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Экспертная оценка путей усовершенствования организации 
двигательной активности студенческой молодёжи

Аникеев Д.М.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассматриваются основные аспекты 
совершенствованием организации 
двигательной активности студентов. 
В исследовании принимали участие 
ведущие специалисты – 13 докторов 
наук, 13 кандидатов наук. Приводятся 
данные опроса экспертов по ключевым 
вопросам данной проблемы. Наме-
чены перспективные пути улучшения 
организации двигательной активности 
студенческой молодёжи. Указывается 
на необходимость повышения квали-
фикации преподавателей физического 
воспитания. Показаны возможности 
создания фитнес-клубов на базе ВУ-
Зов с привлечением денежных, управ-
ленческих и других ресурсов предпри-
нимателей.

Анікєєв Д.М. Експертна оцінка шля-
хів удосконалення організації рухо-
вої активності студентської молоді. 
Розглядаються основні аспекти вдоско-
налення організації рухової активності 
студентів. У дослідженні брали участь 
провідні спеціалісти – 13 докторів наук, 
13 кандидатів наук. Приводяться дані 
опитування експертів з ключових пи-
тань даної проблеми. Намічено пер-
спективні шляхи поліпшення організації 
рухової активності студентської молоді. 
Указується на необхідність підвищення 
кваліфікації викладачів фізичного вихо-
вання. Показано можливості створення 
фітнес-клубів на базі ВНЗ із залучен-
ням грошових, управлінських і інших 
ресурсів підприємців.

Anikeyev D. M. Expert estimation of 
ways of improvement of organization 
of motive activity of student young 
people. Basic aspects are examined by 
perfection of organization of motive activ-
ity of students. Leading specialists – 13 
doctors of sciences, 13 candidates of sci-
ences took part in research. Cited data 
questioning of experts on key questions 
of this problem. The perspective ways 
of improvement of organization of mo-
tive activity of student young people are 
set. Specified on the necessity of in-plant 
training teachers of physical education. 
Possibilities of creation are rotined fitness 
of clubs on the base of Institutes of higher 
with bringing in of money, administrative 
and other resources of businessmen.

Ключевые слова:
активность, физическое воспитание, 
студент, фитнес-клуб.

активність, фізичне виховання, сту-
дент, фітнес-клуб.

activity, physical education, student, fit-
ness club.

Введение.1

Студенты как будущие специалисты с высшим об-
разованием в большой мере определяют будущее на-
шей страны, поэтому первоочередной задачей являет-
ся разработка теоретико-методических рекомендаций 
именно для этого контингента.

В исследованиях многих авторов отмечается неу-
довлетворительное состояние здоровья современных 
студентов [3, 9, 10 и др.]. Взаимосвязь между здоро-
вьем молодежи, методикой и организацией физиче-
ского воспитания является неоспоримым фактом [1]. 
Но вместе с тем, программа физического воспитания, 
разработанная еще в 30-е годы, ориентированная в 
основном на освоение умений и навыков, практически 
не изменилась. Такая устаревшая концепция системы 
физкультурного образования в высших учебных заве-
дениях, требует изменения целей, задач и принципов 
физической культуры [8].

Хронический дефицит двигательной активности в 
режиме дня студентов становится угрозой их здоро-
вью и нормальному физическому развитию. Ситуация 
усложняется интеграцией Украины в системе единого 
европейского образования согласно с Болонским про-
цессом, и возможным переводом дисциплины «Фи-
зическое воспитание» в категорию «дисциплина по 
выбору». В условиях несформированной мотивации 
к занятиям это может вызвать снижение двигательной 
активности молодежи в целом.

Проблематика работы соответствует теме 3.2.8 
«Теоретико-методические основы формирования здо-
рового образа жизни школьников и молодежи» номер 
госрегистрации 0109U 004237 и теме 3.2.2 «Теоретико-
методические основы формирования системы оздоро-
вительного фитнеса» Сведенного плана НИР в сфере 
физической культуры и спорта на 2006-2010 год.

© Аникеев Д.М., 2010

Цель, задача работы, материал и методы. 
Цель исследования –  разработать модель организа-

ции двигательной активности студенческой молодежи 
в современных социально-экономических условиях. 

Для достижения поставленной цели были исполь-
зованы следующие методы исследования: теорети-
ческий анализ и обобщение научно-методической 
литературы, документальных материалов и других 
источников, метод экспертных оценок. 

В качестве экспертов были приглашены ведущие 
специалисты – 13 докторов наук, 13 кандидатов наук.

Результаты исследования.
Основным системообразующим фактором в физ-

культурном воспитании является цель. Формируясь 
соответственно требованиям общества, она представ-
ляет собой модель будущего результата и, как закон, 
определяет способ и характер действий человека [8].

По мнению Кобзы М. [5], недостатки системы фи-
зического воспитания студенческой молодежи связа-
ны с отсутствием в ней системообразующего фактора, 
т.е. конкретной, выраженной в объективных критери-
ях целевой установки, достижение которой жизненно 
важно для студента и его будущей профессиональной 
деятельности. В официальных документах, которые 
регламентируют процесс физического воспитания сту-
денческой молодежи, нет единой формулировки его 
цели и задач. Поэтому для определения приоритетов 
в решении задач физического воспитания в ВУЗе экс-
пертам был поставлен вопрос: «Проранжируйте зада-
чи, которые должно решать физическое воспитание в 
ВУЗе в порядке значимости» Результаты экспертизы 
методом предпочтения (после уменьшения количества 
экспертов методом Дельфы) приведены в таблице 1.

Итак, формирование мотивационно-ценностного 
отношения к физической культуре, потребности в ре-
гулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом является приоритетной задачей физического 
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Таблица 1. 
Значимость задач, которые должно решать физическое воспитание в ВУЗе.

Объект экспертизы Ранг

Проранжируйте задачи, которые должно решать физическое воспитание в ВУЗе в порядке 
значимости.  

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, потребности 
в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом 1

формирование системы знаний по вопросам физической культуры и здорового образа жизни 3

укрепление здоровья, содействие правильному формированию и всестороннему развитию 
организма, профилактика заболеваний, обеспечение высокого уровня физического состоя-
ния, трудоспособности на протяжении всего периода обучения

2

обретение фонда двигательных умений и навыков, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности 4

подготовка к выполнению государственных или ведомственных тестов и нормативов физи-
ческой подготовленности на уровне требований просветительно-квалификационных харак-
теристик и просветительно-профессиональных программ соответствующего специалиста

5

W=0,82; m=21 
 

Таблица 2. 
Приоритетная направленность физкультурных занятий со студентами.

Объект экспертизы Ранг

 Какая направленность физкультурных занятий со студентами должна быть приоритетной? 
(проранжируйте варианты ответов)  

1 развивающая (развитие двигательных качеств) 2

2 тренирующая (достижение спортивного  результата) 4

3 оздоровительная 1

4 образовательная 3

5 развлекательная 5

W=0,715; m=18 
 

Таблица 3. 
Целесообразность включения физического воспитания в комплекс  

обязательных учебных дисциплин в ВУЗе на разных курсах обучения.

 Объект экспертизы Количество  
экспертов %

Если Вы считаете целесообразным включение физического воспитания 
в комплекс обязательных учебных дисциплин, на каких курсах обучения 
(отметьте необходимое количество ответов)?

  

первый 24 92,31

второй 24 92,31

третий 23 88,46

четвертый 19 73,08

пятый 10 38,46

шестой 7 26,92
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воспитания в ВУЗе. Полученные результаты подтверж-
дают точку зрения профессора В.К. Бальсевича, кото-
рый высказал мысль, что в основу организационной 
деятельности в сфере самодеятельного физкультурно-
го движения должно быть положено требование раз-
вития физкультурных потребностей людей [2]. Речь 
идет о развитии индивидуальной физической культуры 
каждого человека. Структура физкультурных нужд на-
селения будет отображать не только уровень интеллек-
туального компонента физической культуры человека, 
но и демонстрировать степень зрелости индивидуума в 
деятельностном отношении, его физическую культуру.

Для определения приоритетной направленности 
физкультурных занятий со студентами экспертам 
было предложено проранжировать предложенные 
варианты ответов. Результаты экспертизы методом 
предпочтения (после уменьшения количества экспер-
тов методом Дельфы) приведены в таблице 2.

Оздоровительная направленность физкультурных 
занятий также задекларирована во многих нормативно-
правовых и программно-нормативных документах 
Украины [4, 6, 7, 11 и др.]. Но вместе с тем, до настоя-
щего момента, не определены четкие критерии оздо-
ровительной эффективности физического воспитания 
в ВУЗе, а также нет лица, которое персонально отве-
чало бы за состояние здоровья студентов и динамику 
его изменений в течение обучения.

Удовлетворенность экспертов содержанием учеб-
ной программы определялась путем экспертизы мето-
дом непосредственной оценки. Были поставлены сле-
дующие вопросы: «Удовлетворяет ли Вас содержание 
учебной программы по физическому воспитанию для 
ВУЗа?» и «Если не удовлетворяет, что конкретно?» 
Выяснилось, что содержание учебной программы 
удовлетворяет 11,5% опрошенных экспертов, не со-
всем удовлетворяет 65,3% и совсем не удовлетворяет 
19,2% (m=26). Ответы на вопрос: «Если не удовлет-
воряет, что конкретно?» распределились следующим 
образом: количество часов, которые отводятся на 
обязательные занятия по физическому воспитанию 
– 53,8%, нормативы физической подготовленности – 
30,1%, содержание средств физического воспитания 
– 57,7% опрошенных экспертов.

Также экспертизой методом непосредственной 
оценки определялась целесообразность включения 
физического воспитания в комплекс обязательных 
учебных дисциплин. 88,5% опрошенных экспертов 
считают включение целесообразным. Количество и 
процент экспертов, которые высказались в пользу це-
лесообразности обязательных занятий по физическо-
му воспитанию на разных курсах обучения представ-
лена в таблице 3.

Поскольку физическое воспитание студентов не 
исчерпывается только обязательными занятиями экс-
пертам было предложено определить наиболее дей-
ственные формы реализации физического воспитания 
студентов. Обязательные учебные занятия не отметил 
ни один из опрошенных, обязательные занятия с уче-
том пожеланий и способностей студента – 88,46 %, 
факультативные занятия – 34,6%, самостоятельные 
занятия, – 23%, смешанные формы – 7,7%.

С помощью экспертизы методом предпочтения 
было определено наиболее действенное дидактиче-
ское наполнение обязательных и факультативных за-
нятий по физическому воспитанию студентов. Дан-
ные представлены в таблицах 4 и 5.

В одном из вопросов анкеты экспертам предлага-
лось высказаться относительно мест проведения заня-
тий по физическому воспитанию со студентами. Так 
84,6% опрошенных экспертов считают целесообраз-
ным проведение занятий на современных спортивных 
сооружениях, 11,55 – на простейших спортивных соо-
ружениях, 23% – на местности.

Отдельный блок вопросов касался квалификации 
преподавателей. Для определения направлений усо-
вершенствования профессионального мастерства спе-
циалистов экспертам был поставлен вопрос: «Какие 
новые умения должны быть сформированы у препо-
давателя физического воспитания?». Среди предло-
женных ответов приемы владения инновационными 
технологиями обучения и воспитания отметили 19 
экспертов (73,08% от общего количества), углублен-
ное знание предмета – 11 экспертов (42,31%), уме-
ние организации физкультурно-оздоровительных 
мероприятий не предусмотренных учебной про-
граммой по физическому воспитанию – 11 экспертов 
(42,31%), умение организации спецкурсов – 5 экс-
пертов (19,23%). Следующий вопрос «Какие пути 
повышения квалификации преподавателей являются 
эффективными в условиях высшего учебного заведе-
ния?» преследовал цель поиска эффективных форм 
профессионального роста преподавателей. Ответы 
экспертов распределились следующим образом: рас-
ширение сети учебных центров переподготовки пре-
подавателей – 20 опрошенных (76,92%), самообра-
зование – 7(26,92%). Особого внимания заслуживает 
предложение одного из экспертов об обязательном 
повышении квалификации преподавателей один раз в 
пять лет. Подобная практика уже давно имеет место, 
например в медицине.

В условиях рыночной экономики с особой остро-
той стоит вопрос финансирования физического воспи-
тания, поэтому анкетой был предусмотрен вопрос об 
основных источниках финансового обеспечения физи-
ческого воспитания во ВУЗе. Одиннадцать экспертов 
(42,31% от общего количества) высказались в пользу 
бюджетного финансирования, 15 экспертов  (57,69%) 
за смешанное (бюджетное и внебюджетное).

Для проверки полученных данных был поставлен 
вопрос: «Какие источники внебюджетного финанси-
рования физического воспитания студентов могут 
быть эффективными?» Полученные данные представ-
лены в таблице 4.

Таким образом 76,92% опрошенных экспертов счи-
тают хозяйственную деятельность кафедры и спортив-
ного клуба эффективным источником внебюджетного 
финансирования физического воспитания студентов.

Следует отметить наличие проблем в организации 
физкультурных занятий не только для студентов, но 
и для взрослого населения. По оценкам маркетологов 
London Consulting & Management Company (LCMC), 
рынок фитнес-услуг Киева далекий от насыщения, 
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Таблица 4.
Наиболее действенное дидактическое наполнение обязательных занятий  

по физическому воспитанию студентов.

Объект экспертизы Ранг

Назовите наиболее действенное дидактическое наполнение  обязательных занятий по физическо-
му воспитания студентов (проранжируйте варианты ответов)  

игровые виды 2

занятия в воде (плавание, аквафитнес) 3

современные физкультурно-оздоровительные технологии (фитнес-программы силовой и аэроб-
ной направленности 1

нетрадиционные виды (каратэ, йога, ушу, пилатес) 4

другое (укажите, что) 5

W=0,706; m=21 
 

Таблица 5. 
Наиболее действенное дидактическое наполнение факультативных занятий по физическому воспитанию 

студентов.

объект экспертизы Ранг

Назовите наиболее действенное дидактическое наполнение необязательных занятий по физиче-
скому воспитания студентов (проранжируйте варианты ответов)  

игровые виды 1

занятия в воде (плавание, аквафитнес) 2

современные физкультурно-оздоровительные технологии (фитнес-программы силовой и 
аэробной направленности 3

нетрадиционные виды (каратэ, йога, ушу, пилатес) 4

другое (укажите, что) 5

W=0,715; m=20 
 

Таблица 6. 
Эффективные источники внебюджетного финансирования физического воспитания студентов.

Объект экспертизы Количество  
экспертов %

Какие источники внебюджетного финансирования физического воспита-
ния студентов могут быть эффективными?   

Хозяйственная деятельность кафедры и спортивного клуба 20 76,92

Полное самофинансирование студентами физического воспитания 0 0

Оплата студентами дополнительных занятий 4 15,38

Членские взносы в СК ВУЗа 8 30,77

Финансирование со стороны заинтересованных работодателей 9 34,62
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услугами фитнес-клубов пользуются 15-20 тысяч 
человек – менее 1% населения (1,1% взрослого на-
селения). В основном, это женщины до 30 лет. Такое 
низкое количество посетителей фитнес-клубов связа-
но совсем не с отсутствием интереса к здоровому об-
разу жизни. Большинство фитнес-клубов приходится 
на сегмент элитных клубов (стоимость больше $1000 
в год), в то время как существует реальный дефицит 
в сегменте среднего класса. В то же время развитие 
клубов среднего класса, по мнению экспертов LCMC, 
экономически нецелесообразно из-за риска больших 
затрат на строительство, оборудование и персонал, 
а также низкой перспективы их возвращения. Ана-
логичная картина наблюдается и в других регионах 
Украины.

Большинство фитнес-клубов среднего ценового 
диапазона расположено в арендованных помещениях, 
при этом законодательством Украины не предусмо-
трены льготные условия аренды, оплаты коммуналь-
ных услуг или налогообложения подобных заведений. 
Высокая арендная плата обуславливает соответствую-
щие цены на услуги, снижая их доступность. В то же 
время большинство ВУЗов имеют в своем распоряже-
нии немалые площади для физкультурных занятий.

Также следует отметить, что, как правило, наи-
большая загруженность фитнес-клубов приходится 
на вечернее время. Это особенно выражено в фитнес-
клубах среднего ценового диапазона, большинство 
клиентов которых – наёмные работники. Как под-
тверждение этого можно привести цены на дневные 
и неограниченные абонементы, которые отличаются 
в полтора-два раза. Занятие со студентами проводятся 
в дневное время. 

Выводы. 
Таким образом, создание фитнес-клубов на базе 

ВУЗов с привлечением денежных, управленческих 
и других ресурсов предпринимателей, которые уже 
имеют опыт предпринимательской деятельности в 
этой сфере видится нам перспективным направлением 

решения проблем организации двигательной активно-
сти не только студентов, но и взрослого населения.

Поэтому мы считаем крайне необходимым созда-
ние благоприятных условий для такого сотрудниче-
ства на законодательном уровне.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем совер-
шенствования организации двигательной активности 
студенческой молодёжи.
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Применение аквафитнеса игровой направленности  
в физическом воспитании студенток

Базылюк Т.А., Козина Ж.Л., Безнес Е.Е., Коверя В.Н.
Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта 

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды 
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Аннотации:
Разработана и экспериментально 
обоснована методика применения 
аквафитнеса для повышения уров-
ня физической подготовленности 
студенток. В эксперименте приняли 
участие 50 студенток 17-18 лет. Раз-
работан специальный щит для вы-
полнения бросков с разных дистан-
ций. Установлено, что применение 
аквафитнеса игровой направлен-
ности оптимизирует функциональ-
ное состояние и физическую подго-
товленность студенток.  Показано, 
что аквафитнес способствует соз-
данию на занятиях атмосферы 
творчества, игры, нестандартности 
и неординарности.

Базилюк Т.А., Козіна Ж.Л., Безнес О.Є., 
Ковєря В.М. Застосування аквафіт-
несу ігрового напрямку у фізичному 
вихованні студенток. Розроблена й 
експериментально обґрунтована мето-
дика застосування аквафітнесу для під-
вищення рівня фізичної підготовленості 
студенток. В експерименті взяли участь 
50 студенток 17-18 років. Розроблено 
спеціальний щит для виконання кидків 
з різних дистанцій. Установлено, що за-
стосування аквафітнесу ігрової спрямо-
ваності оптимізує функціональний стан і 
фізичну підготовленість студенток.  По-
казано, що аквафітнес сприяє створенню 
на заняттях атмосфери творчості, гри, 
нестандартності й неординарності.

Bazilyuk T.A., Kozina Zh.L., Beznes O.E., 
Koverya V.M. Application of aquafitness 
of playing orientation in physical educa-
tion of students. Developed and experi-
mentally grounded the method of application 
of aquafitness for increase of level of physi-
cal preparedness of students. In experiment 
took part 50 students aged 17-18. The spe-
cial shield is developed for implementation 
of throws from different distances. It is set 
that application of aquafitness of playing 
orientation optimizes the functional state 
and physical preparedness of students. It 
is rotined that aquafitness is instrumental in 
creation on employments of atmosphere of 
creation, game, non-standardness and ec-
centricness.

Ключевые слова:
студент, аквафитнес, баскетбол, 
подготовленность, функциональ-
ное состояние, плавание.

студент, аквафітнес, баскетбол, під-
готовленість, функціональний стан, 
плавання.

student, aquafitness, basket-ball, prepared-
ness, functional state, swimming.

Введение. 1

Отличительной особенностью жизнедеятельно-
сти современного человека, порожденной научно-
техническим прогрессом, является существенное из-
менение ритма и образа жизни, которое приводит к 
постоянному дефициту движений. Недостаток объема 
движений, по мнению ряда авторов [1,2,3,5], вызыва-
ет в организме человека ряд негативных изменений, 
которые снижают его работоспособность, и приводят 
к увеличению различных заболеваний [4,6,8].

Особенно актуальна данная проблема для студен-
тов, поскольку увеличение объема умственного труда и 
снижение физической активности ведет к увеличению 
количества заболеваний. Для адекватного обеспечения 
студентов необходимым объемом движений занятия по 
физическому воспитанию должны быть направлены не 
только на обеспечение необходимого объема физиче-
ской нагрузки, но и на активизацию творческого мыш-
ления, развитие психофизиологических возможностей, 
коммуникационных навыков [4,6,8,9].

Среди студенческой молодежи особое место зани-
мает женский контингент, поскольку для современного 
поколения людей характерно снижение функциональ-
ных резервов организма, нарушение реактивности и 
резистентности процессов саморегуляции и репро-
дукции, рождение ослабленного потомства и многое 
другое [1,9,11]. Статистические данные подтверждают 
ухудшение здоровья женщин. Имеются исследования, 
свидетельствующие о низком уровне показателей физи-
ческого развития, физической подготовленности работо-
способности женщин, многие из которых принадлежат к 
категории учащихся. В связи с этим назрела острая не-
обходимость поиска новых форм, средств, методов орга-
низации занятий, усиления мотивации женского контин-
гента к занятиям физической культурой и спортом [1,9]. 

Однако система средств, используемых для коррек-
ции физической подготовленности студентов, часто не 
© Базылюк Т.А., Козина Ж.Л., Безнес Е.Е., Коверя В.Н., 2010

привлекает молодежь, носит характер обязательных 
мероприятий, а не привлекательных занятий, которые 
обеспечивают не только физическое развитие, и эмоци-
ональное расслабление. Особенно актуально это поло-
жение для студенток, для которых разнообразие средств 
и методов физической культуры является основой для 
активных занятий физическими упражнениями.

В настоящее время одни из наиболее популярных 
видов физкультурно-оздоровительных занятий среди 
женщин в силу своей доступности эмоциональности 
и эффективности являются технологии аквафитнеса, в 
частности, средства игровой направленности. Эти тех-
нологии являются частью аквааэробики, и в настоящее 
время они объединяют такие разновидности игровых 
средств, как аквабаскетбол, акваволейбол и др. [4,10]. 

Анализ данных специальной литературы [4,10] по-
зволяет утверждать, что наряду с наличием множества 
сведений о методике тренировок и занятий традици-
онным плаванием, практически отсутствуют научно-
обоснованные рекомендации по построению нетра-
диционных занятий в воде, недостаточно изучена их 
оздоровительная эффективность. Мнения специали-
стов по основным аспектам построения программ заня-
тий акваафитнеса игровой направленности с женским 
контингентом фрагментарны и недостаточно обоснова-
ны. Поэтому выбор нашего направления исследований 
является своевременным и актуальным.

Работа выполнялась согласно «Сводному плану 
научно-исследовательской работы в сфере физической 
культуры и спорта на 2006-2010 гг.» Министерства Укра-
ины по делам семьи, молодежи и спорта по теме 2.1.9 
«Теоретико-методические основы индивидуализации 
учебно-тренировочного процесса в отдельных груп-
пах видов спорта» (№ государственной регистрации 
0108U010862)  и по теме 2.4.1.4.3 п «Психологические, 
педагогические и медико-биологические средства вос-
становления работоспособности в спортивных играх» 
(№ государственной регистрации 0106U011989).
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать и эксперимен-

тально обосновать методику применения технологий 
аквафитнеса игрового направления  для повышения 
уровня физической подготовленности студенток.  

Методы исследования: анализ литературных ис-
точников, методы определения функционального 
состояния организма (определения ЧСС покоя, ар-
териального давления, проба Штанге, проба Генчи), 
методы расчета индексов состояния здоровья и физи-
ческой подготовленности (индекс Кетле, индекс Пиро-
говой, индекс Скобинской, индекс Гарвардского степ-
теста [9]), педагогическое тестирование (плавание по 
методу Купера, бег  30 м, сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа, высота прыжка по Абалакову, тест на 
силу мышц живота, тест на гибкость), педагогический 
эксперимент, методы математической статистики. 

В исследовании приняли участие 50 девушек – 
студенток Донецкого национального университета от 
17-18 лет, из них 25 составили экспериментальную 
группу, занимались аквафитнесом игровой направ-
ленности по разработанной методике 2 раза в неде-
лю по 50-60 минут в бассейне. Контрольную группу 
составили 25 человек, которые занимались такое же 
количество времени по традиционной программе по 
физическому воспитанию для вузов. 

Результаты исследования и их обсуждение.
При организации занятий по физическому воспита-

нию в плавательном бассейне с девушками – студент-
ками 1 курса Донецкого национального университета 
мы руководствовались тем, что для обеспечения дви-
гательной активности, соответствующей по форме и 
содержанию состоянию здоровья, интеллектуальному 
уровню, психологическим особенностям указанного 
контингента, необходимо создать условия для относи-
тельно комфортного состояния опорно-двигательного 
аппарата, высокого уровня энергозатрат, развития 
физических качеств, функциональных возможностей 
студенток и создания на занятии атмосферы творче-
ства, игры, нестандартности и неординарности.

В этой связи наряду с традиционным плаванием 
и упражнениями по аквааэробике на наших занятиях 
применялись игры на воде, такие, как баскетбол.

Занятия баскетболом на воде проводились по схе-
ме, аналогичной проведению баскетбола в спортивном 
зале [12], т.е. выполнялись передачи, броски мяча, ве-
дение  толчками мяча во время плавания. Для проведе-
ния занятий был разработан специальный баскетболь-
ный щит, который прикрепляется непосредственно на 
бортик бассейна. Особенностью нашего технического 
устройства является его максимальная приближен-
ность к стандартному баскетбольному щиту, однако, с 
меньшими размерами и специальной крепежной систе-
мой. В отличие от предлагаемых в промышленности 
баскетбольных щитов для занятий баскетболом на воде, 
наша конструкция выполнена из прочных материалов 
и позволяет выполнять броски с разных дистанций с 
разным бросковым усилием.  Игра проводилась по 
модифицированным правилам: запрещалось опускать 
мяч под воду, касаться соперника, как над водой, так и 
под водой, плавать, лежа на мяче.

Проведения баскетбола на воде было обусловле-
но особым воздействием воды на организм человека. 

Воздействие воды на организм начинается с кожи, по-
верхность которой, как известно, 1,5 – 2 м2. Омывая 
тело пловца, вода очищает кожу, улучшая тем самым 
ее питание и дыхание.

Плотность воды примерно в 775 раз больше плот-
ности воздуха, а отсюда затруднение движений, огра-
ничение скорости и большие энергозатраты. Особо 
актуальны занятия в воде в случаях, если по состоя-
нию здоровья силовые виды спорта противопоказаны,  
если существуют проблемы с суставами или спиной, 
если существуют проблемы с избыточным весом. Од-
нако далеко не всем студенткам нравится традицион-
но плавать в бассейне, многие предпочитают игры. В 
этой связи мы применили баскетбол на воде как сред-
ство, объединяющее воздействие на организм тради-
ционной игры в баскетбол и плавания [7]. 

В результате применения аквафитнеса игровой на-
правленности в течение 5-ти месяцев в эксперименталь-
ной группе девушек наблюдалась оптимизация функ-
ционального состояния, что выразилось в достоверном 
увеличении ЖЕЛ (от 3292 дм3 до 3426 дм3, р<0,05), диа-
столического АД (от 74,52 мм рт ст до 74,44 мм рт ст, 
р<0,05) (табл. 1, рис. 1). Наблюдалось также достовер-
ное увеличение экскурсии грудной клетки (от 5,44 см 
до 7,56 см, р<0,001), индекса Пироговой (от 0,65 у.е. до 
0,70 у.е., р<0,05), индекса Гарвардского степ-теста (от 
63,76 у.е. до 69,71 у.е., р<0,05). В контрольной группе 
данные изменения не достоверны и многие носят от-
рицательный характер (табл. 2, рис.1). 

До проведения эксперимента контрольная и экспе-
риментальная группы не отличались между собой до-
стоверно по показателям функционального состояния, 
однако после проведения эксперимента контрольная 
и экспериментальная группы стали достоверно разли-
чаться по показателям ЖЕЛ (р<0,05), экскурсии грудной 
клетки (р<0,001), индекса Пироговой (р<0,001), индекса 
Гарвардского степ-теста (р<0,05) (табл. 2, рис. 1). 

Кроме того, в экспериментальной группе повыси-
лись также показатели физической подготовленности, 
и по окончанию эксперимента наиболее существен-
ный различия выявлены между контрольной и экс-
периментальной группой по показателю «Прыжок 
вверх» (р<0,05).

Полученные в проведенном исследовании данные 
согласуются с результатами, представленными в ра-
боте Химич И. Ю. [10], в которой показана целесоо-
бразность включения занятий по плаванию в учебный 
процесс физического воспитания. В работе также под-
тверждены данные, полученные Бибик Р.В., Гончаро-
вой  Н.Н., Хабинец Т.А. о важности учета мотивов при 
построении оздоровительных занятий женщин [1]. 

В нашей работе получены меньшие значения из-
менения показателей функционального состояния 
студенток по сравнению с результатами, представлен-
ными в работе Глущенко Н.В. Маликова М.В. [4] Мы 
связываем это с тем, что указанные авторы исследо-
вали особенности функционального состояния сту-
дентов при систематических занятиях кондиционным 
плаванием. С нашей точки зрения, это связано с тем, 
что применение аквафитнеса игровой направленно-
сти   оказывает на организм более мягкое воздействие 
по сравнению с кондиционным плаванием. 
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Таблица 1
Показатели физической подготовленности студенток экспериментальной группы  

до и после проведения эксперимента (n=25)

Показатели Период тестирования X S m t p % изме-
нения

Длина тела, см до эксперимента 167,12 6,86 1,37 0,00 1,00 0,00после эксперимента 167,12 6,86 1,37

Масса тела, кг до эксперимента 64,04 8,33 1,67 0,26 0,79 -0,94после эксперимента 63,44 7,83 1,57

Индекс Кетле, у.е. до эксперимента 382,12 40,29 8,06 0,32 0,75 -0,92после эксперимента 378,60 37,00 7,40

ЧССпокоя, уд·мин-1 до эксперимента 73,00 9,10 1,82 0,67 0,51 -2,14после эксперимента 71,44 7,21 1,44

АДсистолическое, мм рт ст до эксперимента 117,80 11,86 2,37 -0,22 0,83 0,54после эксперимента 118,44 8,90 1,78

АДдиастолическое, мм рт ст до эксперимента 74,52 9,15 1,83 0,03 0,97 -0,11после эксперимента 74,44 7,17 1,43

Проба Штанге, с до эксперимента 56,72 13,14 2,63 -0,49 0,63 3,17после эксперимента 58,52 12,71 2,54

Проба Генчи, с до эксперимента 24,28 6,33 1,27 -0,83 0,41 5,93после эксперимента 25,72 5,99 1,20

ЖЕЛ, дм3 до эксперимента 3292,00 227,16 45,43 -2,39 0,02 4,07после эксперимента 3426,00 164,65 32,93
Окружность грудной клетки, 
см

до эксперимента 90,60 4,98 1,00 -0,59 0,56 0,88после эксперимента 91,40 4,66 0,93

Экскурсия грудной клетки, см до эксперимента 5,44 1,78 0,36 -4,21 0,00 38,97после эксперимента 7,56 1,78 0,36

Индекс Пироговой, у.е. до эксперимента 0,65 0,08 0,02 -2,21 0,03 7,46после эксперимента 0,70 0,08 0,02
Индекс Гарвардского степ-
теста, у.е.

до эксперимента 63,76 11,23 2,25 -1,77 0,04 8,56после эксперимента 69,21 10,56 2,11

Индекс Скобинской, у.е. до эксперимента 26,05 7,31 1,46 -1,14 0,26 8,91после эксперимента 28,37 7,07 1,41

Плавание (по Куперу), м до эксперимента 385,00 89,56 17,91 -1,10 0,28 6,75после эксперимента 411,00 76,74 15,35

Бег 30 м, с до эксперимента 4,93 0,37 0,07 0,28 0,78 -0,57после эксперимента 4,90 0,33 0,07

Тест на гибкость, см до эксперимента 14,80 5,53 1,11 -0,52 0,61 5,14после эксперимента 15,56 4,87 0,97
Сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа, кол-во раз

до эксперимента 16,64 8,31 1,66 -0,23 0,82 3,13после эксперимента 17,16 7,54 1,51
Поднимание туловища из 
положения лежа в положение 
сидя, кол-раз за 1 мин

до эксперимента 43,36 6,70 1,34
-0,44 0,66 1,85

после эксперимента 44,16 6,11 1,22

Высота прыжка вверх с места, 
см

до эксперимента 33,56 4,88 0,98 -0,91 0,37 3,58после эксперимента 34,76 4,41 0,88

Однако при длительном применении воздействие 
аквафитнеса, на наш взгляд, также будет оказывать 
стойкий оздоровительный эффект в сочетании с боль-
шим позитивным эмоциональным фоном занятий. 
Однако указанное предположение требует дополни-
тельных исследований.

Выводы. 
1. Аквафитенс игровой направленности применялся 

для обеспечения двигательной активности, соот-
ветствующей по форме и содержанию состоянию 
здоровья, интеллектуальному уровню, психологи-
ческим особенностям студенток 17-18 лет. Аквафит-
нес игровой направленности является средством, 
способствующим созданию условий на занятиях по 
физическому воспитанию с относительно комфорт-
ным состояниям опорно-двигательного аппарата 

занимающихся, обеспечивает высокий уровень 
энергозатрат, развитие физических качеств, функ-
циональных возможностей и способствует возник-
новению на занятии атмосферы творчества, игры, 
нестандартности и неординарности.

2. Для проведения занятий по аквафитнесу игровой на-
правленности разработан специальный баскетболь-
ный щит, который прикрепляется непосредственно 
на бортик бассейна. Конструкция выполнена из 
прочных материалов и позволяет выполнять броски 
с разных дистанций с разным бросковым усилием.

3. В результате применения аквафитнеса игровой на-
правленности в течение 6-ти месяцев в эксперимен-
тальной группе девушек наблюдалась оптимизация 
функционального состояния и повышение уровня 
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Рис. 1. Изменение показателей функционального состояния студенток контрольной (n=25)   
и экспериментальной (n=25)  групп до и после проведения эксперимента:

1- длина тела, см; 2- масса тела, кг; 3- индекс Кетле, у.е.; 4- ЧССпокоя, уд·мин-1; 5- АДсистоличе-
ское, мм рт ст; 6- АДдиастолическое, мм рт ст;  7- проба Штанге, с; 8- проба Генчи, с;  
9- ЖЕЛ, дм3; 10- окружность грудной клетки, см; 11- экскурсия грудной клетки, см;  
12- индекс Пироговой, у.е.; 13- индекс Гарвардского степ-теста, у.е.; 14- индекс Скобинской, у.е.
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Рис. 2. Изменение показателей физической подготовленности студенток контрольной (n=25)  
 и экспериментальной (n=25)  групп до и после проведения эксперимента:

1- плавание (по Куперу), м; 2- бег 30 м, с; 3- тест на гибкость, см.; 4- сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа, кол-во раз; 5- поднимание туловища из положения лежа в положение сидя, кол-раз  
за 1 мин; 6- высота прыжка вверх с места, см
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физической подготовленности, что выразилось в 
достоверном увеличении ЖЕЛ (от 3292 дм3 до 3426 
дм3, р<0,05), диастолического АД (от 74,52 мм рт 
ст до 74,44 мм рт ст, р<0,05), достоверное увеличе-
ние экскурсии грудной клетки (от 5,44 см до 7,56 
см, р<0,001), индекса Пироговой (от 0,65 у.е. до 
0,70 у.е., р<0,05), индекса Гарвардского степ-теста 
(от 63,76 у.е. до 69,71 у.е., р<0,05). В контрольной 
группе данные изменения не достоверны и многие 
носят отрицательный характер. 
В перспективе дальнейших исследований предпо-

лагается изучение других форм аквафитнеса игровой 
направленности и изучение динамики изменения по-
казателей функционального состояния и физической 
подготовленности занимающихся.
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Таблица 2
Показатели физической подготовленности девушек контрольной (n=25)  

и экспериментальной (n=25)  групп после проведения эксперимента

Показатели Группа X S m t p
Длина тела, см экспер.группа 167,12 6,86 1,37 0,37 >0,05

контр.группа 166,40 6,75 1,35
Масса тела, кг экспер.группа 63,44 7,83 1,57 0,39 >0,05

контр.группа 62,60 7,22 1,44
Индекс Кетле, у.е. экспер.группа 378,60 37,00 7,40 0,34 >0,05

контр.группа 375,08 35,34 7,07
ЧССпокоя, уд·мин-1 экспер.группа 71,44 7,21 1,44 0,28 >0,05

контр.группа 70,92 6,01 1,20
АДсистолическое, мм рт ст экспер.группа 118,44 8,90 1,78 -0,31 >0,05

контр.группа 119,32 11,01 2,20
АДдиастолическое, мм рт ст экспер.группа 74,44 7,17 1,43 -0,49 >0,05

контр.группа 75,44 7,32 1,46
Проба Штанге, с экспер.группа 58,52 12,71 2,54 1,26 >0,05

контр.группа 54,24 11,18 2,24
Проба Генчи, с экспер.группа 25,72 5,99 1,20 1,20 >0,05

контр.группа 23,60 6,45 1,29
ЖЕЛ, дм3 экспер.группа 3426,0 164,65 32,93 2,17 <0,05

контр.группа 3308,0 215,87 43,17
Окружность грудной клетки, см экспер.группа 91,40 4,66 0,93 0,81 >0,05

контр.группа 90,24 5,46 1,09
Экскурсия грудной клетки, см экспер.группа 7,56 1,78 0,36 4,48 <0,001

контр.группа 5,52 1,42 0,28
Индекс Пироговой, у.е. экспер.группа 0,70 0,08 0,02 3,91 <0,05

контр.группа 0,61 0,08 0,02
Индекс Гарвардского степ-теста, у.е. экспер.группа 69,21 10,56 2,11 2,14 <0,05

контр.группа 62,88 10,37 2,07
Индекс Скобинской, у.е. экспер.группа 28,37 7,07 1,41 1,39 >0,05

контр.группа 25,66 6,70 1,34
Плавание (по Куперу), м экспер.группа 411,00 76,74 15,35 1,60 >0,05

контр.группа 376,00 78,22 15,64
Бег 30 м, с экспер.группа 4,90 0,33 0,07 0,21 >0,05

контр.группа 4,88 0,36 0,07
Тест на гибкость, см экспер.группа 15,56 4,87 0,97 1,14 >0,05

контр.группа 13,92 5,30 1,06
Сгибание-разнибание рук в упоре лежа, 
кол-во раз

экспер.группа 17,16 7,54 1,51 1,40 >0,05
контр.группа 14,36 6,56 1,31

Поднимание туловища из положения 
лежа в положение сидя, кол-раз за 1 мин

экспер.группа 44,16 6,11 1,22 0,97 >0,05
контр.группа 42,52 5,91 1,18

Высота прыжка вверх с места, см экспер.группа 34,76 4,41 0,88 1,95 <0,05
контр.группа 32,16 5,00 1,00
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Влияние физических упражнений  
на студентов с нарушением органов зрения

Воронов Н. П., Столяренко О.М. 
Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого

Аннотации:
Рассмотрены программы занятий 
для студентов специальной ме-
дицинской группы с нарушением 
зрения. Оценен уровень здоровья 
и физической подготовленности 
студентов. Раскрыты закономерно-
сти воздействия отдельных упраж-
нений на организм студентов. В 
эксперименте приняли участие 30 
студентов. Разработаны специаль-
ные комплексы физических упраж-
нений. Выяснено, что комплексы 
по-разному влияют на студентов. 
Определена направленность ком-
плекса на общее укрепление здоро-
вья и улучшения зрения студентов. 

Воронов М. П., Столяренко О. М. 
Вплив фізичних вправ на студентів 
з порушенням органів зору. Розгляну-
то програми занять для студентів спе-
ціальної медичної групи з порушенням 
зору. Оцінено рівень здоров'я й фізич-
ної підготовленості студентів. Розкрито 
закономірності впливу окремих вправ 
на організм студентів. В експерименті 
взяли участь 30 студентів. Розроблено 
спеціальні комплекси фізичних вправ. 
З'ясовано, що комплекси по-різному 
впливають на студентів. Визначено 
спрямованість комплексу на загальне 
зміцнення здоров'я й поліпшення зору 
студентів. 

Voronov M.P., Stolyarenko O.M. Influence 
of physical exercises on students with vi-
olation of organs of sight. The programs of 
employments are considered for the students 
of task medical force with a paropsis. A health 
and physical preparedness of students level 
is appraised. Conformities to law of influence 
of separate exercises are exposed on the 
organism of students. 30 students took part 
in an experiment. The special complexes of 
physical exercises are developed. It is found 
out that complexes variously influence on 
students. The orientation of complex is cer-
tain on the general strengthening of health 
and improvement of sight of students. 

Ключевые слова:
студенты, зрение, близорукость, 
дальнозоркость, астигматизм, 
физическое воспитание, комплекс 
упражнений, здоровье.

студенти, зір, короткозорість, дале-
козорість, астигматизм, фізичне ви-
ховання, комплекс вправ, здоров’я.

students, sight, myopia, long sight, astigma-
tism, physical education, complex of exer-
cises, health.

Введение.1
Зрение – самый мощный источник информации о внеш-

нем мире. 85-90 % информации поступает в мозг через 
зрительный анализатор (глаз) и частичное или глубокое на-
рушение его функции вызывает ряд осложнений в физиче-
ском и даже психологическом состоянии студентов.

Среди студентов, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья, студенты с ослабленным зрением встречают-
ся все чаще. Среди заболеваний отклонения в состоя-
нии глаз у студентов прочно выходят на второе место 
после нарушений опорно-двигательного аппарата.

При этом число студентов даже с незначительны-
ми отклонениями в зрении получают освобождения от 
занятий физическим воспитанием, тем самым, усугу-
бляя своё состояние.

Принято различать пять основных зрительных 
функций: 
1) центрального зрения; 
2) периферического зрения;
3) бинокулярного зрения; 
4) светоощущения; 
5) цветоощущения.

При этом нужно учитывать, что центральное зре-
ние проявляется в основном у студентов на теорети-
ческих дисциплинах и на лекциях. На занятиях же по 
физическому воспитанию у студентов больше исполь-
зуется периферическое зрение, цвето и светоощуще-
ние. В специальном исследовании [2, 6, 9] отмечается, 
что в условиях специального обучения, под воздей-
ствием подвижных и спортивных игр у занимающихся 
улучшается зрительный и осязательный контроль за 
выполнением движений.

Так как по нашим наблюдениям у студентов чаще 
всего встречаются неглубокие зрительные нарушения 
– близорукость, дальнозоркость, астигматизм, мы оста-
новимся на их характеристике и возможности приоста-
новления их прогрессирования и профилактики.

Наиболее часто среди студентов встречается бли-
зорукость. В литературе отмечается [2, 3, 8, 9], что 

© Воронов Н. П., Столяренко О.М., 2010 

близорукость в 4 раза чаще встречается в тех семьях, 
где она прослеживалась в ряде поколений, т. е. на воз-
никновение близорукости могут влиять наследствен-
ность, перенесенные заболевания, неблагоприятные 
условия зрительной работы на близком расстоянии. В 
настоящее время близорукость имеет достаточно ши-
рокое распространение и обусловлена повышенными 
зрительными нагрузками, социальными и географи-
ческими аспектами [9]. При этом отмечается, что у 
студентов, слабо развитых физически, близорукость 
развивается чаще и быстрее прогрессирует, чем у сту-
дентов, занимающихся спортом.

Для профилактики близорукости и приостановле-
ния ее прогрессирования многие авторы [2, 8, 4] реко-
мендуют следующий комплекс мероприятий:

общее укрепление организма;• 
активизацию функции дыхательной и сердечно-• 
сосудистой системы;
укрепление мышечно-связочного аппарата глаза;• 
улучшения деятельности мышц глаза и др.• 

Дальнозоркость также встречается у студентов до-
вольно часто. Различают 3 степени дальнозоркости: 
слабая степень – до 3 Д; средняя – от 3 до 6 Д; высокая 
– свыше 6 Д [1, 3, 5]. Но как отличают данные авторы, 
поскольку дальнозоркость не сопровождается органи-
ческими поражениями глазного дна, студенты не име-
ют противопоказаний к физическим нагрузкам.

Встречается также у студентов и астигматизм. 
Астигматизм выражается в сочетании в одном глазу 
разных видов рефракции или разных степеней реф-
ракции одного вида. Авторы [1, 2, 10] различают три 
вида астигматизма: простой – сочетание нормального 
зрения в одном глазу с близорукостью или дальнозор-
костью в другом; сложный – наличие в обоих глазах 
близорукости или дальнозоркости, но разной степени; 
смешанный – сочетание близорукости в одном глазу с 
дальнозоркостью в другом.

При этом астигматизм бывает 3 степеней: слабый – 
до 3Д; средний – от 3 до 6 Д; и высокий – свыше 6 Д.

Для лечения и коррекции астигматизма авторы 



14

Физическое воспитание студентов № 6 / 2010

предлагают следующие методы: очковую коррекцию, 
коррекцию контактными линзами, хирургические ме-
тоды лечения [2,8].

Зрение тесно связано с воспитанием, памятью, а 
также психикой студентов [9, 10].

Внимание нарушено из-за недостатка знаний и 
представлений. С одной стороны, снижается объем 
внимания, с другой – переключение и распределение 
внимания. Из-за этого студенты с патологией зрения 
устают быстрее.

Эти же авторы отмечают, что если тренировать 
внимание, то оно у слабовидящих студентов может 
достичь того же уровня, что и у здоровых.

У. Остермайер-Ситковски [10] отмечает, что зрение 
работает с помощью памяти. Картину, хранящуюся у 
вас в памяти, вы распознаете намного быстрее, чем не-
что неизвестное. Это, очевидно, объясняется тем, что 
память также формируется в основном за счет зрения.

Зрение связано не только со вниманием и памятью, 
но и с психикой человека. Недаром в народе говорят: 
глаза – зеркало души.

Поскольку зрение связано и с психикой человека, 
то многие эмоциональные состояния влияют на зре-
ние. Например, в состоянии страха у человека широко 
раскрываются глаза, а в гневе, наоборот сужаются.

Особенно большой ущерб зрению наносит страх, 
или другие эмоции, вызывающие страх, а значит и на-
пряжение всего организма. Поэтому очень важно для 
хорошего зрения сохранять душевное равновесие.

Исходя из анализа литературных источников можно 
сделать вывод, какое важное значение имеет зрение в 
нашей жизни, в частности в жизни студентов. А так как 
по нашим данным, слабое зрение все чаще встречается 
среди студентов, то проблема профилактики и лечения 
нарушений зрения становится все более актуальной. 

Работа выполнена по плану НИР кафедры физиче-
ского воспитания Национальной юридической акаде-
мии имени Я. Мудрого.

Цель, задачи и методы исследования.
Цель исследования – обосновать содержание про-

граммы занятий для студентов специальной медицин-
ской группы с нарушением зрения.

Задачи исследования:
1. Оценить уровень здоровья и физической подго-

товленности студентов специальной медицинской 
группы.

2. Раскрыть закономерности воздействия отдельных 
упражнений на организм студентов.

3. Разработать и экспериментально обосновать про-
грамму занятий со студентами специальной меди-
цинской группы с нарушением зрения.
Методы исследования: анализ литературных ис-

точников, педагогическое наблюдение, антропометрия 
и врачебное обследование, физиологические методы, 
педагогическое тестирование, педагогический экспе-
римент, методы математической статистики. 

Результаты исследований и их обсуждение.
В исследовании принимали участие 30 студентов 

с различной степенью нарушения зрения – близору-
кости, дальнозоркости, астигматизма. Большинство 
из них – 70 %(21) с близорукостью слабой стадии, не-
сколько студентов (3) с дальнозоркостью, а 6 студен-
тов с астигматизмом слабой степени.

Для чистоты исследования студенты были поделе-
ны на 3 группы по 10 человек каждая. С каждой груп-
пой занятия по физическому воспитанию проводились 
по разной программе. В программу первой группы 
включались упражнения для мышц глазного яблока и 
связок, а также мышц хрусталика.

Программа занятий второй группы включала в себя 
только общеразвивающие упражнения.  Третья группа 
занималась по программе, в которую входили обще-
развивающие и специальные упражнения, для мышц 
глазного яблока и хрусталика, а также дыхательные и 
упражнения для расслабления и растяжки.

Так как в задачи нашего исследования входило в 
первую очередь укрепление здоровья студентов, вос-
питания волевых качеств, обучение жизненно важным 
двигательным навыкам и умениям, а также развитие 
физических качеств: быстроты, силы, гибкости и вы-
носливости – в соответствии с этим составлять про-
граммы для групп.

Кроме этого в ходе эксперимента решались не 
только общие, но и специальные задачи:

охрана и развитие остаточного зрения;• 
развитие навыков пространственной ориентации;• 
развитие зрительного восприятия: цвета, формы, • 
движения, сравнения, выделения, обобщения;
укрепление мышечной системы глаза;• 
коррекция недостатков физического развития, обу-• 
словленные депривацией зрения;
активизация функций сердечно-сосудистой и дыха-• 
тельной систем;
улучшение и укрепление опорно-двигательного аппарата.• 

Из большого арсенала физических упражнений 
адаптивного физического воспитания для решения как 
общих, так и специальных задач мы включили в про-
граммы всех групп такие:
1. Передвижение: ходьба, бег, упражнения в движении;
2. Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами (мячи разной величины и цвета, гимна-
стические палки, обручи, и т.д.) и на снарядах (гим-
настическая стенка, скамейка, тренажеры).

3. Специальные упражнения – для осанки, стопы, 
мышц всего тела, дыхательные, на равновесие, на 
развитие точности движений, на расслабление и 
растягивание и др.

4. Специальные упражнения для зрительного тренинга.
В начале эксперимента все группы прошли обсле-

дование.  По состоянию здоровья и по уровню физиче-
ской подготовленности группы не имели существен-
ных различий (табл. 1).

Со всеми группами проводились занятия в течение 
семестра (4 месяца) по 2 занятия в неделю.

В конце эксперимента все группы также прошли 
врачебное обследование, и у них был проверен уро-
вень физической подготовленности (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что 1, 2 и 3 группы по физиче-
скому развитию и по уровню физической подготовлен-
ности вначале эксперимента практически однородны.

В то же время, если сравнивать эксперименталь-
ные группы с контрольной, основной медицинской 
группой, то ясно видно различие и в физическом раз-
витии и в уровне физической подготовленности. Так 
рост студентов основной группы на 3-5 см, вес на 6-7 
кг, ЖЕЛ на 402-415 см 3 больше, чем у студентов спе-
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циальной медицинской группы с нарушением зрения. 
Эти данные подтверждают исследования Л. Н. Росто-
машвили, Г. Т. Демирчоглан, С. Н. Шкарловой, В. Е. 
Романовского [2, 6, 8].

У студентов специальной медицинской группы зна-
чительно ниже, чем у студентов основной группы такие 
показатели физической подготовленности как сила ки-
сти (на 5-12 кг), сгибание и разгибание рук в упоре (на 
11,1-14,1 раза), точность движений (бросок теннисного 
мяча в цель на 1,5-1,8 раза), гибкость (на 4,4-5,5 см), 
прыжки в длину с места (на 19-24 см). Ниже у них и 
двигательная активность за день (на 7,6-7,7 км).

Все эти данные говорят о том, что у студентов с 
нарушением зрения отстает и физическое развитие и 
физическая подготовленность ниже, чем у студентов с 
нормальным зрением.

Вместе с тем следует отметить, что у студентов 
3 экспериментальной группы к концу эксперимента 
показатели физического развития и физической под-
готовленности значительно приблизились, а в неко-
торых случаях (бросок теннисного мяча в цель) даже 
сравнялись с аналогичными показателями контроль-
ной группы.

Видимо, как отмечают и другие исследователи [1, 
2, 4, 6], профилактическая и коррекционная работа, на-
правленная на нормализацию двигательных функций, 
приносит свои плоды (табл.. 1).

В то же время результаты обследования у врачей 
показали не только улучшение деятельности сердечно-
сосудистой и дыхательной системы студентов, но и 
улучшение зрения (у третьей экспериментальной груп-
пы почти до нормы). Особенно хорошо видны сдвиги 
у 3 экспериментальной группы.

Выводы.
1. Уровень физического развития и физической подго-

товленности студентов специальной медицинской 
группы с нарушением зрения значительно ниже, 
чем у студентов с нормальным зрением.

2. Программа занятий со студентами специальной ме-

дицинской группы с нарушением зрения включаю-
щая в себя только упражнения для глазных мышц, 
или общеразвивающие не дает хорошего результата.

3. На улучшение зрения у студентов специальной ме-
дицинской группы влияют больше всего сочетание 
специальных упражнений с общеразвивающими 
упражнениями на растяжение и расслабление.
В дальнейшем предполагается проводить исследо-

вание со студентами специальной медицинской груп-
пы с другими заболеваниями.
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Таблица 1.
Сравнительная характеристика тестирования студентов СМГ  

до и после эксперимента и студентов основной группы.

Показатели 1 группа 2 группа 3 группа Осн.гр.
До После До После До После

Рост, см 170 170 172 172 170,5 171 175
Вес, кг 67,1 67,2 68,2 69,6 67,3 70,5 74,2
ЖЕЛ, см 3 3690 3699 3685 3705 3698 3915 4100
ЧСС, уд/мин 74 72 73 71 75 70 71

Сила кисти, пр/лев кг 42/35 45/38 43/36 46/39 41/37 46/41 55/42
Оздоровительная.ходьба
1600м, мин.сек. 12.33 12.12 12.42 12.05 12.32 11.31 10.45

Сгиб-е и разгиб рук в упоре лежа, 
кол. раз. 22,5 25,5 24,3 28,2 21,3 30,2 35,4

Бросок теннисного мяча в цель, 
кол-во раз 2,7 2,7 3,0 3,1 3,0 4,5 4,5

Гибкость, сидя, см 10,5 12,4 11,2 12,6 11,6 15,4 16,0
Поднимание туловища из положения 
лежа на спине, кол-во раз за 1 мин 29 30 30 33 32 40 42

Прыжки в длину с места, см 152 153 151 156 152 170 175

Двигательная активность в день, км 6,9 7,0 6,8 7,5 6,9 12,5 14,5
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Особенности использования фитнес-программ  
по физической культуре со студентками

Гибаева Н.Н., Люлина Н.В., Захарова Л.В.
Красноярский государственный торгово-экономический институт

Аннотации:
Рассмотрены особенности органи-
зации учебного процесса по дис-
циплине «Физическая культура». 
Показаны направления использо-
вания программ оздоровительной 
аэробики. В эксперименте принима-
ли участие 30 студенток. Занятия 
проводились по различным видам 
фитнес-программ. Установлено, что 
учебная дисциплина «Физическая 
культура» может быть расширена и 
дополнена с учетом регионально-
территориальных, социокультурных, 
климатических факторов, особенно-
стей подготовки профессиональных 
кадров, материально-технических 
условий.

Гібаєва Н.Н., Люліна Н.В., Захаро-
ва Л.В. Особливості використання 
фітнес-програм з фізичної культури 
зі студентками. Розглянуто особливості 
організації навчального процесу з дис-
ципліни «Фізична культура». Показано 
напрямки використання програм оздо-
ровчої аэробіки. В експерименті брали 
участь 30 студенток. Заняття прово-
дилися з різних видах фітнес-програм. 
Установлено, що навчальна дисциплі-
на «Фізична культура» може бути роз-
ширена й доповнена з урахуванням 
регіонально-територіальних, соціокуль-
турних, кліматичних факторів, особли-
востей підготовки професійних кадрів, 
матеріально-технічних умов.

Gibaeva N.N., Lyulina N.V., Zakharova 
L.V. Features of the use of fitness 
programs on physical culture with 
students. The features of organization 
of educational process are considered 
on discipline the «Physical culture». 
Directions of the use of the programs of 
health aerobics are rotined. 30 students 
took part in an experiment. Employments 
were conducted on the different types 
of the fitness programs. It is set that 
educational discipline «Physical culture» 
can be extended and complemented 
taking into account regionally-territorial, 
sociocultural, climatic factors, features 
of training of professional personnels, 
material and technical terms.

Ключевые слова:
фитнес, программа, подготовлен-
ность, обучение, институт, упраж-
нения, тесты.

фітнес, програма, підготовленість, на-
вчання, інститут, вправи, тести.

fitness, program, training, education, 
institute, exercises, tests.

Введение. 1
Высшее учебное заведение, как правило, является по-

следним звеном в образовании человека. К сожалению, 
для многих людей это становится завершением физиче-
ского воспитания. Снижение двигательной активности в 
сочетании с нарушением режима питания и неправиль-
ным образом жизни приводит к появлению избыточной 
массы тела, что приводит к различным заболеваниям. 
Реальный объем двигательной активности учащихся 
и студентов не обеспечивает полноценного развития и 
укрепления здоровья подрастающего поколения.

Возникает актуальная проблема – сохранение и 
дальнейшее укрепление здоровья нации страны. В свя-
зи с этим государством разработано ряд программ, на-
правленных на популяризацию физической культуры 
среди молодежи, а также проводится большая работа 
по улучшению физкультурно-оздоровительной работы 
студентов высших учебных заведений.

Современная аэробная гимнастика многолика, но 
объединяющим элементом является одновременный 
метод проведения занятий с использованием музы-
кального сопровождения для больших групп зани-
мающихся. Оздоровительная аэробика основана на 
интенсивных и динамических упражнениях, пред-
назначенных для повышения работоспособности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепле-
ния костно-мышечного аппарата [5]. Исследования 
многих авторов подтверждают, что занятия аэробикой 
повышают настроение, учат управлять эмоциями, по-
могают снять напряжение, накапливающееся в процес-
се учебных занятий, делают фигуру более грациозной. 
Они способствуют совершенствованию физической 
подготовленности и двигательной культуры студенче-
ской молодежи [3].

Для того чтобы заинтересовать студентов целена-
правленно заниматься физической культурой, необхо-
димо идти в ногу со временем. Нужно использовать 
современные направления физической культуры, при-
менять новые методики ведения занятий и тогда сту-
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денты будут развиваться как современные личности. 
Для достижения поставленной задачи необходимо 
применять в учебном процессе различные формы фи-
зического воспитания, в том числе программы по аэ-
робике, основу которых составляют: базовая аэробика, 
танцевальная и силовая. Эти увлекательные и полез-
ные занятия оздоровительной физической культурой 
способны увеличить эмоциональный фон, плотность 
и эффективность процесса обучения. Урок с такой 
направленностью может получить наиболее высокий 
рейтинг среди студенческой молодежи.

Предполагается, что большинство учащихся выс-
ших учебных заведений имеют невысокий уровень 
физической подготовленности, а также плохую коор-
динацию и гибкость. 

Работа выполнена по плану НИР Красноярского 
государственного торгово-экономического института.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы явилось обоснование эффективно-

сти использования программ по фитнес-аэробике на 
занятиях по физической культуре со студентами выс-
шего учебного заведения.

Цель конкретизировалась в следующих задачах: 
1. Рассмотреть особенности организации учебного 

процесса по дисциплине «Физическая культура».
2. Обосновать возможность использования различных 

направлений  оздоровительной аэробики для сту-
дентов высшего учебного заведения. 

3. Оценить эффективность использования фитнес-
программ при организации учебного процесса по 
дисциплине «Физическая культура».
Было предположено, что использование фитнес-

программ повысит интерес к занятиям по физической 
культуре, а также улучшит основные показатели их 
физической подготовленности.

Для достижения поставленных целей были исполь-
зованы следующие методы:

Теоретический анализ научно-методической и спе-• 
циальной литературы.
Анкетирование.• 
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Педагогический эксперимент.• 
Педагогическое тестирование.• 
Методы математической статистики.• 

Фитнес-программы, как формы двигательной ак-
тивности, специально организованной в рамках груп-
повых или индивидуальных занятий, могут иметь 
как оздоровительно-кондиционную направленность 
(снижение риска развития заболеваний, достижение 
и поддержание должного уровня физического состоя-
ния), так и преследовать цели, связанные с развитием 
способностей к решению двигательных и спортивных 
задач на достаточно высоком уровне [2].   

Фитнес-программы, основанные на видах оздо-
ровительной гимнастики, обладают комплексным 
воздействием на организм занимающихся. При этом 
фактически в любом виде аэробики можно достичь 
главных целей оздоровительного фитнеса – развить 
кардиореспираторную выносливость, силу, силовую 
выносливость, гибкость [1]. Оздоровительный эффект 
определяется как видом двигательной активности, так 
и рациональным построением занятий

Приведенное положение послужило основой для 
формирования унифицированной методики фитнес-
микс, объединяющей возможности различных про-
грамм оздоровительной гимнастики. 

Для определения уровня развития физических ка-
честв студентов были выбраны основные двигатель-
ные способности: координация, гибкость, силовая 
способность и общая выносливость. Для оценки уров-
ня физической подготовленности в работе использова-
лись следующие тесты:
1. Челночный бег (3х10).
2. Наклон туловища вперед из положения сидя.
3. Поднимание туловища из положения лежа.
4. 6-минутный бег.

Результаты исследования. 
Эксперимент был проведен на базе Красноярского 

государственного торгово-экономического института 
(КГТЭИ). Участие принимали студентки второго кур-
са основного учебного отделения факультета техноло-
гии общественного питания КГТЭИ. 

Были сформированы две группы по 15 человек. 
Контрольная группа занималась в соответствии про-
граммы по дисциплине «Физическая культура». В экс-
периментальной группе занятия проводились по раз-
личным видам фитнес-программ, исходя из нагрузки 
и количества часов для данного курса по дисциплине 
«Физическая культура». 

Занятия по аэробике в экспериментальной груп-
пе проводились по направлениям: функциональный 
тренинг – силовой класс, направленный на прора-
ботку основных групп мышц, йога, занятия на степ-
платформе. Занятие, независимо от направления, 
состоит из нескольких частей: разминка – подгото-
вительная часть; основная часть – аэробная, заминка 
аэробной части, силовая часть; заключительная часть 
– растяжка (стрейчинг), общая заминка. 

Эксперимент проходил в рамках программы физи-
ческого воспитания студентов [4], утвержденной Ми-
нистерством высшего образования РФ, поэтому время, 
отведенное для занятий физической культурой, было 
строго ограничено 2 раза в неделю по 2 академиче-
ских часа в обеих группах. Эксперимент продолжался 

в течение восьми месяцев. Посещение студентами за-
нятий было 80-100%. 

Также было проведено исследование в форме ан-
кетирования среди студентов красноярского государ-
ственного торгово-экономического института, с целью 
выяснения отношения студентов к занятиям физиче-
ской культурой. Цель исследования – изучения мнения о 
введении фитнес-программ на занятиях по физической 
культуре как альтернатива спортивным играм. В ис-
следовании приняло участие 300 человек, ограничения 
при выборе респондентов – гендерная характеристика 
(только девушки) и курс обучения (до третьего курса), 
по причине того, что занятия по физической культуре 
проводятся у студентов до третьего курса включитель-
но. При проведении исследования в выборку попали 
студентки 1, 2 и 3 курса случайным образом. 

На рисунке  изображено отношение студенток к 
введению в учебный процесс по дисциплине «Физи-
ческая культура» фитнес-программ.

Распределение мнений студенток при ответе на 
вопрос о введении фитнес-программ в учебный про-
цесс стало очевидным. Почти все респонденты хотят, 
чтобы на занятиях по физической культуре использо-
вались фитнес-программы (рис. 1).

Таким образом, распределение мнений студенток при 
ответе на вопрос о введении фитнес-программ в учебный 
процесс стало очевидным. Положительный ответ и свое 
желание заниматься высказали 90% опрошенных, 10% 
сомневаются (выбрали ответ «скорее да, чем нет») и ни 
один из респондентов не выбрал ответ «нет». 

Очень интересен тот факт, что студентки хотят 
видеть на занятиях больше разнообразия фитнес-
программ. При выборе направлений, которые нравят-
ся, большая часть респондентов выбрали несколько 
вариантов ответа (рис. 2).

Исходя из анализа анкетных данных, полученных в 
результате опроса соответствующей категории, сфор-
мировать четкое представление по поводу отношения 
к занятиям физкультуры удалось. Студентки четко вы-
разили свое мнение к занятиям физической культурой. 
Несмотря на то, что посещаемость занятий высокая, 
студенткам, в большей массе, неинтересно, а значит 
и положительного результата от таких занятий ждать 
не приходится. Альтернатива таким занятиям есть, и 
по результатам опроса видно, что респонденты поло-
жительно относятся и одобряют введения в учебные 
занятия фитнес-программ. 

Результаты предварительного тестирования. Пред-
варительное тестирование проводилось на 30 испы-
туемых студентах второго курса основного учебного 
отделения факультета технологии общественного 
питания с целью определения показателей в тестах: 
челночный бег, гибкость, поднимание туловища из по-
ложения лежа и 6-минутный бег. 

Результаты тестирования в середине учебного 
года. После экспериментального обоснования разра-
ботанной методики с использованием разработанной 
фитнес-программы на занятиях по физической культу-
ре, проводилось повторное тестирование.  

Различие между показателями достигнуто в  тестах 
на координационную и силовую способности, а также 
гибкость, не достигнуто в тесте на общую выносли-
вость.
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Результаты итогового тестирования. Различие 
между показателями достигнуто в  тестах на гибкость,  
координационную и силовую способности. Не достиг-
нуто в тесте на общую выносливость.

В результате проведенного исследования и двух 
повторных тестирований были получены данные, из 
которых видно, что произошел прирост показателей 
по всем проведенным тестам в обеих группах. 

Прирост показателей в челночном беге в экспе-
риментальной группе составил 6,7%,а в контрольной 
группе 5,1 %, результаты достоверны; в 6-минутном 
беге экспериментальная группа показала улучшения 
на 14,5%, а контрольная  на 14,2%,  результаты так же 
достоверны; в тесте на гибкость у эксперименталь-
ной группы прирост составил 34,8%, а  контрольной 
на 22,6%; также на 13,8%  и 7,1% улучшились резуль-
таты силовой способности в экспериментальной и 
контрольной группах соответственно. Это свидетель-
ствует о том, что данная методика нашла эффективное 
применение в практике.

Исследование проводилось с небольшим коли-
чеством занимающихся и ограниченным периодом 
времени, но полученные результаты и разница между 
ними дают возможность предполагать, что исполь-
зование фитнес-программ в учебном процессе будет 
способствовать более эффективному развитию вынос-
ливости, гибкости и координационных способностей.

Выводы. 
На основании проведенного исследования были 

сделаны следующие выводы:
1. Установлено, что учебная дисциплина «Физическая 

культура», зафиксированная в примерной програм-
ме для вузов в соответствии с государственным 
образовательным стандартом позволит развить со-
циальные функции личности студента, в каждом 
вузе может быть расширена и дополнена с учетом 
регионально-территориальных, социокультурных, 
климатических факторов, а также особенностей под-
готовки профессиональных кадров, материально-
технических условий. Освоить содержание дисци-
плины «Физическая культура» необходимо за 408 
учебных часов, его можно дополнить элективными 
(по выбору) и факультативными курсами различной 

направленности, учитывающими индивидуальность 
студента, его мотивы, интересы, потребности.

2. Выявлено, что для девушек реализация фитнес-
программ в рамках учебной дисциплины «Физиче-
ская культура» вызывает наибольший интерес, чем 
занятия, проходящие по традиционной программе 
физического воспитания, которые включают в себя 
подвижные игры, настольный теннис и общераз-
вивающие упражнения. Ведение занятий с исполь-
зованием фитнес-программ внесет разнообразие в 
учебный процесс, а это, в свою очередь, эффектив-
но повысит уровень физической подготовленности 
студенток высших учебных заведений.

Доказано, что применение фитнес-программ досто-
верно значимо улучшило показатели физической 
подготовленности студенток, кроме показателя об-
щей выносливости. Также следует отметить, что 
достоверное различие показателей для контрольной 
и экспериментальной группы достигнуто во всех 
тестах к окончанию эксперимента, но итоговый 
прирост показателей тестов для экспериментальной 
выше, чем для контрольной. Это дает возможность 
утверждать, что занятия с использованием различ-
ных фитнес направлений могут быть включены в 
учебную программу по дисциплине «Физическая 
культура».
Дальнейшие исследования предполагается прове-

сти в направлении изучения других проблем исполь-
зования программ оздоровительной аэробики.
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Рис. 1. Распределение мнений студенток 
при ответе на вопрос о введении фитнес-

программ в учебный процесс.
Рис. 2. Распределение мнений студенток  

при ответе на вопрос о выборе направлений занятий.
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Различия базового и специального функционального 
потенциала квалифицированных спортсменов  

в академической гребле
Дьяченко А.Ю.

Национальный Университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Представлены нормативные показа-
тели и условия проявления базового 
и специального функционального по-
тенциала спортсменов. В исследова-
нии принимали участие 15 спортсме-
нов с минимальными различиями 
показателей мощностных компонен-
тов структуры функциональной под-
готовленности. Определены раз-
личия базового и специального 
функционального потенциала. От-
мечены условия коррекции направ-
ленности тренировочного процесса 
в контрольно-подготовительном ме-
зоцикле подготовки. Показано, что 
основные различия определены по 
показателям аэробной мощности и 
работоспособности в зоне порога 
анаэробного обмена.

Дяченко А.Ю. Відмінності базового та 
спеціального функціонального потен-
ціалу кваліфікованих спортсменів в 
академічному веслуванні. Представле-
но нормативні показники й умови прояву 
базового та спеціального функціонально-
го потенціалу спортсменів. У дослідженні 
брали участь 15 спортсменів з мінімальни-
ми розходженнями показників потужніст-
них компонентів структури функціональної 
підготовленості. Визначено розходження 
базового й спеціального функціонально-
го потенціалу. Відзначено умови корекції 
спрямованості тренувального процесу в 
контрольно-підготовчому мезоциклі підго-
товки. Показано, що основні розходження 
визначені за показниками аеробної потуж-
ності й працездатності в зоні порога анае-
робного обміну.

Diachenko A.U. Differences of basic 
and special functional capacity of 
athletes in rowing. Normative indexes 
and terms of display of base and special 
functional potential of sportsmen are 
presented. In research 15 sportsmen 
took part with minimum distinctions 
of indexes of powerful components of 
structure of functional preparedness. 
Distinctions of base and special 
functional potential are certain. The 
terms of correction of orientation of 
training process are marked in control-
preparatory mesocycle preparations. It is 
shown that fundamental differences are 
certain on the indexes of aerobic power 
and capacity in the area of threshold of 
anaerobic exchange.

Ключевые слова:
специальная выносливость, специ-
альный функциональный потенциал, 
индивидуализация тренировки.

спеціальна витривалість, спеціальний 
функціональний потенціал, індивідуаліза-
ція тренування.

special endurance, special functional 
potential, individualization of training.

Введение.1

Формирование структуры специальной выносли-
вости представляет собой объективный процесс, в 
основе которого лежат подходы, ориентированные на 
анализ специализированных функциональных при-
способлений организма в конкретных условиях на-
пряжённой двигательной деятельности [3]. В теории 
спорта, в частности в теории подготовки в академиче-
ской гребле отчетливо показано, что высокий уровень 
специальной выносливости прямо связан с наличием 
специального функционального потенциала спор-
тсменов [2]. При этом важным условием реализации 
такого потенциала в процессе развития специальной 
выносливости является наличие явления переноса 
достигнутого уровня функциональных систем в про-
цессе перехода от неспецифической к специфической 
деятельности [6]. 

В практическом плане эта проблема остаётся наи-
более актуальной. Большое количество вопросов 
у специалистов возникает в процессе контрольно-
подготовительного и предсоревновательного мезоци-
клов подготовки. Этот период подготовки характери-
зуется выраженной интенсификацией тренировочного 
процесса, переходом на специфические для вида спор-
та режимы тренировки и собственно формированием 
условий реализации потенциала спортсменов. Много-
летний анализ подготовки ведущих гребцов Украины 
показал, что сходные программы подготовки приво-
дят не только к дифференциации индивидуальных 
типов функционального обеспечения нагрузки, в том 
числе разной функциональной «стоимости» высокого 
уровня специальной подготовленности спортсменов, 
но и к разному уровню тренированности в группе 
спортсменов однородной группы.

© Дьяченко А.Ю., 2010

В этой связи мы предположили, что наличие базо-
вого потенциала является важным, но не решающим 
условием специальной интенсификации тренировоч-
ного процесса. Условия нарастающего утомления 
типичные для различных отрезков соревновательной 
дистанции могут изменить показатели структуры 
функциональной подготовленности и, следовательно, 
изменить уровень реакций определяющих потенциал 
спортсмена и как следствие возможности реализации 
этого потенциала в процессе соревновательной дея-
тельности. В этой связи актуальным представляется 
учет тех компонентов функциональной подготовлен-
ности гребцов, которые в конечном итоге определяют 
изменения структуры функциональной подготовлен-
ности и как следствие уровня специальной выносли-
вости спортсменов.

Работа выполнена по плану НИР Национального уни-
верситета физического воспитания и спорта Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить различия базово-

го и специального функционального потенциала, как 
условие коррекции направленности тренировочного 
процесса в контрольно-подготовительном мезоцикле 
подготовки квалифицированных спортсменов в ака-
демической гребле.

Методы и организация проведения исследования. 
Методологической основой оценки различий базо-
вого и специального функционального потенциала 
квалифицированных спортсменов в академической 
гребле являются базовые положения теории подготов-
ки спортсменов в олимпийском и профессиональном 
спорте, которые говорят о том, что в основе совер-
шенствования процесса развития специальной вы-
носливости лежит увеличение специализированной 
направленности тренировочного процесса в подго-
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товительном периоде подготовки. В этой связи при-
нимается во внимание необходимость приведение 
методов оценки базовых и специальных сторон подго-
товленности в соответствие с целевыми установками 
тренировочного процесса [3]  

В самом начале спортсмены выполнили тестиро-
вание по классической программе для измерения и 
оценки VO2 max [5]. В процессе выполнения тестово-
го задания обеспечивалось линейное увеличение ана-
эробного гликолитического метаболизма как условие 
сохранения стимуляции кардиореспираторной систе-
мы для достижения уровней ПАНО и VO2 max.

Содержание второго комплекса специальных те-
стов представлено ранее [1]. Особенностью второго 
ступенчато-возрастающего теста, было относитель-
но быстрое (по сравнению с классическим тестом 
определения VO2 max) нарастание ацидемических 
сдвигов. Заключительная часть тестирования – двух-
минутная предельная нагрузка была выполнена на 
фоне околопредельного ацидоза, и как его следствие 
на фоне утомления, типичного для второй половины 
дистанции. Условия нагрузки предполагали возмож-
ности достижения пиковых (максимально близких к 
VO2 max) величин  VO2 и околопредельных [также 
близких к максимальному (потенциальному)] уровню 
анаэробной лактатной мощности. В процессе анали-
за учитывали,  что в заданных условиях достижение 
предельных величин функциональной мощности во 
многом определяется индивидуальными реактивными 
свойствами организма, выраженными в индивидуаль-
ном типе реакции организма на утомление, вызванное 
сильным ацидозом. Моделировалось состояние спор-
тсмена, которое позволяло реализовать высокоспе-
циализированные проявления выносливости, опреде-
ляющие реализационные возможности спортсмена на 
дистанции. Тестирование было проведено в середине 
специально-подготовительного периода подготовки.

В процессе анализа мы использовали показатели 
аэробной (по пику VO2 max) и анаэробной мощности 
(по La max). Забор лактата проводился на 7 мин вос-
становления после первого и второго тестового зада-
ния. Для дополнительной информации об изменении 
функционального  потенциала были проанализирова-
ны показатели, зарегистрированные в зоне интенсив-

ности ПАНО: эргометрическая мощность работы на 
уровне интенсивности ПАНО и VO2 ПАНО. 

Для анализа выбрали группу квалифицированных 
гребцов-академистов (15 мужчин) с минимальными 
различиями показателей мощностных компонентов 
структуры функциональной подготовленности. В ре-
зультате тестирования структуры функциональной 
подготовленности в конце подготовительного перио-
да подготовки эти спортсмены имели показатели и 
диапазоны отличий по VO2 max – 67,3±2,7 мл.мин.кг-1, 
V-4,0 % и по La max – 17,1±0,7 ммоль.л-1, V-4,1 %, т.е. 
по наличию базового функционального потенциала 
представляли однородную группу. 

Результаты исследования и их обсуждение. За-
регистрированные показатели приведены в таблице 
1. Как видно из таблицы средняя величина мощности 
нагрузки и диапазон индивидуальных различий по-
казателей в зоне интенсивности анаэробного (лактат-
ного) порога по результатам обоих тестирований су-
щественно не изменилась. Средний уровень пиковых 
величин VO2 в данной зоне интенсивности остался на 
прежнем уровне. Отмечается увеличение индивиду-
альных различий  пиков VO2. Увеличение различий  
уровней аэробной мощности в зоне интенсивности 
ПАНО можно связать с индивидуальными особен-
ностями проявления нейрогенного и гуморальных 
стимулов реакций для конкретного периода подго-
товки [1]. Тем не менее, приведенные характеристи-
ки ПАНО  позволяют говорить о сохранении уровня 
базового функционального потенциала в период про-
ведения указанного тестирования.

Анализ показателей работоспособности 2 мин на-
грузки, показал существенный диапазон (по средней 
величине трёх лучших и трёх худших спортсменов) раз-
личий средней мощности нагрузки  – 421-473 ватта. 

Результаты 2 мин теста, указали на сниженный (по 
средней величине пикового значения VO2)  уровень  
мощности аэробных реакций и более существенные 
индивидуальные различия по сравнению с аналогич-
ными показателями зарегистрированными в специаль-
ных условиях тестирования и оценки VO2 max. Уро-
вень анаэробной мощности по сравнению с базовым 
уровнем по средней величине лактата практически не 
изменился. Увеличение диапазона различий концен-

Таблица 1
Показатели базового функционального потенциала квалифицированных спортсменов 

 в академической гребле (n=15)

Условия оценки
VO2 max,

мл.мин.кг-1

V %

Lamax,
ммоль.л-1

V %

W, ПАНО Вт
V %

VO2 ПАНО
мл.мин.кг-1

V %

Тестирование базового по-
тенциала функциональной 
подготовленности

67,3±2,7*
4,0 %

17.1±0,7
4,1 %.

378,8±9,9*
2.6 %

55,5±2,3
4,1 %

Тестирование специального 
потенциала функциональной 
подготовленности

62,3±5,4*
8,6 %

18,1±1,5
8,3%

369,9±10,9*
2,9 %

53,1±4,7
8,9 %

Примечание: различия достоверны при р<0,05.
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трации лактата также связаны с эффективностью ис-
пользования в условиях данной нагрузки анаэробного 
резерва и с индивидуальным (гиперэргическим или 
гипоэргическим) типом анаэробного энергообеспече-
ния нагрузки гребцов высокого класса [1].  

Приведенные данные позволяют говорить о том, 
что  проявления специального функционального по-
тенциала в большей степени связаны с динамикой 
КРС, и дают основания для дополнительного анализа 
специальных потенциальных возможностей гребцов 
с учётом  критериев типов физиологической реактив-
ности КРС

Приведенные данные создают определённую 
основу для оценки степени соответствия имеющихся 
у спортсмена базовых показателей функциональных 
возможностей тем величинам, которые должны быть 
у элитного гребца. При этом, очевидно, что услови-
ем интенсификации тренировочного процесса явля-
ется наличие специального потенциала спортсмена. 
В основе такого потенциала лежит базовый уровень 
функциональной подготовленности, который опреде-
ляют общие вида спорта требования к функциональ-
ной подготовленности. Наиболее важным условием 
формирования специального потенциала является 
наличие высокого уровня развития специализирован-
ных функциональных проявлений. К ним относят вы-
сокий индивидуальный уровень физиологической ре-
активности, реакцию организма на околопредельный 
ацидоз и связанный с ним тип реакции организма на 
утомление. Имеются данные, которые говорят о том, 
что  для этого могут быть использованы упражнения 
направленные на увеличение мощности дыхательной 
реакции метаболического ацидоза (4).

Можно говорить, что вследствие различий потен-
циальных возможностей гребцов в начале подготови-
тельного периода, проявляются дифференцированные 
уровни подготовленности в предсоревновательном и 
соревновательном периоде подготовки. Объективно 
такие различия предполагаю выработку дифференци-
рованных подходов к развитию специальной вынос-
ливости в контрольно-подготовительном мезоцикле 
подготовки.

Вывод:
В работе представлены нормативные показатели и 

условия проявления базового и специального функци-
онального потенциала квалифицированных спортсме-
нов в академической гребле. Эти условия связаны с 
различиями тестирования VO2 max и мощностными 
показателями функциональной подготовленности в 
условиях нарастающего утомления типичного для со-
ревновательной дистанции в академической гребле. 

Определены различия базового и специально-
го функционального потенциала, как условие кор-
рекции направленности тренировочного процесса в 
контрольно-подготовительном мезоцикле подготовки. 
Показано, что основные различия определены по пока-
зателям аэробной мощности (на 7,5%) и работоспособ-
ности в зоне порога анаэробного обмена (на 3,5%).

Показана необходимость направленного развития 
реактивных свойств кардиореспираторной системы 
применительно к условиям нарастающего утомления. 
Это могут быть специально подобранные упражне-
ния, направленные на увеличение реакции дыхатель-
ной компенсации метаболического ацидоза. 

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем опреде-
ления функционального потенциала квалифициро-
ванных спортсменов в академической гребле.
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Факторная структура физической и технической 
подготовленности спортсменов в черлидинге  

на этапе специализированной базовой подготовки
Зинченко И. А.

Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого

Аннотации:
Рассмотрены ведущие факторы 
планирования технической и физи-
ческой подготовки в системе много-
летней тренировки спортсменов. 
Показаны структурные компоненты 
тренировочного процесса. Уста-
новлены показатели физической и 
технической подготовленности. В 
эксперименте принимали участия 
52 спортсмена в возрасте 16-19 
лет. Установлено, что на основе 
факторного анализа можно целе-
направленно подбирать средства 
и методы тренировки. Также – пра-
вильно определять соотношение их 
объемов для различных видов под-
готовки.

Зинченко І.О. Факторна структура 
фізичної й технічної підготовленості 
спортсменів у черлідінгу на етапі 
спеціалізованої базової підготовки. 
Розглянуто провідні фактори планування 
технічної й фізичної підготовки в системі 
багаторічного тренування спортсменів. 
Показано структурні компоненти трену-
вального процесу. Установлено показни-
ки фізичної й технічної підготовленості. В 
експерименті приймали участі 52 спор-
тсмена у віці 16-19 років. Установлено, 
що на основі факторного аналізу можна 
цілеспрямовано підбирати засоби й ме-
тоди тренування. Також – правильно виз-
начати співвідношення їхніх обсягів для 
різних видів підготовки.

Zinchenko I.A. Factorial structure of 
physical and technical preparedness of 
sportsmen in cheerleading on the stage 
of the specialized base preparation. The 
leading factors of planning of technical and 
physical preparation are considered in the 
system of the long-term training of sports-
men. The structural components of training 
process are rotined. The indexes of physi-
cal and technical preparedness are set. In 
an experiment accepted participation 52 
sportsmen in age 16-19 years. It is set that 
on the basis of factor analysis it is possible 
purposefully to pick up facilities and train-
ing methods. Also it is correct to determine 
correlation of their volumes for the different 
types of preparation.

Ключевые слова:
спортсмены, черлидинг, физичес-
кая, техническая, подготовлен-
ность, факторная, структура.
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Введение. 1

На сегодняшний день на фоне огромного разноо-
бразия сложнокоординационных гимнастических и 
танцевальных видов спорта особое внимание привле-
кает к себе черлидинг.

Черлидинг – это совершенствование физических 
качеств, двигательных навыков и достижение спортив-
ных результатов, это сложный и эмоциональный вид 
спорта, в котором спортсмены выполняют под музыку 
комплекс упражнений со сложной координацией сое-
диненные без неоправданных пауз, плавным, динамич-
ным путем, с уверенностью и энергией [1, 5, 6, 10].

Специфическое содержание соревновательных 
программ, манера исполнения, стиль упражнений 
существенно усложняют организацию двигательной 
деятельности спортсмена в данном виде спорта. Воз-
никает необходимость изучения такого компонента 
как физическая и техническая подготовленность [1, 5, 
6, 10].

Техническая подготовка в черлидинге рассматри-
вается как рациональный способ выполнения движе-
ния, совокупность средств деятельности спортсмена, 
создаваемых для оптимального осуществления по-
ставленных перед ним задач. Это могут быть специ-
ально составленные учебные комбинации, которые 
выступают не как цель, а как методическое средство 
освоения и особенно совершенствования отдельных 
узких навыков и элементов. Может варьироваться 
структура и техника одного из элементов, многократ-
но повторяются одни и те же движения, в том числе и 
в разных соединениях, меняется ритм и скорость от-
дельных движений, а также последовательность эле-
ментов и частей комбинации и т.п. [2, 8].

Техническая подготовка – это степень освоения 
спортсменом системы движений черлидинга. Ее нельзя 
рассматривать изолировано, а следует представить как 

© Зинченко И. А., 2010

составляющую единого целого, в котором технические 
решения тесно связаны с физическими, психическими, 
тактическими возможностями спортсмена [2, 8].

Для совершенствования технической подготов-
ки черлидеров необходимо установление факторной 
структуры физической подготовленности спортсме-
нов, знание которой позволит повысить эффектив-
ность тренировки и подготовки спортсменов в данном 
виде спорта.

Выявление факторов физической подготовлен-
ности позволит на научной основе целенаправленно 
подбирать средства и методы тренировки в данном 
возрастном периоде, правильно определять соотно-
шение их объемов для различных видов подготовки, 
эффективно использовать упражнения для совершен-
ствования техники черлидинга [4, 7, 9].

Работа выполняется по плану НИР ХГАФК в сфере 
физической культуры и спорта на 2006-2010 г.г. в рамках 
темы 2.2.4. «Усовершенствование механизмов управле-
ния двигательной деятельностью спортсменов».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данного исследования – проведение много-

факторного анализа технической и физической под-
готовленности черлидеров 16-19 лет, определение 
ведущих факторов и обоснование направленности 
планирования технической и физической подготовки 
в системе многолетней тренировки спортсменов дан-
ного вида спорта.

Задачи исследования – изучение современного 
состояние тренировочного процесса спортсменов в 
черлидинге, исследование структурных компонентов 
тренировочного процесса, установление показателей, 
определяющих физическую и техническую подготов-
ленность.

Объектом исследования явилась техническая и физи-
ческая подготовленность спортсменов-черлидеров 16-19 
лет на этапе специализированной базовой подготовки.
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Таблица 1
Факторная структура физической и технической подготовленности спортсменов-черлидеров  

на этапе специализированной базовой подготовки

№
п/п Тестовые задания 1

фактор
2

фактор
3

фактор
4

фактор
5

фактор
6

фактор
1 Бег на 30 м 0,001 -0,089 0,343 -0,553 0,667 -0,003
2 Челночный бег 4х9 м 0,124 0,093 0,871 0,022 0,302 0,188
3 Бег 5 с на месте 0,118 -0,237 0,848 -0,249 0,063 -0,184

4
Выпрыгивание, вверх, 
прогнувшись из глубокого 
приседа в течение 20 с

0,039 -0,011 0,767 -0,154 0,026 -0,394

5

Из положения, лежа на 
спине, сед углом ноги 
врозь руки вверх в течение 
20 с

0,348 0,185 0,770 -0,016 0,160 -0,066

6 Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа 0,177 -0,021 0,926 -0,003 -0,030 0,046

7 Прыжок вверх с места без 
маха рук 0,077 0,352 0,490 0,119 0,749 0,082

8 Прыжок с поворотом 0,905 0,145 0,287 0,072 -0,123 -0,067
9 Сохранение равновесия 0,188 0,155 -0,094 0,824 0,019 0,201

10 Наклон туловища вперед из 
положения стоя 0,048 0,925 0,245 0,004 -0,163 0,148

11 мост -0,208 0,754 0,277 0,233 0,198 -0,174
12 шпагаты 0,027 0,604 0,081 0,090 -0,364 0,256

13 Сочетание движения рук, 
туловища, ног 0,815 0,025 0,032 0,354 -0,085 -0,264

14 Дифференциация времен-
ных характеристик 0,913 0,146 -0,102 0,148 0,058 0,017

15 ИГСТ -0,511 0,356 0,031 0,045 0,116 0,601

16 Связка «чер-данс»
движений 0,744 0,188 -0,057 -0,028 -0,233 -0,188

17 Комбинация «чер-данс» 
движений 0,820 -0,074 -0,012 -0,333 -0,126 0,057

18 Поочередные махи ногами 
в разных плоскостях 0,268 0,871 0,019 -0,096 0,248 -0,231

19 Мах назад
в «вертикальный» шпагат 0,388 0,756 0,297 0,148 -0,020 0,273

20 Пируэты «тур-пике» 0,381 0,317 -0,336 0,744 -0,097 0,060
21 Пируэты «фуэте» 0,787 -0,287 0,015 0,168 0,285 -0,048
22 Прыжок «той-тач» 0,014 0,254 0,622 0,262 0,033 0,418
23 Блок «чер-прыжков» 0,788 -0,012 0,213 0,430 -0,251 -0,004
24 Прыжок шагом -0,068 0,627 -0,137 0,090 0,011 0,596
25 Связка «лип-прыжков» -0,295 0,782 -0,230 -0,065 0,295 0,165

26

Battement tendu (выставле-
ние на носок) и tendu jete 
(броском до 45°) в I и V 
позициях во всех направле-
ниях, в разных вариантах и 
сочетаниях.

0,832 0,007 0,229 0,050 0,301 -0,184

27

Battement fondu и frapper 
(плавное и резкое сгибание 
и разгибание) во всех на-
правлениях, в разных вари-
антах и сочетаниях.

0,852 -0,038 0,207 0,170 -0,133 -0,224
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28

Relevelent и developpe (под-
нимание прямой ноги и 
через разгибание) во всех 
направлениях и в разных 
сочетаниях с другими эле-
ментами хореографии и 
черлидинга.

0,867 -0,034 0,113 0,083 0,267 0,087

29
Grand battement jete (махи 
на 90° и выше) из I и V по-
зициях

0,718 0,287 -0,296 -0,160 0,245 0,343

30

Хореографические прыж-
ки: changement de pied, 
жете, assamble, grand jete, 
soubresat.

0,317 0,584 -0,272 -0,269 -0,272 -0,225

31 Два кувырка вперед, пры-
жок с поворотом на 360° 0,746 0,239 -0,037 0,303 -0,221 0,274

32 Два кувырка назад, прыжок, 
согнув ноги 0,816 0,030 -0,180 0,004 -0,207 0,205

33 Переворот боком «колесо» 0,913 0,116 0,171 -0,117 0,019 -0,042
34 Стойка на руках -0,011 -0,194 0,098 0,864 0,033 -0,098
35 Переворот вперед 0,150 0,831 -0,258 0,047 0,119 0,025

36 Бросок помпона,
поворот на 360° и ловля 0,949 0,159 0,142 0,031 0,004 0,082

37 Бросок помпона,
кувырок вперед и ловля 0,911 0,062 0,308 -0,065 0,103 -0,128

38 Бросок помпона
«лип-прыжок» и ловля -0,042 0,740 -0,136 0,126 -0,299 0,308

39
Комбинация «чер-данс» 
движений перебрасывая 
помпоны

0,854 -0,161 0,056 0,351 0,243 0,048

40
Комбинация «чер-данс» 
движений с работой пом-
понов «мельница»

0,914 -0,023 -0,040 -0,173 -0,092 -0,085

Вклад в дисперсию % 34,838 16,665 13,445 8,643 5,817 5,194
Кумулятивный вклад в диспер-
сию % 34,838 51,503 64,948 73,591 79,408 84,603

Предметом исследования являлась факторная 
структура физической и технической подготовлен-
ности.

Для решения поставленных целей использовались 
следующие методы исследования: педагогическое те-
стирование и методы математической статистики.

Результаты исследования. 
Исследование проводилось в течение 2-х лет на 

базе Национальной юридической академии Украины 
имени Ярослава Мудрого. В исследованиях приняли 
участие 52 спортсмена занимающихся черлидингом 
в возрасте 16-19 лет. Были сформированы три груп-
пы 2 контрольные (КГ-1, КГ-2) и экспериментальная 
группа (ЭГ). К занятиям спортом допускались студен-
ты прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья.

Тестирование и оценка подготовленности 
спортсменов-черлидеров осуществлялась по обще-
принятым и разработанным методикам. Все они обо-
снованы и отвечают требованиям так называемой тео-
рии стандартизации тестов [5-7, 11-13]. Полученные 
данные были подвергнуты статистической обработке. 

Факторный анализ проводился при помощи програм-
мы SPSS, XLSTAT (надстройка к Excel) [3, 11].

Материалом для анализа результатов исследова-
ния являлись результаты тестирования спортсменов 
экспериментальной группы черлидеров на этапе спе-
циализированной базовой подготовки.

В процессе определения структуры физической 
и технической подготовленности спортсменов-
черлиднров по результатам прямого, обратного и кор-
реляционного анализов было использовано 40 показа-
телей, которые и подверглись факторному анализу.

Результаты факторного анализа позволили выде-
лить шесть факторов, на долю которых приходится 
84,6% общей дисперсии выборки (данные представ-
лены табл. 1).

В таблице 1 выделены наибольшие факторные на-
грузки, на основании которых и идентифицировалось 
смысловое значение факторов.

Первый фактор. На его долю приходится 34, 8% 
общей дисперсии выборки. Высокие факторные на-
грузки имеют показатели координационных способ-
ностей спортсменов-черлидеров, хореографические, 
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акробатические упражнения, связки и комбинации, а 
также действий с предметом, характеризующие коор-
динационные способности спортсменов данного вида 
спорта. Этот фактор условно назван нами фактором 
«координационных способностей».

Второй фактор – 16, 6% общей дисперсии выбор-
ки. Наиболее значимые имеют показатели, характе-
ризующие гибкость черлидеров. Этот фактор может 
быть так и обозначен – «фактор гибкости».

Третий фактор – 13,4% общей дисперсии выборки. 
Он объединяет все показатели, характеризующие си-
ловую и скоростно-силовую подготовленность. Этот 
фактор назван нами фактором «силовых и скоростно-
силовых возможностей».

Четвертый фактор – 8,6% общей дисперсии вы-
борки. Наибольшие факторные нагрузки имеют 
здесь показатели функции вестибулярного аппарата. 
Данный фактор можно интерпретировать как фактор 
«равновесия».

Пятый фактор – 5,8% общей дисперсии выборки. 
Здесь наблюдаются высокие связи показателей, харак-
теризующие уровень развития быстроты спортсменов-
черлидеров. Фактор определен нами как фактор «бы-
строты». И шестой фактор всего (5,1%) определен как 
фактор выносливости. А 16% определены как не уста-
новленные факторы.

В целом, результаты исследования подтвердили, 
что успешность соревновательной деятельности спор-
тсменов в черлидинге обусловлена взаимодействием 
многих факторов. Эти факторы влияют на сложную 
структуру соревновательной деятельности, выступая 
как единое целое.

Так на основании факторного анализа рациональ-
ным вариантом планирования учебно-тренировочного 
процесса на занятиях по общей физической подготов-
ке является развитие и совершенствование вышепере-
численных качеств и способностей.

На занятиях по технической подготовке необходи-
мо уделять внимание «чер-данс» движениям, связкам 
и комбинациям, махам, шпагатам, вращениям и прыж-
кам. Хореографические и акробатические упраж-
нения следует применять в полном объеме, так как 
большинство показателей хореографии и акробатики 
вошли в наиболее информативный первый фактор, а 
«предметную подготовку» необходимо вводить в тре-
нировочный процесс, и не в коем случае не игнориро-
вать, о чем свидетельствуют самые высокие значения 
в самом информативном первом факторе.

О сложной структуре подготовленности спортсме-
нов в черлидинге свидетельствует тот факт, что все 
шесть обобщенных факторов характеризуют различ-
ные аспекты подготовленности спортсменов, выявле-
ны во всех видах подготовки.

На основании результатов проведенных исследо-
ваний нами была разработана программа подготовки 
спортсменов в черлидинге, членов сборной команды 
Национальной юридической академии Украины име-
ни Ярослава Мудрого для участия в ответственных 
соревнованиях. Ее реализация позволила значительно 
улучшить показатели соревновательной деятельности 
членов сборной команды НЮАУ по черлидингу.

Выводы. 
Факторный анализ показал, что тренировочный 

процесс черлидинга имеет многообразный набор 
факторов: координационные способности, гибкость, 
силовые и скоростно-силовые способности, функ-
ция вестибулярного аппарата, быстрота и выносли-
вость. Физическая и техническая подготовленность 
определяется умением их применения в тренировоч-
ном процессе данного вида спорта. При построении 
многолетнего тренировочного процесса подготовки 
спортсменов-черлидеров необходимо особое внима-
ние уделять развитию именно этих качеств.

Дальнейшее исследование предполагается прове-
сти в построении модели тренировочного процесса 
в черлидинге на этапе специализированной базовой 
подготовки.
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Метод оценки некоторых специальных  
физических качеств боксёра

Иванов В.И., Саенко О.В.
Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленка

Аннотации:
Рассмотрены возможности определе-
ния специальных физических качеств 
боксёров с помощью тренажера. В 
эксперименте принимало участие 40 
спортсменов в возрасте 17 – 19 лет. 
Показано, что применение предла-
гаемого тренажера даст возможность 
тренеру постоянно отслеживать из-
менения в специальной физической 
подготовленности спортсменов и 
вносить срочные коррективы в тре-
нировочный процесс. Приведены ре-
комендации по оценке специальной 
работоспособности спортсменов.

Іванов В. І., Саєнко О. В. Метод оцін-
ки деяких фізичних якостей боксера. 
Розглянуто можливості визначення спе-
ціальних фізичних якостей боксерів за 
допомогою тренажера. В експерименті 
брало участь 40 спортсменів у віці 17 – 
19 років. Показано, що застосування про-
понованого тренажера дасть можливість 
тренерові постійно відслідковувати зміни 
в спеціальній фізичній підготовленості 
спортсменів і вносити термінові корек-
тиви в тренувальний процес. Наведено 
рекомендації з оцінки спеціальної праце-
спроможності спортсменів.

Ivanov V.I., Saenko O.V. The evaluation 
method of some physical qualities of 
boxers. Possibilities of determination of 
the special physical qualities of boxers are 
considered by a trainer. In an experiment 
40 sportsmen took part in the of age 17 
– 19 years. It is rotined that application 
of the offered trainer will be given by 
possibility to the trainer constantly to 
watch change in the special physical 
preparedness of sportsmen and to bring 
in urgent corrective in a training process. 
Resulted recommendation as evaluated 
by the special capacity of sportsmen.

Ключевые слова:
специальные физические качества, 
тренажёрное устройство, специ-
альная проба, расчётные величины.

спеціальні фізичні якості, тренажерний 
пристрій, спеціальна проба, розрахунко-
ві величини.

special physical qualities, training equip-
ment, special probation, mesuares of 
quality.

Введение.1
На совремённом этапе, разработка новых методов 

тренировки, изыскание более эффективных средств 
повышения работоспособности, физических качеств 
и их оценка являются основой повышения спортив-
ного мастерства спортсменов. Воспитание квалифи-
цированных спортсменов предъявляет высокие тре-
бования и к качеству работы тренеров. Они должны 
получать срочную информацию и знать, на каком 
уровне находится спортивное мастерство боксеров. С 
этой целью необходимо оснащать специализирован-
ные залы специальными установками, боксёрскими 
снарядами со срочной информацией о параметрах 
технической, тактической, физической, психической 
подготовленности спортсменов. Это позволяет, не 
повышая значительно объём и интенсивность тре-
нировочных нагрузок, управлять специальной дви-
гательной деятельностью боксёров на всех этапах их 
подготовки [1].

Уровень спортивных результатов в настоящее 
время предъявляет предельно высокие требования к 
развитию специальных физических качеств. Из этого 
следует, что первостепенной задачей спортивной тре-
нировки является воспитание спортсменов с большим 
потенциалом физических возможностей. Однако, для 
практики бокса большой интерес представляет и ме-
тодика определения состояния специальных физиче-
ских качеств. Анализ работ посвящённых вопросам 
методики оценки влияния спортивных тренировок 
на специальную работоспособность и физические 
качества спортсменов современных контактных ви-
дов единоборств показал, что на данном этапе еди-
ное мнение по этим вопросам еще не достигнуто, 
не говоря уже о разработанной методике, пригодной 
для практики этих видов спорта, [1, 8, 11]. В иссле-
дованиях при изучении совершенствования специаль-
ной работоспособности боксёров была использована 
электронная аппаратура, характеризирующаяся малой 
инерционностью, высокой чувствительностью [1, 4, 
7, 9], но достаточно дорогостоящая и отсутствующая 
в серийном производстве. При изучении работоспо-
© Иванов В.И., Саенко О.В., 2010

собности, большое значение имеет учет энергозатрат 
человеческого организма в процессе выполнения фи-
зических упражнений [3] и состояние физических ка-
честв. Для учёта изменения уровня расхода энергии 
во время выполнения упражнений, требующих зна-
чительных физических усилий, пользуются физиче-
скими и химическими методами [2, 5]. Кроме того, 
предложенные методы требуют сложной аппаратуры, 
дополнительного штата для ее обслуживания (для ре-
гулярной калибровки по стандартным газовым соста-
вам) и не могут быть использованы в практических 
(тренировочных) условиях.

Работа выполнена по плану НИР Полтавского на-
ционального педагогического университета имени 
В. Г. Короленка.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы. Нами была предпринята попытка 

выяснить эффективность метода определения энер-
гетических способностей и специальных физических 
качеств (сила, скорость, быстрота) спортсменов-
единоборцев с помощью разработанного и изготов-
ленного нами тренажёрного устройства.

Метод исследования. Тренажёр состоит из таких 
основных элементов: груши, изготовленной из сварной 
резины и заполненной водой (боксерского мешка), из-
мерительного сосуда прикреплённого в верхней части 
мешка и представляющего собой закрытую, с одного кон-
ца, стеклянную цилиндрическую трубку высотой 10 см 
с кольцевыми метками через 1 см, а также устройства 
для крепления тренажёра на стене. Крепление тренажё-
ра производится на высоте удобной для работы каждого 
спортсмена. 

Задача спортсмена состоит в следующем: нанося 
удары в специально нанесённую на груше отметку 
выбить жидкость в измерительном сосуде на задан-
ную тренером высоту и как можно дольше удержать 
ее на этом уровне. В проводимых исследованиях нами 
определялись максимальная и средняя специальная 
проба.

Как максимальную, так и среднюю специальную 
пробу можно определить, фиксируя два параметра: 
уровень поднятия жидкости (h) и продолжительность 
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выполнения упражнения (t), т.е. время (определялось 
при помощи секундомера).

Максимально возможная специальная проба – рав-
няется времени начала работы плюс время удержания 
жидкости в измерительном сосуде на заданном макси-
мальном уровне (h = 10 см). 

Средняя специальная проба – равняется време-
ни начала работы плюс время удержания жидкости в 
измерительном сосуде на заданном среднем уровне 
(h = 5 см).

Методика проведения исследований во всех се-
риях была в принципе одинаковой. Предварительно 
испытуемый делал два – три пробных подхода, что 
давало возможность, во-первых: нам получить пред-
варительную информацию о физической подготов-
ленности спортсмена, во-вторых: спортсмен получал 
навык необходимый для работы на тренажёре. 

Выполненные пробные подходы обсуждались и 
анализировались со спортсменом. В процессе об-
суждения мы информировали спортсмена о темпе 
выполнения упражнения, силе нанесения ударов их 
точности и других нюансах. Начало и конец выполне-
ния упражнения спортсменом производилось только 
по соответствующим командам. Команды состояли из 
двух частей: подготовительной «Внимание» и испол-
нительной «Бокс», тестируемый прекращал выпол-
нять упражнение по команде «Время».

При отборе спортсменов для участия в соревновании 
испытуемый упражнялся с прибором дважды. После вы-
полнения максимально возможной пробы испытуемый 
отдыхал одну минуту, затем выполнял среднюю возмож-
ную пробу. В эксперименте принимало участие 40 чело-
век с квалификацией от третьего спортивного разряда до 
мастера спорта. К исследованиям привлекались спортсме-
ны, возрастом 17 – 19 лет, весовой категории 60 – 67 кг. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В процессе проведения исследований тренер не-

посредственно получает информацию о времени, на 
протяжении которого спортсмен может наносить уда-
ры заданной силы. 

Величина силы, с которой наносятся удары при 
выполнении специальных проб, может бить оценена 
исходя из следующих соображений. Каждый удар, на-
носимый спортсменом (за исключением первых двух 
трёх), вызывает деформацию мешка, вследствие  ко-
торой жидкость удерживается на заданном тренером 
уровне. При этом сила удара должна быть не меньше, 
чем та сила давления, которую создаёт столб жидкости 
высотой Н. Площадь действия силы, в первом прибли-
жении, будем считать равным площади круга радиуса 
r. Тогда величина силы может быть определена исходя 
из формулы:

F = 30772Hr2                                                                (1)

По полученному значению силы оценим скорость 
движения „ударной массы“ непосредственно при на-
несении удара.

Δu = 30772Hr2 Δt/m                            (2) 

Δt – время удара, m – величина „ударной массы“. 
В наших исследованиях при выполнении специ-

альной максимальной пробы, спортсмены удерживали 
столб жидкости высотой Н ≈ 0,5 м, радиус круга на ко-
торый действует сила, мы приняли равным r ≈ 0,18 м. 
Используя эти данные, для величины силы получаем: 
≈ 500 Н.

Для получения величины скорости движения 
„ударной массы“ необходимо знать время удара и 
величину „ударной массы“. Согласно [6] Δt состав-
ляет величины 0,014÷0,025 с. Для упрощения при-
мем Δt ≈ 0,02 с. Согласно результатам исследований 
[10] величина „ударной массы“ составляет ≈ 3,2% от 
массы тела спортсмена. Для спортсменов массой 60 ÷ 
67 кг она составит т ≈ 2 кг. Тогда величина скорости 
равна Δυ = 5 м/с.

Необходимо отметить, что полученное значение 
скорости находится в хорошем согласии со значения-
ми, полученными ранее другими авторами [6, 10] при 
использовании других более совершенных методов.

Данные, полученные выше, можно использовать для 
расчёта изменения кинетической энергии при ударе, т. е. 
работы которую выполняют при одном ударе. Посколь-
ку:

(Δmυ2/2)/ΔE = A                              (3)

то для среднего значения получим А = 25 Дж. Рабо-
ту, выполняемую за всё время испытания, определим, 
если будем знать количество ударов нанесённых спор-
тсменом.

Теоретический анализ движения жидкости в изме-
рительном сосуде свидетельствует о том, что интервал 
времени между ударами должен составлять величину 
порядка 0,2 ÷ 0,3 с. Это означает, что для выполнения 
поставленной задачи спортсмен ежесекундно должен 
наносить от трёх до пяти ударов, сила которых 500 Н. 

Следовательно, можно говорить о том, что полученные 
в процессе исследований данные могут дать информацию 
о специальных физических возможностях боксёров.

Результаты приведённых исследований наш-
ли своё отражение в разработанной нами оце-
ночной шкале специальных физических качеств 
боксёров некоторых весовых категорий. В разрабо-
танной шкале в первую очередь использованы дан-
ные о максимальной и средней специальных пробах 
и скорректированные в соответствии с показанными 
спортсменами на соревнованиях результатами. На 
основании выше изложенного можно прийти к сле-
дующим выводам.

Выводы. 
Предложенный метод оценки специальных фи-

зических качеств и энергетических способностей 
спортсменов-единоборцев может быть рекомендо-
ван для использования в спортивной практике для 
учёта эффективности тренировочных занятий, а так-
же при отборе спортсменов для участия в соревно-
ваниях. 

С помощью предложенного прибора-тренажёра тре-
нер сможет: оценивать специальную работоспособность 
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боксёров; определять её сдвиги под влиянием тренировоч-
ных занятий; развивать у спортсменов „чувство удара“ и 
темпа.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем оценки 
специальных физических качеств боксёра.
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Аннотации:
Рассмотрены особенности структу-
ры психофизиологических возмож-
ностей и физической подготовлен-
ности студенток. В исследовании 
приняли участие 87 студенток. 
Оценены возможности студенток 
по 21 показателю комплексного 
тестирования. Определены инди-
видуальные факторные значения 
для каждого студента. Составле-
ны усредненные факторные мо-
дели подготовленности студенток. 
Определен уровень выраженности 
каждого фактора в зависимости от 
спортивной специализации.

Козіна Ж.Л., Барибіна Л.М., Кондак Н.М., 
Лисенко В.В. Структура комплексної 
підготовленості студенток технічного 
ВНЗ різних спортивних спеціалізацій. 
Розглянуто особливості структури психо-
фізіологічних можливостей і фізичної підго-
товленості студенток. У дослідженні взяли 
участь 87 студенток. Оцінено можливості 
студенток за 21 показником комплексно-
го тестування. Визначено індивідуальні 
факторні значення для кожного студента. 
Складено усереднені факторні моделі під-
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ing. Individual factor values are certain for 
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Введение.1

Здоровье женины – это здоровье матери, здоровье 
подрастающего поколенья и, соответственно, здоро-
вье нации [11, 12, 13, 14]. Однако ускорение темпов 
социальных, экономических, технологических, эколо-
гических, климатических и других изменений в мире 
привело к новым проблемам, связанным с состоянием 
здоровья человечества, в том числе – женской поло-
вины населения.

От состояния организма женщины, функциониро-
вания органов и систем зависит жизнеспособность но-
вого поколения, поэтому здоровье женщины требует к 
себе особого внимания. В укреплении здоровья жен-
щин, предупреждении преждевременного старения 
и сохранения высокой работоспособности большая 
роль принадлежит физической культуре. Особое ме-
сто в физическом воспитании женщин принадлежит 
системе физического воспитания в высших учебных 
заведениях [11, 12, 18, 19, 20]. 

Для многих девушек период обучения в вузе явля-
ется своеобразным переходным этапом, когда проис-
ходит определение в избранном виде профессиональ-
ной деятельности [9, 10, 11, 12, 20]. Поэтому в данный 
период большое значение имеет не только набор из-
учаемых предметов, но и функциональное состояние 
организма девушек, т.е. уровень их физической под-
готовленности, функциональных возможностей и об-
щий психологический комфорт [6, 9, 19, 20]. 

В этой связи большое значение имеет выбор спор-
тивной специализации на занятиях по физическому вос-
питанию в высших учебных заведениях, которые уже 
перешли на современную и перспективную организа-
цию учебного процесса по физическому воспитанию 
согласно избранному виду спорта [1, 5, 7, 8, 18, 19].

Поэтому выбор адекватных методов определения 
индивидуальных особенностей студенток для того, 
чтобы помочь им в выборе спортивной специализации, 

© Козина Ж.Л., Барыбина Л.Н., Кондак Н.Н., Лысенко В.В., 2010

имеет важное значение для совершенствования систе-
мы профессионального физического воспитания.

Работа выполнялась согласно «Сводному плану 
научно-исследовательской работы в сфере физической 
культуры и спорта на 2006-2010 гг.» Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта по теме 
2.1.9 «Теоретико-методические основы индивидуали-
зации учебно-тренировочного процесса в отдельных 
группах видов спорта» (№ государственной реги-
страции 0108U010862) и по теме 2.4.1.4.3 п «Психо-
логические, педагогические и медико-биологические 
средства восстановления работоспособности в спор-
тивных играх» (№ государственной регистрации 
0106U011989).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить особенности структу-

ры психофизиологических возможностей и физиче-
ской подготовленности студенток – представительниц 
разных спортивных специализаций.

Методы исследования: психофизиологические ме-
тоды: определение простой реакции на световой и зву-
ковой раздражитель, теппинг-тест, воспроизведение и 
укорочение заданных временных интервалов по зву-
ковым сигналам, корректурная проба (тест Бурдона), 
определение переключаемости внимания по красно-
черным таблицам Горбова, психической устойчиво-
сти и психологической врабатываемости по таблицам 
Шульте [4], определение объема кратковременной 
памяти по методике Дж.Сперлинга [2, 3, 5, 6, 16]. Те-
сты проводились по компьютеризированной версии 
В.С. Ашанина [2] и компьютеризированной версии 
программы «Диагност» [14, 15]. Для исследования 
кратковременной памяти применялись компьютерные 
программы «Восприятие – 1» и «Восприятие – 2» (ав-
торские свидетельства № 29956, № 29957) [2, 3].

Из показателей физической подготовленности 
регистрировали время пробегания дистанций 100 
м, время выполнения челночного бега, время пробе-
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гания дистанции 500 м, дальность прыжка в длину 
толчком двумя ногами с места, количество сгибаний-
разгибаний рук в упоре лежа, стандартный тест на 
определение силы мышц живота, показатели гибкости 
позвоночника. Анализировалась также успеваемость 
студентов по среднему баллу за последнюю сессию 
по 100- бальной системе.

В исследовании приняли участие 87 студенток 2 
– 5 курсов Харьковского национального университе-
та радиоэлектроники, занимающиеся на различных 
спортивных специализациях основной группы по со-
стоянию здоровья. Из них – 23 представительницы 
специализации «аэробика», 21 – «тренажерный зал, 
единоборства», 22 – «волейбол», 21 – «баскетбол». 
Полученные данные обрабатывались с помощью фак-
торного анализа метода главных компонент с опреде-
лением индивидуальных факторных значений для 
каждого испытуемого.

Результаты исследования и их обсуждение.
В результате математической обработки 21 по-

казателя комплексного тестирования студентов была 
определена структура комплексной подготовленности 
девушек, проанализированы показатели индивидуаль-
ной факторной структуры подготовленности и состав-
лены модели факторной структуры подготовленности 
представителей разных спортивных специализаций.

В факторной структуре подготовленности деву-
шек – студенток ХНУРЭ в первый фактор, который 
составил 15, 7% от общей суммарной дисперсии, 
вошли следующие показатели: объем кратковремен-
ной памяти при воспроизведении хаотически линейно 
расположенных согласных букв в компьютерной про-
грамме «Восприятие-1» (r=0, 76), объем кратковре-
менной памяти при воспроизведении смысловых фраз 
в компьютерной программе «Восприятие-1» (r=0, 67), 
объем кратковременной памяти при воспроизведении 
хаотически пространственно расположенных соглас-
ных букв с полным отчетом в компьютерной програм-
ме «Восприятие-2» (r=0, 81), объем кратковременной 
памяти при воспроизведении хаотически простран-
ственно расположенных согласных букв с частичным 
отчетом в компьютерной программе «Восприятие-2» 
(r=0, 72). Согласно вошедшим в первый фактор пока-
зателям, он был назван «Кратковременная память».

Во второй фактор (13, 9%) вошли следующие показа-
тели время пробегания дистанции 100 м (r=-0, 69), вре-
мя выполнения челночного бега (r=-0, 74), время пробе-
гания дистанции 500 м (r=-0, 42), дальность прыжка в 
длину толчком двумя ногами с места (r=0, 83). Согласно 
вошедшим во второй фактор показателям, он был назван 
«Скоростно-силовые способности» (рис. 1). 

В третий фактор, который составил 10, 1% от об-
щей суммарной дисперсии, вошли следующие показа-
тели: количество ошибок в тесте Шульте» (r= -0, 87), 
концентрации внимания в тесте Бурдона (r= -0, 79). 
Согласно вошедшим в третий фактор показателям, он 
был назван «Концентрация и переключаемость вни-
мания» (рис. 1). 

В четвертый фактор (8, 9%) вошли такие показа-
тели, как «ошибка при воспроизведении заданных 
интервалов времени по звуку» (r= -0, 81) время реак-
ции на световой раздражитель (r=0, 76), «ошибка при 

укорочении заданных интервалов времени по звуку» 
(r=0, 44). Согласно вошедшим во второй фактор пока-
зателям, он был назван «Чувство времени» (рис. 1).

Пятый фактор (7, 5%) был образован показателя-
ми «сгибание-разгибание рук в упоре лежа» (r=0, 88), 
время пробегания отрезка 500 м (r=-0, 70). Пятый фак-
тор был назван «Сила и выносливость».

В шестой фактор (6, 4%) вошли показатели объема 
кратковременной памяти при воспроизведении хао-
тически пространственно расположенных согласных 
букв с полным отчетом в компьютерной программе 
«Восприятие-2» (r=0, 37), психической врабатывае-
мости по тесту Шульте (r=0, 90). Данный фактор был 
назван «Психическая врабатываемость».

В седьмой фактор (5, 4%) вошли показатели: 
«теппинг-тест, средняя частота движений за 30 с» 
(r=0, 72), успеваемость (r=0, 56), показатель психиче-
ской устойчивости по тесту Шульте (r=0, 51). Седь-
мой фактор был назван «Психическая устойчивость».

В восьмой фактор (5, 06%) вошел один показатель 
– показатель гибкости (r=0, 88). Восьмой фактор был 
назван «Гибкость» (рис. 1). 

Далее были определены индивидуальные фактор-
ные значения, для каждого студента, выраженные в 
процентах от максимальных показателей, и составле-
ны усредненные факторные модели подготовленности 
для студенток – представителей разных спортивных 
специализаций (рис. 2).

Было выявлено, что первый фактор, «Кратковре-
менная память», относительно максимальных для 
данной выборки значений наиболее выражен у ба-
скетболисток (58, 89%) и волейболисток (56, 03%), 
несколько белее низкие значения наблюдаются у 
представительниц аэробики (53, 33%). У девушек, за-
нимающихся единоборствами и в тренажерном зале, 
данный фактор выражен на 35, 8%.

Второй фактор, «Скоростно-силовые способности» 
относительно максимальных для данной выборки зна-
чений наиболее выражен у волейболисток (68, 89%). У 
представителей остальных исследуемых спортивных 
специализаций наблюдается более низкая выражен-
ность данного фактора: баскетбол – 48, 89%, аэробика 
– 42, 51%, тренажерный зал, единоборства – 45, 43%.

Третий фактор, «Концентрация и переключае-
мость внимания», относительно максимальных для 
данной выборки значений наиболее выражен у пред-
ставителей специализации баскетбола, среднее значе-
ние индивидуальной выраженности данного фактора 
составляет 66, 67%. У представительниц аэробики 
наблюдаются более низкие показатели выраженности 
данного фактора по сравнению с баскетболистками 
(58, 84%). Наиболее низкая выраженность данного 
фактора наблюдается у девушек, занимающихся в 
тренажерном зале и единоборствами (34, 56%).

 Наибольшая выраженность четвертого фактора, 
«Чувство времени», относительно максимальных для 
данной выборки значений наблюдается у баскетболи-
сток (68, 89%), у волейболисток выраженность данно-
го фактора составляет 57, 46%, у девушек, занимаю-
щихся аэробикой и в тренажерном зале выраженность 
данного фактора практически одинакова, составляет 
соответственно 46, 38% и 45, 92%.
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Рис. 1. Факторная структура подготовленности студентов – представителей разных 
спортивных специализаций (девушки, n=87)

Рис. 2. Индивидуальные факторные модели комплексной подготовленности студенток – пред-
ставительниц разных спортивных специализаций (представлены средние значения индивидуаль-

ной выраженности факторов для представителей каждой спортивной специализации)
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Пятый фактор, «Сила и выносливость», относитель-
но максимальных для данной выборки значений наибо-
лее выражен у баскетболисток (76.67%) и у девушек, 
занимающихся в тренажерном зале и единоборствами 
(75, 06%). У волейболисток и представительниц аэро-
бики индивидуальная выраженность пятого фактора 
ниже и составляет соответственно 44, 6% и 46, 67%. 

Шестой фактор, «Психическая врабатываемость», 
относительно максимальных для данной выборки зна-

чений наиболее выражен у баскетболисток, его сред-
нее значение составляет 61, 11%, у представительниц 
аэробики выраженность шестого фактора составляет 
56, 81%, у девушек, занимающихся в тренажерном 
зале и единоборствами – 48, 64%.

Седьмой фактор, «Психическая устойчивость» от-
носительно максимальных для данной выборки зна-
чений наиболее выражен у волейболисток (61, 43%) 
и девушек, занимающихся в тренажерном зале и еди-



32

Физическое воспитание студентов № 6 / 2010

ноборствами (52, 46%). У представительниц аэробики 
выраженность данного фактора составляет 46, 28%, а 
наиболее низкая выраженность данного фактора на-
блюдается у баскетболисток (32, 22%).

Восьмой фактор, «Гибкость» относительно макси-
мальных для данной выборки значений наиболее вы-
ражен у волейболисток (58, 41%), баскетболисток (56, 
0%). У представительниц аэробики выраженность 
данного фактора составляет 45, 7%, у девушек, зани-
мающихся в тренажерном зале – 46, 41%.

Таким образом, у представительниц баскетбола 
наблюдается наибольшая выраженность факторов 
«Кратковременная память», «Концентрация и пере-
ключаемость внимания», «Чувство времени», «Сила 
и выносливость». У волейболисток наиболее выраже-
ны такие факторы, как, «Кратковременная память», 
«Психическая устойчивость», «Гибкость». У предста-
вительниц аэробики наиболее выражен фактор «Пси-
хическая врабатываемость», у девушек, занимающих-
ся в тренажерном зале – «Сила и выносливость». 

Выводы.
1. Структура подготовленности студенток – представи-

тельниц разных спортивных специализаций является 
следующей: первый фактор (15, 7%) – «Кратковремен-
ная память», второй фактор (13, 9%) – «Скоростно-
силовые способности», третий фактор (10, 1%) – «Кон-
центрация и переключаемость внимания», четвертый 
фактор (8, 9%) – «Чувство времени», пятый фактор 
(7, 5%) – «Сила и выносливость», шестой фактор (6, 
4%) – «Психическая врабатываемость», седьмой фак-
тор (5, 4%) – «Психическая устойчивость», восьмой 
фактор (4 5, 06%) – «Гибкость».

2. У представительниц баскетбола наблюдается наи-
большая выраженность факторов «Кратковременная 
память», «Концентрация и переключаемость внима-
ния», «Чувство времени», «Сила и выносливость». 
У волейболисток наиболее выражены такие факто-
ры, как, «Кратковременная память», «Психическая 
устойчивость», «Гибкость». У представительниц 
аэробики наиболее выражен фактор «Психическая 
врабатываемость», у девушек, занимающихся в тре-
нажерном зале – «Сила и выносливость». 
В перспективе дальнейших исследований предпо-

лагается разработка программ подготовки для сту-
дентов (юношей и девушек) – представителей разных 
спортивных специализаций согласно их индивидуаль-
ным особенностям структуры показателей психофи-
зиологических возможностей, физической подготов-
ленности и успеваемости.
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Аннотации:
Рассмотрены методы преподава-
ния, стимулирующие самостоя-
тельную творческую и научную 
работу студентов. Проведен ана-
лиз 10-летней преподавательской 
работы на факультете физического 
воспитания по организации научной 
работы студентов. Предложены ме-
тоды, активизирующие познава-
тельную деятельность студентов и 
их способность к самостоятельной 
творческой работе. Анализируемые 
методы касаются особенностей 
преподнесения печатного текста, 
разработки наглядных пособий, ме-
тодов организации научной работы 
студентов как целостной системы 
вуза.

Козіна Ж.Л., Поліщук С.Б., Чупріна 
О.І., Чорний Ю.П. Організація на-
укової роботи студентів факульте-
тів фізичної культури педагогічних 
ВНЗ. Розглянуто методи викладання, 
які стимулюють самостійну творчу і 
наукову роботу студентів. Проведено 
аналіз 10-річної викладацької роботи 
на факультеті фізичного виховання з 
організації наукової роботи студентів. 
Запропоновано методи, які активізу-
ють пізнавальну діяльність студентів і 
їх здібність до самостійної творчої ро-
боти. Аналізовані методи стосуються 
особливостей підношення друкарсько-
го тексту, розробки наочних посібників, 
методів організації наукової роботи сту-
дентів як цілісної системи ВНЗ.

Kozina Zh.L., Polischuk S.B., Chuprina 
A.I., Chornyy Yu.P. Organization of the 
advanced study of students of physical 
culture faculties of higher pedagogical 
institutes. Methods are considered teaching, 
stimulant independent creative and scientific 
work of students. The analysis of 10-years-
old teaching work is conducted on the 
faculty of physical education on organization 
of the advanced study of students. Methods, 
arousal cognitive activity of students and 
their capacity for independent creative 
work, are offered. Analysable methods 
touch the features of presentation of printing 
phototypograph development of visual aids, 
methods of organization of the advanced 
study of students as integral system of 
institute of higher.
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Введение. 1

На современном этапе образование Украины пере-
живает важный этап – переход на кредитно-модульную 
систему [2, 5, 6]. Этот переход, естественно, может 
иметь некоторые противоречия, главное из которых – 
перестройка сознания студентов и преподавателей в 
сторону повышения самостоятельности и сознатель-
ности в обучении. Это может иметь как, безусловно, 
положительные стороны, так и отрицательные.

Положительные моменты повышения степени 
сознательности в процессе освоения знаний заключа-
ются, прежде всего, в том, что студент начинает рабо-
тать самостоятельно, осознает цель своего обучения в 
вузе, осознает, что его недостаточный рейтинг в учебе 
может отразиться на его будущей профессиональной 
деятельности. Это будет являться мощным толчком 
в развитии творческих способностей студентов, рас-
крытии их индивидуальности. В этой связи одной 
форм творческой работы студентов является научная 
работа.

Однако переход на кредитно-модульную систему 
может иметь и некоторые недостатки в основном 
организационного характера. Например, вместо са-
мостоятельной работы те студенты, которые не мо-
гут учиться без постоянного контроля и понукания, 
наверняка резко снизят время, отводимое на учебу. 
Кроме того, недостаток литературы и методических 
разработок также будет серьезным препятствием при 
переходе на кредитно-модульную систему.

Работа выполнялась согласно «Сводному плану 
научно-исследовательской работы в сфере физической 
культуры и спорта на 2006-2010 гг.» Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта по теме 
2.1.9 «Теоретико-методические основы индивидуали-

© Козина Ж.Л., Полищук С.Б., Чуприна А.И., Чорный Ю.П., 
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зации учебно-тренировочного процесса в отдельных 
группах видов спорта» (№ государственной регистра-
ции 0108U010862)  и по теме 2.4.1.4.3 п «Психоло-
гические, педагогические и медико-биологические 
средства восстановления работоспособности в спор-
тивных играх» (№ государственной регистрации 
0106U011989).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: разработать методы преподавания, 

стимулирующие самостоятельную творческую и на-
учную работу студентов.

Методы исследования; анализ литературных дан-
ных, анализ опыта работы вузов, анализ оформления 
отечественных и зарубежных печатных изданий, ме-
тод видеосъемки с последующей компьютерной об-
работкой данных.

Результаты исследования и их обсуждение.
Результаты исследования показали следующее. 

Для  того, чтобы переход на кредитно-модульную си-
стему нес исключительно положительные приобрете-
ния в сфере образования, на наш взгляд, необходимо 
внести некоторые корректировки в систему работы со 
студентами. Эти корректировки подразумевают сле-
дующее. В настоящее время в процессе преподавания 
делается упор на усвоения необходимого количества 
знаний. Студентам начитывается материал, который 
они должны чуть ли не слово в слово выучить. Это, 
безусловно, важная часть обучения, и она всегда бу-
дет иметь место в образовании. Однако этот метод не 
дает возможности раскрыть творческие способности 
каждого студента, не стимулирует его к саморазвитию 
и самосовершенствованию. Другими словами, этот 
подход не вынуждает студента самостоятельно идти в 
библиотеку, что-то там искать, читать, анализировать, 
думать, делать выводы. А значит, не развивается его 
творческое начало, не развивается он сам как лич-
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ность и как специалист.
Поэтому более правильным было бы дополнять  

простое «начитывание» материала постановками раз-
личных проблем, требующих своего решения, т.е. 
преподнесение материала на проблемном уровне. Ко-
нечно, не всегда можно найти проблему в очевидных 
истинах, но, тем не менее, это возможно. В этом слу-
чае будут активизироваться творческие способности 
студентов, их желание к самосовершенствованию и 
саморазвитию.

Кроме того, необходимо постепенно расширение 
количества и улучшение качества учебных и мето-
дических пособий, которые весьма необходимы для 
самостоятельной работы студентов. Учебные пособия 
также должны быть построены так, чтобы раскры-
вать творческие способности студентов. Для этого 
они должны содержать не только необходимый про-
граммный материал, но и быть оснащены примерами 
из жизни, чтобы каждый студент мог найти там что-то 
полезное для себя. 

Другой отличительной особенностью учебных по-
собий будущего должно быть их широкое оснащение 
иллюстративным и схематическим материалом. Уже 
известно [1, 4, 7, 8], что в качестве учебного текста 
лучше воспринимается тот, который содержит иллю-
страции, схемы, разбит на отдельные блоки, которые 
могут быть выделены цветом или как-то еще. Эту осо-
бенность человеческого восприятия печатного текста 
подметил еще Люис Кэрролл в книге «Алиса в стране 
чудес» [9], когда в самом начале своей повести расска-
зывает о том, что Алиса заглянув в книжку, которую 
читала ее сестра, подумала, что такую книжку читать 
нельзя, ведь в ней нет «ни картинок, ни разговоров». 
Хотя студенты, конечно, далеко не в том возрасте, что 
Алиса, их восприятие печатного текста работает по 
тому же принципу: в книге они тоже ищут «картинки 
и разговоры». Для учебных пособий это означает на-
личие иллюстративного материала, схем, диаграмм, 
выделений цветом текстовых блоков, и т.д. 

По этому принципу построены многие учебники 
на Западе, в странах, которые уже давно ввели Болон-
скую систему обучения. 

В этой связи весьма важным аспектом является 
также создание обучающих фильмов, которые долж-
ны гармонично сочетаться с преподнесением про-
граммного материала.  

В системе образования многие методы, которые 
стимулируют творческие способности студентов (и 
не только студентов), уже были разработаны ранее, но 
широко не применялись. К таким методам относится 
метод проблемного обучения, широкое использование 
научно-популярных фильмов, наглядных пособий и 
т.д. В настоящее время все эти методы должны быть 
«реабилитированы» и усовершенствованы.

Приведем некоторые методы, активизирующие 
сознательную работу студентов, и дающие не только 
обучающий эффект, но и удовольствие при их приме-
нении.

Применение наглядных пособий для освоения тех-
ники в различных видах спорта. Применение данного  
метода в практике работы со студентами факультета 

физического воспитания обусловлено прежде всего 
тем, что в вуз приходят практически взрослые люди, 
и им часто приходится осваивать незнакомые движе-
ния, из других видов спорта, которыми они не владе-
ют в совершенстве. Как известно, взрослым осваивать 
технику движений сложнее, чем детям, но, с другой 
стороны, у взрослых развито сознание, которое необ-
ходимо максимально использовать при обучении не-
знакомым техническим приемам. Для освоения тех-
ники незнакомого вида спорта практических занятий 
крайне недостаточно. Поэтому безусловный успех 
принесет применение различных методических раз-
работок для самостоятельного изучения студентами. 

Для этой цели могут быть рекомендованы методи-
ческие фильмы, а также наглядные пособия, примеры 
которых приведены в работах [4, 7, 8, 10].

Результаты применения наглядных пособий пока-
зывают, что они вызывают интерес у студентов и могут 
широко применяться для активизации сознательного 
восприятия техники выполнения спортивных движе-
ний как в «своих», так и «чужих» видах спорта.

Применение других  методов активизации созна-
ния студентов при обучении в физическом воспита-
нии. К подобным методам можно отнести следую-
щие: 

- широкое применение методов аутогенной и идео-
моторной тренировки при обучении технике и опти-
мизации процессов восстановления работоспособно-
сти;

- применение упражнений, направленных на раз-
витие и совершенствование чувства времени, напри-
мер - ведение мяча 30 с; игроки начинают упражне-
ние по сигналу, а заканчивают согласно свой личному 
ощущению продолжительности 30 с, и др. [3, 8, 9].

Применение метода организации научной работы 
студентов как целостной системы. В качестве приме-
ра метода активизации творческой работы студентов 
можно привести возможную организацию их научной 
работы. В данной системе научной работе студентов 
отводится не небольшая часть часов на последнем 
курсе, а начиная с первого курса делается упор на по-
иск интересующей студента проблемы, в разработку 
которой он хотел бы внести свой вклад. При этом сту-
денту объясняется, что научная работа – это работа 
для будущего развития его любимого вида спорта или 
той области знаний, которая его интересует. 

После того, как студент определится, какая про-
блема его интересует, он «прикрепляется» к научно-
му руководителю, специалисту в данной области, и 
продолжает работать вместе с ним. При этом выбор 
предметов, которые студент будет изучать, строится в 
связи с основным направлением его научной работы, 
и таким образом, весь процесс обучения как бы под-
чиняется одной цели. Это позволяет выделить глав-
ное в обучении, соответствующим образом выбрать 
изучаемые предметы, активизирует способность к 
самостоятельной деятельности. Работая над интере-
сующей его проблемой, студент может освоить и под-
робно изучить гораздо больший объем информации, 
чем при «насильственном насаждении» тех же самых 
знаний вне связи с интересами и склонностями сту-
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дента. Подобным образом строилась научная работа 
студентов в центральном вузе по физическому воспи-
танию бывшего СССР – ГЦОЛИФК (в настоящее вре-
мя – РГУФКСиТ), давшем дорогу многим выдающим-
ся ученым и практикам спорта. В настоящее время в 
связи с переходом на кредитно-модульную систему 
эта система должна быть усовершенствована и при-
менена в вузах Украины.

Выводы. 
1. Самостоятельная творческая работа студентов 

– один из главных аспектов образования будущих 
поколений. Для ее развития необходимо заложить 
основы именно сейчас, когда Украина переходит на 
Болонскую систему образования. В этой связи приме-
нение методик, активизирующих сознание студентов 
и стимулирующих их к самостоятельной творческой 
деятельности, имеет свое будущее.

2. В качестве методов, активизирующих сознатель-
ную и самостоятельную работу студентов, можно при-
менять следующие: методика сознательного контроля 
уровня физической нагрузки при самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями; использова-
ние наглядных пособий для освоения техники в раз-
личных видах спорта; проблемного метода обучения; 
методов аутогенной и идеомоторной тренировки при 
обучении технике и оптимизации процессов восста-
новления работоспособности; упражнений, направ-
ленных на развитие и совершенствование чувства 
времени; метода организации научной работы студен-
тов как целостной системы.

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается развитие и практическое освоение проана-
лизированных методов стимуляции самостоятельной 
творческой работы студентов.
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Оценка выполнения боевых приёмов борьбы  
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Аннотации:
Рассмотрены системы оценки каче-
ства (техники) приёмов самооборо-
ны сотрудников пограничной охраны 
и будущих сотрудников правоохра-
нительных органов. Рассмотрен про-
цесс оценки знаний, умений и навы-
ков выполнения боевых приёмов 
борьбы. Разработана и обоснована 
система объективной оценки выпол-
нения студентами боевых приёмов. 
Разработана иерархическая табли-
ца. Классифицированы ошибки при 
выполнении боевых действий. По-
казаны направления оптимизации 
процесса самоподготовки студентов 
и сотрудников. 

Красаускас А., Вершинскас Р. Оцінка 
виконання бойових прийомів бороть-
би студентів факультету суспільної 
безпеки. Розглянуто системи оцінки 
якості (техніки) прийомів самооборони 
співробітників прикордонної охорони й 
майбутніх співробітників правоохорон-
них органів. Розглянуто процес оцінки 
знань, умінь і навичок виконання бойо-
вих прийомів боротьби. Розроблена 
й обґрунтована система об'єктивної 
оцінки виконання студентами бойо-
вих прийомів. Розроблено ієрархічну 
таблицю. Класифіковано помилки при 
виконанні бойових дій. Показано напрям-
ки оптимізації процесу самопідготовки 
студентів і співробітників. 

Krasauskas A., Versinskas R. Evaluation 
criteria of combat wrestling at faculty 
of public safety students. The systems 
of estimation of quality (techniques) re-
ceptions of self-defence employees of 
boundary guard and future employees of 
law enforcement authorities are consid-
ered. The process of estimation of knowl-
edge, abilities and skills of implementation 
of battle receptions of fight is considered. 
Developed and grounded system of objec-
tive estimation of implementation of battle 
receptions students. A hierarchical table is 
developed. Run-time errors are classified 
battle actions. Directions optimization of 
process of students’ self-preparation and 
employees are rotined. 

Ключевые слова:
служба, офицер, физическая по-
дготовленность, боевые приёмы, 
борьба, оценка.

служба, офіцер, фізична підготовле-
ність, бойові прийоми, боротьба, оцінка.

service, officer, physical preparedness, 
battle receptions, fight, estimation.

Введение.1
Боевые приёмы борьбы применяются как раз-

новидность физической силы и относятся к разным 
видам единоборств: боксу, самбо, дзюдо, карате и т. 
п. Во время профессионально – прикладной физиче-
ской подготовки развиваются физические качества, 
комплексные способности, умения и другие профес-
сиональные свойства в зависимости от характера вы-
бранного вида деятельности. К особо действенному 
виду деятельности здесь можно отнести систему „Са-
мозащиты без оружия“. Этот прикладной вид спорта 
появился в тридцатые – сороковые годы прошлого 
столетия и применялся при подготовке сотрудников 
внутренних дел и спец. служб. Эту систему образуют 
10 комплексов упражнений, состоящих из разных дей-
ствий и приёмов борьбы, бокса, каратэ, дзюдо, самбо, 
а также других восточных единоборств.

Долгое время самбо (самозащита без оружия) 
была составной частью профессионально – приклад-
ной подготовки сотрудников силовых структур, а раз-
дел боевого самбо был засекречен.

Сегодня, когда официально создаются спортивные 
федерации и проводятся соревнования по боевому 
самбо, это название приобретает иной смысл.

Раньше занятия по боевому самбо для сотрудни-
ков силовых структур были направлены на формиро-
вание навыков самозащиты, обезвреживания и задер-
жания лиц, угрожающих общественному порядку или 
личной безопасности граждан. Во время проводимых 
ранее соревнований по боевому самбо оценивались 
действия и приёмы задержания (на несопротивляю-
щемся партнёре.

Сегодня во время соревнований по боевому самбо 
разрешается полный контакт, т.е. удары руками и нога-
ми, броски, удержания, болевые и удушающие приёмы.

Многие авторы (Волостных В. В., Борисов Н.И. 

© Красаускас А., Вершинскас Р., 2010

1999; Шулик Ю.А., Носуля В. Н., Саликов А.А. 1998; 
Непомнящий С. В. 2000; Зезюлин Ф. М. 2003; Сте-
панов С. В. 2003) отмечают, что надо найти новый 
термин, характеризующий раздел „Боевое самбо“, 
предназначенный для сотрудников силовых структур 
(„ССС“), охватывающий действия и приёмы самоза-
щиты, обезвреживания и задержания лиц, способы 
помощи, наружного осмотра, связывания, т.е. всего 
того, чему обучаются „ССС“. Во всех учебных за-
ведениях и подразделениях, где учатся и служат со-
трудники службы охраны государственной границы, 
в учебные программы и планы подготовки включены 
специальные элементы системы „самозащиты без 
оружия“. Это помогает развивать и совершенство-
вать умения и навыки, необходимые для сотрудников 
охраны границы. Выше указанные приёмы и действия 
имеют служебно – прикладной характер и по мнению 
некоторых авторов (Миленина В. М., Кустова А. Н. 
1990; Непомнящего С. В. 2000; Зезюлина Ф. М. 2003) 
должны причисляться к специальному разделу под 
названием „ Боевые приёмы борьбы“.

Успешная спец. подготовка сотрудников невоз-
можна без постоянного контроля и оценки знаний, 
умений, навыков.

Большое внимание здесь уделяется оценке боевых 
приёмов борьбы и особое – задержанию вооружённых 
лиц. При контроли оценке умений и навыков во вре-
мя зачётов и экзаменов проявляется волевое, эмоцио-
нальное напряжение, близкое тому, что испытывают 
спортсмены во время соревнований. При подготовке 
„ССС“ следует выделить четыре вида  подготовлен-
ности: психологическая, физическая, техническая и 
тактическая.

Уровень всех этих видов подготовленности влияет 
на успешное применение боевых приёмов борьбы при 
задержании.

Актуальность исследования определяется отсут-
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ствием единой системы оценки выполняемых боевых 
приёмов и допускаемых при этом ошибках.

Существуют разные мнения и по поводу методик 
оценки психологической, физической, тактической и 
технической подготовленности, так как в спортивных 
видах единоборств существуют разные ограничения, 
запрещающие действия, способствующие появлению 
травматизма и опасности для жизни, чего нет при при-
менении боевых приёмов борьбы в разных ситуациях.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: разработать обоснованную 

систему объективной оценки выполнения боевых 
приёмов.

Основные задачи исследования:
1) Проанализировать существующий порядок оценки 

приёмов борьбы.
2) Изучить системы оценки ошибок, совершаемых 

при выполнений приёмов и действий.
3) Систематизировать методики оценки ошибок при 

выполнений боевых приёмов борьбы.
Для решения поставленных задач были использо-

ваны следующие методы исследования:
теоретический анализ научно – методической лите-• 
ратуры, её систематизирование и обобщение;
математические методы исследования.• 

Объект исследования – процесс оценки знаний, уме-
ний и навыков выполнения боевых приёмов борьбы.

Результаты исследования.
Согласно данным литературы и анализaм результа-

тов обследования установлено, что мнения различных 
авторoв по оценкам техники и тактики специальных 
действий, применяемых на профессиональном уровне 
различаются; они могут быть сгруппированы по трём 
разделам.

Первая группа. Приёмы выполняются на несо-
противляющемся партнёре. Каждый билет имеет три 
вопроса из разных разделов программы:
1) задержание и конвоирование;
2) оборонительные приёмы во время нападения; 
3) обыск, связывание и приёмы группой.

Выполнение и оценка приёмов:
отлично – если приём выполняется , как описано, • 
быстро, без перерыва;
хорошо – если приём выполняется, как описано, без • 
перерыва, медленно или с ошибкой;
удовлетворительно – если целостность уязвима, • 
приём проводится медленно или с ошибкой;
неудовлетворительно – если приём не выполняется • 
или выполняется с отступлением от описания, или 
выполняется с двумя ошибками.
Ошибки – это когда движение проводится медлен-• 
но или  с остановками, с потерей равновесия, приём  
выполняется с отступлением от описания.
Оценка:• 
отлично – если из трех приёмов два оценены на от-• 
лично, один – хорошо;
хорошо – если из двух приёмов  два оценены на хо-• 
рошо, один – удовлетворительно;
удовлетворительно – если все три приёма оценены • 
на удовлетворительно или два приёма оценены на 

хорошо, а один – неудовлетворительно.
Вторая группа. Оценивается техника пяти приёмов:

отлично – если выполнены все пять приёмов;
хорошо – если выполнены четыре приёма;
удовлетворительно – если выполнены три приёма.

Условия выполнения приёма:
Выполнено – приём выполняется по описанию, бы-

стро, уверенно, до конца.
Не выполнено – приём выполняется не по описанию, 

выполняется медленно, без завершения.
Третья группа. Авторы считают, что необходимо 

проверить способности выполнять специальные дей-
ствия, в условиях как можно ближе приближённых к 
реальным, но при выполнении приёмов на сопротив-
ляющемся партнёре появляется риск травмы и даже 
серьезных телесных повреждений. Таким образом, 
оценка состоит из двух или трёх заданий.

Первое задание – это выполнение спец. приёмов 
на несопротивляющемся партнёре. Сотрудник должен 
собрать определённую сумму очков.

Второе задание – поединок по борьбе самбо.
Третье задание – спаринг по боксу.
При обучении приёмам самбо прикладного харак-

тера и специфичным локомоторным движениям, вы-
деляются три группы ошибок:

ошибки, из – за которых приём не представляется • 
возможным;
ошибки, из – за которых приём частично не пред-• 
ставляется возможным;
ошибки, которые  существенно не влияют на сущ-• 
ность приёма, но их устранение помогло бы выпол-
нить действия эффективнее.

Техника приёмов оценивается по пятибальной си-
стеме следующим образом:

основные (грубые) ошибки – до пяти штрафных • 
баллов;
большие технические ошибки – от двух до одного • 
штрафного балла;
мелкие (частичные) – 0,5 штрафного балла.• 

Всю выше перечисленную технику приёмов визу-
ально оценивает группа экспертов (экспертный метод 
оценки).

Обсуждение исследования. 
Оценивая качество (технику) приёмов самооборо-

ны сотрудников пограничной охраны и будущих со-
трудников правоохранительных органов, необходимо 
принимать во внимание требования программы. Со-
ответственно требованиям программы, учитывая тех-
нические ошибки, оценивается качество выполнения 
приёма и уровень понимания приёмов самообороны. 
Ошибка – это неправильное, нечаянное, преднамерен-
ное или принудительное технически или тактически 
выполнение  действия (действий), нарушение правил 
и положений, упомянутых порядков.

Понимая и объективно оценивая свои ошибки, 
можно самостоятельно совершенствовать приёмы са-
мообороны.

Ошибки условно подразделяются:
1. Небольшие. Это когда приём  выполняется с не-

большим отступлением от описания. Но основные 
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структурные элементы динамики действия остают-
ся незатронуты, только немного снижаются каче-
ственные показатели (эффективность). Выполняя 
упражнение или комбинацию, за ошибки наказы-
ваются в соответствии с нормами и правилами, но 
упражнение разрешается продолжить.

2. Большие. Это отклонения от описания правильной 
структуры приёма, сильно снижающие качествен-
ные показатели (эффективность). Часто бывают 
технические ошибки приёма, упражнения, комби-
нации, из – за которых продолжить приём или дейс-
тввие сложно, но возможно.

3. Основные. Это большие нарушения технических 
элементов, связанных с пространством и време-
нем. Они меняют динамику деиствиий и, в основ-

ном, снижают качественные показатели (эффектив-
ность). Из – за этих ошибок невозможно выполнить 
действия. Сотрудники и студенты оцениваются по 
10 бальной системе за технику и тактику индиви-
дуальных приёмов задержания, качество их выпол-
нения и за уровень знаний боевой самообороны. 
Критерий оценок см. в  таблице 1.
Техника и тактика индувидуальных приёмов за-

держания оценивается во время этапных зачётов, за-
чётов за семестр и экзаменов боевой самообороны. 

Сотрудникам и студентам разрешается демонстри-
ровать приёмы боевой самообороны и сдавать зачёты 
и экзамены только тогда, когда они хорошо выучили 
указанные специальные упражнения самостраховки 
(дальше СУС). Не выучившим СУС, не разрешается 

Таблица 1. 
Оценка индувидуальных деиствий по технике и тактике задержания

Оценка
Ошибки

Незначительные Крупные Существенные

10 (отлично) 0

 9 (очень хорошо) 1

 8 ( хорошо) 2 – 3

 7 (достаточно) 4 и больше 1

 6 (удовлетворительно) 4 и больше 2

 5 (слабо) 4 и больше 3

 4 (неудовлетворительно) 4 и больше 4 1

 3 (плохо) 4 и больше 5 и больше 2

 2 (очень плохо) 4 и больше 5 и больше 3

 1 (совершенно плохо) 4 и больше 5 и больше 4 и больше

Таблица 2. 
Показатели оценок уровня знаний, умений, навыков студентов по пропорциональной десятибальной системе

Оценка Общий средний балл Процент оценки уровня знаний, умений, навыков

10 (отлично) 9,6 – 10 96 – 100

 9 (очень хорошо) 8,6 – 9,5 90 – 95

 8 ( хорошо) 7,6 – 8,5 80 – 89

 7 ( достаточно) 6,6 – 7,5 70 – 79

 6 (удовлетворительно) 5,6 – 6,5 60 – 69

 5 (слабо) 5,0 – 5,5 50 – 59

 4 (неудовлетворительно) 4,9 и меньше 40 – 49 и меньше
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сдавать зачёты и экзамены. 
Общий средний балл оценки показывает уровень вы-

полнения индивидуальных приёмов задержания, знание 
техники и тактики, уровень навыков (таблица 2).

Знание техники и тактики индивидуальных при-
ёмов задержания положительно оценивается в тех 
случаях, когда общий средний балл за выполннение 
действия по задержанию составляет не менее пяти, 
т.е. знания и навыки оцениваются не менее, чем на 
50 процентов (таблица 2). Если же из выполненных 
действий хотя бы одно оценивается на четыре (неудо-
влетворительно), то зачёт не засчитывается.

Выводы.
1. Разработана иерархическая таблица, подытоженны 

и склассифицированны встречающиеся ошибки 
при выполнении боевых действий.

2. Благодаря разработанной системе оценок выполне-
ния боевых действий на начальном этапе подготов-
ки будущих сотрудников значительно улучшилась 
эффективность техники и устойчивость.

3. Разработанная таблица ошибок и система оценок 
выполнения  действий позволяет оптимизировать 
процесс самоподготовки студентов и сотрудников, 
более эффективно и рационально развивать про-
фессиональные умения и навыки.
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Особенности психологической подготовки   
в игровых видах спорта

Курилко Н.Ф.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Аннотации:
Рассматриваются и анализируются 
психологические аспекты в достиже-
нии высоких результатов в спорте. 
Определена взаимосвязь психоло-
гических факторов с физической и 
технико-тактической подготовкой 
в игровых видах спорта. Уточнены 
основные аспекты психологической 
подготовки спортсменов. Установле-
но, что в подготовительном периоде 
при выполнении физических упраж-
нений необходимо применять время 
от времени метод «до отказа». Также 
рекомендуется проводить трениро-
вочные занятия в любую погоду. Уточ-
нено, что от психологически грамот-
ного построения взаимоотношений 
тренера с игроками во многом зави-
сит успех команды. 

Курилко М.Ф. Особливості психо-
логічної підготовки в ігрових видах 
спорту. Розглядаються й аналізуються 
психологічні аспекти в досягненні ви-
соких результатів у спорті. Визначено 
взаємозв'язок психологічних факторів з 
фізичною й техніко-тактичною підготов-
кою в ігрових видах спорту. Уточнено 
основні аспекти психологічної підго-
товки спортсменів. Установлено, що в 
підготовчому періоді при виконанні фі-
зичних вправ необхідно застосовувати 
час від часу метод «до відмови». Також 
рекомендується проводити тренувальні 
заняття в будь-яку погоду. Уточнено, що 
від психологічно грамотної побудови 
взаємин тренера із гравцями багато в 
чому залежить успіх команди. 

Kurilko M.F. Features of psychological 
preparation are in the playing types of 
sport. Psychological aspects are exam-
ined and analysed in achievement of high 
results in sport. Certainly intercommunica-
tion of psychological factors with physi-
cal and technical and tactical preparation 
in the playing kinds of sport. The basic 
aspects of psychological preparation of 
sportsmen are specified. Set, that in setup 
time at implementation of physical exer-
cises it is necessary to apply from time to 
time a method «to the refuse». It is also 
recommended to conduct trainings em-
ployments in any weather. It is specified, 
that from the psychologically competent 
construction of mutual relations of trainer 
with players command success depends 
in a great deal. 

Ключевые слова:
спортивные игры, виды пси хологичес-
кой подготовки, команда, личность, 
индивидуальные особенности. 

спортивні ігри, види психологічної під-
готовки, команда, особа, індивідуальні 
особливості. 

sporting games, types of psychological 
preparation, command, personality, indi-
vidual features. 

Введение.1
Высокие требования к соревновательной деятель-

ности спортсменов, долговременный и творческий 
процесс их подготовки с привлечением различных 
специалистов, все нарастающий накал спортивной 
борьбы и экстремальность ее условий порождают но-
вые задачи и связанные с ними трудности психологи-
ческой подготовки. Завоевание спортивных рекордов 
требует от спортсмена наивысшего напряжения физи-
ческих и психических сил. Но, само это требование 
предполагает развитие определенных индивидуаль-
ных способностей, которые, в свою очередь, зависят 
от определенных структур личности, в том числе от 
идейных и нравственных ее основ. Именно от содер-
жательных характеристик личности спортсмена зави-
сит успешность его выступлений на соревнованиях и 
уровень подготовки к ним. Но отсутствие представле-
ния о роли личности в общей профессиональной «кар-
тине видения» у специалистов приводит к тому, что 
упор при подготовке спортсменов делается на эффек-
тивность функционирования соматических проявле-
ний, а не на формирование необходимых личностных 
качеств. Этим, по нашему мнению, и определяются 
порой срывы в выступлениях на соревнованиях. К на-
стоящему времени сложилось упрощенное мнение, 
согласно которому «техника в сочетании с тактикой 
являются основой спортивного мастерства, а осталь-
ные стороны подготовки призваны обслуживать эту 
результирующую деятельность». В то же время при-
вычными стали претензии тренеров и организаторов 
спорта к психологической подготовке. Вместе с тем в 
тренировке как таковой нет объективно выраженного 
«места» для психологической подготовки и тем более 
«психологической тренировки».

Возникает необходимость активизировать про-
цесс воспитания личности, используя при этом не 
© Курилко Н.Ф., 2010

только педагогические средства индивидуального и 
коллективного воспитания, но и все средства и мето-
ды современной психологии. Необходимо обобщить 
полученный экспериментальный и теоретический ма-
териал и уже на этой основе строить методологически 
обоснованную предметную область психологической 
подготовки [3, 5, 7].Теоретические обоснования пси-
хологической подготовки должны охватывать область 
таких проблем, как психология спорта и общая пси-
хология вообще, которые должны быть ограничены 
практической значимостью и эвристической ценно-
стью для экспериментального исследования.

Центральной проблемой психологии спорта является 
разработка основ психологической подготовки и форми-
рования личности, при этом они тесно взаимосвязаны 
между собой. Первая составляет цель всех исследова-
ний, а вторая является собственным содержанием пер-
вой. В этом не только диалектичность их взаимосвязи, 
но и важнейшее условие системного исследования.

Психологическая подготовка «охватывает» три 
уровня: команды, личности и индивидуальных осо-
бенностей. Эти уровни связаны с особенностями 
организма. Но в центре всей проблематики остается 
человек, независимо от того, кто он: тренер, организа-
тор, спортсмен и пр. Поэтому акцент современных ис-
следований смещается в сторону личности человека-
спортсмена как высшей инстанции управления не 
только психическими процессами, но и психофизио-
логическими функциями. Понятно, что процессы об-
учения, управления, организации и формирования в 
рамках подготовки и тренировочного цикла протека-
ют эффективнее, если они опосредуются личностью 
спортсмена. Следовательно, раскрытие структуры 
личности, ее конкретное экспериментальное напол-
нение и практическое ограничение (направленность) 
должны составить основное содержание работ.
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 Спортсмены, особенно экстра-класса обладают 
непростым характером. Так А.Я.Гомельский [1] го-
ворит о том, что выдающимся игрокам присуще са-
молюбие, тщеславие и амбиции, часто приводящие к 
конфликтам. Высокая конфликтогенность спортивных 
лидеров отмечается также В.В. Тихоновым [6]. В.К. 
Иванов – в прошлом тренер московского «Торпедо» 
отмечает, что классный футболист должен отличаться 
большим честолюбием [2].

 В футболе первыми стали проводить психоло-
гические исследования бразильцы. В обзоре А.Р. да 
Сильва (1965) подчёркивается, что именно после того, 
как сборная Бразилии стала чемпионом мира в 1958 г. 
в Швеции, все игроки были подвергнуты тестирова-
нию. Психологи решали три основные задачи.
1. Изучение личностных особенностей каждого фут-

болиста.
2. Исследование социально-психологического клима-

та в команде.
3. Оказание непосредственной психологической по-

мощи игрокам и тренерам.
Работа выполнена по плану НИР Харьковского на-

ционального автомобильно-дорожного университета.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить взаимосвязь психологи-

ческих факторов с физической и технико-тактической 
подготовкой в игровых видах спорта. 

Задачи исследования: 
Изучить и проанализировать специальную литера-• 
туру по интересующей проблеме. 
Определить основные аспекты психологиче-• 
ской подготовки и рекомендовать их в учебно-
тренировочный процесс спортсменов.

Методы исследования: анализ литературных источ-
ников, педагогические наблюдения, математическая и 
статистическая обработка полученных данных. 

Результаты исследований. 
Сборная команда футболистов ХНАДУ является 

одной из сильнейших студенческих команд г. Харь-
кова. В сезонах 2007-2008 и 2008-2009 гг. футболи-
сты становились бронзовыми призерами чемпиона-
тов ВУЗов г. Харькова. На более высокий уровень, 
на наш взгляд, не позволяла подняться недооценка 
уровня психологической подготовки: неверие в свои 
силы и возможности для достижения самых высоких 
результатов, боязнь в какой-то степени команд более 
высокого класса, хотя по составу сборная команда 
ХНАДУ незначительно отличалась от лидеров – ко-
манд ХДАФК и ХНПУ, и также имела в своём составе 
квалифицированных футболистов: игроков 1-2-х раз-
рядов, из которых большинство играло за различные 
команды в чемпионате Харьковской области высшей 
и первой лиги, а отдельные футболисты выступа-
ли за дублирующий состав команды премьер-лиги 
чемпионата Украины «Металлист» (Харьков). В се-
зоне 2009-2010 гг. перед сборной командой ХНАДУ 
была поставлена задача – выиграть чемпионат ВУ-
Зов г. Харькова. Для решения поставленной задачи 
в учебно-тренировочном процессе основной акцент 
был направлен в сторону следующих моментов:

Тренерский состав постоянно убеждал игроков, 

что они должны быть сильнее всех остальных и при-
давал им уверенность в своих силах, без которых 
ничего серьёзного добиться невозможно. Сила убеж-
дения – великое дело. Мысль о достижении самых 
высоких целей внушалась постоянно, и постепенно 
ею прониклись все. В данном аспекте опирались на 
большой опыт и рекомендации тренера команды «Ди-
намо» (Киев) В.Д. Соловьёва [4].

Существенно были увеличены нагрузки в учебно-
тренировочных занятиях. Без использования больших 
нагрузок и высокой интенсивности занятий невозмож-
но добиться высоких результатов в современном спор-
те. В результате применения больших нагрузок значи-
тельно повысилась специальная работоспособность 
и выносливость футболистов. Контроль физической 
подготовленности проводился в целях объективной 
количественной оценки силы, гибкости, быстроты, 
координационных способностей, выносливости. Пе-
дагогическое тестирование позволяет контролировать 
уровень развития двигательных качеств и дает воз-
можность иметь сравнительную характеристику на 
разных этапах подготовки. Кроме этого можно про-
следить динамику изменений показателей команды 
и отдельных игроков. В аматорских командах педа-
гогическое тестирование может включать различные 
контрольные упражнения. Наиболее приемлемыми 
являются тесты, разработанные научно – методиче-
ским комитетом Федерации футбола Украины: бег 30 
м; прыжок в длину с места толчком двух ног; пяти-
кратный прыжок; бег 70х50 м; тест Купера.

Тестирование физической подготовленности сбор-
ной команды ХНАДУ – неоднократного призера чем-
пионатов ВУЗов г. Харькова позволило определить 
ведущие и слабые звенья физической подготовлен-
ности футболистов и внести коррективы в учебно 
– тренировочный процесс с учетом их индивидуаль-
ного состояния (Табл.1). Тестирование скоростных, 
скоростно – силовых качеств и общей выносливости 
подтвердило удовлетворительное состояние футболи-
стов по данным разделам подготовки. В то же время 
следует отметить низкие показатели в тестах по ско-
ростной специальной выносливости, на повышение 
которой следует обратить внимание в тренировке 
футболистов.

Следует отметить, что в недельном цикле сорев-
новательного периода 2 раза проводились так на-
зываемые «ударные» тренировки, стоящие на грани 
возможностей организма футболистов и сопровожда-
ющиеся значительными сдвигами в организме. Наи-
больший эффект сверхвосстановления наблюдается 
через 32-36 часов. Футболисты должны быть готовы 
к таким нагрузкам, где проявляется характер и сила 
воли спортсмена. 

Задача морально-волевой подготовки состояла в 
целенаправленном формировании моральных и во-
левых качеств. Целеустремленность и решительность 
развиваются в процессе освоения новых упражнений. 
Стойкость и настойчивость – результат регулярного 
преодоления утомления при выполнении тренировоч-
ных заданий и в соревнованиях, особенно в неблаго-
приятных условиях. 
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Таблица 1
Показатели физической подготовленности футболистов ХНАДУ

Игроки
Бег на 30 м, с

Прыжок в 
длину с места, 

см

5 – кратный 
прыжок с 
места, м

Челночный 
бег 70х50 м, с

Тест Купера, 
м Средняя 

оценка

Р-т О Р-т О Р-т О Р-т О Р-т О

Г – в 4,1 0,5 280 0,55 13,72 0,54 63,4 0,35 3120 0,46 0,48

К – с 4,0 0,6 275 0,52 13,55 0,51 61,0 0,5 3290 0,53  0,53

А – в 4,2 0,4 280 0,55 13,54 0,5 63,0 0,35 3100 0,46 0,45

Р – в 3,9 0,65 275 0,52 13,65 0,53 60,6 0,54 3290 0,53 0,55

Ф – й 4,1 0,5 280 0,55 13,48 0,49 63,0 0,35 3070 0,45 0,46

Н – н 4,2 0,4 270 0,5 13,50 0,5 62,4 0,4 3100 0,46 0,45

З – о 4,1 0,5 280 0,55 13,50 0,5 61,0 0,5 3220 0,5 0,51

С – о 4,0 0,6 270 0,5 13,44 0,48 60,,8 0,52 3150 0,48 0,51

Я – о 4,1 0,5 275 0,52 13,40 0,48 62,0 0,4 3050 0,45 0,47

Щ – н 4,2 0,4 265 0,47 13,50 0,5 63,0 0,35 3050 0,45 0,43

В – н 4,0 0,6 260 0,45 13,35 0,47 61,8 0,45 3130 0,47 0,48

Б – о 4,0 0,6 275 0,52 13,40 0,48 61,2 0,48 3220 0,5 0,51

К – в 4,3 0,35 270 0,5 13,60 0,52 61,8 0,45 3200 0,5 0,46

Р – ь 4,1 0,5 275 0,52 13,56 0,51 61,2 0,48 3250 0,52 0,5

Б – г 4,3 0,35 270 0,5 13,45 0,49 63,4 0,35 3120 0,46 0,43

Ш – в 4,1 0,5 280 0,55 13,50 0,5 61,7 0,45 3250 0,52 0,5

Б – а 4,2 0,4 275 0,52 13,62 0,48 62,6 0,4 3100 0,46 0,45

И – о 4,1 0,5 272 0,51 13,56 0,47 62,2 0,4 3160 0,48 0,47

С – й 4,0 0,6 275 0,52 13,51 0,5 61,8 0,45 3100 0,46 0,5

П – о 4,1 0,5 270 0,5 13,60 0,52 61,6 0,45 3230 0,51 0,49

С – в 4,1 0,5 275 0,52 13,52 0,5 61,4 0,46 3250 0,52 0,5

Л – н 4,1 0,5 283 0,55 13,65 0,53 61,5 0,45 3100 0,46 0,49

В – й 4,1 0,5 270 0,5 13,40 0,48 61,0 0,5 3150 0,48 0,49

Результат и сред-
няя оценка 4,1 0,49 274 0,51 13,52 0,5 61,8 0,45 3160 0,48 0,48

Результат и сред-
няя оценка (ис-
ходные данные)

4,2 0,4 260 0,45 13,05 0,4 65,0 0,2 2980 0,4 0,37

Примечание: Р – т – результат; О – оценка в баллах.
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Более совершенное планирование физической, 
технико-тактической в сочетании с психологической 
подготовкой позволило команде ХНАДУ выполнить 
поставленную задачу и стать чемпионами ВУЗов по 
футболу в сезоне 2009-2010 гг. 

Выводы. 
Правильная постановка реально достижимых це-

лей – решающий момент психологической подготов-
ки. Перед командой нужно ставить самые высокие 
задачи и постоянно убеждать игроков в возможности 
их выполнения. 

В подготовительном периоде при выполнении фи-
зических упражнений необходимо применять время 
от времени метод «до отказа».

Один раз в одну-две недели необходимо включать 
упражнения, требующие некоторого риска. Не забы-
вайте похвалить учеников за проявленную силу воли, 
смелость и другие качества. Никогда не упрекайте не-
решительных учеников, ещё не обладающих волевы-
ми качествами в нужной степени.

Рекомендуется проводить тренировочные занятия 
в любую погоду (тренер сборной команды СССР В.М. 
Бобров любил проводить тренировки хоккеистов в 
плохую погоду и наблюдал за реакцией игроков).

От правильного, психологически грамотного по-
строения взаимоотношений тренера с игроками во 

многом зависит успех команды. Основной линией 
успешного тренера является чуткое, доброжелатель-
ное отношение к каждому игроку, как к личности.

Самообладание воспитывается в обстановке же-
стокого соперничества. Спортсмену необходимо ре-
гулировать свои эмоции, так как от этого зависит ре-
зультат на соревнованиях.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других аспектов психо-
логической подготовки спортсменов в других видах 
спорта.
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Анализ факторов, определяющих здоровье человека  
и оказывающих на него влияние 

Мунтян В.С.
Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого

Аннотации:
Выявлены основные факторы, прямо 
или косвенно влияющие на здоровье 
человека и обусловливающие акценты 
на здоровый образ жизни. Обосновано 
положительное влияние повышения 
дозы физической активности / на-
грузки, применения средств физиче-
ской культуры и спорта на укрепление 
здоровья людей. Подчеркнуто, что 
здоровье человека необходимо рас-
сматривать в качественном аспекте, 
как диалектическое единство биоло-
гического, социального и духовного. 
Выделена особая роль адаптации че-
ловека и наиболее распространенные 
факторы, влияющие отрицательно на 
состояние его здоровья. 

Мунтян В.С. Аналіз факторів, які виз-
начають здоров’я людини та впли-
вають на нього. Виявлені головні 
фактори, які прямо чи посередньо 
впливають на здоров’я людини і обу-
мовлюють акценти на здоровий спосіб 
життя. Обґрунтований позитивний вплив 
підвищення дози фізичної активності 
/ навантаження, застосування засобів 
фізичної культури і спорту на укріплення 
здоров’я людей. Підкреслено, що 
здоров’я людини необхідно розглядати в 
якісному аспекті, як діалектичну єдність 
біологічного, соціального та духовного. 
Виділено особливу роль адаптації лю-
дини і найбільш поширені фактори, нега-
тивно впливаючи на стан його здоров’я.

Muntyan V.S. Analysis of factors that 
determine human’s health and influ-
ence on it. Basic factors, which straightly 
or indirectly influence on a human’s health 
and stipulating accents on the healthy 
way of life are exposed. Positive influ-
ence on strengthening human’s health 
by increasing the dose of physical activ-
ity / loadings, application of facilities of 
physical culture and sport is grounded. It 
is stressed that the human’s health must 
be examined in a high-quality aspect, as 
dialectical unity of biological, social and 
spiritual. Special role is given to human’s 
adaptation and most widespread factors, 
that negatively influence on its health.

Ключевые слова:
здоровье, человек, фактор, биологи-
ческий, социальный, нагрузка, адап-
тация. 

здоров’я, людина, фактор, біологічний, 
соціальний, навантаження, адаптація. 

health, human, factor, biological, social, 
load, adaptation. 

Введение. 1

В настоящее время значительно возросли пси-
хоэмоциональные нагрузки на организм человека на 
фоне снижения уровня его двигательной активности. 
В связи с этим все более актуальной становится про-
блема определения оптимальной «дозы» физической 
нагрузки и системы рационального режима труда, 
учебы и отдыха людей, представителей всех возраст-
ных и гендерных групп. 

Ученные и специалисты в области изучения проблем 
здорового образа жизни, здоровьесберегающих техноло-
гий (В. В. Марков, 2001; Э. Г. Булич, И. В. Муравов, 2003; 
С. О. Гримблат, В. П. Зайцев, С. И. Крамской, 2005; Г. П. 
Грибан, 2009 и др.), валеологического воспитания (И. И. 
Брехман, 1990; Г. Л. Апанасенко, Попова Л.А., 1998; М. 
С. Гончаренко, 2005 и др.) уделяют большое внимание 
вопросам формирования положительной мотивации че-
ловека на ведение здорового образа жизни, повышения 
физической активности и использования средств физи-
ческой культуры и спорта, а также оздоровительных сил 
природы для укрепления здоровья. 

Устойчивость организма к неблагоприятным 
факторам зависит от врожденных и приобретенных 
свойств, поддается тренировке посредством использо-
вания физических нагрузок и адаптации к различным 
внешним воздействиям, повышая, таким образом, его 
резистентность к переохлаждению, перегреванию, ги-
поксии и другим факторам.

Тем не менее, даже ученые-специалисты (Палео-
логи и др.) не в состоянии выполнить большую часть 
тех рекомендации, которые они дают другим. Так, на-
пример, работая над книгой или статей по здоровому 
образу жизни они сталкиваются с рядом проблем, ко-
торые имеют противоположную направленность отно-
сительно правильности режима труда, отдыха, объема 
двигательной активности (гиподинамии), психоэмо-
циональных нагрузок и различного рода воздействий 
© Мунтян В.С., 2010

со стороны технических средств, посредством которых 
воплощают / материализуют свои мысли. Далее, в эпо-
ху технического прогресса, они пользуются различ-
ными средствами передвижения, выполняя при этом 
минимум движений и находясь на воздухе мизерное ко-
личество времени. В связи с этим наиболее актуальной 
для современных людей является проблема повышения 
их уровня адаптации к условиям внешней среды.

Согласно определению Всемирной организации 
здоровья (ВОЗ), здоровье – это состояние полного 
физического, душевного и социального благополу-
чия, а не только отсутствие болезней или физических 
дефектов. Однако в настоящее время вызывает тре-
вогу проблема роли и места современной медицины 
«в деле укрепления здоровья нации». Ее усилия на-
правлены, с одной стороны, на «регулярные» установ-
ления мировых рекордов в результате реконструкции 
генома у спортсменов высокого класса, а с другой – на 
физиологическую регенерацию и «лекарственную за-
висимость» людей. Также, научно-технический про-
гресс, загрязнение окружающей среды и гиподинамия 
привели к резкому увеличению количества молодых 
людей (школьников и студентов), имеющих значи-
тельные отклонения в состоянии здоровья, к отмене 
нормативов в средних и высших учебных заведениях. 
Таким образом, «на фоне» сверхрезультатов в спор-
те высших достижений происходит снижение уров-
ня подготовленности людей, ухудшение их здоровья, 
упадок «массового спорта».

Исследования выполнены в соответствии с пла-
ном научно-исследовательской работы Национальной 
юридической академии Украины им. Ярослава Му-
дрого на 2010–2011 учебный год. 

Цель, задачи работы и методы исследования.
Цель исследования – довести необходимость формиро-

вания новых ценностей и установок человека на ведение 
здорового образа жизни и укрепление своего здоровья.
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Задачи исследования. 
1. Провести анализ научно-методической литературы 

касательно вопросов валеологического воспита-
ния. Выявить основные факторы, определяющие 
здоровый образ жизни человека. 

2. Обосновать положительное влияние на укрепление 
здоровья человека повышение его двигательной ак-
тивности, применение средств физической культу-
ры, спорта и оздоровительных сил природы.
Результаты исследования. 
Основоположник валеологии И. И. Брехман под-

черкивал, что здоровье людей является «визитной 
карточкой» социально-экономической зрелости, куль-
туры и процветания государства. Говоря о состоянии 
здоровья людей необходимо учитывать не только коли-
чество, но и качество человека, диалектическое един-
ство биологического и социального, материального 
и духовного. Более половины практически здоровых 
людей находятся в так называемом «третьем состоя-
нии», что означает их пребывание между здоровым и 
болезненным состоянием. Он рассматривает факторы 
здоровья в следующей последовательности: сознание, 
движение, питание. Наука о здоровье должна иметь 
свою систему диагностики и понимание значения 
движения, режима труда и отдыха, а также правильно-
го питания. Человеку необходима достаточная нор-
ма двигательной активности, качественное питание 
и полноценный отдых для накопления структурной 
энергии, необходимой для жизнедеятельности и для 
противостояния стрессу [2]. Однако как отмечает Г. 
Селье (1987) умеренный стресс полезен и «… не сле-
дует избегать стресса, ибо полная свобода от стресса 
означает смерть» [8]. В то же время он подчеркивал, 
что нельзя превышать уровень допустимого стресса, 
который может перерасти в свою разрушительную 
фазу – дистресс – и оказывать пагубное влияние на 
организм человека.

Касательно качественного питания хотелось бы об-
ратить внимание на тот факт, что дети по-настоящему 
растут и развиваются … в детстве, когда у них су-
ществует правильный режим питания, отдыха (пас-
сивного, т.е. – сна) и отдыха активного (прогулки, а 
в дальнейшем подвижные игры на свежем воздухе и 
т.д.). Но это происходит до определенного времени. 
Потом родители, когда, по их мнению, заканчивается 
период раннего детства, перестают следить за режи-
мом или же уделяют этому гораздо меньше внимания. 
В дальнейшем происходит частичная или полная вак-
ханалия в плане соблюдения режима в, так называе-
мом, подростковом возрасте и тем более в период вли-
вания во взрослую жизнь. В то же время, в отличие от 
Homo Sapiens, которые сами себя кормят (когда хотят 
и чем хотят), домашние животные, например, собаки, 
как правило, здоровы, стройны и подвижны, так как к 
собакам хозяева (в большинстве случаев) относятся с 
пониманием в плане режима и рациона… 

Еще в 1974 С. Чэпмэн обратил внимание на «…
очень странный и любопытный» факт. В то время как 
в области биологии человека специалисты занимают-
ся болезнями, в области зоологии и агрономии другие 
специалисты занимаются здоровыми животными и 

растениями. Они стараются вывести новые сильные 
породы животных и добиться хороших урожаев [2].

Здоровье – это гармония и внутрисистемный поря-
док организма, обеспечивающий достаточный уровень 
энергетического потенциала, который позволяет чело-
веку чувствовать себя хорошо и оптимально выполнять 
свои биологические и социальные функции [1].

Человек является открытой системой, которая раз-
вивается в пространстве, времени и социуме. Огром-
ное влияние на его здоровье оказывают эмоции как 
положительные, так и отрицательные. Здоровье чело-
века представляет собой динамичное состояние и про-
цесс сохранения и развития физиологических и пси-
хических функций, оптимальной социально-трудовой 
активности при максимальной продолжительности 
жизни [4]. 

Наиболее распространенными факторами, отрица-
тельно влияющими на здоровье человека, являются: 
нервно-психические перенапряжения, психические 
переутомления, недостаточная двигательная актив-
ность, неправильная осанка, переохлаждение, на-
рушение режима и культуры питания, курение, упо-
требление алкоголя, наркотиков и другие вредные 
привычки [6].

Жизнедеятельность человека обеспечивается на 
биологическом, психическом и социальном уровнях. 
В целом отмечено, что на здоровье человека в опреде-
ленной степени оказывают влияние физические, хи-
мические, биологические, психологические и соци-
альные факторы [4, 7].

Здоровье представляет собой функционально-
структурную интеграцию организма, обеспечиваю-
щую оптимальную организацию взаимосвязей всех 
его органов и систем. Высокий уровень биологиче-
ской (взаимодействие органов и систем организма) 
и социальной интеграции является предпосылкой 
высокого качества жизнедеятельности. Состояние 
активности организма способствует повышению 
уровня функциональной: внутриорганной, внутри-
системной и межсистемной интеграции. Мышечная 
деятельность оказывает интегрирующее лечебно-
профилактическое и оздоровительное влияние, а дви-
гательная активность в пределах, соответствующих 
функциональным возможностям организма, является 
средством повышения его жизнеспособности. При 
нарушении структуры и функции, например, конечно-
сти при гипокинезии (наложении гипсовой повязки) 
происходит снижение жизнеспособности. Здоровье и 
работоспособность человека органически связаны со 
стимуляцией восстановительных процессов [3и др.]. 

Амосов А. М. подчеркивал, что закон трениров-
ки является самым универсальным из всех биологи-
ческих законов. Оптимальная физическая нагрузка 
полезна всегда, а исключение составляют только 
чрезмерные тренировочные нагрузки спортсменов. 
Тренировочный эффект упражнения (практически 
всегда) пропорционален объему, интенсивности и 
продолжительности (длительности, систематично-
сти) воздействия [3]. Эффект занятий целенаправ-
ленной двигательной деятельностью (физическими 
упражнениями) приводит к увеличению двигатель-
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ных возможностей человека, достижению нового, бо-
лее высокого уровня жизнедеятельности, повышению 
уровня подготовленности организма. 

Наиболее выраженный оздоровительный эффект 
происходит в результате использования разносто-
ронних и разнонаправленных тренировок, осущест-
вляемых в соответствии с возможностями организ-
ма. Недостаток двигательной активности приводит к 
ослаблению и атрофии мышц, которые не в состоянии, 
в связи с этим, выполнять роль генераторов энергии. 
Это происходит из-за резкого ослабления влияний 
мышечной деятельности на центральную нервную 
систему и внутренние органы. В условиях гипоки-
незии (двигательной недостаточности) происходит 
ослабление процессов обмена веществ и энергии, что 
ведет к снижению функциональных возможностей 
организма, ускоренного развития процессов старения, 
ухудшения показателей адаптации к физическим на-
грузкам и переносимости их влияния [3, 6 и др.]. 

Здесь следует выделить особую роль адаптации 
человека, как в биологическом, так и в социальном 
плане. Известно, что основой биологической адапта-
ции является выработка условных рефлексов. Повы-
шение дозы физической активности и нагрузки долж-
на быть обеспечена адаптационными предпосылками. 
Конечным итогом предварительной адаптации явля-
ется экономизация энергетических затрат. Наиболь-
ший эффект в этом плане имеет систематическое 
использование закаливающих воздействий и выпол-
нение утренней гигиенической гимнастики / «заряд-
ки», которая призвана в прямом смысле «зарядить» 
организм энергией, обеспечить оптимальный переход 
от состояния отдыха к бодрствованию. Также исполь-
зуется музыка, ритмические структуры и аутогенные 
воздействия с целью создания положительного психо-
эмоционального состояния и хорошего настроения. В 
результате эффекта предварительной и долгосрочной 
адаптации происходит улучшение / повышение уров-
ня работоспособности функций и систем организма и, 
в целом, уровня подготовленности / развития физиче-
ских качеств [3 и др.].

Однообразная утомительная работа может при-
вести к «функциональному перекосу», когда проис-
ходит перегрузка одних мышц и функциональных 
систем организма и недогрузка других. Это, в свою 
очередь, приводит к появлению «балластных» групп 
мышц. Например, при преобладании умственного 
труда наблюдается резко выраженная дисгармония 
между избыточной психоэмоциональной нагрузкой и 
двигательной пассивностью, превращающей нервно-
мышечный аппарат в балласт [3, 5 и др.]. Таким об-
разом, отмечается ситуация, когда мышечный аппарат 
есть, а … человек им не пользуется. В итоге, как из-
вестно, если чем-то долгое время не пользуются, то 
оно приходит в негодность. Применительно к челове-
ку могут происходить такие изменения / метаморфо-
зы как: отложение солей, старение, омертвление. 

Выводы. 
На современном этапе развития общества про-

блема здоровья и ведения здорового образа жизни 
является достаточно актуальной. Становится очевид-
ным необходимость внедрения и реализации Государ-
ственной программы, направленной на формирование 
новых ценностных ориентаций по оздоровлению на-
ции, проведение системной работы по профилактике 
заболеваний, уделяя основное внимание здоровью, 
а не болезням. Каждому человеку необходимо забо-
тится о собственном здоровье, систематически повы-
шать уровень сопротивляемости организма. Особое 
внимание уделять работе системы здравоохранения, 
основной задачей которой является профилактика 
и предупреждение болезней, а не лечение больных. 
В качестве примера можно привести требования, 
предъявляемые к работникам правоохранительных 
органов, которые должны заниматься профилактикой, 
предупреждением и пресечением правонарушений и 
преступлений, а не борьбой с последствиями, которые 
всегда являются боле дорогим (в моральном и мате-
риальном смысле) «удовольствием» и представляют 
большую социальную опасность вплоть до угрозы на-
циональной безопасности. 

Необходимо знать как положительные, так и нега-
тивные факторы, влияющие на здоровье людей. Од-
нако на примере спорта, следует уделять больше вни-
мания / делать акцент на развитие ведущих качеств, 
а не на устранение недостатков. Больше необходи-
мо заниматься вопросами здорового образа жизни и 
укрепления здоровья, стараясь всячески избегать не-
гативных факторов и эмоций. Также уместно вспом-
нить, провозглашенные когда-то Японией три безъя-
дерных принципа: 1) не производить, 2) не ввозить и 
3) не иметь. Относительно к вредным привычкам: не 
думать, не пробовать, всячески отвергать по отноше-
нию к себе и другим. 

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении определения философии валеоло-
гического воспитания человека.
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Исследование по этапам макроцикла  
двигательных качеств велосипедисток 12-13 лет  

по типу телосложения в период становления ОМЦ
Прудникова М.С.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассмотрены двигательные качества 
юных спортсменок в период станов-
ления специфического биологиче-
ского цикла. В исследованиях приня-
ли участие 45 юных велосипедисток 
в возрасте 12-15 лет. Показано, что 
под воздействием физических на-
грузок тип телосложения влияет на 
период становления овариально-
менструального цикла. Отмечает-
ся, что минимальные показатели 
двигательных качеств у девушек 
наблюдались в становлении репро-
дуктивной функции женского орга-
низма. Установлено, что применение 
специфических тестов в избранном 
виде спорта позволило определить 
уровень подготовленности и станов-
ление овариально-менструального 
цикла.

Прудникова М. С. Дослідження за ета-
пами макроциклу рухових якостей 
велосипедисток 12-13 років за типом 
статури в період становлення ОМЦ. 
Розглянуто рухові якості юних спортсме-
нок у період становлення специфічного 
біологічного циклу. У дослідженнях взя-
ли участь 45 юних велосипедисток у віці 
12-15 років. Показано, що під впливом 
фізичних навантажень тип статури впли-
ває на період становлення овариально-
менструального циклу. Відзначається, що 
мінімальні показники рухових якостей у 
дівчат спостерігалися в становленні ре-
продуктивної функції жіночого організму. 
Установлено, що застосування специфіч-
них тестів в обраному виді спорту дозво-
лило визначити рівень підготовленості й 
становлення овариально-менструального 
циклу.

Prudnikova M.S. Research on the stag-
es of macrocycle of motive qualities 
of bicyclists 12-13 years on the type 
of build in the period of becoming of 
ovarian-menstrual cycle. Motive quali-
ties of young sportswomen are consid-
ered in the period of becoming specific 
biological cycle. In researches took part 
45 young bicyclists in age of 12-15 years. 
It is rotined that under act of the physical 
loadings the type of build influences on 
the period of becoming ovarian-menstrual 
cycle. It is marked that the minimum in-
dexes of motive qualities for girls were 
observed in becoming of genesial func-
tion of womanish organism. It is set that 
application of specific tests in the select 
type of sport allowed to define the level 
of preparedness and becoming ovarian-
menstrual cycle.

Ключевые слова:
двигательные качества, велосипе-
дистка, тип телосложения.

рухові якості, велосипедистка, тип ста-
тури.

motive qualities, bicyclist, type of build.

Введение.1
В различных направлениях проводятся исследова-

ния особенностей юного организма, которые оказы-
вают решающее влияние на эффективность трениро-
вочной и соревновательной деятельности. Поэтому 
построение тренировочной и соревновательной дея-
тельности в течение года юной велосипедистки долж-
но быть подчинено главной задаче, которая соответ-
ствует гармоничному физическому развитию, а также 
создаёт функциональные и технические предпосылки 
для эффективного спортивного совершенствования 
на начальных этапах многолетней подготовки. Нами 
выявлено, что нет единства мнений по вопросу по-
строения годичного макроцикла подготовки юных 
велосипедисток 12-13 лет, планируемый объём и ин-
тенсивность выполняемой работы не имеет особых 
отличий от юношей в этот период. В тоже время, под 
воздействием физических нагрузок в тренировочной 
и соревновательной деятельности юный организм мо-
жет реагировать по-разному, что особенно воздейству-
ет на морфофункциональные структуры, обеспечива-
ющие планомерный рост результатов и регулирующие 
репродуктивную функцию женского организма.

По результатам наших исследований под воз-
действием физических нагрузок происходят изме-
нения в работе всех функций и систем морфотипа, 
что приводит к задержке становления овариально-
менструального цикла [1, 2, 3, 5, 6].

Данные исследования выполнялись в соответ-
ствие со Сводным планом НИР в области физической 
культуры и спорта на 2001-2005 г.г. Государственного 
комитета Украины по физической культуре и спор-
ту по теме 1.2.12. «Теоретико-методические основы 
оптимизации системы многолетнего спортивного 
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совершенствования в циклических видах спорта», 
а также соответственно Сводному плану научно-
исследовательской работы Министерства Украины по 
делам семьи, молодежи и спорта на 2006-2010 г. по 
теме 2.1.9.2 «Совершенствование системы подготов-
ки спортсменов в циклических видах спорта в разных 
структурных образованиях многолетней спортивной 
подготовки».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является исследование двига-

тельных качеств велосипедисток 12-13 лет в период 
становления специфического биологического цикла. 
Для достижения поставленной цели использовались 
следующие методы исследования: педагогическое на-
блюдение и эксперимент, анкетирование.

В исследованиях приняли участие 45 юных вело-
сипедисток в возрасте 12-15 лет. В первую экспери-
ментальную группу были отобраны девушки с интер-
сексуальным и атлетическим типом телосложения, во 
вторую экспериментальную девушки с астеническим, 
инфантильным и гиперстеническим типом телосло-
жения, в контрольную девушки с различным типом 
телосложения. Тренировочный процесс во всех иссле-
дуемых группах осуществлялись по общепринятой в 
велоспорте методике.

Результаты исследования.
В эксперименте приняли участие  в первой экспе-

риментальной группе 7 девушек с интерсексуальным 
и 8 с атлетическим типами телосложения, во второй 
экспериментальной 5 девушек с инфантильным, 6 
девушек с астеническим и 4 девушки с гиперстени-
ческим типами телосложения. В контрольной группе 
было 3 девушки с атлетическим, 4 девушки с интер-
сексуальным, 2 девушки с инфантильным, 3 девушки 
с астеническим и 3 девушки с гиперстеническим ти-
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пами телосложения (рис.1.).
Полученные данные педагогического исследова-

ния в экспериментальных и контрольной группах на 
протяжении годичного макроцикла показали, что по-
казатели специально-подготовительных тестов изме-
нялись неодинаково, что влияло на репродуктивную 
функцию женского организма.

Сравнение результатов специально-
подготовительного тестирования показывает, что зна-
чительных изменений в количестве оборотов педалей 
за 1мин на протяжении двух этапов (общеподгото-
вительный; специально-подготовительный) в иссле-
дуемых группах не выявлено, в то время как на эта-
пе соревнований результат повысился в контрольной 
группе на 12,5 об. (р<0,001) и в экспериментальной 
группе 1 на 7,3 об. (р<0,01) относительно в экспери-
ментальной группы 2 (табл.1.).

Результат 30 оборотов педалей на велостанке в экс-
периментальных и контрольной группах улучшался по 
мере приближения этапа соревнований и составил со-
ответственно 16,7с-16,9с-16,5с.. При этом на этапе со-
ревнований достоверность различия выявлена между 
контрольной и экспериментальной 2 группами (t=3,90; 
р<0,01). На специально-подготовительном и соревно-
вательном этапах годичного макроцикла скоростные 
способности на дистанции 200 м с/х юных велоси-
педисток проявились неодинаково в трех исследуе-
мых группах. По мере использования на специально-
подготовительном этапе специальных упражнений 
результат контрольной группы был достоверно выше 
(t=2,29; р<0,05) относительно экспериментальной 2 
группы, а на этапе соревнований достоверно выше 
относительно экспериментальной 1 (t=2,47; р<0,05) и 
экспериментальной 2 (t=3,09; р<0,01) групп.

Проявление скоростно-силовых способностей ве-
лосипедисток 12-13 лет на дистанции 500м с/х также 
лучше выявлены в контрольной группе относитель-
но экспериментальных групп. Так, на специально-
подготовительном этапе в экспериментальной 1 и 2 
группах результат составил соответственно 44,2 с и 
44,5 с , что ниже на 0,3 с (t=2,34; р<0,05) и 0,6 с (t=4,56; 
р<0,001) относительно контрольной группы. На этапе 
соревнований результат в контрольной группе пре-
вышал экспериментальную группу 1 на 0,4 с (t=3,98; 

р<0,01) и экспериментальную группу 2 на 0,7с (t=4,75; 
р<0,001).

Максимальный результат был показан по этапам 
макроцикла в индивидуальной гонке 2 км на треке 
в контрольной группе составил 200,8 с. относитель-
но экспериментальных и составил соответственно 
203,5 с и 200,8 с (р<0,05-01.). Проведенные соревно-
вания на дистанции 10 км на шоссе на специально-
подготовительном этапе позволили выявить также 
более высокие результаты в контрольной группе 
(р<0,05-01.) относительно экспериментальных.

Вместе с тем, под воздействием физических нагру-
зок на протяжении годичного макроцикла в контроль-
ной группе происходили значительные изменения 
в работе функций и система юного организма 12-13 
лет, которые отрицательно повлияли  на становление 
ОМЦ (табл.2.).

В начале исследований на общеподготови-
тельном этапе результат становления овариально-
менструальной функции в контрольной группе пре-
вышал экспериментальные и составил 5 девушек, при 
2 девушках в экспериментальной 1 и 3 девушках в 
экспериментальной 2. В конце исследований на этапе 
соревнований в экспериментальной группе 2 станов-
ление произошло у 10 девушек, в контрольной у 3 де-
вушек и экспериментальной 1 у 5 девушек.

Отсюда следует, что под воздействием физических 
нагрузок становление овариально-менструальной 
функции у велосипедисток 12-13 лет с различным 
типом телосложения происходило неодинаково, так у 
девушек первой экспериментальной группы с интер-
сексуальным и атлетическим типом телосложения не 
произошло становление ОМЦ у 10 девушек, при этом 
менархе и 1-2 менструации наблюдались у 5 девушек. 
Тогда как у девушек второй экспериментальной груп-
пы с инфантильным, гиперстеническим и астениче-
ским типом у 10 девушек наблюдалась цикличность 
работы яичников. В контрольной группе у девушек с 
различным типом телосложения, где на протяжении 
макроцикла не происходил учет становления и про-
текания ОМЦ наблюдалась задержка в работе функ-
ции яичников у 9 девушек и менархе наблюдалось у 
6 девушек. На основании проведенных исследований 
установлено, что в течение одного года у девушек 

Рис.1.Типы телосложения юных велосипедисток 12-13 лет  
экспериментальных и контрольной группах (n1-n2-n3=15)
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Таблица 1.
Динамика показателей специально-подготовительных упражнений велосипедисток  

12-13 лет в исследуемых группах на этапах макроцикла (n=15)

Общеподготовительный этап

Показатели исследований

Исследуемые группы Оценка 
достоверностиЭ-1 Э-2 К

x1±m1 х2±m2 x3±m3 t p

Кол-во оборотов педалей за 
1мин (велостанок) 100,8±2,34 100,6±2,11 100,7±1,98

t1,2=0,06; 
t1,3=0,02;
t2,3=0,05

р1,2>0,05;
р1,3>0,05;
р2,3>0,05

30 оборотов педалей, с  
(велостанок) 17,0±0,14 17,1±0,10 16,9±0,13

t1,2=0,63;
t1,3=0,07;
t2,3=0,74

р1,2>0,05;
р1,3>0,05;
р2,3>0,05

Специально-подготовительный этап

Кол-во оборотов педалей за 
1мин (велостанок) 106,2±2,23 105,4±2,03 105,7±2,42

t1,2=0,27;
t1,3=0,16;
t2,3=1,44

р1,2>0,05;
р1,3>0,05
р2,3>0,05

30 оборотов педалей, с  
(велостанок) 16,9±0,06 17,0±0,06 16,8±0,10

t1,2=0,78;
t1,3=0,64;
t2,3=1,18

р1,2>0,05;
р1,3>0,05;
р2,3>0,05

200 м с/х, с
(трек) 16,0±0,08 16,1±0,07 15,9±0,06

t1,2=0,38;
t1,3=1,77;
t2,3=2,29

р1,2>0,05;
р1,3>0,05;
р2,3<0,05

500 м с/х, с
(трек) 44,2±0,14 44,5±0,13 43,9±0,08

t1,2=1,71;
t1,3=2,34;
t2,3=4,56

р1,2>0,05;
р1,3<0,05;
р2,3<0,001

Инд.гонка 2 км на треке, с 203,5±1,54 205,9±3,35 200,8±1,29
t1,2=0,65;
t1,3=1,36;
t2,3=1,43

р1,2>0,05;
р1,3>0,05;
р2,3>0,05

Инд.гонка 10км на шоссе, с 943,9±2,58 946,8±1,37 940,9±1,18
t1,2>1,00;
t1,3>1,06;
t2,3>3,28

р1,2>0,05;
р1,3>0,05;
р2,3<0,01

Этап соревнований

Кол-во оборотов педалей за 
1мин (велостанок) 114,7±2,66 107,4±2,97 119,5±2,54

t1,2=1,82;
t1,3=1,32;
t2,3=3,11

р1,2>0,05;
р1,3>0,05;
р2,3<0,01

30 оборотов педалей, с  
(велостанок) 16,7±0,16 16,9±0,04 16,5±0,11

t1,2=1,35;
t1,3=1,09;
t2,3=3,90

р1,2>0,05;
р1,3>0,05;
р2,3<0,01

200 м с/х, с
(трек) 15,6±0,12 15,7±0,11 15,3±0,06

t1,2=0,29;
t1,3=2,47;
t2,3=3,09

р1,2>0,05;
р1,3<0,05;
р2,3<0,01

500 м с/х, с
(трек) 43,6±0,13 43,9±0,12 43,2±0,09

t1,2=1,43;
t1,3=2,89;
t2,3=4,75

р1,2>0,05; 
р1,3<0,05;
р2,3<0,001

Инд.гонка 2 км на треке, с 195,2±2,39 196,5±2,82 189,1±1,51
t1,2=0,34;
t1,3=2,17;
t2,3=2,31

р1,2>0,05;
р1,3<0,05;
р2,3<0,05

Инд.гонка 10км на шоссе, с 921,6±1,83 924,7±2,34 918,7±1,31
t1,2=1,03;
t1,3=1,28;
t2,3=2,22

р1,2>0,05;
р1,3>0,05;
р2,3<0,05

Э-1-экспериментальная группа один; Э-2- экспериментальная группа два; К-3- контрольная группа.
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12-13 лет под воздействием физических нагрузок не 
произошло становление ОМЦ в двух исследуемых 
группах, а именно в контрольной и эксперименталь-
ной 1.

Выводы
Под воздействием физических нагрузок тип телос-

ложения влияет на период становления овариально-
менструального цикла.

 На этапе соревнований были показаны макси-
мальные результаты двигательных качеств с исполь-
зованием специфических для велоспорта средств в 
контрольной  группе, при этом минимальные показа-
тели у девушек наблюдались в становлении репродук-
тивной функции женского организма.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти на протяжении двух макроциклов с учетом функ-

ционального состояния и двигательных качеств юных 
велосипедисток 14-15 лет по типу в период становле-
ния овариально-менструального цикла.
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Таблица 2.
Становление менструальной функции юных велосипедисток 12-13 лет  

в исследуемых группах в годичном макроцикле

Становление
менструальной

функции

Общеподготовительный
этап

Специально-
подготовительный этап

Этап
соревнований

Э-1 Э-2 К Э-1 Э-2 К Э-1 Э-2 К

Ме0 13 12 10 11 7 9 10 5 9

Ме1 2 3 4 4 6 5 4 5 6

Ме2 1 2 1 1 5

Ме3

Ме0-отсутствие менструаций; Ме1-1-2 менструации (менархе); Ме2-нерегулярные менструации; Ме3-
регулярные менструации

Э-1 – экспериментальная группа 1; Э-2 – экспериментальная группа 2; К – контрольная группа.
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Комплексная программа профилактики нарушений структурно-
функционального состояния костной ткани у студентов

Рашед Сауд Куфтан Аладван
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Приведены данные об остеопорозе 
– наиболее распространенном за-
болевании скелета, характеризую-
щемся снижением костной массы и 
структурными изменениями костной 
ткани, которые выражены настолько, 
что даже при незначительной травме 
могут возникать переломы. Изло-
жены медико-социальные аспекты, 
факторы риска и механизмы раз-
вития остеопороза у лиц молодого 
возраста. Особое внимание уделено 
анализу современных методов про-
филактики остеопороза и его ослож-
нений. Представлена комплексная 
программа профилактики нарушений 
структурно-функционального состоя-
ния костной ткани у студентов.

Рашед Сауд Куфтан Аладван. Комплек-
сна програма профілактики порушень 
структурно-функціонального стану кіст-
кової тканини у студентів. Наведено дані 
про остеопороз – найбільш поширене за-
хворювання скелету, яке характеризується 
зниження кісткової маси й структурними 
змінами кісткової тканини, які відбуті на-
стільки, що й навіть при незначній травмі, 
можуть виникнути переломи. Викладено 
медико-соціальні аспекти, фактори ризику і 
механізми розвитку остеопорозу у осіб моло-
дого віку. Основна увага приділена аналізу 
сучасних методів профілактики остеопоро-
зу та його ускладненням. Наведена комп-
лексна програма профілактики порушень 
структурно-функціонального стану кісткової 
тканини у студентів.

Rashed Soud Quftan Aladwan. Com-
plex program of prophylaxis defi-
ciencies of the bone tissue structur-
al-functional state in students. The 
article reviews osteoporosis – a systemic 
skeletal disease characterized by bone 
loss and structural changes of bone tis-
sue, which are so pronounced that even 
the minimal trauma leads to fractures. 
The medico-social aspects, risk factors 
and mechanisms of development of os-
teoporosis in young age are exposed. 
Special attention is paid to analysis of 
the current methods of osteoporosis 
and its complications. The complex pro-
gram of prophylaxis deficiencies of the 
bone tissue structural – functional state 
in students is offered.

Ключевые слова:
студенты, остеопороз, профилак-
тика, структурно-функциональное 
состояние, костная ткань.

студенти, остеопороз, профілактика, 
структурно-функціональний стан, кісткова 
тканина.

students, osteoporosis, prophylaxis, 
structural-functional state, bone tis-
sue.

Введение.1
Сегодняшнее состояние здоровья и образ жизни 

детей и молодежи вызывают особые опасения: у каж-
дого пятого из них наблюдаются отклонения в состоя-
нии здоровья и 90% имеют различные заболевания 
[6,9]. Не соблюдается здоровый образ жизни по по-
следующим критериям: ограниченная двигательная 
активность, табакокурение, употребление алкоголя, 
нерациональное и несбалансированное питание, что 
может стать причиной развития не только сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний, но и та-
кого метаболического заболевания скелета как остео-
пороз – этого сложного многофакторного заболевания 
с медленным бессимптомным прогрессированием до 
момента возникновения  переломов костей  [1,5,13]. 

Достигнутый значительный прогресс в представ-
лениях о механизме развития остеопороза привел к 
пониманию, что профилактика остеопороза является 
вполне реальной задачей и исходя из принятой ВОЗ 
(1999) концепции профилактики остеопороза на про-
тяжении всей жизни, в зависимости от возрастного 
периода выделяют: первичную, вторичную и третич-
ную профилактику заболевания  [10]. А так как со-
хранить костную массу легче, чем ее восстановить, 
особое значение приобретает первичная профилакти-
ка остеопороза, направленная на достижение наибо-
лее высокого пика костной массы (до 20-25-летнего 
возраста), формирование скелета с максимальными 
прочностными характеристиками, предупреждение 
или снижение негативного влияния факторов риска 
на костную ткань. 

Учитывая, что генетические детерминанты кост-
ной ткани предопределены, и опираясь на мнение ВОЗ 
о том, что остеопороз – одно из заболеваний, в значи-
тельной степени обусловленных образом жизни, наи-
более эффективным и гуманным решением данной 
проблемы может быть кардинальное изменение образа 
© Рашед Сауд Куфтан Аладван, 2010

жизни современных молодых людей. Студенческая мо-
лодежь в возрасте 19-23 лет, в соответствии с возраст-
ной периодизацией находящаяся в периоде активного 
формирования личности и завершения накопления ко-
нечной минеральной плотности кости, как раз и может 
быть наиболее перспективной возрастной категорией 
в отношении формирования здорового образа жизни, 
поскольку здоровье и образование являются взаимодо-
полняющими компонентами успешного формирования 
осознанной мотивации, закрепления поведенческих сте-
реотипов, кардинального пересмотра мировоззрения к 
сохранению и укреплению здоровья.

Вместе с тем, многочисленные исследования оте-
чественных и зарубежных ученых по проблемам фор-
мирования здорового образа жизни свидетельствуют 
как об актуальности проблемы, так и о сложности 
реализации образовательных проектов по профилак-
тике рискованных для здоровья стратегий поведения 
[4,8,7]. До настоящего времени не существует эффек-
тивных методов повышения мотивации к изменению 
привычного образа жизни, самооздоровлению сред-
ствами двигательной реабилитации и  диетотерапий.

Все изложенное послужило основанием для углу-
бленного изучения возможности рационального ис-
пользования факторов здорового образа жизни в соче-
тании с различными видами физической активности в 
предупреждении нарушений прочности костной тка-
ни в юношеском возрасте.

Работа выполнена в соответствии со Сводным пла-
ном НИР в сфере физической культуры и спорта на 
2006-2010 гг. Министерства Украины по делам семьи, 
молодежи и спорта «Современные принципы профи-
лактики и реабилитации заболеваний костно-мышечной 
системы» (№ госрегистрации 0106U010793).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать комплексную 

программу первичной профилактики нарушений 
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структурно-функционального состояния костной тка-
ни у студентов.  

Во время проведения педагогического эксперимен-
та нам было необходимо решить следующие задачи:

систематизировать и обобщить современные • 
научно-методические знания и результаты прак-
тического отечественного и зарубежного опыта по 
вопросу использования средств физической (двига-
тельной) реабилитации и факторов здорового обра-
за жизни в предупреждении нарушений прочности 
костной ткани в юношеском возрасте;
изучить возможности создания оптимальных усло-• 
вий для достижения максимального пика костной 
массы у студентов;
разработать комплексную программу первичной • 
профилактики остеопенических состояний для сту-
дентов, не придерживающихся здорового образа 
жизни;

Методы и организация исследования:
теоретический анализ и обобщение научно-• 
методической литературы;
инструментальные методы исследования: а) уль-• 
тразвуковая денситометрия (денситометр Sunlight  
Omnisense 7000); б) анализ состава тела (весы – жи-
роанализатор Tanita);
педагогические наблюдения;• 
педагогический эксперимент;• 
анкетирование и анализ его результатов;• 
методы математической статистики.• 

Исследования проводились на базе лаборатории 
«Теории и методики спортивной подготовки и резерв-
ных возможностей спортсменов» НИИ НУФВСУ. В 
исследование были включены 126 студентов III-IV 
курсов НУФВСУ в возрасте 19-23 лет. Из них занима-
ющихся спортом – 86 человек (23 девушки и 63 юно-
ши) разного уровня мастерства и не занимающихся 
спортом – 40 человек (14 девушек и 26 юношей).

Результаты исследования.
В основу комплексной программы первичной профи-

лактики нарушений структурно-функционального состоя-
ния костной ткани у студентов легли данные, полученные 
путем анкетирования, скрининговых денситометриче-
ских исследований, анализа компонентного состава тела. 
Разработанная комплексная программа первичной про-
филактики включает информационно-образовательный и 
адаптационно-оздоровительный блоки.

При разработке информационно-оздоровительного 
блока программы первичной профилактики остеопе-
нических состояний основное внимание было уделе-
но повышению информированности студентов о кли-
нических проявлениях, причинах и факторах риска 
развития остеопороза, изысканию способов для пре-
дотвращения их негативного влияния, необходимости 
кардинального изменения образа жизни и формиро-
ванию мотивации к выполнению реабилитационно-
профилактических мероприятий (табл.1).

Для пропаганды здорового образа жизни, укрепле-
ния здоровья студентов и формирования у них осо-
знанной мотивации здорового образа жизни были при-
менены психологично и валеологично обоснованные 
просветительские технологии [4, 8]. Особое место сре-
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ди таких технологий занимали тренинговые методики 
обучения, которые обеспечивали эффективное форми-
рование у студентов осознанных мотиваций, умений и 
навыков, полезных жизненно необходимых компетен-
ций [7, 12].

 Полный цикл информационно-образовательного 
блока программы первичной профилактики остеопени-
ческих состояний состоял из 3 занятий, посвященных 
основным проблемам остеопороза, контролю за забо-
леванием, его диагностике и приобретению навыков 
здорового образа жизни, направленных на накопление 
пика костной массы. Все занятия были построены по 
единой схеме и включали: вводную, основную (состоя-
щую из информационной и активной) и заключитель-
ную части.

В вводной части первого тренингового занятия 
было предусмотрено знакомство с участниками тре-
нинга, кратким обзором тематики информационно-
образовательного блока программы, графиком работы и 
создание позитивной атмосферы. Вводная часть каждо-
го последующего занятия состояла из описания целей и 
задач обучения.

В основной части каждого занятия участников тре-
нинга информировали о так называемых «болезнях ци-
вилизации», об основных проблемах, связанных с осте-
опенией/остеопорозом, о сущности здорового образа 
жизни и его составляющих. При этом акцент делался 
не только на формировании устойчивых знаний о за-
болевании и основ валеокультуры, но и на пересмотре 
сформированных стереотипов поведения современной 
молодежи, переосмыслении концептуальной модели 
здоровья, формировании мотивационно-ценностного 
отношения к сохранению и укреплению здоровья. При 
подаче информации предпочтение отдавалось методам 
активного обучения (интерактивным методам обу-
чения): лекциям-дискуссиям, методу показа, методу 
анализа, методу вопросов и ответов. Изложение мате-
риалов сопровождалось показом презентаций, слай-
дов, рисунков, раздачей буклетов. При формировании 
мотивации использовалось обращение к логике и осве-
домленности студента.

Активная часть занятий была направлена на раз-
витие умений и навыков здорового образа жизни. В 
структуре каждого занятия могло быть несколько ак-
тивных частей, которым предшествовали информаци-
онные разделы. Такая последовательность позволяла 
лучше закрепить полученные знания на практике. 
Демонстрация определенных навыков и умений по-
зволяла избежать ошибок и каждому участнику выра-
ботать индивидуальный путь оздоровления.

В заключительной части тренинга проводилось 
обобщение всех рассматриваемых вопросов для ло-
гичного подведения итогов.

Поскольку одним из аспектов здорового образа жиз-
ни является равновесие между работой и отдыхом, обя-
зательным элементом проведения тренинговых занятий 
были упражнения на снятие мышечного напряжения 
– релаксацию или подвижные игры – разминки (энер-
гейзеры).

На основании результатов анкетирования, не вы-
явивших у значительной части обследованных мо-

лодых людей в полной мере позитивной мотивации 
здоровья, нами были разработаны 3 тренинговых за-
нятия, входящих в информационно-образовательный 
блок программы первичной профилактики остеопе-
нических состояний, на следующие темы:

Что нужно знать об остеопорозе?
Что нужно знать о профилактике остеопороза и о 

роли сбалансированного питания?
Что нужно знать о роли физической активности в 

профилактике остеопороза?
Адаптационно-оздоровительный блок программы 

профилактики был направлен на достижение макси-
мального пика костной массы, поддержку прочности 
скелета и строился с учетом данных, полученных на 
этапе предварительных исследований.

С учетом целевой направленности в адаптационно-
оздоровительном блоке предлагаемой программы 
были объединены несколько видов физических упраж-
нений, обладающих максимальным положительным 
влиянием на костную систему, и ряд факторов здо-
рового образа жизни. Такое сочетание определялось 
стремлением не только укрепить здоровье и увеличить 
функциональные резервы студентов с помощью корен-
ного изменения образа жизни, но и предупредить раз-
витие остеопенических состояний с помощью средств 
двигательной реабилитации. Так как осуществить это 
стремление на практике без правильного распределе-
ния времени тренировочных занятий не реально, при 
разработке схемы адаптационно-оздоровительного 
блока комплексной программы профилактики остео-
пенических состояний по разным дням недели за осно-
ву были взяты рекомендации К.Уинтерс Стоун [11] по 
комбинированному применению аэробных и силовых 
упражнений в одном тренировочном занятии.

Непосредственно в оздоровительных целях ис-
пользовались следующие средства двигательной 
реабилитации: упражнения с нагрузкой весом тела, 
силовые упражнения, упражнения для повышения 
подвижности в суставах, упражнения на растягивание 
мышц в сочетании с упражнениями на расслабление, 
с дыхательной гимнастикой, приемами психорегуля-
ции, гелиотерапией и рациональным сбалансирован-
ным питанием.

Выбор средств оздоровления и обоснование их ре-
гламентации осуществлялось с учетом: возраста, пола, 
уровня физической подготовленности, суммарного 
определения количества значимых факторов риска раз-
вития остеопороза, весо-ростовых показателей, показа-
телей структурно-функционального состояния костной 
ткани и фракционного состава тела, принципов дози-
рования и реакции организма на физическую нагрузку, 
рационального сочетания средств двигательной реаби-
литации.

Формы проведения: тренировочное оздоровитель-
ное  занятие, оздоровительная ходьба.

Методы проведения занятий: индивидуальный, 
групповой. 

Построение самого тренировочного занятия бази-
ровалось на основных принципах физического воспи-
тания и в его структуре выделяли следующие компо-
ненты [3]:
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разминка;• 
аэробная часть;• 
кардиореспираторный компонент;• 
силовая часть;• 
компонент развития гибкости (стретчинг);• 
заключительная часть.• 

Методические особенности построения занятий 
оздоровительной направленности заключались в по-
следовательном сочетании разнообразных упраж-
нений аэробной направленности с работой с отяго-
щениями и на тренажерах, а также со стретчингом 
(растягиванием).

Программа профилактики помимо предупреждения 
развития остеопенических состояний предусматривала 
также развитие кардиореспираторной подготовленно-
сти (КРП) – важной составляющей высокого качества 
жизни для здоровых людей. Как известно, трениро-
вочный эффект программы зависит от интенсивности, 
продолжительности и частоты тренировочных занятий. 
В предлагаемой  программе рекомендуемая частота за-
нятий составляла 3 раза в неделю (минимальная крат-
ность занятий, обеспечивающая повышение уровня 
физического состояния) [2]. А весь курс реабилитации 
рассчитан на 12 месяцев (48 недель).

Одно тренировочное занятие обеспечивало расход 
энергии в 200-300 ккал. Интенсивность физической на-
грузки, обеспечивающей адекватное стимулирование 
КРП, колебалось в зависимости от уровня активности 
и возраста. Средние значения диапазона (70% МПК; 
70% резерва ЧСС или 80% ЧССмакс) представляли со-
бой среднюю интенсивность физических нагрузок, ко-
торая подходит физически здоровому молодому чело-
веку, решившему регулярно заниматься физическими 
упражнениями. 

Помимо выше перечисленных средств двигатель-
ной реабилитации в программе профилактики нару-
шений минерализации костной ткани  значительное 
место отводилось рациональному сбалансированному 
питанию, построенному на принципах достижения 
энергетического баланса, установления правильного 
соотношения между  основными пищевыми вещества-
ми – белками, жирами и углеводами; установления 
определенных соотношений между растительными 
и животными белками и жирами, простыми и слож-
ными углеводами; сбалансированности минеральных 
веществ и витаминов. Важными факторами, определя-
ющими здоровье костной системы, являлось достаточ-
ное количество кальция в пище (1000-1200 мг/сутки) и 
витамина D (800 МЕ/сутки).

Адаптационно-оздоровительный блок программы 
включал три периода: вводный, основной и заключитель-
ный.

В вводном  (подготовительном) 4-х недельном пе-
риоде программы профилактики остеопенических со-
стояний основное внимание уделялось повышению 
уровня знаний о здоровом образе жизни, расширению 
осознания и пониманию роли физической активности 
как детерминанты   здоровья и положительного по-
тенциала профилактики остеопенических состояний, 
коррекции поведенческой деятельности с целью ми-
нимизации факторов риска остеопении/остеопороза, 

освоению навыков здорового образа жизни, ознаком-
лению с основными видами физической активности, 
являющимися частью стратегии накопления пика 
костной массы, занятиям аэробными и силовыми 
упражнениями.

В основном периоде программы профилактики 
продолжительностью 6 месяцев главное внимание 
уделялось тренировке мышечной силы, достижению 
оптимальных уровней содержания жира в организме, 
нормализации массы тела, улучшению весо-ростовых 
показателей, повышению МПКТ, улучшению осанки 
и координации движений, занятиям аэробными и си-
ловыми упражнениями.

В заключительном (поддерживающем) периоде 
программы продолжительностью 5 месяцев основ-
ное внимание уделялось сохранению привержен-
ности активному образу жизни и дальнейшему 
развитию устойчивых действий, закреплению полу-
ченных знаний, совершенствованию двигательных 
умений и навыков, занятиям аэробными и силовыми 
упражнениями.

Разработанная программа не предусматрива-
ла привлечения дополнительного педагогического 
персонала и финансирования, а также не требовала 
внесения изменений в учебные программы, рабочие 
учебные планы, так как рассчитана на внеурочное 
время.

Выводы. 
1. Исследования отечественных и зарубежных специ-

алистов, работающих в области остеопороза – ши-
роко распространенного многофакторного систем-
ного метаболического заболевания скелета, которое 
генетически детерминировано и опосредствовано 
факторами внешней и внутренней среды, свиде-
тельствуют как об актуальности проблемы форми-
рования здорового образа жизни, так и  о сложно-
сти реализации образовательно-оздоровительных 
проектов по предупреждению нарушений минера-
лизации костной ткани у лиц молодого возраста.

2. Профилактика остеопении/остеопороза является 
ключевой задачей. Стратегию профилактики не-
обходимо разрабатывать с учетом формирования 
костной системы в норме и ее эволюции на про-
тяжении жизни. Поскольку хроническая патология 
взрослых своими корнями достигает детского и 
юношеского возраста, особое внимание необходи-
мо сосредоточить на первичной профилактике осте-
опороза, начиная ее как можно раньше, содействуя 
формированию максимального пика костной массы 
в период созревания скелета. Первичная профилак-
тика нарушений структурно-функционального со-
стояния костной ткани у студенческой молодежи 
должна базироваться на пропаганде здорового об-
раза жизни и модификации факторов риска остео-
пороза, при этом важное значение имеет физиче-
ская активность.

3. Отличительной особенностью разработанной 
комплексной программы первичной профилакти-
ки нарушений структурно-функционального со-
стояния костной ткани у студентов, включающей 
информационно-образовательный и адаптационно-
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оздоровительный блоки является сочетание не-
скольких видов двигательной активности (аэробной 
и силовой направленности) и различных факторов 
здорового образа жизни. Основой программы яв-
ляется использование средств двигательной реа-
билитации: упражнений с нагрузкой весом тела, 
силовых упражнений, упражнений для повышения 
подвижности в суставах, упражнений на растяги-
вание мышц в сочетании с упражнениями на рас-
слабление, с дыхательной гимнастикой, приемами 
психорегуляции и рациональным сбалансирован-
ным питанием.
Перспективы дальнейших исследований связаны с 

изучением эффективности разработанной комплексной 
программы профилактики и анализу состава тела у сту-
дентов.
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Изменение пульсометрии каратистов на отдельном 
тренировочном занятии в течение подготовительного периода

Саенко В. Г., Алуи Ихэб
Государственное учреждение «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» 

Институт физического воспитания и спорта

Аннотации:
Выявлена динамика показателей 
пульсометрии юных спортсменов 
и спортсменов высокой квали-
фикации. В обследование было 
включено 48 каратистов: 24 юных 
спортсменов (12 – мальчиков, 12 
– девочек, возраст 10–11 лет, спор-
тивный стаж 3–4 года) и 24 спор-
тсмена высокой квалификации (12 
– мужчин, 12 – женщин, возраст 16–
22 года, спортивный стаж 8–12 лет). 
Установлено, что зафиксированные 
данные позволяют эффективно осу-
ществлять оперативный контроль 
функционального состояния спор-
тсменов.

Саєнко В.Г., Алуї Іхеб. Зміна пульсоме-
трії каратистів на окремому тренуваль-
ному занятті протягом підготовчого 
періоду. Виявлено динаміку показників 
пульсометрії юних спортсменів і спортс-
менів високої кваліфікації. В обстеження 
було включено 48 каратистів: 24 юних 
спортсменів (12 – хлопчиків, 12 – дівчаток, 
вік 10–11 років, спортивний стаж 3–4 роки) 
і 24 спортсмена високої кваліфікації (12 – 
чоловіків, 12 – жінок, вік 16–22 року, спор-
тивний стаж 8–12 років). Установлено, що 
зафіксовані дані дозволяють ефективно 
здійснювати оперативний контроль функ-
ціонального стану спортсменів.

Saienko V.G., Aloui Iheb. Change pulse-
meter’s of karatekas on separate train-
ing employment during the preparatory 
period. The dynamics of indexes of pulse-
meter’s of young sportsmen and sports-
men of high qualification is exposed. 48 
karatekas was plugged in an inspection: 
24 young sportsmen (12 – boys, 12 – girls, 
age 10-11 years, sporting experience of 
3-4) and 24 sportsmen of high qualifica-
tion (12 – men, 12 – women, age of 16-22, 
sporting experience 8-12 years). It is set 
that the fixed information allow effectively 
to carry out operative control of the func-
tional state of sportsmen.

Ключевые слова:
каратисты, удар, квалификация, 
тренировка, период, подготовка.

каратисти, удар, кваліфікація, трену-
вання, період, підготовка.

karatekas, blow, qualification, training, the 
period, preparation.

Введение.1

Оптимальный эффект от тренировочных занятий 
достигается в том случае, если их направленность, 
интенсивность и объем физических нагрузок, крат-
ность занятий в неделю подбираются индивидуально, 
с учетом уровня физического состояния спортсменов. 
Для контроля эффективности построения трениро-
вочного процесса применяются различные методы. 
Как известно, интенсивность нагрузок оценивается 
на практике с помощью наиболее простого оператив-
ного метода контроля – по уровню частоты сердечных 
сокращений спортсменов. Учет изменений значений 
пульсометрии каратистов при выполнении специфи-
ческой нагрузки в течение подготовительного периода 
имеет важное значение для учета реакций организмов 
спортсменов и дальнейшего планирования объемов 
нагрузки, поэтому выбранная тема исследования яв-
ляется актуальной.

Проблемам комплексного контроля в различных 
видах спорта посвящен ряд научных публикаций [1, 
3, 4, 5, 6]. Обоснование особенностей функциональ-
ного состояния организма спортсменов раскрыто в 
работах по легкой атлетики [7, 11], спортивным играм 
[8, 11], боксу [4], различным видам борьбы и восточ-
ных единоборств [2, 3, 5, 6]. В предыдущих работах 
нами были исследованы различные аспекты трениро-
вочного процесса киокушинкай каратэ [9, 10], однако 
вопрос функционального состояния организма спор-
тсменов при выполнении различных объемов специ-
фической нагрузки в этом виде единоборств изучен 
не достаточно. Поэтому в данной статье описываются 
зафиксированные показатели пульсометрии в течение 
тренировочного занятия, и проводится анализ их из-
менений в начале и по окончании подготовительного 
периода к ответственным соревнованиям.

Работа выполнена согласно сводного плана научно-
исследовательской работы в сфере физической куль-
туры и спорта Министерства Украины по делам се-
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мьи, молодежи и спорта на 2006-2010 годы; тема 2.2.3 
«Совершенствование подготовленности спортсменов 
различной квалификации в группах видов спорта» 
(номер государственной регистрации 0107U001647).

Цель, задача работы, материал и методы.
Цель исследования – определить изменение пока-

зателей пульсометрии каратистов в течение подгото-
вительного периода.

Задача исследования – исследовать изменение зна-
чений пульсометрии юных каратистов и каратистов 
высокой квалификации на отдельном тренировочном 
занятии в течение подготовительного периода к ответ-
ственным соревнованиям.

Методы исследования. 
1. Теоретический анализ и обобщение данных 

научно-методической литературы. 
2. Пульсометрия 
3. Методы математической статистики.
Организация исследования. Для определения пока-

зателей пульсометрии юных каратистов и каратистов 
высокой квалификации в течение подготовительного 
периода к ответственным соревнованиям в феврале-
апреле 2010 года было проведено исследование на 
базе Луганского учебно-воспитательного комплекса 
школа-гимназия «Новое поколение» (спортивный 
клуб высшего мастерства «Ресинкай-кан» по киоку-
шинкай каратэ). Для выполнения поставленной зада-
чи в круг обследования было включено 48 каратистов: 
24 юных спортсменов (12 – мальчиков, 12 – девочек) 
возраст которых составлял 10–11 лет, а спортивный 
стаж 3–4 года и 24 спортсмена с квалификацией «кан-
дидат в мастера спорта Украины» (12 – мужчин, 12 – 
женщин) возрастом 16–22 года и спортивным стажем 
8–12 лет. Замеры проводились в начале и по окончании 
подготовительного периода к ответственным соревно-
ваниям. На отдельном тренировочном занятии, основ-
ным заданием которого было выполнение ударных 
приемов показатели пульсометрии, фиксировались в 
следующих временных отрезках: 20 мин. – после раз-
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минки, 40 мин. – отработка техники одиночных удар-
ных приемов, 60 мин. – отработка техники комбина-
ций ударных приемов, 80 мин. – выполнение ударной 
работы на снарядах с максимальной интенсивностью, 
83 мин. – после отдыха 3 мин., 120 мин. – окончание 
тренировочного занятия. Анализ результатов пульсо-
метрии проводился с помощью методов математиче-
ской статистики с расчетом определения достоверно-
сти различий (Р<0,05) по методике Стьюдента.

Результаты исследования.
Зафиксированные показатели пульсометрии юных 

спортсменов и спортсменов высокой квалификации в 
течение одного тренировочного занятия в начале и по 
окончании подготовительного периода, специализи-
рующихся в киокушинкай каратэ приведены в табли-
це 1–2, а динамика показателей на рисунке 1–2.

Анализируя полученные данные пульсометрии ка-
ратистов, выявлено следующее: после 20 мин. прове-
дения разминки показатели изменяются в пределах от 
75,08 до 80,08 уд./мин. у юных спортсменов и от 84,25 
до 90,33 уд./мин. у высококвалифицированных спор-
тсменов. Однако выявленные изменения показателей 
после проведения разминки в начале и по окончании 
подготовительного периода не имеют существенного 
статистического различия.

После 40 мин. проведения занятия, заданием дан-
ного периода была отработка техники одиночных 
ударных приемов показатели изменяются у мальчи-
ков (девочек) от 162,83 (167,50) до 157,50 (162,25) уд./
мин., что составляет улучшение функционального со-
стояния юных спортсменов на 3% и от 162,08 (170,08) 
до 156,33 (164,17) уд./мин. – на 4% у высококвалифи-
цированных спортсменов.

После 60 мин. проведения занятия, заданием дан-
ного периода была отработка техники комбинаций 
ударных приемов, показатели изменяются у мальчи-
ков (девочек) от 172,33 (174,25) до 166,08 (168,08) уд./
мин., что составляет улучшение функционального со-
стояния юных спортсменов на 4% и от 173,92 (176,75) 
до 167,83 (170,17) уд./мин. – на 4% у высококвалифи-
цированных спортсменов.

После 80 мин. проведения занятия, заданием дан-
ного периода было выполнение ударной работы на 
снарядах с максимальной интенсивностью, показа-
тели к окончанию подготовительного периода изме-
няются у мальчиков (девочек) от 194,08 (198,08) до 
184,67 (186,33) уд./мин., что составляет улучшение 
функционального состояния юных спортсменов на 
5% (6%) и от 186,17 (196,42) до 174,25 (186,33) уд./
мин. – на 7% (5%) у высококвалифицированных спор-
тсменов. После 3 минутного отдыха показатели у 
девочек и мальчиков становятся на уровне от 131,50 
до 115,58 уд./мин., что свидетельствует об ускоре-
нии восстановления организма юных спортсменов 
по окончании подготовительного периода на 4–9% и 
от 126,17 до 115,17 уд./мин. – 7–10% у высококвали-
фицированных спортсменов.

По окончании тренировочного занятия на 120 мин. 
пульсовые показатели нормализуются в пределах от 78,08 
до 95,25 уд./мин. у юных спортсменов и от 90,17 до 102,17 
уд./мин. у высококвалифицированных спортсменов.

Выводы.
1. Определены показатели пульсометрии спортсме-

нов, специализирующихся в киокушинкай каратэ, 
на которые следует ориентироваться юным карати-
стам и каратистам высокой квалификации при под-
готовке к ответственным соревнованиям.

2. Установлена динамика показателей пульсометрии 
каратистов в течение тренировочного занятия в на-
чале и по окончании подготовительного периода к 
ответственным соревнованиям.

3. Выявлено снижение пульсовых показателей при 
выполнении тренировочной нагрузки с максималь-
ной интенсивностью ударной работы на снарядах 
к окончанию подготовительного периода на 5–7%, 
а также более быстрое восстановления организма 
спортсменов на 4–10% в зависимости от возраста и 
квалификации каратистов, что свидетельствует об 
улучшении уровня их подготовленности.
Перспективы дальнейших исследований в данном 

направлении. В последующих исследованиях плани-
руется определение показателей пульсометрии при 
выполнении различных по направленности трениро-
вочных нагрузок на отдельных этапах подготовки.
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Особенности построения учебно-тренировочного процесса  
в системе многолетней спортивной подготовки юных легкоатлетов

Ситникова Н.С. 
Классический приватный университет

Аннотации:
Рассмотрена система планирования 
учебно-тренировочных занятий в 
подготовительном периоде для бегу-
нов на короткие дистанции. В иссле-
довании принимали участие спор-
тсмены в возрасте 10-16 лет. Во всех 
возрастных группах легкоатлетов 
средства восстановления применя-
лись 1 раз в неделю в течение 1,5 ча-
сов. Для спортсменов 10-12 лет это 
составило 4,33%, 13-14 лет – 6,63%, 
15-16 лет – 8,46% от общего объема 
часов. Разработана система плани-
рования с учетом дополнительных 
восстановительных мероприятий. 
Система планирования учитывает 
возраст бегунов, пол, этап многолет-
ней спортивной подготовки. 

Сітнікова Н.С. Особливості побудо-
ви навчально-тренувального проце-
су в системі багаторічної спортивній 
підготовці юних легкоатлетів. Розглянуто 
систему планування учбово-тренувальних 
занять у підготовчому періоді для бігунів 
на короткі дистанції. У дослідженні бра-
ли участь спортсмени у віці 10-16 років. 
У всіх вікових групах легкоатлетів за-
соби відновлення застосовувалися 1 
раз на тиждень протягом 1,5 годин. Для 
спортсменів 10-12 років це склало 4,33%, 
13-14 років – 6,63%, 15-16 років – 8,46% 
від загального обсягу годин. Розроблено 
систему планування з обліком додаткових 
відновлювальних заходів. Система пла-
нування враховує вік бігунів, стать, етап 
багаторічної спортивної підготовки. 

Sitnikova N.S. Special features of 
the training process in the system of 
multi sports training young athletes. 
The system of planning of trainings em-
ployments is considered in setup time for 
sprinters. In research took part sportsmen 
in age 10-16 years. In all age-dependent 
groups of athletes of mean of renewal 
was used one time per a week during 
1,5 hours. For sportsmen 10-12 years it 
was 4,33%, 13-14 years – 6,63%, 15-16 
years – 8,46% from the general volume 
of clock. The planning system is devel-
oped taking into account additional res-
toration measures. The planning system 
takes into account age of runners, half, 
stage of long-term sporting preparation. 

Ключевые слова:
восстановительные, система, 
планирование, юные, тренировка, 
подготовительный период. 

відновлювальні, система, планування, 
юні, тренування, підготовчий період. 

restoration, system, planning, young, 
training, preparatory period. 

Введение.1

Анализ основных особенностей построения 
учебно-тренировочного процесса в том или ином виде 
спорта имеет важное значение для разработки новых 
подходов к его совершенствованию с целью достиже-
ния спортсменами наиболее оптимальных спортив-
ных результатов.

Проблема повышения эффективности учебно-
тренировочного процесса спортсменов различного 
возраста, специализации и квалификации является 
в настоящее время одной из наиболее актуальных в 
области физической культуры и спорта. Сегодня уже 
очевидно, что достижение высоких спортивных ре-
зультатов на современном уровне невозможно без 
разработки комплекса соответствующих мероприя-
тий, направленных на повышение физической, техни-
ческой и тактической подготовленности спортсменов 
на различных этапах их тренировочной и соревнова-
тельной деятельности. 

По мнению целого ряда специалистов одним из 
наиболее перспективных в этом отношении направ-
лений является использование комплекса средств, 
способствующих оптимизации процесса адаптации 
организма к систематическим физическим нагрузкам, 
совершенствованию системы адаптационных меха-
низмов, повышению его общих адаптивных возмож-
ностей [5; 6].

Совершенно не изученным также является вопрос 
относительно особенностей использования восстанови-
тельных мероприятий среди начинающих спортсменов, 
что, в связи с незавершенностью морфофункционально-
го развития их организма, имеет большое значение как 
в отношении повышения эффективности процесса их 
многолетней спортивной подготовки, так и сохранения 
на должном уровне состояния здоровья в целом.

Очевидно, таким образом, что разработка и экспе-
риментальная апробация комплексных программ вос-

© Ситникова Н.С. , 2010

становления организма юных спортсменов на началь-
ных этапах спортивной подготовки с учетом основных 
особенностей построения учебно-тренировочного 
процесса является одним из наиболее актуальных на-
правлений на современном этапе развития спортивной 
науки, имеющим большое практическое значение.

Достаточно логичным в этом отношении выглядит 
проведение таких исследований среди спортсменов в 
возрастном диапазоне от 10 до 16 лет, в связи с тем, 
что, во-первых, к 10-и летнему возрасту у юных спор-
тсменов формируются вполне конкретные изменения 
в механизмах адаптации их организма к систематиче-
ским физическим нагрузкам, что дает возможность 
объективно оценить эффективность внедрения в тре-
нировочный процесс различных восстановительных 
мероприятий, во-вторых, данный возрастной диапазон 
охватывает наиболее значимые этапы многолетней 
спортивной подготовки, в рамках которых проходит 
формирование спортсмена в физическом и технико-
тактическом отношении. 

Значимость подготовительного периода объясня-
ется тем, что именно в его рамках в организме спор-
тсменов происходят наиболее выраженные изменения 
адаптационных механизмов, направленных на обеспе-
чение наиболее оптимальной формы приспособления 
к систематической мышечной работы значительного 
объема и интенсивности [1; 3; 4].

В связи с вышеизложенным достаточно перспек-
тивными являются исследования, направленные на 
повышение эффективности тренировочных занятий в 
подготовительном периоде, причем как за счет совер-
шенствования структуры тренировочных занятий, так 
и за счет применения разнообразных дополнительных 
факторов, в частности, дополнительных средств вос-
становления [2; 7].

Выбранное направление исследований выполня-
лось в соответствии с темой 4/06 «Изучение адаптив-
ных возможностей организма спортсменов на раз-
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личных этапах учебно-тренировочного процесса» (№ 
государственной регистрации 0106U000583) «Свод-
ного плана НИР Министерства образования и науки 
Украины 2006-2010 гг.». 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования стало разработать и пред-

ложить новую систему планирования учебно-
тренировочных занятий в подготовительном периоде 
для бегунов на короткие дистанции 10-16 лет с учетом 
их возраста, пола и этапа многолетней спортивной 
подготовки путем использования дополнительных 
восстановительных мероприятий

Результаты исследования. 
Для работы с легкоатлетами в ДЮСШ и СДЮ-

ШОР используется «Программа по легкой атлетике», 
которая является основным документом планирова-
ния и организации тренировочных и воспитательных 
занятий в учебно-тренировочных группах [8]. 

Структура программы предусматривает цели и 
задачи, программный материал по разделам подго-
товки и по годам обучения, средства и формы подго-
товки. Программой определена система нормативов 
и упражнений, воспитательные и восстановительные 
мероприятия и календарный план спортивных меро-
приятий. Одним из важнейших вопросов планирова-
ния учебно-тренировочного процесса является рас-
пределение программного материала по периодам и 
этапам годового цикла. 

Анализ примерного учебного плана спортивной 
подготовки бегунов на короткие дистанции, занимаю-

щихся на этапах начальной подготовки, предваритель-
ной базовой и специализированной базовой подго-
товки, позволил установить, что в подготовительный 
период учебно-тренировочного процесса восстанови-
тельным мероприятиям отводится недостаточное ко-
личество времени.

Так, в первые два года обучения (возраст детей 10-
12 лет) на данные цели часы не предусмотрены во-
обще, а на третьем (13-14 лет) и четвертом (15-16 лет) 
годах обучения составляют лишь 2,78% и 5,00% от 
общего объема запланированных часов. С учетом при-
веденных ранее литературных данных относительно 
современного состояния вопроса по вопросу много-
летней спортивной подготовки такое планирование 
восстановительных мероприятий вряд ли можно счи-
тать целесообразным, способствующим повышению 
эффективности учебно-тренировочной деятельности.

Тем более, что, по мнению ряда специалистов 
[2; 7; 9; 10], на долю восстановительных мероприя-
тий в структуре годичного макроцикла должно от-
водиться не менее 10% от общего объема учебно-
тренировочных занятий. 

С учетом мнения ведущих специалистов в области 
физической культуры и спорта о возможности широ-
кого применения различных средств восстановления 
в повышении эффективности учебно-тренировочного 
процесса спортсменов различного возраста, пола, 
специализации и квалификации, а также результатов 
эксперимента, свидетельствовавших о недостаточ-
ной эффективности учебно-тренировочного процесса 

Таблица 1 
Распределение основных параметров тренировочной нагрузки в подготовительном периоде учебно-
тренировочного процесса бегунов на короткие дистанции 10-16 лет по предложенной программе 

Возраст 10-12 лет 13-14 лет 15-16 лет

Период ПП 1-й ПП 2-й ПП 1-й ПП 2-й ПП
Мезоцикл

             Содержание ОП СП ОП СП ОП СП ОП СП ОП СП ОП СП

Количество занятий 32 16 32 16 32 20 32 20 40 25 40 25
Количество часов 64 32 64 32 59 40 64 40 99 76 144 108
ОФП, часы 15 8 15,5 9,5 43,5 29,5 50 23 36 23 46 20
Упражнение  
с отягощениями, т 7 14 29 18

Кроссовая подготовка, км 70 17 14 8 76 24 16 13 90 65 50 38
СФП: Общий объем 
спринтерского бега, км 0,9 3,4 3,4 1,8 1 4,1 3,9 2,8 3,5 7,1 11 8,8

Бег с максимальной
скоростью (85-90%),  км 0,9 1,9 1,4 0,5 1 2 1,4 0,8 1,2 2,8 4,5 3

Объем беговых
упражнений, км   3 1,9 2,3 1,4 3,5 2,5 3,3 1,8 2,4 2,3 4,6 3,3

Прыжковые упражнения 
количество отталкиваний 460 280 500 250 500 300 600 300 775 575 1075 375

Бег с максимальной
скоростью(95-100%), км 1,1 0,8 1 2,1 2,9 2,9

Восстановительные
мероприятия, часы 12 6 12 6 12 7,5 12 7,5 12 7,5 12 7,5

Примечание: здесь и дальше ПП – подготовительный период; ОП – общеподготовительный период;  
СП – специально-подготовительный период; ОФП – общая физическая подготовка;  
СФП – специальная физическая подготовка.
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юных легкоатлетов, занимавшихся в подготовитель-
ном периоде по традиционной программе ДЮСШ и 
СДЮШОР нами была разработана новая система пла-
нировании с учетом дополнительных восстановитель-
ных мероприятий для бегунов на короткие дистанции 
10-16 лет с учетом их возраста, пола и этапа много-
летней спортивной подготовки. 

Во всех возрастных группах легкоатлетов средства 
восстановления применялись 1 раз в неделю в тече-
ние 1,5 часов. Для спортсменов 10-12 лет это состави-
ло 4,33%, 13-14 лет – 6,63%, а юношей-легкоатлетов 
15-16 лет – 8,46% от общего объема часов, предусмо-
тренных примерным планом учебно-тренировочных 
занятий (табл. 1).

Общий годовой объем нагрузки в группах на-
чальной подготовки, предварительной базовой и спе-
циализированной базовой подготовки оставался без 
изменения, а на дополнительные восстановительные 
мероприятия брались часы с ОФП и СФП. Для групп 
на этапе начальной подготовки и предварительной 
базовой подготовки сократились также часы на со-
ревновательную практику. Необходимо отметить, 
что в последние годы, в связи со сложной социально-
экономической обстановкой в Украине, сократилось 
количество соревнования для детей и на сегодня до-
казана нецелесообразность соревновательной практи-
ки для легкоатлетов 10-12 и  13-14 лет (Ф.П. Суслов, 
2004). 

Примерное распределение тренировочной нагруз-
ки в подготовительном периоде легкоатлетов 10-12 
лет, специализирующихся в беге на короткие дистан-
ции, на этапах начальной подготовки, на основе пред-
ложенной программы восстановительных мероприя-
тий представлено в таблицах 2.

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что в прак-
тической работе тренера могут использовать разноо-
бразные модификации данной системы, основанные 
на личном опыте при подготовке спортсменов, а так-
же с учетом различных условий субъективного и объ-
ективного характера. 

Выводы.
Анализ научно-методической литературы по про-

блеме исследования позволил установить, что в на-
стоящее время сложились достаточно устойчивые 
представления относительно основных особенно-
стей построения системы спортивной подготовки, 
в частности, в легкой атлетике. Отмечено также, 
что одним из факторов повышения эффективности 
учебно-тренировочного процесса, особенно в подго-
товительном периоде, являются восстановительные 
мероприятия, которые преимущественно используют-

ся среди спортсменов высокого класса. Недостаточно 
изученным является вопрос относительно возмож-
ности применения восстановительных мероприятий 
среди юных спортсменов. 

Полученные материалы  говорят о том, что при-
менение в подготовительном периоде учебно-
тренировочного процесса легкоатлетов 10-16 лет 
комплексных программы восстановительных меро-
приятий позволит повысить эффективность учебно-
тренировочного процесса, что дает основание 
рекомендовать указанное планирование для практи-
ческого использования в системе спортивной под-
готовки спортсменов данного возраста и спортивной 
специализации. 

Перспективами дальнейших исследований яв-
ляются разработка системы планирования учебно-
тренировочных занятий легкоатлетов 10-16 лет в 
соревновательном периоде путем использования до-
полнительных восстановительных мероприятий, а 
также ее совершенствование с учетом эксперимен-
тальных материалов настоящей работы.
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Исследование эффективности передач мяча  
команд высокой квалификации в футболе

Сычев Б.В.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Аннотации:
Рассмотрены направления повыше-
ния технико-тактического мастерства 
футболистов высокой квалификации. 
Проведены педагогические наблю-
дения 15 игр команды премьер-лиги 
чемпионата Украины. Определены 
количественные и качественные 
командные показатели технической 
подготовленности (передачи мяча). 
Показаны модельные показатели по 
данному разделу. Просматривается 
тенденция к увеличению количества 
передач мяча (500-650) лучшими ко-
мандами мирового футбола. 

Сичов Б.В. Дослідження ефективності 
передач м'яча команд високої 
кваліфікації у футболі. Розглянуто на-
прямки підвищення техніко-тактичної 
майстерності футболістів високої 
кваліфікації. Проведено педагогічні спо-
стереження 15 ігор команди прем'єр-ліги 
чемпіонату України. Визначено кількісні 
і якісні командні показники технічної 
підготовленості (передачі м'яча). По-
казано модельні показники з даного 
розділу. Проглядається тенденція до 
збільшення кількості передач м'яча 
(500-650) кращими командами світового 
футболу. 

Sychev B.V. Research of efficiency of 
transmissions of ball of commands of 
high qualification in football. Directions of 
increase of technical tactical trade of foot-
ballers of high qualification are considered. 
Pedagogical supervisions are conducted 15 
games of command of premiere-league of 
championship of Ukraine. The quantitative 
and high-quality command indexes of tech-
nical preparedness are certain (transmis-
sions of ball). Model indexes are rotined on 
this section. A tendency is looked over to the 
increase of amount of transmissions of ball 
(500-650) by the best commands of world 
football. 

Ключевые слова:
футбол, технико-тактическая по-
дготовка, передачи мяча, индиви-
дуальное мастерство, классифика-
ция передач.

футбол, техніко-тактична підготов-
ка, удари, передачі м’яча, індивідуальна 
майстерність, класифікація передач.

football, technique-tactical preparation, 
shots, passing of ball, individual trade, clas-
sification of transmissions.

Введение.1

Подготовка футболистов высокого класса доста-
точно длительна и необычайно сложна, а поиск путей 
оптимизации учебно-тренировочного процесса явля-
ется самой актуальной задачей современной теории 
и методики тренировки. Немаловажную роль при 
подготовке мастеров футбола играют научно – обо-
снованные критерии оценки их соревновательной 
деятельности, моделирование которых во многих 
случаях связано с цифровыми характеристиками, со-
ставленными на основе математических эталонов. 
Количественный анализ игры позволяет объективно 
оценить ее качество, которое может быть высоким, 
даже если игра проиграна.

Один из самых авторитетных тренеров советско-
го и украинского футбола В.В. Лобановский отмечал: 
«самое главное – это то, что оценка футбола перестала 
быть чисто качественной, но и стала количественной. 
Когда я раньше говорил: «все есть число, многие не 
понимали, утверждали, что футбол и математика не 
совместимы» [5].

Работа выполнена по плану НИР кафедры физи-
ческого воспитания Харьковского национального 
автомобильно-дорожного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить пути повышения 

технико-тактического мастерства футболистов высо-
кой квалификации. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать количественные и качественные 

командные показатели технической подготовлен-
ности (передачи мяча).

2. Определить модельные показатели по данному раз-
делу и рекомендовать их для внедрения в учебно-
тренировочный процесс команд.
Для решения поставленных задач использовались 

следующие методы: анализ и обобщение литературных 
источников по интересующей проблеме, педагогические 
наблюдения, методы математической статистики.
© Сычев Б.В., 2010

Результаты исследований. 
В данной статье приводится анализ передач мяча в 

играх чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, чемпи-
оната мира (Южная Африка, 2010 г., табл.1) и коман-
ды премьер-лиги чемпионата Украины «Металлист» 
(Харьков) в сезоне 2009-2010 гг. (табл. 2). Наиболее 
распространенным техническим приёмом, применяе-
мым футболистами по ходу матча, является передача 
мяча. Передачи – это взаимодействия двух игроков, 
когда мяч направляется одним из них другому. Они яв-
ляются своеобразным промежуточным звеном между 
индивидуальными и групповыми действиями в фут-
боле. Решая вопрос, кому какую передачу и когда надо 
делать, а также осуществляя принятое решение, фут-
болист демонстрирует индивидуальное мастерство. 

Все передачи в футболе по содержанию можно 
классифицировать следующим образом: [3].
1. По назначению: а) в ноги; б) на ход — на свободное 

место, за спину защитнику; в) на удар; г) «недодан-
ная»— партнеру, открывающемуся в сторону своих 
ворот или поперек поля; д) прострельная.

2. По дистанции: а) короткая (5—10 м); б) средняя 
(10—25 м); в) длинная (более 25 м). 

3. Но направлению: а) продольная; б) поперечная; в) 
диагональная.

4. По траектории: а) низом; б) верхом; в) по дуге.
5. По способу выполнения: а) мягкая (пласированная); 

б) резаная; в) откидка. 
6. По времени: а) своевременная; б) запоздалая; в) 

ранняя. 
Более надежны короткие и средние передачи по-

перек поля. Однако эти передачи затрудняют осу-
ществление скоростного маневра в атаке, позволяют 
соперникам перегруппировать свои силы на самом 
опасном участке этой атаки. В то же время длинные 
продольные и диагональные передачи (а отчасти и 
средние) позволяют осуществлять атаку на высокой 
скорости, вносят элемент внезапности, что очень за-
трудняет действия обороняющихся, и тем самым соз-
дают выгодные условия для выхода игроков на удар-
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Таблица 1
Показатели эффективности передач мяча команд  чемпионата мира по футболу (Южная Африка, 2010 г.)

№ Команды Игр
Передачи мяча

Всего СП Точные СП %
1 Испания 7 4575 653,6 3951 564,4 86,36
2 Аргентина 5 2885 577,0 2492 498,4 86,38
3 Германия 7 3714 530,6 3090 441,4 82,2
4 Бразилия 5 2589 517,8 2255 451,0 87,1
5 Мексика 4 2067 516,8 1705 426,3 82,5
6 Камерун 3 1548 516,0 1300 433,3 84,0
7 Англия 4 2034 508,5 1638 409,5 80,5
8 Голландия 7 3527 503,9 2876 410,9 81,5
9 Италия 3 1511 503,7 1185 395,0 78,4

10 Гана 5 2481 496,2 1979 395,8 79,7
Примечание: СП – средний показатель за игру.

Таблица 2
Показатели соревновательной деятельности команды «Металлист» Харьков  

в Чемпионате Украины 2009 – 2010 гг. (игры в г. Харькове)

№ Команды Счет

Удары по воротам
Атаки  

(эффек-
тивные)

Угловые Передачи мяча

Все-
го

В 
створ 
ворот

КР 
(%) Всего Реали-

зовано
Все-

го
Не-

точно
Брак 
(%)

1 Металлист – 
Карпаты 1:0 22 11 4,5 42 13 560 97 17,3

2 Металлист – 
Шахтер 1:1 14 3 7,1 25 5 390 105 26,9

3 Металлист – 
Динамо 1:2 15 9 6,6 28 2 481 106 22,0

4 Металлист – 
Кривбасс 1:0 12 3 8,3 27 7 456 136 29,8

5 Металлист – 
Ворскла 1:0 10 4 10 24 5 412 113 27,4

6 Металлист – 
Черноморец 5:0 10 8 50 21 4 1(Девич) 445 138 31,0

7 Металлист – 
Заря 2:0 12 3 16,6 19 2 577 117 20,2

8 Металлист – 
Оболонь 0:1 20 10 - 37 8 460 109 23,6

9 Металлист – 
Днепр 3:2 9 7 33,9 16 2 400 131 32,7

10 Металлист – 
Закарпатье 2:1 16 7 12,5 30 11 453 115 25,3

11 Металлист – 
Металлург (З) 4:0 11 9 36,3 20 4 369 131 35,5

12 Металлист – 
Таврия 1:1 8 6 12,5 20 5 385 138 35,8

13 Металлист – 
Ильичевец 3:1 27 13 11,1 44 10 480 97 20,2

14 Металлист – 
Металлург (Д) 2:0 10 4 20 19 4 1(Папа 

Гуйе) 386 87 22,5

15 Металлист – 
Арсенал 1:0 19 8 5,2 25 1 603 112 18,5

Средний показа-
тель за игру 1,86 14,3 7 15,6 26,4 5,5 457 115 25,9
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ную позицию. Несомненно, что передачи подобного 
рода связаны со значительным риском потерять мяч. 
Но этот риск вполне оправдан, так как в случае успеха 
создается непосредственная угроза воротам.

Итак, чем короче передача, тем меньше потерь 
мяча, а чем длиннее (и острее), тем больше допусти-
мый риск потерь. Но и в том и в другом случае футбо-
лист, владеющий мячом, должен помнить, что потери 
мяча при передачах должны быть сведены к миниму-
му при возможно большей их остроте.

Факторами, влияющими на эффективность пере-
дач, являются: техническое мастерство футболиста; 
умение видеть поле (расположение партнеров и со-
перников, их позиции); тактическое мышление игро-
ка, владеющего мячом, его умение быстро и правиль-
но определить, кому из партнеров и какую передачу 
наиболее целесообразно выполнить в данной игровой 
ситуации; маневренность партнеров и, следовательно, 
количество «предложений», сделанных игроку, владе-
ющему мячом.

В сборнике выдающегося практика советского 
футбола Б.А. Аркадьева «Тренерское наследие» [1] 
утверждается, что самым правильным следует счи-
тать игру, построенную на разнообразной передаче 
мяча, т.е. на разнообразной компоновке игроков в 
ходе игры. Автор считает, что игра в пас – это чисто 
тактический навык, поднимающий футбол до высот 
тактического искусства. В пасе каждого игрока прояв-
ляется острота его тактического мышления. Система 
паса – это система игры. Качество паса – это качество 
игры. 

Заслуженный тренер СССР и Украины В.В. Лоба-
новский [3] отмечал: «безукоризненный пас – великая 
двигательная сила игры». 

В киевском матче 1975 г. со сборной Ирландии Ко-
лотов в падении забил блестящий гол, и фотография 
этого события обошла все газеты. Но ни Колотов, ни 
тренеры сборной СССР, ни партнёры Колотова никог-
да не забудут феноменальный пас Веремеева, пред-
шествовавший взятию ворот. Перекрученный мяч 
на бреющем полёте, и Колотов на бреющем полёте, 
«встреча» состоялась – гол. Красотища! [4]

В последнее время этот игровой компонент пре-
терпел существенные изменения, так как выполнять 
передачи всё чаще приходится в жестких временных 
рамках; следовательно, количество передач является 
одним из показателей интенсивности игры. По дан-
ным Е.Гресь [2] больше всего передач выполняется в 
среднем за один матч командами в чемпионате Ита-
лии – 382(брак 24%), Англии – 368(28%), Испании 
– 336(25%), Германии – 348(25%), Лиги чемпионов – 
390(20%). Высокий процент брака в Британии связан 
с тем, что большинство команд предпочитают длин-
ные диагонали с расчётом на борьбу.

 Представляет интерес статистика передач мяча в 
игре Лиги чемпионов (2009 г.) команд «Барселона» 
(Испания) – «Динамо» (Украина) [6]. За первый тайм 
«Барселона» сделала 326 передач, из которых 87% 
были точными, динамовцы – 68 передач, из которых 

точными оказались всего 53%. Всего же за игру ко-
манда «Барселона» выполнила 670 передач, из кото-
рых 105 неточно, брак – 15,6%. У команды «Динамо» 
показатели выглядели соответственно 224-100-44,6%. 
Это ли не объяснение того, почему «Динамо» столь 
блекло выглядело на фоне «Барселоны», объяснение 
колоссальной разницы команд во владении мячом? 
Просто у одних он держится, точнее, одни умеют его 
держать, другие – нет.

На чемпионате мира (Южная Африка, 2010 г.) 
больше всех передач в среднем за игру сделала коман-
да Испании (653), Аргентина (577), Германия (530) – 
табл.1.

Команда «Металлист» (Харьков) в играх премьер-
лиги чемпионата Украины в сезоне 2009-2010 гг. 
в среднем за игру (данные за 15 игр в г. Харькове) 
выполняла 457 передач при браке 25,9%; в сезоне 
2008-2009 гг. соответственно – 440-26,4. Большее 
количество передач мяча по сравнению с ведущими 
командами Европы командой «Металлист» выполня-
лось за счёт передач поперёк и назад (до 35%). В то 
же время по общему количеству передач мяча коман-
да «Металлист» пока что уступает лучшим командам 
мирового футбола, где этот показатель находится в 
пределах (500-650 передач). 

Выводы:
1. Анализ показателей соревновательной деятельно-

сти чемпионата мира (2010 г.) показал, что по ко-
личеству и качеству передач ведущие команды вы-
полняют в среднем за игру от 500 до 650 передач 
при браке не более 15 %.

2, Команда «Металлист» (Харьков) уступает лучшим 
командам мирового футбола, где его показатели со-
ставляют соответственно в среднем (457 передач 
при браке 25,9%).

3. Сравнительный анализ с модельными показателя-
ми сильнейших команд мирового футбола позво-
лит оптимизировать учебно-тренировочный про-
цесс команды «Металлист» (Харьков) и повысить 
технико-тактическое мастерство футболистов.
Дальнейшие исследования предполагается прове-

сти в направлении изучения других проблем модели-
рования соревновательной деятельности высококва-
лифицированных футболистов. 
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Управление процессом физического воспитания  
студентов аграрного профиля

Тищенко В.А.
Львовский национальный аграрный университет

Аннотации:
Рассмотрены формы и методы управ-
ления процессом физического воспи-
тания студенческой молодежи. Было 
обследовано 1844 студентов. Опреде-
лен уровень физического развития 
студентов. Установлены базовые фак-
торы для обеспечения высокого про-
фессионального уровня будущих  спе-
циалистов. Обоснованы оптимальные 
методы и формы дифференциации 
процесса физического воспитания и 
самотренировки студентов. Опреде-
лены основные направления совер-
шенствования управления процессом 
физического воспитания студентов.

Тищенко В.О. Управління процесом 
фізичного виховання студентів аграр-
ного профілю. Розглянуто форми і ме-
тоди управління процесом фізичного 
виховання студентської молоді. Було об-
стежено 1844 студентів. Визначено рівень 
фізичного розвитку студентів. Установ-
лено базові фактори для забезпечення 
високого професійного рівня майбутніх  
фахівців. Обґрунтовано оптимальні ме-
тоди і форми диференціації процесу 
фізичного виховання та самотренування 
студентів. Визначено основні напрямки 
вдосконалювання управління процесом 
фізичного виховання студентів.

Tishchenko V.O. The control process 
of physical education of students of 
agrarian type. Forms and methods of 
process of physical education of students’ 
young people control are considered. 
1844 students were inspected. The level 
of physical development of students is 
certain. Base factors are set for provid-
ing of high professional level of future 
specialists. Optimum methods and forms 
of differentiation of process of physical 
education and independent training of 
students are grounded. Basic directions 
of perfection of process of physical edu-
cation of students control are certain.
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Введение. 
1Одним из важных условий успешного выполне-

ния своих функциональных обязанностей современ-
ным высококвалифицированным специалистом, в том 
числе и в аграрной отрасли, является наличие у него 
высокого уровня общих и профессиональных знаний, 
некоторые из которых  можно развить с помощью фи-
зического воспитания.

Профессиональная деятельность специалистов 
сельского хозяйства происходит в сложных клима-
тических и санитарно-гигиенических условиях, при 
высокой двигательной активности и передвижени-
ях, с использованием разных транспортных средств, 
с чередованием работы в помещении и на воздухе, 
при значительной продолжительности рабочего дня 
в напряженные периоды работ, в повышенной зага-
зованности помещений, в контакте с гербицидами и 
пестицидами, минеральными удобрениями, топливо-
смазочными материалами и т.п. 

Поэтому подбор комплекса упражнений по фи-
зическому воспитанию студентов высших учебных 
заведений (ВУЗ) аграрного профиля должны соот-
ветствовать требованиям к параметрам физической 
подготовленности специалистов-аграриев. Подбирать 
содержание занятий по физическому воспитанию 
студентов необходимо с учетом специфики будущей 
профессии. В этих условиях физическое воспитание 
приобретает существенное значение,  как для станов-
ления личности специалиста сельскохозяйственного 
производства, так и для развития его профессиональ-
ных качеств. Таких способностей невозможно достичь 
без эффективного управления процессом физической 
подготовки студентов. 

Физическое состояние и здоровье нынешних 
школьников и абитуриентов имеет стойкую тенден-
цию к ухудшению, то есть появилась проблема фи-
зического ослабления молодого поколения, и, как 
результат –  повышенная травматичность на занятиях 
по физическому воспитанию [1]. В исследовании [2] 
акцентировано внимание на значительном  снижении 
© Тищенко В.А., 2010

прочности костей у современных детей и подростков, 
что часто приводит к переломам в несложных ситуаци-
ях. Более того, тренировочные нагрузки, даже средней  
интенсивности,  могут стать вредными  для студента, 
при отсутствии выверенного по времени адаптаци-
онного подкрепления-наслоения. Исследователями в 
отрасли теории и методики физического воспитания 
достаточно полно разработаны вопросы физической 
подготовки учеников в школах и ПТУ [3]. Учеными и 
спортивными практиками, на наш взгляд, достаточно 
широко разработаны вопросы физической подготовки 
студентов [4,5], в том числе и сельскохозяйственных 
ВУЗов [6]. Во многих исследованиях, например [7], 
предложены эффективные методики физического са-
моусовершенствования студентов, а также разработа-
ны научно-методические и организационные основы 
спортивных тренировок [8]. В отрасли проектного ме-
неджмента предложено теоретическое обоснование 
моделей и методов управления инновационными про-
ектами [9,10], к которым по праву относим процессы 
физического воспитания молодежи.

Однако, роль и  функции физического воспитания 
студентов ВУЗов, в том числе и аграрного профиля, 
не исчерпываются лишь развитием их физических 
качеств. Необходимо целенаправленное формирова-
ние в сознании молодежи устойчивой мотивации и 
ответственного отношения  к собственному здоровью 
и физическому состоянию, как одного из основопо-
лагающих факторов для достижения высокого уров-
ня профессионализма. Роль физического воспитания 
студентов ВУЗов в современных условиях значитель-
но усиливается, вследствие чего – совершенствование 
форм и методов управления этим процессом, является 
весьма актуальным. Вопросу обеспечения устойчиво-
го физического развития студенчества и достижения 
оптимальных параметров физической подготовленно-
сти выпускников уделено еще недостаточно внимания. 
Поэтому, важной проблемой физического воспитания 
студентов, которая имеет как теоретическое значение, 
так и практическую ценность, считаем достижение 
оптимальных состояния их физической подготовки  
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на протяжении учебы  в ВУЗе,  что станет базой для 
будущей эффективной профессиональной деятельно-
сти, активной общественной жизни  и долголетия. 

Аграрное образование является ключевым в си-
стеме подготовки кадров для сельскохозяйственного 
производства. Определяя основные задачи аграрного 
образования, научные работники-методисты этой от-
расли, на наш взгляд,  недостаточно полно сосредото-
чили внимание на вопросах изучения будущими спе-
циалистами аграрного производства теоретических 
принципов  и методологи оздоровительной физиче-
ской подготовки, а также организации  самостоятель-
ных физических занятий и спортивных тренировок, 
как важного звена в подготовке современного эффек-
тивного специалиста. Процесс физической подготов-
ки студентов должен быть эффективно управляем и 
дифференцирован, в зависимости от физического со-
стояний каждого индивидуума. На решение этих за-
дач и направлено  данное исследование.

Цель, задачи работы, материалы и методы. 
Целью этой работы являлась разработка эффек-

тивных форм и методов управления процессом физи-
ческого воспитания студенческой молодежи, как важ-
ного компонента высокого профессионального уровня 
будущих  специалистов. Для этого нами проведено 
исследование уровня физического развития студентов 
на примере Львовского национального аграрного уни-
верситета (ЛНАУ), в котором решались две задачи:

оценить физическое состояние студентов;• 
установить уровень физической их подготовленности. • 

На протяжении сентября-октября 2010 г. нами в 
природных условиях обследованы и протестирова-
ны  студенты обеих статей  1-2 курсов пяти факуль-
тетов   ЛНАУ, а именно: агротехнологий и экологии 
(АГ), экономики и бухгалтерского учета (ЭК), землеу-
строительства и кадастра (ЗУ), механики и энергетики 
(МЭ), строительства и архитектуры (СА). Общее ко-
личество студентов, принявших участие в исследова-
ниях составляет 1844 человека. 

Исследования проводили в три этапа:
определение антропометрических данных;• 
оценка состояния сердечно-сосудистой системы;• 
контроль физической подготовленности по уровнях: • 
быстроты, выносливости, силовых возможностей, 
скоростно-силовой подготовки.

Результаты исследования. 
На первом этапе определяли антропометрические 

данные, такие как: рост, вес, обхват шеи, талии, бедра, 
голени, окружность грудной клетки, которые характе-
ризуют общий уровень физического развития студен-
тов (табл. 1).

Одним из главных показателей физического со-
стояния студентов нами была взята частота сердечных 
сокращений (ЧСС), жизненный объем легких (ЖОЛ) 
и артериальное давление: систолическое (АДС) и диа-
столическое (АДД) (табл. 2). 

В зависимости от физических нагрузок, ЧСС чело-
века должна находиться в пределах значений, которые 
определены рекомендациями спортивной медицины. 
По значению ЧСС контролируют и оценивают интен-
сивность тренировочной нагрузки, которая лежит в 

основе планирования как отдельного тренировочного 
занятия, так и микро-,  мезо- и макроциклов подго-
товки. Фактическое значение ЧСС позволяет оценить 
возможности реализации запланированной интенсив-
ности нагрузок. 

Для оценки адаптации студентов  к тренировоч-
ным нагрузкам использовали процедуру исследования 
физической работоспособности сердечно-сосудистой 
системы на основе пробы Руфье-Диксона. Эта проба 
очень простая в проведении и расчете, и может быть 
реализована преподавателем в начале каждого заня-
тия по физвоспитанию. 

Процедура тестирования начинается с измерения 
ЧСС у студента в покое, после 5 минутного отдыха 
в положении сидя (Р1). Потом студент выполняет 
30 глубоких приседаний с выпрямлением рук перед 
собой на протяжении 45 с. Во время подъема, руки 
опускаются вдоль туловища. Сразу же по окончании 
30 приседаний, измеряется пульс  в положении стоя 
(Р2), а после минутного отдыха – в положении сидя 
(Р3). Оценка скорости возобновления пульса (индекс 
Руфье) рассчитываем по формуле:

             R = [(P1 + P2 + P3) – 200] / 10              (1)
В результате проведенных тестирований и обра-

ботки результатов были получены средние показатели 
физической подготовленности студентов 1-2 курсов 
университета, которые показаны в табл. 3.

Проанализировав полученные статистические 
данные, которые приведены в таблицах 1-3, можно с 
уверенностью сделать вывод о том, что уровень фи-
зического состояния и физической подготовленности 
студентов университета является достаточно низким, 
если брать за основной универсальный показатель 
пробу Руфье. Нет ни одного студента с качественной 
оценкой «отлично» и «хорошо», а среднестатистиче-
ская оценка «удовлетворительно» – лишь у некоторых 
групп студентов на отдельных факультетах. 

Полученные результаты свидетельствуют о недо-
статочной эффективности традиционной методики 
физического воспитания студентов ЛНАУ, а также 
организации их спортивной самотренировки и са-
мостоятельной физической подготовки. Для дости-
жения оптимального результата в физической под-
готовке недостаточно лишь качественно проводить 
академические занятия, определять их слабые места 
и недостатки, контролировать уровень физического 
состояния и подготовленности студентов. Необхо-
дим проектно-ориентированный подход к управле-
нию этим процессом.

Для того, чтобы эффективно управлять процессом 
физического воспитания студентов и, на основании 
этого, оптимизировать учебно-воспитательный про-
цесс считаем целесообразными применение таких 
методов и форм:

входной контроль и анализ здоровья и физическо-
го развития студентов, принятых на первые курсы 
университета, с применением научно-обоснованных 
методов исследования  (эмпирических и статистиче-
ских) физического состояния и подготовленности сту-
дентов, т.е. – сбор, систематизация и обработка факти-
ческих результатов;
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Таблица 1  
Средние значения антропометрических данных студентов 1 – 2 курсов
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Л3 П4 Л П В по-
кое Вдох Выдох

АГ ж1 134 158,2 53,1 31,1 61,1 53,2 52,5 36,1 36,2 86,4 89,1 84,7
м2 117 168,6 71,2 37,7 77,2 51,1 52,4 35,4 35,1 85,3 87,3 81,2

СА ж 48 158,7 48,5 32,1 59,5 50,1 49,0 33,4 33,3 83,7 86,7 81,5
м 223 178,3 78,8 35,6 76,4 52,4 51,6 36,3 36,2 91,3 93,6 87,2

ЗУ ж 97 156,3 58,6 31,3 62,4 54,1 53,3 31,5 31,4 88,3 91,4 85,8
м 102 177,4 71,2 34,4 77,6 55,3 55,1 32,7 33,2 83,6 88,6 80,7

МЭ ж 3 161,3 53,5 33,2 61,5 51,4 51,2 36,7 36,6 87,4 89,8 85,4
м 329 176,5 77,9 38,2 75,1 54,1 53,8 37,1 37,2 90,7 93,2 87,4

ЭК ж 531 154,6 54,3 31,4 60,2 51,3 52,5 35,4 35,4 82,5 85,6 83,1
м 260 178,2 69,7 36,2 74,5 53,1 52,5 35,6 35,6 88,1 91,5 86,8

 ж1 – женщины; м2 – мужчины; Л3 – левое(-ая); П4 – правое(-ая).

Таблица 2  
Средние значения показателей физического состояния студентов 1 – 2 курсов

Факультет Стать Количество  
студентов, чел. ЧСС ЖОЛ АДС АДД

АГ
ж 134 81,3 2654 122,2 77,2
ч 117 77,4 3731 127,4 71,1

СА
ж 48 83,1 2532 123,5 80,1
ч 223 78,2 3752 118,1 73,4

ЗУ
ж 97 78,4 2625 128,5 71,2
ч 102 82,2 3676 122,5 75,5

МЭ
ж 3 80,4 2512 120,2 73,5
ч 329 84,2 3743 124,6 80,1

ЭК
ж 531 77,1 2547 117,3 72,3
ч 260 82,3 3655 123,2 78,4

 ж – женщины; м – мужчины.

Таблица 3  
Средние показатели физической подготовленности студентов 1 – 2 курсов
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ж 134 17,5 168 6 11,5 5 37 11
ч 117 13,9 235 40 8,8 15 41 9

СА
ж 48 17,6 170 5 11,2 6 36 10
ч 223 14,1 234 39 9,0 13 43 8

ЗУ
ж 97 17,6 164 7 10,9 6 36 11
ч 102 14,0 236 37 8,7 15 42 8

МЭ
ж 3 17,8 172 5 11,1 7 35 12
ч 329 13,9 234 41 9,1 14 45 7

ЭК
ж 531 17,6 173 5 11,3 10 38 10
ч 260 14,1 236 37 8,9 12 41 10

 ж* – женщины; м**- мужчины.
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сравнительный анализ эффективности академи-• 
ческих занятий при различных формах их органи-
зации (традиционная, секционная, электическая), 
применение достижений мирового опыта в сфере 
физического воспитания и массового спорта, внесе-
ние технических результатов испытаний в журналы 
преподавателей, контроль и мониторинг, а также 
аналитический анализ физического развития каж-
дого студента;
организация  учебного процесса  по физическому • 
воспитанию в соответствии с действующими нор-
мами и правилами относительно количества заня-
тий, их продолжительности и форм проведения; 
приведение рабочих программ по физическому вос-• 
питанию, а именно: объемов нагрузок, двигательных 
режимов и контрольные нормативы в них, в соответ-
ствие с индивидуальным закономерностями форми-
рования и развития каждого студента, т.е. с индиви-
дуальным подходом и дифференциацией физических 
нагрузок, зависимого от его начального (1-й курс) 
или достигнутого уровня физического развития;
устойчивая мотивация студентов, особенно старших • 
курсов, к занятиям физическими упражнениями и 
спортом в свободное время, прививание внутренней 
потребности ведения здорового образа жизни; 
обеспечение приоритетности форм и методов физиче-• 
ского воспитания, которые оберегают, поддерживают и 
развивают здоровье и физическое состояние студента.
постоянный контроль динамики физического разви-• 
тия каждого студента и наведение корреляции с его 
успеваемостью.

Основные этапы управления процессом физиче-
ского воспитания студентов для достижения постав-
ленных целей:

четкое формирование организационной структуры • 
учебного и коммуникационного процесса с инди-
видуальным подходом и дифференциацией физиче-
ских нагрузок;
формирование базовых рычагов для самостоятель-• 
ного физического развития и самотренировки сту-
дентов, которые непосредственно влияют на резуль-
тат (мотивационный и социально-психологический 
блоки) – за принципами: самоуважение, самоответ-
ственность, самовыражение, успех;
контроль за выполнением проектных решений и их • 
корректировка.

Главными достигаемыми результатами проектно-
управляемого процесса физического воспитания сту-
дентов считаем:

осознание студентами потребности в физическом • 
самосовершенствовании и достижении оптималь-
ных параметров физической подготовленности;
понимание ими того, что физическое совершенство • 
– это путь к профессиональному росту и жизненно-
му успеху;
воспитание у молодежи устойчивой мотивации для • 
ведения здорового образа жизни; 
популяризация и развитие массового спорта среди • 
молодежи.

Практическое значение полученных результатов за-
ключается еще и в том, что специалист, который имеет 

высокий уровень физического развития и культуры, 
владеет методологией самостоятельных физических за-
нятий и спортивной тренировки, сможет не только сам 
постоянно самосовершенствоваться, но и увлечь этим 
и научить подчиненных, обеспечив этим рост профес-
сионального уровня и производительности труда. 

Выводы.
1. Результаты исследований физического состояния 

(развития и подготовленности) студентов Львовского 
НАУ, свидетельствуют о недостаточной эффективно-
сти традиционной методики физического воспитания 
и организации спортивной самотренировки.

2. Для эффективного управления процессом физиче-
ской подготовки студентов необходимо внедрение 
ряда указанных  методов и форм организации фи-
зической подготовки и самотренировки студенче-
ства, при постоянном мониторинге, контроле и кор-
регировании этого процесса.

3. Внедрение предложенных форм и методов проектно-
ориентированного управления процессом физиче-
ского воспитания студентов должно стать базовым 
фактором для обеспечения высокого профессио-
нального уровня будущих  специалистов, что требу-
ет продолжения исследований в этом направлении. 
Необходимым является также теоретическое обо-

снование и практическое исследование оптималь-
ных методов и форм дифференциации процесса фи-
зического воспитания и самотренировки студентов, 
зависимо от начального или достигнутого уровня 
физического состояния каждого индивидуума, для до-
стижения высоких показателей физического развития 
каждого выпускника. 
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Характеристика профессиональных заболеваний 
велосипедистов шоссейников

Ткаченко В.С.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Выявлены предпатологические и па-
тологические состояния при занятиях 
велосипедным спортом на шоссе. В 
исследовании приняли участие ве-
лосипедисты из 25 городов Украины 
(65 спортсменов). Доказано неблаго-
приятное влияние нагрузок силового 
характера при низкой температуре 
окружающей среды. Выявлены фак-
торы употребления алкоголя, который 
может существенно влиять на общую 
картину заболеваемости среди ве-
лосипедистов. В отдельную группу 
выделены заболевания сердечно-
сосудистой системы, коленного суста-
ва, обмена веществ и пищеваритель-
ной системы (печени и желудка).

Ткаченко В.С. Характеристика профе-
сійних захворювань велосипедистів, 
що спеціалізуються на шосе. Виявлені 
предпатологічні й патологічні стани при за-
няттях велосипедним спортом на шосе. У 
дослідженні взяли участь велосипедисти 
з 25 міст України (65 спортсменів). Дове-
дено несприятливий вплив навантажень 
силового характеру при низькій темпе-
ратурі навколишнього середовища. Ви-
явлено факторів уживання алкоголю, що 
може істотно впливати на загальну карти-
ну захворюваності серед велосипедистів. 
В окрему групу виділені захворювання 
серцево-судинної системи, колінного су-
глоба, обміну речовин і травної системи 
(печінки й шлунка).

Tkachenko V.S. Research the profes-
sional diseases of cyclists. The pre-
pathological and pathological states 
are exposed at employments by bicycle 
sport on a highway. In research took 
part bicyclists from 25 cities of Ukraine 
(65 sportsmen). Unfavorable influence 
of loadings of power character is well-
proven at a low ambient temperature. 
The factors of the use of alcohol which 
can substantially influence on the gen-
eral picture of morbidity among bicy-
clists are exposed. The diseases of the 
cardiovascular system, knee-joint, ex-
change of matters and digestive system 
are selected in a separate group (liver 
and stomach).

Ключевые слова:
велосипедный спорт на шоссе, вело-
сипедист, профессиональные забо-
левания.

велоспорт, шосе, велосипедист, профе-
сійні захворювання.

road cycling, cyclist, professional dis-
eases.

Введение. 1
Конкуренция на Олимпийской арене определяет 

сильнейшие страны четырехлетия и их место в миро-
вом сообществе. По этому, подготовке спортсменов на 
современном этапе уделяется колоссальное внимание. 
За каждую медаль ведется ожесточенная борьба. А 
особенно ожесточенно в медалеёмких видах спорта, 
превосходство в которых, определяет окончательную 
расстановку в неофициальном командном зачете. Од-
ним из таких видов является велосипедный спорт.

Увеличение значимости Олимпийских соревнова-
ний спровоцировало скачек спортивных результатов, 
в свою очередь лучшие результаты требуют возраста-
ния объема и интенсивности нагрузок, которым под-
вергаются спортсмены. Именно увеличение объемов 
работы до граничных величин, сместило понятие 
«здоровье» в сферу физической культуры, а спортив-
ную деятельность сделало областью повышенного 
риска, связанного с травматизмом и всякого рода про-
фессиональным заболеваниям.

Травмы и заболевания, как известно, не способ-
ствуют высоким результатам. Они могут стать причи-
ной преждевременного окончания спортивной карье-
ры, а иногда – привести к летальному исходу. Следуя 
этим соображениям, Международный Олимпийский 
Комитет на 121-ой Сессии и 13-ом Олимпийском 
Конгрессе, который прошел в Копенгагене с 3-го по 
5-е октября 2009 г., по теме 1 «Спортсмены» принял 
ряд рекомендаций. Они гласят о том, что: «Защита фи-
зического и психологического здоровья спортсменов 
должна быть основным приоритетом всего Олимпий-
ского движения. Для выполнения этих задач МОК и 
другие правомочные составляющие Олимпийского 
движения должны внедрять образовательные про-
граммы, предоставляющие информацию о методах 
тренировок, специальных гендерных методиках за-
щиты здоровья и профилактике травматизма», и «Все 
правомочные составляющие части и все партнеры 
Олимпийского движения должны принимать во вни-
мание такие современные явления, как усиленные 
© Ткаченко В.С., 2010

тренировки, плотный график соревнований и спор-
тивного календаря, которые могут наносить вред здо-
ровью спортсменов, в частности, молодых атлетов, с 
точки зрения здоровья и качества выступлений» [15].

Не смотря на то, что в МОК заговорили об этой 
проблеме только в прошлом году, научные исследо-
вания в этой области проводились задолго до этого. 
В частности, ряд рекомендаций по профилактике и 
лечению профессиональных заболеваний велосипе-
дистов вышли в свет в конце 70-х годов XX века, в 
ежегодниках «Велосипедный спорт», издаваемых в 
Москве. В ряде статей, на основании опыта спортив-
ных врачей, были выделены основные заболевания 
присущие профессиональной деятельности велосипе-
дистов, это: хронический гастрит, печеночно-болевой 
синдром, заболевания коленных суставов и грибковые 
заболевания, а так же описана их этиология и патоге-
нез. Статьи были ориентированы как на врачей, так и 
на тренеров.

Но со временем изменилась конструкция вело-
сипеда, посадка гонщиков, спортивная форма и ме-
тодика тренировки. Изменилась также картина про-
фессиональной заболеваемости велосипедистов, а вот 
исследования в этой области в Украине, с того време-
ни, проводились только косвенно.

 В англоязычных изданиях этого десятилетия мож-
но найти много информации о профессиональных 
заболеваниях спортсменов, но, как правило, эта ин-
формация обобщает проблемы групп видов спорта, 
объединенных общей структурой; содержит материалы 
доступные лишь врачам; чаще всего такая информация 
касается всех нозологических единиц, что могут иметь 
место, не конкретизирует на какие проблемы стоит об-
ращать внимание. Т.е. руководствоваться такими посо-
биями могут лишь спортивные врачи, прикрепленные 
к сборным командам и некоторым УОР и СДЮШОР. 
Что касается тренера ДЮСШ, который контактирует с 
врачом лишь два раза в году, может не заметить первых 
признаков предпатологического состояния. Последнее  
может привести к травматизму, предпатологическим и 
патологическим состояниям [6, 10].



72

Физическое воспитание студентов № 6 / 2010

Работа выполнена по плану НИР Национального уни-
верситета физического воспитания и спорта Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы – на основе анкетного опроса спор-

тсменов, специализирующихся в велосипедном спор-
те на шоссе, анализа литературных данных и специ-
альной медицинской документации (медицинских 
карточек спортсменов) выявить синдромы, предпато-
логические и патологические состояния, которые мо-
гут возникнуть при занятиях велосипедным спортом 
на шоссе, а также разработать ряд рекомендаций по 
их профилактике.

В анкетировании приняли участие велосипедисты 
из 25 городов Украины. Всего было опрошено 65 вело-
сипедистов шоссейников, кандидатов в мастера спорта 
и мастеров спорта Украины (КМС-21ч., МС-30ч.), по 
возрасту – подростков, юношей и велосипедистов 1-го 
зрелого возраста (19ч., 35ч. и 11ч. соответственно).

Результаты исследования. 
В ходе анализа литературных источников было вы-

явлено, что основные проблемы со здоровьем у вело-
сипедистов, специализирующихся на шоссе, связаны с 
особенностями посадки гонщиков, техники педалирова-
ния, температурой воздуха и его влажностью, характе-
ром и режимом питания [1, 2, 3, 11, 13, 14]. Основными 
системами организма, подвергающимися перенапряже-
нию, были определены: сердечно-сосудистая, опорно-
двигательная, пищеварительная системы, а также по-
ловая система у мужчин. Выделены специфические 
заболевания и симптомы: артрит коленного сустава, 
остеопения, печеночно-болевой синдром, гастрит и сек-
суальные расстройства [1, 2, 3, 8, 11, 13, 14].

Результаты анализа литературных данных суще-
ственно отличались от данных анкетирования.

Из числа факторов влияющих на заболеваемость 
не подтвердился фактор влияния характера и режима 
питания. Был обнаружен фактор, который не представ-
лен в литературе – употребление алкоголя (рис.1).

Из данных в рис.1 видно, что чем старше стано-
вится велосипедист, тем вероятнее, что он начнет упо-
треблять алкоголь. Также в ходе исследования было 
определено, что 30% велосипедистов употребляют ал-
коголь систематически 1-2 раза в неделю в эквивален-
те 1-2л. пива с содержанием алкоголя от 5%. Этот не-
благоприятный фактор очень важен для определения 
профессиональных заболеваний велосипедистов шос-
сейников, поскольку, например печеночно-болевой 
синдром, или гастрит могут быть спровоцированны-
ми употреблением алкоголя, а не спецификой занятий 
велосипедным спортом.

После бесед с велосипедистами разной квалифика-
ции и возраста было выявлено, что вышеизложенная 
проблема чаще всего актуальна в условиях учебно-
тренировочных сборов, и обусловлена отсутствием 
разнообразного, интересного досуга, и некоторым 
психологическим давлением со стороны тренеров, по 
поводу не качественного выполнения поставленных 
задач подготовки и выступления на соревнованиях.

Анкетирование подтвердило систематическое воз-
никновение такого симптома как боль в сердце (встре-
чается у 38% опрошенных). Подтвердился факт частого 
возникновения печеночно-болевого синдрома (выяв-
лен у 44% опрошенных, также подтверждены причины 

возникновения синдрома: езда с максимальной интен-
сивностью в низкой посадке в 99% случаев).

Подтверждена зависимость возникновения болей 
в коленном суставе от силового характера нагрузки 
(рис.2). Также по  рис.2 можно заметить, что у второ-
разрядников боль в коленном суставе может возникать 
при нагрузках любой направленности, а у мастеров 
спорта международного класса только при силовых 
нагрузках. Выявление причин такого состояние – тема 
последующих исследований.

Подтвердилась зависимость возникновения болей 
в коленном суставе в зависимости от температуры 
окружающей среды ( рис.3). В холодную пору боль в 
суставе возникает на порядок чаще.

Не подтвердились также данные литературы отно-
сительно нарушений половой функции у мужчин [11, 
14]. По результатам анкетирования, проблемы такого 
рода возникали менее чем у 5% опрошенных, при чем 
некоторые респонденты указывали, что проблемы эти 
не связаны с занятиями велосипедным спортом.

Выводы. 
В результате проведенных исследований был су-

жен круг симптомов, предпатологических и пато-
логических состояний, которые могут возникнуть 
вследствие занятий велосипедным спортом на шоссе 
к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, ко-
ленного сустава, обмена веществ и пищеварительной 
системы, в частности печени и желудка. Доказано не-
благоприятное влияние нагрузок силового характера 
при низкой температуре окружающей среды на воз-
никновение болей в коленном суставе. Выявлен ранее 
не оговаривавшийся фактор употребления алкоголя, 
который может существенно влиять на общую карти-
ну заболеваемости среди велосипедистов.

Дальнейшие исследования профессиональных 
заболеваний, которые возникают при занятиях вело-
сипедным спортом, будут связаны с анализом меди-
цинских карточек велосипедистов, стоящих на учете 
в физкультурных диспансерах. Эти исследования по-
могут более конкретно свидетельствовать о картине 
заболеваемости велосипедистов, и позволят разра-
ботать практические рекомендации по профилактике 
предпатологических и патологических состояний.

Данные исследований также могут быть исполь-
зованы в учебном процессе в вузах физкультурного 
профиля.
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Рис.1. Употребления алкоголя среди велосипедистов 
разного возраста.

Рис.2. Возникновение болей в коленном суставе у велосипедистов разной квалификации  
в зависимости от характера выполняемой работы.

Рис.3. Возникновение болей в коленном суставе в зависимости от времени года.
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Новый подход в проведении занятий  
по физическому воспитанию студентов

Цыбиз Г.Г., Гниденко А.Г., Черныш Н.И. 
Черкасский государственный технологический университет

Аннотации:
Рассмотрены показатели уровня 
функционального и физическо-
го развития студентов основной и 
специальной медицинской группы. 
Показаны направления индивидуа-
лизации и оптимизации физических 
нагрузок. Предложены психологиче-
ские подходы на занятиях по физи-
ческому воспитанию. Установлено, 
что при проведении учебной и трени-
ровочной работы особое внимание 
следует уделять возрасту людей, 
их физическому развитию и заинте-
ресованности. Отмечается необхо-
димость применения показателей 
физического развития студентов при 
контроле интенсивности и продол-
жительности учебных занятий.

Цибіз Г.Г., Гніденко О.Г., Черниш Н.І. 
Новий підхід до проведення занять 
з фізичного виховання студентів. 
Розглянуто показники рівня функціо-
нального і фізичного розвитку студентів 
основної та спеціальної медичної групи. 
Показано напрямки індивідуалізації й 
оптимізації фізичних навантажень. За-
пропоновано психологічні підходи на 
заняттях з фізичного виховання. Уста-
новлено, що при проведенні навчальної 
і тренувальної роботи особливу увагу 
варто приділяти віку людей, їхньому фі-
зичному розвитку та зацікавленості. Від-
значається необхідність застосування 
показників фізичного розвитку студентів 
при контролі інтенсивності і тривалості 
навчальних занять.

Tsybiz G.G., Gnidenko O.G., Cherny-
sch N.I. New approach in leadthrough 
of employments on physical education 
of students. The indexes of level of func-
tional and physical development of stu-
dents of basic and special medical group 
are considered. Directions individualization 
and optimization of the physical loadings 
are rotined. Psychological approaches are 
offered on employments on physical edu-
cation. It is set that during the leadthrough 
of educational and training work it is nec-
essary to spare the special attention age 
of people, their physical development and 
personal interest. The necessity of applica-
tion of indexes of physical development of 
students is marked at control of intensity 
and duration of lessons.

Ключевые слова:
физические нагрузки, физическое 
воспитание, учебная, группа, спе-
циальная, медицинская. 

фізичні навантаження, фізичне вихо-
вання, навчальна, група, спеціальна, 
медична. 

physical loadings, physical education, edu-
cational, group, special, medical. 

Введение.1

Двигательная активность в виде различных фи-
зических нагрузок (ФН) вызывает соответствующие 
изменения в морфологическом и функциональном 
состоянии организма. Эти изменения зависят как от 
продолжительности, так и от мощности данной фи-
зической нагрузки [1, 2]. Такого рода и вида мышеч-
ные действия совершенно естественны и не противо-
речат природному развитию любого биологического 
организма. 

В то же время такого рода двигательная активность 
остро необходима для нормального развития и функ-
ционирования, как всего организма, так и отдельных 
его звеньев. При этом она не оказывает негативного 
влияния на жизнедеятельность человека. Однако раз-
ная степень активности и разная продолжительность 
физических нагрузок как специфического вида дея-
тельности могут иметь и негативное влияние на ор-
ганизм, поэтому говорить про их влияние «вообще» 
бессмысленно, так как они всегда имеют реальное ко-
личество и качество [3]. 

Изучение влияния физических нагрузок без четко 
обозначенных и реально заданных параметров (как 
по продолжительности, так и по мощности) не даёт 
объективной картины изменений, происходящих при 
экспериментальных исследованиях, ибо становится 
невозможным сравнивать экспериментальные дан-
ные и результаты разных авторов, определяя при этом 
«меру» такого влияния физических нагрузок [4, 5]. 

Установлено, что физические нагрузки вызывают в 
организме самые разнообразные приспособительные 
изменения, ибо движения могут заменять лекарства, 
но все лекарства мира не смогут заменить мышеч-
ной активности [6]. Таким образом, необходимость 
целенаправленного влияния физических нагрузок на 
организм людей становится совершенно очевидной, 
а возможность улучшения уровня функционального 
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и физического развития (УФФР) у молодого человека 
и повышение его работоспособности является всё бо-
лее и более актуальным [7]. 

Работа выполнена по Государственной научной 
теме „Теоретические, методические и практические 
формы здорового образа жизни молодых людей в 
учебных заведениях 2.1.4. Государственный номер 
0100U003738. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ изменений параметров 

уровня функционального и физического развития, 
резервов ССС, содержания Т-лимфоцитов, работо-
способности и электропроводности кожного покрова 
у студентов-спортсменов, студентов основной меди-
цинской группы и студентов специальной медицин-
ской группы, а также разработка рекомендаций по ин-
дивидуализации и оптимизации физических нагрузок 
на занятиях по физическому воспитанию. 

Объект и методы исследования. Исследовали из-
менения разных параметров у студентов примерно 
одного возраста и уровня физического развития, как 
в контрольных, так и в экспериментальных груп-
пах. Обследования проводились в педагогическом и 
технологическом университетах города Черкассы: 
студенты-спортсмены, студенты основной медицин-
ской группы всех факультетов и студенты специаль-
ной медицинской группы на учебных занятиях по фи-
зическому воспитанию. Определяли: 
а) содержание в крови Т-лимфоцитов, как признак со-

стояния иммунитета; 
б) работоспособность Гарвардским степ-тестом и 

пробой PWC170 по методике В.Л. Карпмана (1980) 
двухразовым бегом по стадиону; 

в) выносливость прыжками через скакалку; 
г) резервы ССС определялись по тесту Руфье в нашей 

модификации; 
д) уровень функционального и физического развития 

(УФФР) определяли по методике Душанина (1983), 
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е) истинный биологический возраст (определяли по 
методике В.Г. Шахбазова, 1982), 

ж) поднимание ног вверх до выхода на плечи и лопат-
ки, лежа на спине, ноги закреплены, 

з) поднимание туловища, лежа на полу ноги закрепле-
ны, и) сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, 

к) Тест К.Купера -12 минут бега. 
Результаты исследований.
Разминка длилась от 15 до 20 минут. Тренеры и 

преподаватели давали разные виды физических на-
грузок: 
а) в виде занятий по государственной программе (1-я 

группа); 
б) спортивные тренировки (2-я группа); 
в) дозированные статично-динамичные физические 

нагрузки (3-я группа). 
При проведении учебных и тренировочных за-

нятий определяли уровень функционального и фи-
зического развития, как в начале, так и в конце экс-
периментального периода, что четко показывало 
изменения, которые происходят под влиянием разных 
видов физических нагрузок [6 – 9]. 

В проведенном нами экспериментальном иссле-
довании мы получили результаты изменений целого 
ряда запланированных показателей, отражённых на 
графиках и гистограммах (Рис.1, 2, 3). Результаты 
дают возможность высказать мнение, что именно ин-
дивидуализация ФН, характерная для ДСДФН даёт 
такой значительный прирост результатов, говорящий 
сам за себя. Кроме того, нами проведено определение 
КТ-активности крови, что даёт право высказать гипо-
тезу о том, что именно являются главным «регулято-
ром» морфофункциональных изменений в организме. 

Полученные под влиянием ФН значительные из-
менения (особенно при ДСДФН) количества «живых» 
ядер буккального эпителия (Рис. 4) также коррелиру-
ют с изменениями количества Т-лимфоцитов в крови 
людей (Рис.5). Полученные нами эксперименталь-
ные результаты таких изменений дополняют картину 
влияния ФН на организм молодого человека. Больше 
того, изменения Т-лимфоцитов под влиянием трени-
ровочных нагрузок недвусмысленно показывают, что 
мышечная деятельность может не только повышать 
количество Т-лимфоцитов, но и снижать их содержа-
ние в крови. Вероятно, это может объяснить снижение 
иммунитета у спортсменов и довольно частые их за-
болевания, хотя это может быть, по нашему мнению, 
и соответствующей реакцией на предельные и запре-
дельные тренировочные нагрузки. 

 Такой вывод подтверждают и результаты, полу-
ченные при прыжках через скакалку, так как мы пола-
гаем, что данный тест может служить определением 
специфической выносливости, которая может кор-
релировать с тестом К.Купера. При данном подходе 
исключается риск перенапряжения, как мышц, так и 
относительно слабого у теперешней молодёжи ды-
хательного аппарата. Полученные нами эксперимен-
тальные результаты и основанные на них заключения 
также подтверждает и определение резервов сердеч-
нососудистой системы, зафиксированное тестом Ру-
фье в нашей модификации (Рис.2). 

 Примечательно, что как тренировки, так и заня-
тия по нашей системе с распределением студентов на 
учебные подгруппы приносят такие весомые положи-
тельные результаты. Именно распределение на под-
группы и осуществляемый таким образом индивиду-
альный подход на учебных и тренировочных занятиях 
даёт возможность не только давать оптимальные ФН, 
но и усиливает психологическое воздействие на сту-
дента, вызывая здоровую конкуренцию и также кон-
кретно показывая «кто есть кто» [12]. 

 Кроме всего прочего, прыжки через скакалку яв-
ляются относительно несложным физическим упраж-
нением, которое заинтересовывает как конкретным 
результатом и полученной оценкой, так и определён-
ным профессиональным «шармом». Само проведение 
данного теста, как и теста Руфье в нашей модифика-
ции занимают буквально несколько минут и могут 
выполняться многократно без ущерба для учебного и 
тренировочного процесса. 

Данные результаты полностью поддерживают вы-
двинутую новую концепцию физического воспитания 
и физической культуры [13]. 

Следует отметить, что отраженные в гистограм-
мах и графиках (рис.7-10) результаты изменений 
данных по силе мышц рук (отжимания) и туловища 
(поднимание ног вверх и поднимание туловища) так-
же подтверждают наши выводы о необходимости при-
менения оптимальных и индивидуальных физических 
нагрузок при проведении занятий по физическому 
воспитанию и тренировок у студентов-спортсменов. 
Интересно отметить, что именно распределение на 
учебные подгруппы и соединение статических и ди-
намических физических нагрузок в единую систему 
ДСДФН значительно увеличило все исследуемые па-
раметры у студентов. 

Выводы
1. В учебном процессе ФН следует применять инди-

видуализировано. 
2. Оптимизация ФН вызывает заинтересованность 

студентов на занятиях. 
3. Применение ДСДФН значительно увеличивает 

показатели УФФР во всех исследованных параме-
трах. 

4. Оптимизация ФН способствует целенаправленной 
перестройке организма студента и помогает препо-
давателям соответственно организовывать учебный 
процесс, контролируя его интенсивность и продол-
жительность.

5. При проведении учебной и тренировочной работы 
особое внимание следует уделять возрасту людей, 
их физическому развитию и заинтересованности.

6. Применение комплексного подхода к исследуемым 
параметрам даёт тренерам и преподавателям воз-
можность дополнительного контроля адекватности 
ФН в учебно-тренировочном процессе. 
Проведение дальнейших исследований в указан-

ном диапазоне позволит значительно увеличить воз-
можности целенаправленного влияния на перестрой-
ку всего организма в необходимом для улучшения 
работоспособности и здоровья молодого человека 
направлении. 
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Рис. 3. Изменения показателей индекса Гарвардского степ-теста  
до и после физических нагрузок на занятиях и тренировках на протяжении 2-х лет.
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Рис. 1. Гистограмма изменений УФФР за 2 года учебных занятий  
у студентов и тренировочных нагрузок у студентов-спортсменов.

Рис. 2. Тест Руфье после 2-х лет учебных и тренировочных занятий.  
Слева направо: до ФН, после 1 года ФН и после « лет ФН.
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Рис. 5. Содержание в крови Т-лимфоцитов до и после физических нагрузок.  
Слева направо: контроль, норма, ДСДФН, спортсмены.
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Рис. 6. Длительность выполнения прыжков через скакалку у студентов-спортсменов, сту-
дентов, занимающихся по государственной программе, и студентов,  

занимающихся по нашей экспериментальной программе ДСДФН в минутах.  
Слева направо: контроль, норма, ДСДФН, спортсмены.

Рис. 7. Тест К.Купера – бег 12 минут.
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Рис.8. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (отжимания).  
Слева направо: контроль, потом норма, ДСДФН, спортсмены.

Рис. 9. Поднимание ног вверх, лёжа на спине, руки зафиксированы. 
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Способность к сохранению равновесия тела  
у студентов разных спортивных специализаций

Владислав Ягелло1, Роман Мачьей Калина2, Марина Ягелло1

1 Академия физического воспитания и спорта в Гданьске, Польша 
2 Академия физического воспитания в Катовице, Польша

Аннотации:
Целью исследования явилось опре-
деление способности к сохранению 
равновесия тела у 55 студентов 
Академии физического воспитания 
и спорта в Гданьске, специализи-
рующихся в разных видах спорта. 
Для измерения динамического рав-
новесия применен тест „Калина”. 
Выявлена дифференциация уров-
ня динамического равновесия у 
спортсменов в зависимости от вида 
спортивной специализации, а так-
же установлены типологические 
особенности и проанализированы 
механизмы регулирования равно-
весия тела у студентов.

Ягелло В, Мачьей Калина Р., Ягелло М. 
Здатність до збереження рівноваги тіла 
у студентів різних спортивних спеціалі-
зацій. Метою дослідження було визначен-
ня здатності до збереження рівноваги тіла 
у 55 студентів Академії фізичного вихован-
ня та спорту у Гданську, що спеціалізують-
ся в різних видах спорту. Для вимірюван-
ня динамічної рівноваги застосовано тест 
„Калини”. Виявлено диференціацію рівня 
динамічної рівноваги у спортсменів в за-
лежності від виду спортивної спеціалізації, 
а також визначено типологічні особливості 
та проаналізовано механізми регулювання 
рівноваги тіла у студентів.

Jagiello W., Kalina Machey R, Jagiello 
M. The ability to maintain the body 
balance in the students of different 
sports specialization. The aim of the 
study was to determine the ability to 
maintain the body balance in the 55 
students of the Academy of Physical 
Education and Sport in Gdansk who 
specialized in different sports. To measure 
the dynamic balance the “Kalina” test 
was applied. Differentiation of the body 
balance in athletes depending on the type 
of sports specialization was revealed. 
The typology features and regulatory 
mechanisms of body balance in the 
students were analyzed. 

Ключевые слова:
спортивная специализация, 
студенты, равновесие тела.

спортивна спеціалізація, студенти, рів-
новага тіла.

sports specialization, students, body 
balance. 

Введение.1

Сохранение динамического равновесия тела яв-
ляется проявлением очень тонкой нервно-мышечной 
координации [2, 5, 7]. Известно, что в зависимости 
от вида спорта к уровню динамической координации 
спортсменов предъявляются разные требования [3, 8]. 

Изучением механизма регулирования равновесия 
тела занимались многие исследователи [1, 6], однако и 
до настоящего времени многие вопросы, касающиеся 
указанной тематики, продолжают оставаться актуаль-
ными и требуют своей дальнейшей разработки.  

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью настоящего исследования явилось опреде-

ление уровня динамического равновесия тела у сту-
дентов Академии физического воспитания и спорта в 
Гданьске, специализирующихся в разных спортивных 
дисциплинах. В результате достижения поставленной 
цели предполагалось получить ответ на следующие 
вопросы:

отличаются ли представители разных спортивных • 
дисциплин способностью к сохранению динамиче-
ского равновесия тела? 
какие корреляционные взаимосвязи наблюдаются • 
между показателями способности к поддержанию 
равновесия тела с его строением и тренировочным 
стажем?

Материал и методы исследований
Исследование выполнено на группе студентов 

Академии физического воспитания и спорта в Гдань-
ске, специализирующихся в разных видах спорта 
(n=55). Тренировочный стаж испытуемых находился 
в диапазоне 2-15 лет (8±4 лет). Масса их тела состав-
ляла 56-95 кг (78,2±8,0 кг), а длина тела – 164-202 см 
(181,6±7,0 см) (табл. 1). 

Для измерения динамического равновесия был при-
менен тест „Калины” [4], который заключается в выпол-
нении шести прыжков вверх с одновременным оборотом 
на 360o (попеременно в правую и левую стороны) и при-
© Ягелло В., Роман Мачьей Калина, Ягелло М., 2010

землением после каждого такого прыжка таким образом, 
чтобы обе стопы имели контакт с заранее определённой 
линией, с которой исследуемый начинает пробу.

Уровень равновесия оценивается в пунктах на 
основании установления степени точности выполне-
ния теста. Чем выраженнее нарушение равновесия, 
тем более высокая оценка (шкала от 0 до 3 за каждый 
выполненный прыжок с оборотом). В случае, если по-
сле приземления испытуемый прикоснулся обеими 
стопами к обозначенной линии, то он получает оценку 
0 (отсутствие ошибки). Если прикосновение произо-
шло только одной стопой – 1 пункт, если отсутствовал 
контакт обеими стопами – 2. Оценку 3 (самая высокая 
степень неточности) испытуемый получает в случае 
прикасания к полу любой частью тела кроме стоп, 
например, рукой или коленом. Общий уровень равно-
весия определяется  по сумме оценок, полученных в 
шести прыжках с оборотом. Таким образом, результат 
пробы может находиться в диапазоне оценок от 0-18 
пунктов. 

Оценка уровня динамического равновесия осу-
ществлялась на основании разработанной типологии 
способностей сохранения равновесия тела (ССРТ) 
при проведении теста (Kalina, Jagiello, Barczynski, 
2011; разработка принята  к публикации в журнале 
“Archives of Budo” на 2011 год). Согласно указанной 
типологии  выделены следующие уровни ССРТ с со-
ответствующим им количеством пунктов: очень высо-
кий (0-1), высокий (2-3), средний (4-8), низкий (9-13), 
очень низкий (14-15), недостаточный (16-18). 

Полученные данные подвергались статистической 
обработке с определением средней арифметической 
(Х), стандартного отклонения (±δ), линейной корреля-
ции (r), а также достоверности различий (T-критерий 
Стьюдента). 

Результаты исследования.
В результате проведенного исследования выявлена 

определённая дифференциация уровня динамическо-
го равновесия тела у спортсменов (табл. 2).
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Существенную информацию, касающуюся осо-
бенностей динамического равновесия тела у студен-
тов Академии физического воспитания и спорта в 
Гданьске – представителей разных спортивных дис-
циплин, представляет анализ структуры результатов 
проведенного теста (рис. 1).

Структура выполнения теста дифференцировалась 
в зависимости от вида специализаций. Спортсмены, 
показавшие лучшие результаты – гимнасты и баскет-
болисты, имели свои отличительные особенности. У 
гимнастов самый высокий уровень отмечался в пер-
вых четырёх пробах (оборотах). Баскетболисты свои 
лучшие результаты показали в последних попытках. 
Самая высокая вариативность оценок выполнения 
элементов теста наблюдалась у теннисистов. 

В результате проведенного корреляционного ана-
лиза взаимосвязей соматических показателей (длины и 
массы тела) и тренировочного стажа с уровнем динами-
ческого равновесия обнаружен существенный разброс 
значений коэффициентов корреляции (от 0,67 до -0,94; 
табл. 3). Самая высокая степень взаимосвязи между 
тренировочным стажем и способностью к  сохранению 
равновесия тела выявлена у гимнастов (r= -0,94). 

Существенное значение стажа тренировки для 
проявления способности к сохранению равновесия 
тела отмечено также у баскетболистов и пловцов (со-
ответственно r= -0,86 и -0,71). Связи соматических 
показателей с уровнем динамического равновесия у 
представителей большинства исследованных видов 
спорта находились на низком и среднем уровне и не 
являлись статистически существенными. Только у 
футболистов взаимосвязь длины тела с результатом в 
тесте соответствовала r=0,67.

Обсуждение результатов исследования
Результаты проведенного исследования дают осно-

вание полагать, что занятия видами спорта, которые 
сопряжены с выраженным контролем и коррекцией 
положения тела, положительно влияют на помехоу-
стойчивость системы равновесия. Студенты, специ-
ализирующиеся в гимнастике и баскетболе, характе-
ризуются более высокой способностью к сохранению 
равновесия тела по сравнению с представителями 
других спортивных дисциплин. 

Согласно принятой типологии, 4 спортсмена из 
группы гимнастов относятся к группе A (отсутствие 
ошибок; 6:0) и три спортсмена – к группе B51  (пя-
тикратное отсутствие ошибки и только одна ошибка 
первой степени; 6:1).

Хотя группа баскетболистов получила, в общем, 
самую высокую оценку уровня динамического равно-
весия, однако ее типологическая структура значитель-
но отличалась от структуры, характерной для группы 
гимнастов. Три баскетболиста относятся к группе A 
(отсутствие ошибок ;6:0), три спортсмена – к группе 
B51 (пятикратное отсутствие ошибок и только одна 
ошибка первой степени; 6:1), два спортсмена – к 
группе B41 (четырёхкратное отсутствие ошибки и две 
ошибки первой степени; 4:2) и один баскетболист – 
к группе C3ur1  (одностороннее отсутствие ошибок и 
ошибки первой степени; 3:3). Этот спортсмен сделал 
три однопунктовых ошибки только во время выполне-
ния оборотов в правую сторону.

Следует подчеркнуть, что результаты группы гим-
настов являются довольно высокими, если их сравнить 
с результатами других исследований, полученными с 
помощью аналогичной методики. При этом только 

Таблица 1
Исследуемые студенты Академии физического воспитания и спорта в Гданьске, n=55

Вид спорта Статистические  
показатели

Длина тела
(см)

Масса тела
(кг)

Тренировочный 
стаж (лет)

Теннис
(n= 13)

X 177,0 75,1 7,6
± δ 6,1 11,5 5,5

Max 184,0 94,0 15,0
Min 164,0 58,0 2,0

Плавание
(n= 8)

X 182,2 82,2 5,0
± δ 3,2 7,9 2,0

Max 187,0 94,0 8,0
Min 177,0 69,0 3,0

Спортивная гим-
настика
(n= 7)

X 176,5 71,7 9,0
± δ 5,0 4,30 4,3

Max 183,0 77,0 14,0
Min 169,0 65,0 3,0

Баскетбол
(n= 9)

X 188,4 84,4 8,2
± δ 8,33 8,3 3,6

Max 202,0 95,0 15,0
Min 173,0 69,0 3,0

Футбол
(n= 9)

X 181,1 77,1 8,4
± δ 6,6 1,94 1,9

Max 192,0 87,0 11,0
Min 170,0 68,0 6,0

Гандбол
(n= 9)

X 185,3 82,5 10,1
± δ 6,0 6,0 3,4

Max 193,0 89,0 15,0
Min 174,0 71,0 4,0
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Таблица 2 
Уровень динамического равновесия  

у студентов Академии физического воспитания и спорта в Гданьске (n=55)

Вид спорта Статистические показа-
тели

Результаты тестиро-
вания

Уровень динамиче-
ского равновесия

Теннис
(n= 13)

X 3,6

Средний± δ 2,6
Min 0
Max 10

Плавание
(n= 8)

X 4,9
Средний± δ 2,6

Min 0
Max 8

Спортивная 
гимнастика
(n= 7)

X 0,4
Очень высокий± δ 0,53

Min 0
Max 1

Баскетбол
(n= 9)

X 1,1
Очень высокий± δ 1,05

Min 0
Max 3

Футбол
(n= 9)

X 7,1
Средний± δ 2,66

Min 4
Max 11

Гандбол
(n= 9)

X 2,7
Высокий± δ 1,58

Min 0
Max 5

Рис. 1. Способность к сохранению динамического равновесия тела у студентов  
Академии физического воспитания и спорта в Гданьске –   представителей  

разных спортивных дисциплин (n=55)
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группа спортсменов, занимающихся вольтижеркой, 
спортивный стаж которых составлял более пяти лет, 
показала лучшие результаты – 0,33 пункта [4]. Авторы 
отмечают благоприятное влияние спортивной трени-
ровки, сопряженной с частыми нарушениями равно-
весия тела, на формирование высокого уровня спо-
собности к его сохранению, поскольку самые высокие 
результаты демонстрировали спортсмены с большим 
тренировочным стажем. 

Высокий уровень точности выполнения теста, рас-
сматриваемый как показатель динамического равно-
весия, показали члены сборной команды Польши по 
пулевой стрельбе [3]. Среднее значение результатов 
этой группы (n=10) составило 2,8±3,29 пунктов и пре-
вышало средний результат 17-19 летних юношей, за-
нимающихся в лицее – 3,88±1,96 пунктов.

Неожиданным оказалось отсутствие прямых от-
рицательных связей высоты тела с уровнем динами-
ческого равновесия [2]. Только у группы футболистов 
обнаружена такая статистически  достоверная взаи-
мосвязь. 

Выводы
1. Выявлена определённая дифференциация способ-

ности к сохранению равновесия тела в зависимо-
сти от вида спортивной специализации. 

2. Самый высокий уровень динамического равновесия 
тела отмечен у студентов, специализирующихся в 
гимнастике, а самый низкий – у футболистов. 

3. Анализ структуры результатов теста позволил опре-
делить типологические особенности механизма 
регулирования равновесия тела у исследованных 
студентов. 

4. Связи соматических показателей с уровнем дина-
мического равновесия тела у большинства предста-
вителей исследованных видов спорта находились 
на низком и среднем уровне и не являлись стати-
стически существенными. Только у футболистов 

взаимосвязь длины тела с результатом в тесте соот-
ветствовала значению  r=0,67.

5. Существенное значение стажа тренировки для 
проявления способности к  сохранению равнове-
сия тела отмечено у гимнастов, баскетболистов и 
пловцов.
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Таблица 3
Коэффициенты корреляции, характеризующие взаимосвязь морфологических показателей  

и тренировочного стажа с результатами определения способности к сохранению равновесия тела  
у студентов – представителей разных видов спорта (n=55)

   Вид спорта

Показатели

Теннис
(n= 13)

Плавание
(n= 8)

Спортивная 
гимнастика

(n= 7)

Баскетбол
(n= 9)

Футбол
(n= 9)

Гандбол
(n= 9)

Длина тела -0,40 -0,15 0,03 -0,41 0,67 -0,51

Масса тела -0,26 0,39 -0,03 -0,29 0,46 -0,54

Тренировочный стаж -0,39 -0,71 -0,94 -0,86 -0,58 -0,28
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К юбилейной дате

Творческий путь: ученый и педагог  
в области физической культуры и спорта

Зайцев В.П., Крамской С.И., Евсютина В.Б.
Харьковская государственная академия физической культуры, Украина  

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Россия

Олейник Николай Александрович родился в 1935 
году в с. Червоный Яр Балаклеевского района Харь-
ковской области. С 1957 года он учился на факультете 
физического воспитания Черкасского государственного 
педагогического института, а в 1961 году закончил Харь-
ковский государственный педагогический институт: фи-
зическое воспитание. С 1961 по 1964 год преподавал на 
кафедре легкой атлетики Харьковского педагогического 
института, в 1964-1984 гг. был старшим преподавате-
лем Харьковского политехнического института. В 1984 
– 1990 гг. занимал должность заместителя декана Харь-
ковского спортивного факультета Киевского государ-
ственного института физической культуры, потом был 
проректором по спорту Харьковского государственного 
института физической культуры.

В 1990 году сессией областного совета народных 
депутатов был избран председателем комитета по де-
лам молодежи и спорта Харьковской области, с 1995 
года возглавляет возрожденный основной спортивный 
вуз Слобожанщины – Харьковский государственный 
институт физической культуры. Защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата наук по 
физическому воспитанию и спорту на тему: «Теоре-
тические и методические основы управления физиче-
ской культурой и спортом в Украине».

Н.А. Олейник имеет более 110 научных трудов, 
среди которых монографии, учебные и методические 
пособия, уникальное трехтомное издание «Исто-
рия физической культуры и спорта на Харьковщине 
(Люди. Годы. Факты)», профессор, академик УАН, за-
служенный работник физической культуры и спорта 
Украины, судья Всесоюзной категории, член прези-
диума Федерации легкой атлетики Украины, ректор 
с 15-ти летним стажем работы, страстный пропаган-
дист здорового образа жизни.

За многолетний добросовестный труд награжден: 
медалью «Ветеран труда», двумя Почетными Грамо-
тами Министерства образования и науки Украины 
(1997, 1999), Почетной Грамотой Государственного 
комитета молодежной политики, спорта и туризма 
Украины (2001), двумя Почетными Грамотами Ка-
бинета Министров Украины (2003, 2005), Почетной 
наградой Национального Олимпийского Комитета, 
серебряной медалью «Независимость Украины» и ди-
пломом Международного Академического рейтинга 
популярности «Золотая Фортуна» (2004), Почетной 
наградой Украинской академии наук «За выдающиеся 
достижения в прогрессе общества» (2005), Почетны-
ми наградами «За активную общественную деятель-
ность» Министерства Украины по делам семьи, мо-
лодежи и спорта, « Харьковчанин года» (2001,2005), 
Почетными грамотами Верховного Совета Украины 

(2004, 2005), Почетной наградой Харьковского об-
ластного совета «Слобожанская слава» (2006).

В 2007 году Н.А. Олейник получил почетное зва-
ние «Рыцарь Отчизны» Международной обществен-
ной организации «Ассамблея деловых кругов».

В своих трудах Николай Александрович излагает 
свое видение проблемы физической культуры и спор-
та, а также формирование личности человека, в том 
числе и студента, в процессе физического воспита-
ния. Им предложны современные валеологические и 
рекреационные технологии, направленные на форми-
рование, восстановление, укрепление и сохранение 
здоровья человека и современной молодежи. По его 
мнению,…«Мы рассматриваем студентов не только 
как современную молодежь, но и как возможных го-
сударственных деятелей, элиту интеллигенции, при-
званную решать задачи общегосударственной важно-
сти и представлять страну на международной арене. 
При этом следует учитывать и то, что в период бур-
ного развития процессов международной интеграции, 
украинские студенты, являясь представителями за-
падной цивилизации, должны уметь эффективно ра-
ботать и в условиях восточной культуры». Изучение 
литературы показало, что в данном ракурсе вопросы 
формирования физической культуры студентов с по-
мощью здоровьеформирующих технологий другими 
авторами освещались не достаточно [4]. 

Работы корифеев современной науки доказывают, 
что своевременность внедрения и популяризация пе-
дагогических технологий экологического (ноосфер-
ного, инвайроментального) образования, в частности 
здоровьеформирующих технологий, способствуют 
оздоровлению людей. А при формировании культу-
ры здоровья специалиста международного уровня в 
системе высшей школы особое внимание необходи-
мо уделять роли педагога и врача. С этим согласен и 
наш юбиляр - в его работах систематизированы науч-
ные данные, свидетельствующие о наличии проблем, 
угрожающих жизнеспособности цивилизаций Запа-
да и Востока, выделены исторически сложившиеся 
цивилизационные различия культурных традиций 
Запада и Востока. Основное внимание в его трудах 
уделено традициям образа жизни, физического вос-
питания и образования. Поскольку воспитание детей 
во многом зависит от матери, то мы уделяем внима-
ние роли и положению женщины в обществе той или 
иной цивилизации. Им обращено внимание человека 
на общие корни культурных традиций народов Запада 
и Востока, а также их взаимодействие в ходе истори-
ческого развития. 

При переходе отечественной системы образования, 
как считает Н.А. Олейник, к европейским стандартам 
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значительно изменяются требования к социально-
культурологической деятельности педагога всех учеб-
ных заведений. Например, возникает проблема одно-
временного участия преподавателя в разных сферах 
профессиональной деятельности разных культурных 
сообществ. Взаимосвязь образовательных и социо-
культурных процессов предполагает внедрение куль-
турологического образования студентов. Особенно 
это актуально для будущих специалистов, в обязан-
ности которых будет входить реализация программы 
интеграции образования Украины в систему европей-
ского сообщества.

Работая над проблемой гендерных взаимоотноше-
ний, Н.А. Олейник отмечает, что предметом гендер-
ного анализа являются оба пола, их отношения меж-
ду собой, их взаимосвязь и влияние на социальные 
системы разных уровней. Важное место в области 
гендерных исследований занимает социально детер-
мированные представления о мужчинах и женщинах, 
изучение различий и сходства в социальном поведе-
нии полов. Гендерный подход можно использовать 
при изучении как женских, так и мужских моделей 
половой идентификации и самореализации [2].

В то же время у специалистов физического воспи-
тания, предлагает далее Н.А. Олейник, большой инте-
рес в настоящее время вызывают такие направления 
исследований [4]: 

Разработка концепции и теоретико-• 
методологических аспектов физического самосо-
вершенствования детей, студентов и молодежи.
Разработка современных моделей педагогической • 
системы физического воспитания, образования, 
оздоровительной культуры студентов.
Комплексное моделирование новых систем обу-• 
чения, воспитания и развития личности будущего 
профессионала.
Переосмысление сущности физической культуры, • 
как одного из действенных средств социализации 
человека.

Для внедрения в практику таких исследований 
необходимо тесное сотрудничество ученых и педа-
гогов с управленческим аппаратом, занимающимся 
физической культурой и спортом, а также знание 
особенностей управленческой деятельности, кото-
рая отражает:

Приоритетность управленческих действий, завися-• 
щих, прежде всего, от изменений внешней среды, 

при этом признается значимость ресурсообразова-
ния. Субъекты экономической, как и физкультур-
ной деятельности, являются открытыми системами, 
поэтому их границы должны быть проницаемы. 
Отсюда адаптация к условиям изменения внешней 
среды физической культуры становится условием 
ее выживания.
Преобладание ситуационного подхода к управле-• 
нию, что означает многовариантность принятия 
решений и проявление гибкости организационных 
структур физического воспитания и спорта.

Таким образом, исходя из научных и педагогиче-
ских исследований Н.А.Олейника на данном этапе раз-
вития только фундаментальные междисциплинарные 
разработки с выходом на практические рекомендации 
по укреплению здоровья человека, а также среды оби-
тания и качества жизни в конкретных регионах могут 
обеспечить выживание и конкурентоспособность его 
нации в целом.

Мы поздравляем Николая Александровича Олей-
ника, с юбилейной датой, желаем ему здоровья, бла-
гополучия в семье и творческих успехов в науке, об-
разовании и в управлении коллективом академии. К 
нашим поздравлениям присоединяется весь коллек-
тив Харьковской государственной академии физиче-
ской культуры.

Используемая литература:
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Зайцева. – Харьков: ХГАФК, 2009. – 226 с.
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учен. степени канд. наук по физ. восп.. и спорту. – Харьков: 
ХГИФК, 2000. – 234 с. 
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за жизни человека / Н.А. Олейник, С.И. Крамской, Т.В. Бонда-
ренко, В.П. Зайцев// Культура физическая и здоровье: научно-
методический журнал (Воронеж). – 2007. - №3. – С. 21-27.
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ. 

Журнал «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ»
(предыдущее название: «Физическое воспитание творческих специальностей»)

Журнал утвержден ВАК Украины: (педагогические науки с 2010 г., физическое воспитание и спорт, Постановле-
ние Президиума №1-05/3 от 08.07.2009г.). Журнал также включен в список изданий Министерства науки и выс-
шей школы Польши. (http://www.nauka.gov.pl ). 
Журнал размещен в электронных базах данных:

Портал научной периодики Украины. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PhVSTS/index.html  (представлено • 
около 1000 научных изданий).
База журналов Index Copernicus. http://journals.indexcopernicus.com/search_journal.php (представлено несколь-• 
ко тысяч научных журналов).
База журналов Российской электронной библиотеки. http://elibrary.ru (представлено более 25 тысяч научных • 
журналов в т.ч. 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, резуль-
тат. Для авторов из России перевод на укр. яз. выполняет редакция.

Ключевые слова на 3-х языках: (≈ 1-2 строки слов. Не употреблять словосочетания). 
Введение (постановка проблемы; анализ последних исследований и публикаций по теме исследования; вы-

деление нерешенных прежде частей проблемы, которым посвящается данная статья).
Связь работы с важными научными программами или практическими задачами.
Цель, задача работы, материал и методы.  
Результаты исследования  (изложение основного материала исследования с полным обоснованием полу-

ченных научных результатов).
Выводы. 
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Литература (5 и более) по Госстандарту и требованиям ВАК.
В конце статьи привести: полностью фамилия, имя, отчество автора (ов); контактный e-mail; телефон; почто-

вый адрес. Переписка с авторами исключительно по электронной почте. Сообщение о принятии (или отклонение) 
статьи в печать присылается автору по электронной почте после рецензирования ее членами редколлегии. 

Справки: тел.: (057) 755-73-58; факс: 706-15-60. моб.: 097-910-81-12.
http://www.sportedu.org.ua
e-mail: sportart@gmail.com
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени акад.М.Ф.Решетнева

Харьковская государственная академия физической культуры
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени П.Василенко

Харьковская государственная академия дизайна и искусств
имеют честь пригласить представителей Вашей организации 

к участию в конференциях:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНЫХ ИГР И ЕДИНОБОРСТВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ

VІI международная научная конференция 
(3 февраля 2011 года, начало 14:00, г.Харьков; статьи и тезисы - до 15.01.11)

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
VIІ международная научная конференция 

(апрель 2011 года, г.Белгород, БГТУ им.В.Г.Шухова, статьи и тезисы - за 3 недели до начала конференции, 
см. точную дату http://www.sportsscience.org.)

Конференция проводится в течение 2-х дней. Организованный выезд в Белгород из Харькова в 7:15 в первый 
день работы конференции с Южного вокзала, стоимость билета до Белгорода около 5 грн., запись по тел. 
057-336-89-60 - Зайцев Вячеслав Петрович).

Материалы направлять по e-mail: konf09@bk.ru с пометкой «на конференцию».
Уточнения, запись на выступления с докладом за неделю до начала работы конференции, тел. (057) 

755-73-58 или konf09@bk.ru. 
По итогам конференции планируется издать один сборник конференции и два журнала, которые утверждены 

ВАК Украины по педагогическим наукам и физическому воспитанию и спорту:
Физическое воспитание студентов (язык статей – русский, английский). 1. 
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта (язык 2. 
статей – украинский, русский, польский, английский). 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ В ЖУРНАЛЫ
Текст объемом 8 и более страниц формата А4, редактор WORD. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 

мм, ориентация страницы - книжная, интервал 1,5. Диаграммы, рисунки, формулы, схемы, таблицы выполнять с 
возможностью их редактирования в WORD, Excel и др. (шрифт 10). Фото и др. изображения - в виде отдельных 
файлов в формате jpg,  300х300 dpi. 

Тематика статей должна соответствовать тематике журналов. 
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. 

Структура статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. ФИО автора (ов) [не более 3-х.]. Полное название организации.
Аннотации и ключевые слова.
Введение. (постановка проблемы; анализ последних исследований и публикаций по теме исследования; вы-

деление нерешенных прежде частей проблемы, которым посвящается данная статья).
Связь работы с важными научными программами или практическими задачами.
Цель, задачи работы, материал и методы.  
Результаты исследования  (изложение основного материала исследования с полным обоснованием полу-

ченных научных результатов).
Выводы. 
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Литература. (5 и более) по Госстандарту. 
В конце статьи указать следующие сведения об авторах статей: 

почтовый адрес, на который редакция вышлет материалы конференции. • 
контактный телефон (по желанию автора).• 
фамилия, имя, отчество авторов (полностью) на русском языке; • 
e-mail. • 
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Требования к аннотациям.
Аннотации на 3-х языках (рус., укр., англ.). Объем каждой аннотации - 500-600 знаков (аннотацию на укр. яз. 

может выполнить редакция). 
Структура аннотации: 
1-е предложение сформулировать из целей и задач работы. Не повторять название статьи. Например – Рас-

смотрены ,
2-е предложение – указать исследовательский материал. Например – В эксперименте принимали участие 30 

спортсменов в возрасте 18-20 лет.  Или – проведен анализ более 50 литературных источников…
Остальные предложения – результаты исследования. Например – Установлено …., Выяснено…, Показано и 

т.п.
Также привести перевод ФИО автора(ов) и названия статьи на 2 других языка. В аннотацию не включать слож-

ные предложения.
Ключевые слова на 3-х языках: не включать словосочетания. 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ в сборник конференции: текст (на одном из языков – укр., рус., англ., пол.) 
объемом 4 и более страниц формата А4, редактор WORD. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, ориента-
ция страницы - книжная, интервал 1,5. СТРУКТУРА СТАТЬИ: название статьи, полные ФИО автора (ов), звания, 
полное название вуза, текст. В конце статьи указать почтовый адрес. 

В случае положительного решения о принятии статьи автору высылается  соответствующее сообщение. 
Справки: Тел. (057) 755-73-58; e-mail: konf09@bk.ru
http://www.sportpedagogy.org.ua  - журнал «Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физи-
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