методика,
засоби.

motive, motivation, rating, interest, circle,
pelvis, exercises, quality, condition, qualification, harmonycity, figure, technique,
means.

ков и учащихся 11-х классов. Урок физкультуры назвали популярным 95% первоклассников и лишь 5 %
одиннадцатиклассников. Обвал кривой наблюдается в
средних классах.
И С.Сингаевский, С.Сычов и другие авторы объясняют это тем, что в это время у детей появляется
значительное количество личностно значимых мотивов, и мотивация к занятиям физическими упражнениями оказывается далеко не на первом месте [6].
Одновременно они подчеркивают, что формирование
позитивной мотивации к занятиям решает и вопросы
посещаемости, и вопросы успеваемости, и гарантирует рост личных достижений студентов [1, 2, 5, 6].
Решением этой проблемы в последние годы занимались И. Бех, 2003; С. Бубка, 2004; Ведмеденко Б.Ф.,
2004 и др. Установлено, что:
• физкультурная деятельность студентов вытекает из
разных потребностей, которые условно можно разделить на три группы: потребность в движении, потребность в выполнении обязанностей на занятиях,
потребность в спортивной деятельности [2, 3];
• в процессе учебы в ВУЗе повышение мотивации
наблюдается, прежде всего, по социальному самоутверждению (1,2%) и физическому совершенствованию (3,2%) [2].
К недостаточно изученным вопросам можно отнести гендерные особенности формирования мотивации
к занятиям физическими упражнениями.
Исходя из этого, исследование мотивов и формирование по его результатам программы педагогических
действий можно считать актуальной и своевременной
проблемой.
Работа выполнена на кафедре физического воспитания Кременчугского государственного университета согласно плану научной работы на 2009-10 гг.

Введение.1
Мотив – это внутренняя движущая сила, которая
побуждает человека к действию [1-3]. В работах последнего десятилетия преобладает мнение, что формирование морально-ценностного отношения к своему здоровью, здоровых навыков и здорового образа
жизни в целом – одно из приоритетных направлений
в воспитании молодежи [2, 3, 5, 6]. В основу всего
мотивационно-формирующего процесса положен
принцип сознательности и активности: ничто не может
быть введено в сознание человека при его пассивном
или негативном отношении [7]. Ученые утверждают,
что сознательное отношение к занятиям физическими
упражнениями и эффект наблюдаются там, где студенты четко знают, с какой целью им нужно двигаться, какого уровня (кондиции) нужно достичь и чем это
может быть полезно в будущем [4].
В условиях сокращения практических (аудиторных) занятий по физическому воспитанию в высшем
учебном заведении (ВУЗе) наличие индивидуальных
значимых мотивов к самостоятельным внеурочным
занятиям физическими упражнениями будет определять и их частоту, и эффективность, и уровень личной
физической культуры студентов. Мотивы, по мнению
педагогов-исследователей, будут иметь решающее
значение в поведении и стимуляции активной деятельности [3, 5].
В 90-е годы прошлого столетия проблему мотивов и интереса к предмету физическая культура (ФК)
в школе достаточно детально изучал С. Сингаевский
[6]. Методом анкетирования он определял рейтинг
урока физической культуры в перечне школьных
предметов. График результатов представляет собой
полярную разницу между ответами первоклассни-
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - определение наиболее значимых
мотивов к занятиям физическими упражнениями
девушек-студенток для дальнейшего их использования в процессе физического воспитания (ФВ).
Для достижения цели были использованы следующие методы исследований:
1. Анализ литературных источников;
2. Анкетирование;
3. Антропометрия;
4. Методика Г.Казаковой для определения гармоничности телосложения [4];
5. Методы математической статистики.
Результаты исследований и их обсуждение.
Анализ публикаций позволяет выделить приоритетные мотивы, которые побуждают студенток к занятиям физическими упражнениями. В число исследуемых данных также включаются исследования
преподавателей кафедры физического воспитания
Кременчугского государственного университета.
Результаты представлены в таблице 1.
По результатам эксперимента установлен следующий рейтинг мотивов (табл. 2).
В отношении физической подготовленности, которая не у всех исследователей попала в число «лидеров» рейтинга, следует уточнить, что 64% студенток
желают развивать гибкость, а 21% – выносливость (по
данным эксперимента).

Сравнение данные разных авторов показывает, что
улучшение телосложения занимает первые места в
рейтингах всех исследователей.
Такие же качества, как сила, быстрота, ловкость
остались вне зоны внимания и интереса девушек.
Этот факт несколько настораживает, поскольку
аэробная производительность (общая выносливость)
напрямую связана с физическим состоянием человека, а ее стремится развивать лишь 21% опрошенных.
А упражнения на гибкость, которую стремятся развивать 64% девушек, не имеют должного влияния на
состояние аэробного анализатора. Для этого требуется непрерывная продолжительная работа в условиях
достаточного обеспечения кислородом – бег, ходьба,
плавание, лыжи.
Учитывая повышенный интерес девушек к состоянию своей фигуры, было проведено более тщательное
изучение гармоничности их телосложения. С этой целью была использована методика Г. Казаковой [4]. Ее
суть состоит в определении коэффициента K, который
определяется отношением длины тела L к охватным
размерам изучаемой части тела R:
K = L/R, см
В качестве эталона служили показатели участниц
конкурсов красоты, что само по себе вызвало интерес
у девушек. Он проявился в активном отношении к

Таблица 1
Анализ мотивов, которые побуждают студенток к занятиям физическими упражнениями (по данным
разных авторов)
Бондарь И., Гумен В.,
Линец М., 2002
Мотив

Юхименко С.Н., 2007

%

Красота тела

20

Смирнов О.Ф., 1998

Мотив

%

Мотив

%

Общение с друзьями

5,1

Получить удовольствие

54,3

Физическая подготовленность

23,3

Спортивный результат

7,7

Улучить телосложение

23,4

Соматическое здоровье

36,5

Усовершенствование телосложения

30,8

Улучшить свою ФП

23,3

Другое

20,2

Активный отдых

28,2

-

-

-

-

Улучшение здоровья

17,9

-

-

-

-

Другое

10,3

-

-

Всего

100

Всего

Всего

100

100
Таблица 2

Рейтинг мотивов у студенток (n=81)
Рейтинг

Мотив

Кол-во респондентов, %

Корректировать фигуру

33,5

Улучшить состояние здоровья

26,5

Повысить уровень физического состояния

21,8

Повысить уровень физической подготовленности

13,2

Снизить вес тела

4,4
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процессу измерений, в желании участвовать в исследованиях и получать информацию о состоянии своего
тела.
Коэффициент соотношений длины тела и талии
у эталона (подиумных красавиц) равен 2,6. В наших
исследованиях только 27,5% (n=51) девушек имеют
такой коэффициент.
Рекомендации и комплексы упражнений (в том
числе – для самостоятельной работы) были сразу доведены до сведения девушек и наглядно продемонстрированы на первом же занятии.
Относительно обхватных размеров таза, где коэффициент эталона равен 1,8, ситуация несколько иная:
«подиумные» показатели имеют 7,8% девушек, около
78% девушек близки к этой форме, 14% студенток –
имеют более низкий коэффициент.
Следует заметить, что ширину таза можно считать
«биологическим маркером» [3], слабо поддающимся
коррекции, однако контроль веса и усиленный мышечный корсет способны изменить и этот показатель.
(У юношей ситуация в отношении таза сложнее – его
ширина считается генетически детерминированной),
по показателю окружности таза предлагается рассчитывать должные показатели гармоничности телосложения (методика Погасия) [4].
Таким образом, наглядно указав девушкам на объект приложения усилий и рассчитав степень его несоответствия, были предложены средства коррекции
– комплексы упражнений для аудиторной и самостоятельной работы. Было рекомендовано представлять
данные в виде графика. Это позволили девушкам
прослеживать изменения измеряемых показателей.
Такой подход обеспечивает повышенный интерес к
рассматриваемой проблеме, простой и «прозрачный»
контроль эффективности занятий и устойчивую интерактивную связь «студент – преподаватель».
Выводы.
1. Основными мотивами, которые побуждают девушек
заниматься физическими упражнениями, является
желание хорошо выглядеть и быть гибкими и выносливыми.

2. Используя разработанный подход и современные
методики, можно усилить мотив и одновременно
(на его основе) желание заниматься.
3. Основным принципом такого похода стал принцип
сознательности и активности.
В перспективе в конце учебного семестра планируется провести повторное исследование охватных
размеров тела, гибкости, выносливости и физической
подготовленности, а также провести повторное анкетирование.
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Теория спортивной техники и «семантика движений»
– в поисках взаимодействия

Дмитриев С.В., Михайлов Ю.А.
Нижегородский филиал Сочинского государственного университета туризма и курортного дела
Нижегородская областная федерация легкой атлетики
Аннотации:
Рассматривается технология образовательного обучения двигательным
действиям в теории и практике толкания ядра. Исследованы биомеханические и психолого-семантические
механизмы организации движений толкателя ядра. Использовались методы
регистрации электрической активности
основных мышечных групп спортсменов разной квалификации. Разработан понятийно-терминологический и
методологический аппарат исследования. Это позволяет совершенствовать
профессионально-педагогическое кредо исследователей.
Ключевые слова:
психология, семантика, структура,
двигательные действия, принципы,
методы, обучение.

Дмитрієв С.В., Михайлов Ю.А. Теорія спортивної техніки і «семантика
рухів» – у пошуках взаємодії. Розглядається технологія освітнього навчання
руховим діям у теорії і практиці штовхання ядра. Досліджено біомеханічні і
психолого-семантичні механізми організації рухів штовхальника ядра. Використовувалися методи реєстрації електричної активності основних м'язових
груп спортсменів різної кваліфікації.
Розроблено поняттєво-термінологічний
і методологічний апарат дослідження. Це дозволяє вдосконалювати
професійно-педагогічне кредо дослідників.

Dmitriev S.V., Mikhaylov Y.A. Theory
of sporting technique and «semantics of motions» - in search of co-operation. Technology of the educational
teaching motive actions is examined in a
theory and practice of shotput. The biomechanics and psychological semantic
mechanisms of organization of motions of
pushrod of kernel are investigational. The
methods of registration of electric activity
of basic muscular groups of sportsmen of
different qualification were used. Developed concept-terminology and methodological vehicle of research. It allows to
perfect professionally-pedagogical credo
of researchers.

психологія, семантика, структура, рухові дії, принципи, методи, навчання.

psychology, semantics, structure, motive
actions, principles, methods, teaching.

понятийно-терминологический и методологический
аппарат исследования, позволяющий совершенствовать профессионально-педагогическое кредо исследователей.
Результаты исследований.
Предметом обучения в сфере физического воспитания и спорта являются двигательные действия,
представляющие с точки зрения биомеханики сложноорганизованные системы движений [1, 5, 8, 9].
Чтобы экспериментально изучать или конструировать сложные системы движений спортсмена, необходимо в своей деятельности опираться на принципы
моделирования, связанные с рациональностью техники (технологии) и эффективностью достижения
результата действия [2, 3]. В основе системного
моделирования двигательных действий лежат разработанные в педагогической кинезиологии научнометодологические принципы (постулаты и аксиомы,
функцией которых является организация знания, сведение его в определенную систему) и регулятивные
принципы, связанные с технологией построения двигательных действий [4, 6, 7].
Понятийно-терминологический и методологический аппарат исследования техники и построения
технологи двигательных действий спортсмена

Введение. 1
Традиционная вузовская педагогика утверждала, что основное содержание образования – «передача знаний, умений, навыков». Современные системы образования этот вопрос ставят по-другому:
необходимо перейти к другим единицам образовательного процесса – обучать творческим методам,
рациональным способам деятельности, определять
проектно-технологические компетенции, выдвигать
новые «педагогические парадигмы, формировать у
студентов педагогическое кредо. Парадигмы, как известно, выступают в качестве основных принципов
познавательно-технологической деятельности, служат
источником разработки антропных методов (ориентированных на человека, а не на предмет деятельности),
организующей роли самосознания в отношении к деятельности, признание самоценности человеческой индивидуальности. Педагогическое кредо – это система
мировоззренческих идей, концептуальных взглядов,
ставших ориентиром, установкой и инструментом в
профессиональной деятельности педагога-тренера.
Вместе с тем, данное направление исследований не
получило в вузовском образовании существенного
развития.
Работа выполнена по плану НИР Нижегородского
филиала Сочинского государственного университета
туризма и курортного дела.
Цель, задачи работы, материал и методы.
С целью достижения оптимальных тренировочных результатов исследованы биомеханические и
психолого-семантические механизмы организации
движений толкателя ядра, позволяющие оптимизировать техническую и технологическую структуру обучения.
Использовались методы регистрации электрической активности основных мышечных групп
спортсменов разной квалификации. Разработан

1. Принцип системности, согласно которому
двигательное действие спортсмена рассматривается с
позиций закономерностей системного целого и синергетического взаимодействия составляющих его частей (Н.А.Бернштейн, Д.Д.Донской, В.М.Зациорский,
И.П.Ратов, А.Н.Лапутин, С.С.Ермаков). Понятие
системы играет важную роль в современной науке,
технологии, образовании. Важную роль в формировании понятия «система» сыграли идеи Аристотеля,
Платона, Евклида. В их работах, в начальный период
становления науки, когда еще только складывались ее
исходные понятия и методы, по существу был сфор-
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мулирован принцип системности – «целое больше
суммы частей». «Примат целостности», выдвинутый
Аристотелем, был поддержан в диалогах Платона
(«Парменид», тезис: «единое существует»), работах
Сократа (тезис: «единое едино»), в «Началах» Евклида (тезис: «единое может быть многим»). Данные
авторы показали, что только единство многого – система – составляет сущность умопостигаемого мира,
и она есть то, что может существовать объективно и
быть познаваемо в научных исследованиях. Тезисы и
идеи, высказанные античными авторами, задали концептуальное единство всей сферы современных системных исследований.
2. Принципы десубъективизации и личностной
диверсификации способностей и знаний человека –
конструирование операционных систем движений на
уровне безличностных структур (знание de re – знание конкретных, единичных фактов; знание de dicto
– обобщенное знание) и личностно-смысловых структур (знания de se – личностный тезаурус). Принцип
десубъективизации минимизирует двигательные действия человека, описывая их физико-математическими
моделями аналогично работе технических систем (автоматов, роботов), что недостаточно учитывает специфику человека как «субъекта, обращенного внутрь
самого себя» (по С.В.Дмитриеву [3, 6, 7]). Традиционные образовательные технологии представляют
собой полностью социализированную и обезличенную форму трансляции знаний (В.М.Зациорский,
А.Н.Лапутин, С.С.Ермаков, В.Н.Тутевич). Здесь знания рассматриваются в объективистском смысле – без
учета личности деятеля. Существует другая точка
зрения, в соответствии с которой знание рассматривается в нерасторжимом единстве с деятельностным
сознанием, которое оно конституирует (организует
в соответствии с задачами человека), и с объектом,
который оно репрезентирует (представляет в виде
образно-двигательного моделирования) в его сознании (С.В.Дмитриев [2]). Так, например, антропные образовательные технологии (развивающие личность и
сферу сознания человека) предполагают процесс углубления и расширения знаний (личностно-смысловая
диверсификация знаний) и переструктурирование
операционно-смыслового тезауруса спортсмена (способностей воспринимать, мыслить и действовать).
Здесь усвоение знаний из целей образования превращается в средство развития профессиональнотворческих способностей человека. «Рост личности»
часто трактуется как специально организованный процесс, управляемый извне, что, конечно, противоречит
самой сути развития личности как ее самодвижения
(self-actualization) в развертывающейся деятельности.
Важно понимать, что именно «человек расширяет
свой путь, а не путь расширяет человека» (Конфуций).
Именно в динамике самодвижения (растущие потребности – растущие способности – растущая личность)
во многом определяется переход от самоопределения
к самореализации человека.
3. Принцип органической целостности субъекта
и объекта в процессе построения биомеханических и
технологических моделей. Известно, что в действиях

человека «смешаны» в разных пропорциях субъект
и объект (Ж.Пиаже), «семантика тела» и «семантика
движений» (С.В.Дмитриев). Системы движений связаны с личностью действующего человека, поэтому уже
сама постановка задачи модельного описания предполагает учет субъект-объектного взаимодействия
(Д.Д.Донской, В.Б.Коренберг, Ю.К.Гавердовский,
Ю.А.Гагин, В.П.Ильин). Человек знает мир настолько, насколько он действовал в нем мысленно и практически. Он реорганизует внешний мир в терминах личности, творящей смыслы деятельности (inner check),
и строит свои действия в соответствии с личностнодеятельностным тезаурусом. «Смысловой квант»
проникающего разума (а не просто отражения) – это
единство механизмов творческого отражения и ценностного отношения к миру.
Если аналитическая теория двигательных действий
связана с точностью измерений (квалиметрическая
точность), то в основе психокинезиологии «живых
движений» лежит «семантическая точность». Если
можно дробить единицу биомеханического измерения (она бесконечна, по крайней мере, потенциально),
то нельзя дробить «смысловой квант» (он идеален и
выражается средствами психолингвистики). Можно
метрически точно измерить геометрию и темпоритм
движений, но нельзя измерить «жар холодных чисел»,
квантифицировать «красоту движений» спортсмена
или его «силу духа». Известно, что «живые знания»
субъектифицированы («субъект» +
фикация» – от
лат. facio – делаю, создаю субъекта), то есть «наделены субъектностью» – свойствами, качествами и
функциями субъекта деятельности. Личность деятеля
«транскрибируется» в тот или иной объект – «лицетворит себя», кодируется на языке пластики движений.
Поэтому в современных обучающих технологиях
разрабатываются так называемые дуальные (от лат.
dualis – двойственные) механизмы управления, «переплетающие» алгоритмы функционирования «знанийумений-способностей» и алгоритмы системного
управления движениями [3, 6, 7].
4. Принцип единства структурности и иерархичности биомеханических и технологических
моделей. Поскольку при построении двигательного действия нереально ставить вопрос об адекватном отражении всего структурного богатства
сложного биомеханического объекта, то возникают
проблемы выделения релевантных (существенных
для субъекта познания, оценки и преобразования)
подсистем и элементов, а также обобщенного их
представления в виде знаково-символических систем (Д.Д.Донской, А.Н.Лапутин, С.С.Ермаков,
С.В.Дмитриев, В.Б.Коренберг, Ю.К.Гавердовский).
Данный принцип позволяет осуществлять в образовательных технологиях: (1) действия представления
объекта (посредством социокодов); (2) действия схематизации (построение модели – понятийной, образной, телесно-двигательной); (3) действия реализации
систем движений (психомоторные механизмы управления, контроля и коррекции).
5. Принцип многомодельности двигательных
действий, связанный с диалектической многосто16
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отношение человека к миру – его со-участие в «драме бытия», «социокультурное со-бытие». При этом
воспринимается (оценивается и интепретируется)
не только «поток событий», но и «поток сознания».
Во-вторых, ценностно-оценочная система фиксирует отношение отражения к отражаемому объекту
(психическое отражение рассматривается здесь как
образ мира, образ действия, образ деятеля); отношение отражаемого к его носителю (психическое
рассматривается как функция сознания); отношение
отражения к деятельности человека (психическое
рассматривается как программатор и регулятор поведения). Необходимо подчеркнуть, что ценностнооценочное знание спортивной техники (смысловая
организация системы движений) зависит не только
от познавательно-технологической деятельности, но
и от индивидуально-личностных качеств действующего человека, определяющих «семантические максимы» – мировоззренческие принципы (своего рода
метарегулятивы, по В.П.Зинченко, С.В.Дмитриеву,
Е.М.Вольфу). Греческим эквивалентом славянского слова «съмыслъ» является «phren», что означает «душа», «дух». Известно, например, что «мысль
чувства» (чувствознание, «перцептивные умозаключения», «осязание мыслью») невозможно полностью («без ускользающего остатка») преобразовать в
«мысль разума» (формально-логический интеллект).
Они наслаиваются друг на друга, образуя «единство
множества». Возникает психосемантический механизм (единство восприятия, мышления, действия и
ценностного отношения), который обеспечивает совершенствование перцептивной и конструктивной
семантики – восприятия и преобразования объекта в ментальных образах и мыследействиях (mental
rotations). Процесс движения мысли человека-деятеля
оказывается импликативным (от лат. implication –
сплетение), где сплетаются поиск, открытие, творчество и оценка. Так мы приближаемся к решению
протагоро-сократовской антиномии познавательного
процесса. «Человек является мерой всех вещей» и
«Существует независимое от человека объективное знание» – такова суть этой антиномии, как она
сформулирована в платоновских диалогах. Известно,
что интенционально-личностное знание об «объекте
самом по себе» может быть получено только в предметной деятельности с ним (в материальных объектах
знания нет, ибо знание возникает в сфере сознания,
оно идеально, но может быть материализовано в тех
или иных знаковых референциях).
8. Принцип единства теории, технологии и
практики. Данный принцип выполняет не только
функции теоретического познания и оценки объекта и технологии его построения, но и лежит в основе средств и методов преобразования самого человека (В.К.Бальсевич, С.С.Ермаков, Г.П.Иванова,
И.М.Козлов). К данным средствам относятся диагностика, прогнозирование, замысел, проект, план,
программа, принятие решения о способе действия.
Диагностика и прогнозирование представляют собой
ожидаемую реальность, план и проект – желаемую
реальность, программа – конструируемую реаль-

ронностью (в идеале – всесторонностью) описания
сложного биомеханического объекта (Д.Д.Донской,
Ю.А.Гагин, А.Н.Лапутин, М.Г.Лейкин, В.Н.Тутевич,
В.Л.Уткин). В исследованиях, ориентированных
на техноцентристскую парадигму (ведущая идея
– «техника решает все»), анализируется в основном
динамика мер, т.е. количественные параметры, характеризующие системы движений. Здесь осуществляется своего рода «эксперимент над объектом».
В технологоцентрических исследованиях (ведущая
идея – «технология решает все») осуществляется в
основном «эксперимент над моделью» – выявляются классификационные принципы системного проектирования и построения (конструирования) объекта.
Отметим, что в антропоцентрической биомеханике доминирует атрибуция субъектности (ведущая
идея – «личность деятеля решает все»). Здесь осуществляется двойной эксперимент – приобретается
познавательно-преобразовательный опыт субъекта
действия одновременно над объектом и над собой
(С.В.Дмитриев [3]). Человек становится субъектом
собственного развития, а не только субъектом познания и преобразования мира. Именно с обучающим
развитием связано появление новых психических
функций (интеллектуальных, телесно-двигательных),
а не только с эволюцией (развертыванием того, что задано на уровне филогенетических программ).
6. Принцип технолого-дидактического моделирования. Для формирования и совершенствования
проектно-технологического мышления спортсмена в дидактической биомеханике разрабатываются
технико-технологические схемы структурных связей
в системах движений, зафиксированные словесно, в
рисунках или чертежах [1, 5, 7, 9]. Построение подобных моделей двигательного действия дает возможность исследовать данный объект, абстрагировать
свойства, выступающие предметом специального анализа и синтеза, оперировать разнопредметными знаниями с целью проектирования и конструирования
нового объекта (основная функция). Системный анализ и синтез технико-технологических структур двигательного действия может выполнять три важнейшие
функции в системе обучения: (1) выступать как модель
объекта (в этом случае должна быть создана исследовательская ситуация); (2) быть средством ориентировки (объясняющей или технологической схемой) в
решаемой задаче, занимая структурное место орудия
деятельности; (3) выполнять функцию формирования
проектно-технологического мышления спортсмена.
7. Принцип ценностно-смысловых отношений.
Ценность, как известно, это не признак объекта, а оценочная характеристика субъекта в системе его отношений с предметной средой деятельности или людьми (system of values). При оценке и интерпретации
(valuing) тех или иных объектов субъект фактически
«творит реальность», хотя сам он думает, что только отражает ее объективные свойства (В.А.Лефевр,
Ю.А.Шрейдер, Г.П.Щедровицкий). Система оценочных отношений – не столько психологическая диспозиция человека, сколько онтологическая проблема.
Данная система включает, во-первых, личностное
17
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ность. Отметим, что в основе термина «конструкт»
лежит латинский глагол capere – «схватывать» целое в
его сути. Здесь реализуются три основных компонента сознания человека – знания, ценностные смыслы,
проекты и три его функциональные проявления – отражение, выражение, воображение.
9. Принцип рефлексирования. Следует различать
два типа рефлексирования. Первый тип мы называем «рефлексивным абстрагированием», связанным с
«бессубъектным» отображением объекта. Смыслы
на этом уровне сознания не извлекаются из предметной деятельности, а вносятся в нее посредством аристотелевской логики – «холодным аналитическим рассудком» (В.Гумбольт). Имперсональные конструкты
безразличны к интенциям субъекта. В мировой литературе они обозначаются термином concept-formation
(D.Premack, O.Koehler). Здесь используются знаки и
символы естественного и искусственного языка, отражающие не столько объект как таковой, сколько
способы технических операций «лица принимающего решения» («фреймы», «скрипты», «схемы», «искусственный интеллект»). Это – объект идеализации,
это – идеализированный предмет. Отметим, что абсолютное отделение знака от образа возможно только в
компьютере. Формально-логический язык используется для описания рефлексивных процессов в терминах не психологического, а скорее кибернетического
стиля мышления, связанного с понятиями «черного
ящика», языка символов, логико-математических рядов рефлексивных построений как изначально бессубъектных структур. Формально-логическое, «компьютерное мышление» человека («впечатанное» в
файлы его сознания и подсознания), делая субъекта
познания, казалось бы, всемогущим, превращает его
по сути дела в «часть машины». Здесь «технизируется» сознание субъекта, его «духовные субстанции»
оказываются вне тела и сознания человека – в машине, технике, орудиях труда (идеи автомата, разработанные Декартом, Паскалем, Лейбницем). Уже в 1877
году возникает новая область философского знания –
«Philosophy of technology» (автор книги «Основания
философии техники» – германский специалист Эрнст
Капп). Если в начале компьютерных технологий
ЭВМ-технику сравнивали с человеческим мозгом, то
теперь отношение изменилось – человека стали измерять компьютером (V.D.Bolter, V.C.Ferkiss, A.Gehlen).
Ценность целеустремленного духа индивидуальности
редуцируется до разума, разум – до рассудка, рассудок
– до интеллекта, а последний – до искусственного интеллекта (В.А.Кутырев), smart adaptive system (Л.Ван
Ландгенхоув) и технических операторов «биокиберагогики» (М.П.Шестаков).
Второй тип рефлексирования, называемый нами
«модальным», связан с возможностью отрефлексировать все то, что касается не просто инструментов
и отчужденного субъекта, а самого способа рефлексирования и механизмов рефлексивной самоорганизации
сознания (процесс, позволяющий совершить переход
от «амодальной реальности» к ее отражению в «психосемантике сознания»). В данном случае рефлексирование объекта (на уровнях конкретного его отображе-

ния и обобщения) строится на основе категориального
восприятия предметного мира и ментального опыта
субъекта. Это своего рода метамодель, построенная
на многомерных системных принципах, отражающих
целостность «человеческого в человеке». Базисная
метафора данного отражения – «Мир – это человек».
С помощью «рефлексивного зеркала» «Мир отражается в человеке – человек отражается в Мире».
Здесь объект познания и преобразования превращается (на основе действия «прафеноменов культуры», по
М.К.Мамардашвили) в квазисубъект, объект взаимосо-действия. По сути дела исследователь в некоторой
степени совмещен с объектом исследования – между
ними отсутствует «демаркационная граница» («Субъект и объект едины», по Э.Шредингеру; «Сознание и
материя являются различными аспектами одной и той
же реальности», по К.Вейцзеккеру).
Если предметом технико-технологических операций является «функциональные органы» – материальные и материализованные орудия и предметы труда, то предметом рефлексивно-смысловых действий
(фиксированных в языке) является по сути дела сам
человек-деятель (С.В.Дмитриев). Рефлексия направлена не только на «объект отражения», но и на сферу самосознания, «телесного Я», трансличностного
восприятия (механизмы метасознания), создавая возможность метакогнитивных координаций управления
(по Б.М.Величковскому) при воспроизводстве тех
или иных социокультурных двигательных действий
(впрочем, других не бывает – могут быть только «технические операции»). Решение проблем «рефлексивного отражения» действительности достигается здесь
конструированием нового мира на том или ином языке (нелингвистического мира сознания, как известно,
не существует). В результате знание об объекте растет и углубляется, а понимание его изменяется. Как
утверждает Платон, «если знание вечно меняется,
то оно вечно – незнание». Здесь необходимы так называемые «Dasein-технология» (по К.Дюркхайму),
«Dasein-аналитика» (по М.Хайдеггеру), системы эвристических и постдиктивных установок рефлексивного сознания – чтобы понять, интерпретировать продукты и результаты процессов познания, мышления и
продуктивной деятельности.
10. Принцип телесно-ориентированного развития человека. Антропный принцип, лежащий в
основе единства материи и сознания (данный принцип обоснован современными физиками Б.Картером,
Дж.Уиллером, Н.Бором, В.В.Налимовым), позволяет
преодолевать «картезианский раскол» между «сознанием» и «телом» человека. Признание телеснодвигательной пластичности в качестве биомеханической категории (С.В.Дмитриев, Ю.А.Гагин,
Л.Н.Сляднева) открывает предметно-дисциплинарное
пространство педагогической кинезиологии в сфере искусства, театра, спорта и адаптивной физической культуры. Система используемых нами понятий расширяет «ментально-двигательный опыт»
студентов соответствующих вузов (спортсменов
разного ранга), углубляет их «телесное самосознание» (leibbewusszsein) и «телесный опыт» (body
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experience). Технологии пластодидактики, методы
имаго– и эстетотерапии предполагают разработку таких смысловых операторов, как «схемы тела» (в том
числе с дефектами опорно-двигательного аппарата),
«схемы ориентировки» (ориентирующие ассоциации,
био– и социокоды), «схемы действия» (мысленные
проекты и программы), модальный и субмодальный
«языки тела» (кинесика) и «языки движений» (соматомоторные «тексты» пластики и артпластики). Разрабатываемые нами «перцептивно-категориальные
схемы» представляют собой поисковые (проспективные, ретроспективные) и управленческие виды рефлексии целенаправленно действующего индивида.
Важнейшей задачей педагога-технолога в сфере спорта и телесно-ориентированной физической культуры
является научить студентов осуществлять переход
от теории и аксиологии искусства к разработке психологических, практико-ориентированных методов
художественно-эстетического творчества (воображение, вдохновение, эмоциональный интеллект, семантика тела и телодвижений) в системе образовательного развития личности и деятельности человека.
Далее – в свете изложенных нами принципов
– рассматриваются ведущие категории психологобиомеханических исследований: «спортивная техника», «структура системы движений», «основной механизм», «двигательная задача», «цель», «двигательный
результат» [2, 3, 7].
Спортивная техника – операционная система
движений спортсмена (двигательный состав), целенаправленно взаимосвязанных (биомеханическая структура) и смыслоорганизованных (смысловая структура – «модели организации знания», но не модели
действительности) для решения двигательной задачи.
Спортивная техника является объектом модальной
оценки и идентификации («хорошо»/ «плохо»/ что
есть объект/ на что похож) и модальной референции
(как отнестись к объекту – с точки зрения предмета
объяснения, понимания и личностного отношения).
Двигательный состав – совокупность образующих операционную систему движений элементов
(пространственных, временных, генетических) с их
свойствами, выявляющимися при этом образовании.
«Состав» – результат со–став–ления, т.е. становления,
порождения и развития двигательного действия. Система движений должна рассматриваться как продукт
эволюции – в ракурсе генетико-прогностического,
функционального и структурного анализа составляющих ее элементов. Важно подчеркнуть факт неравномерного развития системы движений, когда переход ее на качественно новый этап осуществляется в
определенный интервал времени, в течение которого
сосуществуют «старые» и «новые» свойства. Это так
называемые фазы переходных процессов – «взаимопроникающий стык». Элементы, находящиеся на таких
«стыках», в одном аспекте относятся к предшествующей фазе, а в другом – к последующей. Необходимо
рассматривать изменение, развитие технических
элементов спортивной техники, а также сам процесс
развития системы как функционально-генетическое
образование. В переходных фазах осуществляется не

столько «стыковка фазовых составляющих», сколько
взаимопроникновение, наложение (так называемая
биомеханическая суперпозиция – в том числе в «точках бифуркации» системы). В англоязычной литературе для характеристики таких переходных явлений
– как в фазовом строении, так и в развитии системы –
используется термин borderless (отсутствие границ).
Структура системы движений представляет
собой биомеханические и психосемантические закономерности объединения операционных систем и
подсистем в целостное двигательное действие (взаимодействия в форме связей и отношений). Системные
отношения – это: связь, единство, сходство, общность + отграниченность, обособленность, различие,
специфичность. При построении двигательного действия состав и структура наделяются личностными
смыслами (персонализация действия) и формальнологическими значениями («технический интеллект»
сознания). Моторно-семантическая идентификация
движений осуществляется на основе синтеза «зримого» (образ восприятия и представления), «знаемого»
(понятийная семантика), «переживаемого» (праксические и артпластические эмоции) и связана с осознанием (узнавание, идентификация) и осмыслением
(affection self regard – «интеллектуально-оценочное
понимание») двигательных действий.
Основной механизм двигательного действия –
блоки (модули) взаимосвязанных элементов техники
(смысловое ядро), обеспечивающие достижение тех
или иных результатов и отличающие одну подсистему от другой. Таким образом, двигательное действие
спортсмена образовано основными механизмами, а
система движений состоит из операционного и фазового состава.
Двигательная задача представляет собой
индивидуально-личностную модель (совокупность
понятий и двигательных представлений), включающую проект (что должно быть достигнуто посредством действий) и программу (совокупность техникотехнологических средств достижения двигательного
результата).
Цель – мысленный образ (перцептивная или вербализованная модель) желаемого или ожидаемого результата, который намечено получить в итоге осуществления двигательного действия. Программная цель
(существующая лишь в наших представлениях как образ будущего результата) реализуется в действиях, а
результат достигается посредством действий человека (перцептивных, мыслительных, двигательных).
Цель действия, ориентированная на биомеханический
эталон системы движений (нормативные требования
к результату), по сути дела обладает доситуативным
(предпроектным) статусом. Цель решаемой задачи
возникает (уточняется) в конкретной предметной ситуации – она ориентирована на способы (нормативные
требования к средствам) достижения программного
продукта. При решении двигательных задач могут
возникать своего рода «целевые медиаторы» (от лат.
mediator – посредник), интегрирующие в единое целое «гностические цели», «визуальные цели», «регуляторные цели», «процессуальные цели».
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Двигательный результат представляет собой
определяемый нормативными целями, техническими требованиями и технологическими способами
действия интегративный системообразующий фактор – «выходной» показатель всей операционной
системы движений спортсмена (включая «антирезультаты», побочные результаты, «шлаки» и «дефекты техники»). Программный результат определяется
действиями человека (перцептивно-ментальными,
моторно-двигательными), программный продукт – его
деятельностью (системой действий). Человек – «продуктивный потребитель». Для него важен не столько
прагматический результат, сколько его психическая
переработка личностью, «смысловое то, ради чего»
он действует. По сути дела, действие никогда «не заканчивается результатом» – оно всегда подвергается
рефлексии (ретрорефлексии), ситуационному и проспективному анализу (футур-рефлексии): результат
только «триггер» – переключатель на другие действия
в системе продуктивной деятельности.
Толкай ядро левой ногой, тазом и правым плечом –
технические и семантические механизмы движений спортсмена

выполнение которых обеспечивает «пошаговый алгоритм» движений (схему действия) в фазе финального разгона ядра. В данной подсистеме мы выделили
четыре операции (см. рисунок): (1) опережающий поворот таза и левой ноги (кадры 14-16), (2) «скручивание» таза относительно плечевой оси («угол «скручивания» около 25 град.), (3) активное «вращательное
разгибание» правой ноги (кадры 18-22), (4) синхронизация усилий левой ноги, «раскручивания» тазового пояса и «рывка» правым плечом (кадры 22-24).
Анализ спортивной техники и технологии осуществлялся как «алгоритмическое предписание» – выполнить волнообразно-ступенчатую передачу количества
движения от опорных звеньев (ноги – тазовый пояс
– туловище) на толкающую руку. Понимание спортивной техники в данном случае осуществляется по
схеме синтез через анализ. Понятия техники и сами
действия формируются постепенно, шаг за шагом, из
отдельных, тщательно освоенных операций. Сложность заключается в том, что «развертка операций»,
выделенных нами в данной подсистеме весьма кратковременна (0,25-0,3 сек) и фактически представляет
собой «симультанный» (свернутый во времени) образ
(показано на нижеследующей схеме).

Спортивная техника в научном познании и практическом освоении часто абстрагируется от психологодидактической структуры двигательного действия. Существует разрыв между биомеханикой, психологией и
дидактикой. Однако анализ и синтез биомеханической
и смысловой организации в исследовании моторнодвигательных программ позволяет в известной мере
преодолеть этот разрыв и акцентировать внимание на
механизмах управления (самоуправления) в сложных
системах движений. Для обоснования высказанных
здесь положений нами проведено экспериментальнопедагогическое исследование на модели толкания
ядра. В эксперименте приняли участие группа новичков (6 человек) и группа спортсменов 1-го разряда (6
человек). Регистрировалась электрическая активность
мышц правой ноги и динамограммы взаимодействия
ног с тензометрической платформой в фазе финального разгона ядра. (Стартовые действия в данной статье
не рассматриваются).
Технологии «исследующего обучения». В первой серии эксперимента использовался метод «аналитического обучения» – освоение техники осуществлялось «по частям», «по операциям», в соответствии с
правилом «от простого к сложному». Использовался
в основном типовой метод trado – «передаю кодифицированные знания» с помощью «демонстрационного
объяснения», имитации движений («пробных операций»), идеомоторных представлений. Осуществлялись
рефлексивная фиксация граничных фаз (в частности,
положение «натянутого лука»), ситуационный анализ
опорных пунктов внимания («позное моделирование»
движений). Это технологии «исследующего обучения».
При этом у спортсменов создавался преимущественно «образ-имидж» (от англ. image), выступающий
в функции «визуального понятия». Внимание спортсменов акцентировалось на «изолированных» друг
от друга элементах операционной системы движений,

→ 1 → 2 → 3 → 4

2
1

4

3

Отметим, что в англо-американской литературе
(У.Найсер, Р.Никкерсон, С.Рид) рассматриваются два
способа перцептивного опознания объекта: feature
testing (последовательная оценка ряда признаков) и
template matching («паттерн» – образ-шаблон; «аббревиатура», по Г.Гегелю). В первом случае решение
принимается на основе оценки перебора признаков
(поэлементно), во втором – на основе некоторого
целостного «перцепта» (интегральной перцептивной
единицы). Предполагается, что последний показатель
синтезирует в себе «субъективно одномерную перцепцию», соответствующую опознавательным признакам данного класса (М.С.Шехтер) и оценивается
по-разному – в зависимости от настройки, установки
или контекста восприятия.
Известно, например, что быстрое движение пальцем из стороны в сторону хорошо воспринимается
лишь в крайних положениях (когда скорость пальца
равна нулю). Педагог-тренер должен уметь «останавливать движения пальца в нужные мгновения» – для
восприятия/ осмысления/ понимания тех или иных
операций в системе движений. Так, для запуска «волны», передающей количество движения от ног на таз
и туловище, необходимо затормозить разгибание ног
(сначала левой, а затем правой). Идентифицировать
данные «мгновения» важно как для тренера (он должен сформировать «визуальные критерии» для оценивания), так и для спортсмена (он должен освоить
механизмы subjects conscious awereness – сознательного самоконтроля). Перцептивно тренированный
глаз («разумный глаз», по Г.Грегори) должен воспринимать скорость тела спортсмена в момент выпуска
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Рис. Нормативно-биомеханическая модель толкания ядра
«процесс слежения», состоящий из двух основных
компонентов: «видеть как» (инструментальный
аспект восприятия) и «видеть что» (предмет восприятия/ знания/ понимания). Необходимо создавать
моторно-смысловую сетку координат-маркеров действия, оценочных позиций (видеть действие средним
и крупным планом, рассматривать «вплотную» и с
разных сторон), формировать механизмы сканирующего (обзор в целом) и локального (сфокусированного) наблюдения/ восприятия/ интерпретации. «Школа
восприятия» педагога-тренера должна включать механизмы визуальной ориентировки («опорные точки»
анализирующего наблюдения) – на основе совершенствования вазокинематической (глазодвигательной)
системы и аккомодационной (цилиарной) функции,
связанной с работой хрусталика и фокусировкой изображения на сетчатке глаза. Оперативное восприятие
и мышление спортсмена во многом основано на меха-

снаряда – она должна быть нулевой (что свидетельствует о полной передаче количества движения тела
на ядро). Одновременно необходимо видеть, контактирует ли спортсмен в этот момент с опорой или уже
находится в полете. Здесь должно быть одновременно
как «панорамное видение» всего тела спортсмена, так
и локализованное восприятие ног и ядра. Это достаточно сложная перцептивно-ментальная задача, и этому необходимо учиться.
Как известно, хорошо «видит суть вещей и событий» тот, кто «знает» на что и как смотреть, как диагностировать – распознавать, узнавать, опознавать,
идентифицировать объект. Для этого необходимо
формировать «Школу восприятия» быстрых движений. Перцептивно-ментальный анализ-синтез техники движений (включающий ее контроль на основе
быстрого «перебора» модальных признаков, диагноз,
экспертизу, оценку) необходимо рассматривать как
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низмах перцептивно-моторного реагирования (evenly
suspend ded attention), «ага-реакций» на релевантные
сигнальные раздражители. Известно, что сигнальнознаковый язык телопсихики спортсмена – во многом
является экстралогическим (решение не осознается,
а «всплывает» как результат «клайп-анализа» – англ.
clap означает молниеносный удар грома) и экстралингвистическим (инсайты, невербальные маркеры,
«бессознательные умозаключения»). «Аналитика сознания» спортсмена, основанная на идеомоторных
коннотациях (мыслях, «вплетенных» в семантику
чувственной ткани), весьма важна, но, к сожалению,
пока не стала предметом специального анализа в
«двигательной педагогике».
Технологии «обучающего исследования». Во
второй серии эксперимента при совершенствовании
двигательного действия использовались технологии
«обучающего исследования», позволяющие перейти от позиции спортсмена в формате «обучаемого»
(«teaching») к статусу «осваивающего» технику в
формате «learning». Данные технологии интегрировали методы «обучения действиям» (на основе ориентирующих схем мышления) и «обучения с помощью
действия» (на основе операционно-семантических
«схем тела» и «схем действия»). Здесь доминировали методы инсептивного учения (от англ. inception
– интенция на самообучение) – «расспрос» тренера,
анализ того, что понял, что сделал, чему научился,
почему не получилось, самоанализ проспективного
и ретроспективного типа. Элементы техники рассматривались не как изолированные друг от друга
операции, а в контексте достижения «регулятивных
целей» финального разгона ядра и решения двигательной задачи в целом. Целевая и смысловая организация системы движений – «означение смыслов»
и «осмысление значений» операционных составляющих и их целевых функций – осуществлялось от более крупных подсистем (основных механизмов) к ее
элементам. Создавался своего рода «семантический
фрейм» – «внутренний скелет», «рамка», «стержень»
– это то, на чем держится вся более сложная выстраиваемая нами смысловая конструкция действия. При
этом объяснение и понимание основных механизмов
формируется преимущественно по схеме анализ через
синтез. Синтезирующая деятельность спортсмена
строится, как известно, на дидактической обработке
знаний, на проектно-смысловых ассоциациях. Дидактическая обработка включала семь основных методов
– анализ, синтез, дедукцию, индукцию, трансдукцию
(переход от частного к частному), экспликацию (замещение эмпирического знания более точным научным
понятием), редукцию механизмов спортивной техники. Редукция заключается не столько в сведении сложного процесса к более простым явлениям, сколько в
преобразовании «базы данных» в наиболее удобную
для восприятия и понимания (representation) дидактическую модель. Здесь важно показать, «как выглядит
объект снаружи и изнутри» (репрезентативная функция) и «на что объект похож» (компаративная функция – анализ посредством аналогий).
Отработка механизмов «передачи силовой волны»,

идущей от ног и таза на туловище, осуществлялась с
помощью мешка с песком. Данный мешок удерживался руками и сбрасывался вперед за счет разгибания
ног и таза. Руки при этом (в частности, правая – толчковая) в толкании ядра не участвовали – чтобы не создавать преждевременных (до разгона и торможения
ног, таза и туловища) реакций «быстрых мышц» пояса
верхних конечностей. С целью отработки поворотновращательных механизмов, осуществляемых тазовым
и плечевым поясом вокруг продольной оси туловища, использовалось тяжелое бревно, удерживаемое
руками на плечах спортсмена. Применялись методы
«анализирующего наблюдения», «демонстрационных экспериментов», «комментированного показа дефектов техники», позволяющие (1) вербализовывать
двигательные представления и моторно-чувственные
образы спортсмена (здесь работает преимущественно
левое полушарие мозга) и (2) «рисовать в уме», идентифицировать и «обозначать знаками» образ-модель
двигательного действия (здесь работает преимущественно правое полушарие). Данные технологии позволяли совершенствовать две основные функции
самосознания человека – (1) функцию обобщения
(абстрагирования от несущественного, выделения
«главного в объекте» и «главного для субъекта») и
(2) функцию противопоставления – (сравнительный,
дискриминативный анализ, выявляющий «сходство»
и «различие» в механизмах и деталях техники).
«Режиссерская партитура»: pars pro toto – от
основных механизмов к деталям техники. Техника движений формировалась с помощью различных
«семантических ключей», позволяющих спортсмену
«увидеть движение изнутри» (Н.А.Бернштейн) и понять «на что оно похоже». В частности, финальный
разгон осмысливался как закономерное завершение
стартовых действий (задачей которых является создание оптимальной скорости в системе «спортсменснаряд») и фазы переката, где осуществляется так
называемый «захват опоры» без потери стартовой
скорости. По сути дела, действия, связанные с «захватом опоры» (сведение бедер в скачке, стремление
к уменьшению времени полета и временного интервала постановки левой ноги при перекате), возникают
уже в фазе скачка (которую можно считать «мезофазой переключения» от стартовых к финальным действиям). Это взаимопроникающая «функциональная
стыковка», названная нами в предыдущем разделе феноменом borderless («стиранием» границ), обеспечивает оптимальный переход от стартового разгона тела
(ОЦТ) спортсмена к финальному разгону ядра.
Таким образом, технологическое построение операционной системы движений осуществлялось не по
правилу «от простого к сложному», а в соответствии
с требованиями – «от главного к второстепенному».
Внимание спортсменов обращалось на смысл и значение активных действий в фазе финального усилия – осуществить передачу количества движения от
опорно-двигательного аппарата ядру с высоким коэффициентом экономичности. Здесь действия сравнивались с «хлестом кнута» (а не положением «натянутого
лука»). При этом указывалось, что отдельные элемен22
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ты техники толкателя, способствующие решению этой
задачи, выполняются уже в скачке и при перекате – активное разведение бедер с последующим (без задержки) их сведением, опережение движения туловища и
ядра ногами, «загребающее» движение сверху вниз
при постановке левой ноги на опору, жесткая фиксация тазового пояса. И, наконец, механизмы опережающего поворота таза и «вращательного разгибания»
правой ноги осмысливались спортсменами как предпосылка и условие создания необходимого натяжения
рабочих групп мышц, быстрого вращения тазового
и плечевого пояса (и последующего их торможения)
при передаче количества движения на ядро.
Что важнее для тренера – знать теорию и технологию или быть теоретиком, исследователем, технологом, экспертом? Как говорили древние римляне,
«Primum vivere, seconda filosophari» («Сначала жить,
потом философствовать»). Вместе с тем, с современных позиций «овладение» действием обязательно
включает элементы теории и методологии производства нового знания. Теория спортивной техники, проектная методология, как известно, не предшествуют
технологии, а пребывают в ней. Немецкий термин «der
begriif», означающий «понимание объекта», лингвистически связан с «greifen» – «брать руками» (синтез
исследования, теории и технологии). «Мы понимаем
сделанным, а не сделанное» – парадокс современного
философа М.К.Мамардашвили.
«Живые движения» спортсмена – значит способные к самоорганизации, саморазвитию и саморегуляции. Для педагога-тренера важен не развитый, а
развивающийся спортсмен. Сравнительный анализ
биодинамики движений показывает (см. таблицу
1), что во второй серии эксперимента двигательный
результат у новичков увеличивается на 0,4 м, у квалифицированных спортсменов – на 1,2 м (разница
достоверна при P < 0,01). Можно полагать, что улучшение спортивной техники у квалифицированных
толкателей ядра связано, во-первых, с более мягкой
(«кошачьей») постановкой правой ноги на опору по-

сле скачка (кадры 16-18), жесткими («стопорящими»)
усилиями левой ноги (кадры 22-24), а также увеличением времени двухопорной фазы (на 16 + 0,2 мсек)
в фазе финального разгона. По нашим данным, оптимальное увеличение времени двухопорной фазы (при
уменьшении продолжительности переката) способствует более эффективному разгону ядра. Во-вторых,
в финальном взаимодействии с опорой изменяется
направление горизонтальных усилий правой ноги на
опору (кадры 20-24), что позволяет создать больший
импульс силы в направлении толкании ядра. По нашим данным, горизонтальная составляющая опорного усилия в фазе финального разгона имеет большое
влияние на результат (r = 0,622).
Биомеханические данные подтверждаются параметрами электрической активности мышц правой
ноги при создании «вращательного разгибания» (см.
таблицу 2). Экспериментальные исследования показывают, что в первой серии эксперимента в работе
ведущих групп мышц, осуществляющих поворотновыпрямляющее и поступательное движение правой
ноги (мышца-натягиватель широкой фасции, большие
и средние пучки ягодичной мышцы), не существует
статистически достоверных различий между квалифицированными спортсменами и новичками. У начинающих толкателей ядра в целом отмечается более
длительный период активности мышц задней поверхности голени (камбаловидной и икроножной). В то же
время прямая мышца живота, участвующая в фиксации таза и сгибании позвоночного столба, у новичков (в отличие от квалифицированных спортсменов)
имеет наименьшую длительность электрической активности. Можно полагать, что слабым звеном в биокинематической цепи при передаче усилий от нижних
конечностей на снаряд оказались мышцы брюшного
пресса и тазового пояса в целом. В результате происходит рассеяние («утечка») энергии из биосистемы.
Во второй серии эксперимента произошли существенные изменения в электрической активности исследованных нами мышц. Системный анализ показал,

Таблица 1
Биомеханические характеристики толкателей ядра различной квалификации (числитель – первая серия эксперимента, знаменатель – вторая серия эксперимента)
Квалифицированные спорНачинающие спортсмены (6
Характеристики движений и
тсмены (6 чел.)
чел.)
P
единицы измерений
M
δ
M:
δ
14,8
±0,6
9,2
±0,4
< 0,01
Результат (м)
16,0
+0,4
9,6
0,6
< 0,01
Вертикальные усилия правой
242
±24,0
158
±18,0
< 0,05
ноги при приземлении после
226
32,0
186
22,0
< 0,01
скачка (кГ)
Горизонтальные усилия пра56
±12,0
28
±12,0
< 0,01
вой ноги при приземлении
68
14,0
32
6,0
< 0,01
после скачка (кГ)
Вертикальные усилия левой
160
±28,0
104
±18,0
< 0,01
ноги в финальной фазе (кГ)
178
32,0
126
22,0
< 0,01
Горизонтальные усилия ле36
±6,0
26
±6,0
< 0,05
вой ноги в финальной фазе
54
8,0
32
6,0
< 0,01
(кГ)
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Таблица 2
Среднестатистические величины интервалов времени электрической активности мышц правой ноги при
выполнении финального разгона толкателями ядра различной квалификации (числитель – первая серия эксперимента, знаменатель – вторая серия эксперимента), n = 36
Квалифицированные спорНачинающие спортсмены (6
тсмены
(6
чел.)
чел.)
Мышцы
P
M (мс):
V (%):
M (мс):
V (%):
332
20,2
336
9,8
< 0,05
Натягиватель широкой фасции
276
24,6
348
10,8
< 0,01
284
18,4
290
10,0
< 0,05
Большая ягодичная
242
22,8
328
12,2
< 0,01
290
24,0
320
9,8
< 0,05
Средняя ягодичная
198
25,6
460
16,2
< 0,01
320
6,4
258
4,8
< 0,01
Прямая живота
348
6,8
278
4,8
< 0,01
228
9,4
506
18,4
< 0,01
Камбаловидная
208
10,2
488
19,2
< 0,01
192
8,8
348
7,2
< 0,01
Икроножная
166
10,4
302
8,2
< 0,01
Длительность электрической активности мышц измерялась в период финального взаимодействия правой ноги
толкателя с опорой (после скачка)
временных интервалов электрической активности
мышц. Особенно это характерно для мышц проксимальных звеньев. По-видимому, центрально-нервное
программирование у спортсменов высокой квалификации осуществляется по алгоритмам, обладающими
большими адаптационными возможностями. Исключением является период активности прямой мышцы
живота, которая работает наиболее стандартно у всех
спортсменов и остается фактически на одном и том
же уровне активации в процессе совершенствования
двигательных действий (разница статистически недостоверна).
Выводы.
Эффективность
формирования
моторнодвигательных программ в значительной мере определяется логикой смысловой организации систем
движений – в соответствии с дидактическим принципом «Мыслить глобально – действовать локально,
ситуационно» (данный принцип разработан французским методологом Рене Дюбо – одним из основателей Римского клуба современных образовательных технологий). Основной механизм толкания ядра
(волнообразно-ступенчатая передача момента импульса силы от ног и таза на туловище и толкающую
руку) можно понять (и технологически рационально
освоить) только в «сетке смысловых отношений» –
это не ряд разрозненных элементов техники движений («осколки операций»), а понятийно-смысловая
конструкция, которая изменяется и перестраивается в
сфере сознания и используется в технологии обучения как единое целое. Действия необходимо сравнивать по параметрам, которые сначала надо научиться
выделять и обозначать в «тексте движений» (определяя соответствующие «индикаторы» и «ключевые
признаки»). Это либо «перцептивно-опознавательная
схема», либо «монтажная схема» действия. В данных
схемах разрешается «парадокс целого и части», в котором часть непонятна вне целого, а целое – без своих

что у квалифицированных толкателей ядра характер
работы мышц приближается к баллистическому типу
– возникают более концентрированные залпы биоэлектрической активности мышц нижней конечности.
При этом увеличивается продолжительность и интенсивность работы прямой мышцы живота. Максимумы
электрической активности смещаются ближе к моменту выпуска снаряда и на 0,1-0,12 сек опережают
максимальные усилия, прилагаемые спортсменом к
опоре.
В то же время у новичков увеличивается период
биоэлектроактивности наиболее крупных мышц нижней конечности (мышцы-натягивателя широкой фасции, большой и средней части ягодичной) и уменьшается время работы более «реактивных» мышц голени
– камбаловидной и икроножной. При этом максимальная амплитуда осцилляций мышц бедра совпадает с моментом максимума опоры (активность мышц
голени несколько запаздывает). Прямая мышца живота увеличивает свою активность (по параметрам длительности и амплитуде осцилляций), однако продолжительность ее работы оказывается наименьшей из
всех исследуемых мышц и составляет в среднем 278
мсек. Это указывает на то, что в опорно-двигательном
аппарате спортсменов низкой квалификации не сформировалась достаточно жесткая система «метательснаряд». В результате происходит «утечка» энергии в
наиболее слабых «передаточных» звеньях биосистемы (диссипация в мышцах тазового пояса).
Важно также отметить различия в структуре вариативности (коэффициент вариации – V) интервалов времени электрической активности в мышечных
группах «функционального комплекса». Сравнительные экспериментальные данные (см. таблицу 2) свидетельствуют о большой динамичности указанных
параметров у квалифицированных спортсменов. Вместе с тем у новичков во второй серии эксперимента
отмечается тенденция повышения вариативности
24
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составляющих элементов. Биомеханизм это не только
телесно организованная система («машина для переноса движений и энергии»), но и ментально организованная конструкция (в которой «переносится информация») – нейрофизиологические и семантические
коды, реализующие программы управления действием. В теории спортивной техники отделять «телесный
праксис» от «ментального логоса» не представляется
целесообразным (P.Feyerabend, M.Wartofsky). Данная
система представляет собой, образно говоря, «хитон без шва» – «концептуальную синтагму» (от гр.
syntagma – «вместе построенное, соединенное»). Переход от «сенсорного потока» амодальной (лишенной
семантики) информации через систему категориального восприятия к упорядоченным формам смыслового отражения предметной среды деятельности – важнейший ментально-моторный механизм психического
управления в технологии современной кинезиологии.
Спортсмену важно вместе с тренером детально
воссоздать всю образно-ориентировочную основу
двигательного действия – «схемы тела», «схемы предметной среды», «схемы действия»: «перцептивные
карты» (percept), «моторно-двигательные сценарии»
(знания de re и de dicto), межсенсорные и субсенсорные интеграции (осуществляющие так называемый
sui generic – соматомоторный, экстралингвистический контроль движений). Для этого необходимо
применять методы конструктивной идеомоторики
и лингвистической психосемантики – использование перцептивных и моторно-двигательных образов,
вербально-смысловое проектирование и ментальное
программирование операционной системы движений. Одни рефлексивные механизмы должны быть
направлены на предмет, способ и механизм действия,
другие – на сферу мысли, ментального и телесного самосознания, обеспечивая семантический переход «от
действия к мысли», «от мысли к образу», «от мысли
к действию».
При этом важно создавать «обобщенные схемы»
(эталоны, стандарты) спортивной техники, позволяющие подниматься над ситуацией решаемой задачи и
воспринимать ее в свете стратегии познавательнопреобразовательной деятельности. В данном случае
используется «фактор геликоптера» (по C.B.Handy),
позволяющий человеку обобщать информацию и
осмысливать объект на уровне метаязыка. Перечисленные нами психомоторные семантические схемы будут
формировать у спортсмена «надрефлекторные уров-

ни» управления движениями (по Н.А.Бернштейну),
совершенствовать его телесно-ментальный язык
(идеомоторные конструкции), расширять техникотехнологический тезаурус. Рассмотренные в статье
психические механизмы включают не только модели
собственного тела, системы координат предметной
среды («модели мира»), но и закономерности сенсомоторного обеспечения позы и телодвижений при
решении тех или иных задач двигательного действия.
Полученные нами данные позволяют заключить, что
моторно-двигательные схемы строятся не на языке отдельных мышц, постуральных реакций, механизмов
«ручного управления», а на языке надрефлекторных
систем управления и психосемантической регуляции
в предметной среде деятельности.
Таким образом, наиболее важной проблемой современной теории спортивной техники является не
только и не столько «закономерности перемещения
тела спортсмена в пространстве и во времени», сколько проблема «овладения действием» – механизмами
его порождения, волевой регуляции и самоуправления.
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Теоретическое и экспериментальное определение
биомеханических характеристик бега
Ермаков С.С., Адашевский В.М., Сиволап О.А.
Харьковская государственная академия дизайна и искусств
Национальный технический университет «ХПИ»

Аннотации:
Определены кинематические и динамические характеристики бега спортсменов. Составлены рекомендации
для корректирования движений и улучшения техники движений. Проведена
видеосъемка бега на короткие и средние дистанции. Рассмотрены динамические характеристики: сила трения,
сила отталкивания, реакция опоры на
прямом участке и вираже. Установлено, что максимальные значения силы
трения на прямом участке составили 90
Н, нормальная реакция опоры - 595 Н.
Максимальные значения силы трения
на вираже составили 95 Н, нормальной
реакция опоры - 610 Н. Максимальное
значение силы отталкивания на прямом участке составило 600 Н, на вираже - 619 Н.
Ключевые слова:
биомеханика, бег, модель, динамический, кинематический.

Єрмаков С.С., Адашевський В.М.,
Сиволап О.О. Теоретичне й експериментальне визначення біомеханічних характеристик бігу. Визначено
кінематичні й динамічні характеристики
бігу спортсменів. Складено рекомендації для коректування рухів і поліпшення
техніки рухів. Проведено відеозйомку бігу на короткі й середні дистанції.
Розглянуто динамічні характеристики:
силу тертя, сила відштовхування, реакція опори на прямій ділянці й віражі.
Установлено, що максимальні значення сили тертя на прямій ділянці склали
90 Н, нормальна реакція опори - 595 Н.
Максимальні значення сили тертя на
віражі склали 95 Н, нормальної реакція
опори - 610 Н. Максимальне значення
сили відштовхування на прямій ділянці
склало 600 Н, на віражі - 619 Н.

Yermakov S.S., Adashevskiy V.M.,
Sivolap O.A. Theoretical and experimental determination of biomechanics descriptions at run. Kinematics and
dynamic descriptions at run of sportsmen
are certain. Made recommendation for
adjustment of motions and improvement
of technique of motions. A videosurvey
at run is conducted on short and middle
distances. Dynamic descriptions are considered: force of friction, force of pushing
away, reaction of support on a direct area
and turn. It is set that maximal values of
force of friction on a direct area were 90
N, normal reaction of support - 595 N.
Maximal values of force of friction on a
turn were 95 N, normal reaction of support - 610 N. Maximal a value of force of
pushing away on a direct area was 600 N,
on a turn - 619 N.

біомеханіка, біг, модель, динамічний,
кінематичний.

biomechanics, at run, model, dynamic,
kinematics.

мой дистанции следующими особенностями:
- при беге по виражу для преодоления действия
центробежной силы необходимо наклонить туловище
влево, стопы ставить с небольшим поворотом влево;
- правая рука двигается больше вглубь, левая - наружу;
- выход из поворота на прямую сопровождается
плавным уменьшением наклона.
Увеличение скорости бега на средних дистанциях
за счет увеличения длины шага ограничено, так как
слишком большой шаг требует и больших энергетических затрат. Скорость бега по обыкновению увеличивается за счет частоты шагов при сохранении их
длины [3, 7].
Из практики известно, что бег по виражу менее
эффективный, чем бег по прямой. Основной причиной снижения скорости является действие центробежной силы, величина которой зависит от скорости
бега, массы бегуна и радиусу поворота. Чем больше
скорость бега и масса спринтера и меньше радиус поворота, тем большая величина центробежной силы.
Разность в беге на повороте и по прямой на стадионе
приблизительно равна 0,2-0,3с. В зимних условиях, в
манеже, где крутизна виража еще большая, эта разность увеличивается до 0,5-0,8с.
Если во время бега в манеже на длинные дистанции крутизна виража почти не влияет на результат,
то на средних и тем более коротких дистанциях это
влияние очень заметен. В манеже невозможно развить большую частоту шагов на вираже, так как бегун
ощущает более высокие нагрузки от центробежной
силы. Для того чтобы противостоять ей и удержаться
на дорожке ближе к бровке, бегуну необходимо увеличивать наклон туловища влево. При этом происходит
увеличение нагрузки на ноги спортсмена. И такую
нагрузку не каждый спортсмен может выдержать. Бег

Введение.1
Техническая подготовка спортсменов невозможна
без анализа выполнения упражнений и двигательных
действий. Наиболее объективную и содержательную
характеристику дает биомеханический анализ. Вопрос о его эффективности особенно остр на современном этапе развития спорта, где предъявляются
высокие требования к техническому мастерству и результатам [1, 2, 4].
Биомеханический анализ дает возможность делать
обобщение, выводы, искать и находить косвенные
причины ошибок техники, а также давать обоснованные теоретические или экспериментальные рекомендации для устранения ошибок.
В настоящее время, подавляющее большинство
тренеров и спортсменов обходятся практически без
анализа действий с позиции биомеханики. Тем временем, биомеханика представляет собой мощный
инструмент проникновения в сущность системы движений, выявления причин двигательных ошибок и поиска путей их устранения, рационализации обучения,
конструирования техники [5, 9].
Условно процесс бега можно разделить на старт и
стартовый разгон, бег по дистанции и финиш. К бегу
по дистанции относятся бег по прямой и бег по виражу [3, 7].
Для успешного пробегания по прямой и виражу и
предотвращения травм спортсмен должен применять
определенную технику бега. В этом случае меняются
соотношение длины и частоты шагов, кинематические и динамические характеристики в зависимости
от длины дистанции, скорости бега, антропометрических особенностей и физических возможностей каждого спортсмена [5, 8].
Техника бега по виражу отличается от бега по пря© Ермаков С.С., Адашевский В.М., Сиволап О.А., 2010
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по виражу можно сравнить с бегом по прямой дистанции с тяжелым поясом. Исследования показывают,
что утяжеление веса бегуна на 5 кг приводит к потере
скорости бега на 0,5 м/с, уменьшение длины и частоты шагов.
Биомеханические аспекты бега по повороту (виражу) представлены незначительным количеством
исследований. В основном они представляют три направления.
- теоретическое обоснование, где рассматривается
движение центра масс тела при постоянной скорости
в движении по дуге;
- исследования, которые изучают статистику соревновательных результатов в беге в спринте;
- экспериментальные исследования биомеханики
бега на повороте.
Статистические исследования основываются на
сравнении результатов спринтерского бега по прямой
и на повороте. В основном результаты основываются
на сравнении лучших результатов в спринте по прямой и по виражу. Некоторые исследования описывают
математическую модель движения центра массы тела,
но результаты их разработок недостаточно корректны
и не имеют практической значимости.
Установлено, что скорость бега на вираже снижается как на приподнятом повороте, так и на ровной
поверхности. Таким образом, существует информация описательного характера техники бега по виражу,
а теоретических и экспериментальных исследований
«с точки зрения» биомеханики практически нет. Были
найдены результаты исследований, которые проводятся для бега на вираже, но в них рассматривалась лишь
разность в беге по виражу на внутренних и внешних
дорожках. Поэтому исследования биомеханических
характеристик крайне важны с точки зрения получения и анализа информации с дальнейшей коррекцией
основных параметров техники бега.
Работа выполнена по плану НИР кафедры физического воспитания Национального технического университета «ХПИ».
Цель, задачи работы, методы исследований.
Цель работы состояла в определении кинемати-

ческих и динамических характеристик, биомеханическом анализе бега легкоатлетов и составлении рекомендаций для коррекции движений и улучшения
техники.
Задачи работы:
- провести видеосъемку бега и составить кинограмму беговых действий;
- экспериментально определить кинематические
характеристики беговых действий;
- составить математические модели, на основе расчетов которых определить динамические характеристики.
Методы исследований включали:
- эксперимент - для определения кинематических
характеристик беговых действий;
- физическое и математическое моделирование, в
котором на основе расчетов определялись динамические характеристики бега.
- метод физического моделирования использовался
для определения антропометрических характеристик
тела испытуемого.
Результаты исследований.
Для определения кинематических характеристик
беговых действий на прямом участке и вираже был
использован дистанционный комплекс для измерения
ускорений - акселерометр. Акселерометрический измерительный комплекс обеспечивает непрерывное измерение уровня ускорений разных частей тела бегуна
при выполнении движения, обработку информации,
беспроводную передачу данных на компьютер и одновременное построение графиков в реальном масштабе времени с дальнейшей архивацией.
Анализ кинематических характеристик показывает, что максимальные значения ускорений в тренировочном режиме на прямом участке составили 2.2 м/
с2 по сагиттальной оси, 2.7 м/с2 по продольной оси.
Максимальные значения ускорений на вираже составили 1.9 м/с2 по сагиттальной оси, 4 м/с2 по продольной оси.
Расчетные схемы для определения кинематических и динамических характеристик бега на прямом
участке представлены на рисунке 1, а для бега на ви-
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Рис. 1. Расчетная схема бега на прямом участке
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раже на рисунках 2- 4.
В расчетных схемах (рис. 1-4) использовались следующие величины.
G - вес спортсмена;
Nz - реакция поверхности дорожки;
Pтpy; Pтpх - силы трения в направлениях координатных осей;
Pтp - результирующая сила трения;
Рот – сила отталкивания;
Vc, ac – скорость и ускорения центра масс «С»;
Используя схему (рис. 1) для бега на горизонтальной прямой, имеем.

Используя схемы рисунков для бега по виражу, получим:

M $ xp c = Ртрx - G sinα;
M $ yp c = Ртрy;
М zp c = - Gcosα + Nz.
Подставляя полученные значения xp c ; yp c ; zp c определим Ртрx; Ртрy; Nz.
Следующим этапом эксперимента было составление математических моделей, на основе расчетов
которых были определены динамические характеристики биомеханической системы.
Для определения динамических характеристик
воспользуемся выражением для теоремы о движении
центра масс биомеханической системы.
Используя схему (рис. 1) для бега на горизонтальной прямой, имеем.

M $ yp c = Ртр;
M $ zp c = Nz – G

Подставляя полученные значения
лим Ртр, Nz.

yp c zp c – опреде-
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Рис. 2. Расчетная схема бега по виражу
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Рис. 3. Расчетная схема бега по виражу
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Рис.4. Расчетная схема бега по виражу
2. Составлены математические модели, на основе
расчетов которых определены динамические характеристики: сила трения, сила отталкивания, реакция
опоры на прямом участке и вираже.
4. Представленные в исследовании подходы позволят использовать основные кинематические и динамические характеристики при беговых действиях
на коротких и средних дистанциях с последующей
коррекцией техники бега.
5. Предложенные рекомендации могут быть полезными как для спортсменов подготовительных групп,
так и для их тренеров, с точки зрения коррекции движений и уменьшения травматизма.
Дальнейшие исследования планируется направить
на изучение беговых действий на других дистанциях.

M $ yp c = Ртр;
М zp c = Nz – G
Подставляя полученные значения yp c ; zp c – определим Ртр, Nz.
Используя схемы рисунков для бега по виражу, получим:

M $ xp c = Ртрx - G sinα;
M $ yp c = Ртрy;
М

zp c = - Gcosα + Nz.

Подставляя полученные значения xp c ; yp c ; zp c определим Ртрx; Ртрy; Nz.
Анализ динамических графических характеристик
показывает, что максимальные значения силы трения
на прямом участке составили 90 Н, нормальная реакция опоры - 595 Н. Максимальные значения силы трения на вираже составили 95 Н, нормальной реакция
опоры - 610 Н. Максимальное значение силы отталкивания на прямом участке составило 600 Н, на вираже
- 619 Н.
Полученные результаты позволят проводить коррекцию техники бега спортсмена по виражу и прямой.
Выводы
1. Анализ литературных источников показал, что в
основном существует информация описательного характера техники бега по прямой, и особенно виражу,
а теоретических и экспериментальных исследований
«с точки зрения» биомеханики практически нет. Поэтому исследование биомеханических характеристик
крайне важно с точки зрения получения и анализа информации с дальнейшим корректированием основных
параметров движений спортсмена.
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Технико-тактическая подготовка спортсменов-юниоров
в «киокушинкай» каратэ при помощи
специальных технических средств
Ермаков С.С., Бойченко Н.В.
Харьковская государственная академия дизайна и искусств
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Представлены направления совершенствования технико-тактической
подготовки
юных
спортсменов.
Разработаны комплексы заданий
для совершенствования техникотактического
мастерства
спортсменов. Разработан специальный
тренажер. Показаны направления
применения тренировочного оборудования. Представлены модели
соревновательной
деятельности.
Рассмотрена взаимосвязь реакции
выбора спортсмена с техническими
показателями действий. Выделено 5
видов комбинаций для стиля «киокушинкай» каратэ. Предложено процентное распределение применения
комбинаций технических приемов в
соответствии с манерой ведения поединка. Установлено, что наиболее
эффективными техническими приемами на точность ударов являются:
боковой удар ногой, удар сверху вниз
ногой, удар в прыжке ногой.
Ключевые слова:
техника, скорость, точность, тренажер, комплексы, серии, комбинации.

Єрмаков С.С., Бойченко Н.В. Технікотактична підготовка спортсменівюніорів у «кіокушинкай» карате за
допомогою спеціальних технічних засобів. Представлено напрямки вдосконалювання техніко-тактичної підготовки
юних спортсменів. Розроблено комплекси завдань для вдосконалювання технікотактичної майстерності спортсменів.
Розроблено спеціальний тренажер. Показано напрямки застосування тренувального встаткування. Представлено
моделі змагальної діяльності. Розглянуто
взаємозв'язок реакції вибору спортсмена
з технічними показниками дій. Виділено
5 видів комбінацій для стилю «кіокушинкай» карате. Запропоновано процентний
розподіл застосування комбінацій технічних прийомів відповідно до манери
ведення двобою. Установлено, що найбільш ефективними технічними прийомами на точність ударів є: бічний удар
ногою, удар зверху вниз ногою, удар у
стрибку ногою.

Yermakov S.S, Boychenko N.V. Technique-tactic skill of caratists of the
style «kyokushinkai» with a help of
special technical means. Directions of
perfection of technical tactical preparation of young sportsmen are presented.
The complexes of tasks are developed
for perfection technique-tactic trades
of sportsmen. The deviseds simulator
is developed. Directions of application
of training equipment are rotined. The
models of competition activity are presented. Intercommunication of reaction
of choice of sportsman is considered with
the technical indexes of actions. 5 types
of combinations are selected for style
«kyokushinkai». The percent distributing
of application of combinations of technical
receptions is offered in accordance with
the manner of conduct of duel. It is set that
the most effective technical receptions on
exactness of shots it is been: lateral blow
by a leg, blow from top to bottom by a leg,
blow in a jump by a leg.

техніка, швидкість, точність, тренажер, комплекси, серії, комбінації.

technique, speed, accuracy, simulator,
complexes, series, combinations.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: совершенствование техникотактической подготовки спортсменов-юниоров в «киокушинкай» каратэ с помощью специальных технических средств.
Методы исследования. анализ научно методической литературы, педагогические наблюдения; анкетный опрос, анализ видеозаписей соревновательной
деятельности каратистов высокой квалификации,
педагогическое тестирование, метод экспертных оценок, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Результаты исследования.
Одним из условий эффективной соревновательной деятельности в единоборствах является владение
определенным арсеналом серий и комбинаций технических приемов. Удачное соединение ударов руками и
ногами в серии, их быстрое и акцентированное выполнения позволят достичь запланированного результата,
а сочетания ударов и угроз в комбинации вынуждают
соперника делать ошибки, которые являются не допустимыми для соревновательного поединка [2, 5, 6].
Все это характеризует уровень технико-тактического
мастерства спортсмена.
На основании результатов тестирования скоростных качеств, технико-тактических показателей спортсменов контрольной (n=15) и экспериментальной
групп (n=15), изучения структуры соревновательной
деятельности спортсменов высокой квалификации
были выявлены основные направления совершенство-

Введение. 1
Исследование проблемы формирования техникотактического мастерства спортсменов занимает одно
из ведущих мест в современной мировой и украинской спортивной науке и практике [1, 10, 12]. Происходит активный поиск новых форм, средств и методов
совершенствования технико-тактической подготовки
спортсменов разных видов спорта [3, 7, 9].
Анализ специальной литературы [4, 8, 11] свидетельствует, что тенденции развития современного
спорта предусматривают разработку и применение
новых специальных технических средств, которые
радикально влияют не только на рост спортивных достижений, но и на изменения спортивной техники и
тактики, а также на методики подготовки в разных
видах спорта.
Специальные технические средства содействуют
эффективному развитию двигательных способностей
спортсмена, одновременно совершенствуют технические умения, навыки и физические качества во время
спортивной тренировки, создают необходимые условия для точного контроля и управления важнейшими
параметрами тренировочной нагрузки [7].
Вместе с тем проблема разработки технических
средств в боевых искусствах остается актуальной изза все возрастающей конкуренции на мировой и отечественной спортивной арене.
Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной академии физической культуры.
© Ермаков С.С., Бойченко Н.В., 2010
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вания технико-тактического мастерства каратистов с
учетом специфики соревновательной деятельности,
которые направлены отдельно на совершенствование
серий и комбинаций технических приемов. Выделено
5 видов комбинаций, характерных для стиля «киокушинкай» каратэ: с изменением секторов поражения;
с действием на реагирование противника; с повторными ударами; с применением натиска противника; с
применением натиска на противника. К каждому виду
комбинаций разработаны комплексы заданий, которые отрабатывались без партнера с помощью боксерского мешка и специально разработанного тренажера
«Платформа», а так же с партнером с помощью боксерских лап, боксерской подушки и тренажера «Платформа».
При совершенствовании технико-тактического
мастерства спортсменов предложено процентное распределение применения комбинаций технических
приемов в соответствии с манерой ведения поединка
(рис. 1).
Так, «силовики» при совершенствовании комбинаций технических приемов больше внимания уделяли
комбинациям с применением натиска на противника
(40%), с изменением секторов поражения (20%), с
повторными ударами (20%), с действием на реагирование противника (10%), с применением натиска
противника (10%) акцентируя внимание на силовой
натиск. Спортсмены «темповой» манеры ведения
поединка комбинациям с применением натиска на
противника (40%), с изменением секторов поражения
(20%), с повторными ударами (20%), с действием на
реагирование противника (10%), с применением натиска противника (10%) акцентируя внимание на темповой натиск.
Спортсмены «игровой» манеры – комбинациям с
действием на реагирование противника (40%), с применением натиска противника (20%), с повторными
ударами (20%), с изменением секторов поражения
(10%), с применением натиска на противника (10%),

с акцентом на создание невыгодных условий для соперника.
Совершенствование скоростных качеств каратистов осуществлялось по трем направлениям: во
время выполнения серий и комбинаций технических
приемов с помощью традиционного оборудования и
тренажера «Платформа», на которое отводилось 50%
общего времени, направленного на совершенствование скорости; с помощью комплекса специально подобранных упражнений скоростно-силового характера (30%); специально разработанных подвижных игр
(20%).
С целью проверки эффективности предложенных
комплексов заданий и тренажера «Платформа» для
совершенствования серий и комбинаций технических
приемов единоборцев проведен педагогический эксперимент (сентябрь 2008 г. - июнь в 2009 г.).
Полученные показатели уровня развития скоростных качеств после проведения эксперимента свидетельствуют о достоверных различиях (p<0,05-0,01)
между исследуемыми спортсменами контрольной и
экспериментальной групп по всем проведенным тестам. Так, после проведения эксперимента прирост
показателей спортсменов контрольной группы составляет: при выполнении максимального количества
ударов ногами за 10 с. – 6,6 %, ударов руками – 3,5 %.
У исследуемых экспериментальной группы прирост
показателей значительно выше: при выполнении максимального количества ударов ногами за 10 с. – 28,1
% и более высокий прирост при выполнении ударов
руками за 10 с. – 30,1 %.
После проведения эксперимента достоверно повысились показатели количества выполнения ударов
за 10 с. при тестировании реакции выбора у спортсменов контрольной (t=2,11; p<0,05) и экспериментальной групп (t=6,75; p<0,001) и их точности: контрольная (t=2,88; p<0,01); экспериментальная (t=10,10;
p<0,001). Это объясняется приростом скоростных
качеств и улучшением реакции выбора под воздей-
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Рис. 1 Модель технико-тактической подготовки спортсменов-юниоров «игровой» (а), «силовой» и «темповой» (б) манер ведения поединка:
1 – комбинации с изменением секторов поражения (%); 2 – с действием на реагирование противника (%); 3 – с
повторными ударами (%); 4 – с применением натиска противника (%); 5 – с применением натиска на противника (%).
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ствием предлагаемых заданий. При этом, наблюдается значительно более высокий прирост показателей
исследуемых экспериментальной группы (p<0,001)
сравнительно с контрольной (p<0,05-0,01), а показатель точных ударов почти совпадает с общим количеством выполненных (из 12 ударов – 11 точных), что
свидетельствует о высокой точности и, как следствие,
эффективности ударов.
Исследование времени двигательной реакции в
специализированных движениях по зрительному и
световому сигналу после проведения эксперимента
свидетельствует о достоверной разнице между средними показателями контрольной и экспериментальной групп (табл. 1). Наиболее высокая достоверная
разница наблюдается при выполнении удара снизу рукой (t=6,22; p<0,001), кругового удара ногой (t=5,98;
p<0,001), бокового удара ногой (t=5,94; p<0,001) на
звук и прямого удара ногой (t=6,83; p<0,001), бокового удара рукой (t=5,95; p<0,001), удару снизу рукой
(t=5,03; p<0,001) на свет.
Сравнительный анализ средних показателей времени двигательной реакции в специализированных
движениях по зрительному и световому сигналу
спортсменов контрольной группы до и после педагогического эксперимента выявил статистически достоверный прирост результатов времени двигательной
реакции при выполнении удара снизу рукой (t=2,16;
p<0,05) на световой сигнал, прямого удара ногой
(t=2,73; p<0,05) на световой сигнал и кругового удара
ногой, как на световой (t=5,44; p<0,01), так и на звуковой (t=2,83; p<0,01) сигналы. Это объясняется направленностью техники совершенствования именно
этих технических приемов при традиционной модели
построения тренировочного процесса. В то время как
другие технические приемы не имеют статистически
достоверных отличий.
Сравнительный анализ средних показателей технических приемов, которые оценили эксперты, у каратистов контрольной и экспериментальной групп
после эксперимента свидетельствует о достоверных
различиях между ними с увеличением эффективности
выполнения отмеченных приемов спортсменами экспериментальной группы, кроме бокового удара ногой
(t=1,39; p>0,1), удара назад ногой (t=1,86; p>0,05), удара с разворотом ногой (t=1,85; p>0,05) (табл. 2). При
сравнении средних показателей техники исполнения
ударов у спортсменов контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента также обнаружен
выборочный прирост результативности выполнения
технических приемов. Так, у спортсменов контрольной группы наблюдается статистически достоверный
прирост результативности при выполнении таких
технических приемов: бокового удара рукой (t=4,03;
p<0,001), бокового удара ногой (t=3,15; p<0,01) и удара с разворотом ногой (t=2,59; p<0,05), в то время как
другие технические приемы не имеют достоверных
отличий (p>0,1).
У спортсменов экспериментальной группы эти показатели имеют достоверный прирост при выполнении
всего комплекса технических приемов (p<0,01-0,001).
Наиболее высокий прирост наблюдается при выпол-

нении бокового удара рукой (t=6,46; p<0,001) и бокового удара ногой (t=4,12; p<0,001).
Экспериментально доказано, что применение разработанного тренажера «Платформа» и внедренных
комплексов заданий увеличивают объем комбинаций,
которые применяются во время спарринга каратистов,
повышает эффективность комбинаций технических
приемов.
Так, у спортсменов экспериментальной группы
после проведения педагогического эксперимента наблюдается достоверное увеличение объема комбинационной техники (t=11,5; p<0,001), в то время как у
спортсменов контрольной группы этот показатель
является недостоверным (t=1,45; p>0,1).Увеличилась
эффективность выполнения комбинационной техники
спортсменов как контрольной (23 %), так и экспериментальной групп (33 %), но в экспериментальной
группе прирост результативных комбинаций достоверно больше.
Обнаружено повышение уровня корреляционной
зависимости точности выполнения ударов в специализированных движениях от их количества как у
спортсменов контрольной (r=0,84), так и экспериментальной (r=0,86) групп.
Анализ зависимости исследуемых показателей
реакции выбора с техническими приемами у спортсменов экспериментальной группы, оцененных экспертами после проведения педагогического эксперимента, свидетельствует об уменьшениях обратных
статистически значимых сочетаний технических
приемов и увеличения статистически значимых сочетаний, в которых один удар положительно влияет
на эффективность другого. Так, обнаружена статистическая значимость взаимосвязей между прямым
ударом рукой с ударом снизу рукой (r=0,55), прямым
ударом рукой с ударом коленом (r=0,62), ударом снизу рукой с круговым ударом ногой (r=0,71), которая
подтверждает эффективность предложенных серий.
Обнаружены дополнительные статистически значимые сочетания бокового удара рукой с ударом снизу
рукой (r=0,63), бокового удара рукой с ударом коленом (r=0,68), удару снизу рукой с ударом коленом
(r=0,58), кругового удара ногой с ударом сверху вниз
ногой (r=0,58).
Анализ зависимости исследуемого показателя
реакции выбора от времени двигательной реакции
на звуковой и световой сигналы выявил увеличение
статистически значимых сочетаний технических
приемов, на которые спортсмен затрачивает наименьшее количество времени при их выполнении, у спортсменов экспериментальной группы по сравнению с
каратистами контрольной. Так, обнаружена статистическая значимость между прямым ударом рукой с боковым ударом рукой на звук (r=0,60); боковым ударом
ногой на звук с ударом снизу рукой на свет (r=0,64);
прямым ударом ногой на звук с боковым ударом рукой на свет (r=0,66); боковым ударом ногой на звук
с круговым ударом ногой на звук (r=0,54); боковым
ударом ногой на звук с боковым ударом ногой на свет
(r=0,60); прямым ударом ногой на свет с круговым
ударом ногой на свет (r=0,55).
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На звук

На свет

Круговой ногой

Прямой рукой

Боковой рукой

Снизу рукой

Прямой ногой

Боковой ногой

Круговой ногой

Х7

Х8

Х9

х10

Х11

Х12

Прямой ногой

Х4

Х6

Снизу рукой

Х3

Боковой ногой

Боковой рукой

Х2

Х5

Прямой рукой

Х1

Технический прием

до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после

0,48±0,010
0,46±0,010
0,52±0,009
0,50±0,010
0,51±0,009
0,49±0,011
0,61±0,009
0,59±0,008
0,75±0,009
0,73±0,010
0,68±0,008
0,65±0,010
0,41±0,010
0,40±0,008
0,49±0,005
0,48±0,007
0,48±0,007
0,45±0,012
0,59±0,006
0,57±0,007
0,71±0,010
0,69±0,010
0,65±0,007
0,59±0,007

X +m

КГ

33
5,44

1,30

2,73

2,16

1,38

1,15

2,83

1,56

2,04

1,55

1,51

1,72

t

<0,001

>0,1

<0,05

<0,05

>0,1

>0,1

<0,01

>0,1

>0,05

>0,1

>0,1

>0,05

p
0,46±0,012
0,41±0,012
0,54±0,009
0,47±0,007
0,49±0,011
0,39±0,010
0,62±0,008
0,54±0,008
0,75±0,010
0,65±0,008
0,68±0,009
0,56±0,012
0,40±0,007
0,36±0,012
0,48±0,007
0,42±0,006
0,46±0,005
0,38±0,006
0,60±0,005
0,50±0,006
0,73±0,007
0,63±0,009
0,66±0,008
0,53±0,010

X +m
t

10,0

7,78

11,3

11,2

6,09

2,72

8,26

7,05

7,00

6,68

5,58

2,92

ЕГ

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,05

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,01

p

4,92

4,95

6,83

5,03

5,95

2,60

5,98

5,94

4,67

6,22

2,26

3,02

t

p

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,05

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,05

<0,01

ЕГ-КГ
после

Таблица 1
Показатели двигательной реакции на звук и свет в специализированных движениях спортсменов контрольной (КГ, n=15) и экспериментальной (ЕГ, n=15) групп до и после педагогического эксперимента (с)
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Круговой ногой

Коленом

Назад ногой

Сверху вниз ногой

С разворотом ногой

В прыжке ногой

Х7

Х8

Х9

х10

Х11

Прямой ногой

Х4

Х6

Снизу рукой

Х3

Боковой ногой

Боковой рукой

Х2

Х5

Прямой рукой

Х1

Технический прием

3,67±0,19
3,98±0,19
2,82±0,18
3,81±0,17
3,99±0,19
4,05±0,16
3,81±0,12
4,13±0,10
3,30±0,13
3,94±0,16
3,91±0,12
4,21±0,11
3,60±0,13
3,92±0,11
3,43±0,16
3,88±0,16
3,59±0,21
3,84±0,16
2,56±0,15
3,13±0,19
2,64±0,13
2,95±0,17

к

после
к

после
к

после
к

после
к

после
к

после
к

после
к

после
к

после
к

после
к

после

X +m

КГ

1,43

2,59

0,97

2,00

1,91

1,91

3,15

1,94

0,26

4,03

1,16

t

>0,1

<0,05

>0,1

>0,05

>0,05

>0,05

<0,01

>0,05

>0,1

<0,001

>0,1

p

3,40±0,13

2,67±0,15

3,56±0,14

2,75±0,15

4,27±0,12

3,71±0,13

4,26±0,12

3,53±0,18

4,40±0,12

3,64±0,14

4,67±0,11

4,02±0,13

4,24±0,15

3,33±0,17

4,48±0,11

3,72±0,15

4,57±0,13

3,87±0,21

4,49±0,13

2,95±0,20

4,49±0,12

3,66±0,19

X +m
t

3,71

4,04

3,19

3,21

4,05

3,83

4,12

4,06

2,85

6,46

3,71

ЕГ

<0,001

<0,001

<0,01

<0,01

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,01

<0,001

<0,001

p

2,07

1,85

2,19

1,86

2,98

3,12

1,39

2,32

2,49

3,20

2,27

t

p

<0,05

>0,05

<0,05

>0,05

<0,01

<0,01

>0,1

<0,05

<0,05

<0,01

<0,05

ЕГ-КГ
после

Таблица 2
Показатели экспертной оценки технической подготовленности спортсменов контрольной (КГ, n=15) и экспериментальной (ЕГ, n=15) групп до и после педагогического
эксперимента (балы)
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деления комбинаций технических приемов в соответствии с манерой ведения поединка:
• спортсмены «силовики» - комбинации с применением натиска на противника (40%), с изменением
секторов поражения (20%), с повторными ударами
(20%), с действием на реагирование противника
(10%), с применением натиска противника (10%)
акцентируя внимание на силовой натиск;
• спортсмены «темповой» манеры ведения поединка комбинации с применением натиска на противника
(40%), с изменением секторов поражения (20%), с
повторными ударами (20%), с действием на реагирование противника (10%), с применением натиска
противника (10%) акцентируя внимание на темповой натиск;
• спортсмены «игровой» манеры – комбинации с действием на реагирование противника (40%), с применением натиска противника (20%), с повторными
ударами (20%), с изменением секторов поражения
(10%), с применением натиска на противника (10%),
с акцентом на создание невыгодных условий для соперника.
Установлено, что совершенствование скоростных
качеств каратистов необходимо выполнять по трем
направлениям: во время выполнения серий и комбинаций технических приемов с помощью традиционного оборудования и тренажера «Платформа» (50%
общего времени, направленного на совершенствование скорости), с помощью комплекса специально подобранных упражнений скоростно-силового характера (30%); специально разработанных подвижных игр
(20%).
Применение разработанного тренажера «Платформа» и внедренных комплексов заданий увеличивают
объем комбинаций, которые применяются во время
спарринга каратистов, повышает эффективность комбинаций технических приемов.
Опираясь на вышеизложенное, можно утверждать,
что разработанные комплексы заданий для совершенствования технико-тактического мастерства единоборцев с помощью специального тренажера «Платформа» и тренировочного оборудования позволяют
достоверно повысить скоростные качества каратистов, технико-тактические показатели и их эффективность во время спарринга.
После проведения эксперимента спортсмены обеих групп повысили свою квалификацию. Два спортсмена контрольной группы выполнили норматив І
разряда (из них один «силовик» и один «игровик»)
и один спортсмен ІІ разряда («силовик»). В экспериментальной группе два спортсмена выполнили
норматив І разряду (из них один «темповик» и один
«силовик») и два спортсмена ІІ разряда (один «игровик» и один «темповик»). Один спортсмен экспериментальной группы выполнил норматив КМС («силовик»). Спортсмены экспериментальной группы
более результативно выступили на соревнованиях,
подтверждая эффективность разработанных и внедренных комплексов заданий и тренажера «Платформа».

Также корреляционный анализ обнаружил статистическую зависимость удара снизу рукой на звук с
точностью выполнения ударов как у спортсменов контрольной (r=0,65), так и у спортсменов экспериментальной группы (r=0,54). Увеличение эффективности
выполнения отмеченного технического приема предопределено позитивным влиянием предложенных
средств и комплексов заданий для совершенствования
технико-тактического мастерства.
Разработаны регрессионные модели зависимости
реакции выбора от технических приемов (1) и психофизиологических показателей (2) спортсменов экспериментальной группы под воздействием внедренных
средств.
Регрессионный пошаговый обратный анализ взаимосвязи реакции выбора с техническими показателями показал, что наиболее влиятельными техническими приемами на точность ударов является боковой
удар ногой, удар сверху вниз ногой, удар в прыжке
ногой.
Проведенный анализ позволяет использовать технические приемы, которые имеют достоверное влияние на реакцию выбора в предлагаемых заданиях.
Уравнение регрессии имеет вид:
Y = 19,05-0,97х5-1,92х9+1,28х11

(1)

где Y – количество точных ударов при тестировании реакции выбора; х5 – боковой удар ногой; х9 – удар
сверху вниз ногой; х11 – удар в прыжке ногой.
С помощью регрессионного анализа обнаружены
технические приемы, выполнение которых требует
наименьших временных затрат сенсорной системы
организма спортсменов и которые под воздействием
предложенных средств отработаны до уровня рефлекторного навыка: удар снизу рукой при звуковом сигнале, прямой удар ногой при звуковом сигнале, прямой
удар рукой при световом сигнале и удар снизу рукой
при световом сигнале.
Уравнение регрессии имеет вид:
Y = 14,63+15,44 х3-21,42х4-9,48х7+14,19х9

2)

где Y – количество точных ударов при тестировании реакции выбора; х3 – двигательная реакция на звук
при выполнении удара снизу рукой, х4 – двигательная
реакция на звук при выполнении прямого удара ногой; х7 – двигательная реакция на свет при выполнении прямого удара рукой; х9 – двигательная реакция
на свет при выполнении удара снизу рукой.
Выводы.
1) Установлено, что наиболее характерными для
стиля «киокушинкай» каратэ являются 5 комбинаций:
с изменением секторов поражения; с действием на
реагирование противника; с повторными ударами; с
применением натиска противника; с применением натиска на противника.
2) Показано, что при совершенствовании техникотактического мастерства спортсменов необходимо
придерживаться определенного процентного распре35
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Направление исследования не раскрывает всех
аспектов проблемы, которая изучается. Требуется изучение индивидуализации тренировочного процесса
и разработки технических средств, направленных на
смежное совершенствование различных сторон подготовленности спортсменов.
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Особенности использования компетентностного подхода в
здоровьеформирующих технологиях в условиях вуза
Камаев О.И., Камаева Е.К.
Харьковская государственная академия физической культуры
Харьковская национальная академия городского хозяйства

Аннотации:
Обоснована методика повышения
эффективности
здоровьеформирующих технологий в физическом
воспитании студентов. Дается характеристика основных видов компетенции. Наибольшее внимание уделено
«умению самостоятельно учиться».
Раскрыта структура учебной деятельности. Показаны направления
формирования у студентов интереса
к занятиям по физической культуре.
Экспериментально
подтверждена
позитивная роль повышения компетентности в сфере физического
воспитания на состояние здоровья
и двигательные возможности студенток.
Ключевые слова:
компетенция, компетентностный
подход, физическое воспитание, умение учиться, учебная деятельность,
физическая подготовленность.

Камаєв О.І., Камаєва О.К. Особливості застосування компетентністного
підходу у здоров’яформуючих технологіях в умовах ВНЗ. Обґрунтовано методику підвищення ефективності
здоров’яформуючих технологій у фізичному вихованні студентів. Дається характеристика основних видів компетенції. Найбільша увага приділена «умінню
самостійно вчитися». Розкрито структуру
навчальної діяльності. Показано напрямки формування у студентів інтересу до
занять з фізичної культури. Експериментально підтверджена позитивна роль підвищення компетентності в сфері фізичного виховання на стан здоров'я й рухові
можливості студенток.

Kamaev O.I., Kamaeva O.K. Features
of the use of competence approach
in health of forming technologies in
the conditions of institution of higher
education. The method of increase efficiency of health of forming technologies
is grounded in physical education of students. Description of basic types of jurisdiction is given. Most attention is spared
to “ability to study separate”. The structure of educational activity is exposed. Directions of forming interests on physical
culture of students is shown. The positive
role of increase of competence is experimentally confirmed in the field of physical
education on the state of health and motive possibilities of students.

компетенція, компетентністний підхід,
фізичне виховання, вміння навчатись,
навчальна діяльність, фізична підготовленість.

jurisdiction, competence approach, physical education, ability to study, educational
activity, physical preparedness.

молодого специалиста соответствовать новым требованиям рынка труда, иметь соответствующий потенциал, в первую очередь здоровья, для практического
решения жизненных проблем, поиска своего «Я» в
профессии, в социальной структуре [1, 2].
Известно, что одним из ключевых в ряду современных компетенций (умение учиться, общекультурная, гражданская, предпринимательская, социальная,
владение информационно-компьютерными технологиями) является здоровьесберегающая компетенция
(5, 6).
Принципиально важно то, что ключевые компетентности многофункциональны, сверхпредметны,
предусматривают значительное интеллектуальное
развитие и опираются на разные познавательные процессы, каждый из указанных компетентностей тесно
связаны с «умением самостоятельно учиться». Данный термин является универсальным понятием, в нем
интегрируются психолого личностные характеристики обучаемого с содержательной и процессуальной
основой учения. Наличие этого умения позволяет
программировать индивидуальный опыт успешной
работы студента, содействует познавательной активности, инициативе, рациональному использованию
времени и средств обучения. Не менее важно то,
что человек, привыкший самостоятельно учиться,
не растеряется в новой познавательной и жизненной
ситуациях, не остановится, если даже и нет готовых
решений, не ждет подсказки, а самостоятельно ищет
источники информации, пути решения, потому что
умение учиться изменяет стиль мышления и жизнь
личности.
Раскрытие содержания понятия «умение самостоятельно учиться» обусловлено тем, как мы понимаем
сущность учебного процесса. В современной дидактике это целенаправленно взаимосвязывает деятель-

Введение.1
Современное общество характеризуется быстрыми изменениями во всех сферах жизни. На динамику
изменений влияют много причин, а именно – развитие
культуры межнациональных и межгосударственных
отношений, миграционные процессы, глобализация,
демократизация, создание единого информационного
простора. Эти изменения происходят такими темпами, что требуют соответствующего реформирования
образовательной системы – системы подготовки молодых специалистов.
Знания, умения и навыки, которые приобретают
и совершенствуют молодые специалисты обучаясь в
Вузе, без сомнения важны и нужны. Ориентируясь на
современные условия, молодой специалист должен
уметь оперировать такими технологиями и знаниями,
которые соответствуют потребностям современного
информационного общества и рынка труда. В связи с этим, в настоящее время важно не только уметь
оперировать своими знаниями и умениями, а быть
готовым изменяться и приспосабливаться новым потребностям рынка труда, оперировать и управлять
информацией, активно и решительно действовать,
быстро принимать решение, постоянно учиться и самосовершенствоваться.
Анализ опыта образовательных систем ряда стран
(Австрия, Канада, Германия, Франция и др.) показывают, что одним из эффективных путей обновления
содержания образования и учебных технологий, согласование их с современными потребностями общества, является компетентностный подход [5,6].
Компетентностный подход в современном представлении обозначает переориентацию с процесса
на результат образования в деятельном измерении,
рассмотрение этого результата с точки зрения востребованности в обществе, обеспечения возможности
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Результаты исследований.
В процессе исследования были сформированы
экспериментальная и контрольная группа. Контрольная группа занималась по общепринятой программе.
Экспериментальная группа была сформирована из
желающих заниматься в тренажерном зале по программе общефизической подготовки. Все студентки
экспериментальной группы в течение первого семестра готовили рефераты и доклады о роли двигательной активности в обеспечении здоровья, физической
и умственной работоспособности, об особенностях и
роли сбалансированного питания, средствах и методах контроля, самоконтроля при занятиях физической
культурой и спортом, об особенностях влияния объема и интенсивности физических нагрузок на функциональное состояние организма, о физиологических
критериях здоровья. Об основных формах и средствах
оздоровительной физической культуры.
Студентки экспериментальной группы во втором
семестре самостоятельно проводили подготовительную часть занятий, каждая студентка разрабатывала
для себя программу занятий с использованием тренажеров в сочетании с кроссовой подготовкой. Такое
построение занятий, теоретическая разработка тем и
выполнение докладов с изложением основных идей
реферата позволили существенно активизировать студенток, осознанно подходить к каждому занятию.
В конце учебного года, в отличие от первичных
исследований в начале занятий, все исследуемые показатели студенток экспериментальной группы достоверно улучшились. Так, частота пульса в покое у
них составила 68,1± 0,86 уд/мин. против 75,6 ± 1,31
уд/мин. (Р < 0,001; t = 4,78) данных девушек из контрольной группы.. Жизненный индекс в экспериментальной группе был выше на 13,7 % и соответственно
равнялся 69,7 ± 1,15 (см /кг) против 61,3 ± 1,33 (см /кг)
(Р < 0,01; t= 4,48). Артериальное давление у девушек
контрольной группы имело тенденцию к снижению и
равнялось 106,2 ± 4,84/ 78,8 ± 5,31 мм.рт.ст., а в экспериментальной – было в пределах нормы 115,5 ± 3,28 /
70,8 ± 3,65 мм.рт.ст.
Показатели физической подготовленности, а
именно, подъем туловища из положения лежа в сед в
экспериментальной группе был выше на 33% (47,6 ±
1,49 раз/мин. против 35,5 ± 2,11) (Р < 0,001; t = 4,49).
Показатель прыжка в длину с места соответственно
составил 186,7 ± 1,58 см и 174 ± 1,88 см. (Р < 0,01;
t = 4,21). В кроссовом беге на 2000 метров различие
составило 20% - 600,5± 7,5 с. против 719,8 ± 8,8с. (Р<
0,001; t = 9,6).
По состоянию здоровья в экспериментальной
группе за весь учебный год было пропущено 6 занятий (причем во втором семестре не было пропусков),
а у девушек контрольной группы 28 человекодней
было пропущено.
Повышенный и осознанный режим двигательной
активности, состояние здоровья существенно сказались и на успешности в учебной деятельности. Так,
в летнюю сессию итоговая оценка по шкале ECTS у
студенток экспериментальной группы составила А – 1
чел. (7,7%); Б – 3 чел. (23,1%); С – 6 чел. (46,1%); Д

ность преподавателя и обучаемых. Это охватывает
мотивацию, определение целей, планирования, подготовки и ее осуществления, рефлексию и оценивание
результатов [1,3,7].
Психологической основой такого понимания является определенная А.М. Леонтьевым [4]общая структура деятельности человека и охватывает такие компоненты:
- потребности и мотивация, позволяющие определить цель деятельности;
- действия и операции для ее достижения;
- познавательные процессы, обеспечивающие реализацию деятельности.
Рассматривая и понимая деятельность как целостный и многофункциональный процесс, можно обосновать состав и компоненты с учетом специфики
учебной деятельности.
В целом структуру компонентов учебной деятельности определяют:
- потребности и мотивации, определяющие отношение к учебе;
- содержательная часть (освоение новых знаний,
умений и навыков);
- процессуальная часть (способы и виды деятельности на разных уровнях сложности).
Такая структура учебной деятельности позволяет
заключить, что человек, умеющий самостоятельно
учиться сам определяет цель деятельности, проявляет заинтересованность в обучении, прикладывает к
этому волевые усилия, организовывает свою работу
на достижение результата, осваивает необходимые
знания, находит способы решения задач, выполняет в
определенной последовательности
умственные или практические действия, приемы
операции, осознает свою деятельность и стремится ее
совершенствовать, обретает умения и навыки самоконтроля и самооценки.
Реализация стремлений человека, в том числе и
генетически детерминированных, полноценно неосуществима без приемлемых социальных условий.
С другой стороны, в процессе самореализации, при
использовании здоровьеформирующих форм жизнедеятельности человека, можно, в определенной
мере, нивелировать негативные проявления социального и психологического характера. Умение студентов организовать собственную преобразовательную
деятельность в процессе обучения тесно связано с
готовностью и способностью к активной будущей
профессиональной деятельности с сохранение потенциала здоровья.
В связи с вышеизложенным, поиск наиболее эффективных здоровьесберегающих технологий в образовательной системе высшей школы является актуальной проблемой.
Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной академии физической культуры.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - экспериментально обосновать методику повышения эффективности здоровьеформирующих технологий в образовательном процессе по
дисциплине «физическое воспитание».
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- 3 чел. (23,1%); а в контрольной группе оценки распределились следующим образом: А – нет; Б – 2 чел.
(12,5%); С – 5 чел. (32,25%); Д – 8 чел. (50%); Е – 1
чел. (6,25%).
Таким образом, поддержание интереса студентов,
активизация их деятельности в укреплении здоровья,
осознание роли здоровьеформирующих технологий
позволяет без больших физических и психических
напряжений достичь желаемого результата в повышении физической, функциональной подготовленности
и умственной работоспособности студентов.
Выводы:
1. Эффективность организации физического воспитания определяет формирование у студентов интереса
к занятиям по физической культуре и повышает их
мотивацию к сохранению здоровья.
2. Повышение компетентности в здоровьеформирующих технологиях побуждает студентов созидать
свое собственное здоровье, активно задействовать
физические, психические и духовные возможности
самого себя.
3. Повышение компетентности в здоровьезберегающих технологиях побуждает студентов созидать
свое собственное здоровье, активно задействовать
физические, психические и духовные возможности
самого себя.
В перспективе планируется отразить вопросы
формирования активных действий в организации самостоятельных оздоровительных занятий.
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Моделирование движений в спортивной тренировке
Кашуба В.А., Литвиненко Ю.В., Данильченко В.А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Киевский национальный университет внутренних дел

Аннотации:
Изложены обобщенные данные о методических подходах при моделировании техники двигательных действий
в спорте. Представлен практический
материал по вопросам моделирования
и совершенствования техники двигательных действий на примере различных видов спорта. Предложена модель техники бегового шага по прямой
в шорт-треке. Корреляционный анализ
между результирующей скоростью общего центра масс тела спортсменов и
биомеханическими характеристиками
выявил шесть важных показателей.
Эти показатели включены в статистическую модель бега по прямой. Установлено, что на начальных этапах
подготовки спортсменов необходимо
учитывать биокинематическую и биодинамическую структуру техники двигательных действий.
Ключевые слова:
моделирование, техника, двигательные действия, тренировочный процесс.

Кашуба В.О., Литвиненко Ю.В., Данильченко В.А. Моделювання рухів
у спортивному тренуванні. Викладено узагальнені дані про методичні підходи при моделюванні техніки рухових
дій у спорті. Представлено практичний
матеріал з питань моделювання й удосконалювання техніки рухових дій на
прикладі різних видів спорту. Запропоновано модель техніки бігового кроку
по прямій у шорт-треку. Кореляційний
аналіз між результуючою швидкістю загального центру мас тіла спортсменів
і біомеханічних характеристик виявив
шість важливих показників. Ці показники включені в статистичну модель бігу
по прямій. Установлено, що на початкових етапах підготовки спортсменів
необхідно враховувати біокінематичну
і біодинамічну структуру техніки рухових дій.

Kashuba V.A., Litvinenko Y.V., Danilchenko V.A. Modeling of movements in sports training. Aggregate
data are expounded about methodical
approaches at the modeling of technique
of motor actions in sport. Practical material is presented on questions of design
and perfection of technique of motor actions on the example of different types of
sport. The model of technique of running
step is offered on a line in short-track.
A cross-correlation analysis between resulting speed of general centre-of-mass
body of sportsmen and biomechanics descriptions exposed six important indexes.
These indexes are plugged in a statistical
model at run on a line. It is set that on the
initial stages of preparation of sportsmen
it is necessary to take into account the
biokinematics and biodynamic structure
of technique of motive actions.

моделювання, техніка, рухові дії, тренувальний процес.

modeling, technique,
training process.

Введение. 1
Как известно из практики общей педагогики, для
того чтобы тот или иной процесс обучения был эффективным, его логика должна строго соответствовать логике изучаемого предмета, т.е. логика методов
обучения движениям должна соответствовать логике
их биомеханической структуре.
В том случае, когда количественная характеристика осваиваемого движения неизвестны или известны
только частично, метод обучения должен быть направлен преимущественно на изучение его биомеханической модели [1, 4].
По мнению А.Н. Лапутина, [5] моделирование
спортивной техники используется в тренировочном
процессе для решения двух основных задач – исследования движений и обучения им.
В современной научной литературе существует
большое количество определений термина «моделирования». В наиболее широком смысле они сводятся
к тому, что моделирование — это исследование объектов познания, что предполагает построение и изучение моделей реально существующих предметов, процессов или явлений с целью получения объяснения
этим явлениям, а также для предсказания явлений,
интересующих исследователя.
Использование метода моделирования позволяет,
при учете основных законов физики, механики, математики, физиологии, биологии и других наук, объяснить функциональную структуру изучаемого процесса, выявить его связи с внешними объектами, оценить
количественные характеристики [2].
Концепция разработки модели базируется на теории и количественной информации о моделируемом
объекте или явлении (переменные величины, отдельные характеристики, взаимосвязи между ними и т.д.).

motor

actions,

В работе C. Bohn, [6] отмечается, что в зависимости от назначения модели, ее форма может быть различной: мысленные модели (например рабочая гипотеза), математические модель, а также материальные
или телесные модели. Причем материальные модели
могут быть представлены как в виде твердого тела (без
возможности деформации), так и с возможностью изменения его отдельных сегментов (деформируемые).
По мнению R. Ballreich, [7], процесс создания модели включает в себя четыре основных действия: формулировка проблемы, разработка модели, ее проверка
и имитация. Кроме того, как отмечает автор, при разработке модели, необходимо определить концепцию и
форму модели.
Каждая модель должна удовлетворять метрологическим правилам надежности и достоверности. Надежность отражает способность модели давать сходную информацию вне зависимости от того, кто этой
моделью пользуется. Достоверность модели заключается в ее способности отражать исследуемый процесс
[2].
С появлением и постоянным совершенствованием
возможностей видеокомпьютерных систем решение
подобных вопросов не только ускорилось, но и позволило получать более точную информацию, в том числе
в режиме реального времени. Неизменным осталось
необходимость представления самой модели.
В своей работе А.Н. Лапутин, [5] отмечает, что для
моделей техники каждого вида спорта характерны
свои критерии подобия. Например, в видах спорта с
циклической структурой движений при моделировании обязательным является использование биоэнергетических показателей, позволяющих перенести с
оригинала изучаемых двигательных действий на их
модели те же законы взаимосвязи внешней и внутренней энергии движений. Для моделей техники видов
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спорта со сложно-координационной структурой движений в качестве таких критериев могут быть использованы различные биомеханические показатели. Как
отмечает автор, наиболее достоверную информацию
о спортивной технике можно получить, исследуя модели, построенные на использовании критериев подобия, основанных на принципах гомоморфизма и изоморфизма гравитационных взаимодействий моделей
и оригиналов двигательных действий.
Поскольку модели техники носят строго моноцелевой характер, по мнению А.Н. Лапутина, [5], для
их реализации в тренировочном процессе следует использовать программно-целевой метод и целевые педагогические программы.
Создание биомеханических моделей основывается на двух типах информации: теоретических знаниях
об изучаемом двигательном действии и экспериментальных данных, полученных оптическими, оптикоэлектронными и механо-электрическими методами
[2].
На примере отдельных видов спорта мы представим ниже различные виды моделирования спортивной
техники, разработанные различными специалистами.
В исследованиях K. Gruber, H. Ruder, J. Denoth,
K. Schneider, [8] использовалась пятизвенная модель
тела человека. Одной из особенностей данной модели
является то, что стопа моделируется только для определения моментов сил реакции опоры, а масса самой
стопы не учитывается. Для каждого биозвена (туловище, бедро, голень, плечо, предплечье) определяется его центр масс. Отмеченные биозвенья соединены
подвижно. При осуществлении прыжковых движений
в момент приземления костная система на несколько миллисекунд раньше, чем мягкие ткани человека,
переносит торможение, что также было учтено при
разработке данной модели (рис.1).

определения моментов сил в суставах и реакции опоры. Точность получаемой информации определялась
путем сравнения и многократного «приспособления»
моделируемого движения с реальным выполнением
двигательного действия.
По мнению Khaled M. Zahran, [9] использование
компьютерного моделирования в практике подготовки спортсменов, специализирующихся в тяжелой
атлетике является одним из перспективных путей повышения и совершенствования спортивной техники
(рис.2).

Рис. 2. Представление модели системы «спортсменгриф штанги» [9]
Автор отмечает, что техника исполнения каждого
конкретного соревновательного упражнения индивидуальна. Она во многом определяется соотношением
роста спортсмена и ряда антропометрических данных, а это значит, что такие важные биомеханические
характеристики спортивной техники как траектория
общего центра масс тела и грифа штанги в сагиттальной плоскости также будут индивидуальны. При
выполнении разнообразных прыжковых элементов
спортсмены переносят большие нагрузки, что в значительной степени сказывается на преждевременном
износе межсуставных прослоек, одой из функций которых является снижение ударных нагрузок.
В этой связи определение возникающих внутренних нагрузок двигательного аппарата в момент приземления, по мнению K. Gruber, H. Ruder, J. Denoth, K.
Schneider, [8] одна из важных задач биомеханических
исследований. Решение этой задачи авторы видят в
возможностях компьютерного моделирования. По
мнению специалистов, точность расчетов зависит от
правильности построения самой модели спортсмена.
В биомеханике биологические системы рассматриваются как материальные объекты и для анализа
их положения в пространстве при движении моделируются в виде материальной точки или системы материальных точек.
При моделировании двигательного аппарата человека необходимо учитывать, что локомоторный аппарат состоит из трех систем: скелетной, мышечной и

Рис. 1. Сопоставление модели с реальным выполнением двигательного действия гимнаста [8]
Для определения внутренних сил действующий на
спортсмена в момент приземления и для расчета самой
модели, авторы использовали особый вариант прямой
динамики. Данный вариант заключался в разработке
и введении системы математических уравнений для
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результирующая скорость общего центра масс

нервной. Эти системы анатомически и функционально объединены друг с другом.
В распространенных моделях биомеханические
системы представляют взаимосвязанные между собой
сегментами (звеньями), а движение систем их звеньев
изучают, принимая их абсолютно твердыми стержнями разной формы. Отдельные составляющие (сегменты) биологических тел, соединенные в суставах,
можно рассматривать как абсолютно твердые тела и
при движении считать недеформируемыми или неизменяемыми, если в исследовании можно пренебречь
изменяемостью их размеров.
В связи с анатомическими особенностями строения тела человека антропоморфная модель может
быть представлена тремя видами моделей, анатомическая основа которых следующая: а) кости и суставы; б) мышцы, сухожилия, кости, суставы и связки; в)
нервная система, мышцы, кости, суставы и связки.
Прежде чем моделировать такую сложную систему, как тело человека, необходимо определить
цель моделирования и исходя из нее выбрать модель.
Структура модели предполагает задание числа звеньев, тип суставов и т.п. Наиболее часто используют
одиннадцатизвенную плоскую модель. Подобная модель с высокой точностью описывает такие локомоции, как ходьба, легкоатлетический бег, бег на коньках. Исследование с помощью плоской многозвенной
модели осуществляется как в виде прямой, так и в
виде обратной задач механики.
При решении как прямой, так и обратной задачи
механики предположения, лежащие в основе построения модели тела человека, следующие: сегменты тела
(включая туловище) абсолютно твердые; все суставы

идеальные; длины суставов, положения центров масс
известны; определены линейная и угловая кинематика
звеньев тела; силы реакции приложены в центрах вращения; массы инерции звеньев тела известны; силы
сопротивления внешней среды известны [2].
Работа выполнена согласно «Сводного плана
НИР в области физического воспитания и спорта на
2006—2010 гг.» Министерства Украины по делам
семьи, молодежи и спорта по теме: 2.2.2 «Совершенствование средств и методов технической подготовки
квалифицированных спортсменов».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – представление основных положений алгоритма разработки статистических моделей
техники для квалифицированных спортсменов (на
примере шорт-трека).
Методы исследования: анализ специальной
научно-методической литературы, видеосъемка, биомеханический видеокомпьютерный анализ, методы
математической статистики.
Результаты исследований.
При значительном многообразии способов моделирования спортивной техники одним из наиболее часто используемых на практике является метод
сравнительного биомеханического анализа движений
спортсменов различной квалификации. Данный подход к моделированию предполагает использование,
так называемых, дискриминативных признаков, то
есть таких, которые закономерно изменяются с ростом
спортивного мастерства и отличаются у спортсменов
различной квалификации.
Для выявления дискриминативных признаков
техники исследуемого двигательного действия при-
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Рис. 3. Блок-схема взаимосвязей между биомеханическими показателями техники бега по прямой в шорттреке
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Рис. 4. Статистическая модель техники бега по прямой:
1 — угловая скорость бедра маховой ноги с момента окончания фазы свободного проката и до момента группировки, рад∙с–1; 2 — угол, образованный горизонталью и бедром маховой ноги в момент постановки маховой ноги на лед, град; 3 — угол, образованный бедром и голенью маховой ноги в момент группировки, град;
4 — угловая скорость голени маховой ноги с момента окончания фазы свободного проката и до момента
группировки, рад∙с–1; 5 — угол (во фронтальной плоскости), образованный горизонталью, проходящей через
верхнюю переднюю правую подвздошную ость, и линией, соединяющей верхние передние подвздошные ости
в момент группировки, град; 6 — момент инерции относительно продольной оси тазобедренного сустава маховой ноги в момент группировки, кг∙м2;
◘ — модельные показатели; □ — показатели квалифицированных шорт-трековиков.
меняется корреляционных анализ, при котором определяется зависимость полученных биомеханических
показателей, как правило, от одной характеристики спортивной техники имеющей прямую связь со
спортивным результатом, например результирующая
внутрицикловая скорость ОЦМ тела спортсмена в
беговых дисциплинах легкой атлетики. Выявление
дискриминативных признаков неразрывно связано
с разработкой статистической модели, то есть представление модельных значений для конкретной биомеханической характеристики в исследуемый момент
времени. После получения последней проводится
сравнительных биомеханический анализ техники
спортсменов различной квалификации, причем выявленные модельные значения выступают в качестве
ориентира для квалифицированных спортсменов.
Данный подход был реализован на примере техники бегового шага на прямой в шорт-треке. В результате биомеханического видеокомпьютерного анализа
нами было получено 137 характеристик. Использование корреляционного анализа позволило выявить
шесть показателей имевших статистически достоверную взаимосвязь с показателем результирующей
скоростью ОЦМ тела спортсменов с сагиттальной
плоскости. Учитывая то, что в нашем исследовании
принимало участие лишь шесть спортсменов имеющих квалификацию мастера спорта международного
класса, граничное значение коэффициента определяющего степень близости сопоставляемых показателей
приближалось к единице.

С целью расширения представлений о том, какие
биомеханические характеристики техники оказывают
влияние на представленные модельные, был проведен
дополнительный корреляционный анализ, который
позволил выявить дополнительные статистически достоверные взаимосвязи между исследуемыми показателями (рис. 3).
Проведенный корреляционный анализ между исследуемыми биомеханическими характеристиками и результирующей скоростью ОЦМ тела шорттрековиков высокой квалификации в сагиттальной
плоскости позволил выделить 6 показателей и разработать статистическую модель техники бега по прямой в шорт-треке (рис. 4).
Выводы.
1. Изучение литературных источников позволило
установить, что вопросы моделирования спортивной техники находятся в поле зрения ученых не
один десяток лет. С одной стороны это, позволило в
различных видах спорта, накопить огромный практический опыт по вопросам моделирования и совершенствования спортивной техники, с другой же
стороны это способствовало повышению эффективности техники двигательных действий.
2. Необходимость моделирования спортивной техники
и собственно физических упражнений в спортивной тренировке не вызывает сомнений у большинства исследователей. Моделирование техники каждого физического упражнения должно начинаться с
его описания, установления принципов, критериев,
43

Физическое воспитание студентов № 4 / 2010
вычленения элементов системы, определения взаимодействия между ними. В педагогическом процессе моделирование необходимо, прежде всего, для
того, чтобы обучаемый успешно овладел информацией, необходимой ему для освоения того или иного
навыка. В этой связи модель должна быть упрощена
настолько, насколько возможно получение при этом
достоверной информации об изучаемом объекте
или явлении.
3. Данные специально-методической литературы свидетельствуют о том, что сложная система физического упражнения может быть описана конечным
множеством моделей, каждая из которых позволяет
получить некоторые представления только об отдельных его сторонах. Подход, основанный на выявлении дискриминативных признаков техники
двигательных действий, соответствуя вышеотмеченным требованиям, позволяет расширить представление о требуемом выполнении того или иного
технического элемента, что значительно облегчает
работу тренера и спортсмена. Разработанная и, в
ходе педагогического эксперимента, успешно апробированная модель техники бегового шага по прямой в шорт-треке, созданная по такому же принципу,
подтверждает правомерность данного положения.
4. Корреляционный анализ между результирующей
скоростью ОЦМ тела шорт-трековиков, с одной
стороны, и биомеханическими характеристиками, с
другой, выявил шесть показателей, которые вошли
в статистическую модель бега по прямой: угловая
скорость бедра маховой ноги с момента окончания
фазы свободного проката и до момента группировки; угол, образованный горизонталью и бедром маховой ноги в момент постановки ноги на лед; угол,
образованный бедром и голенью маховой ноги в
момент группировки; угловая скорость голени маховой ноги с момента окончания фазы свободного
проката и до момента группировки; угол (во фронтальной плоскости), образованный горизонталью,
проходящей через верхнюю переднюю правую подвздошную ость, и линией, соединяющей верхние

передние подвздошные ости в момент группировки;
момент инерции относительно продольной оси тазобедренного сустава маховой ноги в момент группировки (Rгр= 0,85; Rр= от 0,90 до 0,99).
Перспективы дальнейших исследований связаны с
разработкой модельных характеристик техники квалифицированных спортсменов с использованием современных систем регистрации и анализа двигательных
действий.
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Применение системы направлений, средств и методов
индивидуализации подготовки спортсменов в игровых видах
спорта в структурных элементах годичного цикла подготовки
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Аннотации:
Представлены основные направления концепции индивидуализации тренировочного процесса в
игровых видах спорта. Показано
распределение средств в индивидуальных программах подготовки
спортсменов. В зависимости от
ведущего фактора и периода индивидуальной динамики игровой
результативности
соотношение
средств варьирует. На развитие
ведущих факторов отводится
60-80% времени, на развитие отстающих – 20-40%. В каждом микроцикле 30% времени отводится
на индивидуальную подготовку
игроков.
Ключевые слова:
спортивные игры, индивидуализация, структура, программа,
концепция, годичный цикл, средства, методы, направление.

Козіна Ж.Л., Гринь Л.В., Єфимов О.А.
Застосування системи напрямів, засобів і методів індивідуалізації підготовки спортсменів в ігрових видах спорту
в структурних елементах річного циклу
підготовки. Представлено основні напрямки концепції індивідуалізації тренувального процесу в ігрових видах спорту.
Показано розподіл засобів в індивідуальних програмах підготовки спортсменів. Залежно від провідного фактора й періоду
індивідуальної динаміки ігрової результативності співвідношення засобів варіює.
На розвиток провідних факторів приділяється 60-80% часу, на розвиток відстаючих - 20-40%. У кожному мікроциклі 30%
часу приділяється на індивідуальну підготовку гравців.

Kozina Zh.l., Grin’ L.V., Efimov A.A. Application of system directions, facilities
and methods of individualization preparation of sportsmen in playing types of
sport in structural circannual loop of
preparation constructs. Basic directions
conception of individualization of training
process are presented in playing types
of sport. Distributing of facilities is rotined
in individual programs of preparation of
sportsmen. Depending on a leading factor
and period of individual dynamics of playing effectiveness correlation of facilities
varies. On development of leading factors
60-80% is taken to time, on development
of backward - 20-40%. In every micro cycle
30% taken time on individual preparation
of players.

спортивні ігри, індивідуалізація, структура, програма, концепція, річний цикл,
засоби, методи, напрям.

sporting games, individualization, structure,
program, conception, circannual cycle,
facilities, methods, direction.

Введение.1
В настоящее время индивидуализация является
одним из центральных направлений совершенствования тренировочного процесса.
Принцип индивидуализации является одним из ведущих принципов обучения и тренировки в спорте, в
том числе, и в спортивных играх [9,10,15,18]. При изложении основных положений подготовки спортсменов ключевым моментом является опора на общедидактические и специфические принципы спортивной
тренировки [9,12,16]. Среди основных принципов –
принцип индивидуализации учебно-тренировочного
процесса.
В настоящее время принцип индивидуализации
или индивидуального подхода формулируется как
«принцип индивидуализированного обучения в коллективе» [16]. В.Н. Платонов [15-18] указывает, что
всякое обучение успешно только тогда, когда задача,
поставленная перед учеником, посильна. Непосильные задачи приводят к тому, что занимающийся не
добьется результата и в конечном итоге приобретет
неуверенность в себе, потеряет интерес к обучению.
Как указывает В.Н. Платонов [16], успешная подготовка спортсменов во многом обуславливается правильным выбором стратегических направлений ее совершенствования, выявлением резервов, заложенных
в разработке ее различных направлений. И в этой связи автор выделяет двенадцать основных направлений
совершенствования системы подготовки спортсменов.
Среди основных направлений совершенствования системы подготовки спортсменов автор в качестве пятого направления выделяет максимальную ориентацию

на индивидуальные задатки и способности каждого
конкретного спортсмена при выборе спортивной специализации, разработке всей системы многолетней
подготовки, определении рациональной структуры
соревновательной деятельности. Фактически, автор выделяет принцип индивидуализации в качестве
одного из основных направлений совершенствования
системы подготовки спортсменов. Автор указывает,
что индивидуализация требует повышенного внимания к отбору и ориентации спортсменов на всех этапах многолетнего совершенствования, к разработке
индивидуальных программ подготовки, сочетания
индивидуальной и групповой форм работы.
В доступной нам литературе мы не обнаружили
изложения направлений индивидуализации учебнотренировочного процесса, характерных для различных видов спорта или для определенных групп видов
спорта, в том числе – для спортивных игр.
В этой связи проблема поиска основных направлений и разработка концепции индивидуализации
учебно-тренировочного процесса является своевременной и актуальной.
Работа выполнялась согласно со «Сводным планом
научно-исследовательской работы в сфере физической
культуры и спорта на 2001-2005 гг.» Министерства
Украины по делам семьи, молодежи и спорта по теме
1.2.18 «Оптимизация учебно-тренировочного процесса спортсменов разного возраста та квалификации в
спортивных играх» (№ государственной регистрации
0101U006471), согласно со «Сводным планом научноисследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на 2006-2010 гг.» Министерства Украи-
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ны по делам семьи, молодежи и спорта по теме 2.1.9
«Теоретико-методические основы индивидуализации
учебно-тренировочного процесса в отдельных группах видов спорта» (№ государственной регистрации
0108U010862) и по теме 2.4.1.4.3 «Психологические,
педагогические и медико-биологические средства восстановления работоспособности в спортивных играх»
(№ государственной регистрации 0106U011989).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработать систему комплексного
применения направлений, средств и методов индивидуализации построения тренировочного процесса
спортсменов в игровых видах спорта.
Методы исследования. Метод анализа литературных данных (метод конспектирования и метод
реферирования) применялся при составлении литературного обзора по проблеме индивидуализации в
спорте и в других науках о человеке. Дедуктивный
метод и метод моделирования применялся для разработки концепции индивидуализации тренировочного процесса в игровых видах спорта. Индуктивный
метод применялся при разработке системы направлений, средств и методов индивидуализации подготовки
спортсменов в игровых видах спорта в структурных
элементах годичного цикла подготовки.
Результаты исследования и их обсуждение.
В результате анализа теоретических положений
была разработана концепция индивидуализации тренировочного процесса спортсменов в игровых видах
спорта, экспериментальная проверка которой подтвердила и расширила ее основные положения [10,11,13].
Концепция заключается в следующем:
Для построения индивидуальных тренировочных
программ необходимо:
1) определить ведущие факторы в индивидуальной
структуре подготовленности, для чего целесообразно применять факторный анализ методом
главных компонент с определением индивидуальных значений факторов;
2) выявить закономерности индивидуальной динамики соревновательной результативности, на
основании которых можно прогнозировать соревновательный результат на определенный промежуток времени и корректировать тренировочный
процесс, для чего целесообразно применять синусоидальные регрессионные модели;
3) активизировать личностный аспект индивидуализации (сознательное целеполагание), для чего
целесообразно применять интерактивные и мультимедийные технологии, средства искусства как в
активной, так и пассивной форме.
Все указанные положения концепции индивиудализации основываются на аналогах и закономерностях, существующих в неживой и живой природе,
основываются на положениях системного подхода [1,
2, 3, 5].
Комплексное применение разработанных методов индивидуализации было реализовано в системе
средств индивидуальной подготовки спортсменов в
игровых видов спорта.
Система средств и методов индивидуализации

учебно-тренировочного процесса спортсменов в
игровых видах спорта заключалось в следующих положениях.
1. При разработке индивидуальных программ подготовки акцент делался на развитие ведущих факторов
в индивидуальной факторной структуре подготовленности спортсменов. Для каждого спортсмена определялись группы ведущих и отстающих факторов в индивидуальной структуре подготовленности. Факторы,
составляющие в сумме более 50% в индивидуальной
структуре подготовленности, обозначались как ведущие, остальные факторы – отстающие. Согласно разработанным моделям взаимосвязи развития различных сторон подготовленности, на развитие ведущих
факторов отводилось 60-80% индивидуальной подготовки, а на развитие отстающих факторов – 20-40%.
Акцент на развитие ведущих факторов увеличивался
по мере приближения к соревновательному периоду.
В соревновательном периоде соотношение средств,
направленных на развитие ведущих и отстающих
факторов составляло 70:30.
При комплектовании стартовых составов команд,
проведении замен в игре, формировании пар и «троек» на тренировках учитывались данных кластерного
анализа относительно степени «схожести» игроков
и разделению их на группы. В зависимости от задач
тренировки и особенностей конкретной игры формировались согласованно действующие группы как из
«похожих» игроков, так и из различных.
2. При составлении индивидуальных программ
подготовки, а также при комплектовании игровых
составов команд учитывались индивидуальные закономерности «подъемов» и «спадов» соревновательной эффективности. В периоды «подъемов» игрокам
предлагались более нагрузочные упражнения, в периоды «спадов» увеличивалось применение средств
восстановления работоспособности, снижались нагрузки, увеличивался относительный объем применения средств, направленных на развитие ведущих факторов индивидуальной подготовленности, до 75-80%,
более широко применялись разработанные относительно универсальные средства индивидуализации
учебно-тренировочного процесса.
3. Разработанные методы применения средств
мультимедиа-технологий, психорегулирующей тренировки, средств искусства и других способов активизации сознания применялись в зависимости от
особенностей и склонностей спортсменов, а также в
связи с особенностями индивидуальной факторной
структуры подготовленности и закономерностей динамики соревновательной результативности.
Согласно разработанной нами концепции, система
индивидуализации предполагает применение следующих методов: метод определения структуры подготовленности спортсменов и выявление ведущих факторов в структуре подготовленности; метод определения
индивидуальных закономерностей соревновательной
результативности, метод создания оригинальных методик индивидуализации, помогающих спортсмену
раскрыть свой потенциал.
Из этих направлений вытекают соответствующие
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средства индивидуализации учебно-тренировочного
процесса, позволяющие для каждого спортсмена найти именно его особый путь подготовки (рис. 1).
Нами были выделены четыре ведущих фактора в
индивидуальной структуре подготовленности спортсменов с показателями, которые коррелируют с ними,
и составлено распределение средств физической, технической, тактической, игровой и психологической
подготовки в индивидуальных программах подготовки. Примерные модели распределения средств индивидуальной подготовки спортсменов представлены в

таблице 1.
Процесс подготовки спортсменов содержал базовый и вариативный компонент. Базовый компонент
был идентичен представленным в литературе данным
[2,4,7,17,18], составлял 70% средств в общей системе подготовки спортсменов (табл. 2). Вариативный
компонент составлял 30% средств, и в контрольных
группах предполагал применение стандартных командных форм построения тренировочного процесса,
а в экспериментальных группах представлял собой
применение индивидуальных программ подготовки

НАПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ

Определение
индивидуальной
факторной структуры
подготовленности

Определение
индивидуальных
закономерностей динамики
игровой результативности

Применение
оригинальных
методик
индивидуализации

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ

Анализ
показателей,
которые
определяют
ведущие
факторы

Выбор средств
индивидуальной
подготовки

Индивидуализация
различных видов
подготовки

Анализ подъемов и спадов
в индивидуальной
игровой
результативности

Интрактивные
технологии

Психорегуляция
Распределение
средств
индивидуальной
подготовки согласно
закономерностям
индивидуальной
динамики
соревновательной
результативности

Средства
искусства

Рис. 1. Направления, методы и средства индивидуализации подготовки спортсменов
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1

Название фактора

Морфофункциональное развитие

Сила нервной системы

Вариационный размах RRинтервалов в показателях
сердечного ритма (мс)
Функциональный уровень
системы (ФУС) (у.е.)
Устойчивость реакции (у.е.)
Сумма отклонений в теппингтесте (наж.·с-1)

2
Длина тела (см)
Масса тела (кг)
Прыжок с места (см)
Точность штрафных бросков
(%)
PWC170 – абсол. (кгм/мин)
Порог кинестатич.чувствительности (г)
Скоростная прыгучесть (кол-во
прыжков за 20с) (отрицательная связь)
Челночный бег, сумма 3-х попыток (с)

Название показателей, которые
коррелируют с фактором

3

Фаза индивидуальной динамики
игровой результативности
Про- МаксиМаксиМаксиМаксиПроцесс
Процесс
Процесс
цесс мальный
мальный
мальный
мальный
подъема
спада
подъема
спада подъем
спад
подъем
спад

15
20
25

20
20
30
25
20

10
5

30
25
15
10
25

5

20

20

15

15

20

15

20

15

6

Анаэробногликолитическая
выносливость
Анаэробнокреатнфосфатная
выносливость

30

4

Аэробная выносливость

Развитие общей и специальной выносливости
Развитие скоростносиловых качеств
15

30

25

20

20

30

30

10

7

20

25

15

20

20

25

20

30

8

Отработка базовых
приемов
30

40

30

30

20

40

20

30

9

Отработка «коронных» приемов
70

60

70

70

80

60

80

70

10

Отработка индивидуальных действий
60

50

50

60

70

50

60

70

11

40

50

50

40

30

50

40

30

12

Отработка групповых
взаимодействий

Игровая подготовка
Преимущественная
направленность игровых действий

95

70

Нап.+
защ.+
связ.
Связ.+
защ.

Нап.+защ.

Нап.+защ.+связ.

Связ.+нап.

60

95

80

60

70

Защ.+
нап.

Защ.+связ.

50

14

Участие в игре (% от
максимума)
Защ.

13

Психологическая
подготовка

40

50

30

30

20

60

40

10

15

Стандартная

Средства подготовки
Техническая под- Тактическая
готовка
подготовка

60

50

70

70

80

40

60

90

16

С применением
средств искусства и
интерактивных технологий

Физическая подготовка
Развитие координации

Таблица 1
Распределение средств в индивидуальных программах подготовки спортсменов в зависимости от ведущего фактора в индивидуальной структуре подготовленности и
периода в индивидуальной динамике игровой результативности (%)
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2

Содержание гемоглобина в
крови (г·л-1)
Уровень функциональных возможностей (усл.ед)
Время защитных перемещений
(с)
Точность бросков со средней
дистанции (%)
PWC170относительн. (кгм/мин/
кг)
Концентрация кортизола в крови (нмоль·л-1)
Время пробегания 2•28м (с)
Индекс напряжения в сердечном ритме (усл.ед.)

Прыжок вверх с разбега (см)
Метание набивного мяча с
места (м)
Метание набивного мяча с разбега (м)
Концентрация инсулина
(пмоль·л-1)
Мода (Мо) RR-интервалов (мс)

1

3

20

10

10

20

10

20

20

10

25

5

20

20

30

5

10

10

4

10

Процесс Максимальный
Максималь- Процесс МаксимальПроцесс спада
подъема
спад
ный подъем подъема ный спад
Максимальный подъем
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Процесс
спада

Специальная выносливость

Скоростно-силовые качества

30

20

30

40

20

20

20

30

6

20

30

30

20

20

30

30

20

7

20

20

20

10

20

20

20

20

8

30

40

30

40

30

40

30

40

9

70

60

70

60

70

60

70

60

10

40

50

60

40

40

50

60

40

11

60

50

40

60

60

50

40

60

12

Связ.+нап.

70

90

60

Нап.+
связ.

Нап.+защ.+связ.

60

70

90

60

60

14

Связ.+защ.

Связ.+нап.

Нап.+защ.+связ.

Нап.+
связ.

Связ.+защ.

13

50

40

30

40

50

40

30

40

15

50

60

70

60

50

60

70

60
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Физическое воспитание студентов № 4/ 2010

50
средняя

большая
околомакс

малая

максим

средняя

большая
околомакс

малая

максим

Активный и пассивный отдых
преимущественно неспецифического характера

Примечание: С1, С2, С3, С4, С5 – соревновательные циклы подготовки; МИ1, МИ2, МИ3, МИ4 – межигровые циклы подготовки.

неспециализированной

специализированной

МИ4

средняя

большая
околомакс

Объем нагрузки:
60% - базовый компонент, 40% - вариативный компонент (индивидуальная подготовка)

малая

максим

Интенсивность нагрузки

средняя

большая
околомакс

Переходный

малая

неспециализированной

С4

малая

Объем нагрузки:
Соревновательные циклы: 80% - базовый компонент, 20% - вариативный компонент (индивидуальная подготовка)
Межигровые циклы: 60-70% - базовый компонент, 40-30% - вариативный компонент (индивидуальная подготовка)

МИ3

Период

максим

специализированной

Интенсивность
нагрузки

С3

МИ2

Этапы

С2

Соревновательный

средняя

Период
МИ1

малая

максим

С5

большая

неспециализированной

С1

Средняя

специализированной

высокая

Объем нагрузки:
65% - базовый компонент, 35% - вариативный компонент (индивидуальная
подготовка)

Объем нагрузки:
60% - базовый компонент, 40% - вариативный компонент (индивидуальная подготовка)

Объем нагрузки:
70% - базовый компонент, 30% - вариативный
компонент (индивидуальная подготовка)

Интенсивность
нагрузки
большая

Предсоревновательной
подготовки

Специальной подготовки

Базовой подготовки

Подготовительный

Таблица 2

Этапы

Период

Модель годичного цикла подготовки квалифицированных спортсменов-игровиков
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[13]. Для спортсменов с преобладающим развитием
определенных факторов были составлены примерные
модели распределения средств по видам подготовки
в зависимости от периодов многодневных биоритмов.
Процентное соотношение средств в индивидуальных
программах подготовки варьировало в зависимости
от ведущего фактора в индивидуальной структуре
подготовленности и периода индивидуальной динамики игровой результативности. В каждом микроцикле 30% времени отводилось на индивидуальную
подготовку игроков: спортсмены получали индивидуальные задания, по мере необходимости формировались группы на основе данных кластерного анализа.
В таблице 1 представлены примерные модели распределения средств в индивидуальных программах
игроков. В тренировочных занятиях средства для
различных видов индивидуальной подготовки применялись командным методом в случае совпадения
для всех спортсменов и индивидуальным методом в
случае различий.
Учебно-тренировочный процесс в годичном цикле
делился на три периода – подготовительный (15-30%),
соревновательный (50-75%) и переходный (10-20%),
которые составляли в сумме один большой цикл тренировки [6,8,15,16]. Учебно-тренировочная работа в
баскетбольных и волейбольных командах распределялась в два больших цикла: один – зимне-весенний
(приблизительно октябрь - март), второй – весеннелетне-осенний (приблизительно апрель - сентябрь).
В каждом периоде учебно-тренировочного процесса проводились все виды подготовки (физической,
технической, тактической, психологическая, теоретическая). Однако в разные периоды тренировки тем ли
другим видам подготовки отводится ли больше или
меньше внимания.
На этапе общей подготовки большее внимание
уделялось физической подготовке. Ей отводилось до
40-45% общего времени. Сопоставление общей и специальной физической подготовки на это время составляет приблизительно 2:1. На техническую подготовку
на этом этапе отводилось 35-40%, а на тактическую
– 20-25% общего времени. Психологической и теоретической подготовке отводилось большое внимание
на всех этапах.
На этапе специальной подготовки физической
подготовке отводилось 25-30% общего времени. Повышался удельный вес специальной физической подготовки. Технической подготовке отводилось приблизительно 30-35%, а тактической – 35-40% общего
времени.
На этапе предсоревновательной подготовки физической подготовке отводилось приблизительно
20-25% общего времени. Специальная физическая
подготовка начинает доминировать над общей физической. Сопоставление общей и специальной физической подготовки составляет приблизительно 1:2.
Техническая подготовка занимала приблизительно
30-35%, а тактическая 50-55% общего времени.
Соревновательный период включал отрезок времени от первой до последней игры календарных соревнований.

В психологической подготовке акцентировалось
внимание на развитии волевых качеств, связанных с
непосредственным участием игроков в соревнованиях, на чудище воли к победе, выдержки, смелости и
решительности в игровых действиях, на преодолении
неуверенности, страха действовать решительное и активно в наиболее ответственные моменты игры. Теоретическая подготовка в этот период была направлена
на изучение особенностей соревнований, а также на
расширение знаний и умений, которые оказывают содействие успешному выступлению в соревнованиях.
Переходный период начинался после окончания
соревнований и продолжается до возобновления занятий в новом годичном цикле. Задачей переходного
периода есть осуществление полноценного активного отдыха и вместе с тем сохранение определенного
уровня тренированности. Активный отдых организовывался в основном за счет изменения вида спортивной деятельности. В переходном периоде уменьшался
общий объем и интенсивность физических нагрузок.
Таким образом, была сформирована система применения методов и средств индивидуализации в их
взаимосвязи и взаимодействии.
Применение системы направлений индивидуализации подготовки спортсменов оказало положительное влияние на показатели специальной физической
и технической подготовленности, соревновательной
эффективности, вегетативного баланса, ортостатической устойчивости, эффективности функционирования систем адаптации организма и работоспособности спортсменов.
Выводы
1. Система индивидуализации предполагает три
направления: первое направление - определение командной и индивидуальной факторной структуры комплексной подготовленности спортсменов в игровых
видах спорта; второе направление - моделирование
и прогнозирование для определения закономерностей
индивидуальной динамики эффективности игровых
действий; третье направление - индивидуальное применение интерактивных технологий, средств искусства, психорегулирующей тренировки.
2. Процесс подготовки спортсменов, построенный
на основе системы направлений, средств и методов
индивидуализации подготовки спортсменов в игровых видах спорта в структурных элементах годичного цикла подготовки, содержит базовый и вариативный компонент. Базовый компонент составляет 70%
средств в общей системе подготовки спортсменов.
Вариативный компонент составляет 30% средств и
представляет собой применение индивидуальных
программ подготовки.
3. Процентное соотношение средств в индивидуальных программах подготовки варьирует в зависимости от ведущего фактора в индивидуальной структуре подготовленности и периода индивидуальной
динамики игровой результативности. На развитие ведущих факторов отводится 60-80% времени, на развитие отстающих – 20-40%. В каждом микроцикле 30%
времени отводится на индивидуальную подготовку
игроков.
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4. Применение системы направлений индивидуализации подготовки спортсменов оказало положительное влияние на показатели специальной физической
и технической подготовленности, соревновательной
эффективности, вегетативного баланса, ортостатической устойчивости, эффективности функционирования систем адаптации организма и работоспособности спортсменов.
В перспективе предполагается разработка системы
направлений, средств и методов индивидуализации
подготовки спортсменов в других видах спорта.
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Совершенствование организации учебно-воспитательного
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Аннотации:
Рассмотрено состояние здоровья современной молодежи. Предлагается
использование современных технологий в совершенствовании процесса
физического воспитания. Показаны
направления организации учебновоспитательного процесса по физическому воспитанию в специальном медицинском отделении. Представлена
электронная база данных студентов
специального медицинского отделения и проекта web-сайта отделения.
Приведены рекомендации по организации самостоятельных занятий студентов. Предложены методы и средства физической рекреации.
Ключевые слова:
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Кучеренко А.С. Удосконалювання організації навчально-виховного процесу в спеціальному медичному відділенні вищого навчального закладу.
Розглянуто стан здоров'я сучасної молоді. Пропонується використання сучасних
технологій в удосконалюванні процесу
фізичного виховання. Показано напрямки організації навчально-виховного
процесу з фізичного виховання в спеціальному медичному відділенні. Представлено електронну базу даних студентів спеціального медичного відділення і
проекту web-сайту відділення. Наведено
рекомендації з організації самостійних
занять студентів. Запропоновано методи і засоби фізичної рекреації.
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Введение.1
Для современной высшей школы характерно увеличение объема и интенсивности информационных
потоков. Студентам, особенно первого курса, сложно
адаптироваться к учебе (это объясняется разницей
между школой и высшим учебным заведением; самостоятельным бытом; новой социальной средой, большим объемом самостоятельного обучения). Адаптация сопровождается существенной перестройкой
психики и физиологических процессов.
Вследствие ограничения двигательной активности, нерегулярного и некачественного питания, недостаточного сна, недостаточного пребывания на свежем
воздухе процессы обновления хронически происходят
не в полном объеме. Это приводит к следующему: вопервых – обостряются уже имеющиеся заболевания;
во – вторых – студент приобретает специфические для
выбранной профессии заболевания; в- третьих – снижается уровень здоровья в целом. В то же время, на
рынке труда в современных условиях экономики при
приеме на работу, при всех прочих равных условиях,
приоритет отдается здоровому человеку [12, 13].
Среди студенческой молодежи отмечается существенное увеличение численности студентов, которые
по состоянию здоровья получают направление в подготовительную (ПМГ), специальную (СМГ) медицинские группы и группу лечебной физической культуры
(ЛФК). Однако и среди тех, кто занимается в основной медицинской группе, уровень здоровья оставляет
желать лучшего [1, 2, 7, 12-15].
Следовательно, большое значение необходимо
придавать организации учебно-воспитательного процесса по физическому воспитанию для этих групп.
Регулярные и качественные занятия могут помочь
студенту если не излечить заболевание (что вполне
возможно), то хотя бы адаптироваться к заболеванию,

и в случае обострения заболевания знать механизмы
улучшения состояния здоровья, что сделает его более
конкурентоспособным на рынке труда.
Работа выполнена по плану НИР кафедры физического воспитания Национального технического
университета «Харьковский политехнический институт».
Цель, задачи работы, материалы и методы.
Цель работы - совершенствование организации
учебно-воспитательного процесса по физическому
воспитанию в специальном медицинском отделении
НТУ «ХПИ» через разработку и внедрение современных информационных технологий.
Задачи работы:
1. Рассмотреть и систематизировать материалы относительно применения системного подхода в педагогике.
2. Проанализировать состояния организации
учебно-воспитательного процесса по физическому
воспитанию в специальном медицинском отделении
НТУ «ХПИ».
3. Разработать электронную базу данных студентов НТУ «ХПИ», которые по состоянию здоровья получают направление в группы ПМГ, СМГ и ЛФК.
4. Разработать проект WEB – сайта специального
медицинского отделения НТУ «ХПІ».
Результаты исследования:
Исследовательская часть была выполнена поэтапно. Вначале были рассмотрены и систематизированы
материалы относительно применения системного
подхода в педагогике.
Специфика методологии системного подхода состоит в изучении закономерностей и механизмов составления сложного объекта из его составляющих [3,
4, 8, 11]. Системный подход позволяет представить
педагогический процесс как единое целое, состоящее
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из отдельных частей, учитывая всего его особенности
и всю его неповторимость [8, 9].
Педагогический процесс это целенаправленная,
организованная специальным образом система учебной и воспитательной деятельности по подготовке
квалифицированных специалистов, соответствующих
требованиям современности [5, 6, 8, 10]. Его эффективность в большей мере зависти от учета специфики
всех его сторон, понимания всеми его субъектами его
сути и особенностей [6, 9].
Что же касается использования системного подхода в формировании стабильного здоровья и работоспособности студентов, то его схема представлена на
рисунке 1.
В системе образования на занятиях по физическому воспитанию в специальном медицинском отделении, необходимо реализовать, прежде всего, следующее:
Ликвидировать недостаток образованности в области здоровьесберегающих технологий.
Способствовать повышению интереса к своему
телу и пониманию необходимости самостоятельных
занятий физическими упражнениями.
Именно при таком подходе это поможет студенту
если не излечить заболевание, то хотя бы адаптироваться к нему, сформировать позитивный образ «Я»,
и как следствие, стать более конкурентоспособным на
рынке труда.
Требования современной жизни очень высоки, что
усиливает значение физических упражнений как средства рекреации, особенно для той части молодежи, которые в связи с имеющимся заболеванием не могут в
полной мере использовать возможности общепринятой системы физического воспитания.
На втором этапе - собрана и проанализирова-

Семья и социальная среда

на информация относительно контингент студентов
НТУ «ХПИ», которые по состоянию здоровья были
направлены в специальное медицинское отделение в
период с 2005/06 по 2009/10 учебные года и организации учебно–воспитательного процесса в отделении.
Особое внимание уделялось системе контроля и учета
студентов.
Динамика изменения численности студентов НТУ
«ХПИ» за последние 5 лет, которые по состоянию
здоровью получили направление в специальное медицинское отделение, отображена на рисунке 2.
Как видно из рисунка 2, численность студентов
увеличилось в 2,15 раза. Что же касается системы учета и контроля студентов, то можно отметить следующее. Устаревшая система учета и контроля студентов,
которые при распределении на занятия по физическому воспитанию получают направления в группы
ПМГ, СМГ и ЛФК, в современных условиях требует
внесения изменений. Это обусловлено, прежде всего,
существенным увеличением количества студентов с
ослабленным здоровьем. Кроме того, до настоящего
времени учет показателей здоровья студентов и составление необходимой документации производится
без использования компьютера, что существенно увеличивает время на обработку информации. Следовательно, необходимо разработать электронную базу
данных и разместить ее в виде web-сайта, который бы
освещал работу отделения. С этой целью и был разработан проект web-сайта специального медицинского
отделения НТУ «ХПИ».
В программной среде MS Access 2007 была создана
электронная база данных студентов специального медицинского отделения с распределением их группы
ПМГ, СМГ и ЛФК.
Созданная база данных состоит из: 15 таблиц; 6

Окружающая среда
и социальное
страхование

Поощрение со стороны
руководства если
человек заботиться о состоянии
здоровья

Ликвидация
недостатка образованности в области здоровья
Физическое
воспитание и
другие виды двигательной
активности

Консультационные, психологичесие и социальные
службы

Питание

Медицинское обслуживание
Рис. 1. Система формирования стабильного состояния здоровья и работоспособности студентов.
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Рис. 2. Динамика изменения численности студентов НТУ «ХПИ» за последние пять лет, которые по состоянию здоровья получили направление в специальное медицинское отделение.
БАЗА ДАННЫХ СТУДЕНТОВ НТУ «ХПИ»,
НАПРАВЛЕННЫХ В ПМГ, СМГ И ЛФК
Новый студент
Редактирование записи
Основное распределение (ПМГ, СМГ, ЛФК, ОСВ, НЕ ЯВИЛСЯ)
Факультет
Курс
Курсы
Выйти из DB

Рис. 3. Начальная форма электронной базы данных.
основных и 9 дополнительных форм; 42 запросов.
Начальная форма электронной базы данных представлена на рисунке 3.
Были созданы формы и запросы для получения
оперативной информации относительно факультетов,
курсов и распределения студентов по группам.
С помощью программы NamoWebEditor создан
проект web – сайта специального медицинского отделения.
Проект web – сайта состоит из 57 страниц. 37 из
них содержат информацию о деятельности отделения,
20 – здорового образа жизни.
Студент на страницах сайта сможет получить информацию о правилах оформления в отделение, форме карточки-паспорта студента отделения, расписании занятий, зачетных требованиях и требованиях к
реферату, материалы о здоровом образе жизни.
На сайте создана страница со списком факультетов, где выбрав необходимый факультет, можно получить информацию о студентах, которые получили
направление в отделение, но еще не приступили к занятиям на данный момент времени. Эта информация
в печатном варианте, по локальной сети НТУ «ХПИ»
или сети INTERNET будет оперативно передаваться в
деканаты, которые, в свою очередь, своевременно сориентируют студента.

В дальнейшем планируется дополнить сайт информацией о различных рекреационных методиках,
научных работах преподавателей отделения, рекомендациях к самостоятельным занятиям при различных
заболеваниях.
Выводы.
1. Внедрение современных технологий помогает усовершенствовать организацию учебновоспитательного процесса в специальном медицинском отделении.
2. Электронная база данных позволяет получать информацию о работе отделения своевременно, быстро и качественно
3. Web - сайт даст возможность: во-первых - оперативно ознакомить студента со спецификой учебновоспитательного процесса в специальном медицинском отделении и информацией о методах и
средствах рекреации, а также рекомендации для
самостоятельных занятий; во-вторых – усовершенствовать взаимодействие кафедры физического воспитания с деканатами и ректоратом.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем совершенствования организации учебно-воспитательного
процесса в специальном медицинском отделении высшего учебного заведения.
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Влияние занятий по физическому воспитанию
в ВУЗах с использованием средств восточных
гимнастик на адаптационный потенциал
сердечно-сосудистой системы студенток
Мирная А.В.
Крымский инженерно-педагогический университет

Аннотации:
Показаны уровни функционирования системы кровообращения у
студенток. В исследовании приняли
участие 32 студентки. Занятия по
физическому воспитанию проводились в объеме 54 часа на I семестр.
Показано положительное влияние
средств восточных оздоровительных гимнастик на адаптационный
потенциал
сердечно-сосудистой
системы. Установлено, что использование восточных оздоровительных гимнастик в занятиях по физическому воспитанию повышает
общую физическую подготовленность и уровень здоровья.
Ключевые слова:
студенты, адаптационный потенциал,
сердечно-сосудистая
система, восточные гимнастики,
физическое воспитание.

Мирна Г.В. Вплив занять з фізичного
виховання у ВУЗах з використанням
засобів східних гімнастик на адаптаційний потенціал серцево-судинної
системи студенток. Показані рівні
функціонування системи кровообігу в
студенток. У дослідженні взяли участь
32 студентки. Заняття з фізичного виховання проводилися в обсязі 54 години на
I семестр. Показано позитивний вплив
засобів східних оздоровчих гімнастик
на адаптаційний потенціал серцевосудинної системи. Установлено, що використання східних оздоровчих гімнастик у заняттях з фізичного виховання
підвищує загальну фізичну підготовленість і рівень здоров'я.

Mirnaya A.V. The influence of the physical education lessons with the application of means of oriental gymnastics on
the adaptation potential of the cardiovascular system of students of higher
education institutions. The levels of functioning of the system of circulation of blood
are rotined for students. 32 students took
part in research. Employments on physical
education were conducted in a volume 54
hour on I semester. Positive influence of facilities is rotined east health gymnastics on
adaptation potential of the cardio-vascular
system. It is set that the use east health
gymnastics in employments on physical
education promotes general physical preparedness and health level.

студенти, адаптаційний потенціал,
серцево-судинна система, східні гімнастики, фізичне виховання.

students, adaptation potential, cardiovascular system, oriental gymnastics,
physical education.

Запас функциональных резервов - это информационные, энергетические и метаболические ресурсы,
расходование которых сопровождается постоянным
восполнением [11]. Таким образом, в каждый момент
времени существует некоторый положительный или
отрицательный баланс функциональных ресурсов по
отношению к некоторому среднему их уровню. Средний уровень функциональных ресурсов в свою очередь также изменяется со временем (суточные и сезонные колебания функциональных ресурсов).
В данной работе рассматриваются реакция системы кровообращения, как системы, ответственной за
адаптацию организма к большому числу разнообразных факторов внешней среды. В большинстве случаев систему кровообращения можно рассматривать
как индикатор адаптационных реакций целостного
организма. С точки зрения оценки функционального
резерва мобилизация и расходование его оперативных
и стратегических резервов, которые мобилизуются на
этапах срочной и долговременной адаптации, изучение реакций сердечно-сосудистой системы дает наиболее наглядные и типичные примеры. Во-первых,
хорошо известны и общедоступны измерения уровня
функционирования системы кровообращения (минутный и ударный объем, частота пульса, артериальное
давление). Во-вторых, чувствительные рецепторы барорецепторы и хеморецепторы контролируют различные параметры кровообращения в самых разных
точках сосудистого русла и в самом сердце и постоянно информируют центральную нервную систему о
происходящих изменениях. Это обеспечивает гибкость
приспособления сердца и сосудов к непрерывно изменяющимся условиям окружающей среды. В-третьих,
функциональные резервы сердечно-сосудистой систе-

Введение.1
Студенты на первом году обучения в высших
учебных заведениях подвергаются разного рода нагрузкам и стрессовым ситуациям, что приводит к
переутомлению и сказывается на общем самочувствии и деятельности всех систем организма. Кроме
того, наряду с традиционными формами обучения все
больше внедряются инновационные формы обучения,
зачастую еще несовершенные, что приводит к нарушению нормального процесса адаптации к учебным
занятиям. Особенно отрицательно сказывается на здоровье студентов все возрастающий дефицит времени, необходимого на прием, переработку и усвоение
чрезмерно большого объема информации. В связи с
этим актуальным является вопрос оценки состояния
различных систем организма в период адаптации
к учебной нагрузке в высших учебных заведениях,
в частности наиболее показательной в этом плане
сердечно-сосудистой системы. Выше указанное подчеркивает необходимость проведения исследований
по изучению всех аспектов адаптации студентов при
инновационных и традиционных формах обучения.
Это позволяет получить своевременную объективную информацию и обеспечить принятие адекватных
педагогических решений [5]. Также стоит отметить,
что актуальным на сегодняшний день является поиск
средств ускоряющих адаптацию студентов к учебной
нагрузке ВУЗа.
Адаптационные возможности организма представляют собой одно из фундаментальных его свойств [2].
Прежде всего, следует отметить, что адаптационные
возможности - это запас функциональных резервов,
которые постоянно расходуются на поддержание
равновесия между организмом и внешней средой.
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мы хорошо известны и поддаются измерению и оценке[4, 6].
Работа
выполнена
по
плану
научноисследовательской работы Крымского инженернопедагогического университета г. Симферополя.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - экспериментально доказать эффективность влияния элементов восточных оздоровительных гимнастик на адаптационный потенциал
сердечно-сосудистой системы у студенток 1 курса
ВУЗов в период адаптации к учебной нагрузке.
Задачи работы:
1. Определение исходного уровня адаптационного
потенциала сердечно-сосудистой системы студенток
экспериментальной и контрольной групп.
2. Определение влияния элементов восточных
оздоровительных гимнастик на адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы.
3. Повышение адаптационного потенциала и вместе с тем и уровня здоровья студенток ВУЗа.
4. Улучшение качества занятий по физическому
воспитанию в ВУЗах.
Материалы и методы исследования.
В исследовании приняли участие 32 студентки,
которые были поделены на 2 группы – экспериментальную и контрольную. Занятия со студентками обеих групп по физическому воспитанию проводились
согласно учебной рабочей программы для данного
курса и факультета (54 часа на I семестр). Отличия в
проведении занятий в экспериментальной и контрольной группах заключались в том, что подготовительная
часть каждого занятия у студенток экспериментальной группы включала элементы восточных оздоровительных гимнастик.
Оценку уровня функционирования системы кровообращения или ее адаптационного потенциала на различных этапах эксперимента определяли по индексу
функциональных изменений (ИФИ) предложенному
А.П.Берсеневой (1991). Для оценки уровня функционирования сердечно-сосудистой системы использовалась терминология теории адаптации, в которой выделяют 4 группы лиц, квалифицированных по уровням
2,65
2,6

2,618

2,597

здоровья (удовлетворительная адаптация, напряжение
механизмов адаптации, неудовлетворительная адаптация, срыв адаптации). ИФИ определяли в баллах. Для
определения данного индекса у всех студенток исследовали такие показатели, как частота сердечных сокращений, артериальное давление, измерение роста,
веса, также учитывался возраст.
Все полученные в ходе эксперимента материалы
были обработаны методами математической статистики с использованием статистического пакета Microsoft Excel.
Результаты исследования и их обсуждения.
На рисунке 1 приведены изменения оценки уровня функционирования системы кровообращения или
ее адаптационного потенциала по данным измерения
ИФИ.
Так, исходная средняя величина у студенток 1 курса экспериментальной группы составила 2,618±0,061,
контрольной - 2,61±0,056.
Как видно, в начале исследования не удалось зарегистрировать достоверных различий в уровнях функционирования сердечно-сосудистой системы между
студентками экспериментальной и контрольной
групп. Следует отметить, что в обеих группах студенток отмечалась напряжение механизмов адаптации,
что предшествует срыву адаптации и его следует рассматривать как донозологическое состояние.
В соответствии со схемой эксперимента следующее обследования проводилось в первых числах октября, ноября, декабря месяца. Так, у студенток экспериментальной группы средняя величина ИФИ в октябре
месяце составила 2,400±0,072*; в ноябре составила
- 2,342±0,072**; в декабре составила - 2,362±0,068**.
Как видно, повышение уровня функционирования
или адаптационного потенциала в экспериментальной группе было достоверным и данный показатель
можно охарактеризовать как удовлетворительная
адаптация.
В контрольной группе зарегистрированы следующие показатели ИФИ: в октябре ИФИ составила
- 2,568±0,052, в ноябре составила - 2,536±0,049, в декабре составила - 2,551±0,053. В контрольной груп-
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Рис. 1. Динамика индекса функциональных изменений (ИФИ) у студенток 1 курса.
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Рис. 2. Величины относительного прироста индекса функциональных изменений (ИФИ), %
пе отмечалась лишь тенденция к увеличению ИФИ и
адаптационный потенциал можно было охарактеризовать, исходя из теории адаптации, как напряжение
механизмов адаптации.
На рис. 2 приведены величины относительного прироста индекса функциональных изменений
сердечно-сосудистой системы.
Еще более убедительными выглядели результаты
анализа величин относительного прироста изучаемых
параметров к таковым, полученным в начале эксперимента.
На рисунке 2 приведены величины относительного прироста ИФИ. Как видно, в обеих группах наблюдалась позитивные изменения адаптационного
потенциала сердечно-сосудистой системы. Однако,
необходимо отметить, что у студенток экспериментальной группы адаптационный потенциал повысился на 9,78%, а у студенток контрольной группы на
1,79%.
Выводы
Представленные в данном исследовании экспериментальные материалы позволили констатировать выраженное положительное влияние систематических
занятий по физическому воспитанию с использованием в подготовительной части занятия средств восточных оздоровительных гимнастик на адаптационный
потенциал сердечно-сосудистой системы студенток
ВУЗов. Очевидно, что внедрение восточных оздоровительных гимнастик в занятия по физическому воспитанию в ВУЗах будет способствовать повышению
общей физической подготовленности и состояния
здоровья в целом.
Актуальным на сегодня являются дальнейшие исследования, связанные с изучением влияния восточных гимнастик на физическую работоспособность

студентов ВУЗов, состояние опорно-двигательного
аппарата, состояние сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, а также изучение проблем организации занятий с использованием элементов восточных гимнастик.
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Средства и методы обучения барьерному
бегу детей 11-12 лет ДЮСШ
Неъматов Б.И.
Ташкентский областной педагогический институт

Аннотации:
Обоснована целесообразность применения общеразвивающих, специальных и основных упражнений барьерного бега. Определены средства
и методы обучения и совершенствования барьерному бегу. Установлено, что
при обучении и совершенствовании
техники целесообразно дифференцировать специальные и общеразвивающие упражнения с целостным соревновательным движением. Выделены
упражнения для развития подвижности
суставов и гибкости. Разработанная
методика позволяет улучшить уровень
развития силовых и скоростных способностей. Одновременно наблюдается увеличение окружности грудной
клетки, силы кисти, жизненной ёмкости
легких.
Ключевые слова:
барьерный, бег, упражнения, физические качества, средства, эффективность, работоспособность, подтягивание, барьер.

Нематов Б.І. Засоби і методи навчання бар'єрному бігу дітей 11-12 років
ДЮСШ. Обґрунтовано доцільність застосування загальрозвиваючих, спеціальних і основних вправ бар'єрного
бігу. Визначено засоби і методи навчання та удосконалювання бар'єрному бігу.
Установлено, що при навчанні і удосконалюванні техніки доцільно диференціювати спеціальні та загальрозвиваючі
вправи із цілісним змагальним рухом.
Виділено вправи для розвитку рухливості суглобів і гнучкості. Розроблена
методика дозволяє поліпшити рівень
розвитку силових і швидкісних здатностей. Одночасно спостерігається збільшення окружності грудної клітки, сили
кисті, життєвої ємності легенів.

Nematov B.I. Means and methods of
teaching hurdling for children 11-12
years (Children and Youth Sports
School). Expedience of application of
general developing, special and basic exercises of hurdle-race is grounded. Facilities and methods of teaching and perfection a hurdle-race are certain. It is set that
at teaching and perfection of technique
it is expedient to differentiate the special
and general developing exercises with integral competition motion. Selected exercise for development of mobility of joints
and flexibility. The developed method allows to improve the level of development
of power and speed capabilities. At the
same time there is an increase of circumference of thorax, force of brush, vital capacity of lights.

бар'єрний, біг, вправи, фізичні якості,
засоби, ефективність, працездатність, підтягування, бар'єр.

barrier, at run, exercises, physical qualities, facilities, efficiency, capacity, undercutting, barrier.

Введение.1
За годы независимости в республике Узбекистан
создана и практически реализуется целостная система, обеспечивающая массовое занятия физической
культурой и спортом, активные формы досуга детей
и учащейся молодежи. Организованы физкультурноспортивные объединения детей и учащейся молодежи
(«Ёшлик», «Баркамол авлод», «Талаба»). Внедрены
спортивно-нормативные комплексы «Кичкинттой»,
«Барчиной» и «Алпомыш». Проводятся самые массовые спортивные соревнования «Умид нихоллари»,
«Баркамол авлод», «Универсиада». Также вводят в
строй новые и реконструируются действующие спортивные сооружения, отвечающие современным требованиям. Осуществляется целенаправленная подготовка физкультурно-педагогических кадров практически
по всем олимпийским видам спорта, создан и успешно реализуется уставные задачи Фонда развития детского спорта. Это далеко не полный перечень направлений деятельности государства и общества в деле
воспитания здорового поколения, развития системы
физической культуры и спорта [1].
Анализ государственного образовательного стандарта, программ физического воспитания общеобразовательной школы, программ по легкой атлетике для
спортивных школ Республики Узбекистан показал, что
имеются многочисленные пробелы в научном обеспечении данного процесса. Это обусловлено следующими объективными причинами: система физического
воспитания школьников не отвечает требованиям и интересам учащихся. Слабо изучен вопрос о применении
на занятиях ДЮСШ и на уроках в общеобразовательных школах сложнокоординационных упражнений позволяющих, решать вопрос комплексного воздействия
на развитие физических качеств, формирование двига-

тельных навыков и повышения эффективности адаптации ребенка к жизненным ситуациям.
Увеличение психологических и физических нагрузок за счет интенсификации учебного процесса ведёт к хроническим перегрузкам учащихся. Все это на
фоне снижающейся двигательной активности подрастающего поколения может привести к возникновению
различных хронических заболеваний, что доказываются в специальных исследованиях [2, 3].
Исходя из вышеизложенного, представляется, что
в сложившихся условиях для решения задач всестороннего физического развития и укрепления здоровья, улучшения двигательной подготовленности и
воспитания навыков здорового образа жизни у детей
и подростков целесообразно более полно использовать возможности, которыми располагает физическая
культура. По мнению специалистов [4, 5] эффективными средствами развития физических качеств является циклические упражнения с элементами амортизации ударной нагрузки. В этих целях рекомендуются
использовать различные варианты гладкого бега, бега
с препятствиями, барьерного бега и прыжков [6, 7].
Многие специалисты, среди многообразия сложнокоординационных упражнений, особо выделяют бег с
барьерами [8]. Бег с барьерами способствует формированию свода стопы, правильной осанки, что в свою
очередь обеспечивает нормальную работу центральной нервной системы, кровообращения и др. Однако,
надлежащего обоснования методики использования
барьерного бега в программах школ и ДЮСШ в опубликованной литературе до настоящего времени не
достаточно.
Работа выполнена по плану НИР Узбекского Государственного института физической культуры.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования является обоснование средств

© Неъматов Б.И., 2010

60

Физическое воспитание студентов № 4/ 2010
Республики Узбекистан для ДЮСШ) и экспериментальная группа (использовала разработанную методику с применением элементов барьерного бега для
детей 11-12 лет ДЮСШ). Количество занятий, время
и продолжительность в контрольной и экспериментальной группах были одинаковы. В начале и в конце
каждого учебного года педагогического двухгодичного эксперимента проведены тестовые испытания в
контрольных и экспериментальных группах.
На экспериментальных занятиях с элементами
барьерного бега использовался поточный метод выполнения упражнений, где учащиеся, двигаясь один
за другим, выполняют упражнения сбоку через середину барьеров в ходьбе и беге. При изучении нового
материала, повторении его и совершенствовании ранее изученных двигательных действий чаще использовался групповой способ.
Все специальные упражнения барьерного бега для
занятий условно разделили на три группы. В упражнениях на технику преодоления барьеров использованы барьеры высотой 50-76 см; для бега между барьерами 50-60 см и на совершенствование преодоления
дистанции - удобная для детей расстановка и высота
барьеров.
Педагогический эксперимент, проведенный в течение одного учебного года, позволил получить данные
о влиянии разработанной методики на физическое
развитие, двигательную подготовленность и физическую работоспособность растущего организма.
В показателях физического развития мальчиков
контрольной и экспериментальной групп в начале
педагогического эксперимента статистических различий не наблюдалась. В конце педагогического эксперимента по большинству исследованных показателей
различий не выявлено, за исключением силы левой
и правой кисти (p<0,05÷0,001) и жизненной емкости
легких (p< 0,01), (таблица 1). Показатели физического
развития девочек контрольной и экспериментальной
групп в начале педагогического эксперимента статистических различий не имели. В конце педагогичеТаблица 1
Показатели физического развития мальчиков контрольной и экспериментальной групп в начале и в конце
педагогического эксперимента (M±m)
Достоверность
Группы
различия
Показатели
Тестирование
Различия
Контрольная
Экспериментальная
t
p
Исходная
144,5±0,7
143,4±0,8
1,1
1,03
н.д.
Длина тела, см.
Итоговая
147,4±0,8
147,9±0,8
0,5
0,44
н.д.
Исходная
35,4±0,9
33,0±0,9
2,4
1,89
н.д.
Масса тела кг.
Итоговая
38,7±0,9
37,9±0,8
0,8
0,66
н.д.
Окружность
Исходная
49,2±0,7
48,3±0,6
0,9
0,98
н.д.
грудной клетки
Итоговая
49,09±0,8
50,1±0,7
0,2
0,19
н.д.
см.
Сила правой
Исходная
25,8±0,4
25,7±0,4
0,1
0,18
н.д.
кисти, кг.
Итоговая
25,6±0,4
27,6±0,2
2,0
4,47
<0,001
Сила левой
Исходная
24,1±0,3
24,7±0,4
0,6
1,2
н.д.
кисти, кг.
Итоговая
25,3±0,3
26,1±0,2
0,8
2,22
<0,05
Жизненная
Исходная
2122,1±50,0
2124,2±48,0
2,1
0,03
н.д.
емкость легких,
Итоговая
2167,0±45,4
2351,4±50,2
184,4
2,72
<0,01
мл.

и методики использования барьерного бега учащихся
11-12 лет подготовительных групп ДЮСШ.
Предполагалась, что систематическое применение
общеразвивающих, специальных и основных упражнений барьерного бега на занятиях будет способствовать более эффективному формированию всесторонней физической подготовленности детей 11-12 лет.
В ходе исследования решались следующую задачи:
- изучить возможность применения упражнений барьерного бега на занятиях с детьми 11-12 лет
ДЮСШ;
- разработать средства и методические приемы
обучения и совершенствование барьерному бегу учащихся данного возраста;
- оценить эффективность методики использования
упражнений барьерного бега с учащимся 11-12 лет;
- определить эффективность барьерного бега для
совершенствования физических качеств у школьников 11-12 лет.
Результаты исследований.
Педагогический эксперимент и педагогические
наблюдения; определение уровня развития физиометрических показателей; оценка психологического
состояния по шкале «Тревожность- спокойствие»;
оценка уровня развития двигательных качеств; оценка острой заболеваемости; оценка функционального
состояния свода стопы; определение показателей максимального потребления кислорода; анкетирование;
методы математической статистики являлись основными методами решения поставленных задач.
Исследования проводились в течение 2006-2009
годов на базе ДЮСШ «Пахлавон» г. Намангана Республики Узбекистан. Педагогический эксперимент
проводился в течение двух лет. Целью педагогического эксперимента является – выявить эффективность
разработанной методики использования элементов
барьерного бега занимающихся в подготовительной
группе ДЮСШ. Сформированы контрольная (осваивали программный материал, рекомендованный МНО
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Таблица 2
Показатели физического развития девочек контрольной и экспериментальной групп в начале и в конце педагогического эксперимента (M±m)
Достоверность
Группы
различия
Показатели
Тестирование
Различия
ЭксперименКонтрольная
t
p
тальная
Исходная
155,0±0,8
155,2±0,9
0,2
0,17
н.д.
Длина тела, см.
Итоговая
157,2±0,9
158,8±0,8
1,6
1,33
н.д.
Исходная
46,2±0,5
46,6±0,4
0,4
0,62
н.д.
Масса тела кг.
Итоговая
47,9±0,5
48,0±0,5
0,1
0,14
н.д.
Окружность
Исходная
67,2±0,4
67,4±0,4
0,2
0,35
н.д.
грудной клетки
Итоговая
68,4±0,4
69,9±0,6
1,5
2,08
н.д.
см.
Сила правой
Исходная
29,9±0,9
29,7±0,8
0,2
0,17
н.д.
кисти, кг.
Итоговая
30,2±0,8
33,7±0,5
3,5
3,71
<0,001
Сила левой киИсходная
26,8±0,5
26,9±0,6
0,1
0,13
н.д.
сти, кг.
Итоговая
27,6±0,8
28,9±0,5
1,3
1,38
<0,05
Жизненная емИсходная
2367,7±61,2
2381,5±34,9
13,8
0,20
н.д.
кость легких, мл. Итоговая
2429,3±52,2
2694,7±64,1
265,4
3,21
<0,01
ского эксперимента по большинству исследованных
показателей различий не выявлено, за исключением
окружности грудной клетки (p< 0,05) силы правой кисти (p< 0,001) и жизненной емкости легких (p<0,001)
где преимущество имели девочки экспериментальной
группы. (таблица 2).
В показателях двигательной подготовленности
мальчиков контрольной и экспериментальной групп
в начале педагогического эксперимента достоверных
различий не выявлено. После проведения педагогического эксперимента по следующим показателям: бег
на 30 м, бег 3×10м, подтягивание (p<0,05), барьерный
бег 2×15м (p<0,01), бросок набивного мяча, прыжок в
длину с места, 6-минутный бег (p<0,001) в пользу испытуемых экспериментальной группы.
Исходные данные двигательной подготовленности
девочек контрольных и экспериментальных группах
статистически достоверных различий не имели. Исключение составили показатели в беге 3×10м, где девочки контрольной группы достоверно (p<0.05) превосходили девочек из экспериментальной группы.
После проведения педагогического эксперимента они
превосходили своих сверстниц по следующим показателям: бегу 3×10м, броску набивного мяча, 6- минутному бегу (p<0.01) барьерному бегу и прыжку в длину
с места (p<0.001).
Выводы:
Установлено, что при освоении и совершенствовании техники барьерного бега, целесообразно дифференцировать специальные упражнения («атака»
барьера, «сход» с барьера) с целостным соревновательным движением при соответствующем подборе
упражнений для развития подвижности суставов
гибкости.

Разработанная методика позволяет достоверно (p<0.05÷0.001) повысить показатели физической
подготовленности, физиометрические показатели,
физическую работоспособность детей. Улучшается
уровень развития силовых (p<0.001) и скоростных
(p<0.05÷0.01) способностей одновременно увеличивается окружность грудной клетки (p<0.05), силы
кисти (p<0.05÷0.01) жизненный ёмкости легких
(p<0.05÷0.001).
Дальнейшие исследования предполагается в направлении изучения проблем барьерного бега в общеобразовательных школах, академических лицеях и
профессиональных колледжах.
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ilhomjon54@mail.ru
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Исследование функционального состояния в соревновательном
периоде велосипедисток 12-15 лет интерсексуального и
атлетического типов телосложения в период становления ОМЦ
Прудникова М.С.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Приведены данные функционального состояния девушек интерсексуального и атлетического типов
телосложения. Рассмотрены особенности становления специфического биологического цикла. В
исследованиях приняли участие
30 юных велосипедисток в возрасте 12-15 лет. В экспериментальную
группу были отобраны девушки с
интерсексуальным и атлетическим
типом. В контрольную группу вошли
девушки с различным типом телосложения. Показано, что правильно
спланированная структура соревновательного периода позволит
сохранить морфофункциональные
особенности девушки. Также обеспечит своевременное становление
овариально-менструального цикла.
Ключевые слова:
функциональное
состояние,
велосипедистка,
овариальноменструальный цикл.

Пруднікова М.С. Дослідження функціонального стану в змагальному
періоду велосипедисток 12-15 років інтерсексуального і атлетичного
типів статури в період становлення
овариально-менструального циклу. Наведено дані функціонального стану дівчат
інтерсексуального й атлетичного типів статури. Розглянуто особливості становлення
специфічного біологічного циклу. У дослідженнях взяли участь 30 юних велосипедисток у віці 12-15 років. В експериментальну
групу були відібрані дівчата з інтерсексуальним і атлетичним типом. У контрольну групу
ввійшли дівчата з різним типом статури. Показано, що правильно спланована структура змагального періоду дозволить зберегти
морфофункціональні особливості дівчат.
Також забезпечить своєчасне становлення
овариально-менструального циклу.

Prudnikova M.S. Research of the
functional consisting of competition
period of bicyclists 12-15 years of intersexual and athletic types of build
in the period of becoming of ovarian menstrual cycle. Information of the
functional state of girls of intersexual and
athletic types of build is resulted. The
features of becoming specific biological
cycle are considered. In researches took
part 30 young bicyclists in age 12-15
years. In an experimental group girls
were selected with a intersexual and athletic type. In a control group girls entered
with the different type of build. It is rotined that the correctly planned structure
of competition period will allow to save
the morphofunctional features of girl.
Also will provide the timely becoming of
ovarian menstrual cycle.

функціональний стан, велосипедистка,
овариально-менструальний цикл.

functional state,
menstrual cycle.

Введение.1
Достижения высоких спортивных результатов невозможно без научного подхода к организации целенаправленного учебно-тренировочного процесса и,
прежде всего, без учета морфофункциональных особенностей юного организма. Тип телосложения отражает индивидуальные особенности каждой личности,
хотя каждый тип строго индивидуален [3,7], и, следовательно, имеется столько разновидностей, сколько
людей, однако, в этом многообразии прослеживается
и некоторое единообразие, что позволяет установить
характер группы, или типы телосложения.
В спорте под влиянием постепенно повышающегося объема и интенсивности нагрузок происходит перестройка костного скелета, обеспечивающая спортивную деятельность в избранном виде
спорта. По результатам наших исследований под
воздействием физических нагрузок прослеживается взаимосвязь типа телосложения и становления
овариально-менструального цикла. Поэтому правильно спланированная физическая нагрузка позволит сохранить тип телосложения и, как следствие,
обеспечить своевременное становление овариальноменструального цикла [1, 2, 3, 5, 6].
Данные исследования выполнялись в соответствии со Сводным планом НИР в области физической
культуры и спорта на 2001-2005 г.г. Государственного
комитета Украины по физической культуре и спорту по теме 1.2.12. «Теоретико-методические основы
оптимизации системы многолетнего спортивного
совершенствования в циклических видах спорта»,
а также соответственно Сводному плану научноисследовательской работы Министерства Украины по
делам семьи, молодежи и спорта на 2006-2010 г. по

bicyclist,

ovarian-

теме 2.1.9.2 «Совершенствование системы подготовки спортсменов в циклических видах спорта в разных
структурных образованиях многолетней спортивной
подготовки».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является исследование функционального состояния девушек интерсексуального и атлетического типов телосложения в период становления специфического биологического цикла.
Для достижения поставленной цели использовались следующие методы исследования: педагогическое наблюдение и эксперимент, медикобиологические.
В исследованиях приняли участие 30 юных велосипедисток в возрасте 12-15 лет. В экспериментальную
группу были отобраны девушки с интерсексуальным
и атлетическим типом, а в контрольную группу вошли
девушки с различным типом телосложения. Тренировочный процесс в экспериментальной группе предусматривал построение соревновательного периода на
основе средних циклов (28 дн.) в период становления
овариально-менструального цикла, в контрольной
группе тренировочный процесс осуществлялись по
общепринятой в велоспорте методике.
Результаты исследования.
Исследования показали, что данные сердечнососудистой системы в экспериментальной группе по
показателям АД и ЧСС не имеют достоверных изменений на протяжении трех лет эксперимента (p>0,05),
что свидетельствует о равномерности распределения
тренировочных нагрузок у девушек с атлетическим и
интерсексуальным типами телосложения (табл.1.).
Показатели теста PWC170, значительно повысились
и составили соответственно 801,6 кгм/мин (t=2,60;
p<0,05) и 832,8 (t=9,37; p<0,001) на протяжении экс-
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перимента (табл.2.).
Значимые в велоспорте показатели МПК имеют
колебания во второй год (t=2,33; p<0,05) и третий год
(t=6,96; p<001) эксперимента. Также показатели ЖЕЛ
изменялись и достигли максимального результата на
третьем этапе 1754,0мл (t=5,57; p<001).
В контрольной группе не выявили достоверных
изменений в показателях артериального давления
(p>0,05), однако показатели ЧСС повышались, достигнув наивысших результатов на 3 этапе и составили соответственно 83,3 (t=2,30; p<0,05) (табл.3.).

Также достоверные изменения выявлены в показателях PWC170 , МПК и ЖЕЛ в контрольной группе
во второй и третий год исследований (p<0,5-0,001)
(табл.4.).
В результате проведенного трехлетнего эксперимента нами выявлено, что под воздействием физических нагрузок по разному происходит становления
овариально-менструального цикла по типу телосложения девушки. Так в первый год исследования установлено, что в экспериментальной группе у 4 девушек
прослеживалось менархе, тогда как в контрольной
Таблица 1.
Динамика показателей функционального состояния экспериментальной группы юных велосипедисток 12-15
лет (n=15)
Годы исследований
№
Показатели исследований
п.п.
1
2
3
1.
АД систол, уд. мин
123,4±2,54
121,3±3,41
120,8±3,17
2.
АД диастол., уд. мин
74,5±2,18
72,5±3,25
70,1±2,76
3.
ЧСС, уд/мин
81,5±1,39
79,3±0,92
78,5±1,25
4.
PWC170,кгм/мин
788,1±4,08
801,6±3,23
832,8±2,49
5.
МПК, л
3,6±0,04
3,6±0,03
3,9±0,02
1690,3±
1696,0±
1754,0±
6.
ЖЕЛ, мл
9,04
5,14
7,00

Таблица 2.
Матрица достоверности различий в тесте PWC170 , максимального потребления кислорода (МПК), жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ) экспериментальной группы на протяжении эксперимента (n=15)
год
1
2
3
1.2,60 (p<0,05)
1.9,37 (p<0,001)
1
2.2,33 (p<0,05)
2.6,96 (p<0,001)
3.0,55 (p>0,05)
3.5,57 (p<0,001)
1.7,66 (p<0,001)
2
2.2,26 (p<0,05)
3.6,68 (p<0,001)
3
Таблица 3.
Динамика показателей функционального состояния контрольной группы велосипедисток 12-15 лет (n=15)
Годы исследований
№
Показатели исследований
п.п.
1
2
3
1.
АД систол, уд. мин
123,0±2,00
125,3±1,98
126,7±2,39
2.
АД диастол., уд. мин
74,3±1,75
76,0±2,29
79,3±3,11
3.
ЧСС, уд/мин
81,5±0,89
80,2±0,57
83,3±1,21
4.
PWC170,кгм/мин
784,8±3,17
815,1±5,46
825,9±4,81
5.
МПК, л
3,5±0,04
3,7±0,05
3,9±0,04
1683,1±
1729,3±
1748,3±
6.
ЖЕЛ, мл
12,94
5,86
6,66
Таблица 4.
Матрица достоверности различий в тесте PWC170 , максимального потребления кислорода (МПК), жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ) контрольной группы на протяжении эксперимента (n=15)
год
1
2
3
1.4,79 (p<0,001)
1.7,14 (p<0,001)
1
2.3,95 (p<0,01)
2.8,01 (p<0,001)
3.3,26 (p<0,01)
3.4,49 (p<0,001)
1.1,49 (p>0,05)
2
2.3,43 (p<0,01)
3.2,14 (p<0,05)
3
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Рис.1. Становление менструальной функции в исследуемых группах в первый год эксперимента (n=15)
Ме0-отсутствие менструаций; Ме1-1-2 менструации (менархе); Ме2-нерегулярные менструации; Ме3регулярные менструации.
кол-во
велосипедис
ток
15
14
13
12
11
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9
8
7
6
5
4
3
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1
0
экспериментальная группа

второй год
эксперимента
контрольная группа

Ма0 Ма1
Ма2 Ма3
Рис.2. Становление менструальной функции в исследуемых группах во второй год эксперимента (n=15)
Ме0-отсутствие менструаций; Ме1-1-2 менструации (менархе); Ме2-нерегулярные менструации; Ме3регулярные менструации.
работы яичников девушкам интерсексуального и атлетического типа телосложения.
Выводы
1. Тип телосложения взаимосвязан с периодом становления овариально-менструального цикла, особенно под воздействием физических нагрузок.
2. Максимальные показатели функционального состояния в экспериментальной группе показаны в
третий год исследований, когда установилась цикличность овариально-менструального цикла.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем контроля в период становления овариально-менструального
цикла.

группе у 8 девушек (рис.1.).
Во второй год исследований становление
овариально-менструальной функции в экспериментальной группе прослеживалось у 9 спортсменок,
при этом в контрольной группе всего у 6 девушек
(рис.2.).
В третий год исследования цикличность работы яичников прослеживалась в экспериментальной
группе у 12 девушек, однако в контрольной группе
менструация прослеживалась всего у 3 спортсменок
(рис.3.).
Таким образом, применение нашей методики построения мезоциклов (28дн) во второй год тренировочного процесса, позволило установить цикличность
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Рис.3. Становление менструальной функции в исследуемых группах в третий год эксперимента (n=15)
Ме0-отсутствие менструаций; Ме1-1-2 менструации (менархе); Ме2-нерегулярные менструации; Ме3регулярные менструации.
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К вопросу использования возможностей информационных
технологий в процессе обучения технике
двигательных действий в борьбе
Тупеев Ю.В., Бойко В.Ф.
Николаевский государственный университет им. В.А. Сухомлинского
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Изложены обобщенные данные о
возможностях использования информационных технологий в системе
научно-методического обеспечения
подготовки спортсменов. Обозначены направления повышения эффективности обучения технике двигательных действий юных борцов.
Представлена структура и возможности разработанной компьютерной
программы «Чемпион». Определены
перспективы использования инновационных подходов к обучению базовой технике двигательных действий
в учебно-тренировочном процессе
юных борцов.
Ключевые слова:
компьютерные, мультимедиа, технологии, спортивная борьба, обучение, техника.

Тупєєв Ю.В., Бойко В.Ф. До питання
використання інформаційних технологій в процесі навчання техніці рухових
дій у боротьбі. Викладені узагальнені
дані про можливості використання інформаційних технологій в системі науковометодичного забезпечення підготовки
спортсменів. Означені напрямки підвищення ефективності навчання техніці
рухових дій юних борців. Представлена
структура та можливості розробленої
комп’ютерної програми «Чемпіон». Визначені перспективи використання інноваційних підходів до навчання базовій техніці
рухових дій в навчально-тренувальному
процесі юних борців.

Tupeev Y.V., Boyko V.F. To the problem of using information technologies capabilities in the training process for technique of motor actions
in wrestling. Presents the generalized
data about the information technologies
capabilities in the system of scientificmethodical maintenance of sport training.
The directions of efficiency increasing of
training to technique of junior wrestler’s
motor actions are identified. The structure
and capabilities of designed computer
program “Champion” are presented. The
prospective of innovation approaches to
training of basic technique of junior wrestler’s motor actions is identified.

комп’ютерні, мультимедіа, технології,
спортивна боротьба, навчання, техніка.

computer, multimedia, technologies, sport
wrestling, training, technique.

• автоматизированные системы для контроля и управления тренировочным процессом спортсменов;
• компьютерные программы и технологии для решения задач моделирования и прогнозирования в
спорте [9].
По мнению ряда авторов, одной из возможностей повышения эффективности обучения технике
двигательных действий юных спортсменов являются возможности мультимедийных информационнометодических систем [4].
В практике спорта процесс обучения спортивным
движениям рассматривается как характерная форма передачи знаний о движениях и освоении специальных навыков, отражающих двигательный опыт
предшествующих поколений. В дидактике обучение
обычно рассматривают как процесс взаимосвязанной
деятельности тренера и спортсмена, направленный на
приобретение новых знаний, умений и навыков, а также на развитие умственных и духовных способностей
обучаемых [1, 6].
Работа выполнена согласно плана научноисследовательской работы кафедры физического воспитания Николаевского государственного университета им. В.А. Сухомлинского.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - разработать компьютерную мультимедиа информационно-методическую программу
«Чемпион» ориентированную на повышение эффективности обучения базовым элементам техники борьбы юных борцов.
Методы исследования: анализ и обобщение данных специальной научно-методической литературы.
Результаты исследования.
В многочисленных современных публикациях до
сих пор декларируются призывы о необходимости
модернизации существующей системы подготовки

Введение. 1
Сегодня уже очевидно, что дальнейшее совершенствование тренировочного процесса спортсменов на
всех этапах многолетней подготовки немыслимо без
применения новых информационных технологий [3,
5].
Информационные технологии в системе спортивной подготовки могут осуществляться в следующих
трех направлениях:
• как проникающая технология – применение компьютерных технологий по отдельным темам, разделам при объяснении теоретических задач;
• как основная, определяющая, наиболее значимая из
используемых в данной технологии частей;
• как монотехнология – когда управление учебнотренировочным процессом, включая диагностику и
мониторинг, опираются на применение информационных технологий [9].
В настояее время на базе современных информационных технологий созданы и апробированы в системе научно-методического обеспечения подготовки
спортсменов, следующие разработки.
• автоматизированные диагностические комплексы
для оценки и мониторинга состояния спортсменов;
• тренажерно-диагностические стенды для изучения
реакций организма спортсмена на модельные нагрузки;
• компьютеризированные комплексы для сбора и анализа информации о технической подготовленности
спортсменов;
• системы «виртуальной реальности» для формирования у спортсменов двигательных навыков и умений;
• экспертные системы для планирования тренировочного процесса спортсменов;
© Тупеев Ю.В., Бойко В.Ф., 2010
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юных спортсменов. Такая необходимость вызвана,
прежде всего, тем, что применение традиционных организационных подходов к процессу спортивной подготовки не ориентированы на конкретного ребенка и
тем самым не позволяют максимально эффективно
развить индивидуальные особенности моторики занимающихся при одновременном укреплении их здоровья [4].
Сегодня многочисленными исследованиями [1, 3]
доказано, что компьютерные технологии обучения
имеют ряд преимуществ перед традиционными подходами формирования техники двигательных действий.
Основными аргументами в пользу компьютерных технологий обучения являются наглядность, интерактивность, возможность использования комбинированных
форм представления информации и реализация самостоятельного обучения, что в конечном итоге сказывается на скорости и качестве усвоения материала.
Разработанная нами компьютерная мультимедиа
информационно-методическая система «Чемпион»
характеризуется блочной структурой (рис.1).
По нашему мнению, разработанная программа позволит создать комфортную среду во время теоретических занятий, а в процессе тренировки за счет визуализации учебного материала, будет способствовать
более эффективному формированию навыков базовой
технике борьбы [7, 8].
Ниже приведем отличительные особенности компьютерной мультимедиа программы:
• информационный кадр – содержит описание тех-

ники, части подготовительного или подводящего
упражнения;
• операционный кадр – представляет собой двигательное задание, раскрывающее упражнение;
• основное направление – определяет последовательность обучения базовой технике.
Говоря об особенностях организации учебнотренировочных занятий с помощью мультимедиа
информационно-методических систем, нельзя не остановиться на изменениях парадигмы информационного взаимодействия образовательного назначения, осуществляемого в информационно-коммуникационной
предметной среде.
Необходимо отметить, что в связи с использованием в учебно-тренировочном процессе возможностей
компьютерных технологий можно наблюдать следующую трансформацию информационного взаимодействия:
• изменения в структуре информационного взаимодействия, которые предполагают появление третьего субъекта в осуществляемый традиционно взаимообмен между субъектами тренировочного процесса
(тренер и спортсмен);
• изменения в содержании учебной информации при
информационном взаимодействии. Появление третьего субъекта информационного взаимодействия
позволяет спортсмену самому выбирать содержание учебной информации.
• По нашему мнению, ряд блоков информационнометодической системы «Чемпион» можно рассма-

Теория борьбы
Практика
В здоровом теле
здоровый дух
Практика

Теория борьбы

Борьба — один из наиболее древних видов физических
упражнений, относящихся к единоборствам. По различным
историческим данным, еще 3 тыс. лет до н. э. в Китае
проводился «день борьбы» и существовали школы, в которых проводилось обучение различным борцовским приемам.
Памятники культуры, относящиеся к периоду истории
Древнего Египта, подтверждают популярность занятий
борьбой, раз-нообразные приемы которой запечатлены на
стенах гробницы в поселке Бени Гассан (266 лет до н. э.).
Широкое развитие получила борьба в Древней Греции. Об
этом, например, свидетельствуют обломки гипсовых барельефов дворца в городе Кносс (один из центров эгейской
культуры, который находится в северной части Крита),
где можно увидеть сцены борьбы и кулачного боя

1. Перевод рывком за руку и бедро
2. Сваливание сбиванием захватом руки
и туловища с зацепом разноименной ноги снаружи
3. Бросок прогибом захватом за руку
и бедро сбоку (нырок под руку)
Пред.

Рис. 1. Распечатка с экрана компьютера. Окна программы «Чемпион»
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тривать в качестве «портфолио». «Портфолио» является не только современной эффективной формой
оценивания качества тренировочной деятельности,
но и помогает решать педагогические задачи:
• поддерживать высокую мотивацию юных спортсменов;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения.
Выводы.
1. С развитием технологий спортивной подготовки
применение компьютерных программ в тренировочном процессе стало актуальной проблемой научнопедагогической деятельности. Постоянный рост
возможностей информационных систем вызывает
необходимость поиска новых направлений применения современных информационных технологий
в спортивной науке и практике, требует еще более
пристального внимания к возможностям оптимизации информационных процессов в педагогической
деятельности. В настоящее время сложилась ситуация, характеризующаяся, с одной стороны, насущными требованиями спортивной тренировки построения процесса эффективного обучения базовой
технике двигательных действий юных борцов вольного стиля, с другой — отсутствием использования
компьютерных мультимедийных обучающих программ в учебно-тренировочном процессе. Сегодня в
условиях возрастающей технологизации деятельности тренера, внедрение компьютерных технологий
в практику подготовки юных спортсменов и поиск
путей их эффективного использования позволило
бы вывести качество подготовки спортивного резерва на более высокий методический уровень.
2. Разработанная
компьютерная
мультимедиа
информационно-методическая система «Чемпион»
представляет собой структурированный и систематизированный объем знаний, умений и навыков, необходимый для освоения базовых элементов техники борцов вольного стиля. Мультимедиа
информационно-методическая система «Чемпион» характеризуется блочной структурой: «Теория
борьбы», «Практика – основы техники двигательных действий» и «В здоровом теле здоровый дух».
Данная программа позволяет создать комфортную
среду, как во время теоретических занятий, так и в
процессе тренировки за счет визуализации учебного материала, способствует освоению базовой техники двигательных действий. Учебный материал
мультимедийной программы содержит два раздела:

теоретический и практический. Теоретический раздел состоит из самостоятельных, взаимосвязанных,
оптимальных по величине блоков информации:
истории борьбы, о здоровом образе жизни. Практический раздел направлен на формирование двигательных навыков базовым элементам техники и
представлен видеорядом из 14 видеороликов.
Перспективы дальнейших исследований. Изменение организационно-методических подходов построения подготовки юных борцов вольного стиля на
начальном этапе подготовки на основе использования
возможностей информационных технологий, позволит существенно обогатить и расширить диапазон их
двигательных умений и навыков, сократить количество ошибок при освоении базовых элементов техники и повысить эффективность учебно-тренировочного
процесса.
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Некоторые факторы, влияющие
на состояние здоровья школьников

Хохлова Л.А*., Бондарь Т.С., Сутула А.В.
Харьковская государственная академия физической культуры
Інститут фізичної культури Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського *
Аннотации:
Определен уровень жалоб старшеклассников на функциональные расстройства организма. В исследовании
принимали участие 165 учащихся 9
и 11 классов. Выяснены причинноследственные связи между признаками расстройства функций организма у
школьников и причинами их вызывающими. Установлено, что высокий уровень жалоб связан с деятельностью
нервной системы. Отмечаются жалобы на головные боли после умственных нагрузок, утомляемость во время
учебного процесса, тяжелое просыпание по утрам. Каждому школьнику в
индивидуальном порядке рекомендовано обратится к профильному медицинскому специалисту.
Ключевые слова:
состояние здоровья, школьники,
скрининг-анкетирование, общеобразовательные учебные учреждения.

Хохлова Л.А., Бондар Т.С., Сутула
А.В. Деякі фактори, що впливають
на стан здоров'я школярів. Визначено рівень скарг старшокласників на
функціональні розлади організму. У дослідженні брали участь 165 учнів 9 і 11
класів. З'ясовано причинно-наслідкові
зв'язки між ознаками розладу функцій
організму в школярів і причинами, що їх
визивають. Установлено, що високий рівень скарг пов'язаний з діяльністю нервової системи. Відзначаються скарги на
головні болі після розумових навантажень, стомлюваність під час навчального процесу, важке пробудження вранці.
Кожному школяреві в індивідуальному
порядку рекомендовано звернутися до
профільного медичного фахівця.

Khokhlova L.A., Bondar T.S., Sutula
A.V. Some factors affecting the health
of schoolchildren. The level of complaints of senior pupils is certain on functional disorders of organism. In research
took part 165 student of 9 and 11 classes.
Causal consequence connections are
found out between the signs of disorder
of functions of organism for schoolboys
and reasons their defiant. It is set that the
high level of complaints is related to activity of the nervous system. Complaints are
marked about head pains after the mental
loadings, fatigue ability during an educational process, heavy wake at mornings.
In an individual order it is recommended
every schoolboy will appeal to the type
medical specialist.

стан здоров'я, школярі, скрінінганкетування, загальноосвітні навчальні установи.

state of health, schoolboys, screening
questionnaires, general educational establishments.

Введение.1
Как свидетельствуют результаты исследований [2,
3, 5, 6], за последнее десятилетие среди детей значительно возрос уровень заболеваемости. Кроме того,
наблюдается тенденция к росту количества функциональных отклонений различных систем организма
учащихся в процессе обучения в школе [6]. Так, если в
начальной школе, детей, которые имеют хронические
заболевания, насчитывается до 30%, то в базовой и
старшей школах таких детей уже до 60 % [5, 6].
З целью преодоления сложившейся критической
ситуации, Центральными органами исполнительной
власти в сферах образования, охраны здоровья, физической культуры и спорта был принят ряд нормативных актов, направленных на реформирование системы физического воспитания школьников, как одного
из наиболее действенных средств оздоровления учащихся общеобразовательных учебных заведений [4,
5]. Указанными нормативными актами предусматривается тесное взаимодействие школ, лечебных учреждений и учреждений физкультурно-спортивного направления в организации мероприятий, связанных с
оздоровлением школьников. Одним из таких направлений является разработка здоровьесохраняющих
технологий, в том числе для учащихся с ослабленным
здоровьем [4].
В процессе изучения литературных источников,
установлено, что одним из компонентов таких технологий, а также способом своевременного определения
отклонений в состоянии здоровья школьников, является скрининг-анкетирование [1, 7]. По результатам
такого опроса школьники направляются к профильным медицинским специалистам с целью получения
лечебно-профилактической помощи, а также рекомендаций, относительно занятий физическими упражнениями [7].

Исследование выполнено в рамках плана НИР
Харьковской государственной академии физической
культуры.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - путем скрининг-анкетирования
определить уровень жалоб старшеклассников на
функциональные расстройства организма, с целью
дальнейшего направления, каждого опрошенного, к
профильному врачу.
Методика исследования. С целью реализации задач исследования, был проведен социологический
опрос учеников 9 и 11 классов трех общеобразовательных учебных заведений города Харьков. В процессе исследования были использованы именные
скрининг-анкеты закрытого типа. Вопросы анкеты
были составлены таким образом, чтобы, в результате интерпретации ответов на них, выяснились бы
причинно-следственные связи между признаками расстройства функций организма у школьников и причинами их вызывающими. В целом было опрошено 165
учащихся школ.
В данной работе роль первого автора заключалась в постановке цели исследования и подборе методики его проведения, сборе данных, их анализе и
обобщении. Роль остальных авторов заключалась в
проведении социологического опроса среди учащихся старших классов в нескольких школах. Методика
скрининг-опроса разработана проф. А.Г. Швецовым и
описанная в научно-методической литературе [7]. Результаты опроса обобщались в диаграммы.
Результаты исследований.
Анализ результатов скрининг-опроса показал, что
на самочувствие в среднем жалуется до 48 % девятиклассников и до 36 % одиннадцатиклассников. По некоторым позициям показатели жалоб школьников на
самочувствие доходят до 83 %. Такое критическое положение требует дифференциации показателей жалоб
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по частоте и причинам их возникновения с целью получения объективных данных о факторах, вызывающих расстройства функций организма у школьников,
а также установления наиболее точных аспектов, отображающих состояние здоровья учащихся школ.
Так, например, жалуется на головные боли 69,6 %

девятиклассников и 52, 4 % одинадцатиклассников
(рис.1). Однако, на частые боли жалуется всего 21 %
девятиклассников и только 3 % учащихся 11-х классов. Основными факторами, которые провоцируют
головную боль, старшеклассники указывают физические и учебные нагрузки. Не могут объяснить причин
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Рис. 2. Периодичность случаев утомляемости школьников вследствие учебных нагрузок
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Рис. 1. Некоторые факторы, которые обуславливают головные боли у опрошенных школьников
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Рис. 3. Проявления нарушения сна у школьников
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Рис. 4. Распределение жалоб школьников на боли в различных суставах
около 50 % опрошенных учащихся 9-х классов и 42,6
% одинадцатиклассников (рис. 1).
Из диаграммы, изображенной на рис. 1. следует,
что одним из основных факторов, который обуславливает у школьников возникновение головных болей,
является большая умственная нагрузка. В подтверждение этому, свидетельствуют ответы школьников,
относительно степени их большой утомляемости во
время учебного процесса (рис. 2). Так, на это указывают 83,3 % учащихся девятых классов и 61,9 %
учащихся одиннадцатого класса. При этом многие респонденты указывают на то, что случаи утомляемости
после учебных нагрузок происходят у них довольно
часто (рис.2).
Кроме головных болей и большой утомляемости,
многие опрошенные школьники указывают на нарушения сна. Таких респондентов среди девятиклассников 70,6 %, среди одинадцатиклассников – 57 %. При
этом на частое нарушение сна указывают до 28 % учащихся 9-х классов и до 3 % учащихся одиннадцатых

классов. Основными проявлениями нарушения сна
опрошенные школьники указывают длительное засыпание, чуткий сон, тревожные сны, тяжелое утреннее
просыпание (рис. 3). Наиболее значительными из них
являются тяжелое утреннее просыпание и длительное засыпание (рис.3).
Анализ материалов социологического исследования показывает, что кроме вышеуказанных расстройств нервной системы [7], около трети респондентов жалуются на головокружения. При этом, из
этого числа опрошенных, частые случаи головокружения отмечают у себя от 20 % до 30 % школьников.
Также анализ материалов социологического опроса показал, что 27,5 % девятиклассников и 19 % одиннадцатиклассников отмечают у себя боли в суставах.
Наиболее часто, школьники жалуются на боли в коленных суставах (рис. 4).
Кроме того, незначительная часть опрошенных
школьников отмечают у себя расстройства функций
организма, отнесенные к компетенции ЛОР врача:
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Рис. 5. Распределение жалоб старшеклассников на снижение зрения
снижение слуха (3,5 %), затрудненное дыхание носом
(14,5%). При этом, до 40 % девятиклассников, отмечающих у себя затрудненное носовое дыхание, указывают на то, что они дышат одной половиной носа, еще
40 % девятиклассников дышат ртом и 20 % затрудняются описать симптомы расстройств. Среди одиннадцатиклассников, таких учащихся, что жалуются на
дыхание одной половиной носа и дыхание ртом, соответственно, по одной третьей части от общего количества жалующихся на затрудненное носовое дыхание,
и еще треть затрудняются описать симптомы.
Рассмотрение результатов опроса позволило также
выявить, что около трети девятиклассников жалуются
на снижение зрения. Среди одинадцатиклассников
таких учащихся около 22 %. Соотношение жалоб на
симптоматику близорукости и дальнозоркости изображено на рис. 5.
Выводы.
1. Результаты проведенного исследования свидетельствуют про высокий уровень жалоб старшеклассников на функциональные расстройства организма,
связанные с деятельностью нервной системы такие
как: головные боли после умственных нагрузок,
утомляемость во время учебного процесса, тяжелое
просыпание по утрам.
2. В процессе исследования установлено, что в среднем 17,5 % школьников имеют жалобы на другие
функциональные расстройства организма, такие
как боли в суставах, затрудненное носовое дыхание,
снижение слуха, снижение зрения.
3. По материалам исследования, каждому школьнику
в индивидуальном порядке рекомендовано обратится к профильному медицинскому специалисту,
с целью получения лечебно-профилактической по-

мощи, а также рекомендаций, относительно занятий
физическими упражнениями.
Дальнейшего изучения требуют организационнопедагогические механизмы, направленные на внедрение в практику общеобразовательных учреждений
средств физической реабилитации.
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Методика развития силы у юных гимнастов на этапах
начальной и специализированной подготовки
Худолей О.Н.
Харьковский национальный педагогический университет имени. Г. С. Сковороды

Аннотации:
Рассмотрены условия эффективного развития силы у юных гимнастов
на этапах начальной и специализированной подготовки. Определены
модели срочного и отставленного
тренировочного эффекта силовых
нагрузок у юных гимнастов 7-13 лет.
Установлено, что процесс силовой
подготовки юных гимнастов может
быть разделен на два органически
связанных этапа. На первом этапе
посредством концентрируемых силовых нагрузок достигается выраженное снижение силы группы мышц. На
втором этапе посредством благоприятных проявлению максимальных
усилий нагрузок достигается увеличение силы группы мышц. Применение разнонаправленных силовых
нагрузок дает возможность в течение
10-12 занятий на 30-60% увеличить
силу группы мышц, сократить в два
раза время тренировки на развитие
силы.
Ключевые слова:
юные гимнасты, сила, методика,
начальный,
специализированный
этап подготовки.

Худолєй О.М. Методика розвитку сили
у юних гімнастів на етапах початкової
і спеціалізованої підготовки. Розглянуто умови ефективного розвитку сили
у юних гімнастів на етапах початкової
й спеціалізованої підготовки. Визначено моделі термінового й відставленого
тренувального ефекту силових навантажень у юних гімнастів 7-13 років. Установлено, що процес силової підготовки
юних гімнастів може бути розділений на
два органічно зв'язаних етапи. На першому етапі за допомогою сконцентрованих силових навантажень досягається
виражене зниження сили групи м'язів.
На другому етапі за допомогою сприятливих прояву максимальних зусиль навантажень досягається збільшення сили
групи м'язів. Застосування різноспрямованих силових навантажень дає можливість протягом 10-12 занять на 30-60%
збільшити силу групи м'язів, скоротити
у два рази час тренування на розвиток
сили.

Khudolii O.N. Method of development
force at the young gymnasts on the
stages of initial and specialized preparation. The terms of effective development of force are considered for young
gymnasts on the stages of initial and specialized preparation. The models of urgent
and moved aside training effect of the
power loadings are certain for young gymnasts 7-13 years. It is set that the process
of power preparation of young gymnasts
can be separate on two stages. On the
first stage by means of the concentrated
power loadings the expressed decline of
force of group of muscles is arrived at. On
the second stage by means of favourable
a display maximal efforts of loadings the
increase of force of group of muscles is arrived at. Application of the power loadings
of different orientation is given by possibility during 10-12 employments on 30-60%
to increase force of group of muscles,
shorten time of training on development of
force in two times.

юні гімнасти, сила, методика, початковий, спеціалізований етап підготовки.

young gymnasts, force, method, initial,
specialized stage of preparation.

Введение.1
При обучении движениям тренер всегда сталкивается с недостатком в развитии двигательных способностей. Это объясняется тем, что двигательный
навык является вершиной реализации мышечных
усилий в пространстве, во времени и по степени мышечных напряжений. На необходимость поиска путей
повышения силы на определенном этапе подготовки
указывают исследование Исмаила Абу Зейд А. [6],
Ю. К. Гавердовского [3]. Так, выполнение сложных
по структуре движений (в особенности движений с
контрвращением тела), а также технически модифицированных гимнастических упражнений, рассчитанных на получение максимально возможного физического эффекта, как правило, связано с дефицитом
специальных двигательных, в том числе локальных
силовых способностей, и как, следствие - требует дополнительной физической подготовки [3, 6].
Таким образом, исследование эффективности развития силы у юных гимнастов на ограниченных временных отрезках в период обучения движениям актуально.
Работа выполнена в соответствии с планом научных исследований кафедры ТМФВ Харьковского
национального педагогического университета имени
Г.С. Сковороды.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - определить возможность повышения уровня развития силы на ограниченном
временном отрезке у юных гимнастов на начальном и
специализированном этапах подготовки.
Методика исследования. Для определения влияния разнообразных режимов выполнения силовых

упражнений на изменение силы разгибателя предплечья у юных гимнастов проведены исследования по
программе ПФЭ типа 2*2 [7]. На основе полученных
уравнений определены модели срочного тренировочного эффекта (СТЭ) и отставленного тренировочного
эффекта (ОТЭ) силовых нагрузок у юных гимнастов
7-13 лет. Посредством анализа логистической функции
определены оптимальные сроки для формирования и
реализации кумулятивного тренировочного эффекта
(КТЭ) силовых нагрузок [8]. Методика нахождения
оптимума описана В. Г. Бочковым, Е. К. Богомоловой,
Л. И. Ждановой [1]. В процессе исследования применялся комбинированный метод развития силы [9]. Использование комбинированного метода развития силы
позволяет получить существенные сдвиги в функциональном состояние нервно-мышечной системы, так
как варьирование режимами мускульной работы, позволяет организму включать резервы более широкого
диапазона, что с одной стороны предотвращает узкое
исчерпание любого резерва, а с другого - служит условием их частичного восстановления.
Результаты исследования.
Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что развитие силы - это адаптационный
процесс, что объединяет срочный и долговременный
этапы реализации [2, 5]. Проведенные исследования
по программе ПФЕ типа 2*2 в группах начальной и
специализированной подготовки позволили определить модели СТЭ и ОТЭ силовых нагрузка. На основе
уравнений регрессии рассчитаны два вида силовой
нагрузки: а) концентрируемая силовая нагрузка (М-s),
б) силовая нагрузка, благоприятная проявлению максимальных усилий (M+s).
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благоприятные проявлению максимальных усилий.
Анализ логистической функции позволил установить,
что для реализации КТЭ концентрируемых силовых
нагрузок необходимо на начальном этапе подготовки
в течение 3-4 тренировок применять нагрузки, благоприятные проявлению максимальных усилий. Сигналом к прекращению предоставленного вида нагрузки
является увеличение силы на 60%. На этапе специализированной подготовки оптимальное количество
тренировок с использованием предоставленного вида
нагрузки - 3-4. После применения нагрузки отмечается увеличение силы разгибателей предплечья на
25-30%.
В группах начальной и специализированной подготовки была проведена серия исследований для определения эффективной организации процесса силовой
подготовки юных гимнастов. В группе юных гимнастов 7-8 лет в трех занятиях применялись концентрированные силовые нагрузки, в следующих трех - нагрузки, благоприятные проявлению максимальных
усилий; в 7-10 занятиях - поддерживающие силовые
нагрузки. У юных гимнастов 7-8 лет после десяти занятий отмечаются значительный прирост силы разгибателей предплечья. Так, в начале эксперимента сила
разгибателя предплечья равнялась 4,833±0,333 кг, после эксперимента 8,083±0,934 кг. Прирост силы составил 67% (р<0,01). Дисперсионный анализ позволил

Для определения КТЭ силовых нагрузок и оптимального количества тренировок для достижения
КТЭ и его реализации проведены 5 тренировочных
занятий с использованием концентрированных силовых нагрузок и 9 тренировочных занятий с использованием нагрузки, благоприятной проявлению
максимальных усилий. Изменение силы разгибателей
предплечья у гимнастов на начальном и специализированном этапах подготовки достаточно точно описывается логистическим уравнением (рис. 1, 2). Анализ
обратной логистической функции позволил определить оптимальное количество тренировок необходимых для формирования КТЭ силовых нагрузок. Так,
для достижения КТЭ у юных гимнастов 7-8 лет необходимо 2-3 тренировочных занятия. У гимнастов
12-13 лет для формирования КТЭ оптимальное количество тренировок - 3-4. Сигналом к прекращению
использования концентрированных силовых нагрузок
на начальном и специализированном этапах подготовки является снижение силы на 30-40%. Концентрированные силовые нагрузки преследуют цель реализации срочного этапа адаптации. На основании анализа
логистической функции определены раздражители
надлежащей величины, обеспечивающие протекания
срочного этапа адаптации.
После достижения запланированного эффекта в
течение 9 занятий использовались силовые нагрузки,

Логистическая функция
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Рис. 1. Обратная логистическая функция. Снижение силы разгибателя предплечья (Y) у гимнастов 7-8 лет
после выполнения концентрированных силовых нагрузок с периодом восстановления больше 24 часов (X, 1-5
тренировки), (а). Логистическая функция. Нарастание силы разгибателей предплечья (Y) у гимнастов 7-8
лет после применения силовых нагрузок благоприятных проявлению максимальных усилий с периодом восстановления 24 часа (X, 6-13 тренировки), (b).
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Логистическая функция
22
20

18

Y – Кг

16

14

12
10

8

a
b
-2

0

2

4

6

8

10

12

14

Х - тренировки
Рис. 2. а) снижение силы разгибателя предплечья у гимнастов 12-13 лет (Y, кГ) после применения концентрированных силовых нагрузок с периодом восстановления больше 24 часов (X); б) нарастание силы разгибателя предплечья у гимнастов 12-13 лет (Y, кГ) после применения силовых нагрузок благоприятных проявлению максимальных усилий с периодом восстановления 24 часа (X).
чество раз). Юные гимнасты группы «А» после шести
месяцев применения силовых нагрузок показывают
выше результаты в контрольных упражнениях, чем
гимнасты группы «Б» (16±0,774 и 11±0,65, 18±1,077
и 7±0,433, р<0,01, р<0,001, соответственно). Различия
результатов обусловлены на 60% и 82% применение
силовых нагрузок преимущественной направленности
на определенном временном отрезке (10 занятий).
Важным моментом в организации процесса силовой подготовки юных гимнастов является определение зависимости между динамометрической силой
группы мышц и результатами силовых упражнений,
используемых как критерий оценки силовых возможностей. Между количеством выполнения силовых
упражнений и силой разгибателей предплечья выявленная высокая зависимость (r=0,924, r=0,931).
Выводы.
Процесс силовой подготовки юных гимнастов
может быть разделен на два органически связанных
этапа.
Первый этап - формирование КТЭ на основе реализации СТЭ силовых нагрузок. На первом этапе посредством концентрируемых силовых нагрузок достигается выраженное снижение силы группы мышц.
На начальном этапе и этапе специализированной
подготовки количество занятий с использованием
концентрируемых силовых нагрузок разное. Длительность применения силовых нагрузок определяется на

определить, что увеличение силы на 52% обусловлено
применением силовых нагрузок преимущественной
направленности на определенном временном отрезке.
В группе юных гимнастов 12-13 лет в 1-4 занятиях
применялась концентрированная силовая нагрузка,
в 5-8 - нагрузка, благоприятная проявлению максимальных усилий, в 9-12 - поддерживающие силовые
нагрузки. В начале эксперимента сила разгибателя
предплечья равнялась 10±0,881 кг, после эксперимента 14±0,894 кг. Прирост силы на 83% обусловлен
применением силовых нагрузок преимущественной
направленности на определенном временном отрезке
(р<0,01). Применение в течение трех месячных циклов, указанной методики, приводит к увеличению
силы до 22±0,988 кг (р<0,001).
В двух группах юных гимнастов 7-8 лет в течение
6 месяцев развивалась сила сгибателей и разгибателей
предплечья. Использовался комбинированный метод
развития силы. Упражнения на силу выполнялись в
первой половине занятия. Различия в методике развития силы заключалась в следующем: в группе «А»
использовались силовые нагрузки разнообразной направленности, в группе «Б» направленность нагрузки
не учитывалась и на силовую подготовку выделялось
40% времени занятия. В начале и конце эксперимента
регистрировались результаты в контрольных упражнениях: «сгибание, разгибание рук в висе» (количество раз), «сгибание, разгибание рук в упоре» (коли76
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основе анализа логистической функции. Цель применения концентрируемых силовых нагрузок - реализация срочного этапа адаптации.
Второй этап - реализация КТЭ силовых нагрузок.
На втором этапе посредством нагрузок, благоприятных проявлению максимальных усилий, достигается
увеличение силы группы мышц, то есть создаются
условия для реализации тех изменений, что были достигнуты на первом этапе. По достижению оптимального уровня силы для данного момента применяются поддерживающие силовые нагрузки. Применение
разнонаправленных силовых нагрузок, что преследуют цель развития долговременной адаптации, дает
возможность в течение 10-12 занятий на 30-60% увеличить силу группы мышц, сократить в два раза время
тренировки, отведенное на развитие силы.
Перспективным направлением дальнейших исследований может быть обоснование закономерностей
программирования развития силы у юных гимнастов.
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Особенности социальной среды развития
физической культуры и спорта в ливане

Юсcеф Али Юсcеф Мухаммед
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Аннотации:
Осуществлен анализ комплекс факторов совокупного воздействия социальной среды на деятельность
физкультурно-спортивных организаций
страны. Определено соотношение между положительными и отрицательными
сторонами влияния ливанского общества на развитие физической культуры
и спорта. Положительными факторами
являются достаточно высокая степень
урбанизации страны и более высокий
(по сравнению с другими странами
Ближнего Востока) образовательный
уровень населения. Отрицательные
факторы: низкий уровень экономического развития страны.
Ключевые слова:
физическая культура и спорт, социальная среда, Ливан, социальноэкономическая ситуация, демографическая ситуация, национальный
менталитет.

Юсеф Алі Юсеф Мухаммед. Особливості соціального середовища
розвитку фізичної культури і спорту в Лівані. Здійснено аналіз комплекс факторів сукупного впливу соціального середовища на діяльність
фізкультурно-спортивних організацій
країни. Визначено співвідношення між
позитивними й негативними сторонами
впливу ліванського суспільства на розвиток фізичної культури й спорту. Позитивними факторами є досить високий
ступінь урбанізації країни й більше високий (у порівнянні з іншими країнами
Близького Сходу) освітній рівень населення. Негативні фактори: низький
рівень економічного розвитку країни.

Yousef Ali Yousef Mukhammed. Features of social environment of development of physical culture and sport
in Lebanon. An analysis is carried out
complex of factors of the combined influence of social environment on activity
athletic-sporting organizations of country.
A betweenness is certain by the positive
and subzero sides of influence of Lebanese society on development of physical
culture and sport. Positive factors are a
high enough degree of urbanization of
country and more high (as compared to
other countries Near east) educational
level of population. Subzero factors: low
level of economic development of country.

фізична культура й спорт, соціальне середовище, Ліван, соціальноекономічна ситуація, демографічна
ситуація, національний менталітет.

рhysical culture and sports, the social
environment, Lebanon, social and
economic
situation,
demographic
situation, national mentality.

Введение. 1
Определение перспектив развития физической
культуры и спорта в Ливане, разработка основ государственной политики в данной сфере требует научного анализа социальной среды, в которой развивалось
и развивается ливанское общество. Многочисленные
исторические события (гражданская война, иностранная интервенция), которые имели место во второй половине прошедшего века, наложили существенный
отпечаток на социальную среду развития физической
культуры и спорта в Ливане.
Проблемы ливанского общества стали предметом
изучения ученых разных стран. В то же время исследователи акцентируют внимание, главным образом,
на политических аспектах общественной жизни ливанцев [2]. При этом за пределами научного анализа
остаются другие аспекты социальной среды, которые
в значительно большей степени влияют на развитие
физической культуры и спорта.
Работа выполнена в рамках темы 1.3.3. „Теоретические основы применения рыночных технологий
разными видами физкультурно-спортивных организаций Украины” Сводного плана НИР в сфере физической культуры и спорта на 2006-2011 гг. Министерства
Украины по делам семьи, молодежи и спорта, номер
государственной регистрации 0106U010765).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данного исследования является определение и анализ комплекса факторов, действие которых
отражают особенности социальной среды развития
физической культуры и спорта в Ливане в современных условиях.
В процессе исследования использовались такие
методы, как системный анализ общественных явлений; сравнение и сопоставление, а также методы статистики .

Результаты исследования.
Социальная среда развития физической культуры
и спорта в Ливане сформировалась и функционирует
в соответствии с общественными законами, присущими всем странам. Так, исследователями установлено,
что особенности функционирования и развития физической культуры и спорта в той или иной стране
определяются множеством факторов. К ним относят
тип государства, его исторические традиции, политические и социально-экономические условия, систему
общественных и культурных ценностей, демографические и образовательные характеристики, проповедуемую религию и т.д.
Причем, действие этих факторов оценивается поразному на отдельных этапах развития того или иного государства. Главным среди них является господствующая в данной стране социальная философия,
которая во многом определяет существующую в стране модель спорта и организационную структуру национального спортивного движения. То есть каждому
историческому этапу развития государства присуща
своя спортивная модель, учитывающая перечисленные выше и многие другие факторы [1; 5].
Применяя данное теоретическое положение к
общественной жизни в Ливане, следует выделить
главные факторы, которые обусловливают специфику функционирования и развития сферы физической
культуры и спорта в стране. К ним, на наш взгляд,
можно отнести:
• особенности национального менталитета ливанского народа;
• особенности культурной среды, обусловленные
длительным периодом нахождения под влиянием
других культур, прежде всего европейской культуры;
• демографическая ситуация в стране;
• социально-политическая обстановка в стране, ха-
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рактер социальной политики государства;
• социально-экономическая ситуация в стране.
Согласно конституции, Ливан – республика. Законодательная власть принадлежит парламенту (палате депутатов), исполнительная власть – президенту
республики, который осуществляет ее с помощью
кабинета министров. Судебная власть представлена
судами различных инстанций; судьи, по конституции,
независимы при отправлении правосудия.
Особенность конституционной системы Ливана – конфессиональный принцип, в соответствие с
которым при назначениях на высшие государственные посты соблюдается определенный баланс между
представителями различных религиозных общин. Он
был закреплен в «Национальном пакте» – соглашении, заключенном в 1943 между президентом страны
(маронитом) и премьер-министром (суннитом). В соответствии с ним, пост президента должен занимать
маронит, премьер-министра – суннит, председателя
парламента – шиит, заместителей премьер-министра
и председателя парламента – православные и т.д. Соответствующая норма представительства от различных общин установлена в парламенте, правительстве
и при распределении мест в отдельных министерствах
и ведомствах.
На протяжении длительного исторического периода социальное поведение ливанцев регулируется
главным образом нормами мусульманской религии.
Мусульмане составляют 70% ливанского населения
(включая суннитов, шиитов, друзов, алавитов, исмаилитов). Христиане (марониты, православные, католики, протестанты) представляют 30% ливанцев [3].
Бейрут считается многоконфессиональным городом,
где представители различных религиозных общин
расселяются в определённых районах. Так, Западный
Бейрут считается преимущественно мусульманским,
Восточный и Северный Бейрут — христианским. В
северных областях страны, в Триполи и в Сайде проживают сунниты и христиане. В Тире и южных районах Ливана проживают преимущественно шииты, а
также христиане разных церквей. В долине Бекаа и
Баальбеке население в основном шиитское, однако г.
Захле населён христианами.
Преобладание в стране мусульманского населения
обусловливает такие черты национального менталитета, как конформизм к властям, подчинение личных
интересов коллективным, признание приоритетов в
социальной жизни представителей мужского пола и т.
п., что делает более эффективным использование централизованных методов управления как обществом в
целом, так и сферой физической культуры и спорта.
Христиане же традиционно позитивно относятся к занятиям физической культурой и спортом.
В целом положительно влияет на развитие физической культурная среда страны. Ее специфика
обусловлена длительным периодом нахождения под
влиянием других культур, прежде всего европейской
культуры. Данное обстоятельство несколько упрощает адаптацию населения к ценностям мирового
спорта и способствует использованию традиционных
для развитых стран форм организации физкультурно-

спортивного движения.
Примером может служить достаточно широкое
распространение в Ливане клубных форм привлечения
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. На начало 2008 года, по данным Министерства молодежи и спорта Ливана, на территории
Ливана действовали 358 спортивных клубов. Активно
развиваются в стране и другие виды физкультурноспортивных организаций современного типа, такие
как фитнес-центры, фитнес-клубы, центры по видам
спорта, популярным среди туристов и т.п.
Демографическая ситуация в Ливане также создает объективные предпосылки для усиления роли физической культуры и спорта. Согласно официальным
данным, население Ливана составляет 3,1 млн. чел.
Возрастная структура населения: 0–14 лет – 27,3% ,
15–64 года – 65,9%, 65 лет и старше –6,8%. Как видим,
преобладающими возрастными группами являются
дети, подростки и молодежь, то есть те социальные
группы, которые особо нуждаются в двигательной активности и от состояния здоровья которых во многом
зависит будущее страны. Это тем более актуально,
что проведенные в Ливане исследования засвидетельствовали недостаточный уровень физической подготовленности детей. В частности, установлено, что из
числа обследованных учеников средних школ 28,3%
имеют низкий уровень подготовленности и еще 27,2%
– ниже среднего [4].
В основном ливанцы проживают в прибрежных и
горных районах. В Бейруте – 13,1% населения, Горном Ливане – 36,8%, Северном Ливане – 21,6%, Южном Ливане – 9,1%, в Набатии — 6,6%. В Бейруте и
Горном Ливане проживает половина (49,5%) населения страны. В долине Бекаа, занимающей 40% территории Ливана, проживает всего 12,9% населения [3].
Позитивным для развития физической культуры и
спорта является то, что подавляющая часть населения
(90%) проживает в городах. Здесь, как правило. Выше
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями и специалистами по физическому воспитанию и спорту, сильнее спортивные традиции и мотивация к занятиям физической культурой и спортом,
регулярнее связи с внешним спортивным миром.
На перспективы развития физической культуры
и спорта в Ливане существенным образом влияют
социально-политические факторы. Государственность
в стране возродилась после жесткого политического
и военного противостояния с соседней страной. Оно
потребовало большого напряжения сил народа, формирования у населения необходимых физических и
моральных качеств. Физическая культура и спорт сыграли тут одну из важных ролей. Хотя политическая
ситуация в регионе стабилизировалась, актуальность
высокой физической подготовки населения Ливана
сохраняется. Кроме того, политическое руководство
Ливана рассчитывает за счет успешных выступлений
отечественных спортсменов на крупных международных соревнованиях повысить международный имидж
страны.
Социально-экономическая ситуация в стране однозначно негативно влияет на развитие физической
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культуры и спорта. Уровень экономического развития
Ливана сравнительно низкий. Соответственно низкими являются и доходы населения, что усложняет формирование рынка физкультурно-спортивных услуг и
использование рыночных механизмов финансирования сферы физической культуры и спорта. В то же
время основные финансовые ресурсы находятся в руках государственных органов.
С 1990-х годов после окончания гражданской войны Ливан вновь становится привлекательным для
капиталовложений ливанских и зарубежных инвесторов в различные области национальной экономики.
Основные факторы, благоприятствующие потоку инвестиций, следующие:
- стратегическое географическое месторасположение страны;
- либеральная финансовая среда: свободные рыночные отношения, полная конвертируемость валюты, отсутствие запретов на движение капитала, секретность в банковской системе;
- умеренная налоговая система: за счет того, что
максимальный налог с компаний – 15%, с частных
лиц – 20%, ливанские финансовые затраты являются
достаточно умеренными;
- постоянно расширяющаяся инфраструктура и
квалифицированная рабочая сила;
- множество инвестиционных возможностей: промышленность, сельское хозяйство, туризм, информационные технологии, телекоммуникации и т.д.
Можно предположить, что в таких условиях увеличатся частные инвестиции в сферу физической
культуры и спорта, что будет способствовать активному развитию ее негосударственных секторов.
С 1990-х годов берет начало еще одна положительная для сферы физической культуры и спорта Республики Ливан тенденция – возрождение иностранного
туризма.
Благодаря географическому положению, разнообразному ландшафту Ливана, его природе и средиземноморскому климату, а также достаточно стабильному
экономическому положению, в середине двадцатого
века страна начала превращаться в международный
центр туризма.
Среди туристов – много любителей активного отдыха, которые предпочитают сочетать изучение достопримечательностей страны с занятиями спортом.
Туристов-экстремалов, к примеру, интересуют сплавы
на катамаранах, плотах, каноэ и каяках, которые можно проводить круглый год на ливанских реках. Многие
туристы предпочитают парусный спорт, виндсерфинг,
пляжный волейбол и т.п.
Учитывая это, туристические фирмы активно создают спортивную инфраструктуру в составе своих
комплексов – спортивные залы, бассейны, теннисные
корты, яхт-клубы, горнолыжные трассы, площадки
для спортивных игр и т.п.
Выводы.
Анализ социальной среды развития физической
культуры и спорта в Ливане свидетельствует о наличии в обществе достаточно сложных и противоречивых тенденций. Налицо тенденция содействия

со стороны общественных и государственных институтов развитию физической культуры и спорта. Она
обусловлена потребностями страны в стабилизации
общественной жизни через достижение более высокого качества жизни.
Как показывает опыт других стран, одним из наиболее действенных стабилизирующих факторов выступает именно физическая культура и спорт. Нацеленность ливанского общества на конкретные шаги
по развитию физической культуры проявляется и в
создании центрального органа исполнительной власти – Министерства молодежи и спорта.
Позитивно влияет на наличие в стране прогрессивных организационных форм привлечения населения к
регулярным занятиям физической культуры и спорта,
воплощенных в клубной системе. Положительными
факторами следует признать также достаточно высокую степень урбанизации страны, преобладание
городского населения, которое более восприимчиво к
идеям физического совершенствования, а также более
высокий по сравнению с другими странами Ближнего
Востока образовательный уровень населения.
Позитивные тенденции в развитии физической
культуры и спорта в смогут стать преобладающими в
случае, если ливанскому обществу удастся устранить
или хотя бы уменьшить влияние отрицательных моментов в социальной среде. Как было выяснено, к ним
относится, прежде всего, низкий уровень экономического развития страны, что не позволяет эффективно
решать вопросы кадрового, материально-технического,
научно-методического, медико-биологического и информационного обеспечения сферы физической культуры и спорта. Низкий уровень доходов значительной
части населения страны препятствует формированию
полноценного национального рынка физкультурноспортивных услуг.
Решение этой сложной задачи потребует концентрации усилий общества на поиске дополнительных
источников финансирования сферы физической культуры и спорта, создании благоприятных экономических условий для физкультурно-спортивных организаций страны.
Поиск путей решения рассмотренных проблем может стать задачей последующих научных исследований.
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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, Постановление Президиума №1-05/3 от
08.07.2009г.). 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 несколько тысяч научных журналов).
• База журналов Российской электронной библиотеки. http://elibrary.ru (представлено более 25 тысяч научных
журналов в т.ч. 28 - 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, результат. 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; выделение 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 полученных 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; почтовый адрес. Переписка с авторами исключительно по электронной почте. Сообщение о принятии (или отклонение) 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, piśmiennictwo;
- >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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Международные научные конференциИ по проблемам
физического воспитания и спорта в вузах:
1.
2.
3.

Здоровьесберегающие технологии, физическая реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях
(проводится в I семестре уч.г. - октябрь-ноябрь, г.Харьков).
Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях (проводится во II семестре уч.г.- февраль, г.Харьков).
Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях (проводится во II семестре уч.г. - апрель,
г.Белгород).
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конференции, публикуются в журнале «Физическое воспитание студентов». (см. стр. 81).
Остальные - в сборнике материалов конференции, в который также принимаются статьи (рус., укр., англ. яз.)
объемом 4-7 страниц формата А4, редактор WORD, шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, ориентация
страницы - книжная, интервал 1,5 и имеющие следующую структуру - название статьи, полные ФИО автора (ов),
звания, полное название вуза, текст. Указать почтовый адрес, тел., e-mail. Статьи принимаются за 1 месяц до
начала конференции.
Адрес оргкомитета конференций: konf09@bk.ru
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