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Совершенствование методики обучения технике бросков  
и ловли гимнастических предметов  

на этапе специализированной базовой подготовки
Андреева Н.О.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Анализ выступлений гимнасток на 
соревнованиях разного уровня по-
казывает, что система тренировки 
в художественной гимнастике на 
этапе специализированной базо-
вой подготовки требует внесения 
корректив, направленных на совер-
шенствование ее форм и методик. 
Одним из таких нововведений может 
быть использование в тренировоч-
ном процессе инновационных ме-
тодов совершенствования работы 
с гимнастическими предметами. В 
статье рассматриваются начальные 
теоретические положения и пути со-
вершенствования процесса обуче-
ния броскам и ловли мяча и других 
предметов как основные средства 
развития у гимнасток двигательных 
качеств и навыков, необходимых для 
достижения высоких результатов в 
соревновательной деятельности.

Андрєєва Н.О. Вдосконалення ме-
тодики навчання техніці кидків та 
ловлі гімнастичних предметів на етапі 
спеціалізованої базової підготовки. 
Аналіз виступів гімнасток на змаганнях 
різного рівня дає підстави стверджува-
ти, що система тренувань в художній 
гімнастиці на етапі спеціалізованої 
базової підготовки потребує внесення ко-
ректив, які спрямовані на вдосконалення 
її форм і методик. Одним з таких ново-
введень може бути використання в тре-
нувальному процесі інноваційних методів 
вдосконалення роботи з гімнастичними 
предметами В статті розглядаються 
початкові теоретичні положення і шля-
хи вдосконалення процесу навчання 
кидкам і ловлі м'яча та інших предметів 
як основні засоби розвитку у гімнасток 
рухових якостей і навичок, необхідних 
для досягнення високих результатів в 
змагальній діяльності.

Andreeva N.O. Perfection of methods of 
training to the technics of throws and 
catching of gymnastic subject matters 
at a stage of special base preparation. 
The analysis of performances gymnasts 
at competitions of a different level shows, 
that the system of training in rhythmic 
gymnastics at a stage of special-purpose 
base preparation requires entering of the 
corrective amendments which have been 
directed on perfection of its forms and 
procedures. One of such innovations may 
be use in training process of innovative 
methods of perfection of work on gymnastic 
subject matters. In article initial theoretical 
positions and ways of perfection of process 
of training to throws and catching of a ball 
and other subject matters as basic means 
of progress at gymnasts impellent qualities 
and the skills necessary for achievement 
of high results in competitive activity are 
considered.

Ключевые слова:
художественная гимнастика, 
броски и ловли, гимнастические 
предметы, этап специализирован-
ной базовой подготовки.

художня гімнастика, кидки і ловлі, гім-
настичні предмети, етап спеціалізова-
ної базової підготовки.

rhythmic gymnastics, throws and catching, 
gymnastic subject matters, a stage special 
base preparation.

Введение.1

Художественная гимнастика на современном этапе 
ее развития отличается высокими требованиями к раз-
личным сторонам подготовки спортсменок. Многие 
специалисты [1, 2, 3, 8, 9] считают, что физическая, 
психологическая и теоретическая подготовка гимна-
сток проявляется в исполнении ими технических дей-
ствий, от уровня совершенства которых зависит ре-
зультат выступления спортсменок на соревнованиях.

Рост популярности художественной гимнастики 
на международной арене и конкуренция со стороны 
зарубежных соперниц заставляют искать новые пути 
и резервы повышения мастерства украинских гимна-
сток.

Особое внимание в тренировочном процессе спе-
циалисты уделяют технической подготовке спортсме-
нок [3, 4, 5]. Способность четко выполнять сложно-
координационные движения позволяет гимнасткам 
достигать высоких спортивных результатов, и в итоге 
значительно повышает надежность реализации тех-
нических действий в ходе выполнения упражнений. 
У спортсменок в таких условиях появляется большая 
уверенность в своих силах, а художественная  гимна-
стика, как вид спорта, становится более целенаправ-
ленной, зрелищной и технически разнообразной. По-
этому проблема совершенствования техники бросков 
и ловли предметов в художественной гимнастике яв-
ляется одной из наиболее важных, поскольку упраж-
нения с предметами составляют основную часть со-
ревновательной программы.

В научно-методической литературе, посвященной 

© Андреева Н.О., 2011

обучению броскам и ловле предметов в художествен-
ной гимнастике [1, 3] частично разработаны меха-
низмы выполнения броска, в основном это касается 
биомеханики руки, которой выполняется бросок. До-
статочное внимание специалистами уделяется технике 
выполнения ловли предметов [2, 4, 5]. Вместе с тем, 
задача разработки средств и методов эффективного 
совершенствования техники бросковых элементов яв-
ляется чрезвычайно актуальной для современной ху-
дожественной гимнастики. Ее успешное разрешение, 
по мнению ведущих тренеров, позволит задейство-
вать значительные резервы учебно-тренировочного 
процесса и поднять на качественно новый уровень 
теорию и практику этого вида спорта. Несмотря на 
очевидную актуальность сформулированной пробле-
мы, специалисты еще не нашли оптимальных спосо-
бов ее разрешения. Это объясняется, по-видимому, с 
одной стороны высокой степенью координационной 
сложности техники художественной гимнастики, не в 
полной мере доступной сегодня для прямого инстру-
ментального исследования; а с другой стороны – от-
сутствием адекватной методологии [2, 4, 5].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данного исследования было изучение прак-

тического опыта ведущих тренеров, существующих 
методик обучения работе с гимнастическими предме-
тами на этапе специализированной базовой подготов-
ки, их эффективность и последующее влияние на ди-
намику результатов соревновательной деятельности и 
подготовки высококвалифицированных спортсменок 
в художественной гимнастике.
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Задачи работы:
 Проанализировать теоретико–методические пред-• 
посылки совершенствования техники упражнений с 
предметами в художественной гимнастике.
Исследовать структуру техники бросков предметов • 
у спортсменок различной квалификации в художе-
ственной гимнастике. 
Разработать программу двигательных заданий для • 
совершенствования техники бросков предметов 
квалифицированных гимнасток.

Методы исследования:
1. Анализ научно-методической литературы.
2. Анкетирование.
3. Метод экспертных оценок.
5. Педагогический эксперимент.
6. Методы математической статистики.

Исследования проводились в период 2007-2011 
гг. на базе отделений художественной гимнастики 
ДЮСШ и СДЮШОР г. Киева. В эксперименте при-
няли участие 50 гимнасток, тренирующихся в группах 
специализированной базовой подготовки и 20 трене-
ров, работающих с такими группами.

Результаты исследований.
Одним из путей улучшения спортивных результа-

тов является совершенствование процесса технической 
подготовки. Высокий уровень владения рациональны-
ми двигательными действиями позволяет на протяже-
нии всего сезона показывать стабильный результат и 
хорошие оценки. В настоящее время одна из основных 
проблем в процессе развития художественной гимна-
стики – это совершенствование техники бросков и лов-
ли предметов.

С целью изучения практического опыта совершен-
ствования техники владения предметами гимнасток 
на этапе специализированной базовой подготовки 
мы провели анкетирование среди тренеров по худо-
жественной гимнастике. В опросе принимали участие 
тренеры различной квалификации: 1 группа – трене-
ры со стажем работы от 1 до10 лет, 2 группа – от 11 
до 25 лет.

Тренерам предлагалось ответить на 10 вопросов.
По общему мнению респондентов, наиболее эф-

фективным временем тренировки при отработке 
бросков и ловли предметов является время 35 минут 
(рис.1).

Тренеры 1 группы считают, что при отработке бро-
сков и ловли предметов в процессе тренировки наи-
более эффективное время 35 минут. Во второй группе 
респондентов также считают, что 35 минут достаточ-
но на броски и ловли предметов. Проанализировав 2 
группы респондентов можно сказать, что есть разли-
чия в других вариантах ответа, что свидетельствует 
о разном подходе к этому вопросу, но все же главное 
что 1 и 2 группа сошлись в необходимости затрат 35 
минут на отработку бросков и ловли предметов во 
время тренировки.

В вопросе об уровне сложности работы с тем или 
иным предметом мнения респондентов немного рас-
ходятся. Обе группы опрошенных сошлись во мне-
нии, что в упражнениях с мячом часто допускаются 
ошибки при бросках и ловлях. Первая группа респон-

дентов оценивает сложность работы с предметами в 
таком порядке: мяч, лента, скакалка, булавы, обруч; 
вторая группа опрошенных – в последовательности: 
мяч, лента, булавы, скакалка, обруч. Респонденты 
обеих групп сошлись в ответах, что мяч и лента яв-
ляются наиболее технически сложными предметами в 
художественной гимнастике, а также еще и наиболее 
зрелищными и “ценными” в плане соревновательного 
результата. Во время выполнения именно этих разде-
лов программы во время соревнований гимнастками 
наиболее часто допускаются ошибки.

Анализ оценки ошибок при выполнении бросков и 
ловли предметов показал, что в этих вопросах мнения 
респондентов существенно разняться. Так, тренеры 1 
группы считают, что значимость ошибок при броске 
и ловле на соревнованиях проходит в таком поряд-
ке: низкая амплитуда броска, ловля в две руки, неза-
фиксированное положение броска предмета, долгое 
ожидание предмета, психологическая неустойчивость 
гимнастки. Тренеры 2 группы считают, что основны-
ми ошибками являются: долгое ожидание предмета, 
низкая амплитуда броска, ловля в две руки, незафик-
сированное положение броска предмета, психологи-
ческая неустойчивость гимнастки. Характерно, что 
обе группы респондентов поставили на последнее ме-
сто психологическую неустойчивость гимнастки, что 
говорит об их внимании на показатели технической 
подготовленности.

Выводы. 
1. Наиболее оптимальное время на отработку бросков 

и ловли предметов во время тренировки составляет 
35 минут. 

2. Упражнения с мячом и лентой являются наиболее 
технически  сложными и зрелищными в художе-
ственной гимнастике. Во время выполнения упраж-
нений с этими предметами гимнастками наиболее 
часто допускаются технические ошибки во время 
соревнований. 

3. Основными причинами допускаемых ошибок 
техники бросков и ловли предметов во время со-
ревнований являются: низкая амплитуда броска, 
незафиксированное положение броска, долгое ожи-
дание предмета, психологическая неустойчивость 
гимнастки.
Использование полученных результатов в трени-

ровочном процессе позволит значительно повысить 
уровень подготовки гимнасток к соревнованиям. 
Дальнейшие исследования будут направлены на раз-
работку мультимедийной программы для совершен-
ствования техники бросков и ловли предметов в худо-
жественной гимнастике на этапе специализированной 
базовой подготовки.
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Рис.1. Мнения респондентов о количестве времени затраченного на броски и ловли предметов во время тре-
нировки (n = 40).

Таблица 1
Значимость предметов, при которых наиболее часто допускаются ошибки при броске и ловле (n = 20)

Предметы Группа 1 стаж работы от  
 (1 до 10 лет)

Группа 2 стаж работы от
(11 до 25 лет)

Ранг Σ хі Ранг Σ хі
(W=0,285) (W=0,345)

Скакалка 3 3,5 4 4,5
Обруч 5 5,6 5 5,8
Мяч 1 1,5 1 1,9

Булавы 4 4,6 3 3,7
Лента 2 2,6 2 2,8
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Показатели развития сенсомоторной координации 
занимающихся художественной гимнастикой  

на этапах предварительной базовой  
и специализированной базовой подготовки

Андреева Н.О., Жирнов А.В., Болобан В.Н.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Выполнены исследования 
сенсомоторной координации 
(СМК) занимающихся художе-
ственной гимнастикой в воз-
расте 9-11 лет. Дана оценка 
специальной технической под-
готовленности юных гимнасток 
на основе выполнения базового 
упражнения с обручем. Выяв-
лены значительные резервы в 
системе движений испытуемых 
для совершенствования СМК 
как основы технической подго-
товленности при выполнении 
бросков и ловли предметов. 

Андрєєва М.О., Жирнов А.В., Болобан 
В.М. Показники розвитку сенсомоторної 
координації тих, хто займається ху-
дожньою гімнастикою на етапах 
попередньої базової та спеціалізованої 
базової підготовки. Виконано дослідження 
сенсомоторної координації (СМК)  спортсме-
нок, що займаються художньою гімнастикою 
у віці 9–11 років. Дана оцінка спеціальної 
технічної підготовленості юних гімнасток на 
основі аналізу виконання базової вправи з 
обручем. Виявлено значні резерви в системі 
рухів досліджуваних для удосконалення 
СМК як основи технічної підготовленості при 
виконанні кидків і ловлі предметів.

Andreeva M.O., Girnov A.V., Boloban V.M. 
Indexes of development of sensomotor 
coordination of people that training calis-
thenics on the stages of preproduction ba-
sic and special basic training. The studies 
sensomotory coordination (SMC) engaged in 
rhythmic gymnastics at the age of 9-11 years. 
The estimation of specific technical prepared-
ness of young gymnasts, based on analysis 
of the implementation of basic exercises with 
objects. Revealed substantial reserves in the 
movements of the subjects to improve the 
quality management system as the basis of 
technical competencies in the performance 
of throwing and catching objects.

Ключевые слова:
художественная гимнастика, 
юные спортсменки, тесты, 
сенсомоторика, координация, 
система движений, техничес-
кая подготовленность.

художня гімнастика, юні гімнастки, тес-
ти, сенсомоторика, координація, система 
рухів, технічна підготовленість.

rhythmic gymnastics, sensomotory coordina-
tion, young gymnasts, technical competen-
cies. 

Введение.1

Координация – лат. coordinatio – взаимоупорядо-
чение, приведение в соответствие понятий, действий, 
функций организма, согласование. Координировать – 
согласовывать.

Сенсомоторная координация человека – это струк-
тура и процесс согласованной деятельности сенсор-
ных и моторных систем, происходящий в неразрыв-
ной связи с функционированием центральной нервной 
системы, интегрирующей и систематизирующей ло-
кальные и глобальные движения – действия человека 
[3, 8, 11, 18, 20, 21, 23].

В соответствии с исследованиями Н.А. Бернштей-
на [3] – координация движений строится на ограни-
чении излишних степеней свободы нашего тела, т.е. 
упорядочении их и превращении в управляемую  
систему простых или сложных движений на основе 
сенсорных коррекций. Cr. Hannaford [20], V.F. Maas 
[21] рассматривают моторику человека с позиций 
интегрированной деятельности сенсорных систем с 
определенными приоритетными функциями, в зави-
симости от решаемых двигательных задач. Как указы-
вает Б.Г.Ананьев [1], наименьший уровень развития, 
относительно других, имеет сенсомоторная координа-
ция, техническое мышление и координация движений 
обеих рук. В 2006 – 2009 годах профессор В.Н. Боло-
бан [8, 9,10, 17, 18, 19] исследовал проблему сенсо-
моторной координации занимающихся спортивными 
видами гимнастики. Систематизировал двенадцать 
координационных способностей, которые должны по-
зитивно влиять на качество управления движениями 
спортсмена и быть основой технической подготовлен-
ности. При детальном анализе и оценке результатов 
исследований установлено, что в большинстве слу-

© Андреева Н.О., Жирнов А.В., Болобан В.Н., 2011

чаев проведения учебно-тренировочного процесса и 
участия в соревнованиях показатели сенсомоторной 
координации (например, вестибулярная устойчивость 
и чувствительность, пространственная ориентировка, 
статодинамическая устойчивость тела и системы тел, 
и др.) слабо проявляются и недостаточно эффективно 
«работают» в фазовой структуре спортивных упраж-
нений, которые выполняют спортсмены. Это приво-
дит к большому количеству технических ошибок в 
виде нарушений позных ориентиров движений как 
узловых элементов спортивной техники, равновесия 
тела и системы тел, темпо – ритма движений, и др.

Рациональная поза тела, позные ориентиры дви-
жений – первое, что необходимо для выполнения лю-
бого типа движений, в основе которых лежит уровень 
развития сенсомоторной координации. Авторы В.Н. 
Болобан, Е.В.Бирюк [7]; В.Н. Болобан [17] придают 
большое значение совершенствованию позных ори-
ентиров движений как методологии и методу оценки 
спортивной техники бросков и ловли предметов в ху-
дожественной гимнастике. Авторы пишут: «овладе-
ние физическими упражнениями будет эффективным, 
если при обучении конкретному двигательному дей-
ствию выделять гносеологический аспект (познание 
движения через познание специфических поз) и ди-
дактический аспект (обучение движению через обуче-
ние специфическим позам). При этом, целесообразно 
структуру движения спортсмена рассматривать с по-
зиции пусковой позы тела (т.е. положения биозвеньев 
рационально расположенных для взаимодействия с 
внешней средой в интересах движения), динамиче-
ской позы (т.е. следующих одна за другой мгновенных 
статичных поз без или с увеличивающейся степенью 
сложности движений по принципу мультипликации 
поз) и итоговой позы тела – такого положения био-
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звеньев тела при котором возможна высокая устойчи-
вость тела, либо в котором заложена программа даль-
нейшего двигательного действия (движение пусковой 
позы)» [7, с.55]. Фактически, авторы заложили основу 
исследования спортивных упражнений  и обучения 
им с использованием метода позных ориентиров дви-
жений.

Анализ научно – методической литературы свиде-
тельствует о том, что до настоящего времени не раз-
работаны технологии развития сенсорных систем в 
сочетании с показателями технической, физической, 
функциональной и др. видов подготовки спортсменов 
и, в первую очередь, это относится к совершенствова-
нию двигательной сенсорной системы и ее главного 
источника – проприоцептивной чувствительности; 
вестибулярной сенсорной системы и ее функций – 
устойчивости к адекватным раздражителям и чув-
ствительности к объемам линейной и вращательной 
нагрузки; зрительной сенсорной системы, слуховой 
сенсорной системы, и др.

Исключительно важное значение имеют рассма-
триваемые вопросы в художественной гимнастике 
–  виде спорта со сложной координационной струк-
турой движений. В настоящее время растет слож-
ность и структурное разнообразие типов движений, 
выполняемых гимнастками. Обостряется  спортивная 
конкуренция национальных сборных команд, возрас-
тает количество проблем, одной из которых являет-
ся проблема выполнения в условиях соревнований 
технически стабильных, надежных бросков и ловли 
предметов в сочетании с трудными,  в соответствии 
с требованиями ФИЖ и биомеханически сложными  
телодвижениями гимнастки.

Начала предметной подготовки зарождаются с на-
чалом занятий художественной гимнастикой (даже 
раньше: элементарные движения с мячом, скакалкой, 
обручем – в детских играх, задолго до избрания вида 
спорта для специализации). Основы «школы» пред-
метной подготовки закладываются на предваритель-
ном базовом и специализированном базовом этапах 
подготовки [5, 16]. В тоже время, методологические 
подходы к обучению броскам и ловле предметов пу-
тем развития и совершенствования сенсомоторной ко-
ординации как основы технической подготовки  раз-
работаны недостаточно.

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель – изучить показатели сенсомоторной коорди-

нации занимающихся художественной гимнастикой 
на этапах предварительной базовой и специализиро-
ванной базовой подготовки.

Методы и организация исследований. Для реше-
ния поставленной цели был выполнен теоретический 
анализ и обобщение данных научно – методической 
литературы, опыта практики; педагогическое тести-
рование;  применен оптико – электронный метод Op-
toJump; метод экспертных оценок; математическая 
статистика.

 В процессе педагогических наблюдений про-
ведено независимое тематическое наблюдение. Его 

цель – зафиксировать и оценить отдельные упражне-
ния, связки упражнений, выполняемые гимнастками; 
возможно новые подходы, реализуемые тренерами в 
учебно-тренировочном процессе по художественной 
гимнастике для развития сенсомоторной координации 
при обучении спортивной технике бросков и ловли 
предметов.

Целью педагогического тестирования явилось из-
мерение показателей развития сенсомоторной коор-
динации занимающихся художественной гимнасти-
кой в возрасте 9-11 лет с применением двигательных 
тестов. 

Тест 1. Проба Бирюк [4]. Оценка статического 
равновесия. Вертикальная стойка на высоких полу-
пальцах, стопы сомкнуты, руки вверх, глаза закрыты. 
Фиксировать длительное время (с) без схождения с 
места.

Тест 2. Проба Яроцкого. Оценка вестибулярной 
устойчивости по показателям статического равно-
весия.  Вертикальная стойка с сомкнутыми стопами, 
руки вдоль туловища. Вращения головой в удобную 
сторону в темпе 2 вращения за 1 секунду, глаза закры-
ты. Фиксировать длительное время (с), без схождения 
с места.

Тест 3. Проба Болобана. Оценка вестибулярной 
устойчивости по показателям динамического равно-
весия. Исходное положение – наклон вперед, руки 
вниз. Выполнение. Пять поворотов переступанием 
в удобную сторону за 5 с, в круге диаметром 70 см; 
выпрямиться и пройти по прямой линии 5м, смотреть 
вперед. Анализируются шесть наибольших откло-
нений тела влево и вправо при ходьбе. Вычисляется 
средняя арифметическая величина суммы  шести наи-
больших отклонений (см).

Тест 4. Проба Беритова. Оценка пространственной 
ориентировки и чувствительности вестибулярного 
анализатора. Выполнение. Испытуемую с повязкой на 
глазах с известного ей места (исходное положение) и 
всей площадки (12м×12м), где проводится экспери-
мент, переносили два помощника, сидящей на стуле, 
по неизвестному для нее пути, с возвращением в ис-
ходное положение. С открытыми глазами испытуемой 
предлагалось повторить путь, по которому пронесли 
на стуле. Для каждой испытуемой была создана карта 
эксперимента, куда заносился (фломастером) в виде 
пунктирной линии путь прохождения испытуемой по 
площадке. Испытуемые выполняли три задания:  1–е 
задание – прохождение по периметру площадки; 2–е 
задание – прохождение по треугольнику площадки; 3 
–е задание – поднимание стула помощниками – пово-
рот на 360º – прохождение вперед по прямой линии 
12м – поворот кругом – возвращение в исходное по-
ложение – поворот кругом – исходное положение, 
опускание стула – повторение испытуемой  пути по 
которому  ее пронесли. Информации у испытуемых о 
контрольных заданиях не было. Для выполнения те-
ста испытуемая приглашалась с другого помещения, 
где группа гимнасток, параллельно с исследованиями, 
решала задачи развития гибкости. После эксперимен-
та испытуемые не общаясь друг с другом  продолжали 
работать над развитием гибкости. Для считывания с 
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карты испытуемой правильности воспроизведения 
пути применялся специальный прозрачный файл, ко-
торый накладывался на карту испытуемой. Оценка 
повторения пути 1, 2, и 3 – го контрольных заданий с 
открытыми глазами выставлялась экспертами, в про-
центах, с учетом правильности  его повторения. Тесты 
1-4 имеют коэффициенты корреляции надежности и 
стабильности, равные 0,490 – 0,982 [8,17].

Тест 5.  Измерение латентного периода двигатель-
ной реакции (ЛПДР) на звуковой раздражитель (сиг-
нал) для выполнения прыжка вверх с места с двух ног, 
с махом руками (мс).

Тест 6. Оценка прыгучести. Прыжок с места вверх 
толчком двух ног, с махом руками. Высота прыжка 
(см).

Тест 7. Оценка прыгучести. Прыжок с места в дли-
ну толчком двух ног, с махом руками. Длина  прыжка 
(см).

Тест 8. Измерение темпо – ритма выполненных 
семи прыжков максимально вверх на месте толчком 
двух ног, с руками на пояс (см, t). Тесты 5, 6, 8 выпол-
нены с использованием метода OptoJump. 

Тест 9. Оценка гибкости. Выполнить из исходного 
положения основная стойка, руки в стороны, скольже-
нием шпагат правой. Фиксировать 3с.

Тест 10. Оценка гибкости. Выполнить из исходно-
го положения основная стойка, рук в стороны, сколь-
жением шпагат левой. Фиксировать 3с.

Тест 11. Оценка гибкости. Выполнить из исходно-
го положения основная стойка, руки в стороны, сколь-
жением шпагат. Фиксировать 3 с.

Тест 12. Оценка гибкости. Выполнить из исходно-
го положения лежа на спине, ноги согнуты, руки со-
гнуты и поставлены на опору у плеч, – мост.  Фикси-
ровать 3 с.

Тесты 9, 10, 11, 12 оценивались из 10 баллов. За 
допущенную техническую ошибку осуществлялась 
сбавка  0,5 балла. 

Оценка специальной технической подготовлен-
ности испытуемых выполнена экспертами. Юным 
гимнасткам предлагалось выполнить базовую связку 
упражнений с обручем: с двух – трех шагов – бросок 
обруча вверх – вперед – кувырок вперед через плечо 
– встать и поймать обруч – зафиксировать вертикаль-
ную стойку на высоких полупальцах, руки в стороны, 
обруч в правой. Выполнялись две попытки. Оценка из 
10 баллов.

Метод экспертных оценок. Техника исследований 
– комиссия спортивных судей в составе 4-х человек: 
судья международной категории, судья национальной 
категории, два судьи первой категории. Данный метод 
применялся для оценки базовой связки упражнений с 
обручем, количественных и качественных показате-
лей выполнения двигательных тестов в cоответствии 
с требованиями правил соревнований, методически-
ми и организационными нормативами.

 Методы математической статистики: выборочный 
метод и метод средних величин реализовались с по-
мощью ПК программ (Excel, Statistica-6.0).

Организация исследований. Исследования прове-
дены в период с 15.12.2010 по 25.12.2010 в СДЮШОР 

№ 1, г. Киева. В исследованиях приняли участие за-
нимающиеся художественной гимнастикой в возрасте 
9 -11 лет этапов предварительной базовой и специали-
зированной базовой подготовки, в количестве 24 чел.

Результаты исследований.
В табл. 1 представлены результаты выполнения 

юными гимнастками базовой связки упражнений с 
обручем (контрольное задание): с двух – трех шагов 
– бросок обруча вверх – вперед – кувырок вперед че-
рез плечо – встать и поймать обруч – зафиксировать 
вертикальную стойку на высоких полупальцах, руки в 
стороны, обруч в правой. 

При анализе показателей характеризующих уро-
вень специальной технической подготовленности, 
эксперты отмечают у большинства испытуемых не 
высокие броски обруча, выпускание обруча с согну-
той, расслабленной, не высокоподнятой руки, при-
нятие не точных (технически) поз во время броска; 
зафиксированы ошибки выполнения кувырка вперед 
(чаще он выполняется под себя с неконтролируемы-
ми положениями рук и ног при вращении); при ловле 
обруча имеет место потеря ориентировки в простран-
стве, ошибки в принятии вертикальной позы тела в 
завершающей фазе – ловле обруча. Не достаточно 
эффективный темпо – ритм. Средние арифметиче-
ские показатели выполнения контрольного задания в 
двух пробах достоверно не отличаются: 1-я попытка 
(х±S) 7,04 ±1,33 балла; 2-я попытка – 7,08±1,10 балла. 
Средний показатель двух попыток – 7,06±1,07 балла. 
Разные оценки ( 4,0 балла –  испытуемые Д – ак, П 
– ая; 9,0 баллов –  Р–я;  6,5 балла 1 – я  попытка и 
9,0 баллов – 2 – я попытка у Т – о ) являются сви-
детельством не достаточно прочно сформированных 
двигательных умений и двигательных навыков вы-
полнения базовой связки  упражнений с предметами. 
При выполнении этой связки упражнений юными 
гимнастками, как в зеркале,  отразились и проявились 
недостатки сенсомоторной координации: нарушение 
поз тела, положений тела и их мультипликаций, недо-
статочная ориентировка в пространстве, неуверенная 
статодинамическая устойчивость тела и системы тел 
(гимнастка – обруч), слабая проприоцептивная чув-
ствительность при взаимодействии гимнастки с обру-
чем. В этой связи, нами предпринята попытка изучить 
показатели сенсомоторной координации юных гимна-
сток, которые выполняли базовую связку упражнений 
с обручем.

В таблице 2 представлены показатели, характе-
ризующие статодинамическую устойчивость тела, 
пространственную ориентировку, вестибулярную 
устойчивость испытуемых. Они являются основой 
технической подготовки и технической подготовлен-
ности занимающихся спортивными видами гимнасти-
ки [8]. Тест 1. Проба Бирюк.

Оценка статического равновесия. Вертикальная 
стойка на высоких полупальцах, стопы сомкнуты, 
руки вверх, глаза закрыты. Фиксировать длительное 
время (с). Средний результат выполнения пробы ра-
вен 5,32±3,44с. Максимальный показатель – 13,75с, 
испытуемая Я-к. Минимальный -1,8с, испытуемая 
Ц-ая. Зарегистрированные экспертами отдельные тех-
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Таблица 1
Показатели специальной технической подготовленности  занимающихся художественной гимнастикой в 

возрасте 9-11 лет при выполнении базовой связки упражнений с обручем (описание в тексте), n =24

№ пп Испытуемые 1-я попытка,
баллы

2-я попытка,
баллы

Средний показатель двух по-
пыток, баллы 

1 А – я 8,0 7,0 7,5
2  А – а 8,0 8,0 8,0
3  Б – ва 8,0 8,0 8,0
4 В – в 7,0 6,5 6,8
5 Г – а 7,5 7,5 7,5
6  Г – ко 7,0 7,0 7,0
7 Д – чь 6,0 5,0 5,5
8 Д – ак 4,0 6,0 5,0
9 Д – я 7,5 7,0 7,3

10 Ж – к 6,0 5,5 5,8
11 К – ль 8,0 8,5 8,3
12 Л – о 7,0 7,5 7,3
13  Л – ко 8,0 8,5 8,3
14  М – к 7,5 7,5 7,5
15 П. 8,5 7,0 7,8
16  П – о 7,5 6,0 6,8
17  П – ко 5,5 6,0 5,8
18 П – ая 4,0 6,5 5,3
19 Р – я 8,5 9,0 8,8
20  С – а 7,5 7,0 7,3
21 С – к 5,0 6,0 5,5
22 Т – о 6,5 9,0 7,8
23 Ц – ая 8,5 8.0 8,3
24 Я – к 8.0 6,0 7,0

X 7,04 7,08 7,06
S 1,33 1,10 1,07

V% 18,83 15,53 15,21

нические ошибки при фиксации пробы Бирюк: види-
мые колебания тела, сгибания – разгибания в тазобе-
дренных суставах, вызванные движениями туловища 
вперед и назад, движения рук, разгибания в голено-
стопных суставах, проводящие к опусканию пяток. 
В работе Е.В. Бирюк [4] указано, что для гимнасток 
1-го спортивного разряда, кандидатов в мастера спор-
та этот показатель должен приближаться к  15–20 с. 
И у мастеров спорта, которые целенаправленно со-
вершенствуют регуляцию позы тела, он повышается 
в индивидуальных случаях до 60 с. Отмечается тех-
ническая точность фиксации вертикальной позы тела 
на высоких полупальцах. Подтверждения результатов 
исследований Е.В. Бирюк мы находим в поздних на-
учных работах  В.Н. Болобана [8, 17, 18].

В табл. 2 представлены показатели сенсомотор-
ной координации испытуемых при выполнении про-
бы Яроцкого (тест 2). Оценивалась устойчивость тела 
гимнастки.  Оценка вестибулярной устойчивости по 
показателям статического равновесия. Вертикальная 
стойка с сомкнутыми стопами, руки вдоль туловища, 
глаза закрыты. Вращения головы в удобную сторону в 
темпе 2 вращения за 1с. Фиксировать длительное вре-
мя (с), без схождения с места. В медицинском спра-

вочнике тренера при характеристике пробы Яроцко-
го отмечается, что: «Сохранение равновесия …. при 
занятиях художественной гимнастикой превышает 
60 – 80с» [12, с.147]. Средний результат выполне-
ния пробы Яроцкого нашими испытуемыми равен 
15,02±8,65 с. Коэффициент вариации приближается 
к 60% (57,61%). Это свидетельствует о значительно 
различных состояниях функционирования вестибу-
лярной сенсорной системы у юных гимнасток. Так, 
испытуемая П-о сохраняет устойчивость тела 33,52с, 
в то время как испытуемая Т – о – 1,03 с;  испытуемая  
С  – к – 2,59 с;  испытуемая  Л – ко – 5,65 с.

Результаты выполнения теста 3, проба Болобана, 
представлены в табл.2. Оценке подлежала вестибу-
лярная устойчивость по показателям динамического 
равновесия. Исходное положение наклон вперед, руки 
вниз. Выполнение. Пять поворотов переступанием в 
удобную сторону за 5с, в круге диаметром 70см; вы-
прямиться и пройти по прямой линии 5м, смотреть 
вперед. Оценивалась устойчивость движения гим-
настки во время ходьбы по прямой.  Анализировались 
шесть наибольших отклонений тела влево и вправо 
при ходьбе. Средняя арифметическая величина равна 
30,07±4,88 см; V% = 16,22. Пять вращений тела в на-
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Таблица 2
Показатели сенсомоторной координации занимающихся художественной гимнастикой в возрасте 9-11 лет 

(n=24)

№ пп Испытуемые Тест 1 проба Бирюк,
с

Тест 2 проба Яроц-
кого,

с 

Тест 3 проба 
Болобана,см

1 А – я 2,82 19,6 27,9
2 А – а 9,95 17,76 15,6
3 Б – ва 9,95 17,76 37,9
4 В – в 4,24 10,0 34,9
5 Г – а 2,01 8,79 31,7
6 Г – ко 2,82 23,3 26,7
7 Д – чь 1,98 17,87 30,7
8 Д – ак 2,71 14,03 26,6
9 Д – я 10,03 6,71 39,4
10 Ж – к 3,45 10,8 28,3
11 К – ль 4,51 10,69 28,7
12 Л – о 10,55 24,45 33,1
13  Л – ко 4,88 5,65 31,3
14  М – к 9,07 6,51 33,3
15 П. 2,08 10,43 26,0
16  П – о 2,9 33,52 29,9
17  П – ко 5,91 16,17 33,5
18 П – ая 7 26,04 32,5
19 Р – я 3,89 24,7 23,4
20  С – а 5,88 30,02 28,3
21 С – к 2,11 2,59 26,3
22 Т – о 3,37 1,03 32,7
23 Ц – ая 1,8 12,02 31,3
24 Я – к 13,75 10,0 31,8

X 5,32 15,02 30,07
S 3,44 8,65 4,88

V% 64,75 57,61 16,22

клоне вперед переступанием за 5с (в плоскость раз-
дражения преимущественно попадают фронтальные 
полукружные каналы вестибулярного анализатора)  
привели к  дискоординации динамического равнове-
сия. Отклонения тела при ходьбе на 30 см и более за-
регистрированы у 13 испытуемых. В процессе ходьбы 
по прямой наибольшие отклонения тела (39,4 см)  – у 
Д –я; еще 10 гимнасток имели показатели отклонения 
тела более 20 см; наименьшие – у испытуемой А –а  
(15,6 см). 

 Результаты выполнения теста 4 изложены в табл.3. 
Дана оценка пространственной ориентировке и кос-
венно чувствительности вестибулярной сенсорной 
системы при перемещении испытуемой по площадке 
12х12м. Юные гимнастки выполнили три задания. 1-е 
задание – перемещение по квадрату. Средняя арифме-
тическая величина (х±s), характеризующая точность 
выполнения 1-го задания (в %) равна 42,80±8.20, V % 
– 19.15; 2-е задание – перемещение по треугольнику 
– испытуемые выполнили со средним арифметиче-
ским показателям, равным 39, 50±7,17%, V% – 18,15; 
3 –е задание – перемещение (челночное) по прямой 
на площадке 12х12м с поворотами – имеет средний 
результат 34, 04±6,15%, V% – 18,06.

Профессор И.С. Беритов [2] указывает, что при но-
шении испытуемого по площадке с закрытыми  гла-
зами, по неизвестному для него пути, информацию 
о направлении, протяженности пути, его форме он 
получает от функционирующей вестибулярной сен-
сорной системы. Идущие помощники и несущие стул 
на котором сидит испытуемый имеют определенный 
темпо – ритм, который приводит в движение эндолим-
фу, которая своими механическими перемещениями 
раздражает чувствительные нервные окончания, ин-
формация от которых поступает в ЦНС. Информация  
распознается, классифицируется и по эфферентным 
путем передается на исполнительные органы. Чув-
ствительность вестибулярной сенсорной системы 
несет основную нагрузку по оценке направления, 
протяженности и формы пути; возможно и времени 
выполнения пробы Беритова. «… у здоровых детей 
ориентация в пространстве может происходить на 
основе зрительной и лабиринтной рецепции, – пишет 
И.С. Беритов, – кинестетические раздражения шагаю-
щих конечностей при этом не играют существенной 
роли. Очевидно лабиринтные раздражения, проис-
ходящие от сотрясении головы при ходьбе или пере-
носах, обеспечивают восприятие как длины, так и ве-
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Таблица 3
Показатели сенсомоторной координации (пространственная ориентировка) занимающихся художественной 

гимнастикой в возрасте 9-11 лет при выполнении пробы Беритова, тест 4; пояснения  в тексте (n=24)

№ пп Испытуемые

Перемещения испытуемых по площадке 12×12 м при 
выполнении пробы Беритова (тест  4), %

1-е задание
 Перемещение
 по квадрату

2-е задание
 Перемещение

 по треугольнику

3-е задание
 Перемещение

 по прямой 
с поворотами

1 А – я 57 46 35
2  А – а 47 49 33
3  Б – ва 43 40 35
4 В – в 38 44 29
5 Г – а 41 37 35
6  Г – ко 44 32 30
7 Д – чь 25 27 30
8 Д – ак 45 34 25
9 Д – я 53 38 33

10 Ж – к 40 46 27
11 К – ль 37 35 36
12 Л – о 40 43 31
13  Л – ко 45 40 37
14  М – к 38 39 29
15 П. 44 43 38
16  П – о 54 45 43
17  П – ко 49 55 51
18 П – ая 42 38 35
19 Р – я 45 40 40
20  С – а 50 42 40
21 С – к 45 40 35
22 Т – о 35 30 30
23 Ц – ая 36 33 30
24 Я – к 57 46 35

X 42,80 39,50 34,04
S 8,20 7,17 6,15

V% 19,15 18,15 18,06

личины угла поворота. При этом, ребенок проецирует 
пройденный путь во внешней среде. У него создается 
образ данного пути, который надолго сохраняется и 
тем самым обеспечивает в будущем передвижение его 
точно по этому пути» [2, с.273].

Выполнив анализ показателей пробы Беритова, 
мы можем сделать предварительный вывод о том, что 
вестибулярная сенсорная система занимающихся ху-
дожественной гимнастикой, участвующих в исследо-
вании, на 57 – 25% (от возможных 100%) эффективно 
участвует в формировании системы движений для вы-
полнения 1, 2, 3 –го заданий пробы Беритова (табл.3). 
Специализированное чувство площадки 12х12м, на 
которой соревнуются гимнастки, оценка направлений 
перемещения по ней, а также ориентировка в про-
странстве при выполнении упражнений с предметами 
– это один из факторов спортивно – технических до-
стижений и подтверждение валидности теста 4.

В табл.4 представлены результаты исследований 
латентного периода двигательной реакции (ЛПДР) 
на звуковой сигнал при прыжке с места максимально 
вверх со взмахом рук; высота и длина прыжка с места 
максимально вверх со взмахом рук. 

Средний результат ЛПДР занимающихся худо-
жественной гимнастикой в возрасте 9 – 11 лет равен 
558,50±73,58 мс. Лучший показатель ЛПДР зареги-
стрирован у Ц – я – 381мс, при этом высота прыж-
ка вверх с места равна 30,9 см.; худший показатель 
ЛПДР зарегистрирован у испытуемой у Г – а – 707 мс, 
ее высота прыжка вверх с места равна 25,8 см.

Средний результат прыжка с места максималь-
но вверх со взмахом рук, выполненный по звуково-
му сигналу, равен 25,8±4,20 см. Лучший результат 
показала испытуемая Д –я  – 32,5 см, ЛПДР у нее 
составил 572мс; худший результат прыжка с места 
максимально вверх зарегистрирован у П – ая – 17,7 
см., ЛПДР – 535 мс. В табл.4 представлены также 
результаты прыжка в длину с места со взмахом рук. 
Средний результат – 139,29±16,43 см, вариативность 
показателей – 11.80%. При анализе и оценке пра-
вильности выполнения прыжков с места в высоту и 
в длину со взмахом рук, эксперты отмечали диско-
ординацию в движениях рук и ног, которая снижала 
результаты прыжков, что в определенной мере, сви-
детельствует о недостаточной сенсомоторной коор-
динации занимающихся.
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По определению W.Starosty [23], W.Bolobana [10], 
J.Raczeka [22] выполняемые тесты позволяют оценить 
уровень и динамику сенсомоторной координации как 
основы технической подготовки, физических и функ-
циональных возможностей спортсменов. Час реакции 
– одно из важных свойств ЦНС человека. Под этим 
термином понимается время действия от момента 
поданного сигнала до ответа на сигнал движением 
(Е.И.Бойко[6], В.И. Некрасов [14], В.Н. Платонов 
[15], В.Н. Болобан [10]).

На различные сигналы организм отвечает различ-
ным временем латентного периода двигательной ре-
акции. Например, на звуковые сигналы ответ может 
находится в границах 105 – 180 мс (одна тысячная 
часть секунды); на зрительные сигналы эти показа-
тели имеют более длительное время – 150 – 225 мс. 
Зрительно – моторная реакция является наиболее 
значимой в двигательной деятельности человека. Из-
вестно, что до 90% информации с внешнего мира че-
ловек получает через зрительную сенсорную систему. 
Установлено, что ЛПДР выполненный ногами более 
продолжительный, чем руками. Длительность ЛПДР 

зарегистрированная при работе нижних конечностей 
во время старта и беге по дистанции у Усейна Болта 
расширяет понимание существующего научного фак-
та. «Спринтеры мирового класса, – пишет Э. Озолин, 
– [24] опираются на ногу во время бега менее 0,09 
секунды (90 мс) … Движение спринтера напоминает 
отскок. Аналогично перемещается кенгуру. …. У Бол-
та время касания беговой дорожки еще короче, чем у 
других бегунов. Можно сказать, что он не бежит, а ле-
тит над дорожкой» [24].

Двигательная функция нижних конечностей зани-
мающихся художественной гимнастикой определяет 
спортивно – технические результаты. Она многогран-
на, филигранна, специфична и результативна. Должна 
соответствовать требованиям выполнения целостного 
спортивного упражнения. Медленные, несогласован-
ные движения нижних и верхних конечностей гим-
насток могут изменить (ухудшить) кинематическую 
структуру выполняемых бросков и ловли предметов.

Результаты сенсомоторной координации занимаю-
щихся художественной гимнастикой в возрасте 9 -11 
лет по показателям темпо – ритмической структуры 

Таблица 4
Показатели сенсомоторной координации занимающихся художественной гимнастикой в возрасте 9-11 лет 

(латентный период двигательной реакции (ЛПДР) на звуковой сигнал при прыжке с места максимально 
вверх со взмахом рук; высота прыжка с места со взмахом рук; длина прыжка с места со взмахом рук), n=24

№ пп Испытуемые Тест 5 ЛПДР, мс
Тест 6
высота 

прыжка, см

Тест 7
длина 

прыжка, см
1 А – я 706 21,3 122
2  А – а 480 22,6 145
3  Б – ва 559 21,8 145
4 В – в 660 19,4 150
5 Г – а 707 25,8 155
6  Г – ко 499 24,6 147
7 Д – чь 525 25,3 115
8 Д – ак 590 25,2 110
9 Д – я 572 32,5 160
10 Ж – к 703 29,4 132
11 К – ль 558 25,8 149
12 Л – о 442 26,5 170
13  Л – ко 417 31,0 156
14  М – к 528 32,4 128
15 П. 608 28,7 130
16  П – о 513 27,3 170
17  П – ко 657 23,8 128
18 П – ая 535 17,7 140
19 Р – я 474 25,2 130
20  С – а 649 31,6 133
21 С – к 467 20,7 115
22 Т – о 575 23,8 135
23 Ц – ая 381 30,9 150
24 Я – к 599 22,7 142

X 558,50 25,8 139,29
S 73,58 4,20 16,43

V% 13,18 12,85 11,80
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Таблица 5
Показатели сенсомоторной координации занимающихся художественной гимнастикой в возрасте 9-11 лет 

(выполнение семи темповых прыжков с места максимально вверх, с руками на пояс — оценка ритмовой 
структуры  мeтодом  ОptoJump, тест 8), n=24

Испытуемые Средняя высота 7 
прыжков, см

Средний темп 7 
прыжков, пр•с-1

Средний ритм 7 
прыжков                                                                                 

1 А – я 22,8 1,6 1,390
2  А – а 18,6 1,5 1,380
3  Б – ва 24,9 1,8 1,150
4 В – в 19,1 1,5 1,470
5 Г – а 29,9 1,4 1,310
6  Г – ко 23,5 1,5 1,300
7 Д – чь 9,5 1,2 1,66
8 Д – ак 17,3 1,7 1,21 
9 Д – я 21,0 1,4 1,22 
10 Ж – к 17,0 1,3 1,40
11 К – ль 25,6 1,1 1,29 
12 Л – о 23,8 1,0 1,32
13  Л – ко 18,8 1,3 1,13 
14  М – к 17,3 1,1 1,40 
15 П. 21,1 1,7 1,33
16  П – о 25,3 0,9 1,33 
17  П – ко 19,9 0,8 1,43
18 П – ая 22,9 1,5 1,36
19 Р – я 22,6 1,2 1,36 
20  С – а 18,5 1,2 1,41 
21 С – к 18,1 1,2 1,52 
22 Т – о 16,4 0,7 1,77 
23 Ц – ая 22,6 1,8 1,19 
24 Я – к 24,5 1,33 1,33

X 20,72 1,33 1,33
S 3,26 0,25 0,08

V% 15,71 18,77 6,00

семи темповых прыжков с места максимально вверх, 
с руками на пояс (тест 8), представлены в табл.5.

Анализ результатов исследования темпо – рит-
мовой структуры  при выполнении 7 прыжков мак-
симально вверх, с руками на пояс, с использованием 
метода ОptoJump свидетельствует о том, что система 
движений юных гимнасток с трудом справляется с по-
ставленной двигательной задачей.

Результаты измерения подвижности в суставах за-
нимающихся 

художественной гимнастикой в возрасте 9-11 лет 
представлены в табл.6. «Гибкость, – пишет профессор 
В.Н. Платонов [15], – во многом определяет уровень 
спортивного мастерства в различных видах спорта. 
При недостаточной гибкости усложняется и замедля-
ется процесс освоения двигательных навыков, огра-
ничивается уровень проявления силы, скоростных и 
координационных способностей, ухудшается внутри-
мышечная и межмышечная координация, снижается 
экономичность работы….» (с. 358).

Гибкость – подвижность в суставах способствует 
эффективному проявлению сенсомоторной координа-
ции. Даже при достаточно целенаправленной работе 
тренеров и занимающихся над совершенствованием 
гибкости, эксперты оценили ее уровень как недоста-

точный для демонстрации качественной «школы дви-
жений», технически правильно выполненных гим-
настических упражнениях базового уровня и уровня 
специализации.

Означает это, что юным гимнасткам не достает 
пластики движений, гибкости всего тела, хореогра-
фической подготовленности, гармонии при выполне-
нии упражнений без предметов и с предметами. При 
выполнении теста 9 – шпагат правой, средняя оценка 
группы равна 8,33±0,73 бал., V% 8,79; теста 10 – шпа-
гат левой, соответственно, 7,77±0,86 бал.,V% – 11,06;  
теста 11 – шпагат – 8,06±0,96, V% – 11,90; теста 12 
– мост – 8,44±0,94 бал.,V % – 11.09. Анализ результа-
тов исследований свидетельствует о том, что лишь у 
2-х юных гимнасток (Р – я, Ц – ая) уровень подвиж-
ности в суставах приближается к требованиям правил 
соревнований и спортивной техники художественной 
гимнастики.

Показатели (оценка в баллах) за выполнение ба-
зовой комбинации – бросок обруча – кувырок вперед 
через плечо – ловля обруча в стойке на полупальцах, 
обруч в правой,  которая характеризует уровень спе-
циальной технической подготовленности были про-
коррелированы с показателями тестов 1-12, харак-
теризующими уровень сенсомоторной координации 
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испытуемых. Установлена корреляционная связь  на 
уровне 0,12–0,48, свидетельствующая о слабой связи 
изученных показателей. Можно сделать предвари-
тельный вывод о том, что уровень развития сенсомо-
торной координации не в полной мере обеспечивает 
техническую подготовку и техническую подготовлен-
ность юных гимнасток.

Выводы.
1. Исходя из научного факта, что сенсомоторная 

координация является основой технической подготов-
ленности и технической подготовки, стало возмож-
ным систематизировать и использовать двигательные 
тесты для измерения, анализа показателей функцио-
нирования сенсорных систем, оценки вестибулярной 
устойчивости и чувствительности, пространствен-
ной ориентировки, статодинамической устойчивости 
тела при выполнении статических и динамических 
равновесий, координации движений верхних и ниж-
них конечностей, времени двигательной реакции, 
темпо – ритма движений, подвижности в суставах, 
скоростно-силовых проявлений занимающихся худо-
жественной гимнастикой в возрасте 9-11 лет.

2. В соответствии с экспертными оценками, по-
казатели сенсомоторной координации занимающихся 
художественной гимнастикой в основном характери-
зуют сформированные двигательные умения и дви-
гательные навыки управления системой движений 
соревновательных программ девочек в возрасте 9-11 
лет. Корреляционный анализ вскрыл и несоответствия 
показателей уровня развития сенсомоторной коорди-
нации и показателей, характеризующих специальную 
техническую подготовленность. Сенсорная система 
организма юных гимнасток не достаточно полно обе-
спечивает управление движениями при выполнении 
базового упражнения – бросок обруча – кувырок впе-
ред через плечо – ловля обруча.

Перспективным направлением спортивной под-
готовки занимающихся художественной гимнасти-
кой в возрасте 9-11 лет должно быть развитие и со-
вершенствование сенсомоторной координации, в том 
числе формирование позных ориентиров движений 
как узловых элементов спортивной техники бросков 
и ловли предметов  специальными программами  
упражнений.

Таблица 6
Оценка подвижности в суставах занимающихся художественной гимнастикой в возрасте 9-11 лет как по-

казателя сенсомоторной координации, n=24

№ пп Испытуемые Тест 9  шпагат 
правой, баллы

Тест 10 шпагат 
левой, баллы

Тест 11 шпагат
баллы

Тест 12 мост
баллы

1 А – я 8,0 7,0 7,0 9,0
2  А – а 8,0 7,5 8,5 9,0
3  Б – ва 8,0 7,5 8,5 9,0
4 В – в 9.0 8,0 8,0 7,5
5 Г – а 7,5 7,0 8,0 8,5
6  Г – ко 8,0 8,0 9,0 9,5
7 Д – чь 8,0 7,5 7,5 9,0
8 Д – ак 7,0 7,0 8,5 8,0
9 Д – я 7,0 7,5 7,5 8,0

10 Ж – к 9,5 8,0 8,5 10,0
11 К – ль 8,5 8,0 9,0 9,0
12 Л – о 8.0 7,5 7.0 8.0
13  Л – ко 9,0 8,0 9,0 8,0
14  М – к 8,5 7,5 7,0 7,0
15 П. 7,5 7,0 6,5 7.0
16  П – о 8,5 7,5 9,0 8,5
17  П – ко 8,0 8,0 9,0 9,5
18 П – ая 9,0 8,0 7,5 7,0
19 Р – я 9,5 10,0 9,5 8,5
20  С – а 9,0 8,5 8,5 7,0
21 С – к 8,0 7,5 7,5 9,0
22 Т – о 9,0 6,0 6,0 9,0
23 Ц – ая 9,5 10,0 9,5 10,0
24 Я – к 8,0 8,0 7,5 7,5

X 8,33 7,77 8,06 8,44

S 0,73 0,86 0,96 0,94

V% 8,79 11,06 11,90 11,09
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Личность юных баскетболистов  
и целесообразность спортивного совершенствования

Артёменко Т.Г.
Классический приватный университет

Аннотации:
Исследование личностных психоло-
гических особенностей юных баскет-
болистов, которые влияют на ста-
новление спортивного мастерства и 
приобретают значение и для отбора 
в баскетбол на этапе начальной под-
готовки. На этом этапе подготовки вы-
явлены личностные особенности (типы 
мышления, уровень интеллектуально-
го развития, личностная тревожность, 
волевые качества, свойства внимания, 
агрессивность), которые проявляют до-
стоверные взаимосвязи с параметрами 
видов подготовленности в определен-
ные временные отрезки на этапе на-
чальной подготовки и соответственно 
в возрасте юных баскетболистов от 10 
до 12 лет.

Артеменко Т.Г. Особистість юних 
баскетболістів і доцільність спор-
тивного вдосконалення. Дослідження 
особистісних психологічних особливо-
стей юних баскетболістів, які впливають 
на становлення спортивної майстерності 
і набувають значення і для відбору в ба-
скетбол на етапі початкової підготовки. 
На цьому етапі підготовки виявлені 
особистісні особливості (типи мислен-
ня, рівень інтелектуального розвитку, 
особистісна тривожність, вольові якості, 
властивості уваги, агресивність), які вияв-
ляють достовірні взаємозв'язку з параме-
трами видів підготовленості у певні часові 
відрізки на етапі початкової підготовки і 
відповідно у віці юних баскетболістів від 
10 до 12 років.

Artemenko T.G. Personality of young 
basketball and feasibility of improv-
ing the sport. The study of personal 
psychological features of young bas-
ketball players that influence the forma-
tion of sports skills and gain value for 
selection in basketball at the stage of 
initial training. At this stage of prepara-
tion identified personal characteristics 
(type of thinking, level of intellectual de-
velopment, trait anxiety, volitional quali-
ties, properties, attention, aggression), 
which show significant correlation be-
tween the parameters of readiness at 
certain time intervals during the initial 
training and, accordingly, at the age of 
young basketball players from 10 to 12 
years.

Ключевые слова:
баскетболист, личностные, отбор, 
факторы, структура, психологичес-
кие, свойства, качества.

баскетболіст, особистісні, відбір, фак-
тори, структура, психологічні, власти-
вості, якості.

basketball, personality, selection fac-
tors, structure, psychological, property, 
quality.

Введение.1

Спортивные игры, а среди них баскетбол, по мнению 
многих специалистов теории спорта, приближены к тому 
виду деятельности, где человек наиболее полно может 
реализоваться как личность. Необходимость проявления 
спортсменами в игре атлетических, умственных, психо-
логических и моральных качеств можно наблюдать, на-
чиная с этапа начальной подготовки. Выявление детей, 
способных к проявлению таких свойств и качеств, кото-
рые необходимы для достижения наивысших спортив-
ных результатов является актуальным на протяжении 
многих лет. 

Важность исследований по проблеме определения 
целесообразности спортивного совершенствования от-
ражена во многих фундаментальных работах, связанных 
с отбором, что приобретает особое значение на этапе на-
чальной подготовки [4, 7, 10].

Как отмечено в работах многих авторов [3, 4, 8, 
11] основная задача отбора на этапе начальной под-
готовки заключается в поиске одаренных детей, про-
являющих способности для достижения высоких 
результатов в баскетболе. Это связано с тем, что до-
стичь максимальных результатов в спорте могут не 
все спортсмены, а только те, которые имеют задатки и 
способности, соответствующие требованиям данного 
вида спорта – физическим, технико-тактическим, пси-
хологическим [6, 9, 12]. Изучая отбор на различных 
этапах многолетней подготовки, исследователи [1, 3, 
9, 16] отмечают следующее: проведение первичного 
отбора с учетом психологических требований совре-
менной игры обусловливает становление спортивного 
мастерства в игровых видах спорта на последующих 
этапах многолетней подготовки и, соответственно, 
способствует достижению высших спортивных ре-
зультатов. 

© Артёменко Т.Г., 2011

Исследования позволили выявить важные крите-
рии для отбора в баскетбол на этапе начальной подго-
товки: морфологические [15]; медико-биологические 
[16]; психофизиологические – [5, 13] тип темперамен-
та; физические качества – скорость, ловкость и другие 
[3, 11]. Материалы относительно личностных особен-
ностей баскетболистов, значимых на этапе начальной 
подготовки [1, 2, 6, 9, 12, 14] носят преимущественно 
общеописательный характер, как отдельных состав-
ляющих, без оценки уровня их проявления при отборе 
и их взаимосвязи с видами подготовленности.

Существующие критерии первичного отбора ба-
скетболистов не в полной мере отвечают психологи-
ческим требованиям спортивной деятельности, поэто-
му, необходимо использовать их в комплексе с учетом 
личностных особенностей, что позволит повысить 
эффективность процесса отбора и на последующих 
этапах многолетней подготовки.

Таким образом, определение личностных особен-
ностей у юных спортсменов, соответствующих психо-
логической характеристике современного баскетбола, 
позволяющих выявлять талантливых баскетболистов 
на этапе начальной подготовки, определяет актуаль-
ность данной работы.

Цель, задачи роботы, материал и методы.
Целью исследования является научное обоснование 

критериев отбора баскетболистов на этапе начальной 
подготовки учетом их личностных показателей.

Задачи, поставленные в нашем исследовании со-
стояли в следующем: изучить специальную литерату-
ру, посвященную проблеме использования личност-
ных показателей в достижении спортивного успеха в 
игровых видах спорта; провести анализ взаимосвязей 
показателей игровой успешности юных баскетболи-
стов и их личностных характеристик.

Для достижения поставленной цели использова-
лись следующие методы исследований: теоретиче-
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ский анализ данных специальной литературы и опыта 
передовой практики; педагогическое тестирование; 
педагогическое наблюдение (успешность баскетболи-
стов в играх); метод экспертных оценок (определение 
ограниченного перечня важных для баскетболистов 
психологических свойств и качеств); психодиагности-
ческие методы (диагностирование свойства внимания, 
тип мышления, уровень интеллектуального развития, 
уровень агрессивности, волевые качества); методы 
статистики (корреляционный и факторный анализ).

Фактический материал, полученный в результате 
анализа частных коэффициентов корреляции, дает 
представление об отдельных связях между личност-
ными особенностями на этапе первичного отбора и 
показателями физической, технической и игровой 
подготовленности. Для определения комплекса взаи-
мосвязанных показателей личностных особенностей и 
видов подготовленности мы использовали метод фак-
торного анализа, позволивший выделить из большого 
числа переменных – ограниченное их количество, что 
является важным для формирования перечня свойств 
и качеств личности, наиболее важных для достиже-
ния успешности в баскетболе. 

Исследование носило лонгитудинальный характер 
и проводилось среди баскетболистов (всего 39 спор-
тсменов), начиная с возраста 10 лет и по достижению 
ими 12 лет. Тестирование физической и технической 
подготовленности проводилось в периоды рекомендо-
ванные учебными программами по баскетболу, а диа-
гностика уровня проявления личностных показателей 
– в начале учебного года и по его завершению.

Результаты исследований.
В формировании факторов участвовали показате-

ли, которые характеризовали как физический и техни-
ческий уровень подготовленности юных баскетболи-
стов, так и проявления их психологических свойств и 
качеств. В итоге мы получили комплекс взаимосвязей 
в виде проявления связи каждого параметра в отдель-
ном факторе пятифакторной структуры (в 10 лет пред-
ставлено на рис. 1, в 11 – рис. 2, в 12 лет – рис.3). 

Так по окончании обучения на этапе начальной 
подготовки баскетболистов определена факторная 
структура личностных особенностей и показателей 
видов подготовленности, вклад которых составил 
87,1% (табл. 1). 

Очевидно, что такие личностные характеристики 
баскетболистов, как мышление вербально-логическое, 
уровень интеллектуального развития, личностная 
тревожность, целеустремленность, решительность, 
смелость, скорость переработки информации в 
зрительно-двигательной системе, эффективность и 
точность работы на внимание, физическая агрессив-
ность составляют показатели, которые возможно ис-
пользовать для определения перспективных среди 
спортсменов (табл. 1). 

Обработка фактического материала методом фак-
торного анализа позволила выявить структуру пока-
зателей личностных особенностей и видов подготов-
ленности юных баскетболистов 10, 11 и 12 лет. По 
окончанию обучения на этапе начальной подготовки у 
баскетболистов, в возрасте 12 лет, определены факто-

ры, вклад которых составил 87,1%. Сюда нами вклю-
чены:

1-й фактор – когнитивно-волевые проявления 
спортсменов – 30,6 %; 2й – лидерство – 17,4%; 3-й 
– волевые проявления – 14,2%; 4-й – коммуникатив-
ность – 12,6%; 5-й – обучение и воспитание-12,3%; 
6 – й – другие особенности-12,9 %.

На наш взгляд, необходимо отметить постоян-
ство формирующих факторов в структуре как в 10, 
так и в 11 и 12 лет, а также наличие во всех возраст-
ных группах ярко выраженного ведущего фактора – 
«когнитивно-волевые проявления в игре», который 
имеет тенденцию к увеличению своего вклада отно-
сительно остальных факторов. При этом увеличение 
происходит за счет уменьшения вклада в общую дис-
персию шестого фактора.

Это позволило нам осуществить анализ данных, 
характеризующих факторы и показатели их состав-
ляющие у баскетболистов по окончанию обучения, на 
этапе начальной подготовки, в возрасте 12 лет.

Так, первой фактор здесь имеет вклад 30,6 % и 
формируется посредством уровня игровой, техниче-
ской и физической подготовленности, оперативно-
го мышления, уровня интеллектуального развития, 
эффективности работы на внимание, скорости пере-
работки информации в зрительно-двигательной си-
стеме, что позволяет говорить об активном использо-
вании когнитивных функций спортсмена. В сочетании 
с целеустремленностью, решительностью, смелостью 
и физической агрессивностью, перечисленные пока-
затели позволяют характеризовать этот комплекс, как 
«когнитивно-волевые проявления в игре». 

Во втором факторе физическая агрессивность и 
личностная тревожность, в сочетании с экстроверти-
рованностью и спонтанностью формируют лидерские 
качества у спортсменов, поэтому такое сочетание по-
казателей названо нами «лидерство». 

Необходимо отметить, что, по нашему мнению, 
сочетание проявления юным баскетболистом свойств 
экстраверсии и спонтанности формируют лидер-
ский тип спортсмена, а не ведомый. Для баскетбо-
листа, проявляющего спонтанность, характерна по-
зитивная самооценка и стремление к нормальному 
самоутверждению. При более высоких показателях 
проявления спонтанности у спортсмена наблюдается 
раскованность поведения и стремление к лидерству. 
Спонтанность характеризует личность баскетболиста, 
как двигательно-активную, а экстравертированность, 
– как социально-активную. Эти характеристики наи-
более точно соответствуют требованиям и «духу» 
игры в баскетбол.

Теоретическое обоснование значений показате-
лей  во втором факторе позволяет определить его, как 
«фактор лидерства».

Содержание 3-его фактора (14,2%) у 12 летних 
спортсменов  характеризуется наличием волевых ка-
честв – настойчивости, смелости и решительности, а 
также, в сочетании с интровертированностью, и эф-
фективности работы на внимание. 

В ходе решения поставленных задач, определяли эф-
фективность выбранных личностных психологических 
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Рис. 3. Факторная структура личностных особенностей баскетболистов  
12 лет на этапе первичного отбора:

1 – когнитивно-волевые проявления в игре; 2 – лидерство; 3 – волевые проявления;  
4 – коммуникативность; 5 – обучение и воспитание; 6 – другие особенности

Рис. 1. Факторная структура личностных особенностей баскетболистов  
10 лет на этапе первичного отбора:

1 – когнитивные проявления в игре; 2 – личностная тревожность; 3 – волевые проявления;  
4 – коммуникативность; 5 – обучение и воспитание; 6 – другие особенности

Рис. 2. Факторная структура личностных особенностей баскетболистов  
11 лет на этапе первичного отбора:

1 – когнитивные проявления в игре; 2 – социальная активность; 3 – волевые проявления;  
4 – лидерство; 5 – обучение и воспитание; 6 – другие особенности
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Таблица 1
Факторная структура личностных особенностей и показателей видов  

подготовленности баскетболистов 12 лет

Фактор Название фак-
торов

Вклад фактора 
в дисперсию, % Составляющие фактора

1
Когнитивно-

волевые прояв-
ления игре

30,6

игровая подготовленность• 
техническая и физическая подготовленность• 
мышление• 
интеллектуальное развитие• 
эффективность внимания• 
скорость переработки информации в зрительно-• 
двигательной системе
целеустремленность• 
решительность• 
смелость• 
физическая агрессивность• 

2 Лидерство 17,4
физическая агрессивность• 
личностная тревожность• 
экстровертированность• 
спонтанность• 

3 Волевые про-
явления 14,2

настойчивость, смелость, решительность• 
интровертированность• 
эффективность внимания• 

4 Коммуника-
тивность 12,6

экстровертированность, лабильность• 
агрессивность физическая• 
скорость переработки информации в зрительно-• 
двигательной системе
самостоятельность• 
чувство вины• 

5 Обучения и 
воспитания 12,3

мышление специальное• 
точность внимания• 
сензитивность• 
тревожность• 
выдержка• 

6 Другие фак-
торы 12,9 другие личностные показатели• 

Суммарный вклад  
факторов, % 100,0

Таблица 2
Количественные и качественные критерии оценки проявления личностных особенностей  

баскетболистов 11-12 лет (n=39)

Показатели
Уровень проявления личностных особенностей, баллы

Низкий,
2

Средний,
3

Выше среднего,
 4

Высокий,
5

Мышление вербально-логическое ниже 9,0 9,1 – 13,8 13,9 – 20,9 21,0 и выше
Уровень интеллектуального раз-
вития ниже 80 80,1 – 97,5 97,6 – 114,9 115 и выше

Эффективность внимания ниже 0,630 0,631 – 0,710 0,711-0,812 0,813 и выше

Скорость переработки  
информации в зрительно  

двигательной системе 
ниже 0,63 0,64 – 1,04 1,05 – 1,61 1,62 и выше

Точность работы на внимание ниже 0,869 0,870 – 0,939 0,940-0,995 0,996 и выше
Целеустремленность ниже 21,3 21,4 – 27,0 27,1 – 37,6 37,7 и выше
Смелость ниже 17,9 18,0 – 25,4 25,5 – 31,9 32,0 и выше
Решительность ниже 20,5 20,6 – 30,9 40,0 – 40,8 40,9 и выше
Настойчивость ниже 20,0 20,1 – 26,5 26,6 – 35,1 35,2 и выше

Агрессивность физическая выше 36,3 36,2 – 29,5 29,6 – 23,4 23,3 и ниже
Личностная тревожность ниже 10,2 10,3 – 15,7 15,8 – 21,0 21,1 и выше
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показателей, как значимых критериев для проведения 
отбора баскетболистов по окончанию этапа начальной 
подготовки и прогноза для формирования групп баскет-
болистов предварительной базовой подготовки. Для 
определения результатов проявления психологических 
показателей выявлены количественные и качественные 
критерии оценки уровня личностных особенностей ба-
скетболистов в возрасте 11-12 лет в период окончания 
этапа начальной подготовки (табл. 2).

С целью объективизации заключения об уровне 
проявления личностных особенностей баскетболи-
стов разработаны количественные и качественные 
критерии их оценки (соответствующая шкала пред-
ставлена в табл. 3). Использование указанных шкал 
позволяет оценить уровень проявления личностных 
особенностей, значимых для отбора баскетболистов 
на этапе начальной подготовки.

Вне зависимости от результатов отбора, по итогам 
существующих критериев (физической и технической 
подготовленности) и отбора с учетом личностных 
особенностей для определения эффективности про-
цесса отбора, все баскетболисты группы начальной 
подготовки, после обучения в течение двух лет, были 
переведены на следующий этап многолетней подго-
товки – предварительный базовый.

Для окончательного заключения об эффективно-
сти отбора на этапе начальной подготовки, с учетом 
личностных особенностей, сравнивались наблюдае-
мые оценки успешности в официальных играх на 
этапе предварительной базовой подготовки среди тех 
баскетболистов, которые не прошли отбор по оценкам 
физической и технической подготовленности или по 
оценке уровня проявления их личностных особенно-
стей (табл. 3). 

Выводы.
Сравнительный анализ результатов итогового от-

бора баскетболистов, которые не рекомендованы к 
продолжению занятий в группах предварительной ба-
зовой подготовки, в соответствии с результатами либо 
их физической и технической подготовленности, либо 
проявления их личностных особенностей позволил 
определить 13 таких баскетболистов. Полученные 
результаты свидетельствуют о следующем: 1) из всех 
баскетболистов один спортсмен имеет низкие оценки 
уровня проявления личностных особенностей, а также 
физической, технической и игровой подготовленно-
сти; 2) у одиннадцати из тринадцати баскетболистов 
совпадают оценки уровня личностных особенностей 
и их игровой подготовленности; 3) у одиннадцати из 
тринадцати спортсменов – не совпадают оценки фи-

зической и технической подготовленности с оценкой 
их игровой подготовленности.

Такие данные позволяют сделать заключение о 
том, что количество положительных выводов отно-
сительно отбора, с учетом личностных особенностей, 
приходится в соотношении одиннадцать из тринадца-
ти (84,6 %). Это указывает на эффективность исполь-
зования как критериев отбора баскетболистов их лич-
ностных особенностей в комплексе с показателями их 
физической и технической подготовленности. 

Выявленный комплекс личностных особенностей 
баскетболистов на этапе начальной подготовки, во 
взаимосвязи с показателями их физической, техни-
ческой и игровой подготовленности позволяет при 
проведении подготовки к тренировочным занятиям 
планировать развитие необходимых для баскетболи-
ста – волевых качеств, показателей внимания, агрес-
сивности (активности), вербально-логического мыш-
ления; личностная тревожность правильно относится 
к своим достижениям (успеху) и неудачам. 

Обоснованные количественные характеристики 
личностных показателей баскетболистов, значимые 
для отбора на этапе начальной подготовки позволяют 
осуществлять тренеру контроль уровня их проявления 
и тем самым оказывать на них формирующее воздей-
ствие путем планирования и коррекции их развития. 

Наблюдая динамику проявления важных, для ста-
новления мастерства юного баскетболиста свойств и 
качеств, выявлены периоды на этапе начальной под-
готовки, благоприятные для их комплексной психоди-
агностики, как личностных особенностей, в связи с их 
наибольшей значимостью для физической, техниче-
ской и игровой подготовленности баскетболистов;

Практическая значимость полученных результатов 
состоит в разработке практических рекомендаций по 
диагностике комплекса личностных особенностей ба-
скетболистов, позволяющих повысить эффективность 
первичного отбора в баскетболе. Использование научно 
обоснованных критериев отбора на основе психологи-
ческих показателей баскетболистов на этапе начальной 
подготовки спортивного резерва рекомендовано, как 
ориентир для акцентированной работы с целью со-
вершенствования тренировочного процесса в ДЮСШ. 
Полученные в результате исследований данные могут 
быть использованы при чтении лекций на курсах по-
вышения квалификации тренеров по баскетболу и для 
студентов вузов сферы физической культуры и спорта. 
Использование личностных особенностей, значимых 
для успешной специализации баскетболистов, дает воз-
можность тренеру, учитывая психологические особен-

Таблица 3
Шкала оценок уровня проявления личностных особенностей баскетболистов 11-12 лет

Возраст 
11-12 лет

Уровень проявления, баллы

низкий, 
2

средний, 
3

выше  
среднего, 4

высокий, 
5

Сумма баллов личностных 
показателей ниже 28,8 28,9 – 35,5 35,6 – 42,2 42,3 и выше



21

Физическое воспитание студентов № 4 / 2011

ности отдельных спортсменов и педагогические основы 
учебного процесса, корректировать развитие отдельных 
свойств и качеств их личности, эффективно влияющих 
на становление спортивного мастерства.

С учетом вида спортивной игры, результаты иссле-
дований могут быть также использованы тренерами 
других видов спорта на этапе начальной подготовки.
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Изменения педагогических показателей двигательной функции  
у бегунов-спринтеров 14-17 лет под влиянием 

восстановительных микроциклов подготовительных периодов
Горлов А.С. 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

Аннотации:
Статья отражает поиск некоторых 
закономерностей развития адап-
тации к нагрузкам, определяющих 
педагогические показатели двига-
тельной функции юношей-бегунов 
на короткие дистанции 14-15 и 16-
17 лет, а также наличия степени ин-
формативности этих показателей 
для выявления предварительных 
критериев в оценке эффективно-
сти восстановительных микроци-
клов подготовительных периодов 
юных спортсменов. 

Горлов А.С. Зміни педагогічних 
показників рухової функції в бігунів-
спринтерів 14-17 років під впливом 
відбудовних мікроциклів підготовчих 
періодів. Стаття відображує пошук дея-
ких закономірностей розвитку адаптації до 
навантажень, визначающіх педагогічні по-
казники рухової функції юнаків-бігунів на 
короткі дистанції 14-15 і 16-17 річного віку, 
а також наявність ступеню інформативності 
цих показників для виявлення попередніх 
критеріїв щодо оцінки ефективності 
відновлювальних мікроциклів підготовчих 
періодів юних спортсменів. 

Gorlov A.S. Changes of pedagogical 
indexes of motive functions of runners-
sprinters of 14-17 years old under the 
influence of restoration microcycles of 
preparatory periods. The article deals 
with the search of some conformity to de-
velopment of adaptation to the loadings 
that define pedagogical indexes of mo-
tive functions of young runners in short 
distances at the age of 14-15 and 16-17 
years old. These indexes are necessary 
for finding a preliminary criterion to value 
effectiveness of restoration microcycles of 
preparatory periods of young sportsmen.

Ключевые слова:
восстановительные микроциклы, 
закономерности адаптации, педа-
гогические показатели двигатель-
ной функции, предварительные 
критерии. 

відновлювальні мікроцикли, закономірнос-
ті адаптації, педагогічні показники рухо-
вої функції, попередні критерії. 

pedagogical indices, microcycles regen-
eration, integral criteria.

Введение.1

Подготовка юных спортсменов на современном 
этапе предполагает наличие системно-структурного 
подхода в обосновании оптимизации тренировочной 
нагрузки. Одним из ведущих направлений учебно-
тренировочного процесса является оптимальное соче-
тание «нагрузка-отдых» с учетом морфофункциональ-
ных особенностей организма юных легкоатлетов. Для 
успешного управления тренировочным процессом 
юных спринтеров необходимы учет и оценка их под-
готовленности. Это общеизвестное положение может 
быть реализовано при текущем, этапном контроле и 
в практической работе специалистов-тренеров в том 
случае, если в основу оценок эффективности трени-
ровки будут положены надежные и точные критерии 
[2, 3, 4, 5]. 

Актуальным направлением изучения в проблеме 
оптимизации тренировочного процесса юных бегунов 
на короткие дистанции является исследование и обо-
снование педагогических и функциональных критери-
ев оценки эффективности восстановительных микро-
циклов подготовительных периодов. Поскольку связь 
между состоянием юного спортсмена и тренировоч-
ной нагрузкой сложно опосредована, зависит от мно-
гих факторов и определяется большим количеством 
переменных а объективных данных характеризую-
щих эту связь, пока еще мало, то правильное решение 
этого вопроса позволит тренерам воздействовать на 
состояние спортсмена в восстановительных микро-
циклах рациональной и эффективной организацией 
тренировочной нагрузки, используя педагогические 
методы [1, 4, 6, 7]. 

Работа выполнена по плану НИР Национального 
технического университета «Харьковский политехнический 
институт».

© Горлов А.С., 2011

Цель, задачи работы, материал и методы.
Задача работы. Исходя из анализа динамики из-

менения педагогических показателей двигательной 
функции юношей-спринтеров среднего и старшего 
возраста в различных восстановительных микроци-
клах подготовительных периодов, определить некото-
рые закономерности процесса адаптации юных спор-
тсменов, а также предварительные критерии оценки 
эффективности построения разгрузочных восстано-
вительных микроциклов. 

Организация исследований. В исследованиях при-
няли участие 12 юных спринтеров 16-17 лет группы 
спортивного совершенствования Харьковского госу-
дарственного высшего училища физической культу-
ры и 10 спринтеров 14-15 лет учебно-тренировочной 
группы Харьковского спортивного колледжа Государ-
ственного экспериментального учебно-спортивного 
центра Украины по легкой атлетике в г. Харькове. Для 
регистрации педагогических показателей двигатель-
ной функции применялись методы динамометрии, 
электрохронометрии и радиотелеметрии. Показатели 
фиксировались в начале и в конце каждого восстано-
вительного микроцикла, запланированного тренера-
ми. В течение двух подготовительных периодов го-
дичного цикла были представлены для исследования 
восемь восстановительных микроциклов, которые 
заканчивали серию трех тренировочных ежемесячно 
с сентября по апрель. Результаты исследований об-
рабатывались методом математической статистики 
с вычислением средних арифметических значений, 
средних квадратичных отклонений и коэффициентов 
вариации.

Результаты исследований.
С целью поиска педагогических критериев эф-

фективности восстановительных микроциклов и 
некоторых закономерностей развития адаптации 
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юношей-спринтеров 14-15 и 16-17 лет, в настоящих 
исследованиях была проанализирована динамика 
четырех педагогических показателей двигательной 
функции определяющих работоспособность юных 
спортсменов: силы сгибателей стопы, прыжка по 
Абалакову, дифференцировки становой силы и ко-
эффициента активности бегового шага. В результате 
экспериментальных исследований было отмечено, 
что различные показатели в обеих возрастных груп-
пах по-разному определяют степень адаптации юных 
спортсменов в течение двух подготовительных перио-
дов годичного цикла тренировки (рис. 1).  

Из четырех педагогических показателей двига-
тельной функции юных спринтеров 14-15 лет ни один 
показатель под влиянием восьми восстановительных 
микроциклов двух подготовительных периодов не 
имеет отрицательных значений. Динамика каждого из 
них характеризуется своей специфической тенденци-
ей развития. Так например, такой показатель, как сила 
сгибателей стопы с конца сентября по конец апреля 
имеет волнообразную снижающуюся тенденцию из-
менения (с ∆х1=8,4% в сентябре до ∆х8=5,0% – в апре-
ле) с двумя периодами положительного роста в октя-
бре и марте (∆х2=9,9% и ∆х7=7,6%) и одним периодом 
относительной стабилизации (∆х4=7,6%, ∆х5=7,3%, 
∆х6=7,5%) в декабре-феврале месяцах (см. рис.1). 

Динамика изменения прыжка по Абалакову на про-
тяжении изучаемого периода времени имеет тенден-
цию сходную с предыдущим показателем, но с более 
низкими значениями прироста. Длительное снижение 
прироста этого показателя с конца сентября по конец 
ноября месяца (∆х1=6,8%, ∆х2=4,6%, ∆х3=3,0%) сменя-
ется двухмесячной стабилизацией прироста прыжка 
в декабре-январе на уровне ∆х4=3,2% и ∆х5=3,4%. В 
дальнейшем, до конца марта, отмечен участок более 
значительного прироста данного показателя под влия-
нием шестого и седьмого восстановительных микро-
циклов (∆х6=4,75%  и ∆х7=5,8%). А в течение апреля 
зафиксировано снижение прироста показателя до  
∆х8=4,5%, при р<0,05.

Волнообразность коэффициента активности 
бегового шага отражает положительную, более кон-
трастную частоту волн в изменении значений этого 
показателя под влиянием восьми восстановительных 
микроциклов двух подготовительных периодов. Зна-
чительные снижения динамики изменения этого по-
казателя по абсолютным величинам отмечены на двух 
участках – в конце ноября и в конце февраля (∆х3=0,6% 
и ∆х6=2,9%, при р<0,05).

Сходную с коэффициентом активности бегового 
шага тенденцию волнообразности представляет по-
ложительная динамика изменения дифференциров-
ки становой силы. Участки значительного снижения 
динамики изменения этого показателя зафиксиро-
ваны в конце октября (∆х2=0,2%) и в конце февраля 
(∆х6=1,4%), при р<0,05. 

В целом, анализируя динамику четырех педагоги-
ческих показателей в плане оценки их информативно-
сти и как предварительных критериев эффективности 
восстановительных микроциклов двух подготови-
тельных периодов юных спринтеров 14-15 лет, отме-

чено, что более высокой информативностью облада-
ют показатели силы сгибателей стопы и прыжок по 
Абалакову. У них в течение длительного времени в 
процессе восстановительных микроциклов, отмечены 
более значительные положительные изменения. Сле-
дует отметить, что в то время, когда информативность 
силы сгибателей стопы и прыжка по Абалакову к кон-
цу каждого из подготовительных периодов частично 
снижается, информативность дифференцировки ста-
новой силы и коэффициента активности бегового шага 
значительно возрастает (см. рис.1). В конце второго 
подготовительного периода в апреле месяце инфор-
мативность всех четырех педагогических показателей 
становиться приблизительно одинаково значимой. На 
это указывает сближение кривых в период восьмого 
восстановительного микроцикла. 

Надо также заметить, что значения кривых силы 
сгибателей стопы и прыжка по Абалакову в конце 
второго подготовительного периода соответствуют 
уровню значений более низких, чем в начале первого 
подготовительного периода (∆х1 =8,4% и ∆х8 =5,0% – 
сила сгибателей стопы; ∆х1 =6,8% и ∆х8 =4,5% – пры-
жок по Абалакову), при р<0,01. А значения кривых 
дифференцировки становой силы и коэффициента 
активности бегового шага в конце второго подгото-
вительного периода соответствуют уровню значе-
ний более высоких, чем в начале года (∆х1 =1,5% и 
∆х8 =7,2% – дифференцировка становой силы;  ∆х1 
=3,75% и ∆х8 =7,8% – коэффициент активности бе-
гового шага), при р>0,05 только в пятом восстанови-
тельном микроцикле. Очевидно, в этом прослежива-
ются явления адаптации к нагрузкам, определяющим 
одни показатели и переадаптации к нагрузкам, опре-
деляющим другие. 

Таким образом, динамика изменения четырех пе-
дагогических показателей двигательной функции в 
процессе восстановительных микроциклов двух под-
готовительных периодов юношей-спринтеров 14-15 
лет указывает об усилении информативности этих 
показателей в качестве предварительных критериев 
эффективности разгрузочных микроциклов к концу 
каждого из периодов. Лишь сила сгибателей стопы и 
прыжок по Абалакову по причине более значительных 
изменений в восстановительных микроциклах, обла-
дают абсолютной информативностью на протяжении 
всех восьми месяцев подготовки. Двухразовое сбли-
жение кривых в своеобразный пучок в конце каждо-
го из них (5-й и 8-й восстановительные микроциклы) 
подтверждает то обстоятельство, что адаптация к этим 
показателям у бегунов к окончанию каждого периода 
проходит как бы завершающий цикл. Однако более 
низкие значения прироста силы сгибателей стопы и 
прыжка по Абалакову в конце второго подготовитель-
ного периода по сравнению с началом года указывают 
о снижении развития адаптации юных спортсменов к 
нагрузкам определяющих данные показатели к этому 
сроку времени. Этот результат подтверждают наши 
ранние исследования по обоснованию динамики ра-
ботоспособности юных бегунов 14-15 лет в подго-
товительных периодах годичного цикла тренировки, 
в которых был отмечен факт напряжения процесса 
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адаптации при условии организации их подготовки 
по двух цикловой системе [3]. 

Кроме этого, было замечено, что расширенный 
спектр «кривых» в начале каждого из подготовитель-
ных периодов, очевидно, указывает на временную 
утрату адаптации юных бегунов этой возрастной 
группы к нагрузкам, определяющих эти показатели. 
Но, если в начале первого подготовительного периода 
такая утрата адаптации вполне объяснима, то в начале 
второго –  снижение адаптации это результат нерацио-
нальной периодизации юношеской подготовки. 

У юношей-спринтеров 16-17 лет так же, как и 14-
15 летних бегунов, ни один педагогический показа-
тель не имеет отрицательных значений изменения под 
влиянием восьми восстановительных микроциклов 
двух подготовительных периодов. Сила сгибателей 
стопы с конца сентября по конец апреля показывает 
не очень выраженною положительную динамику (с 
11,1% в сентябре до 11,3% в конце апреля) с одним 
лишь участком (∆х3 =9,8% против ∆х2 =12,01%), где 
зафиксирован обратный характер (см. рис. 2).  

Динамика изменений прыжка по Абалакову на 
протяжении двух подготовительных периодов носит 
волнообразный характер с тенденцией некоторого 
роста положительной разности данного показателя к 
окончанию второго подготовительного периода. Отме-
чены лишь два участка снижения – с конца сентября 
по конец октября (∆х1 =7,7% и ∆х2 =4,0%), при р<0,01 
и с конца января по окончании февраля (∆х5 =9,4% и 
∆х6 =6,9%), при р>0,05.

Коэффициент активности бегового шага имеет 
сходную тенденцию с предыдущим показателем: от 
первого в сентябре до третьего микроцикла в ноябре 
(∆х1 =5,4%; ∆х2 =4,8%; ∆х3 =2,7%) и от седьмого в мар-
те до восьмого в апреле (∆х7 =7,2%; ∆х8 =7,0%) отме-
чены положительные изменения в сторону снижения 
динамики. В остальное время – под влиянием восста-
новительных микроциклов декабря, января и февраля 
месяцев эти изменения направлены в сторону увели-
чения динамики прироста этого показателя.

Положительные изменения показателей дифферен-
цировки становой силы с первого по третий восстано-
вительные микроциклы (с конца сентября по конец 
ноября) имеют невысокие абсолютные величины: ∆х1 
=2,5%; ∆х2 =1,1%; ∆х3 =2,7%. Такой факт указывает о 
недостаточно высокой информативности этого пока-
зателя на данном отрезке времени. На последующих 
этапах подготовительных периодов значения этого 
показателя предопределяют большую информатив-
ность его использования в качестве предварительного 
критерия эффективности восстановительных микро-
циклов в декабре, январе, феврале, марте и апреле 
месяцах:  ∆х4 =6,2%; ∆х5 =5,6%; ∆х6 =3,1%; ∆х7 =5,7%; 
∆х8 =7,6% при несоблюдении достоверности различий 
лишь только в пятом восстановительном микроцикле 
(см. рис.2). 

Таким образом, из четырех педагогических пока-
зателей наиболее информативными, в плане использо-
вания их для оценки эффективности восстановитель-
ных микроциклов двух подготовительных периодов, 
у юношей-спринтеров 16-17 лет оказались показате-

ли силы сгибателей стопы и прыжка по Абалакову. 
Значительно меньшей информативностью обладают 
показатели коэффициента активности бегового шага 
и дифференцировки становой силы. Причем инфор-
мативность этих двух показателей увеличивается к 
окончанию каждого подготовительного периода (при 
р<0,05). 

В целом, динамика изменения педагогических по-
казателей двигательной функции у старших юношей 
на протяжении двух подготовительных периодов ука-
зывает на усиление информативности их не только к 
концу каждого из периодов, но и на всем их протяже-
нии. В свою очередь, это, очевидно, подтверждает бо-
лее благоприятное развитие процесса адаптации юных 
спортсменов данной возрастной группы к нагрузкам, 
определяющим эти показатели. Надо отметить, что в 
старшей возрастной группе процесс адаптации раз-
вивается один раз непрерывно с сентября по апрель 
на протяжении почти двух макроциклов. А сближе-
ние кривых к окончанию второго подготовительного 
периода в конце апреля месяца, вероятно, указывает 
на относительное завершение процесса адаптации у 
бегунов к нагрузкам педагогического характера (см. 
рис.2), при р<0,05.  

Достоверность различий средних арифметических 
значений по некоторым показателям двигательной 
функции  юношей-спринтеров в обеих возрастных 
группах не соблюдается лишь в 6-ом восстановитель-
ном микроцикле после завершения этапа зимних со-
ревнований. Очевидно, для выяснения объективных 
закономерностей развития адаптации юных спринте-
ров к воздействиям, определяющих педагогические 
нагрузки в соревновательных периодах, нужны от-
дельные дополнительные исследования. 

Выводы:
1. В результате анализа научно-методической ли-

тературы было отмечено, что вопросы развития 
адаптации юных бегунов на короткие дистанции к 
тренировочным нагрузкам пока еще недостаточно 
освещены. По этой причине традиционно принятая 
система организации тренировочного процесса в 
годичном цикле у юных спортсменов различного 
возраста требует переосмысливания в плане двух 
или одноцикловой структуры ее построения.

2. Установлено, что среди четырех педагогических 
показателей двигательной функции сила сгибате-
лей стопы и прыжок по Абалакову под влиянием 
восьми восстановительных микроциклов двух под-
готовительных периодов с сентября по апрель ме-
сяц у юношей-спринтеров 14-15 и 16-17 лет име-
ют более высокие изменения – от 3,0% до 9,9% и 
от 4,0% до 11,5% соответственно. Такие значения 
результатов могут указывать на высокую предва-
рительную информативность этих показателей в 
оценке эффективности тренировочного процесса 
юношей-бегунов на короткие дистанции в разгру-
зочных восстановительных микроциклах двух под-
готовительных периодов. 

3. Значительно меньшей информативностью облада-
ют показатели коэффициента активности бегового 
шага и дифференцировки становой силы. Причем 
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Рис. 1. Динамика изменения педагогических показателей двигательной  функции юношей-
спринтеров 14-15 лет в процессе восстановительных микроциклов подготовительных периодов

Рис. 2. Динамика изменения педагогических показателей, определяющих двигательную  функцию 
юношей-спринтеров 16-17 лет в восстановительных периодах годичного цикла
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Рис. 1. Динамика изменения педагогических показателей двигательной функции юношей-

спринтеров 14-15 лет в процессе восстановительных микроциклов подготовительных периодов.

Условные обозначения: _______ сила сгибателей стопы; ....... прыжок вверх по Абалакову;
_ _ _ _ дифференцировка становой силы; _.. _ коэффициент актив-
ности бегового шага.
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Рис. 2. Динамика изменения педагогических показателей, определяющих двигательную функцию 
юношей-спринтеров 16-17 лет в подготовительных периодах годичного цикла.

Условные обозначения: ____ сила сгибателей стопы; ------ прыжок по Абалакову; -.-.-.- дифферен-
цировка становой силы;-..-..-..- коэффициент активности бегового шага.
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информативность этих двух показателей увеличи-
вается к окончанию каждого подготовительного пе-
риода (от 0,2 до 7,8% и 1,1 до 7,6% соответственно 
младшей и старшей возрастной группы).

4. Двухразовое сближение кривых в своеобразный пу-
чок в конце каждого подготовительного периода (5-й 
и 8-й восстановительные микроциклы) подтвержда-
ет то обстоятельство, что адаптация к педагогиче-
ским показателям у бегунов обеих возрастных групп 
к окончанию периодов проходит как бы завершаю-
щий цикл. Однако более низкие значения прироста 
силы сгибателей стопы и прыжка по Абалакову в 
младшей возрастной группе в конце второго подго-
товительного периода по сравнению с началом года 
указывают о снижении развития адаптации юных 
спортсменов к нагрузкам определяющих данные по-
казатели к этому сроку времени. 

5. Расширенный спектр «кривых» (1,5-8,4% и 1,4-7,5% 
– младшая возрастная группа и 2,5-11,1% и 3,1-
10,7% – старшие юноши) в начале каждого из под-
готовительных периодов (1-й и 6-й восстановитель-
ные микроциклы), очевидно, говорит о временной 
утрате адаптации юных бегунов обеих возрастных 
групп к нагрузкам, определяющих педагогические 
показатели после предшествующих соревнователь-
ных периодов. Но, если в начале первого подгото-
вительного периода такая утрата адаптации вполне 
объяснима для обеих возрастных групп, то в начале 
второго, более широкое расхождение между педа-
гогическими показателями у юношей 14-15 лет – 
это результат значительно худшей их адаптации, 
подтверждающий факт о нерационально выбран-
ной периодизации годичной подготовки.

6. Если в младшей возрастной группе адаптация к 
нагрузкам, определяющих педагогические показа-
тели юных спринтеров, проходит как бы дважды к 
окончанию макроциклов, то в старшей группе про-
цесс адаптации развивается один раз непрерывно с 
сентября по апрель на протяжении двух подготови-
тельных периодов. 

7. При необходимости изучения подобных вопросов в 
соревновательных периодах требуется проведение 
дополнительных экспериментальных исследова-
ний. 
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Формирование валеологической и рекреационной культуры студентов 
(анализ литературных источников и врачебно-педагогических наблюдений)

Зайцев В.П.
Харьковская государственная академия физической культуры 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Аннотации:
Изложены основные принципы по 
формированию здоровья студентов в 
контексте валеологических и рекреа-
ционных мероприятий. Даны опре-
деления здорового образа жизни и 
рекреации, направленные на восста-
новление, укрепление и сохранение 
здоровья. Представлены разработки 
многих программ по оздоровлению че-
ловека с тем, чтобы студент мог сам 
составлять собственную адекватную 
программу оздоровления. Изложена 
понятийная методология рекреации 
для употребления в литературных 
источниках и в практической жизне-
деятельности. Перечислены ученые, 
педагоги и врачи Украины и России, 
которые работали и работают над 
проблемой здоровья человека и ре-
креационных мероприятий. Автором 
предложена общая собственная про-
грамма оздоровления студента, вклю-
чающая восемь разделов, а также 
вторая программа оздоровления сту-
дента, состоящая из девяти разделов, 
имеющая психотерапевтическую на-
правленность.

Зайцев В.П. Формування валеологічної 
та рекреаційної культури студентів 
(Аналіз літературних джерел й 
лікарсько-педагогічних спостере-
жень). Викладені основні принципи фор-
мування здоров'я студентів в контексті 
валеологічних і рекреаційних заходів. 
Надані визначення здорового образу 
життя та рекреації, що спрямовані на 
відновлення, зміцнення і збереження 
здоров'я. Представлені розробки бага-
тьох програм з оздоровлення людини 
з тим, щоб студент міг сам складати 
власну адекватну програму оздоровлен-
ня. Викладена понятійна методологія 
рекреації для вживання літературних 
джерел та у практичній життєдіяльності. 
Перераховані учені, педагоги та лікарі 
України і Росії, які працювали й працю-
ють над проблемою здоров'я людини 
та рекреаційних заходів. Автором за-
пропоновано загальна власна програма 
оздоровлення студента, що включає 
вісім розділів, а також друга програма 
оздоровлення студента, що складається 
з дев'яти розділів, яка має психотерапев-
тичну спрямованість.

Zaytzev V.P. Forming of valeologi-
cal and recreational students’ culture 
(Analysis of literature sources and 
doctor and pedagogical oversight). 
In the article are expounded basic prin-
ciples on forming of health of students 
in the context of valeological and active 
rest measures. Dany of determination of 
healthy appearance lives and active rest, 
directed on renewal, strengthening and 
maintainance of health. Many program 
developments are presented on making 
healthy of man with that a student could 
to make the own adequate program of 
making healthy. Concept methodology of 
active rest for the use of literary sources 
is expounded and in practical vital func-
tions. Scientists, teachers and doctors of 
Ukraine and Russia, which worked and 
work on the problem of health of man and 
active rest measures, are transferred. An 
author is offer the general own program 
of making healthy of student, including 
eight sections, and also second program 
of making healthy of student, consisting 
of nine sections, which having a psycho-
therapy orientation.

Ключевые слова:
высшее учебное заведение, студент, 
программы здоровья, валеология, ре-
креация.

вищий навчальний заклад, студент, 
програми здоров’я, валеологія, рекреа-
ція.

higher educational establishment, stu-
dent, programs of health, valeologіya, 
active rest.

Введение.1

Как известно, неправильно организованный учеб-
ный процесс студентов может способствовать раз-
витию в их организме патологических состояний . В 
связи с этим большое значение имеет налаживание их 
рационального образа жизни. Человек, умеющий со 
студенческой поры, правильно организовать режим 
своего труда, учебы, отдыха в будущем на долго со-
хранит бодрость и творческую активность. В данной 
работе мы попытались раскрыть основные положения 
здорового образа жизни студентов, а также показать 
значение валеологии и рекреации в  становлении их 
личности средствами физической культуры.

Жизнеспособность человека во многом зависит 
от адекватности его образа жизни и среды обитания. 
Под образом жизни следует понимать, по мнению 
В.В.Маркова [20], такое поведение человека, кото-
рое направлено на сохранение, укрепление здоровья 
и базируется на гигиенических нормах, требованиях 
и правилах. Образ жизни – это своего рода система 
взглядов, которая складывается у человека в процес-
се жизни под влиянием различных факторов на про-
блему здоровья. Одним из важнейших факторов или 
элементов внешней среды в этой проблеме являются 
образование и просвещение. В.Н. Васильев и В.С. Чу-
гунов [6] предлагают такую характеристику здорово-
го образа жизни: 

соблюдение режима труда, отдыха, сна на основе • 
требований суточного биоритма;

© Зайцев В.П., 2011

двигательная активность, включающая системати-• 
ческие занятия дозированной ходьбой на воздухе, 
оздоровительным бе гом, ритмической и статиче-
ской гимнастикой, доступными видами спорта;
умение снимать нервное напряжение с помощью мы-• 
шечного  расслабления – аутогенная тренировка;
разумное использование методов закаливания, бань, • 
водных процедур;
рациональное питание.• 

В свою очередь В.Г. Запорожченко [13] отмечает, 
что здоровый образ жизни – это такие формы и спосо-
бы повседневной жизнедеятельности, направленные 
на укрепление и сохранение здоровья, которые ведут 
к активному и полноценному долголетию.  Только 
здоро вый человек способен полноценно выполнять 
свои социальные функции, жить долго и на всем про-
тяжении этого времени быть максимально полезным 
людям.

Формы и способы повседневной жизнедеятельно-
сти не есть нечто разрозненное, а представляют собой 
довольно сложную организо ванную систему. Все кон-
кретные формы жизнедеятельности людей выступают 
не изолированно друг от друга, а во взаимной связи. 
И воздействие на одну из них неизбежно отражается 
на других.

У каждого народа современности свой образ 
жизни, который несет на себе отпечаток обычаев 
предшествующих эпох и отражает ту общественно-
экономическую формацию, в условиях которой дан-
ный народ живет. Наиболее существенные, типичные 
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формы жизнедеятельности каждого народа, заклю-
ченные в его образе жизни, чрезвычайно устойчивы. 
Они передаются практически без изменения от одного 
поколения к другому, доносят до наших дней все луч-
шее, пере довое, что было накоплено  предшествую-
щими поколениями.

Ассоциация «БАРФиС» ещё в 1992 году в г. Бел-
городе опубликовала «Рецепты здоровья, красоты, 
счастья», в которых поместила тринадцать заповедей 
«вечной молодости» [26]:

мало есть, чаще употреблять рыбу и не переедать;• 
пить побольше воды и не употреблять алкоголь;• 
заниматься спортом и не сидеть в квартире;• 
путешествовать, как можно больше ходить и не си-• 
деть часами у телевизора;
дышать свежим воздухом и не курить;• 
достаточно спать;• 
больше смеяться и не терять чувство юмора;• 
любить жизнь и не экономить чувства;• 
сохранить тонкую талию и родить ребёнка в 40 лет;• 
не страшиться нового;• 
стать молодой бабушкой и не бранить молодых;• 
не носить сверхвысокие каблуки и мрачно не оде-• 
ваться;
не дуться на окружающих и не предаваться мрач-• 
ным мыслям.

А через три года в г. Харькове  фирмы «ШВН» и 
«Неофит.Ltd» в издательстве «Основа» опубликовали 
(тоже без авторов) книгу «Искусство быть здоровым» 
[14] под эпиграммой А.виценна: «Подвижный, бы-
стрый человек гордится стройным станом, сидящий 
сиднем целый век подвержен всем изъянам…». Она 
поможет студентам поменьше обращаться к врачам, 
стать красивыми, полными сил, добиться в жизни 
успеха. И все это благодаря только самому себе и  со-
ветам. В этом издании имеется шесть разделов: Для 
Вас, женщины; Только для мужчин; Если Вы не очень 
молоды; Вода и воздух – это жизнь; Берем с Востока; 
Красота и здоровье.

Мы изучили данную проблему, проанализирова-
ли собственный опыт работы и с учетом анализа ли-
тературных источников и врачебно-педагогических 
наблюдений за студентами и преподавателями пред-
лагаем своё видение на формирование,  восстанов-
ление, укрепление и сохранение здоровья студентов 
в условиях высшего учебного заведения. Рассмотрим 
мнения и взгляды ученых по обеспечению здоровья 
человека.

В.Н. Платонов [23] отмечает, что всесторонний 
анализ и обобщение, рассмотренных нами многочис-
ленных факторов, свидетельствуют об абсолютной 
очевидности того, что задачи обеспечения надлежаще-
го здоровья здоровых людей в Украине должны быть 
отнесены к числу первоочередных приоритетов госу-
дарственной политики, к весьма актуальным, узловым 
сферам национальных интересов нашей страны. 

Особое беспокойство вызывает состояние репро-
дуктивного здоровья, что является неотъемлемой 
частью здоровья нации в целом и имеет стратегиче-
ское значение для обеспечения развития общества. 
Поэтому работы, освещающие данный вопрос, очень 

актуальны  для Украины сейчас – в период демогра-
фического сдвига в сторону «вымирания» нации. Не-
обходимо помнить, что биологические особенности 
организма женщин диктуют необходимость суще-
ственной реорганизации тренировочного процесса 
спортсменок. При планировании тренировочных на-
грузок следует, с одной стороны, учет фаз менструаль-
ного цикла, то есть осуществление индивидуального 
подхода к тренировочному процессу, с другой – новые 
методы, позволяющие улучшить функциональное со-
стояние организма спортсменок и способствующие 
повышению спортивных результатов [18]. Л.Шахлина 
и С.Футорный считают, что причинами задержки по-
лового развития у девушек могут быть церебральные 
нарушения [31].

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
В связи с изложенным поставлена цель: ознако-

мить студентов с проблемами валеологии и рекреации 
в высшем учебном заведении. Для этого сформулиро-
ваны задачи:

Изучить литературные источники по данной про-• 
блеме.
Разработать мероприятия по формированию, вос-• 
становлению, укреплению и сохранению здоровья 
студентов.
Показать важность валеологических и рекреацион-• 
ных мероприятий в укреплении здоровья студентов.

Для выполнения поставленных задач были ис-
пользованы следующие методы исследования: изуче-
ние и анализ литературных источников; врачебно-
педагогические наблюдения за студентами и 
преподавателями, собеседования с ними как во время 
учебного процесса, так и вне его; анализ педагогиче-
ской и медицинской документации кафедр рекреации 
и физической реабилитации ХГАФК, физического 
воспитания и спорта БГТУ им. В.Г. Шухова; анкети-
рование студентов на темы: «Если хочешь быть здоро-
вым» и «Гендерные наблюдения».

Работа выполнялась согласно рекомендаций меж-
дународных научных конференций «Здоровьезбере-
гающие технологии, физическая реабилитация и ре-
креация в высших учебных заведениях» в г. Харькове 
(26.ХI.2010 г.) и «Физическое воспитание студентов» 
в высших учебных заведениях г. Белгорода (19-20.
IV.2011 г.).

Методологической основой статьи были работы, 
отражающие проблему «Физическая культура, спорт 
и здоровье» В.Н. Платонова, М.М. Булатовой, Л.И., 
Т.Ю. Круцевич,  Лубышевой, В.К. Бальсевича, С.С. 
Ермакова.

Результаты исследования.
В сложившейся ситуации государство и общество 

перед системой образования ставят задачу:  обеспе-
чить внедрение здоровьеформирующих и здоровьес-
берегающих технологий в образовательное простран-
ство вуза. Целостное здоровье человека, по-нашему 
мнению, имеет три основные  составляющие: физиче-
скую, психическую и социальную. Естественно, мож-
но выделить несколько направлений оздоровительной 
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работы в вузах для формирования, восстановления, 
укрепления и сохранения здоровья студентов.

Вполне можно согласиться с мнением Ю.В. Мен-
хина и А.В. Менхина [21; – С. 5], что: «Здоровье – 
важнейшее состояние человека, основа его жизне-
деятельности, материального благополучия, трудо вой 
активности, творческих успехов, долголетия. Здоро-
вье человека отражает уровень жизни и санитарно-
го бла гополучия страны, непосредственно влияет 
на производи тельность труда, экономику, обороно-
способность, нрав ственный климат в обществе, на-
строение людей. Уровень здоровья зависит, в свою 
очередь, от социально-экономических и санитарно-
гигиенических условий, экологической обстановки, 
питания, отдыха, образа жизни, культу ры, образова-
ния, состояния здравоохранения, медицин ской науки 
и во многом – от степени двигательной активности 
человека. При этом надо иметь в виду, что здоровье – 
это комп лексное социально-биологическое понятие».

Имеется мно го определений этого понятия. Для 
преподавателя физи ческой культуры особенно важ-
но, что здоровье нельзя рассматривать только как 
нормальную структуру и функционирование органов 
и систем, отсутствие жалоб и болезненных проявле-
ний. Не менее важным его критери ем являются при-
способительные возможности организма. Здоровый 
человек – это прежде всего тот, кто адекватно, без 
болезненных проявлений приспосабливается к повы-
шенным требованиям среды, способен в новых усло-
виях полноценно выполнять свои биологические и 
социальные функции [27, 30].

Первое направление обеспечивает физическое 
здоровье, которое включает комплекс мероприятий 
по созданию здоровой и безопасной среды в образо-
вательном пространстве учреждения, по профилак-
тике переутомления и учебных перегрузок. Это, в 
свою очередь, предусматривает строгое выполнение 
требований к организации режима учебной и научной 
деятельности, исключающее физическое и психоло-
гическое напряжение. Кроме того, следует проводить 
необходимый врачебно-педагогический контроль за 
физическим развитием студентов и разработку ком-
плекса лечебно-профилактических, реабилитацион-
ных и рекреационных мероприятий. Естественно, 
нужно создавать условия для активного отдыха и эмо-
циональной разрядки, например, шире использовать в 
рекреациях оздоровительные свойства акустического 
и цветового фона растений, эстетические воздействия 
и т.д. Вуз должен способствовать повышению двига-
тельной активности студентов, используя для этого 
утреннюю гигиеническую гимнастику, подвижные 
игры, вовлекая их в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом, организуя спортивные со-
ревнования, праздники, работу секций по различным 
видам спорта, ритмики, пластики, аэробики, бальных 
и народных танцев.

Забота о физическом здоровье предусматривает 
овладение основами гигиенической культуры, воспи-
тания навыком и привычек безопасной жизнедеятель-
ности. Студенты и студентки должны осознавать поло-
жительное значение соблюдения правильной личной 

и общественной гигиены, здорового образа жизни, 
осознавать опасность для жизни и здоровья вредных 
привычек, овладеть прикладными знаниями и навы-
ками по выполнению физических упражнений с це-
лью профилактики нарушений опорно-двигательного 
аппарата, заболеваний сердца, легких, бронхов, зре-
ния и других органов и систем организма.

Вторе направление предусматривает сбережение 
психоэмоционального здоровья студентов. Для этого 
необходима их рациональная организация учебной и 
научной деятельности, исключающая учебные пере-
грузки и учитывающая индивидуальные, возрастные 
психофизиологические особенности, уровень разви-
тия, динамику работоспособности и другие их лич-
ностные параметры. Облегчает усвоение учебного ма-
териала наглядность, групповые проблемы, игровые 
и диалоговые формы работы, положительный эмо-
циональный климат, создание ситуаций успеха, меж-
предметная и внутрипредметная интеграция. Планы 
работы секций, любые используемые образователь-
ные программы должны содержать валеологический 
образовательный компонент, который предусматрива-
ет овладение методиками психопрофилактики, само-
регуляции и активизации резервных возможностей 
организма.

Третье направление – забота о социальном здоро-
вье, социализации студентов и студенток. Для этого 
нужно активизировать воспитательную работу в об-
разовательных учреждениях, направленную на вос-
питание духовных ценностей – цели и смысла жиз-
ни: стремление приобрести достойный социальный 
статус, трудолюбие, тягу к познанию и расширению 
круга интересов, а также формирование здоровых 
жизненных традиций, уважение к соблюдению зако-
нов и морали, ключевых социальных компетенций и 
жизненных навыков, прежде всего, навыков принятия 
решений, умение разрешать проблемы и эффективно 
общаться.

Существуют и другие составляющие здоровья: 
рождаемость и смертность детей, заболеваемость и 
смертность взрослого населения, наследственность и 
другие факторы.

В вузах надо создавать условия для развития ду-
ховной культуры. Каждый студент должен иметь воз-
можность познавать отечественное и мировое куль-
турное наследие, развивать творческие способности, 
формировать нравственные идеалы. Для этого необ-
ходимо развивать разнообразные массовые и индиви-
дуальные формы внеурочной воспитательной работы, 
осуществлять организацию культурного досуга.

Важное значение в успешной организации оздо-
ровительной работы играет личность преподавателя. 
Помимо предметной и дидактической подготовки, 
он должен иметь психолого-педагогические знания, 
быть интересен для студентов, нацелен на постоян-
ное саморазвитие личности, примером показывать 
образцы здорового образа жизни. Поэтому четвертым 
направлением здоровьесберегающей деятельности 
в вузах является работа педагогического коллектива. 
В частности, преподаватели должны уметь находить 
индивидуальные подходы к различным категориям 
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студентов и студенток, иметь достаточную высокую 
общую и речевую культуру, владеть навыками диало-
гичного общения, осуществлять психопрофилактику 
педагогического процесса, использовать в работе пси-
хотерапевтические методы воздействия: внушение, 
аутотренинг, элементы нейролингвистического про-
граммирования и др. [17, 29]. Необходимо мотивиро-
вать преподавателей на систематическое пополнение 
знаний по проблемам здоровьесбережения, создать 
систему непрерывного их образования.

Еще одна важная задача, стоящая перед системой 
образования – это оздоровление семьи. Будет здоро-
вая семья – будет здоров и ребенок, а в дальнейшем 
– студент. Только совместными усилиями можно 
сформировать здоровый образ жизни у подрастаю-
щего поколения. Поэтому здоровьеформирующая и 
здоровьесберегающая деятельность вуза обязательно 
предусматривает сотрудничество с родителями, кото-
рое призвано создавать в семье благоприятную вос-
питывающую среду и улучшать межличностные от-
ношения. Необходимо превратить каждый вуз в центр 
активизации общественной жизни и воспитательной 
работы не только со студентами, но также с родите-
лями и окружающим социумом. Для решения этой 
проблемы надо предусмотреть организацию широ-
кой совместной деятельности по проведению досуга, 
строительству и ремонту спортивных игровых площа-
док, благоустройству и озеленению улиц, соблюдение 
чистоты и общественного порядка.

Следовательно, представленные разработки по 
формированию здорового образа жизни студентов мо-
гут быть использованы в учебно-методическом про-
цессе высших учебных заведений [7]:

в воспитательной работе в целях повышения уров-• 
ня их готовности к овладению основами санитарно-
гигиенической культуры и выполнению требований 
по укреплению своего здоровья;
в преподавании дисциплин социально-• 
гуманитарного цикла, направленного на осознание 
студентами социальной значимости здорового об-
раза жизни;
в использовании социальных технологий по при-• 
общению студентов к активной общественной и 
учебной деятельности во взаимосвязи с профилак-
тическими оздоровительными мероприятиями, за-
нятиями физической культурой и спортом;
в повышении степени заинтересованности руко-• 
водства вузов в укреплении здоровья, физической 
подготовленности студентов, повышения уровня их 
санитарно-гигиенической культуры.

Развитие научно-технического прогресса дало че-
ловечеству не только положительные результаты, но и 
отрицательные последствия – болезни цивилизации. 
Естественно, перед обществом встает вопрос о разра-
ботке программы по формированию, восстановлению, 
укреплению и сохранению здоровья человека, в том 
числе и студента. Над такими программами работа-
ли В.П. Казначеев, И.И. Брехман, Г.И. Косицкий, В.П. 
Войтенко, Г.Л. Апанасенко, О.А. Александров, А.Ф. 
Бойко, В.А. Лищук, Е.В. Мосткова, Ю.В. Суббота, 
Н.А. Амосов и другие. Однако их труды посвящены 

общим вопросам оздоровления [1-5, 16, 19, 28]. Кон-
кретных авторских программ оздоровления человека 
очень мало, а в отношении студентов вообще встреча-
ются в единичных случаях.

Авторская программа здоровья студентов [7, 11] 
вытекает из определения понятия о здоровье и от-
ражает физическое, душевное и социальное благо-
получие, а также другие факторы, укрепляющие их 
здоровье. На основании данных литературных ис-
точников, изучения жизни студентов, собственного 
опыта составлена авторская программа оздоровления 
студентов. Она является примерной, ее можно видо-
изменить, но взять за основу. Программа имеет раз-
личную направленность, но обязательно учитывает 
жизненные интересы личности студента. Приступить 
к ее выполнению следует «именно сегодня».

Проведенные обследования студентов на кафедре 
рекреации и физической реабилитации в ХГАФК и на 
кафедре физического воспитания и спорта БГТУ им. 
В.Г. Шухова, анализ литературных источников и опыт 
работы в рекреационной и физкультурно-спортивной 
деятельности показали, что в целом  состояние здоро-
вья  студентов привлекает внимание исследователей 
[6, 8-10]. Однако,  в реальной жизни студенты с их 
проблемами и заботами остаются наедине с собой. В 
связи с этим мы разработали для них комплексную ав-
торскую программу здоровья. Она включает несколь-
ко разделов:

1. Соблюдение элементарных санитарно-
гигиенических требований, условий в учебном процес-
се и в жилищно-бытовых условиях:

Мою руки 8−10 раз в день.• 
Чищу зубы в течение 3-х минут 2 раза в день − утром • 
и вечером.
Принимаю ванну или душ ежедневно.• 
Не курю.• 
Не употребляю алкогольные напитки, в т.ч. и пиво, • 
или употребляю по праздникам и семейным торже-
ствам.
Сплю 7−8 часов в сутки на жесткой постели, ложусь • 
спать не позже 23-х часов.
Слежу за чистотой белья, обуви и снаряжения.• 
Ежедневно провожу влажную уборку квартиры.• 

2. Выполнение оптимального режима и культуры 
питания:

Принимаю пищу ежедневно 3−4 раза в день, мед-• 
ленно и тщательно ее пережевываю.
Употребляю жидкую пищу (суп, борщ) 1−2 раза в • 
день.
Не злоупотребляю жирной, кислой, горькой, пере-• 
соленной пищей и сладостями.
Стараюсь исключать грубую, холодную, горячую • 
пищу, еду всухомятку.
Питаюсь полноценно, не пью крепкий кофе и чай.• 
Исключаю переедание, чтение во время еды, ужин • 
перед сном.
В недельном режиме питания придерживаюсь раз-• 
грузочного дня.
В рацион питания включаю овощи, фрукты, ягоды, • 
лук, чеснок, зелень в свежем виде.
Учитываю, что кисломолочные продукты полезны • 
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для всех возрастов и являются частью ежедневного 
рациона.
Помню, что недостаток и избыток в пище того или • 
иного вещества может отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья.

3. Применение средств, форм и методов двига-
тельной активности:

Ежедневно выполняю утреннюю гигиеническую • 
гимнастику в течение 10 − 15 минут на свежем воз-
духе.
Ежедневно занимаюсь дозированной ходьбой 2 раза • 
в день: хожу в вуз  4 − 5 км в одну сторону и обратно 
столько же с переменной скоростью 100 − 120 ша-
гов в минуту. 
Ежедневно занимаюсь тренировочной ходьбой на 5 • 
− 6-й этажи,  3 − 4 раза, темп подъема − 1 ступенька 
в 1 секунду, иногда быстрее.
Совершаю ежедневно с друзьями прогулки перед • 
сном около 2-х км, темп ходьбы 70 − 80 шагов в ми-
нуту.
Посещаю оздоровительно-спортивную секцию 2 − • 
3 раза в неделю, в оставшиеся дни самостоятельно 
выполняю физические упражнения в течение 30 − 
45 минут, темп переменный.
В выходные и праздничные дни совершаю походы в • 
лес, к реке или занимаюсь работой по хозяйству, на 
даче, приусадебном участке.
В процессе выполнения физических упражнений • 
определяю частоту пульса за 10 секунд (пересчиты-
ваю за минуту) до, во время, после занятий и срав-
ниваю показатели с предыдущими данными.
Во время занятий физическими упражнениями при-• 
нимаю воздушные и солнечные ванны, провожу са-
моконтроль по самочувствию, показателям частоты 
пульса,  цвету кожи и др.

4. Применение природных факторов оздоровления:
Ежедневно нахожусь на свежем воздухе (аэротера-• 
пия) не менее  3 − 4-х часов, особенно зимой.
Принимаю летом солнечные ванны (по показанию, • 
20 − 25 мин на менее 3 − 4-х раз в неделю).
Летом купаюсь в открытом водоеме не менее 3 − 4-х • 
раз в неделю, а зимой в закрытом бассейне 2 − 3 
раза в неделю.
Хожу босиком по полу или земле, песку, гравию, • 
скошенной траве не менее 60 минут ежедневно.
После приема процедур природных факторов при-• 
нимаю теплый душ в течение 5 − 7 минут.
Перед сном принимаю теплый душ или обтираюсь • 
слегка мокрым полотенцем, в дальнейшем – кон-
трастный душ.
При приеме природных процедур сочетаю исполь-• 
зование воздушных и солнечных ванн, купание в 
открытом водоеме и хождение босиком. Однако 
помню, что все вместе – это сильно действующий 
фактор.

5. Умение соблюдать режим учебы, отдыха и 
труда:

В обеденный перерыв провожу активный отдых вне • 
помещения.
После занятий в домашних условиях ежедневно от-• 
дыхаю (могу поспать) 45 – 60 минут.

На подготовку домашнего задания трачу около 2 – • 
3-х часов.
В выходные и праздничные дни провожу отдых на • 
лоне природы: на даче, в лесу, на пляже, в походах и 
экскурсиях по живописным местам.
В каникулярное время зимой и летом отдыхаю в • 
селе, оздоровительном лагере или в доме отдыха, 
санатории.
Смотрю телепередачи не более 2-х часов в сутки, а • 
ложусь спать не позже 23-х часов.
Для активного отдыха использую лесной массив, • 
парк, реку, озеро и другие живописные места.

Умение пользоваться лечебным действием слова:
При общении с людьми, в т.ч. и со студентами, пом-• 
ню, что слова являются одним из самых мощных 
раздражителей, которые могут принести не только 
пользу, но и непоправимый вред здоровью.
Знаю, что слово надо не только беречь, но им необ-• 
ходимо уметь разумно пользоваться.
Знаю, что приятные известия всегда вызывают ра-• 
достное настроение, улыбку, а печальные известия, 
наоборот, могут вызвать угнетенное состояние, сле-
зы, иногда обморок и болезнь.

6. Улучшение эмоционального и психического со-
стояния:

Стараюсь не оставаться наедине со своими непри-• 
ятностями и могу на время отвлечься от них.
Стараюсь не впадать в гнев, а во время спора могу • 
и уступить.
Помню, что таланты и возможности каждого из нас • 
ограничены.
Не предъявляю чрезмерных требований к окружаю-• 
щим. Во время разговора стараюсь быть приветли-
вым и не терять чувство юмора.
Проявляю заботу о здоровье своих родных и близ-• 
ких.
Занимаюсь аутогенной тренировкой.• 

7. Проведение самоконтроля:
Измеряю частоту пульса (ЧСС) утром и вечером 2 • 
– 3 раза в неделю: в норме ЧСС равна 60 – 80 уд./
мин.
Определяю в одно и то же время артериальное дав-• 
ление (АД) один раз в неделю: в норме АД коле-
блется в пределах 100 / 60 − 139 / 90 мм рт.ст.
Провожу функциональную порбу один раз в три ме-• 
сяца: 20 приседаний за 30 секунд (в норме ЧСС и 
АД восстанавливаются после выполнения данной 
нагрузки за 3 – 5 мин).
После самостоятельной умственной работы 2 раза в • 
неделю занимаюсь физическими упражнениями по 
30 – 45 мин: ЧСС и АД восстанавливаются за 5 – 6 
мин.
Один раз в два месяца провожу ортостатическую • 
пробу: определяю ЧСС лежа и стоя. В норме ЧСС 
в положении стоя по сравнению с положением лежа 
увеличивается на 8 – 12 ударов в минуту.
Определяю один раз в квартал жизненную емкость • 
легких (ЖЕЛ): в норме она равна для юношей 3500 
– 4500 мл, для девушек – 2500 – 3500 мл.
Провожу один раз в два месяца гипоксемические • 
пробы: время задержки дыхания на вдохе (проба 
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Штанге) и на выдохе (проба Генчи). В норме это 
время соответственно равно 45 – 60 и 25 – 30 с.
Выполняю один раз в месяц фиксированный физи-• 
ческий тест: поднимаюсь на 5-й этаж в темпе 1 сту-
пенька за 1 секунду без остановки. После окончания 
подъема отдышка должна отсутствовать.

Выполнение студентами мероприятий, указан-
ных в данной работе, дает возможность составить 
индивидуальную программу здоровья, которая помо-
жет:

укрепить сократительную способность миокарда;• 
улучшить периферическое и коронарное кровообра-• 
щение;
активизировать обмен веществ как в целом в орга-• 
низме, так и в отдельных органах и системах;
улучшить нейрогуморальную регуляцию процессов • 
в организме на разных его уровнях;
укрепить дыхательные мышцы и совершенствовать • 
механизм дыхательного акта;
нормализовать секреторную и моторную функции • 
желудочно-кишечного тракта;
повысить функциональную приспособляемость ор-• 
ганизма к физическим нагрузкам;
укрепить общий тонус организма студентов и улуч-• 
шить их психический статус.

Представляем еще один из вариантов текста «Ав-
торской программы здоровья студентов», которая но-
сит психотерапевтическую направленность:

1. Именно сегодня я буду счастлив.
Я – здоров, не голоден, любим, у меня есть друзья.• 
Это уже счастье! Можно лучше? Да!• 
Именно сегодня радуюсь жизни!• 
Именно сегодня приспосабливаюсь к жизни, окру-• 
жающей меня.
Не буду приспосабливать ее к своим желаниям.• 
Приму все таким, как оно есть.• 

2. Именно сегодня начну заботиться о своем ор-
ганизме:

Сделаю зарядку, буду ухаживать за своим телом, ли-• 
цом.
Не стану насиловать желудок и почки жирным, жа-• 
ренным, острым.
Буду избегать лишних калорий и солей.• 
Постараюсь в один из дней обходиться без пищи.• 
Это заслуга и покой всего организма.• 
Буду питаться чаще всего растительной пищей.• 
Больше овощей и фруктов!• 

3. Обязательно постою босиком на земле.
Оботрусь мокрым полотенцем.• 
Обольюсь холодной водой, хотя мне и не хочется.• 
Вдохну воздух полным ртом несколько раз.• 
И мысленно пожелаю себе и всем людям здоровья • 
и благополучия.
Постараюсь сегодня, но не позже, чем завтра, по-• 
бывать в бане. 
Это праздник моего тела.• 
Не буду наносить вред своему организму табаком и • 
алкоголем.
Не буду насиловать себя обильным питанием и ленью.• 
Сегодня обязательно съем ложку меда и приму одну • 
витаминку.

Каждое утро потрачу 10 – 15 мин на физические • 
упражнения.
Сегодня буду спать не менее 7 ч в прохладном по-• 
мещении: +17°   +18° С.

4. Именно сегодня уделю внимание развитию свое-
го ума: 

Изучу что-нибудь новое. • 
Пусть это будет хотя бы 1 страница.• 
Прочту, что требует размышления и сосредоточен-• 
ности.
Поразгадываю кроссворд, прочту и вспомню ино-• 
странные слова.
Считать буду в уме, а не на калькуляторе.• 
Напишу сегодня 1 страницу текста о своей жизни.• 

5. Именно сегодня я займусь самоусовершенство-
ванием: 

Сделаю кому-нибудь полезное дело, но чтобы он не • 
знал.
Закончу ранее начатое дело,• 
Для упражнения и выработки силы воли сделаю то, • 
что мне не нравится.

6. Именно сегодня я потрачу весь день на искоре-
нение у себя вредных привычек: 

жадности, лени, самодовольства, стяжательства, • 
страха.

Я буду помнить, что сегодня борюсь с одной при-
вычкой.

7. Именно сегодня я постараюсь выработать в 
себе один из принципов повседневной добродетели: 

сдержанность, молчаливость, порядок, решитель-• 
ность, 
бережливость, умеренность, чистоплотность, спо-• 
койствие.

8. Именно сегодня я буду доброжелательно на-
строен: 

постараюсь выглядеть как можно лучше, всем улы-• 
баться, 
постараюсь надеть то, что мне идет,• 
разговаривать тихим голосом, не стану раздражать-• 
ся по пустякам, 
буду любезно себя вести, окажусь щедрой на похвалу.• 

И все это стану делать радостно, буду  в людях ви-
деть друзей.

Не буду ни к кому придираться, перестану кем-то 
руководить.

Не буду переживать из-за неблагодарности.
Не буду расстраиваться из-за того, что неизбежно 

пройдет.
Не буду подражать другим – пусть подражают 

мне.
Посмеюсь над абсурдными ситуациями, в которые 

попадаю.
Постараюсь осознать, что чувство юмора – нечто 

очень глубокое.
Именно сегодня я постараюсь жить сегодняшним 

днем, отдохну от забот и дел.
Не буду решать проблемы всей жизни. 
Буду делать сегодня то, что мне нравится.
Все беспокойства достойны только 15-минутного 

волнения.
Именно сегодня я намечу программу своих дел: 
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уберу все лишнее со своего стола, 
запишу то, что буду делать сегодня, • 
все дела буду делать сразу, не оставляя на потом, • 
спланирую выполнение дел в порядке их важности.
Именно сегодня проведу время со своим любимым • 
человеком.
Именно сегодня не буду бояться жизненных препят-• 
ствий.
Не буду скрывать своего внутреннего состояния.• 
Буду наслаждаться красотой природы и человека, • 
музыкой.
Буду с любовью относиться к окружающим.• 
Постараюсь выполнить все свои обещания. • 
И прежде всего: делать что-то полезное для своей • 
семьи, делать что-то приятное для своих друзей.
Узнать что-нибудь новое для себя. • 
Сделаю шаг вперед в своих делах.• 
Обязательно буду выполнять физические упражне-• 
ния.

Не устарела и является полезной для большинства 
населения, в том числе и студентов, программа Г.И. 
Косицкого [24]. Она включает следующие рекоменда-
ции:

Надо использовать любую минуту для тренировки. 1. 
Путь от дома до работы (или часть его) проделай-
те пешком, вначале хотя бы раз в неделю. Начи-
найте с маленьких нагрузок, делайте перерывы, 
не перенапрягайтесь. Изберите для себя прием-
лемый темп и объем нагрузок, увеличивайте их 
постепенно. Наслаждайтесь чувством мышечной 
радости, не форсируйте успехи. Продолжайте эти 
занятия всегда, в любых условиях, в любую по-
году, всю жизнь.

Отдых должен идти впереди утомления, быть его 2. 
профилактикой, а не лечением. Старайтесь при-
бегать к активному отдыху, то есть к полному пе-
реключению на другую интенсивную и интерес-
ную деятельность. При сидячей профессии чаще 
гуляйте в парке, лесу, ходите на лыжах, купайтесь 
в реке.

Полезно питание разнообразными продуктами, 3. 
свежими овощами, фруктами, продуктами моря, 
специями. Не спешите досаливать. Не стремитесь 
наслаждаться едой, не наедайтесь досыта. Пере-
бивайте аппетит частым приемом мелких порций 
пищи. Предпочитайте нерафинированные про-
дукты. Пейте сырую воду, если она обезврежена.

Перед сном не занимайтесь напряженной умствен-4. 
ной деятельностью, не переполняйте желудок. 
Если позволяет время, прогуляйтесь перед сном. 
Стремитесь ложиться в одни и те же часы и луч-
ше раньше. Приучитесь спать в проветренном по-
мещении или на свежем воздухе.

Немедленно бросьте курить и добивайтесь того 5. 
же от других. Не работайте и не ложитесь спать в 
накуренных помещениях. Не затуманивайте рас-
судок алкоголем. В компании пусть вас радует не 
алкоголь, а интересные встречи, беседы, шутки 
друзей.

Не кутайтесь, приучите себя в холод ходить в лег-6. 
кой одежде. Закаляйтесь.

Вредны крайности, остерегайтесь излишеств. Вы-7. 
работайте для себя определенный режим и ста-
райтесь соблюдать часы работы, сна, еды, отдыха. 
Научитесь планировать и разумно распределять 
время, предупреждая возникновение торопливо-
сти, суеты и спешки.

Не пугайтесь риска, жизненных трудностей, смело 8. 
идите навстречу им и научитесь их преодолевать. 
Любите жизнь. Ищите в жизни радости, но толь-
ко для себя и не за счет других. Радость можно 
получить и из превозмогания чувства страха и 
неуверенности. Не ставьте себе мелких, легко до-
стижимых целей, они уничтожают перспективу. 
Остерегайтесь пресыщения.

Жизнь слишком хороша, чтобы тратить ее на мело-9. 
чи. Не обращайте на них внимание, если не в ва-
шей власти их изменить. Никогда не делайте дру-
гим того, чего вы не хотели бы терпеть от других. 
Не разряжайте свои эмоции на ближнем, лучше 
взбегите по лестнице на 5-й этаж.

 Ваше здоровье зависит от ваших отношений с 10. 
другими людьми, от атмосферы дружбы, взаимо-
понимания, единства интересов. Способствуйте 
созданию такой атмосферы на работе и в семье.

Не менее важна работа Г.И. Косицкого и Г.В. Куш-
нарёвой «Уйдём от инфаркта» [16]. В ней авторы, 
рассматривая широкий круг вопросов, связанных с 
эволюцией человека, сопоставив требования биоло-
гической природы с образом его жизни,  обосновали 
главные условия сохранения здоровья – постоянную 
физическую активность при ограничении калорий-
ности питания и отказе от вредных привычек. Они 
убедительно показали – у человека есть все возмож-
ности для того, чтобы предотвратить столь опасные 
для каждого из нас последствия малой подвижности.

Совершенно авторы правы, убеждая читателя в 
том, что проблема, о  которой идет речь, не может 
быть решена только государственными мерами, спе-
циализированными службами, учреждениями и орга-
низациями. Ведь наше здоровье зависит прежде всего 
от нас самих, от нашего образа жизни. И хотя о важ-
ности физических упражнений сегодня знают все, ре-
гулярно выполняют их пока еще немногие.

В.А. Лищук и Е.В. Мосткова в книге «Девять сту-
пеней к здоровью» [19] отмечают, что здоровье – это 
самая большая ценность. Это правило предлагается 
как руководящий критерий повседневной жизни. Для 
его выполнения авторы впервые объединили научные 
методы, опыт и рекомендации целителей. Показана 
вредность использования случайно выбранных ме-
тодов оздоровления. Ставится и частично решается 
задача составления личной программы повышения 
здоровья. Формирование и выполнение личной про-
граммы подчинено 9-ти принципам. Авторы рассма-
тривают их как ступени восхождения к здоровью:

Получение валеологического самообразования.1. 
Осознание здоровья как способности к самосохра-2. 
нению.

Признание здоровья главной ценностью.3. 
Среди всех забот отдать первый приоритет здоро-4. 
вью.
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Своевременное и качественное лечение.5. 
Минимизация риска заболеть и получить травму, 6. 
научиться избегать вредных воздействий.

Постоянный контроль за состоянием своего орга-7. 
низма и проведение профилактических мер.

Формирование на этой основе личной программы.8. 
Ее неукоснительное выполнение.9. 
Следующая ступень, по их мнению, – это шаг в 

духовный мир сохранения достоинства, сознания, со-
вести и свободы.

Через 10 лет после опубликования книги «Девять 
ступеней к здоровью» [19] «вышло в свет» «Оздоро-
вительные двигательные программы самостоятель-
ных занятий физической культурой и спортом

» [28]. В ней автор изложил свою точку зрения в 
отношении людей. Которые самостоятельно занима-
ются физической культурой и спортом и представил 
следующие оздоровительные программы в 7-ми раз-
делах:
1. Основы методики организации самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом.
2. Оздоровительные двигательные программы само-

стоятельных занятий ходьбой и бегом.
3. Оздоровительные двигательные программы само-

стоятельных занятий плаванием.
4. Оздоровительные двигательные программы само-

стоятельных занятий на велосипеде.
5. Оздоровительные двигательные программы заня-

тий гимнастикой.
6. Программа использования гигиенических факто-

ров и оздоровительных сил природы как средств 
физического воспитания.

7. Программа и график контроля эффективности са-
мостоятельных занятий физической культурой и 
спортом.
Столько же программ по оздоровлению человека 

предлагает Моль Ханс в небольшой брошюре: Семь 
программ здоровья. – М.: ФиС, 1983. – 64 с. Однако, 
содержание этих оздоровительных программ совсем 
иное:

Программа питания.1. 
Программа профилактики болезней.2. 
Диагноз физической активности.3. 
Программа борьбы с курением.4. 
Антиалкогольная программа.5. 
Программа профилактики несчастных случаев.6. 
Программа психической прочности.7. 
Обобщая опыт своей жизни и трудовой дея-

тельности, всемирно известный хирург-кардиолог 
Н.М.Амосов [3] в своих трудах рекомендует совре-
менному человеку, как найти оптимум поведения в 
треугольнике «болезнь – врач – упражнения». Он 
пропагандирует соблюдать режим ограничений и на-
грузок. Ученый подробно излагает свои взгляды на 
проблему здоровья человека, приводит результаты  
проведенного эксперимента по омолаживанию орга-
низма. Как замечает Н.М. Амосов, необходимо про-
светить людей, как им сосуществовать с медициной, 
чтобы подольше пожить и меньше терпеть несчастий 

от болезни. И дает несколько советов:
1. Не надейтесь, что врачи сделают вас здоровы-

ми. Они могут спасти жизнь, даже вылечить, но лишь 
подведут к старту, а дальше полагайтесь на самого 
себя. Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добы-
вать самому тренировкой. Потому что здоровье – это 
«резервные мощности» органов, основных функцио-
нальных систем. К сожалению, здоровье как важная 
цель, встает перед человеком, когда смерть становит-
ся близкой реальностью.

2. Что такое болезнь, чувствует каждый. Досадное 
расстройство различных функций, мешающее ощу-
щать счастье и даже жить. Причины также известны: 
внешние «вредности», собственное неразумное по-
ведение, иногда – врожденные дефекты. Утверждаю: 
природа человека прочна, по крайней мере у большин-
ства людей. Болезней слишком много, а опасность уже 
на пороге и нужно-таки лечиться постоянно. И только 
у врачей, а не у целителей и экстрасенсов. И никаких 
знахарей!

3. Тренировка резервов должна быть разумной. 
Это значит: постепенная, но упорная. Например, в 
гимнастических упражнениях, беге или даже ходьбе 
ежедневно можно прибавлять от 3 до 5 % от достигну-
того уровня, причем надо учитывать возраст и надеж-
ность исходного здоровья. Это же касается закалива-
ния, загорания и даже работы.

Суть данной тренировки:
пищевой рацион с минимумом жиров, 300 г ово-• 
щей и фруктов ежедневно, и чтобы масса тела была 
меньше числа: рост в см  минус 100;
физическая культура всем нужна, а детям и стари-• 
кам – особенно;
по часу в день нужно заниматься управлением пси-• 
хики – учитесь властвовать собой! Но ох, как это 
трудно.

4. Каждый должен примерно знать крепость своего 
здоровья. Это касается: кровяного давления, частоты 
пульса, уровня гемоглобина в крови, степени одышки 
при физической нагрузке, функционального состоя-
ния желудка и кишечника, отсутствия симптомов со 
стороны венечных сосудов, печени, почек. То же о 
нервной системе, спине, суставах.

5. Если ты молод – до  60 лет – и описанных сим-
птомов нет, то не следует при малейших недомогани-
ях бежать в поликлинику. В организме есть мощные 
защитные силы – иммунная система, механизмы ком-
пенсации. Они срабатывают, нужно дать им немно-
го времени. Конечно, превозмогать болезнь нужно в 
меру, то есть наблюдать за собой.

6. Выбор врача – неразрешимая проблема для на-
шего человека. Необходимо предоставить гражданам 
выбор – к какому врачу прикрепиться в поликлинике.

Необходимо заметить, что в  80-е годы прошедшего 
столетия  литература была насыщенной в отношении 
рекомендаций по формированию, восстановлению, 
укреплению и сохранению здоровья человека. Авто-
рами таких трудов были: А.Н. Климов, Б.М. Липовец-
кий, Е.А. Пирогова и соавторы, С.А. Душанин и со-
авторы, А.А. Шелюженко и соавторы, Л.П. Шиянов, 
А.В. Рогаткин, А.Т. Рубцов, Р.И. Ракитина и соавторы 
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[9, 15, 22, 25, 32, 33]. В 90-х годах появились другие 
авторы, которые также продолжали посвящать свои 
труды здоровью человека.

За первые 10 лет ХХI века ученые, педагоги и врачи 
Украины продолжали изучать проблему «Физическая 
культура, спорт и здоровье», но в контексте рекреа-
ционных мероприятий.  Безусловно, рекреация это – 
активный и пассивный отдых вне производственной, 
учебной, научной и иной деятельности, направлен-
ный на формирование, восстановление, укрепление и 
сохранение здоровья человека, приносящий удовлет-
ворение, удовольствие от проводимых мероприятий. 
В понятийную методологию  рекреации входят сле-
дующие дефиниции [11, 12]:

Рекреация (recreo, avi, atum, are) в переводе с латин-• 
ского на русский язык означает воссоздавать, вос-
станавливать, обновлять, подкреплять, освежать, 
приходить в себя; recreari e morbo – выздоравли-
вать.
Рекреация, как термин, начал употребляться с 60-х • 
годов ХХ века и классифицируется на два вида:
кратковременную рекреацию – отдых с возвраще-

нием на ночлег в места постоянного проживания;
длительную рекреацию – отдых с ночлегом вне ме-

ста постоянного проживания.
 Рекреация имеет свои функции, которые подразде-• 
ляются на медико-биологическую, воспитательную 
(социально-культурную) и экономическую. Однако, 
провести четкую границу между этими функциями 
трудно, так как они взаимосвязаны между собой и 
дополняют друг друга.

В понятийный аппарат рекреации можно также от-
нести:

рекреационную систему• , включающую санатории, 
дома отдыха, пансионаты, туристические базы, 
спортивно-оздоровительные лагеря и площадки, 
другие объекты для активного отдыха;
рекреационное районирование, которое предусма-• 
тривает выделение специальных зон для активного 
отдыха, степень развития рекреационных функций 
и плотность рекреационных объектов;
размещение и соотношение объектов активного от-• 
дыха в рекреационной специальной среде, в том 
числе территориальной. При гигиенической оценке 
качества территории, отводимой для рекреации, не-
обходима оценка климата и качества определяемых 
сред (воздуха, воды, почвы) для развития видов ре-
креации и устойчивость среды к антропогенной на-
грузке;
рекреационные ресурсы – это  ресурсы  всех видов,  • 
которые  могут использоваться для удовлетворения 
потребностей населения в отдыхе и туризме. 'На 
основе рекреационных ресурсов возможна органи-
зация отраслей хозяйства, специализирующихся на 
рекреационном обслуживании. К рекреационным 
ресурсам относятся:
природные  комплексы  и  их  компоненты  (рельеф, • 
климат, водоемы, растительность, животный мир);
культурно-исторические достопримечательности;• 
экономический потенциал территории, включаю-• 
щий инфраструктуру трудовые ресурсы.

Более  подробно о рекреации можно прочесть 
в учебных пособиях, опубликованных в 2010 году: 
«Рекреация в физической культуре разных групп на-
селения» (Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхня); «Физи-
ческая рекреация» (Е.Н. Приступа, О.М. Жданова, 
М.М. Линець и др..); «Менеджмент рекреационно-
оздоровительной работы» (А.С. Бондар).

Как считает Н.П. Абаскалова [2] наличие сложных 
социально-экономических и экологических проблем 
в обществе в той или иной мере негативно отража-
ется на здоровье школьников и студентов. В таких 
условиях для решения задач, связанных с развитием 
личности, в том числе с физическим развитием и вос-
питанием студенческой молодежи, необходимо шире 
использовать различные формы и средства социально-
культурной деятельности. В настоящее время приме-
нение только традиционных средств оздоровления, 
рекреации и физического развития студентов явно не-
достаточно. Об этом свидетельствуют многочислен-
ные нарушения здоровья, психические заболевания, 
хроническое переутомление и низкая продолжитель-
ность жизни значительной части населения Украины. 
Современная социально-культурная среда объективно 
нуждается в организации адекватной и конструктив-
ной социально-культурной деятельности, где актуа-
лизируются процессы досуговой сферы, связанные 
с культурным и физическим развитием личности, 
имеющей принципиальное значение для формирова-
ния здорового образа жизни. Особое место в системе 
социально-культурной интеграции личности  занима-
ют средства физической культуры и её формы занятий 
в распорядке дня.

Тем не менее,  выполнение в течение 2-3-х месяцев 
разумного распорядка дня поможет студенту вырабо-
тать у себя определенный динамический стереотип. 
Организация им распорядка дня проводится с учетом 
особенностей учебного процесса в вузе. Известно, что 
переход от дня к ночи сопровождается рядом физи-
ческих изменений: понижается температура воздуха, 
увеличивается его влажность, меняется атмосферное 
давление, интенсивность космического излучения и 
другие факторы. Эти природные явления в процессе 
эволюции человека способствовали выработке соот-
ветствующих адаптационных изменений в физиоло-
гических функциях. У большей части функций орга-
низма студента повышается уровень деятельности в 
дневные часы, достигая максимума к 16-20 часам и 
понижается ночью.

Суточные биоритмы отражаются на системе пище-
варения, железах внутренней секреции, составе крови 
и обмене веществ. Так, самая низкая температура у 
человека наблюдается ранним утром, самая высокая 
– в 17-18 часов. Суточные ритмы отличаются высокой 
стабильностью. Зная рассмотренные закономерности 
студент может правильнее построить распорядок дня. 
При это следует учитывать, что далеко не у всех сту-
дентов суточные биоритмы проходят в одинаковых 
временных параметрах. Однако, с помощью волевых 
усилий студент в состоянии постепенно несколько 
перестроить суточные биоритмы. Это необходимо 
при изменении смены занятий, перемене временного 
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пояса и т.д. В этих случаях включаются мощные адап-
тивные механизмы в его организме.

Помимо разумного режима дня студенту необходи-
мо выделить следующие составные варианты, входя-
щие в рациональный образ жизни, от соблюдения ко-
торых зависят успех в учебе и хорошее здоровье – это 
гигиена умственного труда, правильное питание, 7-8 
часовой сон, оптимальная двигательная активность, 
избавление от вредных привычек и т.д.

Таким образом, представленные разработки по 
здоровому образу жизни студентов могут лечь в осно-
ву составления  программы здоровья. В дальнейшем 
на кафедре рекреации и физической реабилитации 
планируется провести дополнительные исследования 
по данной проблеме и разработать оптимальные  ре-
креационные мероприятия. Полученные результаты 
внедрить в практику  оздоровления, опубликовать 
учебное пособие и статьи в открытой печати, а также  
включить в лекции и практические занятия учебного 
процесса высшего учебного заведения.

Выводы
 Проведенный анализ литературных источников и 1. 
врачебно-педагогических наблюдений за  студен-
тами и преподавателями, дает возможность сту-
дентам построить разумно-адекватную  собствен-
ную программу оздоровления.

 Программы здоровья для студентов включают в 2. 
себя основные аспекты здорового образа жизни и 
рекреационного отдыха.

 Термин «рекреационный отдых» для человека в 3. 
литературе стал употребляться с 60-х годов двад-
цатого века и в настоящее время стал широко рас-
пространяться в западных, центральных и вос-
точных областях Украины.

 В понятийную методологию рекреационного 4. 
отдыха входят следующие дефиниции: крат-
ковременная и длительная рекреация; медико-
биологическая, социально-культурная и эко-
номическая функции; рекреационная система; 
рекреационное районирование; размещение и 
соотношение объектов активного отдыха; рекреа-
ционные ресурсы; физическая рекреация, а также 
средства, формы, методы физической рекреации 
и другие.

 Для формирования, восстановления, укрепления 5. 
и сохранения здоровья студентов необходим не 
только рекреационный отдых, но и соблюдение 
ими здорового образа жизни на всех этапах жиз-
недеятельности.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем форми-
рования валеологической и рекреационной культуры 
студентов.
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Методологические основы индивидуальной регуляции 
величины физической нагрузки у школьников  

средних классов при занятиях баскетболом
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Харьковская государственная академия физической культуры2 

Академия физического воспитания и спорта в Гданське3

Аннотации:
Рассмотрена, теоретически и экспери-
ментально обоснована высокая эффек-
тивность, информативность и доступ-
ность метода субъективного контроля 
физических нагрузок при занятиях ба-
скетболом школьниками. В исследова-
нии приняли участие ученики 12-13 лет, 
школьники разных школ г. Харькова 
(девочки). Эксперимент проводился на 
базе лагеря «Звезда» Красноградского 
района в летнее время. Были смоде-
лированы уроки физической культуры 
с применением баскетбола, которые 
проводились 2 раза в неделю, длились 
45 мин. Общая продолжительность 
эксперимента – 6 недель. Контрольная 
группа состояла из 12 школьников, экс-
периментальная – из 12. Субъективно 
воспринимаемая величина нагрузки 
определялась по шкале Борга, которая 
представляет собой ряд цифр от 6 до 
20, которым отвечают качественные 
(словесные) характеристики величины 
выполняемой нагрузки. Частоту сер-
дечных сокращений регистрировали в 
конце каждого упражнения пальпатор-
ным методом. Показана адекватность 
метода субъективной регуляции фи-
зической нагрузки для задач учебного 
процесса, связанных с развитием спе-
циальной выносливости в баскетболе.

Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С., Ягел-
ло Марина. Методологічні основи 
індивідуальної регуляції розміру 
фізичного навантаження у школярів 
середніх класів при заняттях ба-
скетболом. Розглянуто, теоретично і 
експериментально обґрунтована ви-
сока ефективність, інформативність і 
доступність методу суб'єктивного контро-
лю фізичних навантажень при заняттях 
баскетболом школярами. У дослідженні 
взяли участь учні 12-13 років, школярі 
різних шкіл м. Харкова (дівчата). Експери-
мент проводився на базі табору «Зірка» 
Красноградського району в літній час. 
Були змодельовані уроки фізичної куль-
тури з застосуванням баскетболу, які про-
водилися 2 рази на тиждень, тривали 45 
хв. Загальна тривалість експерименту – 6 
тижнів. Контрольна група складалася з 
12 школярів, експериментальна – з 12. 
Суб'єктивно сприйнята величина наван-
таження визначалася за шкалою Борга, 
яка представляє собою ряд цифр від 6 до 
20, яким відповідають якісні (словесні) ха-
рактеристики величини виконуваного на-
вантаження. Частоту серцевих скорочень 
реєстрували в кінці кожної вправи пальпа-
торним методом. Показано адекватність 
методу суб'єктивної регуляції фізичного 
навантаження для задач навчального про-
цесу, пов'язаних з розвитком спеціальної 
витривалості в баскетболі.

Kozina J.L., Iermakov S.S., Jagiello 
Marina. Methodological basement 
of individual regulation of a size of 
physical loading at pupil of middle 
class during basketball lessons. 
Addressed, theoretically and experi-
mentally proved highly effective, and 
informative method of subjective con-
trol of physical exertion in basketball 
students. The study involved students 
12-13 years old, pupils from different 
schools of Kharkov (girls). The experi-
ment was conducted on the basis of 
Camp «Zirka» Krasnograd area during 
the summer. We simulated the physical 
education class with basketball, which 
were carried out 2 times a week, lasted 
45 minutes. The total duration of the ex-
periment – 6 weeks. The control group 
consisted of 12 students, the pilot – 12. 
The perceived value of the load was 
determined by the Borg scale, which is 
a series of numbers from 6 to 20, which 
correspond to qualitative (verbally) the 
characteristics of the value carried the 
load. Heart rate was recorded at the 
end of each exercise palpation method. 
Adequacy of the subjective method of 
regulation of physical activity for the 
problems of the learning process asso-
ciated with the development of special 
endurance in basketball.

Ключевые слова:
нагрузка, регуляция, школьники, во-
сприятие, ощущение, баскетбол, 
шкала, субъективная оценка.

навантаження, регуляція, школярі, 
сприйняття, відчуття, баскетбол, шка-
ла, суб’єктивна оцінка.

load regulation, school, perception, 
sensation, basketball, scale, subjective 
evaluation.

Введение.1

Современный процесс обучения в школе характе-
ризуется высокой интеллектуальной и эмоциональной 
нагрузкой [29]. Уроки физкультуры в школе становят-
ся для большинства детей практически единственным 
средством поддержки минимального уровня физи-
ческой активности, необходимого для нормального 
функционирования организма. 

Однако в последние годы наблюдается тревожная 
тенденция резкого ухудшения здоровья детей. Так, 
за последние шесть лет уроки физкультуры унесли 
жизни 13-ти украинских учащихся. В настоящее вре-
мя среди специалистов идет дискуссия относительно 
причин резкого ухудшения здоровья школьников и 
направлений реформации физического воспитания в 
школе [29].

Ряд авторов [29] указывает, что, к величайшему 
сожалению, трагические случаи на уроках физиче-
ской культуры не исключены даже в экономически 
развитых странах Евросоюза, России и США. Одним 
важным фактором указанных трагедий являются воз-
растные особенности психофизического развития 
организма школьников — все проанализированные 
летальные случаи произошли с детьми в возраст-
© Козина Ж., Ермаков С., Ягелло М., 2011

ном диапазоне 11—18 лет. Науке давно известно, что 
именно от возрастных особенностей пубертатного пе-
риода зависит уязвимость молодого организма.

Однако, главное направлении решения данной 
проблемы подразумевает не исключение физической 
активности, как на это справедливо указывают спе-
циалисты в области физиологии, а адекватное нали-
чие постоянной физической активности в сочетании 
с применением соответствующих методов регуляции 
физической нагрузки.

Соответствующая возможностям индивида физи-
ческая активность отнюдь не может повредить здо-
ровью, а, скорее, наоборот, — это один из главных 
факторов восстановления и укрепления здоровья. 
Следовательно, не урок физической культуры, глав-
ная составляющая которого — специально органи-
зованная физическая активность, является причиной 
ряда трагических смертей школьников, а неправильно 
определенная и реализованная величина физической 
нагрузки, не отвечающая адаптационным возможно-
стям детского организма.

В этой связи большую актуальность приобретает 
разработка и совершенствование системы регуляции и 
индивидуальной дифференциации величины физиче-
ской нагрузки. Поскольку на уроках физической куль-
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туры в настоящее время рекомендуется применение 
спортивных игр, рассмотрим возможности регуляции 
физической нагрузки при занятиях баскетболом.

Из объективных физиологических показателей, 
применяемых для контроля нагрузок, наиболее инфор-
мативным и доступным в практике является частота 
сердечных сокращений (ЧСС), а также относитель-
ная ЧСС, то есть ЧСС, выраженная в процентах от 
максимума [1, 5, 6, 7, 27]. Тем не менее, при занятиях 
баскетболом контроль физической нагрузки по пульсу 
затруднен, так как создает много пауз в уроке. Кроме 
того, учителю тяжело проконтролировать пульсовые 
изменения на протяжении урока у всех учеников сразу.

 Намного более простым и удобным в практиче-
ской работе является метод субъективного контроля 
физических нагрузок самими учениками.

На высокую эффективность и информативность 
субъективных методов контроля нагрузки указывали 
классики физиологии [12, 13]. Так, А.А.Ухтомский 
[13] писал, что необходимо более серьезно учитывать 
на практике субъективные признаки утомления, ощу-
щение усталости. Они дают намного более деликат-
ные и точные критерии утомляемости индивидуумов, 
чем существующие лабораторные методы сами по 
себе.

Тем не менее, эффективность и информативность 
данного метода для учебных задач уроков физкульту-
ры по баскетболу должна быть научно обоснована, 
что и является основной целью данной работы.

Исследование проведено согласно Сводному пла-
ну научно-исследовательской работы Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта Украины по 
теме 2.4 «Теоретико-методические основы индивиду-
ализации учебно-тренировочного процесса спортсме-
нов в игровых видах спорта».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – экспериментальное обоснование эф-

фективности педагогического метода контроля физиче-
ских нагрузок по субъективным ощущениям на уроках 
физической культуры при занятиях баскетболом.

В данном эксперименте испытуемыми были уче-
ники 12-13 лет, школьники разных школ г. Харькова 
(девочки). Эксперимент проводился на базе лагеря 
«Звезда» Красноградского района в летнее время. 
Были смоделированы уроки физической культуры с 
применением баскетбола, которые проводились 2 раза 
в неделю, длились 45 мин. Общая продолжительность 
эксперимента – 6 недель. Контрольная группа состоя-
ла из 12 школьников, экспериментальная – из 12.

Субъективно воспринимаемая величина нагрузки 
определялась по шкале Борга [17-21]. 

Шкала представляет собой ряд цифр от 6 до 20, 
которым отвечают качественные (словесные) характе-
ристики величины выполняемой нагрузки:

6 14
7 – очень, очень легкая 15 – тяжелая
8 16
9 – очень легкая 17 – очень тяжелая
10 18
11 – легкая 19 – очень, очень тяжелая
12 20
13 – средняя

Шкала построена таким образом, что цифры от-
вечают значениям ЧСС/10, то есть цифре 6 прибли-
зительно отвечает ЧСС, равная 60 уд/мин. В настоя-
щем эксперименте шкала использовалась следующим 
способом. Сразу после выполнения упражнений, на-
правленных на развитие специальной выносливости в 
баскетболе (челночный бег, серийные добивания мяча 
в корзину, скоростное ведение с последующим бро-
ском) у детей определялась ЧСС пальпаторным мето-
дом. Школьники также указывали цифры, которые от-
вечали их субъективной оценке тяжести выполняемой 
нагрузки.

 Шкала использовалась также и «обратным» мето-
дом. Испытуемые выполняли разнообразные упраж-
нения, направленные на развитие специальной вы-
носливости в баскетболе строго определенное время 
(от 10-30 сек до 2-15 мин. в зависимости от характера 
упражнения), что практикуется обычно при круговом 
методе занятий. Интенсивность нагрузки регулирова-
лась субъективно самими занимающимися соответ-
ственно шкале Борга. 

ЧСС регистрировали в конце каждого упражнения 
пальпаторным методом. 

Параллельно с экспериментальной группой за-
нималась контрольная группа школьников 12-13 лет. 
Испытуемые данной группы выполняли те же упраж-
нения без использования субъективного контроля на-
грузки. Результаты двух групп сравнивались между 
собой по результатам тестов на специальную вынос-
ливость, которые проводились перед началом процес-
са занятий и после его завершения.

Результаты исследования анализировались с ис-
пользованием методов математической статистики.

Результаты исследования.
Теоретическое обоснование применения ме-

тода контроля и регуляции физической нагруз-
ки по субъективным ощущениям. Теоретико-
методологическую основу исследования составили: 
теория функциональных систем П. К. Анохина [2], 
теория уровневого построения движений Н. А. Берн-
штейна [3], общая теория подготовки спортсменов 
(В.Н. Платонов, Л. П. Матвеев) [8, 10], теория высо-
кой информативности субъективных ощущений тя-
жести работы и чувства усталости (А.А. Ухтомский и 
И.М. Сеченов) [12, 13], концепция Г. Борга [17-21] о 
практичности использования в спортивной, трудовой 
и лечебно-восстановительной деятельности субъек-
тивных ощущений тяжести работы и утомления.

Общепринятый метод контроля физических на-
грузок по ЧСС не является достаточно адекватным 
для задач физического воспитания из-за создания 
многочисленных пауз на уроке и невозможности про-
контролировать нагрузку у всех учеников сразу.

Простым и удобным для практической работы 
является метод субъективного контроля физических 
нагрузок самими школьниками. Эффективность при-
менения данного метода, основанного на чувствах и 
ощущениях человека, обоснована для задач физиче-
ской реабилитации и тренировочного процесса в ба-
скетболе. В настоящее время назрела необходимость 
теоретического и экспериментального обоснования 
данного метода для задач физического воспитания на 
уроках физической культуры. 
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Природа субъективных ощущений величины на-
грузки и чувства усталости. Субъективные ощущения 
интегрально отражают реальность и являются универ-
сальным устройством, созданным природой. Они не 
менее объективны, чем общепринятые показания при-
боров, и поэтому имеют право на серьезное научное из-
учение наряду с физиологическими, биохимическими 
и другими традиционно объективными показателями. 
Частью субъективного мира человека являются ощу-
щения, сопровождающие любую физическую работу. 
Они помогают управлять степенью физической на-
грузки и ее контролировать, предохраняя организм от 
недопустимых биохимических сдвигов.

Для изучения возможностей практического при-
менения шкалы субъективной оценки напряженности 
нагрузки необходимо рассмотреть некоторые аспекты 
вопроса происхождения субъективного ощущения 
тяжести работы, которое тесно соприкасается с чув-
ством усталости, хотя и не является ему тождествен-
ным. В отечественной литературе данному вопросу 
посвящено сравнительно немного работ [1, 5-7, 9], 
однако в связи с задачами настоящего исследования 
они требуют своего рассмотрения.

Вопросам чувства усталости при различных 
видах физической работы интересовались класси-
ки отечественной физиологии И.М.Сеченов [12] и 
А.А.Ухтомский [13]. Так, И.М. Сеченов [12] проана-
лизировал факторы, вызывающие чувство усталости 
при физической работе. Исследуя физические и фи-
зиологические проявления утомления при локальной 
мышечной работе, он сопоставлял и связывал их с 
субъективным ощущением усталости. В процессе ис-
следования им были обнаружены некоторые интерес-
ные факты.

А.А.Ухтомский [13] относительно субъективных 
ощущений работающего человека писал, что точные 
количественные критерии утомления могут иметь 
практическое значение лишь в совершенно исключи-
тельных экспериментальных условиях, поэтому мы 
оказались бы в довольно карикатурном положении, 
если бы задались правилом пренебрегать «субъектив-
ными» признаками утомления и до тех пор не дове-
рять человеку, что он устал и требует отдыха пока он 
не даст нам доказательства в виде плетизмограммы 
или в виде чрезмерного дыхательного коэффициента.

Так называемые «субъективные» показания столь 
же объективны, как и всякие другие для того, кто уме-
ет их понимать и расшифровывать. Следователь нику-
да не годится, если не умеет по субъективным показа-
ниям добраться до того, каковы были и как протекали 
события. Хороший командир только тот, который учи-
тывает субъективный мир своих людей, умеет владеть 
им и по субъективным заявлениям людей в последний 
момент знает, чего ожидать от своей части в данных 
условиях. Физиолог более, чем кто-либо, знает, что за 
всяким субъективным переживанием кроется физико-
химическое событие в организме [13].

Субъективным показателем утомления служит 
ощущение усталости. Его необходимо учитывать, так 
как оно может предупреждать о возникновении де-
фектных состояний в организме задолго до того, как 
клиника или лаборатория их заметит. Это «натураль-
ный предупредитель» о начинающемся утомлении. 

Не учитывая его, мы можем не заметить копящегося 
понемногу хронического утомления организма, кото-
рое потом может сказаться в резком упадке работо-
способности и тяжелых расстройствах. Вовремя пре-
рывать работу от ощущения усталости значит часто 
надолго сохранить свою работоспособность для бу-
дущего. Напротив, не обратить вовремя внимания на 
предупредительное ощущение усталости – значит по-
том нарушить свою работоспособность надолго» [13]. 
А.А.Ухтомский делает вывод, что необходимо более 
серьезно учитывать на практике субъективные при-
знаки утомления, ощущения усталости. Они дадут на 
практике критерии утомляемости индивидуумов го-
раздо более деликатные и точные, чем существующие 
лабораторные методы сами по себе. И, ориентируясь 
по ним, мы будем более успешно применять к делу ла-
бораторные методы и вырабатывать мероприятия для 
действительной борьбы с утомлением [13].

Н.Н.Яковлев [15] рассматривает утомление и уста-
лость как две стороны одного и того же процесса. Он 
отмечает, что на физическую нагрузку организм всег-
да реагирует как единое целое, и характеризует утом-
ление как состояние организма, возникающее вслед-
ствие длительной или напряженной деятельности и 
характеризующееся снижением работоспособности. 
Субъективно оно воспринимается человеком как чув-
ство местной («устала» рука или иная группа мышц) 
или общей усталости. Утомление и усталость не одно 
и то же: утомление – процесс объективный, а уста-
лость – субъективное восприятие утомления [15].

Н.В. Зимкин [4], наоборот, отмечает, что возник-
новение субъективных симптомов утомления, т.е. 
чувство усталости не может служить точным крите-
рием возникновения утомления. В случае незаинтере-
сованности это чувство, как известно, может возни-
кать ранее ухудшения двигательных и вегетативных 
функций и объективного снижения работоспособно-
сти. Если же у человека работа протекает с наличием 
положительных эмоций, то даже при наличии ряда 
объективных признаков возникновение чувства уста-
лости сильно запаздывает [4].

В.Д.Моногаров [9], исследуя показатели утомле-
ния, как объективные, так и субъективные, при ци-
клической работе (тренировки и соревнования вело-
сипедистов, а также работа на велоэргометре) выявил, 
что между сдвигами гомеостаза, дыхания, кровоо-
бращения, обеспечивающими доставку кислорода, и 
субъектив ными признаками утомления, которые 
определялись по 10-бальпой цифровой шкале, суще-
ствует высокая корреляция. Кроме того, им выявлено, 
что субъективные ощущения начинают проявляться 
некоторое время спустя (45-55% от времени общей 
продолжительности работы).

В.Б.Розенблат [11] выдвинул гипотезу, заключаю-
щуюся в том, что в основе ощущения усталости ле-
жит преимущественно процесс торможения в центрах 
двигательного анализатора коры. Он делает вывод, что 
процесс торможения, появляясь в клетках двигатель-
ного анализатора коры, при начинающемся утомлении 
их получает отражение в сознании в виде того ощуще-
ния внутреннего препятствия и желания прекратить 
работу, которые называются усталостью. Субъектив-
но мы ощущаем усталость в самой мышце, можем 
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точно указать ее локализацию. При значительных из-
менениях в состоянии коркового звена двигательного 
аппарата, наступающих с развитием утомления; субъ-
ективное отражение этих сдвигов вполне закономерно 
локализуется на периферии, в тех мышцах, которые 
управляются соответствующими корковыми клетками 
[11]. В.В. Розенблат указывает на то, что субъектив-
ное и объективное – это две стороны явления, и, если 
в основе интересующих нас объективного утомления 
и субъективной усталости действительно лежит один 
и тот же комплекс процессов в мозге, между ними не 
может быть расхождений. Наличие расхождений мо-
жет свидетельствовать лишь о том, что объективные 
сдвиги в мозге, определяющие развитие утомления, 
не вполне идентичны тем объективным изменениям, 
которые лежат в основе ощущения утомления [11].

В.В. Розенблат пишет также о необходимости оцен-
ки степени утомления и указывает на важность уче-
та субъективных показателей. Автор указывает, что к 
субъективным данным, позволяющим судить о степени 
утомления, относится ощущение усталости. Было бы 
совершенно не верно отбрасывать этот критерий. В 
основе каждого субъективного, переживания или ощу-
щения лежат совершенно определенные объективные 
материальные процессы в нервных аппаратах. Даже 
при оценке тяжести работы субъективные данные мо-
гут четко коррелировать с объективными [11].

Таким образом, исследователи субъективного чув-
ства усталости, сопровождающего мышечную работу, 
отмечают его связь с объективными изменениями в 
организме, однако в некоторых аспектах данного во-
проса их мнения расходятся. Подобные расхождения 
связаны с явным недостатком экспериментального 
материала, посвященного данному вопросу. Ощуще-
ние напряженности физической нагрузки является 
одним из многочисленных ощущений человека. По-
этому можно предположить, что зависимость воспри-
нимаемой напряженности от различных объективных 
величин идентична зависимостям других ощущений 
(зрительных, тактильных, вкусовых и др.) от интен-
сивности стимулов. В этой связи возникает вопрос, 
который выходит далеко за рамки педагогики, физио-
логии, психологии и является одним из центральных 
вопросов философии: насколько точно ощущения и 
восприятия соответствует окружающей действитель-
ности. Критерием истинности наших ощущений и 
восприятий является практическая деятельность. 

Тем не менее, восприятие человеком окружающей 
действительности соответствуют ей более или менее 
приблизительно. Определить, насколько ощущения 
холода, тепла, тяжести веса, скорости и др. соот-
ветствуют объективной реальности довольно труд-
но, поскольку ощущения являются качественными 
определениями и для их количественного выражения 
необходимо использование специальных методов. В 
настоящее время разработаны некоторые психофизи-
ческие методы определения взаимосвязи между ин-
тенсивностью различных воздействий среды и ее вос-
приятием, «стимулом» и «реакцией» [20, 23, 27].

Методы определения связи между субъективными 
ощущениями и объективными данными. Одним из та-
ких методов является метод относительного шкалиро-
вания, который идентичен методам, используемым в 

физике, т.к. имеет шкалу с абсолютным нулем и одина-
ковым расстоянием между всеми метками шкалы [17]. 
В этом случае испытуемого просят увеличивать или 
уменьшать определенные стимулы до тех пор, пока не 
будет ощущаться некоторая часть или несколько ча-
стей стандартного стимула [18, 19]. Например, испы-
туемый едет на автомобиле со скоростью 50 км/час. 
Его просят уменьшить скорость до ощущаемой им, 
как половина настоящей. Это повторяется несколько 
раз. Данная зависимость описывается экспоненциаль-
ной функцией, величина показания степени экспонен-
ты около 2-х, т.е. субъективная скорость растет при-
близительно в квадрате от физической скорости [20]. 
Более популярным примером метода относительного 
шкалирования является «измерительная оценка». В 
этом методе испытуемый получает стимулы различ-
ной интенсивности и его просят назвать их номера в 
зависимости от того, как интенсивно они восприни-
маются. В этом случае часто наблюдается прямая за-
висимость между ощущаемой и реальной интенсив-
ностью стимула [20].

Обобщая данные подобных экспериментов, Г.Борг 
пишет [20], что уравнениями данных зависимостей 
могут быть функции с показателем степени экспо-
ненты от 0, 3 до 3 в зависимости, главным образом, 
от характера теста и условий эксперимента. Общая 
форма этого уравнения, которая подходит и для пси-
хофизических и для физиологических исследований, 
является следующей:

R=a+c(S-b)n

где R – интенсивность ответа, S – интенсивность сти-
мула, a, b – постоянные, показывающие начальные 
точки функции, c – константа пропорции, характери-
зующая индивидуальные особенности испытуемого, 
n – показатель степени экспоненты. Зная величины a, 
b, S, n и вычислив с, можно предугадать значение R, 
т.е. величину ответа на какой-либо стимул.

Таким образом, при использовании описанных 
психофизических методов, можно определить взаи-
мосвязь между воспринимаемой интенсивностью 
какого-либо стимула и его реальной величиной и ко-
личественно выразить различные ощущения и вос-
приятия, в т.ч. – и восприятие напряженности физи-
ческой нагрузки [19, 20].

Результаты экспериментальных исследований.
Результаты проведенного основного педагогиче-

ского эксперимента, в котором исследовалась воз-
можность использования методики дозирования фи-
зической нагрузки в соответствии с субъективными 
ощущениями занимающихся показали следующее.

При субъективном контроле нагрузки согласно за-
данной величине воспринимаемой нагрузки ЧСС рас-
тет прямо пропорционально субъективно восприни-
маемой величине нагрузки. Выявлено, что заданной 
величине субъективно воспринимаемой нагрузки, 
равной в среднем 10, 5.11, 5; 12, 5; 13, 5; 14, 5; 15, 
5 баллам соответствуют средние величины ЧСС 129, 
144, 185, 165, 167, 176 уд/мин, т.е. ЧСС возрастает 
практически прямо пропорционально росту субъек-
тивно воспринимаемой величине нагрузки. Исключе-
ние составляет величина ЧСС, равная 185 уд/мин, что 
соответствует субъективно воспринимаемой величи-
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не нагрузки, равной 13, 5 баллам, которая выпадает из 
общей закономерности. Однако между ЧСС и субъек-
тивно воспринимаемой величиной нагрузки выявлено 
положительная достоверная взаимосвязь, коэффици-
ент корреляции равен 0, 73 при р<0, 01.

По результатам контрольных тестов контрольной 
и экспериментальной групп до и после проведения 
педагогического эксперимента можно судить о по-
ложительном влиянии данной методики на уровень 
развития специальной выносливости. Так, практиче-
ски идентичные группы до проведения эксперимента 
(расчетные значения t-критерия Стьюдента меньше 
критического значения) становятся более заметными 
после проведения педагогического эксперимента по 
результатам пяти тестов на специальную выносли-
вость [14].

В трех тестах из 5-ти различия между двумя груп-
пами больше после эксперимента, чем до него. Кроме 
того, увеличение результатов более выражено в экс-
периментальной группе (табл. 1) по сравнению с кон-
трольной.

Возможность построения занятия по баскетбо-
лу, в частности, построения отдельного занятия, на-
правленного на развитие специальной выносливости, 
руководствуясь субъективными ощущениями зани-
мающихся, в том числе и баскетболисток, изучалась 
в работах [1, 5-7, 14]. Нами была предпринята по-
пытка выявить возможность субъективного индиви-
дуального контроля физической нагрузки в процессе 
выполнения упражнений, направленных на развитие 
специальной выносливости. Субъективный контроль 
физической нагрузки при выполнении определенной 
упражнения в течение некоторого интервала времени 
проводится самим занимающимся на основании соб-
ственных ощущений веса выполняемой нагрузки по 
заранее заданным цифрам шкалы Борга.

Как показало наше исследование, такой метод кон-
троля физической нагрузки является более приемле-
мым как для преподавателя, так и для учеников. 

При проведении занятий, направленных на разви-
тие специальной выносливости в баскетболе, с зада-
ванием величины нагрузки по цифрам шкалы Борга 
в течение тренировочного занятия создавалась бла-
гоприятная психологическая атмосфера, потому что 

ученики контролировали уровень нагрузки самостоя-
тельно. Таким образом, снималась излишняя психоло-
гическая напряженность, которая сопровождает прак-
тически все тренировки, направленные на развитие 
специальной выносливости. Кроме того, школьницы, 
сознательно относясь к контролю физической нагруз-
ки, учились самостоятельно задавать себе нужную 
интенсивность. При таком методе контроля нагрузки 
включается педагогический принцип сознательности 
и активности. При использовании данной методики 
испытуемые экспериментальной группы более охотно 
стали выполнять упражнения на общую и специаль-
ную выносливость (как правило, самые «нелюбимые» 
школьниками всех возрастов).

В пользу того, что без постоянного контроля препо-
давателя и при полном доверии субъективной регуля-
ции нагрузки школьницы не снижали интенсивности 
работы, говорит факт наличия высокой взаимосвязи 
степени субъективно воспринимаемой величины на-
грузки и ЧСС, а также факт большего повышения 
результатов выполнения тестов в экспериментальной 
группе по сравнению с контрольной. 

Таким образом, использование данной методики 
является достаточно эффективным. Полученные ре-
зультаты не противоречит взглядам А.А. Ухтомского, 
М.О. Бернштейна, П. П. Анохина [2, 3, 13].

Полученные результаты соответствуют теоретиче-
ским концепциям других авторов [16, 27, 28, 30]. Так, 
полученные нами высокие коэффициенты корреляции 
между субъективно воспринимаемой напряженно-
стью и физиологическими и физическими показате-
лями нагрузки подтверждают данные Adams W. [16], 
Borg G. [17-21], Cooper D. [22], Horstmen D. [23] и 
других ученых, занимавшихся проблемой субъектив-
ных ощущений тяжести работы и утомления.

Результаты педагогического эксперимента показа-
ли, что при тренировке с контролированием нагрузки 
самим занимающимся по заранее заданной величи-
не субъективно воспринимаемой величине нагрузки, 
ЧСС, измеренная сразу после выполнения упражне-
ний, тесно коррелирует с величиной воспринимаемой 
нагрузки. Cooper D., Myles W. [22, 26] исследовали два 
способа использования шкалы субъективной оценки: 
первый – стандартный, когда оценивается вес выпол-

Таблица 1
Результаты тестов (время (с) и количество попаданий) на специальную выносливость  

в контрольной и экспериментальной группах школьников после проведения педагогического эксперимента   
(n = 12 – контрольная группа, n = 12 – экспериментальная группа)

Название теста
Контрольная группа Экспериментальная 

группа
t р

Sx ± Измене-
ние, % Sx ±

Измене-
ние, %

Бег 5·26, с 30, 4±0, 6 4, 3 29, 3±0, 3 9, 0 2, 32 <0, 05

Ведение мяча с броском в движении, с 3, 11±0, 3 0, 0 4, 2±0, 5 12, 5 2, 84 <0, 05

Ведение мяча 4·26 с обводкой цен-
трального круга, с 27, 4±0, 4 7, 0 25, 2±0, 6 9, 0 2, 48 <0, 05

Челночный бег 6 ·26, с 36, 6±3, 3 0, 0 3, 1±3, 1 7, 7 2, 41 <0, 05

30 бросков с 5 точек, с 60, 4±12, 3 0, 0 45, 5±10, 2 3, 7 2, 71 <0, 05
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няемой работы, и второй, когда испытуемый выполня-
ет работу, соответствующую заданной величине субъ-
ективно воспринимаемой величине нагрузки. Оба 
исследователя получили данные, свидетельствующие 
об адекватности обоих средств применения шкалы 
субъективной оценки тяжести нагрузки, что совпада-
ет с полученными нами данными. Cooper D. [22] от-
мечает также, что второй способ использования шка-
лы имеет ряд преимуществ по сравнению с первым 
при практическом применении, так как, при высокой 
информативности метода практически исключается 
возможность перегрузки, поскольку интенсивность 
нагрузки определяется самим занимающимся.

Borg G. [17-21] указывает на существование ме-
жиндивидуальных различий в субъективных ощуще-
ниях величины физической нагрузки при одинаковых 
абсолютных физиологических сдвигах в организме. 
Подобные различия могут определяться возрастом, 
полом, расовой принадлежностью, социальным поло-
жением и другими факторами [17-21]. 

Данная особенность воспринимаемой напряжен-
ности при нагрузке игрового характера может быть 
связана с различными факторами, в том числе, и с эмо-
циональным напряжением, характерным для любой 
спортивной игры, включая и баскетбол. Кроме того, 
при игре в баскетбол игрок может сам подсознательно 
регулировать интенсивность нагрузки. Это связано с 
необходимостью проявлять высокую точность техни-
ки и оперативность мышления при игре и объединить 
данные качества с высокими проявлениями физиче-
ских качеств: быстроты, силы, выносливости. Одна-
ко точность, как правило, снижается в условиях ее 
проявления при высокой интенсивности физической 
нагрузки, что связано с такой характеристикой, как 
помехоустойчивость. Вследствие этого игрок, чтобы 
сохранить нужную точность, периодически в течение 
игры снижает интенсивность нагрузки, т.е. он может 
не приступить к защитным действиям после нападе-
ния, не участвовать в быстром прорыве, снизить ча-
стоту проходов под кольцо и др., чтобы сохранить не-
обходимое состояние нервно-психических процессов 
для успешного проявления точности технических и 
тактических действий. 

По мере своего восстановления игрок повышает 
интенсивность своей игры, уровень которой держится 
до тех пор, пока на его фоне могут адекватно осущест-
вляться технические и тактические действия. Затем 
вновь происходит некоторое снижение интенсивности 
нагрузки. Механизм регуляции данного процесса, как 
правило, не осознаваем игроком. Данное представле-
ние согласуется с гипотезой Ulmer H. [28] о том, что 
у человека есть механизм, контролирующий распре-
деление физической работы по времени и количеству. 
Он считает, что проявление данного механизма наибо-
лее характерено для спорта. В спорте особенно отчет-
ливо проявляется то, что человек способен регулиро-
вать нагрузку в соответствии со своими физическими 
возможностями и резервами и соответственно адапти-
ровать интенсивность выполняемой работы. Истоще-
ние, как правило, не развивается, пока не достигается 
цель. Следовательно, в нормальных условиях люди 
способны избегать преждевременного утомления или 
истощения, и, таким образом, оптимально использо-

вать свои резервы работоспособности. Наблюдения 
такого плана привели к гипотезе о том, что у человека 
есть механизм, который контролирует распределение 
физической работы по времени и количеству. Если та-
кой механизм действительно существует, то истоще-
ния и перегрузки являются в этом случае признаками 
декомпенсации указанного регуляторного механизма. 
Декомпенсация подобного рода происходит, когда 
равновесие между напряжением и восстановлением 
нарушается под влиянием внешних воздействий [28]. 
В этой связи восстановление механизма субъективной 
регуляции величины физической нагрузки являет-
ся первоочередной задачей физического воспитания 
школьников для сохранения и повышения уровня их 
здоровья.

Саморегуляция нагрузки при игре в баскетбол 
может служить примером проявления данной гипо-
тезы. Человеческий организм является самооргани-
зующейся системой [3, 24, 25], к которой подходят 
данные принципы. Применяя указанные принципы к 
игровой деятельности баскетболиста, можно сделать 
вывод о том, что субъективно воспринимаемая напря-
женность может служить некоторым регулирующим 
фактором интенсивности нагрузки. С увеличением 
напряженности работы увеличивается и интенсив-
ность ее субъективного восприятия. В какое-то время 
возникает сигнал о целесообразности дальнейшего 
увеличения интенсивности нагрузки, и игрок подсо-
знательно начинает стремиться к ее снижению, пока 
не состоится необходимая компенсация со стороны 
восстановительных процессов.

Таким образом, происходит циклическое повыше-
ние и понижение интенсивности нагрузки во время 
игры в баскетбол. Эмоциональный настрой при игре, 
с одной стороны, увеличивает выброс катехоламинов 
в кровь, приводит к увеличению ЧСС, частоты ды-
хания, а с другой – снижает субъективно восприни-
маемое напряженность нагрузки. Оба фактора наряду 
с увеличением объема мышечной массы приводят к 
тому, что при одинаковой ЧСС субъективно воспри-
нимаемая напряженность при игре в баскетбол ниже, 
чем при циклической работе.

Факт наличия высокого положительного взаимос-
вязи между объективными и субъективными показа-
телями интенсивности нагрузки при различных видах 
работы соответствуют также теории П. К. Анохина [2], 
который применил системный подход к вопросу о ме-
ханизмах регуляции деятельности человека. Исходя из 
данной теории можно сказать, что при игре в баскет-
бол наличие в сознании основной цели деятельности 
и времени для ее достижения определяет и регулирует 
интенсивность нагрузки в течение игры в баскетбол по 
механизму «сенсорных коррекций» [2, 3]. 

Необходимо также учитывать то, что при игре в ба-
скетбол на субъективно воспринимаемое напряжение 
нагрузки могут влиять, помимо «внутренних» факто-
ров (т.е. объективных физиологических изменений, 
происходящих в организме) также «внешние»: психи-
ческая напряженность, возникающая при стремлении 
успешно выполнять технические и тактические дей-
ствия, эмоциональные реакции на игру, обстановка в 
зале, которая связана с поведением других игроков, 
тренеров, судей, болельщиков и т.д. Если учитывать 
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теории Н.А. Бернштейна [2] о наличии иерархии раз-
личных уровней регуляции движений со стороны 
нервной системы, тренировки в естественных усло-
виях является более эмоционально насыщенным и 
включает большее количество иерархических уров-
ней управления движениями по сравнению с цикли-
ческой работой на велоэргометре, что дает некоторые 
различия в восприятии веса нагрузки при выполнении 
данных видов работы.

Таким образом, полученные результаты о наличии 
высокой положительной достоверного взаимосвязи 
между объективными физиологическими изменения-
ми в организме и субъективно воспринимаемой на-
пряженностью нагрузку как при циклической работе 
на велоэргометре, так и в естественных условиях тре-
нировки и соревнований баскетболисток [5-7, 14], а 
также данные об особенностях данной взаимосвязи в 
процессе игры в баскетбол согласуется с теоретиче-
скими концепциями П. К. Анохина, М.О. Бернштейна 
и других ученых [2, 3, 28]. Баскетболистки экспери-
ментальной группы выразили единодушное желание 
тренироваться согласно предложенной методике, ссы-
лаясь на большую психологическую «раскованность» 
при субъективном контроле нагрузки. 

Выводы.
В учебном процессе по физическому воспитанию 1. 
с применением баскетбола между величиной 
субъективно воспринимаемого напряжения и ра-
бочей ЧСС, которые измеряются у школьниц 12-
13 лет, существует высокая взаимосвязь, которая 
указывает на достаточную объективность субъек-
тивных ощущений.

Использование метода субъективной регуляции 2. 
интенсивности нагрузки при выполнении упраж-
нений, направленных на развитие специальной 
выносливости в баскетболе способствует досто-
верному повышению результатов по сравнению с 
аналогичными занятиями, но без использования 
данного метода. 

Полученные результаты указывают на необходи-3. 
мость учета субъективных ощущений тяжести 
работы при оценке интенсивности нагрузки на 
уроках физкультуры с применением баскетбола. 
Для этих целей может использоваться вербально-
цифровая шкала Борга. 

Использование данной шкалы существенно помо-
жет учителю физкультуры адекватно дозировать на-
грузку при выполнении школьниками упражнений, 
направленных на развитие специальной выносливо-
сти в баскетболе.

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается расширение исследований относительно воз-
можностей контроля и регуляции величины нагрузки 
в физическом воспитании школьников.
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Методологические принципы изложения учебной дисциплины 
«Организация краеведческо-туристской деятельности»  

с применением информационных технологий 
Козина Ж.Л., Должко Ф.Н., Лидо А.С., Вакслер М.А., Тихонова А.А.

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды

Аннотации:
Представлены основные методологи-
ческие принципы построения учебных 
дисциплин по туризму и краеведению 
с применением информационных 
технологий. Проанализировано 15 
литературных источников и опыт ра-
боты ведущих специалистов в обла-
сти спортивного и оздоровительного 
туризма и спортивного ориентирова-
ния. Выделены принципы построе-
ния учебных дисциплин по туризму 
и краеведению: смещение акцентов 
со спортивного туризма к познава-
тельному, оздоровительному туриз-
му, развитию духовных качеств, по-
лучению навыков жизни на природе; 
раскрытие и развитие педагогических 
и психологических способностей, 
черт характера, через изучение род-
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Введение.1

Студенты факультетов физического воспитания и 
институтов физической культуры – это будущие про-
фессионалы здорового образа жизни, несущие идею 
здоровья в общество. В этой связи большую актуаль-
ность приобретает качество профессионального об-
разования, связанное с изучением и творческим раз-
витием здоровьесберегающих технологий. Одной из 
дисциплин, наиболее полно отражающей здоровьес-
берегающую направленность физического воспита-
ния, является относительно новый курс «Организация 
краеведческо-туристической деятельности» (ОКТД) 
[4], поскольку большая часть практических занятий 
данного курса проходит в лесной зоне, предполагает 
нагрузку аэробного характера – наиболее благопри-
ятную для развития основных функциональных си-
стем. 

Туризм традиционно связан с путешествиями 
[5,6,14,15], а для людей, живущих в городе, особую 
актуальность приобретают путешествия в зоне приро-
ды. Живая природа обладает не только оздоравливаю-
щим воздействием, но и гармонизирующим влиянием 
на психику, способствует эстетическому и духовному 
развитию человека. Для студентов педагогических 
высших учебных заведений особое значение имеет не 
только спортивный туризм, но и туризм оздоровитель-
ный, умение организовать и провести поход, научить 
детей организовывать быт в условиях жизни в палат-
ках в зоне природы. Это является необходимым усло-
вием для гармоничного физического и эстетического 
© Козина Ж.Л., Должко Ф.Н., Лидо А.С., Вакслер М.А., 
    Тихонова А.А., 2011

развития в сочетании с духовным обогащением путем 
взаимодействия с живой природой. Кроме того, в на-
стоящее время является важным также приобретение 
навыков выживания вне зоны цивилизации, что фор-
мирует практические знания, воспитывает волевые и 
психологические качества. 

Учебная дисциплина «Основы туристско-
краеведческой деятельности», помимо туризма, пред-
усматривает также краеведение. На наш взгляд, это 
нововведение является весьма важным и актуальным 
для формирования личности и развития таких про-
фессионально важных качеств педагога, как чуткость, 
стремление к познанию, самосовершенствованию, 
любовь к природе, родному краю, бережное отноше-
ние к истории, к Земле [4-6,8]. 

Кроме того, на наш взгляд, в изучение родного 
края должно входить не только исследование досто-
примечательностей, но и открытие интересного и не-
обычного в самых, казалось бы, обычных и знакомых 
местах, а также раскрытие удивительного и привле-
кательного в людях, которые живут рядом. Именно с 
этого начинается патриотизм, духовность, гармонич-
ное развитие человека. Постепенно исследование 
удивительных мест распространяется все дальше и 
дальше, расширяется круг краеведения.

Для реализации концепции оздоровительной на-
правленности предмета «Организация краеведческо-
туристской деятельности», качественного проведения 
занятий и обеспечения необходимого уровня как фи-
зической, так и интеллектуальной активности сту-
дентов, повышения их интереса к занятиям, а также 
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для обеспечения достаточного уровня контроля функ-
ционального и психофизиологического состояния 
студентов необходимо применение современных ин-
формационных технологий. В настоящее время дан-
ный вопрос еще только начинает разрабатываться, и 
педагогических наработок относительно применения 
информационных технологий в различных, в том чис-
ле, и здоровьесберегающих, дисциплинах, на данный 
момент еще крайне недостаточно.

Исследование проведено согласно Сводному пла-
ну научно-исследовательской работы Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта Украины  по 
теме 2.4 «Теоретико-методические основы индивиду-
ализации учебно-тренировочного процесса спортсме-
нов в игровых видах спорта».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработать основные методологи-

ческие принципы применения информационных тех-
нологий при изложении учебного курса «Организация 
краеведческо-туристской деятельности».

Задачи работы:
Определить основную направленность и модули • 
учебной дисциплины «Организация краеведческо-
туристской деятельности».
Проанализировать возможности применения совре-• 
менных информационных технологий при изложе-
нии курса «Организация краеведческо-туристской 
деятельности».

Результаты исследований.
В результате педагогических наблюдений, анализа 

литературных данных, личного туристического опыта 
и аналитической работы были предложены следую-
щие методологические принципы проведения заня-
тий по дисциплине «Основы туристско-краеведческой 
деятельности»:

Смещение акцентов со спортивного туризма, ко-1. 
торый имеет целью «покорение» участков приро-
ды, горных вершин, рек и т.д., к познавательно-
му, оздоровительному туризму, к гармоничному 
взаимодействию с природой, развитию духовных 
качеств, получению навыков жизни на природе.

Раскрытие и развитие определенных педагогиче-2. 
ских и психологических способностей, черт ха-
рактера, душевных качеств через внимательное 
изучение  уголков родного края, людей, которые 
живут в родном краю, развитие умения видеть 
необычное и удивительное в знакомых и обыкно-
венных явлениях, местах родного края, людях.

Развитие познавательно-исследовательских спо-3. 
собностей, физических качеств, двигательных 
навыков, психологических качеств (умения пони-
мать других людей, бережно относиться к окру-
жающему миру и людям).

Применение современных информационных тех-4. 
нологий для повышения изложения дисциплины 
«Организация краеведческо-туристской деятель-
ности». 

При основе курса на данных принципах основное 
содержание преподаваемого материала может и не 
измениться, однако соблюдение данных принципов, 
безусловно, изменит характер проведения занятий.

Были разработаны также основные модули дисци-
плины:

Навыки обращения с веревками, что включает уме-1. 
ние завязывать узлы, предназначенные для различ-
ных целей.
Навыки ведения хозяйства при жизни в лесу (уме-2. 
ние организовать жилье, быт, приготовление пищи 
и т.д.).
Навыки преодоления препятствий  с помощью вере-3. 
вок, карабинов, ознакомление с современным сна-
ряжением, предназначенным для подобных целей.
Навыки ориентирования, в том числе – с помощью 4. 
карты и компаса.
Обогащение знаниями о своем родном крае, что 5. 
может быть выражено в подготовке сообщений о 
любимых уголках родного края, а также – об инте-
ресных людях родного края, которые не обязательно 
должны быть знамениты.
Теоретический материал.6. 

Предложенные принципы и содержание изложен-
ных модулей новой дисциплины в настоящее время 
апробируются, и в последующем будут уточняться и 
корректироваться. На основе изложенного разработа-
ны также индивидуальные творческие задания.

Разработанные принципы основаны на результа-
тах педагогических наблюдений и анализе литерату-
ры. Так, многие авторы [4,5,6] указывают, что одним 
из основных средств развития физической, психоло-
гической и физиологической культуры человека явля-
ется его непосредственное общение с Природой, ко-
торое наиболее полно может быть реализовано через 
туристско-краеведческую деятельность.

Опытные туристы-педагоги [4,6,8] указывают на 
эффективность туристско-краеведческой деятельно-
сти как практического средства более гармонично-
го развития личности детей. Однако до настоящего 
времени в туризме не достаточно исследований, по-
зволяющих точно количественно определить, какие 
особенности личности действительно существенно 
изменяются у учащихся под влиянием длительных 
и регулярных занятий туристско-краеведческой дея-
тельности (в течение нескольких лет подряд), а какие 
не претерпевают серьезных изменений. Такое исследо-
вание позволит глубже понять развивающие возмож-
ности именно туристско-краеведческой деятельности 
по сравнению, например, с интенсивной учебной дея-
тельностью. Понять то особенное, что может дать для 
развития личности участие в туристско-краеведческой 
деятельности, т.е. ее специфический развивающий по-
тенциал. В этой связи разработка новой дисциплины 
«Организация краеведческо-туристской деятельно-
сти» требует также научных исследований и аналити-
ческих обоснований.

Применение информационных технологий в иссле-
довании психофизиологических способностей студен-
тов. В результате анализа литературы, опыта работы 
ведущих туристов, спортсменов- ориентировщиков и 
ресурсов сети Интернет были выделены информаци-
онные технологии для исследования психофизиоло-
гических способностей,  для регистрации функцио-
нального состояния и информационные технологии 
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для развития пространственного представления сту-
дентов и способности к чтению карты.

Психофизиологическое состояние человека явля-
ется составной частью общего функционального со-
стояния организма, которое объединяет психические 
процессы и состояние физиологических систем [3,11]. 
Как следует из исследований ряда авторов, психофи-
зиологические показатели являются информативным 
отражением функционального состояния человека. 
Наиболее целесообразно психофизиологический кон-
троль осуществлять посредством применения инфор-
мационных технологий. В настоящее время существу-
ет множество компьютеризированных программ для 
определения психофизиологических способностей 
спортсменов. Одной из наиболее удобных в исполь-
зовании являются программы «Психодиагностика»,  
«Восприятие-1», «Восприятие-2» [1,2,9,10] . 

В этих программах компьютеризированы и авто-
матизированы тесты для определения уровня внима-
ния, умственной работоспособности, способности к 
сосредоточению, а также – на определение скорости 
реакции, свойств нервной системы.  

Кроме того, в учебно-тренировочном процессе 
студентов при изложении курса ОКТД можно приме-
нять специальный тест «Квадрат» [13] для комплекс-
ного контроля психофизиологических способностей, 
разработанной для американских летчиков. В данном 
тесте  с помощью компьютерной «мыши» необходимо 
как можно дольше удерживать красный квадрат без 
столкновения с синими.

Применение информационных технологий для 
оперативного контроля функционального состояния 
студентов. Для контроля функционального состояния 
спортсмена в настоящее время наиболее целесообраз-
ным является применение непрерывной регистрации 
ЧСС  с помощью монитора сердечного ритма модели 
«Polar» и программного обеспечения «Polar Precision 
Performance» [12].

Из моделей «Polar» наиболее рациональным 
для студентов является  применение модели  Polar 
RS800sd Running Computer – многофункциональная 
модель для бегунов.

В её разработке участвовали ведущие спортсме-
ны мира. Polar RS800 является основой совместно-
го проекта Adidas и Polar. Модель объединяет в себе 
функции всех мониторов Polar спортивной серии. 
Специальный процессорный модуль и большой объем 
памяти позволяет быстро обрабатывать информацию 
и хранить в памяти большое количество характери-
стик. Все это оправдает ожидания самых взыскатель-
ных специалистов и спортсменов. 

Функции модели:
• Автоматическая запись пульса, минимальный интер-

вал – 1 сек (рис. 5). 
• Запись R-R интервалов
• Увеличенный до 32 часов (запись через 1 сек) объем 

памяти, 99 файлов.
• Передача данных в компьютер с помощью ИК-

порта.
• Функция Polar OwnOptimizer™.
• Новейшая программа Polar ProTrainer 5 помогает вы-

вести тренировочный процесс на новый уровень.
• Усовершенствована функция Exercise profile, воз-

можность более детального программирования 
профиля тренировки.

• Альтиметр – измерение высоты до 7590м с точно-
стью 1 м, профиль трассы, набор высоты

• Предусмотрена самостоятельная замена батарейки.
Кроме того, Polar RS800 сохранил все функцио-

нальные преимущества младших беговых моделей 
S-Cерии:
• Высокая точность измерения пульса, возможность 

отображения пульса в % от ЧССмакс
• Часы, секундомер, будильник, календарь, подсветка
• Память: 99 файлов (тренировок).
• AutoLap – ручная и автоматическая фиксация про-

межуточных результатов
• Распределение нагрузки по зонам интенсивности
• OwnZone® – определение индивидуальной зоны 

тренировочной нагрузки
• OwnIndex® – определение уровня тренированности 

с помощью фитнес-теста
• OwnCal® – расход калорий за тренировку
• OwnCode® – защита от помех
• Блокировка кнопок
• Водонепроницаемость 50 м

В комплекте:
• Polar RS800
• нагрудный передатчик Polar WearLink® W.I.N.D.™ 
• датчик скорости и расстояния Polar S3
• программа Polar ProTrainer_5
• инструкция на русском языке

Применение информационных технологий для разви-
тия у студентов пространственного мышления и спе-
циальных способностей к чтению карты. Для развития 
пространственного представления студентов и контроля 
точности прохождения дистанции целесообразно при-
менение одной из современных информационных тех-
нологий – программы  «Google Планета Земля».

«Google Планета Земля» позволяет изучать мир, 
просматривать аэрофотоснимки и спутниковые фото-
графии высокого разрешения, трехмерный ландшафт, 
названия дорог и улиц, каталоги коммерческих объек-
тов и многое другое. Для использования Google Пла-
нета Земля компьютер Windows должен соответство-
вать следующим минимальным требованиям.

Операционная система: Windows 2000, Windows 
XP, Windows Vista 

Процессор: Pentium 3, 500 МГц 
Системная память (ОЗУ): не менее 256 Мб, реко-

мендуется 512 Мб 
Жесткий диск: 400 Мб свободного пространства 
Скорость интернет-соединения: 128 Кбит/с 
Графическая карта: поддержка 3D-изображения с 

16 Мб видеопамяти 
Экран: 1024x768, 16 бит, High Color 
DirectX 9 (для запуска в режиме Direct X).
Кроме того, для развития специального оператив-

ного мышления студентов целесообразно применять 
компьютеризированные методики,  связанные с чте-
нием карты, а также видеофильмы серии «Реей Мирс. 
Выживание в экстремальных условиях».
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Выводы.
1. Выделены методологические принципы проведе-

ния занятий по дисциплине «Основы туристско-
краеведческой деятельности»: смещение акцентов 
со спортивного туризма к познавательному, оздо-
ровительному туризму, к гармоничному взаимо-
действию с природой, развитию духовных качеств, 
получению навыков жизни на природе; раскрытие 
и развитие педагогических и психологических спо-
собностей, черт характера, душевных качеств через 
изучение родного края; развитие познавательно-
исследовательских способностей, физических ка-
честв, двигательных навыков, психологических 
качеств (умения понимать других людей, бережно 
относиться к окружающему миру и людям); приме-
нение современных информационных технологий 
для повышения качества изучения курса «Органи-
зация краеведческо-туристской деятельности». 

 2. Выделены информационные технологии для иссле-
дования психофизиологических способностей,  для 
регистрации функционального состояния студен-
тов и информационные технологии для развития 
их пространственного преставления и способности 
к чтению карты.
В перспективе дальнейших исследований предпо-

лагается научное обоснование гармоничного влияния 
туристско-краеведческой деятельности на различные 
аспекты развития личности; изучение информаци-
онных технологий для повышения эффективности 
учебно-тренировочного процесса студентов.
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Некоторые проблемы адаптации иностранных студентов 
английского отделения НФаУ 

Королинская С.В.
Национальный фармацевтический университет

Аннотации:
Рассматриваются и обобщаются 
проблемы адаптации англоговоря-
щих иностранных студентов НФаУ. 
Проведенное социологическое ис-
следование позволило выявить 
ряд социально-психологических 
факторов, которые определяют эф-
фективность процесса адаптации 
иностранных студентов  к  учебно-
воспитательному  процессу. Реко-
мендуется широко  использовать 
физическую культуру как средство 
сокращения адаптационного перио-
да и повышению уровня физической 
и умственной работоспособности.

Королінська С.В. Деякі пробле-
ми адаптації іноземних студентів 
англійського відділення НФУ. Роз-
глядаються й узагальнюються пробле-
ми адаптації англомовних іноземних 
студентів НФаУ. Проведене соціологичне 
дослідження дозволило виявити ряд 
соціально-психологічних факторів, які виз-
начають ефективність процесу адаптації 
iноземних студентів до навчально-
виховного процесу. Рекомендується 
широко використовувати фізичну культуру 
як засіб скорочення адаптаційного періоду 
та підвищення рівня фізичної та розумової 
працездатності.

Korolinskaya S.V. Some problems of 
adaptation of foreign students of Eng-
lish department of National Pharma-
ceutical University. The article examines 
and summarizes the problem of adapting 
the English-speaking foreign students of 
National Pharmaceutical University. So-
ciological research has revealed socio-
psychological factors that determine the 
effectiveness of the adaptation process of 
foreign students to the educational proc-
ess. Recommended to make extensive 
use of physical culture as a means of re-
ducing the adaptation period and increase 
physical and mental performance.

Ключевые слова:
иностранные студенты, адапта-
ция, физическое воспитание.

іноземні студенти, адаптація, фізичне 
виховання.

foreign students, adaptation, physical 
education.

Введение.1

Украина, являясь активной участницей Болонско-
го процесса уверенно входит на рынок международ-
ных образовательных услуг, успешно конкурируя с 
другими странами. За последние годы возросло чис-
ло иностранных студентов, обучающихся в ВУЗах 
Украины. Можно привести достаточно мотиваций, 
объясняющий этот факт. Во-первых, меньшие мате-
риальные затраты. Действительно, обучение в нашей 
стране значительно дешевле, чем в европейских госу-
дарствах, и это является немаловажным фактором для 
жителей Ближнего Востока. Во-вторых, изменившей-
ся политической обстановкой, для арабских студентов 
закрыты двери образовательных учреждений во мно-
гих государствах. Возможно, не последней причиной 
усилившегося потока иностранных студентов в нашу 
страну, является удовлетворительное качество укра-
инского образования. Поскольку система межгосудар-
ственных образовательных связей является развиваю-
щейся, то, несомненно, важным является обобщение 
накопленного опыта по обучению иностранных сту-
дентов и формулирование некоторых выводов на его 
основе.

Особенно актуальным становится привлечение 
студентов из других стран в период демографическо-
го провала, в который вступила Украина, что влечет за 
собой резкое сокращение украинского абитуриента. В 
работе  с  иностранными студентами наряду с другими 
важными  социальными проблемами  большое внима-
ние уделяется дальнейшему развитию системы  обуче-
ния иностранных студентов в украинских ВУЗах. 

В  большинстве научно-исследовательских работ 
вопрос  о  подготовке  иностранных студентов, осо-
бенно англоговорящих рассматривается как часть  
общей проблемы  обучения и воспитания студентов 
в ВУЗе.  Вот почему возникла необходимость глубоко-
го и всеобъемлющего обобщения всего накопленного  
опыта,  выявления общих закономерностей подго-
товки иностранных студентов,  оценки и переоценки 
© Королинская С.В., 2011

средств,  форм и методов учебной и внеучебной рабо-
ты с  ними.

В нашей стране обучаются студенты из разных 
стран мира.  Успех их подготовки в высшей школе  
связан, прежде  всего,  с  решением проблемы адапта-
ции к новым условиям учебы и жизни. Актуальность  
этой  проблемы  определяется задачами дальнейшего 
совершенствования подготовки иностранных граждан 
в учебных  заведениях Украины.

Национальный фармацевтический университет 
имеет образовательные и научные связи с 40 ВУЗа-
ми из 20 стран Центральной и Восточной Европы, 
Америки, Азии, Ближнего Востока и Африки. Среди 
иностранных студентов, обучающихся в НФаУ в на-
стоящее время значительную часть занимают англоя-
зычные студенты из Ирака, которым преподаются 
предметы на английском языке. В ВУЗе физическое 
воспитание преподаётся на 1 и 2 курсах, по програм-
ме утверждённой Министерством охраны здоровья 
Украины центральным методическим кабинетом [1].

Для успешного управления учебно-воспитательным 
процессом иностранных студентов необходимо учи-
тывать, что с поступлением в ВУЗ  они попадают в 
непривычную для них социальную,  языковую и на-
циональную среду,  к которой им предстоит адаптиро-
ваться. Организация успешной адаптации способству-
ет  более  быстрому включению их в  студенческую  
среду,  облегчает процесс  обучения и воспитания.  
Поэтому актуальной  задачей является изучение 
психолого-педагогических аспектов адаптации ино-
странных студентов  к  учебно-воспитательному  про-
цессу,  разработка психологических рекомендаций,  
направленных на совершенствование их адаптации.

В современной научной литературе традиционно 
рассматривается адаптация к одному или двум фак-
торам, например: адаптация к физическим нагруз-
кам, климатическая адаптация, социальная адаптация 
и другое. Однако, иностранцам, прибывающим на 
учебу в ВУЗах Украины, приходится адаптироваться 
к множеству самых различных факторов. Поэтому в 
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этом случае требуется системное исследование этих 
процессов, которое, по мнению Санкт-Петербургских 
исследователей [2] находится в стадии интенсивного 
научного обсуждения.

Работа выполнялась соответственно плану научно-
исследовательской работы кафедры физического вос-
питания и здоровья Национального фармацевтическо-
го университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования заключалась в выявлении 

специфических особенностей адаптации иностран-
ных студентов к украинской университетской дей-
ствительности, а также в возможности использования 
полученных результатов в педагогической и учебной 
работе с ними, способствующих сокращению адапта-
ционного периода и повышению уровня физической и 
умственной работоспособности.

Задачи:
выявить сущность социально-психологической • 
адаптации англоговорящих иностранных студентов 
к учебно-воспитательному процессу ВУЗа;
изучить особенности развития направленности лич-• 
ности иностранных студентов в процессе адаптации;

Разработать практические рекомендации по орга-
низации учебно-воспитательного процесса в период 
адаптации англоговорящих иностранных студентов.

Методы исследования: анализ научно-
методической литературы по проблеме исследования;  
различные виды наблюдений за учебной, научно-
исследовательской и общественной деятельностью 
обследуемых, наблюдение за процессом адаптации 
иностранных студентов; изучение учебной докумен-
тации, статистических данных об успеваемости ино-
странных студентов; анкетирование, имевшее целью 
выяснение психологических трудностей иностран-
ных студентов в процессе общения. При обработке 
полученных данных использовались методы матема-
тической статистики, что обеспечило необходимую 
надежность и достоверность результатов и выводов 
проведенного исследования.

Результаты исследований.
Адаптация – это предпосылка активной деятель-

ности и необходимое условие ее деятельности. В этом 
заключается положительное значение адаптации для 
успешного функционирования индивида в той или 
иной социальной роли. Под адаптационной способ-
ностью понимают способность человека приспоса-
бливаться к различным требованиям (социальным и 
физическим) среды без ощущения внутреннего дис-
комфорта и без конфликта со средой.

Адаптационные возможности являются предме-
том изучения целого ряда наук, включая все гумани-
тарные и медико-биологические науки. Тем не менее, 
общепринятого определения понятия адаптации нет. 
Слово «адаптация» (от лат. Adapto – приспособление) 
возникло в биологии для обозначения процесса при-
способления строения и функций организма (особей, 
популяций, видов) к условиям окружающей среды. 
Различают адаптацию как процесс и адаптирован-
ность как наиболее устойчивое состояние организма 
в новых условиях (результат процесса адаптации). С 

точки зрения физиологических резервов организма, 
различают срочную и долговременную адаптацию.

Для изучения адаптации выделяется три уровня: 
физиологический (сенсорная адаптация), психологи-
ческий и социальный (социальная адаптация). В рас-
сматриваемом случае, когда объектом исследования 
являются иностранные учащиеся ВУЗов, адаптация 
– это процесс установления определенного соответ-
ствия личности с новой для него иноязычной соци-
альной средой, как правило, в новой климатической 
зоне. Сам процесс адаптации в этом случае довольно 
сложен и включает в себя несколько видов адапта-
ции: индивидуально-психологическую, социально-
психологическую, этнопсихологическую, культур-
ную, коммуникативную, физиологическую и др. Все 
они тесно связанны между собой и обусловлены пре-
одолением культурного и языкового барьеров, а также 
приспособлением организма к новым климатическим 
условиям. 

Все перечисленные виды адаптации, особенно на 
начальном этапе обучения, проявляются одновремен-
но и являются серьезными препятствиями, как в по-
знавательной, так и коммуникативной деятельности. 
Преодоление этих препятствий сопряжено с суще-
ственными затратами интеллектуальных, психиче-
ских и физических сил студентов. 

Исследователи адаптации иностранных студентов, 
как правило, выделяют три группы адаптационных 
проблем: академические, т.е. связанные с учебным 
процессом; индивидуальные, связанные с особенно-
стями личности; социокультурные, связанные с усло-
виями новой социальной среды, которые интенсивно 
изучаются и успешно применяются в практике обуче-
ния иностранцев в ВУЗах [3-5]. Однако практики не-
дооценивают вопросы адаптации, связанные с физи-
ческой активностью иностранных учащихся, так как 
именно здесь кроются резервы повышения эффектив-
ности процесса адаптации.

Адаптивная физическая активность являет-
ся мощным средством восстановления психиче-
ских и физических сил иностранных студентов, 
помогает справиться с проблемами социальной и 
индивидуально-психологической адаптации.

Типичными психологическими особенностями 
иракских студентов являются экстровертированная 
направленность личности, достаточно высокий уро-
вень развития потребности в общении. Эти личност-
ные особенности оказывают существенное влияние 
на процесс адаптации англоговорящих иракских сту-
дентов в ВУЗе.

В исследовании особое внимание уделялось реали-
зации принципа индивидуального подхода и доступ-
ности при адаптации англоговорящих иностранных 
студентов к воздействию неблагоприятных климатиче-
ских условий в сочетании с физическими нагрузками.

Нами было проведено первичное анкетирование 
студентов первого курса с целью выявления про-
блем социальной и индивидуально-психологической 
адаптации. Изучались традиции и системы обучения 
стран, из которых студенты прибыли учиться в уни-
верситете.
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Большинству иностранных студентов больше все-
го понравились украинская культура (58%), русский 
(украинский) язык (50%), Харьков (25%), универси-
тет (58%) и украинские девушки (78%). Практически 
в одинаковой степени (по 25%) иностранные сту-
денты ценят независимость и свободу, которую они 
получили, приехав учиться в Украину. Наибольшие 
проблемы с общей адаптацией также испытывают 
иностранные студенты следующего характера: им 
сложнее привыкать к погоде (68% среди всех ино-
странных студентов), другому образу жизни (37%), 
необходимости изучения русского языка для общения 
(42%), условиям проживания в общежитии (45%), от-
сутствию родственников (47%). 

Во всех сферах адаптации в 3-4 раза больше ино-
странных студентов-девушек, чем юношей, испыты-
вают проблемы, однако общение с одногруппниками 
одинаково сложно для представителей обоих полов 
(табл. 1). Четко проявились гендерные различия в от-
ветах на вопрос о том, что понравилось иностранным 
студентам по приезде в Украину, – в отличие от де-
вушек, юношам понравились украинские люди, неза-
висимость и самостоятельность, другой образ жизни, 
наличие земляков (по 100%) и учеба (65%), тогда как 
девушки отдали предпочтение культуре, погоде и до-
стопримечательностям Украины (табл. 2).

В целом для большинства иностранных студен-
тов главной проблемой становятся бытовые условия, 
а так как абсолютное большинство (92%) студентов-
иностранцев проживает в общежитии, то, соответ-
ственно, условия проживания в общежитии. Также 
вызывают сложности при социально-психологической 
адаптации англоговорящих иностранных студентов к 

учебно-воспитательному процессу такие факторы как 
необходимость общаться на русском языке (24%), от-
ношение окружающих (14%), отсутствие родствен-
ников (8%), т.е. большинство иностранных студентов 
сталкиваются с трудностями физического, так и соци-
ального характера.

По мнению иностранных студентов, владение рус-
ским языком не является доминирующим фактором 
успешной адаптации – на первом месте стоит нали-
чие хороших друзей и знакомых (40%), а владение 
русским языком (29%) имеет такое же значение, как 
материальная обеспеченность (25%).

В большинстве систем образования иностранных 
государств, молодежь которых приезжает учиться в 
НФаУ, физическое воспитание – это предмет кото-
рый включен в рабочий план ВУЗа. Однако в высших 
учебных заведениях разных стран имеются суще-
ственные различия. Особенностью получения образо-
вания, является то, что студенты делятся по половому 
признаку и учатся отдельно друг от друга. Программа 
по физическому воспитанию различна для юношей и 
девушек. Юноши занимаются в основном игровыми 
видами (футбол, баскетбол, соккер, крикет).

Выводы.
Абсолютное большинство иностранных студентов 

по приезде в Украину сталкивается со множеством 
трудностей как физиологического (привыкание к кли-
мату, кухне), так и социально-психологического харак-
тера (приспособление к бытовым условиям, нормам 
поведения и требованиям учебной деятельности).

Специфика адаптации иностранных студентов 
определяется их национально-этническими,  социо-
культурными и психологическими особенностями,  а  

Таблица 1
Различия в адаптации иностранных студентов в зависимости от пола

Что в Украине Вам делать сложнее всего? мужчины женщины
Учиться в университете 22,78% 78,34%
Жить (быт) 78,15% 87,39%
Отдыхать (досуг) 18,18% 67,62%
Общаться с руководством 37,65% 87,85%
Общаться с одногруппниками 11,23% 10,76%
Общаться с украинскими людьми 79,59% 89,43%
Другое 41,73% 78,91%

Таблица 2
Различия в первых впечатлениях иностранных студентов в зависимости от пола

Что Вам понравилось,  
когда Вы приехали в Украину? мужчины женщины

погода (снег) 6,97% 67,02%
украинские люди 73,07% 26,92%
учеба 65,34% 67,56%
самостоятельность, независимость 90,9% 10,10%
девушки 100% 0%
город, его достопримечательности 28,57% 71,42%
культура 10,98% 87,56%
Русский (украинский) язык 37,76% 69,71%
наличие здесь земляков 100% 21,41%
другой образ жизни 100% 11,37%
кухня   18,18% 23,39%
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также  зависит от  типа общей и профессиональной 
направленности,  уровня развития познавательных 
процессов и организации учебно-воспитательного 
процесса.

Социально-психологическая адаптация иностран-
ных студентов к учебно-воспитательному процессу 
ВУЗа обусловлена их включением в новую социокуль-
турную, языковую и учебную среду, связана с уста-
новлением и развитием формальных и неформаль-
ных отношений с преподавателями и друг с другом, 
с украинскими студентами, зависит также от учебной 
информации.

Педагогическое общение является обязательным 
условием социально-психологической адаптации 
иностранных студентов к учебно-воспитательному 
процессу ВУЗа.

В процессе общения с иностранными студентами 
необходимо учитывать их личностные особенности.

Общение преподавателей с иностранными сту-
дентами следует строить на основе психолого-
педагогической поддержки.

Для повышения процесса адаптации англоязыч-
ных иностранных студентов необходимо широко ис-
пользовать методы адаптивной физической культуры  
как средства повышения эффективности процесса об-
щей адаптации. Адаптивная физическая активность 
является мощным средством восстановления психи-
ческих и физических сил студентов, помогает спра-
виться с проблемами социальной и индивидуально-
психологической адаптации.

Дальнейшие исследования предполагается напра-
вить на изучение других проблем адаптации ино-
странных учащихся к занятиям по физическому вос-
питанию на последующих курсах.
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Вариабельность сердечного ритма в период восстановления  
у студентов с разным уровнем физической работоспособности

Лисовский Б.П., Султанова И.Д.
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаныка

Аннотации:
Исследовали особенности вариа-
бельности сердечного ритма во 
время периода восстановления по-
сле велоергометрической нагрузки 
(Р1 – 1 вт/кг, Р2 – 1,5 Вт/кг, Р3 – 2 Вт/
кг) у студентов с разным уровнем 
физической работоспособности. По-
лученные результаты свидетельству-
ют, что со снижением физической 
работоспособности в период вос-
становления снижается общая мощ-
ность спектра сердечного ритма. Чем 
выше уровень физической работо-
способности, тем ниже величина SI 
во время восстановления. Такая же 
зависимость установлена со сторо-
ны вегетативного показателя ритма, 
индекса вегетативного равновесия, 
показателя адекватности процессов 
регуляции.

Лісовський Б.П., Султанова І.Д. 
Варіабельність серцевого ритму в період 
відновлення у студентів з різним рівнем 
фізичної працездатності. Досліджували 
особливості варіабельності серцевого ритму 
під час періоду відновлення після велоерго-
метричного навантаження (Р1 – 1 Вт/кг, Р2 
– 1,5 Вт/кг, Р3 – 2 Вт/кг) у студентів з різнем 
рівнем соматичного здоров’я. Отримані ре-
зультати свідчать, що із зниженням рівня 
соматичного здоров’я у період відновлення 
знижується загальна потужність спектру 
серцевого ритму. У студентів групи сома-
тичного здоров’я «нижче безпечного рівня» 
частка LF %, була вдвічі (і більше) меншою, 
ніж у інших груп. Чим вищий рівень сома-
тичного здоров’я, тим нижча величина SI 
під час відновлення. Така ж залежність 
стосується вегетативного показника ритму, 
індекса вегетативної рівноваги, показника 
адекватності процесів регуляції.

Lisovsky B.P., Sultanova I.D. 
Heart rate variability during the 
regeneration period of students 
with the various level of physical 
efficiency. It was investigated the 
peculiarities of the heart rate variability, 
during the phase of recovery, after the 
cycloergometric loading (Р1 – 1 W/
kg, Р2 – 1,5 W/kg, Р3 – 2 W/kg) of 
the students with the different somatic 
health level. The received results 
showed that when the somatic health 
level decreased during the phase of 
recovery the total power of the heart 
rate spectrum also decreased. The 
higher somatic health level was the 
lower quantity of SI during the recovery 
was. The same dependency concerned 
the vegetative index of rate, vegetative 
balance index, the index of adequacy 
of the processes of regulation.

Ключевые слова:
вариабельность сердечного ритма, 
восстановление, физическая рабо-
тоспособность.

варіабельність серцевого ритму, віднов-
лення, соматичне здоров’я.

heart rate variability, recovery, somatic 
health.

Введение. 1

Физическая работоспособность человека отобра-
жает резервы кардиореспираторной системы, а, следо-
вательно, и соматического здоровья человека. Извест-
но, что здоровье человека характеризуется не только 
отсутствием патологически измененных органов и 
систем, но и функциональными резервами организма, 
которые обеспечивают эффективную адаптацию к из-
менчивым условиям внешней среды [1]. Установлено, 
что функциональные резервы организма человека в 
значительной степени определяются возможностями 
регуляции физиологических процессов [2]. Вариа-
бельность сердечного ритма (ВСР) является универ-
сальным физиологичным свойством, которое отобра-
жает состояние регуляторных процессов на уровне 
целостного организма [2]. В научной литературе есть 
данные относительно особенностей показателей ВСР 
при определенных патологических состояниях [5], 
встречаются одиночные сведения относительно влия-
ния дозированных физических нагрузок [4]. Однако 
изменение названных показателей в зависимости от 
уровня физической работоспособности в период вос-
становления является недостаточно раскрытым.

Работа выполнена по плану НИР Прикарпатского на-
ционального университета имени Василия Стефаныка.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – выяснить особенности вариа-

бельности сердечного ритма в период восстановления 
после стандартной физической нагрузки у студентов с 
разным уровнем физической работоспособности.

Методы исследования. Исследования проведены 
с использованием велоергометричного комплекса 
«Cardiolab+». В исследовании принимали участие 
студенты 1-3-х курсов (n = 305). Контрольная группа 
(КГ) была сформирована из студентов, которые име-
© Лисовский Б.П., Султанова И.Д., 2011

ли надлежащий (в соответствии с возрастом) уровень 
двигательной активности (♂– n = 45, ♀ – n = 47 ). В 
экспериментальную группу 1 (ЕГ 1) вошли студенты 
с «высоким уровнем» физической работоспособности 
(♂– n = 29, ♀ – n = 40 ), ЕГ  2 - студенты, которые име-
ли уровень физической работоспособности «выше 
среднего» (♂– n = 26, ♀ – n = 32), ЕГ 3 – «средний 
уровень» (♂- n = 21, ♀- n = 22) и ЕГ 4 – «ниже средне-
го уровня» физической работоспособности (♂ – n = 
21, ♀ – n = 22). Оценивали особенности хода восста-
новительных процессов после дозированной велоер-
гометрической  нагрузки (Р 1 – 1вт/кг, Р 2 – 1,5 Вт/кг, Р 
3 – 2 Вт/кг) [3]. Во время оценки ВСР учитывали абсо-
лютное значение общей мощности спектра – ТР (мс2), 
его составляющие в доменах очень низких частот  
VLF (мс2); низких – LF (мс2) и высоких частот спек-
тра – НF (мс2), соотношение LF/НF, (отн. ед.) индекс 
централизации – ІС, показатель адекватности процес-
сов регуляции, – PAPR, вегетативный показатель рит-
ма – VPR, индекс вегетативного равновесия, – IVR, 
стресс-индекс – SI, триангулярний индекс  – HRV TI. 
Результаты исследования обработаны статистически с 
использованием критерия Фишера.

Результаты исследования. 
Оценивая величину общей мощности спектра во 

время восстановления в сравнении с показателями 
КГ обнаружено, что у юношей ЕГ 1 ТР был выше на 
44,6 % (Р<0,001), в ЕГ 2 – на 31,6 % (Р<0,005), а в 
ЕГ 3 был ниже на 14,1 % (Р<0,05), в ЕГ 4 – на 44,6 % 
(Р<0,001). У девушек ТР в ЕГ 1 превышал значение 
КГ на 174,6 % (Р<0,001), в ЕГ 2 – 53,5 % (Р<0,001), а в 
ЕГ 3 был ниже на 11,4 % (Р<0,005), а в ЕГ 4 – на 52,6 
% (Р<0,001) (рис.1).

Величина LF мс2 превышала значение КГ у юно-
шей ЕГ 1 на 30,4 % (Р<0,001), в ЕГ 2 – на 23,8 % 
(Р<0,001), а в ЕГ 3 и ЕГ 4 исследуемый показатель 
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был ниже соответственно на 13,6 % (Р>0,10), и 71,8 % 
(Р<0,001). У девушек величина низкочастотного ком-
понента спектра сердечного ритма в ЕГ 1 была боль-
шей в 2,2 раза (Р<0,001), в ЕГ 2 – на 77,9 % (Р<0,001), 
а в ЕГ 3 была меньше на 27,4 % (Р<0,001), в ЕГ 4 на 
85,2 % (Р<0,001), чем в КГ.

У юношей ЕГ 1 значение высокочастотного ком-
понента спектра было выше на 32,6 % (Р<0,01), в ЕГ 
2 – на 6,0 % (Р>0,50), а в ЕГ 3 и ЕГ 4 – меньшим соот-
ветственно на 21,5 % (Р<0,02) и 48,6 % (Р<0,001), чем 
в КГ. У девушек ЕГ 1 величина НF мс2 была выше в 
5,6 раза (Р<0,001), в ЕГ 2– на 65,6 % (Р<0,001), а в ЕГ 
4 была меньше на 89,6 % (Р<0,001), чем в КГ.

При исследовании очень низкочастотного ком-
понента спектра сердечного ритма обнаружено у 
юношей ЕГ 1 повышение его величины на 44,0 % 

(Р<0,001) и на 49,4 % (Р<0,05) в ЕГ 2, по сравнению 
с КГ. А в ЕГ 3 и ЕГ 4 отмечено при этих условиях 
снижение указанного показателя на 16,9 % (Р<0,02) и 
31,4 % (Р<0,01) соответственно. У девушек ЕГ 1 на-
званный показатель превышал значение КГ на 88,1% 
(Р<0,001) в ЕГ 2 – на 45,8 %( Р<0,001), а в ЕГ 4 был 
ниже на 47,1% (Р<0,001).

ІС был ниже значения КГ у юношей ЕГ 1, ЕГ 3 на 
11,3 % (Р<0,05), в ЕГ 4 на 23,4 % (Р<0,05), а в ЕГ 2 
превышал значение КГ на 23,7 % (Р>0,1). У девушек в 
период восстановления ІС превышал показатели КГ в 
ЕГ 1 на 52,2 % (Р<0,001), в ЕГ 2 – на 10,5 % (Р<0,001), 
а в ЕГ 4 был ниже на 61,0 % (Р<0,001).

В период восстановления значение LF/HF у юно-
шей превышало показатели КГ на 24,1 % (Р<0,05) в ЕГ 
2, а в ЕГ 4 было ниже на 36,2 % (Р<0,001). У девушек 

Рис. 1. Особенности спектра сердечного ритма во время восстановления у студентов  
с разным уровнем физической работоспособности (а – юноши, б – девушки).

а)

б)
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Рис. 2. Особенности изменений индекса вегетативного равновесия, вегетативного показателя 
ритма, показателя адекватности процессов регуляции во время восстановления у студентов  

с разным уровнем физической работоспособности (а – юноши, б – девушки).

а)

б)

ЕГ 1 соотношение LF/HF было меньше  величины КГ 
на 20,0 % (Р<0,001), со стороны других исследуемых 
групп значительных изменений указанного показате-
ля не обнаружено.

Величина SI в ЕГ 1 и ЕГ 2 была ниже на 39,3 % 
(Р<0,001) и 37,5 % (Р<0,001) соответственно, а в ЕГ 
4 – большей на 66,5 % (Р<0,001). По отношению к зна-
чению КГ у девушек SI в ЕГ 1 и ЕГ 2 был меньше на 
51,0 % (Р<0,001) и 30,2 % (Р<0,001) и большим в ЕГ 3 
на 20,7 % (Р<0,002) и ЕГ 4 на 75,8 % (Р<0,001).

Следует отметить, что у юношей ЕГ 1 и ЕГ 2 HRV 
TI превышал показатели КГ на 17,0 % (Р<0,001) и 18,9 
% (Р<0,001), а в ЕГ 4 был меньше на 28,9 % (Р<0,001). 
По отношению к величине в КГ, HRV TI у девушек 
ЕГ 1 возрос на 57,7 % (Р<0,001), в ЕГ 2 на 16,6 % 
(Р<0,001), а в ЕГ 4 был меньше на 30,6 % (Р<0,001). 
В ЕГ 3 достоверных изменений по отношению к КГ в 

период восстановления не обнаружено.
При оценке величины PAPR выяснено, что у юно-

шей ЕГ 1 его значение составляло 72,4 % (Р<0,001), 
ЕГ 2 – 75,4 % (Р<0,001) от значения КГ, а в ЕГ4 – пре-
вышало этот уровень на 45,5 % (Р<0,001). По отно-
шению к значению КГ при этих условиях, PAPR у де-
вушек ЕГ 1 был меньше на 40,0 % (Р<0,001), ЕГ 2 на 
17,7 % (Р<0,001), а в ЕГ 3 и ЕГ 4 превышал значение 
КГ на 12,4 % (Р<0,002) и 55,7 % (Р<0,002) соответ-
ственно (рис.2).

По сравнению с КГ VPR у юношей был ниже в ЕГ 
1 на 25,6 % (Р<0,001), в ЕГ 2 – 16,8 % (Р<0,001), а в ЕГ 
4 превышал показатель контроля на 30,1 % (Р<0,001). 
У девушек ЕГ 1 VPR был ниже на 34,6 % (Р<0,001), 
ЕГ 2 – 21,9 % (Р<0,001), а в ЕГ 4 – был выше на 43,5 
% (Р<0,001), чем в КГ.

IVR у юношей ЕГ 1 был ниже на 29,1 % (Р<0,001), 
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в ЕГ 2 на 72,8 % (Р<0,001) чем в КГ, а в ЕГ 4 пре-
вышал указанный показатель на 50,9 % (Р<0,001). У 
девушек в период восстановления ЕГ 1 и ЕГ 2 иссле-
дуемый показатель снижался в сравнении с КГ на 43,9 
% (Р<0,001) и 25,5 % (Р<0,001), а в ЕГ 4 превышал 
значение КГ на 55,6 % (Р<0,001).

Доказано, что одним из показателей здоровья есть 
адаптационные возможности организма [1]. Для того, 
чтобы при новых условиях сохранить существующий 
уровень функционирования или перейти на более 
адекватный, необходимо определенное напряжение 
регуляторных механизмов, направленное на мобили-
зацию функциональных резервов. Именно степень 
напряжения регуляторных систем определяет опреде-
лено функциональное состояние человека с точки зре-
ния эффективности приспособления организма к но-
вым условиям. Установлено, что сердечно-сосудистая 
система является чувствительным индикатором адап-
тационных реакций организма, что позволяет обна-
ружить долю различных уровней и систем регуляции 
[2, 4]. Физические нагрузки являются адекватным 
механизмом, активирующим регуляторные системы 
организма и позволяют оценить функциональное со-
стояние человека. Наши исследования показали, что 
общая мощность спектра сердечного ритма после 
велоергометрической нагрузки является наибольшей 
в группе с «высоким уровнем» физической работо-
способности, что свидетельствует о наличии значи-
тельных резервов регуляции. Со снижением уровня 
физической работоспособности значение указанного 
показателя снижается. Это сопровождается повыше-
нием SI, IVR, VPR, PAPR, что отображает повышение 
напряжения регуляторных систем. Следует отметить, 
что у юношей с высоким и выше среднего уровнем 
физической работоспособности значения SI суще-
ственно не отличалось. У девушек со снижением HRV 
TI и ІС снижается уровень физической работоспособ-

ности. Обратная динамика наблюдается со стороны 
соотношения LF/HF. У юношей максимальные значе-
ния HRV TI, ІС и соотношения LF/HF были зареги-
стрированы в группе физической работоспособности 
выше среднего уровня. Возможно, что низкие вели-
чины этих показателей в группе с высоким уровнем 
физической работоспособности обусловлены эконо-
мизацией функций организма. 

Выводы. 
Установлено, что со снижением уровня физической 1. 
работоспособности в период восстановления снижа-
ется общая мощность спектра сердечного ритма, кото-
рый свидетельствует о снижении резервов регуляции.
У студентов, имеющих ниже среднего уровень фи-2. 
зической работоспособности, доля LF %, была вдвое 
(и более) меньше, чем у других групп, что свиде-
тельствует о значительном снижении симпатичных 
влияний в общем пуле регуляторных механизмов.
Чем выше уровень физической работоспособности, 3. 
тем ниже величина стресс-индекса, вегетативного 
показателя ритма, индекса вегетативного равнове-
сия, показателя адекватности процессов регуляции.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем физиче-
ской работоспособности студентов.
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Таблица 1
Особенности динамики стрес-индекса, индекса централизации, триангулярного индекса и соотношения  

LF/HF во время восстановления у студентов с разным уровнем физической работоспособности

КГ ЕГ1 ЕГ2 ЕГ3 ЕГ4  

SI
♂ M 51,67 31,39 32,34 60,55 86

m 6,49 4,104 5,78 8,13 6

♀ M 87,85 43,13 61,39 106,1 154,5
m 10,97 9,27 11,52 22,22 15,5

IC
♂ M 1,24 1,1 1,54 1,1 0,95

m 0,16 0,17 0,64 0,14 0,55

♀ M 0,64 0,975 0,7077 0,55 0,25
m 0,08 0,15 0,14 0,14 0,05

HRV TI
♂ M 10,96 12,82 13,03 9,85 7,8

m 0,79 1,02 1,2 0,82 0,6

♀ M 8,57 13,52 10 8,04 5,95
m 0,44 1,87 1,16 0,74 0,75

LF/HF
♂ M 3,6 3,16 4,47 3,45 2,3

m 0,48 0,35 1,56 0,69 1,2

♀ M 6,17 4,94 5,46 5,48 6,3
m 0,68 0,86 1,17 0,76 0,2
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Структурно-функциональная модель  формирования  
ценности здорового образа жизни студентов

Мамери Фарид
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

 

Аннотации:
Анализируются основные элементы 
структурно-функциональной модели 
формирования ценности здорового 
образа жизни студентов. Раскрыты 
некоторые элементы педагогической 
технологии, методические требования 
к организации учебно-воспитательной 
работы по формированию ценности 
здорового образа жизни студентов. 
Отмечается, что совершенствование 
процесса формирования ценности 
здорового образа жизни студентов 
повышается при условии обогащении 
критериев ее оценки. 

Мамері Фарід. Структурно-
функціональна модель  формуван-
ня цінності здорового способу життя 
студентів. Аналізуються основні елемен-
ти структурно-функціональної моделі 
формування цінності здорового способу 
життя студентів. Розкриті деякі елементи 
педагогічної технології, методичні вимоги 
щодо організації учбово-виховної роботи 
з формування цінності здорового спосо-
бу життя студентів. Відзначається, що 
вдосконалювання процесу формування 
цінності здорового способу життя студентів 
підвищується за умови збагаченні критеріїв 
її оцінки. 

Mameri Farid. Structural and 
functional model of the value of 
a healthy lifestyle of students. It 
is analyze the main elements of the 
structural-functional model of the 
formation of values of a healthy lifestyle 
of students. It is revealed some elements 
of educational technology, teaching 
requirements for the organization of 
educational work on the formation of 
values of a healthy lifestyle of students. 
It is noted that the improvement of the 
formation of values of a healthy lifestyle 
of students increased, subject to the 
enrichment of its assessment criteria.

Ключевые слова:
здоровый образ жизни, учебно-
воспитательный процесс, формы, 
методы, средства физического вос-
питания. 

здоровий спосіб життя, навчально-
виховний процес, форми, методи, засоби 
фізичного виховання.

healthy lifestyle, educational process, 
forms, methods, means of physical 
education.

Введение.1

Формирование здорового образа жизни студен-
тов выступает одной из главных комплексных задач 
организации учебно-воспитательного процесса уни-
верситета. Комплексный и системный подходы в ор-
ганизации физического воспитания предусматривают 
необходимость рассмотрения динамики формирова-
ния здорового образа жизни студентов с позиций вза-
имодействия объективных и субъективных условий.

Научно-практические обобщения по вопросам 
развития здоровья студентов через образование, фор-
мирование культуры здоровья (В. Агеевец, М. Ви-
ленский, С. Дмитриев, А. Гавриков, Б. Тихонов, В. 
Щеголев, Л. Яценко, В. Иващенко, Г. Матукова, А. 
Нестеров, А. Тарасов) стали методологической осно-
вой в разработке структурно-функциональной модели 
формирования ценности здорового образа жизни сту-
дентов.

Важная фактическая информация по теме нашего 
исследования представлена учеными: П. Виноградов, 
В. Войтенко, М. Зубалий, Ю. Николаев, С. Омельченко 
и др., которые исследовали важные аспекты понятий 
«здоровье» и «здоровый образ жизни». Стандарты и 
критерии здоровья нашли отображение в теоретиче-
ских роботах А. Нестерова, П. Тищенко. Значитель-
ное количество исследований посвящено здоровому 
образу жизни во взаимосвязи с духовными норматив-
ными ценностями. Работы Р. Айзман, П. Анохина, Г. 
Жаровой, И. Беркман, В. Петленко, Н. Пономарева, 
И. Суравегиной освещают связь «здорового образа 
жизни» с физическим, психическим, социальным по-
ложением человека. 

Наряду с достаточной разработанностью теоре-
тических вопросов формирования здорового образа 
жизни студентов требует более детального анализа 
технологическая сторона решения данной проблемы. 

Работа выполнена по плану НИР Харьковского на-
ционального университета имени В.Н. Каразина.
© Лисовский Б.П., Султанова И.Д., 2011

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью статьи является анализ основных элемен-

тов структурно-функциональной модели организации 
процесса формирования ценности здорового образа 
жизни студентов.

Результаты исследований.
Структурно-функциональная модель формирова-

ния ценности здорового образа жизни студентов, по 
нашему мнению, должна включать следующие основ-
ные компоненты: 
а) цель воспитательного процесса: создание личност-

но развивающей образовательной среды, форми-
рующей систему ценностных ориентаций и уста-
новок активной жизненной позиции студентов, 
позитивной мотивации к саморазвитию и самосо-
вершенствованию, принятию ответственности за 
свою судьбу, заинтересованности в поддержке здо-
рового образа жизни; 

б) задачи воспитательного процесса: организация про-
светительской деятельности, консультационной и 
психокоррекционной помощи; создание атмосферы 
негативного отношения к наркотикам и другим асо-
циальным явлениям с привлечением к этой работе 
нравственно устойчивых студентов (волонтерское 
движение); создание условий для научного, твор-
ческого, физического развития студента как основы 
формирования здорового образа жизни; содействие 
подготовке всесторонне развитых, высококвалифи-
цированных специалистов, обладающих устойчивой 
системой валеологических ценностей; воспитание 
у студентов высоких нравственных, волевых и фи-
зических качеств, ценностного восприятия жизни; 
формирование потребности сохранения и укрепле-
ния здоровья студентов, содействие правильному 
формированию и всестороннему развитию орга-
низма, поддержание высокой работоспособности на 
протяжении всего периода обучения; всесторонняя 
физическая подготовка студентов; профессиональ-
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но - прикладная физическая подготовка студентов 
с учетом особенностей их будущей трудовой дея-
тельности; приобретение студентами необходимых 
знаний по основам теории, методики и организации 
физического воспитания и спортивной тренировки, 
подготовка к работе в качестве общественных ин-
структоров, тренеров и судей; воспитание у студен-
тов убежденности в необходимости регулярно зани-
маться физической культурой и спортом.

в) принципы воспитательного процесса: взаимосвязь 
физического воспитания и самовоспитания, со-
знательности и активности воспитуемых, система-
тичности и последовательности воспитательного 
процесса, индивидуального подхода, посильно-
сти, комплексности, системности, аксилогичности, 
многоаспектности, последовательности, легитим-
ности и др.

г) формы физического воспитания: учебные занятия, 
которые планируются в учебных планах по всем 
специальностям; занятия в секциях, самостоя-
тельные занятия, обеспечивающие оптимальную 
непрерывность и эффективность физического вос-
питания; физические упражнения в режиме дня, 
направленные на укрепление здоровья повыше-
ния умственной и физической работоспособно-
сти; массовые оздоровительные, физкультурные и 
спортивные мероприятия, направленные на широ-
кое привлечение студентов к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, на укрепление 
здоровья, совершенствование физической и спор-
тивной подготовленности.

д) методы формирования ценности здорового образа 
жизни студентов (организация физкультурной дея-
тельности, убеждение, внушение, положительный 
пример, упражнение, приучение, соревнование, 
одобрение и порицание, педагогическое требова-
ние, организация психокоррекции, эпизодический 
и итоговый контроль за деятельностью и поведе-
нием студентов); методы физического самовос-
питания (самоанализ и самоконтроль, самооценка 
и самокритика, самоубеждение, самоупражнение, 
самовнушение и психологический аутотренинг). 

е) средства физического воспитания: гимнастика (ги-
гиеническая, вспомогательная, учебная, лечебная, 
спортивно-вспомогательная); игра (имитацион-
ная, элементарно-спортивная, спортивная); ту-
ризм (прогулки, экскурсии, туристские походы и 
лагеря); спорт (использование средств различных 
видов спорта с включением элементов соревнова-
тельного характера); массовая оздоровительная, 
физкультурная и спортивная работа, которая про-
водится спортивным клубом совместно с кафедрой 
и общественными организациями.

 е) содержание структурно-функциональной модели и 
программы по формированию у студентов ценно-
сти здорового образа жизни согласуется с государ-
ственной учебной программой для вузов «Физиче-
ское воспитание». 
Учебный материал программы состоит из теоре-

тического, практического и методического модулей. 
Содержание теоретического раздела программы пред-

полагает формальный уровень формирования ценно-
сти здорового образа жизни: овладение студентами 
знаниями основ теории и методики физического вос-
питания. Теоретические знания сообщаются в фор-
ме лекций, систематических бесед, на практических 
занятиях, а также путем самостоятельного изучения 
студентами учебной и специальной литературы.

Лекционный курс состоит из трех тематических 
разделов: «Основы психологического благополучия 
личности»; «Средства физического воспитания, спо-
собствующие формированию ценности здорового об-
раза жизни у студентов»; «Пропаганда здорового об-
раза жизни в среде студентов: способы, технологии». 
Основной задачей теоретического раздела является 
углубленное освоение знаний о здоровом образе жиз-
ни средствами физической культуры как его базовом 
компоненте и вооружение студентов представлениями 
о реальном влиянии занятий физическими упражне-
ниями на укрепление здоровья, то есть формирование 
когнитивного компонента готовности к здоровому об-
разу жизни. 

Содержание разделов составляют общие вопросы: 
«Здоровый образ жизни как способ жизнедеятельно-
сти, ориентированный на здоровье человека»; «Здоро-
вье как личностная и социальная ценность студента»; 
«Физическая культура как базовый компонент здоро-
вого образа жизни»; «Наследственность и здоровье»; 
«Здоровый образ жизни как средство достижения жиз-
ненных целей»; «Физическая выносливость и учебно-
профессиональная работоспособность». 

Для целенаправленного обсуждения актуальных 
вопросов здорового образа жизни автором была раз-
работана специальная тематика рефератов, которая 
являлась составной частью теоретического раздела по 
дисциплине «Физическая культура». Получив задание 
на подготовку реферата, каждый студент затем выска-
зывал свое мнение на рассматриваемую проблему на 
семинарском занятии. В ходе практических занятий 
закреплялись навыки и умения здоровьесберегающе-
го поведения. Студенты формировали навыки само-
контроля за своим физическим состоянием, изучали 
приемы самостраховки при выполнении физических 
упражнений, на конкретных примерах определяли 
оптимальные двигательные режимы. 

Большое внимание обращалось на психологиче-
скую составляющую занятий физической культурой и 
спортом. В частности, студентам объяснялась роль за-
нятий физической культурой и спортом в разрешении 
конфликтных ситуаций, в регуляции студенческих 
взаимоотношений, в укреплении психологического 
климата и психологической атмосферы в учебных 
группах, в психической саморегуляции и самооргани-
зации, в формировании волевых и лидерских качеств, 
необходимых будущему специалисту-педагогу. При-
мерная тематика занятий может включать: методику 
составления индивидуальных программ физическо-
го самовоспитания; методические основы занятий с 
оздоровительной, рекреационной и восстановитель-
ной направленностью; основы методики самомасса-
жа; методику корригирующей гимнастики для глаз; 
овладение методами оценки и коррекции осанки и 
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телосложения; методы самоконтроля состояния здо-
ровья, физического развития и другие, соотнесенные 
с содержанием соответствующей тематики лекций.

В процессе организации и проведения практиче-
ских занятий студентам прививались навыки взаимо-
отношений с окружающими людьми, уверенности в 
своих силах, формировались коммуникативные каче-
ства, создающие хорошую психологическую базу для 
здоровых и правильных отношений с однокурсника-
ми и преподавателями. 

Раскрывалось влияние занятий физкультурно-
спортивной деятельности на эмоциональное состоя-
ние студентов. Показывалось, что эмоциональная 
составляющая отношения к здоровью полнее всего 
раскрывается в настроении, доминирующем у лич-
ности. Бодрое, жизнерадостное настроение приводит 
к повышению жизненного тонуса и психологической 
устойчивости, защищает от болезней, а у больных 
создает основу для выздоровления. 

На теоретических занятиях по физической культу-
ре в разных аспектах обсуждались основные причины 
эмоционального дискомфорта студента. Как показы-
вают исследования по психологии здоровья, главными 
причинами эмоционально-чувственного дискомфорта, 
возникающими у студента в повседневной деятельно-
сти, являются следующие: а) межличностные отно-
шения: столкновения с преподавателями; физический 
недуг; проблемы в общении с однокурсниками; неу-
довлетворенность внешним видом; заботы о здоровье 
вообще; раскаяние по поводу прошлых решений; сек-
суальные проблемы; низкая двигательная активность 
и др; б) беспокойство, вызванное внутриличностными 
конфликтами; трудности, связанные с самовыражени-
ем; проблемы с сексуальным партнером; чувство оди-
ночества; недостаток творческой активности, энергии; 
проблемы с друзьями; в) социально-бытовые причи-
ны, связанные с ощущением социальной незащищен-
ности, переживания о состоянии здоровья кого-либо 
из членов семьи, финансовая ненадежность. 

Все эти проблемы могут снизить свою значимость 
при условии, если студент физически и психически 
здоров, активен, оптимистичен, положительно отно-
сится к своему физическому самосовершенствованию, 
регулярно занимается спортом и соблюдает здоровый 
образ жизни. В процессе организации и проведении 
практических занятий и спортивной работы со студен-
тами (функциональный уровень формирования цен-
ности здорового образа жизни) необходимо обращать 
особое внимание на вопросы саморегуляции как про-
цесс воздействия на собственное физиологическое и 
нервно-психологическое состояние. Важно учитывать, 
что саморегуляция во многом зависит от желания сту-
дента управлять собственными эмоциями, чувствами, 
переживаниями и, как следствие – поведением, способ-
ность к саморегуляции не дается от рождения, а выра-
батывается специальными упражнениями. 

 На спортивных тренировках важно обсуждать и 
осваивать психотехнологии обретения душевного 
равновесия. Практический раздел программы содер-
жит учебный материал для всех учебных отделений, 
который направлен на решение конкретных задач фи-

зической подготовки студентов и реализацию функ-
ционального уровня ценности здорового образа жиз-
ни. В содержание занятий всех учебных отделений 
включаются разделы: гимнастика, лёгкая атлетика, 
плавание, лыжный спорт (для бесснежных районов - 
марш-бросок или велосипедный спорт), туризм, спор-
тивные игры, стрельба.

 В содержание практических занятий всех отде-
лений включается материал по профессионально-
прикладной физической подготовке, который 
определяется каждым вузом применительно к про-
филирующим специальностям. Учебные заня-
тия (обязательные, практические, теоретические, 
практикумы-консультации) являются основной фор-
мой физического воспитания студентов и планиру-
ются в учебных планах по всем специальностям. 
Консультативно-методические занятия целесообразно 
проводить в периоды экзаменационных сессий, учеб-
ных практик, сборов, в оздоровительно-спортивных 
лагерях. Желательно использовать экстенсивные (не-
интенсивные) варианты различных методов трениров-
ки. Для студентов с недостаточным уровнем физиче-
ской подготовки или пропустивших плановые занятия 
проводятся дополнительные занятия.

Индивидуальные занятия студентов проводятся 
во внеучебное время в самодеятельных секциях (груп-
пах) студенческого спортивного клуба или коллектива 
физкультуры. Они позволяют увеличить общее время 
занятий физическими упражнениями, способствуют 
ускорению процесса физического развития, являют-
ся одним из путей внедрения физической культуры в 
быт и отдых студентов.

Внеучебные занятия: физические упражнения в ре-
жиме учебного дня (малые формы самостоятельных 
занятий в виде комплексов «минуты бодрости»); за-
нятия в секциях, неформальных группах и клубах по 
физкультурным интересам; самостоятельные занятия 
физическими упражнениями, спортом и туризмом; 
массовые оздоровительные, физкультурные и спор-
тивные мероприятия.

Главное направление содержания модели форми-
рования ценности здорового образа жизни студентов 
является овладение техникой прикладных упражне-
ний, устранение функциональной недостаточности 
органов и систем, повышение работоспособности 
организма. Система физических упражнений, направ-
ленных на формирование ценности здорового образа 
жизни называется оздоровительной, или физической, 
тренировкой (за рубежом - кондиционная тренировка). 
Первоочередной задачей оздоровительной трениров-
ки является повышение уровня физического состоя-
ния до безопасных величин, гарантирующих стабиль-
ное здоровье. Важнейшей целью тренировки является 
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Помимо оздоровительной тренировки, занятия 
включают обучение основам психорегуляции, закали-
вания и массажа, грамотный самоконтроль и регуляр-
ный врачебный контроль. Содержание и специфика 
физкультурно-спортивной деятельности студентов в 
вузе позволяют раскрыть многие вопросы здорового 
образа жизни не только с информационной, но и с 
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эмоциональной точки зрения. Раскрывая практически 
каждую тему по физической культуре, необходимо 
соотносить ее с положениями психологии здоровья 
человека и организации на этой основе собственного 
поведения. 

Выводы.
Проведенный анализ педагогических возможно-

стей ориентации студентов на здоровый образ жизни 
позволяет сформулировать ряд педагогических усло-
вий, соблюдение которых повышает эффективность 
этой работы: 
1. Физкультурно-спортивная деятельность по форми-

рованию ориентации студентов на здоровый образ 
жизни должна рассматриваться как необходимое 
условие профессионального становления и лич-
ностного развития каждого студента, его сознатель-
ного отношения к себе и организации собственной 
жизнедеятельности на разумных валеологических 
началах. 

2. Формирование у студенческой молодежи ценно-
сти здорового образа жизни должно носить си-
стемный характер, охватывающий разные уров-
ни обеспечения образовательного процесса в 
вузе: организационно-управленческий, научно-
методический, контрольно-аналитический, содер-
жательный. 

3. В организации педагогического процесса необходи-
мо поощрять действия преподавателей, использую-
щих здоровьесберегающие технологии обучения, 
разнообразные их виды, а также приемы, снимаю-
щие умственное утомление и перенапряжение сту-
дентов на занятиях. 

4. Совершенствование процесса формирования цен-
ности здорового образа жизни студентов повыша-
ется при условии обогащении критериев ее оценки. 
К показателями качества, характеризующих уро-
вень сформированности ценности здорового образа 
жизни студентов необходимо включать сформиро-
ванность эстетической, нравственной, гражданской 
и профессиональной мотивации, ориентации на са-
мосовершенствование, стремление к организации 
собственной жизни на разумных основаниях, со-
храняющих и поддерживающих собственное здо-
ровье. 

5. Важнейшим содержательным аспектом эффектив-
ности формирования у студентов ценности здорово-
го образа жизни является применение эмоциональ-
но насыщенной, личностно значимой информации, 
создание ситуаций осознания, переживания и вы-
бора собственной позиции, а также формирование 
умений планировать, организовывать и диагности-
ровать показатели физического развития. 

6. Для реализации здоровьесберегающих технологий 
в процессе занятий физической культурой и спор-
том особую роль приобретает личная установка 
преподавателя не только на сбережение здоровья 
и безопасность обучающихся, но и развитие их 
стремлений, потребностей и умений. В этом мы 
видим культурологический уровень формирования 
ценности здорового образа жизни студентов.
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Особенности адаптационных и восстановительных реакций 
системы кровообращения на физическую нагрузку  

в баскетболисток высшей лиги
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Аннотации:
Приведены результаты оценки пара-
метров центральной гемодинамики 
для прогнозирования адаптацион-
ных реакций на физическую нагруз-
ку в спортсменок, занимающихся 
баскетболом. В эксперименте при-
няли участие 17 баскетболисток 
высшей лиги в возрасте 18-25 лет. 
Установлено, что даже среди баскет-
болисток высокой квалификации су-
ществует группа лиц которые менее 
выносливы к физическим нагрузкам 
из-за ограничения регуляторных 
механизмов, что свидетельствует о 
напряжении функционального со-
стояния системы кровообращения и 
не совсем адекватное кровоснабже-
ние скелетных мышц.

Осіпов В.М., Осіпова О.М. Особливості 
адаптаційних і відновних реакцій си-
стеми кровообігу на фізичне наван-
таження в баскетболісток вищої ліги. 
Наведено результати оцінки параметрів 
центральної гемодинаміки для прогнозу-
вання адаптаційних реакцій на фізичне 
навантаження в спортсменок, що займа-
ються баскетболом. В експерименті прий-
няли участь 17 баскетболісток вищої ліги 
у віці 18-25 років. Встановлено, що навіть 
серед баскетболісток високої кваліфікації 
існує група осіб які менш витривалі до 
фізичних навантажень із-за обмеження 
регуляторних механізмів, що свідчить про 
напруження функціонального стану си-
стеми кровообігу та не зовсім адекватне 
кровопостачання скелетних м'язів.

Osipov V.N., Osipova E.N. Features of 
adaptive reactions and circulatory sys-
tem to physical loading in major league 
basketball players. The results of esti-
mating the parameters of central hemody-
namics to predict the adaptive response to 
physical stress in athletes involved in bas-
ketball. In the experiment, was attended by 
17 basketball league at the age of 18-25 
years. Found that even among the highly 
skilled basketball players there is a group 
of persons who are less enduring physical 
stress due to the limitations of regulatory 
mechanisms, which indicates that stress 
the functional state of the circulatory sys-
tem and is not quite adequate blood flow 
to skeletal muscles.

Ключевые слова:
адаптация, гемодинамика, баскет-
болистки, тренировки, саморегу-
ляция, физическая нагрузка, функ-
циональное состояние.
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Введение.1

Одной из ведущих проблем современной спор-
тивной физиологии является проблема сохранения 
высокой работоспособности и повышения трениро-
ванности спортсмена [2]. В процессе спортивной дея-
тельности наблюдаются изменения функционально-
го состояния организма спортсмена, обусловленные 
переходом физиологических систем с одного уровня 
функционирования на другой: от состояния покоя до 
напряжения и утомления, с последующим восстанов-
лением. Достижение полезного приспособительного 
результата при физической нагрузке сопровождается 
изменением уровня активности процессов регуляции, 
а в восстановительном периоде все изменённые па-
раметры благодаря процессам саморегуляции долж-
ны возвращаться к исходным значениям. Важнейшая 
роль при этом принадлежит вегетативной нервной 
системе [3, 8]. 

В основе достижения спортивных результатов и 
их роста лежат адаптационные процессы, происходя-
щие в организме [1, 2]. Сердечно-сосудистая система 
– индикатор адаптационных возможностей организма, 
уровень ее функционирования можно рассматривать 
как ведущий показатель, отражающий равновесие ор-
ганизма с окружающей средой. Спортивная трениров-
ка влияет на все звенья сердечно-сосудистой системы: 
морфологию сердца и системную гемодинамику, состо-
яние сосудистого русла. В результате адаптации к фи-
зическим нагрузкам формируется конкретная модель, 
а лучше сказать функциональная система, оптималь-
ного функционирования аппарата кровообращения, 
соответствующего направленности тренировочного 
процесса. Направленность тренировочного процесса 
© Осипов В.Н., Осипова Е.Н., 2011

накладывает отпечаток на регуляторные механизмы 
кровообращения, на типы кровообращения, формируя 
при долговременной адаптации наиболее экономиче-
ски выгодный гипокинетический тип кровообращения, 
а также на функциональные резервы сердца [5, 6, 9]. 

Анализ последних исследований и публикаций 
по данной проблеме показывает, что изучение функ-
циональных особенностей адаптации сердечно-
сосудистой системы в условиях постоянной физиче-
ской нагрузки имеет большое значение в спортивной 
практике и привлекает внимание многих исследовате-
лей [1, 2, 5, 6], но все же неоднородность основных 
показателей центральной гемодинамики, а также из-
менения их в ответ на предъявляемые в спортивной 
деятельности требования, вызвала необходимость 
поиска значимых критериев, позволяющих оценить 
степень соответствия сердечно-сосудистой системы 
спортсмена необходимому спортивному результату. К 
тому же наибольшей опасностью для здоровья спор-
тсменов является то, что большинство тренеров при 
планировании объема и интенсивности тренировоч-
ных нагрузок ориентируются не на функциональную 
готовность организма к выполнению физических на-
грузок, а на современный уровень спортивных до-
стижений. При этом контроль за переносимостью 
нагрузок ведется в основном по частоте сердечных 
сокращений, без учета того, что одна и та же ЧСС 
может скрывать разную степень напряжения кардио-
регуляторных систем [7, 9]. В связи с этим, учитывая 
важность изучения адаптивных изменений физиоло-
гических функций сердечно-сосудистой системы на 
физическую тренировку и недостаточностью научных 
данных по этой проблеме в сфере женского баскетбо-
ла, и проведено наше исследование.
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Исследование выполнено по плану научно-
исследовательской работы кафедры теории и методики 
физического воспитания Бердянского государствен-
ного педагогического университета по теме «Техни-
ческая подготовка спортсменок в женском баскетболе 
на основании индивидуализации тренировочного про-
цесса», которая является частью сводного плана НДР в 
сфере физической культуры и спорта на 2011–2015 г.г. 
Роль автора в выполнении этой работы заключается 
в определении индивидуально-типологических осо-
бенностей спортсменок-баскетболисток по основным 
показателям комплексной подготовленности и научно 
обосновать их влияние на эффективность игровых 
действий в процессе соревнований.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучить особенности протекания 

адаптационных реакций сердечно-сосудистой систе-
мы на физическую нагрузку и восстановительного 
периода после тренировочных занятий в баскетбо-
листок высшей лиги «Чайка-Бердянск» для дальней-
шего подбора восстановительно-реабилитационных 
мероприятий.

Организация и методы исследования. Исследова-
ние было проведено на базе Муниципального женско-
го баскетбольного клуба «Чайка-Бердянск» в котором 
взяли участие 17 спортсменок в возрасте 18–25 лет. 
Все баскетболистки систематически тренируются 
10-12 часов в неделю. Всем испытуемым с целью 
определения реакции сердечно-сосудистой системы 
на физическую нагрузку были использованы сле-
дующие физиологические методы [4]: традиционное 
определение систолического и диастолического АД 
(САД и ДАД) по методу Н.С. Короткова, пульсовое 
артериальное давление (ПАД) высчитывали по фор-
муле ПАД=САД–ДАД; частоту сердечных сокраще-
ний (ЧСС) – по пульсации лучевой артерии; систо-
лический объём (СО) рассчитывали по формуле СО 
= 100+0,5×ПАД–0,6×ДАД–0,6×В, где В – возраст в 
годах; минутный объём кровотока (МОК) – по форму-
ле МОК = СО×ЧСС, л/мин в состоянии покоя, после 
40 приседаний за 30 с (проба Кевдина) и сразу после 
тренировочного занятия в раннем восстановительном 
периоде (через 2 мин). Также определяли показатель 
вегетативной регуляции по индексу Кердо (ВиК) – по 
формуле ВиК=(1–ДАД/ЧСС)×ЧСС.

На основании полученных результатов по ком-
плексу показателей: уровню САД, ДАД, ПАТ, СО, 
МОК, ВиК, типу регуляции кровотока и характеру 
восстановительных процессов была установлена раз-
ная структура активности адаптивных систем орга-
низма баскетболисток. Благодаря этим показателям 
мы разделили спортсменок на две группы: контроль-
ную (с адекватной активностью адаптивных систем) 
и основную (с напряжением механизмов адаптации к 
физическим нагрузкам).

Результаты исследований.
Знание особенностей адаптивных изменений 

функционального состояния спортсменок в процес-
се их тренировочного сезона имеет важное значение 
для диагностики переутомления и перенапряжения, а 
соответственно и подбора эффективных восстанови-

тельных средств и методов. В связи с этим в нашем 
исследовании проанализирован характер изменения 
функциональной готовности игроков женской баскет-
больной команды в периоды учебно-тренировочного 
процесса.

В баскетболисток контрольной группы были заре-
гистрированы средние для данного вида спорта, абсо-
лютные значения показателей центральной гемодина-
мики, характеризующие их уровень функционального 
состояния и адаптации к физической нагрузке (рис.1). 
Спортсменки основной группы имели сниженные по-
казатели деятельности сердечно-сосудистой системы, 
а соответственно и адаптационные возможности ор-
ганизма (рис.2). В баскетболисток контрольной груп-
пы после физической нагрузки (проба Кевдина: 40 
приседаний за 30 с) наблюдалось ускорение ЧСС, в 
среднем уровень которой составил 94,2 уд/мин. Так-
же отмечалось умеренное повышение систолического 
артериального давления, которое в среднем составило 
130,4 мм рт. ст. и практически не изменился показа-
тель диастолического давления – 65,3 мм рт. ст. При 
расчетах ударного систолического объема крови (СО) 
и минутного объема крови (МОК) было выявлено до-
стоверное и адекватное увеличение МОК (8,1 л/мин), 
что является результатом роста ЧСС и систолического 
выброса крови (рис.1).

После тренировочного занятия все показатели 
деятельности сердечно-сосудистой системы прибли-
зились к исходному уровню. Таким образом, реакцию 
сердечно-сосудистой системы спортсменок контроль-
ной группы можно считать нормотонической, так как 
параллельно с повышением ЧСС, при физической 
нагрузке, в них наблюдалось также увеличение СО и 
МОК. Такая реакция отражает эффективную адапта-
цию организма к физической нагрузке и достаточный 
уровень регуляторных процессов, что способствует 
увеличению притока крови к работающим мышцам, а 
вследствие этого и адекватному снабжению кислоро-
дом и питательными веществами, а соответственно и 
удалению продуктов метаболизма.

Что касается спортсменок основной группы 
(рис.2), то после пробы Кевдина в них наблюдалось 
ускорение ЧСС, в среднем уровень которого составил 
104,5 уд/мин. Также было отмечено умеренный подъ-
ем САД, который в среднем составил 131,4 мм рт. ст. 
Показатель ДАД практически не изменился и соста-
вил в среднем 68,5 мм рт. ст. на фоне незначительного 
повышения ПАД (62,9 мм рт.ст.). При расчетах СО и 
МОК было выявлено увеличение МОК    (9,2 л/мин) 
за счет ускорения ЧСС, а не увеличение СО, который 
в среднем составил 87,7 мл. После тренировочного за-
нятия в период послерабочего восстановления значе-
ния исследуемых показателей деятельности системы 
кровообращения в баскетболисток основной группы 
несколько снизились, но полностью не соответство-
вали норме, что свидетельствует о недостаточном 
уровне саморегуляторных процессов. Увеличение по-
казателя МОК при физической нагрузке достигалось 
за счет роста ЧСС, при этом САД повышался незна-
чительно, а ДАД оставался практически неизменным 
на фоне некоторого повышения СО. Перечисленные 
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Рис.1. Показатели центральной гемодинамики в баскетболисток контрольной группы (n = 9): 
1 – частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин);2 – систолическое артериальное давление (САД, мм 

рт.ст.);3 – диастолическое артериальное давление (ДАД, мм рт.ст.);4 – пульсовое артериальное давление 
(ПАД, мм рт.ст.);5 – систолический объем крови (СО, мл); 6 – минутный объем кровообращения (МОК, л/мин).

Рис. 2. Показатели центральной гемодинамики в баскетболисток основной группы     (n = 8): 
1– частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин); 2 – систолическое артериальное давление  

(САД, мм рт.ст.); 3 – диастолическое артериальное давление (ДАД, мм рт.ст.);     
4 – пульсовое артериальное давление (ПАД, мм рт.ст.); 5 – систолический объем кровообращения  

(СО, мл); 6 – минутный объем кровообращения (МОК, л/мин).
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изменения свидетельствуют о напряжении функцио-
нального состояния системы кровообращения и не со-
всем адекватное кровоснабжение скелетных мышц.

По индексу Кердо у всех спортсменок контрольной 
группы наблюдался нормотонический тип вегетатив-
ной регуляции, что свидетельствует об уравновешен-
ности симпатико-и ваготонии (рис.3). Контрольная 
группа нами и была выделена, как группа сравнения с 
высокой активностью адаптивных систем.

У спортсменок основной группы по индексу Кер-
до в 62% баскетболисток наблюдалась ваготония, а 
в 38% – симпатикотония, что является отражением 
синдрома вегетативной дисфункции. Основная груп-
па нами была оценена как группа с напряженностью 
адаптивных систем организма спортсменок, так как 
перечисленные изменения свидетельствуют о неудо-
влетворительной адаптации функциональной систе-
мы кровообращения к физическим нагрузкам, так как 
они обеспечивают неадекватное кровоснабжение ра-
ботающих мышц. 

Таким образом, полученные  данные  свидетель-
ствуют  о  необходимости  дифференцированного  
подхода  к  тренировочному  процессу  баскетболисток  
высокого  класса в  связи  с  наличием  определенных  
индивидуальных особенностей в реакции на нагрузку 
со стороны сердечно-сосудистой сисетмы.

Выводы.
По анализу полученных данных тестирования ре-

акции сердечно-сосудистой системы спортсменок на 
физическую нагрузку женской баскетбольной коман-
ды высшей лиги можно заключить, что даже среди 
спортсменок достаточно  высокой  квалификации  су-
ществует   группа  лиц,  которые   реагируют  неадек-
ватно,  что  может привести  к  нежелательным,  а  то  и  
серйозным  последствиям  во  время  тренировок  или  
вызвать  развитие патологии  сердечно-сосудистой  си-
стемы в будущем. Поэтому, тренировочный  процесс  
требует  применения эффективных подходов, позво-
ляющих без увеличения объема и интенсивности на-
грузок повысить функциональную подготовленость 

спортсменок, одним из которых является включение в 
тренировочный  процесс  соответствующих восстано-
вительных и реабилитационных мероприятий.

Перспективы дальнейших исследований в дан-
ном направлении будут  сконцентрированы  на раз-
работке  системы  совершенствования  врачебно-
педагогического  контроля  за баскетболистками, 
индивидуализации  режимов и степени физических 
нагрузок, применении средств физической реабили-
тации с целью сохранения их здоровья и повышения 
функциональной подготовлености.
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Взаимосвязь показателей габаритных размеров тела  
и функциональной подготовленности футболистов 17-19 лет

Перцухов А.А.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Приводятся результаты корреляци-
онного анализа показателей габарит-
ных размеров тела и функциональ-
ной подготовленности футболистов 
17-19 лет на этапе перехода в про-
фессиональные команды. Критерия-
ми функциональной подготовлен-
ности футболистов служили такие 
показатели как максимальное потре-
бление кислорода и физическая ра-
ботоспособность. Корреляционный 
анализ антропометрических показа-
телей и показателей функциональ-
ной подготовленности футболистов 
17-19 лет показал, что между неко-
торыми исследуемыми параметрами 
наблюдается тесная взаимосвязь.

Перцухов А.А. Взаємозв'язок показни-
ків габаритних розмірів тіла і функці-
ональної підготовленості футболістів 
17-19 років. Наводяться результати коре-
ляційного аналізу показників габаритних 
розмірів тіла і функціональної підготов-
леності футболістів 17-19 років на етапі 
переходу в професійні команди. Крите-
ріями функціональної підготовленості 
футболістів служили такі показники як 
максимальне споживання кисню і фізич-
на працездатність. Кореляційний аналіз 
антропометричних показників і показників 
функціональної підготовленості футболіс-
тів 17-19 років показав, що між деякими 
досліджуваними параметрами спостеріга-
ється тісний взаємозв'язок.

Percukhov А.A. Intercommunication 
of indexes of overall sizes of body and 
functional preparedness of footballers 
17-19 years. In this work results over of 
cross-correlation analysis of indexes of 
overall sizes of body and functional pre-
paredness of footballers are brought 17-
19 years on the stage of passing to the 
professional commands. Such indexes 
as maximal consumption of oxygen and 
physical capacity served as criteria of 
functional preparedness of footballers. 
The cross-correlation analysis of anthro-
pometric indexes and indexes of func-
tional preparedness of footballers rotined 
17-19 years, that between some probed 
parameters there is close intercommuni-
cation.

Ключевые слова:
масса тела, длина тела. маса тіла, довжина тіла. weight of body, length of body.

Введение.1

Любой род деятельности предполагает наличие у 
ее исполнителей определенных способностей и уме-
ний, позволяющих с наибольшей эффективностью 
выполнять специфические для данной деятельности 
действия. Возможности раскрытия в полной мере 
этих способностей и умений обусловлены, в том чис-
ле и индивидуальными признаками морфологическо-
го характера [3, 4, 5, 12, 14]. В футболе, как и в других 
видах спорта, уровень достижения мастерства связан 
с определенными морфофункциональными особен-
ностями тела спортсмена [1].

Установлено [5, 6, 9], что продольные размеры 
тела находятся под сильным генетическим контролем, 
имеют высокую степень прогностической информа-
тивности и поэтому могут быть использованы при от-
боре и селекционной работе.

Управление современным тренировочным процессом 
не может быть успешным без наличия объективных дан-
ных о функциональных возможностях организма спор-
тсменов при изучении адаптационно-приспособительных 
процессов к условиям специфической для каждого вида 
спорта мышечной деятельности [15].

В ситуационных видах спорта сформировавшиеся 
долговременные адаптационные реакции служат лишь 
той основой, на которой формируется срочная адаптация 
организма спортсмена к условиям конкретной игры, что 
определяет наряду со стабильностью основных адапта-
ционных реакций их широкую вариативность [12].

Большой объем соревновательной деятельности 
в футболе требует максимальной мобилизации пси-
хофизиологических функций организма. При этом, 
как отмечает С.Ю.Тюленьков [15], проблема оценки 
адаптационно-приспособительных реакций является 
одним из условий избегания срыва адаптации.

В.М.Костюкевич [8] отмечает, что модельные по-
казатели функциональной подготовленности футбо-
листов как и морфологические показатели относят-
© Перцухов А.А., 2011

ся к модели спортивных возможностей. Критериями 
функциональной подготовленности футболистов слу-
жат такие показатели как максимальное потребление 
кислорода (МПК), физическая работоспособность 
(PWC170) и другие показатели [8, 13, 17].

Определению уровня показателей МПК и физиче-
ской работоспособности, как критериев функциональ-
ной подготовленности спортсменов посвящено много 
работ отечественных [2, 7, 10, 11, 16] и зарубежных 
специалистов [18-21].

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данной работы – выявить взаимосвязь по-

казателей габаритных размеров тела и функциональ-
ной подготовленности футболистов 17-19 лет на этапе 
перехода в профессиональные команды.

Программа исследований включала следующие 
методы, которые используются в спортивной науке: 
методы теоретического анализа и обобщения научно-
методической литературы; антропометрические изме-
рения; функциональная диагностика, методы матема-
тической статистики.

Результаты исследований.
В таблице 1 представлены показатели габаритных 

размеров и весоростовых индексов футболистов 17-19 
лет. Из таблицы видно, что средняя масса тела футбо-
листов 17-19 лет составляла 67,92±0,79 кг. При этом 
наибольшие показатели массы тела имели вратари 
(средний вес – 75,50±1,04 кг) и центральные защитни-
ки (75,05±2,22 кг), а наименьшие – крайние полузащит-
ники (66,20±1,21 кг) и нападающие (66,08±1,41 кг).

Из таблицы 1 следует, что средняя длина тела фут-
болистов 17-19 лет равнялась 176,41±078 см.

Наибольшие показатели длины тела имели вра-
тари (средний рост – 183,50±2,63 см) и центральные 
защитники (183,25±1,93 см), а наименьшие – край-
ние полузащитники (173,43±1,31 см) и нападающие 
(174,43±1,44 см).
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Весоростовые индексы (Кетле I и Кетле II) у фут-
болистов данной группы находились в пределах воз-
растной нормы, но имели различия у футболистов 
разной игровой специализации.

В таблице 2 представлены показатели функцио-
нальной подготовленности футболистов 17-19 лет 
различных игровых амплуа.

Показатели ЧСС в покое у футболистов данной 
возрастной группы находились в диапазоне от 52 до 
78 уд/мин, при среднем значении 63,04±1,04 уд/мин. 
Показатели систолического артериального давле-
ния варьировались в пределах 112-148 мм.рт.ст, при 
среднем значении 128,70±1,34 мм.рт.ст. Показатели 
диастолического артериального давления варьирова-
лись в пределах 60-90 мм.рт.ст, при среднем значении 
75,11±1,10 мм.рт.ст.

Показатели АНАМЕ футболистов 17-19 лет нахо-
дились в диапазоне от 60 до 76 условных единиц, при 
среднем значении 69,85±0,78 усл.ед. Сравнивая показа-
тели АНАМЕ футболистов 17-19 лет различных игро-
вых амплуа, видно, что наибольшие значения АНАМЕ 
характерны для игроков линии нападения (71,75±2,10 
усл.ед). Наименьшие показатели АНАМЕ были зареги-
стрированы у вратарей (68,25±1,89 усл.ед).

Показатели аэробной метаболической емкости 
сердца футболистов 17-19 лет находились в пределах 
от 200 до 234 условных единиц, при среднем значе-
нии 219,10±1,24 усл.ед. Сравнительный анализ по-
казателей АМЕ футболистов 17-19 лет различных 
игровых амплуа свидетельствует, что наибольшие 
значения АМЕ характерны для крайних защитни-
ков (221,50±1,95 усл.ед), а наименьшие для вратарей 
(214,00±2,16 усл.ед).

Показатель МПК футболистов 17-19 лет различ-
ных игровых амплуа находился в диапазоне от 55,60 
мл/мин·кг-1 до 65,96 мл/мин·кг-1, при среднем значе-
нии 62,61±0,63 мл/мин·кг-1. Показатель физической 
работоспособности (PWC170) футболистов 17-19 
лет различных амплуа варьировался от 20,80 кг·м/
мин·кг-1 до 22,95 кг·м/мин·кг-1, при среднем значе-
нии 22,47±0,18 кг·м/мин·кг-1.

В таблице 3 представлены результаты корреля-
ционного анализа показателей габаритных размеров 
тела футболистов 17-19 лет.

Из таблицы видно, что у данной группы футболи-
стов существует тесная корреляционная связь между 
показателями массы тела и длины тела (r=0,76), массы 
тела и индекса Кетле I (r=0,78), индекса Кетле I и ин-
декса Кетле II (r=0,72).

В таблице 4 приведены результаты корреляцион-
ного анализа показателей функциональной подготов-
ленности футболистов 17-19 лет.

Результаты корреляционного анализа, представ-
ленные в таблице 4, свидетельствуют о тесной взаи-
мосвязи показателей АМЕ и МПК (r=0,64), АМЕ и 
PWC170 (r=0,69), МПК и PWC170 (r=0,92).

В таблице 5 представлены результаты корреля-
ционного анализа показателей габаритных размеров 
тела и функциональной подготовленности футболи-
стов 17-19 лет. Результаты таблицы свидетельствуют 
о тесной корреляционной зависимости между показа-
телями индекса Кетле I и ЧСС (r=0,67) и индекса Кет-
ле II и МПК (r=0,61).

Также в результате анализа была выявлена сред-
няя корреляционная связь между показателями мас-
сы тела и АД систолического (r=0,46), индекса Кетле 

Таблица 1
Габаритные размеры тела футболистов 17-19 лет

Показатели Игровое амплуа В среднем 
по группеВР ЦЗ КЗ ЦП КП Н

Масса тела, кг 75,50
±1,04

75,05
±2,22

67,33
±1,26

67,64
±2,28

65,20
±1,21

66,08
±1,41

67,92
±0,79

Длина тела, см 183,50
±2,63

183,25
±1,93

175,92
±1,17

177,05
±2,10

173,43
±1,31

174,25
±1,44

176,41
±0,78

Индекс Кетле I 411,92
±11,42

409,23
±8,76

382,73
±6,32

381,25
±9,24

375,77
±5,74

379,02
±6,49

384,56
±3,34

Индекс Кетле II 22,48
±0,95

22,32
±0,37

21,76
±0,37

21,51
±0,38

21,61
±0,33

21,74
±0,35

21,78
±0,16

Таблица 2
Показатели функциональной подготовленности футболистов 17-19 лет различных игровых амплуа

Показатели Игровое амплуа В среднем 
по группеВР ЦЗ КЗ ЦП КП Н

ЧСС, уд/мин 66,33
±3,02

64,13
±2,62

64,38
±2,84

64,13
±1,92

60,00
±2,05

60,13
±2,81

63,04
±1,04

АД сист, мм.рт.ст 134,00
±4,58

132,38
±3,20

130,13
±3,81

126,13
±1,75

125,88
±3,07

125,00
±3,03

128,70
±1,34

АД диаст, мм.рт.ст 75,50
±3,15

74,00
±2,98

76,88
±2,51

76,25
±2,93

73,13
±2,22

75,00
±3,12

75,11
±1,10

АНАМЕ, усл.ед 68,25
±1,89

69,00
±1,96

69,50
±2,04

70,75
±1,64

70,00
±1,99

71,75
±2,10

69,85
±0,78

АМЕ, усл.ед 214,00
±2,16

218,63
±3,01

221,50
±1,95

221,00
±2,67

219,13
±3,09

216,50
±6,24

219,10
±1,24

МПК, мл/мин·кг-1 55,60
±0,76

62,95
±1,13

65,96
±1,60

64,28
±0,85

63,84
±0,99

61,26
±1,06

62,61
±0,63

PWC170, кг·м/
мин·кг-1

20,80
±0,28

22,65
±0,41

22,95
±0,55

22,89
±0,30

22,70
±0,34

22,44
±0,39

22,47
±0,18
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I и МПК (r=0,52), индекса Кетле I и PWC170 (r=0,44), 
индекса Кетле II и ЧСС (r=0,60), индекса Кетле II и 
PWC170 (r=0,51).

Выводы.
Корреляционный анализ антропометрических по-

казателей и показателей функциональной подготов-
ленности футболистов 17-19 лет показал, что между 
некоторыми исследуемыми показателями наблюдается 
тесная взаимосвязь. Так, габаритные размеры тела тес-
но связаны между собой. Что касается функциональной 
подготовленности, то у футболистов 17-19 лет были 
выявлены тесные взаимосвязи показателей аэробной 
метаболической емкости и максимального потребле-
ния кислорода, аэробной метаболической емкости и 
физической работоспособности, максимального потре-
бления кислорода и физической работоспособности. 
Наряду с этим, была выявлена корреляционная зависи-
мость показателей ЧСС от показателей индекса Кетле I 
и показателей максимального потребления кислорода 
от показателей индекса Кетле II.

Дальнейшие исследования будут направлены на вы-
явление взаимосвязи между показателями функциональ-
ной и физической подготовленности футболистов 17-19 
лет на этапе перехода в профессиональные команды.

Литература:
Антипов Е. Морфофункциональные особенности футболистов 1. 
/ Е.Антипов // Теория и практика футбола. – М., 1999. – №4. 
– С. 9-12.
Белоцерковский З.Б. Эргометрические и кардиологические кри-2. 
терии физической работоспособности спортсменов / З.Б. Бело-
церковский. – М.: Советский спорт, 2005. – 312 с.
Борисенков М. Морфологическая характеристика и возраст фут-3. 
болистов, участвовавших в розыгрыше Кубка чемпионов Со-
дружества 2002 г. / М. Борисенков, В. Губа //Теория и практика 
футбола. – 2002. – №4. – С. 21-23.
Голомазов С. Морфологические признаки вратарей высокой 4. 
квалификации / С. Голомазов, Б. Чирва //Теория и практика фут-
бола. – 2003. – №2 (18). – С. 25-28.
Губа В.П. Актуальные проблемы современной теории и методи-5. 
ки определения раннего спортивного таланта / В.П. Губа //Тео-
рия и практика физической культуры. – 2000. – №9. – С. 28-32.
Губа В.П. Морфобиомеханические исследования в спорте / В.П. 6. 

Губа. – М.: СпортАкадемПресс, 2000. – 120 с.
Карпман В.Л. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. 7. 
Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков. – М.: Физкультура 
и спорт, 1988. – 208 с.
Костюкевич В.М. Управлением тренировочным процессом фут-8. 
болистов в годичном цикле подготовки / В.М. Костюкевич. – 
Винница: Планер, 2006. – 683 с.
Никитушкин В.Г. Методы отбора в игровые виды спорта / В.Г. 9. 
Никитушкин, В.П. Губа. – М.: ИКА, 1998.  – 288 с.
Орджоникидзе З.Г. Физиология футбола / З.Г. Орджоникидзе, 10. 
В.И. Павлов. – М.: «Человек», «Олимпия», 2008. – 240 с.
Пирогова Е.А. Влияние физических упражнений на работоспо-11. 
собность и здоровье человека / Е.А. Пирогова, Л.Я. Иващенко, 
И.П. Страпко. – К.: Здоровье, 1986. – 252 с.
Платонов В.Н. Адаптация в спорте / В.Н. Платонов. – Киев: 12. 
Здоров’я, 1988. – 21 с.
Пшибыльски В. Функциональная подготовленность высококва-13. 
лифицированных футболистов: Монография / В. Пшибыльски, 
В.С. Мищенко. – К., 2005. – 161 с.
Савостьянова Е.Б. Морфологические особенности футболистов 14. 
на разных этапах спортивной подготовки: Учебное пособие для 
студентов и слушателей РГАФК / Е.Б. Савостьянова. – М., 1997. 
– 51 с.
Тюленьков С.Ю. Теоретико-методические подходы к системе 15. 
управления подготовкой футболистов высокой квалификации: 
монография / С.Ю. Тюленьков. – М.: Физическая культура, 
2007. – 352 с.
Фурман Ю.М. Корекція аеробної та анаеробної лактатної 16. 
продуктивності організму молоді біговими навантаженнями 
різного режиму: Автореф. дис. …д-ра біол. наук: 03.00.13 / 
Ю.М. Фурман. – Вінниця, 2003. – 42 с.
Шамардин В.Н. Моделирование подготовленности квалифициро-17. 
ванных футболистов: Учебное пособие / В.Н. Шамардин. – Дне-
пропетровск: Пороги, 2002. – 200 с.
Commucci N. La Prestazione sportiva Componenti Fisiologiche. 18. 
Firenze / N. Commucci. – 1975. – 220 p.
Stroyer I. Physiological profile and activity pattern of young soccer 19. 
players during match play / Stroyer I., Hansen L., Hansen K // Med. 
Sci. Sports Exerc., 2004. – №36 (1). – P.74-168.
Tamlin D.L. The relationship between aerobic fitness and recovery 20. 
from high intensity exercise / Tamlin D.L // Sports Med., 2001. – 
№31 (1). – P.1-11.
Van Gool D. The physiological load imposed on soccer players dur-21. 
ing real match-play / Van Gool D., Van Gerven D. & Boutmans J // 
In Reilly T., Lees A., Davids K., & Murphy W. J. (eds) Science and 
Football. – London – NY: E. & F.N. SPON, 1988. – P.51-59.

Поступила в редакцию 11.05.2011 г.
Перцухов Андрей Анатольевич

sport2005@bk.ru

Таблица 3
Матрица корреляционной зависимости показателей габаритных размеров тела футболистов 17-19 лет

Масса тела Длина тела Индекс Кетле I Индекс Кетле II
Масса тела 1 - - -
Длина тела 0,76 1 - -
Индекс Кетле I 0,78 0,27 1 -
Индекс Кетле II 0,30 -0,39 0,72 1

Таблица 4
Матрица корреляционной зависимости показателей функциональной подготовленности футболистов 17-19 лет

ЧСС АД сист АД диаст АНАМЕ АМЕ МПК PWC170ЧСС 1 - - - - - -
АД сист 0,21 1 - - - - -
АД диаст 0,15 0,41 1 - - - -
АНАМЕ -0,23 -0,07 -0,19 1 - - -
АМЕ -0,14 -0,19 -0,15 0,13 1 - -
МПК -0,18 0,02 0,10 -0,08 0,64 1 -
PWC170 -0,21 -0,05 0,06 -0,07 0,69 0,92 1

Таблица 5
Матрица корреляционной зависимости показателей габаритных размеров тела  

и функциональной подготовленности футболистов 17-19 лет
Масса тела Длина тела Индекс Кетле I Индекс Кетле II

ЧСС 0,31 -0,12 0,67 0,60
АД сист 0,46 0,34 0,34 0,15
АД диаст 0,26 0,32 0,17 -0,12
АНАМЕ -0,08 0,18 0,08 -0,12
АМЕ -0,16 -0,20 -0,11 -0,01
МПК 0,07 -0,35 0,52 0,61
PWC170 0,03 -0,07 0,44 0,51
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Преимущества секционной формы организации учебного 
процесса по дисциплине «Физическое воспитание»

Попрошаев А.В., Мунтян В.С.
Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»

Аннотации:
Рассмотрены вопросы оптимизации 
физического воспитания студен-
тов вузов в контексте организации 
занятий по выбору: видам спорта, 
двигательной активности, оздорови-
тельной направленности. Отмечены 
преимущества секционной формы: 
повышение интереса со стороны сту-
дентов; увеличение общей и мотор-
ной плотности занятий. Построение 
учебных занятий на основе избранно-
го вида физкультурной деятельности 
требует значительных организаци-
онных мероприятий, формирования 
специальных учебных программ, со-
ответствующей материальной базы и 
высококвалифицированных кадров.

Попрошаев О.В., Мунтян В.С. Переваги 
секційної форми організації навчаль-
ного процесу з дисципліни «Фізичне 
виховання». Розглянуто питання 
оптимізації фізичного виховання студентів 
ВНЗ  у контексті організації занять за ви-
бором: видами спорту, рухової активності, 
оздоровчої спрямованості. Відзначено 
переваги секційної форми: підвищення 
інтересу з боку студентів; збільшення 
загальної і моторної щільності занять. 
Побудова навчальних занять на основі 
обраного виду фізкультурної діяльності 
вимагає значних організаційних заходів, 
формування спеціальних навчальних 
програм, відповідної матеріальної бази і 
висококваліфікованих кадрів.

Poproshaev O.V., Muntian V.S. Advan-
tages of sectional shape of the educa-
tional process for discipline “Physical 
education”. The questions of optimization 
of physical education of students of higher 
institutions are considered in the context 
of organization of studies by choice: to the 
types of sport, motive activity, health ori-
entation. Advantages of sectional form are 
marked: increase of interest from the side 
of students; increase of general and motor 
closeness of studies. The construction of 
lessons on the basis of select type of ath-
letic activity requires considerable organi-
zational measures, forming of the special 
on-line tutorials, corresponding material 
base and highly skilled shots. 

Ключевые слова:
занятие, секционная, форма, положи-
тельная, мотивация, оптимизация.

заняття, секційна, форма, позитивна, 
мотивація, оптимізація.

studies, sectional, form, positive, motiva-
tion, optimization. 

Введение.1

Физическое воспитание студентов – это основа их 
здорового образа жизни. В настоящее время суще-
ствует проблема формирования физкультурной ком-
петентности студенческой молодежи и отсутствие 
критериев ее оценивания. Отмену контрольных те-
стов для студентов и школьников необходимо было 
заменить другой нормативной базой с тем, чтобы 
осуществить переход от ранее существующей Про-
граммы, а не ее полное отрицание. Алогично, когда 
на фоне сверхрезультатов в спорте высших достиже-
ний происходит снижение уровня подготовленности 
студенческой молодежи, ухудшение их здоровья, упа-
док физкультурно-оздоровительной деятельности и 
«массового спорта» [1, 6 и др.].

Важнейшим направлением оптимизации учебно-
воспитательного процесса, на современном этапе раз-
вития системы образования, является формирование 
устойчивого интереса студентов к физическому вос-
питанию. Данная работа должна проводиться с целью 
укрепления здоровья студентов, повышения уровня 
адаптации их организма к условиям окружающей сре-
ды, связанной со здоровым образом жизни и предсто-
ящей профессиональной деятельностью. В настоящее 
время значительно возросли психоэмоционалые на-
грузки на организм человека на фоне снижения уров-
ня его двигательной активности. В связи с этим, все 
более актуальной становится проблема определения 
оптимальной «дозы» физической нагрузки и системы 
рационального режима труда, учебы и отдыха студен-
ческой молодежи [3, 6].

Очевидно, что ранее существующая учебная про-
грамма по физическому воспитанию, которая вклю-
чала разностороннюю физическую подготовку сту-
дентов, устарела. Для своего времени она была одной 
из лучших и решала поставленные перед ней задачи. 
Первоочередно – подготовку (физическую подготов-
ку) учащегося или студента к предстоящей службе в 
© Попрошаев А.В., Мунтян В.С., 2011

армии. Старая программа была разноплановой, вклю-
чала в себя кроссовую подготовку, лыжные гонки, 
марш-броски 3 и 6 км, плаванье, разнообразные гим-
настические упражнения, метание гранаты или мяча 
«на дальность», «на точность» и др. Она в основном 
была рассчитана на студентов, которые по состоянию 
здоровья относились к основной медицинской груп-
пе, т.е. были практически здоровы. К сожалению, на 
данном этапе развития общества резко сократилась 
численность репродуктивного населения Украины, по 
различным данным от 2 до 4 млн. человек. Многие 
молодые люди имеют заболевания, различной степе-
ни тяжести. Резко возросла численность таких забо-
леваний как: гипертония, стенокардия и инфаркт мио-
карда. Почти 90 % детей, учеников и студентов имеют 
отклонение в здоровье, свыше 50 % – неудовлетвори-
тельную физическую подготовку, около 70 % взрослого 
населения – низкий и ниже среднего уровень физиче-
ского здоровья [1, 3, 4, 5]. Эти данные подтверждаются 
и нашими исследованиями [8]. На протяжении трех лет 
мы исследовали уровень индивидуального здоровья 
студентов первого курса. С каждым годом количество 
студентов, которые имеют низкий или ниже среднего 
уровень соматического здоровья, увеличивается с 59% 
в 2007 году до 83% в 2009 году. Кроме того, за это вре-
мя увеличилось и количество студентов, которые име-
ют значительные отклонения в состоянии здоровья и 
за этим показателем отнесены к подготовительной и 
специальной медицинской группах с 39% в 2007 году 
до 46% в 2009 году.

Следовательно, старая учебная программа в том 
виде, в котором она существует на данный момент, не 
может обеспечить решение главных задач, а именно: 
оздоровительных, образовательных и развивающих. 
В связи с этим существует необходимость развивать 
новые формы преподавания учебной дисциплины 
«Физическое воспитание» в высшей школе, которые 
мотивировали бы студентов к посещению учебных 
занятий и тем самым способствовали бы повышению 
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их двигательной активности в течение учебной неде-
ли [7 и др.]. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательской деятельности Национального 
университета «Юридическая академия Украины им. 
Ярослава Мудрого» на 2010–2011 учебный год.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: проанализировать роль физического 

воспитания в оптимизации учебно-воспитательного 
процесса и влияние различных форм организации 
учебных занятий на укрепление здоровья студентов.

Задачи исследования:
Установить влияние физического воспитания на 

оптимизацию образовательного процесса.
Экспериментально проверить влияние различных 

форм организации учебного процесса на уровень ин-
дивидуального здоровья студентов.

Для решения поставленных задач в работе ис-
пользовались следующие методы исследования: тео-
ретический анализ и обобщение материалов научно-
методической литературы; определение уровня 
соматического здоровья студентов по методике Апа-
насенка [2, 4]; педагогический эксперимент; методы 
математической статистики.

Результаты исследований.
Для решения первой задачи необходимо ответить на 

ряд вопросов: Что такое физическое воспитание? Ка-
кие ставятся цели и задачи перед кафедрой физическо-
го воспитания и преподавательским составом? Какие 
формы занятия по физическому воспитанию являются 
наиболее эффективными в повышении двигательной 
активности студентов и укреплении их здоровья? 

Физическое воспитание – это специализирован-
ный педагогический процесс, включенный в систему 
образования, направленный на формирование культу-
ры личности в результате целенаправленного систе-
матического воздействия на человека физическими 
упражнениями, естественными силами природы, ги-
гиеническими факторами в целях укрепления здоро-
вья, развития физических качеств, совершенствования 
морфологических и функциональных возможностей, 
формирования и развития основных жизненно важ-
ных двигательных навыков, обеспечения готовности 
молодых людей к активному участию в общественной, 
производственной и культурной жизни. Это вид воспи-
тания, специфическим содержанием которого является 
обучение движениям, воспитание физических качеств, 
овладение специальными физкультурными знаниями, 
умениями и навыками, формирование осознанной по-
требности к регулярным занятиям [10, 12].

Целью физического воспитания является приви-
вание у молодежи устойчивого положительного от-
ношения к физической культуре (в целом) и ее сред-
ствам (физическим упражнениям, различным формам 
физической активности) в частности.

Одной из важнейших задач, стоящих в настоя-
щее время перед высшей школой является развитие 
и саморазвитие, формирование у студентов позитив-
ной, устойчивой мотивации к здоровому образу жиз-
ни; полноценное использование средств физической 
культуры для профилактики заболеваний, сохранения 
и укрепления здоровья. 

На сегодняшний день известны такие формы за-
нятий: урочного типа в рамках курса «Физическое 
воспитание» (по расписанию и факультативно), секци-
онная форма, тренировочные (в спортивных секциях), 
самостоятельные (утренняя зарядка, тренировочные, 
физкультурно-рекреативные формы и др.) [11 и др.].

Секционная форма занятий предусматривает их 
построение на основе избранного вида физкультурной 
деятельности. Вместе с тем, она требует значитель-
ных организационных мероприятий, формирования 
специальных учебных программ, соответствующей 
материальной базы [9 и др.]. 

Для организации секционной работы необходимы 
определенные условия:

материально-техническое обеспечение (наличие • 
оборудованных спортивных залов, соответствую-
щим видам спорта);
наличие в вузе квалифицированных тренеров / спе-• 
циалистов, т. е. кадровое обеспечение. 
интерес и желание студентов заниматься предлагае-• 
мыми видами.

Таким образом, с целью определения перспек-
тивности развития конкретных видов спорта и 
физкультурно-оздоровительной деятельности в вузе, 
необходимо проводить мониторинг в каждом кон-
кретном случае и учитывать возможности учебного 
заведения. Секционная работа должна быть организо-
вана с учетом интересов студентов. Она предполагает 
самостоятельный выбор ими вида спорта / занятий, 
поэтому такой подход повышает их мотивацию к за-
нятиям. Следовательно, ее эффективность выше, по 
сравнению с ранее существующими формами. 

К основным направлениям секционной работы от-
носятся:

оздоровительное (укрепление здоровья, гармонич-• 
ное развитие форм и функций организма);
образовательное (формирование и доведение до не-• 
обходимого уровня прикладных умений и навыков, 
приобретение специальных знаний);
диагностическое (оценка уровня здоровья, физи-• 
ческого развития и физической подготовленности 
студентов).

Секционная работа решает следующие задачи:
совершенствование учебного процесса по физиче-• 
скому воспитанию;
совершенствование учебно-тренировочного про-• 
цесса студентов по видам спорта, направленного на 
достижение высоких спортивных результатов;
развитие и совершенствование спортивно-массовой • 
и оздоровительной работы среди студентов;
формирование потребности в здоровом образе жиз-• 
ни, личной и общественной гигиены, самоконтроля 
за своим физическим состоянием;
формирование умений самостоятельно тренироваться • 
с целью личного физического совершенствования;
развитие и совершенствование материально-• 
технической базы.

В результате проведения секционной формы по-
вышается общая (отношение педагогически оправ-
данного времени ко всей продолжительности заня-
тия) и моторная (отношение времени, затраченного 
непосредственно на выполнение физических упраж-
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нений …) плотность занятий. В то же время, рацио-
нальная моторная плотность и дозирование учебно-
тренировочной нагрузки зависят от вида спорта, пола, 
уровня подготовленности занимающихся, от условий 
и характера проведения занятий. Моторная плот-
ность часто определяет пульсовую «стоимость» 
занятий, т.е. ЧСС в течение всего занятия и, следо-
вательно, фактическую интенсивность нагрузки зани-
мающихся [11 и др.].

Секционная форма физического воспитания пред-
полагает наличие следующих условий: а) личную заин-
тересованность студента и б) высокую мотивацию (при 
сохранении дидактической составляющей) [1 и др.].

При выборе вида физкультурно-спортивной дея-
тельности у большей части студентов нет четкой, 
осознанной и обоснованной мотивации. Чаще всего 
выбор определяется случайно. Подбор средств физи-
ческого воспитания должен осуществляться с учетом 
особенностей учебного процесса на каждом факуль-
тете и специфики будущей профессиональной дея-
тельности студентов. 

Повышение уровня мотивации студентов является 
важнейшим направлением интенсификации и совер-
шенствования учебного процесса.

На практике встречаются 5 основных мотиваци-
онных вариантов выбора студентами вида спорта и 
физкультурно-оздоровительной деятельности [11 и др.].
1) укрепление здоровья, коррекция недостатков физи-

ческого развития и телосложения;
2) повышение функциональных возможностей орга-

низма;
3) психофизическая подготовка к будущей профес-

сиональной деятельности, овладение жизненно-
необходимыми умениями и навыками;

4) активный отдых, рекреация;
5) достижение высоких спортивных результатов.

Главная идея концепции оптимизации учебно-
воспитательного процесса предполагает: побужде-
ние интереса и привлечение к физической культуре 
и спорту через пропаганду здорового образа жизни; 
посещение спортивно-массовых мероприятий, сорев-
нований и участие в них; формирование устойчивого 
положительного отношения к физическому воспита-
нию с целью укрепления здоровья; самосовершен-
ствование, связанное со здоровым образом жизни и 
предстоящей профессиональной деятельностью. 

Для решения второй задачи исследования нами 
был проведен педагогический эксперимент, в кото-
ром принимала участие группа студентов, у которых 
на протяжении 3 лет (на 1, 2 и 3 курсах) определял-
ся уровень индивидуального здоровья. Особенность 
заключалась в том, что формы организации учеб-
ных занятий на каждом курсе были разные. На 1 и 2 
курсах студенты занимались по общей программе в 
объеме 68 часов в семестр, учебные занятия были в 
сетке общеакадемического расписания. На 3 курсе с 
68 часов в семестр: 34 было отведено на общий курс 
по учебному расписанию и 34 – на секционную ра-
боту по расписанию спортивно-оздоровительных сек-
ций во вне учебное время. В связи с этим на кафедре 
физического воспитания №1 НУ «ЮАУ им. Яросла-
ва Мудрого» с учетом имеющейся спортивной базы, 

залов и инвентаря, была организована работа шести 
спортивно-оздоровительных секций: волейбол, ба-
скетбол, настольный теннис, бадминтон, атлетическая 
гимнастика и оздоровительная гимнастика (для сту-
дентов специальной медицинской группы). Позитив-
ным в этой форме организации учебного процесса яв-
ляется то, что, во-первых, студент может выбрать одну 
из предложенных ему спортивно-оздоровительных 
секций и на учебных занятиях заниматься любимым 
видом спортивной деятельности. Во-вторых, ему да-
ется возможность выбрать, согласно графику работы, 
день недели и время посещения данной спортивно-
оздоровительной секции. Кроме того, согласно гра-
фику работы секции, студент может выбрать и препо-
давателя, который будет вести у него занятия, так как 
данная информация указана в расписании.

Единственной проблемой при распределении 
учебных часов 50/50, т.е. 50% на общий курс, и 50% 
на секционную работу является то, что студент в дан-
ном случае занимается у нескольких преподавателей. 
Один ведет у него учебные занятия в сетке часов (в 
1 смену), а другие преподаватели ведут спортивно-
оздоровительную секцию (во 2 смену). Такое раздвое-
ние негативно сказывается на контроле посещаемости 
студентов. В связи с этим, необходимо сформулировать 
требования для получения студентами зачета. Первое и 
основное требование – это 100% посещаемость учеб-
ных занятий, как общего курса (по учебному расписа-
нию), так и секционного курса (работа в спортивно-
оздоровительных секция во вне учебное время). Кроме 
того, в соответствии с учебной программой, студенты в 
1 семестре изучают три темы: «Развитие общей вынос-
ливости средствами циклических видов спорта», «Раз-
витие ловкости средствами гимнастики и спортивных 
игр», «Развитие гибкости средствами разнообразных 
гимнастических упражнений». По окончанию каждой 
темы они проходят тематический контроль, т.е. сдают 
контрольные нормативы. Следовательно, второе требо-
вание для получения студентами зачета – это сдача кон-
трольных упражнений по окончанию каждой учебной 
темы. Следует отметить, что к тематическому контро-
лю рекомендуются допускать студентов, прошедших 
практическую подготовку и посетивших не менее 50% 
занятий по изучению данной темы. Таким образом, при 
условии 100% посещаемости учебных занятий, и сда-
чи контрольных нормативов, студент получает зачет за 
семестр. Оценивает студента преподаватель, ведущий 
у него учебные занятия по общеакадемическому рас-
писанию.

Пропуски учебных занятий студент может отра-
ботать у своего преподавателя по графику индиви-
дуальных консультаций, а может закрыть их своей 
активностью: участием в спортивных соревнованиях 
и спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в 
университете; самостоятельной работой, которая мо-
жет включать выполнение индивидуального домаш-
него задания, теоретическую подготовку, дополни-
тельную подготовку к показательным выступлениям; 
составлением и демонстрацией комплексов физиче-
ских упражнений для профилактики различных за-
болеваний (для студентов специальной медицинской 
группы). 
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Результаты педагогического эксперимента пред-
ставлены на рисунке 1. Анализируя эти данные, не-
обходимо отметить, что уровень индивидуального 
здоровья студентов с каждым годом улучшается. 

Высокий уровень остается без изменений, и состав-
ляет 4%. Уровень выше среднего вырос на 2% и на 3 
курсе составляет 12%. Средний уровень индивидуаль-
ного здоровья студентов на 3 курсе вырос на 12% по 
сравнению с 1 курсом, а ниже среднего снизился на 
9%. Мы также наблюдаем и снижение низкого уровня 
соматического здоровья студентов с 25% на 1 курсе до 
20% на 3 курсе. 

Таким образом, такую позитивную тенденцию мы 
связываем, в первую очередь, с переходом на секцион-
ную форму организации учебного процесса. Секцион-
ная форма позитивно повлияла на посещаемость учеб-
ных занятий, т.к. студенты могли посещать их в удобное 
для себя время и на секциях заниматься избранным 
видом двигательной / спортивно-оздоровительной де-
ятельности. Кроме того, студенты посещали секции не 
один раз в неделю, а 2, 3 и больше. Это положительно 
отразилось на повышении двигательной активности в 
течение учебной недели, что в свою очередь способ-
ствовало укреплению их здоровья.

Выводы. 
Основной идеей оптимизации учебно-

воспитательного процесса является формирование 
устойчивого интереса к физическому воспитанию в 
целях укрепления здоровья, самосовершенствования, 
физической подготовленности, связанной со здоро-
вым образом жизни и предстоящей профессиональ-
ной деятельностью.

Секционная форма организации учебного процес-
са по физическому воспитанию в высшей школе яв-
ляется наиболее эффективной. Она способствует по-
вышению уровня мотивации студентов к посещению 
учебных занятий и активным занятиям спортом, что в 
свою очередь оказывает значительное положительное 
влияние на здоровье конкретного студента. 

Дальнейшее исследование предполагается прове-
сти в направлении практического изучения общей и 
моторной плотности занятий при проведении тради-
ционной и секционной форм (занятий).
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Рис.1 Характеристика уровня соматического здоровья студентов-юристов  
с первого по третий курс (1 – первый курс; 2 – второй курс; 3  – третий курс)
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Гистерезисный метод выявления функциональных 
возможностей как критерий оценивания успеваемости по 
физическому воспитанию в высших учебных заведениях

Самокиш И.И. 
Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова

Аннотации:
Наши исследования показали, что 
вместо нормативов по физической 
подготовленности в вузе можно с 
успехом использовать параметры 
функциональных возможностей, 
которые получены при велоэргоме-
трической нагрузки с изменением 
мощности по замкнутому циклу. 
Полученные показатели функцио-
нальной пробы являются критерия-
ми при оценке успеваемости по фи-
зическому воспитанию. Отобраны 
наиболее информативные показа-
тели, которые с разных сторон от-
ражают уровень функциональных 
возможностей.

Самокиш І.І. Гістерезисний метод виявлен-
ня функціональних можливостей як кри-
терій оцінювання успішності з фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах. 
Наші дослідження показали, що замість нор-
мативів з фізичної підготовленості у вищому 
навчальному закладі можна з успіхом вико-
ристовувати параметри функціональних мож-
ливостей, які отримані під час велоергоме-
тричного навантаження зі зміною потужності 
за замкненим циклом. Визначені показники 
функціональної проби відіграють роль кри-
теріїв при оцінюванні навчальних досягнень. 
Відібрано найбільш інформативні показники, 
які з різних сторін відображають рівень функ-
ціональних можливостей.

Samokih I.I. Hysteretic method of 
identifying features as a criterion for 
evaluating performance in physical 
education in higher education. Our 
study showed that instead of standards 
for physical fitness in high school can be 
successfully used parameters of features 
that were obtained at veloergometry 
load change of power in a closed cycle. 
Determined for the functional test 
criteria play a role in assessing the 
performance of physical education. 
Selected the most informative indicators 
that are on different sides reflect the 
level of functionality.

Ключевые слова:
функциональная проба, критерии 
оценивания, учебные достижения.

функціональна проба, критерії оцінювання, 
навчальні досягнення.

functional test, the criteria for 
evaluation, academic achievement. 

Введение. 1

Для успешной реализации своей профессии в 
Украине выпускникам высших учебных заведений не-
обходимо иметь крепкое здоровье и достаточный уро-
вень физической работоспособности. Главную роль в 
решении этой задачи играет формирование у студен-
тов здорового образа жизни. Основным источником 
информации о здоровье являются учебные занятия 
по физическому воспитанию, особенно, методико-
практические и учебно-тренировочные занятия.

В Украине за годы ее независимости сложилась 
определенная система физического воспитания сту-
дентов, общие черты которой закреплены рядом нор-
мативных документов [4,9]. В Положении об органи-
зации физического воспитания и массового спорта в 
высших учебных заведениях установлен общий объ-
ем обязательных занятий по физической культуре в 
вузе, который составляет не менее 4-х часов в неде-
лю за исключением последнего семестра выпускного 
курса [6]. 

Оценивание учебных достижений в вузах соглас-
но положению о выставлении зачетов по физиче-
скому воспитанию [6] предусматривает проведение 
комплексного контроля с учетом показателей физи-
ческой подготовленности, технического выполнения 
двигательных действий и теоретической подготовлен-
ности.

Ключевым компонентом оценивания учебных 
достижений являются тесты и нормативы оценки 
физической подготовленности студентов, которые 
разрабатываются в высших учебных заведениях при 
согласовании с министерством или ведомством, кото-
рому они подчинены [6].

Учитывая то, что разработанные высшим учебным 
заведением нормативы в некоторых случаях не имеют 
достаточной научной и практической обоснованности 
© Самокиш И.И., 2011 

и, в общем, дают поверхностные знания о физическом 
состоянии и работоспособности студентов, представ-
ляется возможным использование функциональных 
проб на практических занятиях по физическому вос-
питанию. Разнообразие методов обусловило рас-
хождение в представленных в литературе показате-
лях физической работоспособности, даже таких, как 
PWC170, МПК. Это выводит в разряд актуальных за-
дач необходимость совершенствования и унификации 
методов определения функциональных возможностей 
студенческой молодежи. На наш взгляд [1,2,7,8,10], 
наиболее точным, оперативным и информативным 
является циклическое нагрузочное тестирование [3], 
при котором мощность физической нагрузки изменя-
ется по замкнутому циклу. Эта методика позволяет 
выявить не только показатели физической работоспо-
собности и реакцию сердечно-сосудистой системы, 
но и позволяет установить регуляторные и энергети-
ческие компоненты системной реакции организма че-
ловека. Однако, предложенная для спортсменов высо-
кой квалификации, она требует разработки критериев 
оценки и адаптации ее для исследований студентов в 
процессе занятий по физическому воспитанию. 

Данная тема исследования входит в состав тема-
тических планов научно-исследовательской работы 
кафедры биологии, экологии и основ здоровья Южно-
украинского национального педагогического универ-
ситета имени К. Д. Ушинского (г. Одесса) «Систем-
ные механизмы адаптации к физическим нагрузкам 
различной степени мотивации на отдельных этапах 
онтогенетического развития человека» и «Системная 
адаптация к физическим и умственным нагрузкам на 
отдельных этапах онтогенеза человека» (№ госреги-
страции 0109U000206).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования. Разработать региональные 
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критерии оценивания учебных достижений по физи-
ческому воспитанию для студентов  высших учебных 
заведений на основе гистерезисного метода выявле-
ния функциональных возможностей. 

Обследовано 150 студентов первого и второго кур-
сов возрастом 18-19 лет, которые обучались в Юж-
ноукраинском национальном педагогическом универ-
ситете имени К.Д. Ушинского (г. Одесса) и Одесской 
национальной академии связи имени А.С. Попова.

В ходе исследований использовалась методика 
Д.Н. Давиденко и соавт., 1984 [3]. Нагрузка задавалась 
на велоэргометре при частоте педалирования 60 об/
мин. Мощность физической нагрузки сначала увели-
чивалась от нуля с заданной скоростью 33 Вт·мин-1 до 
запланированной величины (ЧСС = 153-156 уд.·мин-1), 
а затем уменьшалась с той же скоростью до нулевого 
значения.

Сущность метода заключается в графической за-
писи в двухкоординатной системе зависимости часто-
ты сердечных сокращений от мощности нагрузки, за-
даваемой на велоэргометре (рис.).

Результаты исследования. 
Проведенные исследования показали, что с успе-

хом можно использовать параметры функциональных 
возможностей, полученные во время велоэргометри-
ческой нагрузки с изменением мощности по замкнуто-
му циклу в процессе занятий по физическому воспита-
нию в вузах с целью оценивания учебных достижений. 
Модифицированная методика [1] позволила получить 
показатели системной реакции организма, как напря-
женность функций при выполнении нагрузочной про-
бы, энергетические, регуляторные компоненты сер-
дечной деятельности, а также ряд показателей общей 
физической работоспособности. После тестирования 
результаты можно получить в распечатанном виде в 
течение 5-10 с. Изучена информативность около 25 

показателей теста, которые характеризуют функцио-
нальные возможности студентов.

Соответствующие показатели функциональной 
пробы играют роль критериев при оценивании учеб-
ных достижений, однако их информативность неоди-
накова: высокая, средняя и низкая. Поэтому мы на 
основе корреляционно-регрессионного и факторного 
анализа отобрали наиболее информативные показате-
ли, которые с разных сторон отражают уровень функ-
циональных возможностей. Оценивание проводится 
при помощи специально разработанных оценочных 
норм для юношей и девушек возрастом от 18 до 19 лет 
(табл. 1, 2).

В оценочные таблицы вошли следующие показа-
тели: физическая работоспособность – PWC170, и Wрев, 
пороговый пульс – ЧССпор, частота сердечных сокра-
щений в момент завершения нагрузочного тестирова-
ния – ЧССвых, среднеарифметическая величина пуль-
совых ударов на протяжении функциональной пробы 
– ЧССср, скорость перераспределения мощности сер-
дечных сокращений (СС) в процессе полного цикла 
тестирования – S1, время инерции – Тин, коэффициент 
эффективности регуляции сердечной деятельности – 
Кэф, уровень внутренней мощности в момент реверса 
– Wрев, уровень внутренней мощности по завершению 
тестирования – Wвых, внешняя работа сердечного со-
кращения при увеличении нагрузки – W1 внеш, внешняя 
работа сердечного сокращения при уменьшении на-
грузки – W2 внеш.

По соответствующим таблицам индивидуальные 
показатели принято считать средними, если баллы 
совпадают со средней арифметической величиной 
(М) и находятся в диапазоне М ± 0,5σ. При нахож-
дении значений в пределах М-0,5σ ... М-1σ и М+0,5σ 
... М+1σ функциональный показатель считается ниже 
или выше среднего, соответственно, а при разнице от 

Рис.   Схема динамики частоты сердечных сокращений  при тестировании

                        ЧСС – уд.·мин-1                                                           Г  
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+1σ и выше и от -1σ и ниже - высоким или низким. В 
случае регрессии показателя, то есть, чем меньше ве-
личина определенного параметра, тем выше уровень 
его проявления (например, показатели ЧСС на про-
тяжении нагрузочного тестирования), то использо-
валась следующая градация: уровень ниже среднего 

и выше среднего определялся диапазоном М+0,5σ ... 
М+1σ и М-0,5σ ... М-1σ, низкий или высокий –  соот-
ветственно от +1σ и выше и от -1σ и ниже.

С помощью разработанных оценочных норм препо-
даватель по физическому воспитанию имеет возмож-
ность получить более полную и точную информацию 

Таблица 1
Оценочные нормы функциональных возможностей студентов высших учебных заведений

Показатели ОЦЕНКА, БАЛЛы

1 2 3 4 5

PWC170, Вт < 204,8 204,9 – 214,9 215 – 235 235,1 – 245,1 >245,2 

Wрев, Вт < 159,8 159,9 – 169,9 170 – 186 186,1 – 194,1 > 194,2

ЧССпор,  уд.·мин-1 > 101,2 96,1 – 101,1 86 – 96 80,9 – 85,9 < 80,8

ЧССвых,  уд.·мин-1 > 124,2 118,1 – 124,1 106 – 118 99,9 – 105,9 < 99,8

ЧССср,  уд.·мин-1 > 134,2 128,1 – 134,1 116 – 128 109,9 – 115,9 < 109,8

S1, Вт·мин-1 < 3252 3253 – 3453 3454 – 3854 3855 – 4055 > 4056

Тин, с < 37,8 37,9 – 39,9 44 – 48 48,1 – 50,1 > 50,2

Кэф, у.е. > 0,12 0,1 – 0,11 0,07 – 0,09 0,05 – 0,06 < 0,04

Wmах, Вт < 203,8 203,9 – 214,9 114 – 236 236,1 – 247,1 > 247,2

Wвых, Вт < 189,8 189,9 – 199,9 200 – 220 220,1 – 230,1 > 230,2

W1 внеш, Дж < 1,2 1,21 – 1,22 1,23 – 1,25 1,26 – 1,27 > 1,28

W2 внеш, Дж < 1,08 1,09 – 1,19 1,2 – 1,22 1,23 – 1,24 > 1,25

Возможная
сумма баллов

1-12 13-24 25-36 37-48 49-60

Таблица 2
Оценочные нормы функциональных возможностей студенток высших учебных заведений

Показатели ОЦЕНКА, БАЛЛы

1 2 3 4 5

PWC170, Вт < 156,8 156,7 – 165,7 165,8 – 184,2 184,3 – 193,5 > 193,6

Wрев, Вт < 141,2 141,3 – 149,6 149,7 – 166,3 166,4 – 174,7 > 174,8

ЧССпор,  уд.·мин-1 > 103,2 98,1 – 103,1 88 – 98 82,9 – 87,9 < 82,8

ЧССвых,  уд.·мин-1 > 131,2 125,1 – 131,1 113 – 125 106,9 – 112,9 < 106,8

ЧССср,  уд.·мин-1 > 140,2 134,1 – 140,1 122 – 134 115,9 – 121,9 < 115,8

S1, Вт·мин-1 < 2984 2985 – 3169 3170 – 3538 3539 – 3723 > 3724

Тин, с < 36,8 36,9 – 38,9 39 – 43 43,1 – 45,1 > 45,2

Кэф, у.е. > 0,13 0,11 – 0,12 0,08 – 0,1 0,06 – 0,07 < 0,05

Wmах, Вт < 190,8 190,9 – 200,9 201 – 221 221,1 – 231,1 > 231,2

Wвых, Вт < 174,8 174,9 – 184,9 185 – 205 205,1 – 215,1 > 215,2

W1 внеш, Дж < 0,9 0,91 – 1,01 1,11 – 1,31 1,32 – 1,42 > 1,43

W2 внеш, Дж < 0,97 0,98 – 1,08 1,09 – 1,29 1,3 – 1,4 > 1,41

Возможная
сумма баллов

1-12 13-24 25-36 37-48 49-60
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об уровне функциональных возможностей студентов, 
которая выражается качественно и количественно по 
сумме баллов.

Очевидно, что, используя предложенную методи-
ку Д.Н. Давиденко и соавт., 1984 [3], можно дать бо-
лее точную и разностороннюю оценку уровню функ-
циональных возможностей студенческой молодежи. 
По мнению И.А. Корниенко, В.Д. Сонькин,1999 [5]  
именно эргометрические тестирования, как ключевой 
компонент оценки физической работоспособности, 
отсутствует в программах учебных заведений.

Выводы.
Предложенные в наших исследованиях норматив-

ные требования дают более полную информацию о 
позитивных (негативных) изменениях уровня функ-
циональных возможностей в течение учебного года, 
что поможет преподавателю осуществлять коррекцию 
учебного процесса, применять индивидуальный и 
дифференцированный подход на занятиях по физиче-
скому воспитанию, определять уровень физического 
здоровья студенческой молодежи и др.

Представленные результаты исследований, по 
данным физической нагрузки по замкнутому циклу, 
имеют вполне реальные возможности получить столь 
же популярно использование в практике, как и пока-
затели физической подготовленности, что подтверж-
дает актуальность и перспективность исследований в 
данном направлении.
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Занятия каратэ – один из системообразующих факторов 
психогигиены молодёжи

Усков С.В.
Крымский юридический институт Одесского государственного университета внутренних дел

Аннотации:
Проведен анализ научно-
методической и специальной лите-
ратуры по проблеме исследования. 
Раскрыты вопросы сохранения и со-
вершенствования психологического 
здоровья школьников и студентов, 
решаемые посредством занятий 
единоборствами. Предложены ме-
тодические разработки по форми-
рованию психофизиологических ка-
честв, необходимых для здорового 
развития молодёжи. При правильной 
организации они могут существенно 
увеличить устойчивость к стрессо-
вым ситуациям, стабильность цен-
тральной нервной системы и другие 
важные психологические качества.

Усков С.В. Заняття карате – один 
із системообразуючих чинників 
психогігієни молоді. Проведений 
аналіз науково-методичної і спеціальної 
літератури з проблеми дослідження. 
Розкриті питання збереження і вдо-
сконалення психологічного здоров'я 
школярів і студентів, вирішувані за 
допомогою занять єдиноборствами. 
Запропоновані методичні розробки по 
формуванню психофізіологічних яко-
стей, необхідних для здорового розвит-
ку молоді. При правильній організації 
вони можуть істотно збільшити стійкість 
до стресових ситуацій, стабільність 
центральної нервової системи і інші  
важливі психологічні якості.

Uskov S.V. An employment karate - one 
of backbone factors of psychohygiene 
of youth. The analysis of the scientifical-
ly-methodical and special literature on a 
research problem is carried out. Ques-
tions of preservation and perfection of 
psychological health of schoolboys and 
the students, solved by means of employ-
ment by single combats are opened. Me-
thodical workings out on formation of the 
psychophysiological qualities necessary 
for healthy development of youth are of-
fered. At the correct organization they can 
essentially increase stability to stressful 
situations, stability of the central nervous 
system and other important psychological 
qualities.

Ключевые слова:
молодежь, психологическое здоро-
вье, психогигиена, спортивная ди-
дактика, спортивная тренировка, 
единоборства, каратэ.

молодь, психологічне здоров'я, психо-
гігієна, спортивна дидактика, спор-
тивне тренування, єдиноборства, 
карате.

youth, psychological health, psychohy-
giene, sports didactics, sports training, 
single combats, karate.

Введение. 1

Основным психотравмирующим фактором совре-
менного общества является частое чувство опасности, 
угрожающей здоровью и жизни. Чувство страха при-
сутствует в той или иной мере в сознание каждого че-
ловека. Но одни усилием воли подавляют его, другие 
не умеют этого сделать. Чувству страха сопутствует, 
усугубляя его, чувство физической и душевной уста-
лости, присущей современному молодому человеку, 
в связи с тяжёлым и практически бесперспективным 
социальным положением.  

Полностью преодолеть чувство страха невозмож-
но. Ничего не боится только человек, страдающий 
острыми психологическими заболеваниями, напри-
мер идиотизм, либо находящийся в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения, то есть прак-
тически, в данный момент, не осознающий опасность, 
которой он подвергается. Способность к преодоле-
нию данного чувства зависит не только и не столько 
от врождённой (генетической) смелости, сколько от 
сформированных, посредством педагогического воз-
действия, психофизиологических качеств.

«Страх – это то, что мешает человеку в нестандарт-
ных жизненных ситуациях. Но он же, в определённых 
условиях и способствует психофизиологической со-
бранности, увеличивает во много раз функциональ-
ные качества человека» [4, с. 41]. Одна из основных 
задач современной психофизиологии и педагогики за-
ключается в разработке методик и технологий форми-
рования умений управления данным чувством. 

Исследование выполнено в соответствии с по-
ложением «Приоритетные направления научных и 
диссертационных исследований, которые нуждаются 
в первоочередной разработке и внедрении в практи-
ческую деятельность органов внутренних дел, на пе-
© Усков С.В., 2011

риод 2004-2012г.г.», утвержденного приказом МВД 
Украины № 755 от 05.07.2004 г.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью статьи является рассмотрение проблемы 

сохранения и укрепления психологического здоровья 
школьников и студентов (курсантов) посредством за-
нятий единоборствами, на примере каратэ.

Результаты исследования: 
Психологическое здоровье человека – «высокий 

уровень свойств нервной системы, обеспечивающих 
совместную работу всех систем организма и взаимо-
действие со средой, отражающих с помощью ощуще-
ний внешние воздействия, имеющие положительное 
или отрицательное значение для жизнедеятельности» 
[2, с. 119]. Это состояние душевного благополучия, 
которое характеризуется отсутствием болезненных 
психических проявлений и обеспечивает адекватную 
к условиям действительности регуляцию поведения и 
деятельности. Содержание понятия не исчерпывает-
ся медицинскими и психологическими критериями, 
в нем всегда отражаются общественные и групповые 
нормы и ценности, которые регламентируют духов-
ную жизнь человека.

Вопросами психологического здоровья человека 
занимается научная медицина и психология, но они 
вносят относительно небольшой вклад в дело учебно-
воспитательного процесса по формированию факто-
ров влияния на здоровый образ жизни школьников и 
студентов (курсантов). Это связано с тем, что совре-
менная медицина и психология занимается физиоло-
гией и психологией тогда, когда появляются болезни, 
не касаясь педагогических вопросов профилактики 
болезней. Лишь в последнее время стали появляться 
медико-психологические  (психиатрические) направ-
ления, изучающие связи педагогики и здоровья, связи 
психологических установок и заболеваний. 
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Психологическое здоровье молодёжи характери-
зуется отсутствием явных психологических отклоне-
ний; наличием определенного резерва психофизио-
логических сил, благодаря которым молодые люди в 
состоянии преодолевать нервные стрессы, возможные 
в учебной деятельности и в повседневной жизни; со-
стояние уравновешенности между человеком и окру-
жающей средой, гармонии между ним и обществом 
(коллективом).

Психологическое здоровье тесно связано с нали-
чием и сохранением психологической устойчивости, 
к составляющим которой принадлежат: способность к 
личностному росту с адекватным решением внутрен-
них личностных конфликтов (ценностных, мотива-
ционных, ролевых); относительную (неабсолютную) 
стабильность эмоционального состояния и благопри-
ятного настроения; развитая волевая регуляция.

 Стойкость к преодолению трудностей, сохране-
ния уверенности в собственных возможностях со-
вершенствовать психологическое саморегулирование, 
постоянный, достаточно высокий уровень психологи-
ческого позитивного настроения – неотъемлемые со-
ставляющие психологического здоровья.

Учебный, тренировочный и воспитательный про-
цесс часто связан с нервно-эмоциональными пере-
грузками. Чрезмерные стрессы разрушают здоровье. 
Но стресс в небольшой дозе необходим.

В научных исследованиях медицины и психологии 
существуют диаметрально противоположные точ-
ки зрения о влиянии эмоций на состояние здоровья. 
Представители восточной классической медицины 
[3] считают, что главной причиной болезней являются 
семь эмоций. Это радость, гнев, печаль, горе, страх, 
испуг и мысль. Философы и целители Востока на пер-
вое место по разрушительному эффекту на организм 
поставили эмоцию гнева, которая, по их мнению, по-
рождает остальные отрицательные эмоции. 

Ряд специалистов [8] говорит о негативном влиянии 
чересчур сильных положительных эмоций. Но боль-
шинство ученых [9] придерживаются мнения о том, 
что положительные эмоции мобилизуют организм, а 
отрицательные ухудшают здоровье. Для поддержания 
здоровья важно то, как воспринимаются происходя-
щие события. 

Исследователи [8; 9] приходят к выводу, что песси-
мизм повышает вероятность возникновения болезни: 
пессимисты умирают в относительно молодом возрас-
те, оптимисты же, как правило, живут дольше. Оказа-
лось, что оптимисты реже болеют. Результаты анализа 
крови это объяснили: при слабом иммунитете наблю-
дается пессимистический стиль объяснения событий. 
Итак, позитивные убеждения поддерживают и укре-
пляют здоровье. Вместе с тем отрицательные эмоции 
вызывают появление соматических заболеваний. Эмо-
ция сопровождается вегетативными и тоническими 
эффектами. Наблюдаются сердечные, вазомоторные, 
эндокринные, секреторные и прочие эффекты.

Часть ученых [9] считает, что существует оптимум 
определенной силы отрицательной эмоции, который 
мобилизует резервы организма для защиты и восста-
новления здоровья, поэтому мнение о том, что гнев 

положительно влияет на здоровье, отчасти справедли-
во. Еще К. Гельвеций [1] писал, что полное отсутствие 
страстей привело бы к полному отупению. Эмоцио-
нальные комплексы имеют адаптационную функцию. 
Стресс, следствием которого   является   гнев,   моби-
лизует   резервы   организма и  в определенной дозе 
полезен – полезен он в чрезвычайной ситуации, так 
как необходим для ее преодоления. Чрезмерный же 
стресс наносит вред здоровью.

Для здоровья и хорошего самочувствия необходи-
мо воздействие на организм три вида раздражителей 
в определенном количественном соотношении: «вы-
зывающие положительные эмоции» (35%), «вызыва-
ющие отрицательные эмоции» (5%), «эмоционально 
нейтральные», или «балластные» (60%). Данные полу-
чены в ходе практических экспериментов (раздражения 
определенных участков головного мозга и изучения 
эмоциональной реакции на него), которые позволили 
составить соответствующую эмоциональную карту го-
ловного мозга [5]. Оптимальное соотношение эмоций 
– семь положительных на одну отрицательную. Это 
должен учитывать преподаватель, проводя занятие. 
При этом важно научить школьников и студентов (кур-
сантов)  реагировать правильно на различные события, 
которые могут стать причиной чрезмерных стрессов: 
оценки, отношения с родителями, одноклассниками 
(одногрупниками) и т.д. Важен стиль реагирования 
на стрессы. Педагог может внушить школьникам (сту-
дентам, курсантам), что не нужно требовать от окру-
жающих безупречного поведения по отношению к 
себе, лучше измениться самому. Необходимо учить 
правильным ответным реакциям на различные чрез-
мерные эмоции.

Специалисты [8] указывают на то, что школьников 
и студентов не нужно запугивать, добиваясь подчине-
ния, нужно следить, чтобы они не боялись преподава-
телей, так как хронический страх может привести к 
болезням. Плохо, когда родители или педагоги не обра-
щают внимания на признаки страха и учат переносить 
страх, не сопротивляясь ему. Когда страх становится 
чрезмерным, человек без всяких оснований начинает 
бояться всего. Занятия физической культурой и спор-
том, закаливание, соблюдения режима дня, правил об-
щей и психогигиены воспитывают волевые качества, 
собранность, уверенность в собственные силы и воз-
можности, что в свою очередь позволяет преодолевать 
чувства страха в различных жизненных ситуациях.

Если источник страха не определен, он пережи-
вается как тревога. Следствием тревоги может быть 
адекватное поведение, ликвидирующее источник тре-
воги. Другая реакция – выброс энергии (отрицатель-
ные эмоции) на окружающих. Но может произойти и 
внутренний взрыв, чреватый психосоматическими за-
болеваниями. Тревога бывает ситуативной и личност-
ной. Ситуативная тревога возникает, когда человек 
куда-либо опаздывает, перед важным событием, на-
пример, экзаменом. Но тревога может являться чертой 
характера, и это состояние называется тревожностью. 
В этом случае речь идет о личностной тревоге. Пе-
дагогам нужно учитывать, что школьники и студенты 
(курсанты) с высокой тревожностью труднее вступают 
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в контакты с ровесниками, у них довольно часто воз-
никают проблемы в общении. Тревожный школьник 
(студент, курсант) в классе (группе) может быть «от-
верженным». Высокая тревожность является причи-
ной плохих оценок. Для тревожных людей характерны 
определенные внешние проявления их состояния: 
мышечное перенапряжение, суетливость и т.п. Суще-
ствует три основные причины высокой тревожности: 
психологическая травма, соматическое заболевание и 
психические отклонения.

Ситуативная тревога легче всего снимается физи-
ческими упражнениями. Гормоны стресса расходу-
ются в таком случае по их назначению, обеспечивая 
организму необходимую физическую активность. 

Каратэ (Окинава-тэ), как вид рукопашного боя 
возник в средние века в весьма своеобразных усло-
виях. В начале 17-ого века, до этого независимое ко-
ролевство Окинава было оккупировано японскими 
самураями. На острове устанавливается жесточай-
шая диктатура. Полное бесправие и постоянная угро-
за жизни вынуждает создавать союзы самообороны. 
Поскольку в столкновениях с самураями окинавцам 
приходилось иметь дело с идеальными воинами, ис-
кушёнными во всех премудростях военного ремесла, 
шанс на победу был невелик, и этот шанс нужно было 
вырвать любой ценой. Необходимо было оптимизи-
ровать технику и тактику поединка для особо скоро-
течного по времени и экстремального боя. Тогда-то 
и появляется на свет лозунг «иккэн-хиссацу» (яп. –  
одним ударом – наповал) [3].

Обобщая вышесказанное, можно сказать что, 
именно специфика возникновения каратэ даёт нам 
право утверждать, то, что не один вид спорта не даёт 
молодому человеку в полной мере тот некий стер-
жень, фундамент, благодаря которому у школьника 
или студента (курсанта)  формируется понятие лично-
сти. Специалисты  [6; 7; 10; 11] отмечают важную осо-
бенность: характер, менталитет молодого человека, 
который профессионально занимается каратэ, резко 
отличается от характера его сверстников. В будущем 
такого человека просто невозможно психологически 
сломать. Это потенциальные лидеры, творческие лич-
ности. Они никогда, и не кому не будут подчиняться. 
Они не когда и ни при каких обстоятельствах не будут 
отступать, трусить, поддаваться панике, неадекватно 
реагировать на стрессовые ситуации и т.д.

Для занятия единоборствами, и каратэ в частности, 
необходимы большая выдержка, сила, мужество, лов-
кость, быстрота, твёрдость и решительность, а также 
другие специфические качества. У единоборцев хо-
рошо развита мышечная система, она адаптирована к 
работе преимущественно в анаэробном режиме.

Данные виды спорта, представляют собой ком-
плексную педагогическую систему, гармонично 
воспитывая нравственные, интеллектуальные, фи-
зические и психологические качества. Что касается 
формирования психологических качеств, то едино-
борства в этом отношение, как вид физической куль-
туры уникальны. Ни в каких других видах спорта, 
отмечает Ю. Маряшин [6] не воспитываются так це-
ленаправленно умения преодоления страха. Не слу-

чайно, в Японии – стране, лидирующей в сфере инно-
вационных технологий (в том числе и в педагогике), 
такие виды единоборств, как дзю-до и каратэ ведено 
в учебную программу общеобразовательных школ и 
ВУЗов [12].

В социально-воспитательном аспекте каратэ – это 
воспитание необходимых в жизни качеств: трудо-
любие, дисциплинированность, требовательность, 
настойчивость, энергичность, обязательность, само-
дисциплина, ответственность, самостоятельность, 
уверенность в собственные силы, целеустремлён-
ность, устойчивость к психофизиологическим напря-
жениям (утомляемости), умение контролировать себя 
в экстремальных ситуациях, выдержка. Занятия кара-
тэ меняют социальное поведение человека. Манера 
общения с окружающими позволяет говорить о том, 
что молодой человек становится добрее, отзывчивее, 
честнее, обостряются чувство справедливости, забот-
ливости. В общении с товарищами и родителями он 
становится более искренен. В манере поведения по-
является больше жизнерадостности. Возникает здо-
ровый оптимизм. Вместе с тем он становится более 
терпеливым и серьёзным.

Существуют два основных способа преодоления 
чувства страха, возникающего у человека на заня-
тиях по каратэ, и сопровождающего его в процессе 
поединка.

1. Формирование необходимости действия нуж-
ным образом, несмотря на чувства страха, кото-
рое преодолевается сознательным усилием воли. В 
учебно-тренировочном процессе каратэ психофизио-
логический принцип «заншин» (яп. – боевой дух), 
определяющий специфику подготовки молодого че-
ловека к экстремальной деятельности в условиях, 
связанных с риском для здоровья и жизни.  

 «Боец должен действовать решительно как в 
атаке, так и в обороне, отбросив в сторону все со-
мнения и страхи и концентрируясь только на одном 
– сразить противника. Это состояние называют зан-
шин» [11, с. 90].

«Накопление боевого практического опыта сни-
жает вредное влияние на сознание воинов всех тех 
переживаний, которые связаны с чувством тревоги, 
страха» [4, с. 51].

Дидактика [7] тренировочного процесса совре-
менного каратэ имеет в своём методическом арсенале 
уникальные методики, основанные на педагогических 
принципах постепенности и доступности, позволяю-
щие грамотно и без психологического травматизма 
формировать технико-тактические навыки и воспи-
тывать специальные физические и психологические 
качества. Основываются на методе соревновательного 
упражнения, и включают в себя условные (с заранее 
обговоренными технико-тактическими действиями 
партнеров в классической форме атаки и защиты на 
один шаг из любых боевых позиций), полусвобод-
ные (заранее обговаривается какая то часть технико-
тактического действия, например количество ударов) 
и свободные (где техника нападения или защиты, 
уровни атак и виды передвижения не определяют-
ся заранее, и инициируются различные тактические 
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условия: «конвейер», «коридор», «в развёртку», «в 
расходку»; на площадках, различных по размеру и 
покрытиям: жестких, мягких, скользких, неровных, 
а также в ограниченном или затемненном простран-
стве) поединки.

Доктор медицинских наук, профессор, заведую-
щий кафедрой хирургии Белградского медицинского 
университета (Югославия), 10 дан традиционного 
каратэ И. Йорга [3], ввёл в учебно-тренировочный и 
соревновательный процесс каратэ староокинавскую 
методику «цумаай» (яп. – волна, идущая вперёд). Так-
тически спортивный поединок заключается в движе-
нии двух соперников только вперёд, навстречу друг 
другу. Любое движение назад или в сторону считается 
проигрышем.

Для совершенствования храбрости на занятиях по 
каратэ с молодёжью используют так же различные 
упражнения интегральной направленности: прыжки 
через препятствия, кувырки через партнёра, преодо-
ление полосы препятствий, поединки с технически 
и тактически более подготовленным противником. 
Здесь важно создавать у школьников и студентов 
(курсантов) уверенность, что предлагаемые задания 
выполнимы.

2. Формирование способности психофизиологиче-
ской и интеллектуальной концентрации на процессе 
действия. В дидактике каратэ психофизиологический 
принцип отрешенности сознания, обусловливающий 
специфику подготовки к экстремальной деятельности 
в условиях, связанных с риском для здоровья и жизни: 
данный принцип определяет сознание спортсмена-
каратиста во время поединка. Если сознание будет 
спокойным, то он сможет правильно предугадать все 
намерения противника. С другой стороны – неспокой-
ное сознание в боевой обстановке не приносит ожи-
даемого результата. 

Данное психофизиологическое качество состоит 
в том, что всё внимание при поединке сосредотачи-
вается на процессе действия. Его оценочная функция 
как бы отключена, автоматически работают только 
механизмы ориентации в пространстве, восприятия 
противника и управления движениями. Противник 
для человека, полностью погружённого в действие, 
не более чем оживший манекен, стимулирующий не-
обходимые двигательные реакции. Поэтому каратист 
абсолютно спокоен, раскован, действует решительно 
и последовательно. Подобный алгоритм действий ста-
новится возможен благодаря психофизиологическому 
самопрограммированию, при условии тренировки со-
ответствующих стереотипов на многочисленных за-
нятиях. 

Выводы.
В результате изучения и анализа научно-

педагогической литературы было выяснено, что пси-
хологическое здоровье молодёжи зависит в первую 
очередь от психологической гигиены, что в свою 
очередь предусматривает формирование и совершен-
ствование положительных психологических качеств, 
таких как стрессоустойчивость, храбрость и т.д. 

Необходимо ещё раз подчеркнуть, что главным пе-
дагогическим условием по восстановлению, сохране-

нию и улучшению здоровья школьников и студентов, 
является обучение их в любой ситуации управлять 
своими чувствами, разумно устранять опасность, так 
как состояние нервной системы оказывает одно из ве-
дущих влияний на организм человека. 

Раскрыты и дидактически аргументированы ме-
тоды спортивной тренировки развития специальных 
психофизиологических качеств.

Вместе с тем исследование не решает все аспек-
ты проблемы. В частности, в последующем изучении 
нуждаются методические условия, требования, содер-
жание, конкретные приёмы и способы формирования 
специальных психофизиологических качеств школь-
ников и студентов (курсантов). 
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Двигательная активность и ее влияние  
на здоровье и продолжительность жизни человека

Футорный C.М.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Проведен анализ данных современной 
научной литературы по проблеме со-
хранения здоровья, увеличения про-
должительности жизни человека путем 
формирования основ здорового образа 
жизни за счет увеличения объема дви-
гательной активности. Актуальная соци-
альная задача современного общества 
– оздоровление населения, усиление 
профилактических мер по предупре-
ждению заболеваний, обострения па-
тологий и ослабления организма. При 
этом большинство факторов, определя-
ющих состояние здоровья современно-
го человека, относится к образу жизни.

Футорний С.М. Рухова активність та її 
вплив на здоров’я і тривалість життя 
людини. У роботі проведено аналіз да-
них сучасної наукової літератури з про-
блеми збереження здоров’я, збільшення 
тривалості життя людини шляхом фор-
мування основ здорового способу життя 
за рахунок збільшення обсягу рухової 
активності. Актуальна соціальна завдан-
ня сучасного суспільства – оздоровлення 
населення, посилення профілактичних 
заходів щодо попередження захворю-
вань, загострення патологій та ослаблення 
організму. При цьому більшість факторів, 
що визначають стан здоров’я сучасної лю-
дини, відноситься до способу життя. 

Futornyі S.М. Motor activity and its 
influence on health and lifetime of 
human life. The paper analyzes the 
data of modern scientific literature 
on the issue of preserving health, 
prolonging human life by developing 
the foundations of a physical fitness 
through increased physical activity. 
Current social problem of modern 
society – promoting public health, 
strengthening measures to prevent 
diseases, pathologies, and exacerba-
tion of the weakening of the body. In 
this case, most of the factors that de-
termine the health status of modern 
man refers to the way of life. 

Ключевые слова:
здоровье, здоровый образ жизни, двига-
тельная активность, продолжитель-
ность жизни, физические упражнения.

здоров’я, здоровий спосіб життя, рухова 
активність, тривалість життя, фізичні 
вправи.

health, physical fitness, motor activity, 
lifetime, physical exercises.

Введение. 1

Здоровье – одна из важнейших ценностей челове-
ческого общества. Сегодня здоровье нации – это по-
казатель цивилизованности государства, а состояние 
здоровья населения, в свою очередь, как индикатор 
общественного развития, отражение социально-
экономического развития страны [6, 5]. 

Современная действительность, характеризую-
щаяся сокращением продолжительности жизни, 
смертностью в работоспособном возрасте, высокими 
показателями заболеваемости и смертности детей, 
закономерно актуализирует проблему изменения в 
самой системе общественных ценностей. Ценность 
здоровья в этом случае должна рассматриваться госу-
дарством как ключевая, поскольку здоровье нации в 
целом зависит от здоровья каждого ее гражданина и 
является условием не только развития и роста, но и 
выживания общества [18, 5].

В настоящее время наука накопила достаточно 
большое количество наблюдений и эксперименталь-
ных данных, которые свидетельствуют о неразрывной 
связи здоровья человека с его характером и образом 
жизни. По данным М. Аргайла [1], уровень здоро-
вья и общей удовлетворенности жизнью оказывается 
тесно связанным с такими факторами, как: а) нали-
чие большого количества социальных связей и дру-
жеских контактов; б) крепкая семья и наличие в ней 
детей; в) интересная работа, приносящая моральное 
удовлетворение; г) активные занятия физическими 
упражнениями на свежем воздухе, которые снижают 
уровень тревоги и депрессии, кровяное давление и 
риск сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуют 
массу тела; д) особый склад личности, который харак-
теризуется высокой убежденностью человека в своей 
значимости и необходимости обществу, внутренним 
локусом контроля, восприятием жизненных трудно-
стей и проблем как источника для личностного роста; 
е) вера в высшие идеалы и религиозность, делающие 
© Футорный C.М., 2011

людей приверженцами умеренного образа жизни без 
вредных привычек и способствующая умиротворен-
ному восприятию жизни.

Современные определения понятия «смерть» осно-
ваны на необратимом прекращении жизненных функ-
ций и интегрированных функций тканей и органов. 
Общепринятым показателем смерти человека счита-
ется смерть головного мозга, т.е. необратимое его по-
ражение, которое клинически проявляется отсутствием 
реакции на стимуляцию, отсутствием спонтанного ды-
хания и сокращений сердца и изоэлектрической («ну-
левой») электроэнцефалограммой на протяжении не 
менее 30 мин при отсутствии медикаментозного (ток-
сического) воздействия на ЦНС или гипотермии [11].

Смерти избежать нельзя. Однако в пределах врож-
денных характеристик, в определенной мере, возмож-
но отсрочить наступление смерти, ведя здоровый об-
раз жизни [15].

Работа выполняется согласно Сводному Плану 
научно-исследовательской работы в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2011-2015 г.г. 3.7 «Усо-
вершенствование биомеханических технологий в 
физическом воспитании и реабилитации с учетом 
индивидуальных особенностей моторики человека», 
номер государственной регистрации 0111U001734. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ данных современной на-

учной литературы по проблеме сохранения здоровья, 
увеличения продолжительности жизни человека пу-
тем формирования основ здорового образа жизни за 
счет увеличения объема двигательной активности.

Результаты исследований. 
От характера включенности человека в социаль-

ное взаимодействие во многом зависит и его долго-
летие. Известно, что одной из основных гипотез, от-
носительно социальных факторов долгожительства, 
является геронтофильная гипотеза – предположение о 
связи долгожительства с высоким социальным поло-
жением пожилых людей в семье и обществе, традици-
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онным закреплением за ними роли объединительного, 
интегративного фактора, социального и природно-
го была открыта человеку уже на первых этапах его 
социально-культурного развития [15]. 

У молодых людей ущерб, нанесенный их ДНК 
свободными радикалами, устраняют специальные 
ферменты – антиоксиданты, которые со временем пе-
рестают справляться с аккумулирующимся ущербом. 
Следовательно, все, что мы можем сделать для сокра-
щения числа свободных радикалов, производимых в 
нашем организме либо проникающих в организм с 
воздухом или пищей, и все, что мы можем предпри-
нять для повышения производительности естествен-
ной системы «ремонта» нашего организма, должно 
теоретически замедлять процесс старения. Произво-
дительность системы «ремонта» нашего организма 
можем повысить, изменив образ жизни. Физические 
нагрузки позволяют противостоять действию свобод-
ных радикалов, стимулируя производство организмом 
большего количества естественных антиоксидантов 
[3, 19].

Снижающее стресс воздействие физических на-
грузок, а также медитация могут снижать неблагопри-
ятное воздействие свободных радикалов. Ученые об-
наружили, что психологический стресс отрицательно 
влияет на ДНК [3].

Ограничение потребления калорий, так называе-
мое контролируемое недоедание, может также за-
медлить отрицательное воздействие свободных ра-
дикалов. Сокращение потребления калорий до 60% 
обычного увеличивает продолжительность жизни по-
допытных животных почти в два раза.

Проживание в условиях низкой температуры окру-
жающей среды также может способствовать увеличе-
нию продолжительности жизни, скорей всего, за счет 
замедления интенсивности, с которой свободные ра-
дикалы вносят помехи или ошибки в информацион-
ную систему клетки [3, 19].

Актуальная социальная задача современного об-
щества – оздоровление населения, усиление профи-
лактических мер по предупреждению заболеваний, 
обострения патологий и ослабления организма. При 
этом необходимо понимать, что большинство факто-
ров, определяющих состояние здоровья современного 
человека, относится к образу жизни [9].

Социологические и психологические методы ис-
следования дают возможность получать данные о по-
требностях и интересах людей, раскрыть причинно-
следственные связи формирования мотивации к 
занятиям физической культурой и спортом.

Специалистами [6, 20, 14] определены основные 
факторы, препятствующие современному человеку за-
нятиям физической культурой: отсутствие свободно-
го времени; отсутствие условий для занятий; личная 
пассивность и неорганизованность; утомление после 
работы; занятость домашними делами; отсутствие ин-
тереса к занятиям физической культурой и спортом.

Субъективная оценка повседневного двигательно-
го режима опрошенных людей: 50% считают, что дви-
гаются достаточно, но при этом сами называют свой 
двигательный режим среднеактивным; 30% считают, 

что двигаются недостаточно, и при этом сами называ-
ют свой двигательный режим среднеактивным; 10% 
считают, что двигаются достаточно, и называют свой 
двигательный режим активным; 10% считают, что 
двигаются много и сами называют свой двигательный 
режим очень активным.

Объективная оценка повседневного двигатель-
ного режима исследуемых субъектов: 70% – группа 
средней и малой двигательной активности (малопод-
вижная работа, регулярно пользуются общественным 
транспортом и лифтом); 30% – ведут активный («но 
не очень активный», как утверждали они сами), до-
статочно подвижный образ жизни [20].

Распределение причин, обусловивших принятие 
решения заняться физической культурой по уровню 
значимости: осуществить коррекцию фигуры и поху-
деть – 80%; укрепить здоровье и повысить жизненный 
тонус – 60%; предпринять профилактику целлюлита 
– 60%; увеличить гибкость, подвижность и улучшить 
пластику – 50%; расширить круг общения – 30%; ве-
сти здоровый образ жизни и увеличить двигательную 
активность – 20%; расширить   функциональные   воз-
можности   сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем – 20% [12, 20].

По мнению Э.Н. Вайнера [7], современный чело-
век знает о здоровье достаточно много, как и о том, 
что надо делать для его поддержания и достижения. 
Однако для того, чтобы эти накопленные человече-
ством знания начали давать результат, необходимо 
учесть/и устранить целый ряд негативных обстоя-
тельств, препятствующих их реальному воплощению. 
Автор указывает на некоторые из них:

1. В стране не существует последовательной и не-
прерывной системы обучения здоровью; 

2. Формирование знаний человека о здоровье еще 
не гарантирует, что он будет, следуя им, вести здоро-
вый образ жизни. Для этого необходимо создание у 
человека стойкой мотивации на здоровье; 

3. Санитарно-просветительская работа, проводи-
мая сегодня средствами массовой информации под 
непосредственным контролем Министерства здраво-
охранения, ориентирует население преимущественно 
на лечение, а не на предупреждение заболеваний. При 
этом не раскрываются факторы риска и, главное, пути 
их преодоления, не показываются функциональные 
возможности организма в противодействии неблаго-
приятным влияниям и в устранении уже наступивших 
начальных признаков заболевания. 

В культурном наследии человечества накопилось 
немало полезной информации о двигательной актив-
ности предшествующих поколений, оно располагает 
также бесценным опытом развития как массового 
спорта, так и спорта высших достижений [10].

В 90-е годы XX века в условиях развития междуна-
родной научной интеграции  исследования получают 
новую направленность. В Европе была разработана и 
опробована научная программа «Компас» по изуче-
нию форм спортивного участия. В ней была исполь-
зована классификация форм спортивной активности 
в зависимости от трех критериев: количественного 
(количество тренировочных занятий в течение года), 
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качественного (участие в спортивных соревнованиях) 
и институционального (членство в спортивных орга-
низациях, клубах) (Compass. 1999. Sport  Participation 
in Europe). 

На основе данной методологии в 2003 г. в Украине 
был проведен национальный опрос [13]. Данные мони-
торинга свидетельствуют о том, что население Украи-
ны отстает за критериями спортивной активности от 
всех стран-участниц программы «Компас», особенно 
от скандинавских стран (Швеция, Финляндия).

В США например, ведущей организацией, изуча-
ющей уровень двигательной активности населения, 
является центр профилактики хронических заболе-
ваний и поддержки здоровья (госбюджетная органи-
зация). Госдепартаментом здоровья и социальной за-
щиты в рамках работы этого центра с 1984 г. в США 
каждый год проводится опрос по проблеме состояния 
здоровья и образа жизни населения всех штатов (ме-
тод телефонного интервью), который включает пока-
затели про двигательную активность. Инструментом 
проведения данных исследований является «Анкета 
для системы наблюдения за факторами риска в по-
ведении» (Behavioral Risk Factor Surveillance System 
Questionnaire), которая в 2007 году включала 342 во-
проса (в 1984 г. – 98 вопросов) [23].

В 2001, 2003, 2005 и 2007 г.г. данная анкета содер-
жала расширенный блок вопросов по двигательной 
активности. Анализ результатов данных исследова-
ний за 2007 г. показал, что часть физически активных 
американских респондентов составила 49%, из них – 
умеренные нагрузки имели 21%, интенсивные – 28% 
(социологический мониторинг, 2008 г.). Уровень фи-
зической активности данной группы опрошенных от-
вечает рекомендованному для современного человека 
уровню физических нагрузок (с учетом возраста, пола 
и состояния здоровья).

Сравнивание результатов по годам демонстриру-
ет незначительную, но позитивную тенденцию роста 
двигательной активности рекомендованной интенсив-
ности. Группа людей с  недостаточным уровнем дви-
гательной активности составляет 38-39%,  а респон-
денты с малоподвижным образом жизни – 14-16% 
(социологический мониторинг, 2008 г.).

Наиболее значимым исследованием двигательной 
активности населения европейских стран есть опрос, 
проведенный в 15 странах Европейского Союза в 
2002 году европейской группой исследование обще-
ственной мысли (European Opinion Research Group). 
В проведении исследования был использован между-
народный опросник по двигательной активности, что 
позволило измерять частоту продолжительность, и 
уровень интенсивности физической деятельности 
[24]. 

Среди опрошенных европейцев 43% продемон-
стрировали включение в интенсивные формы двига-
тельной активности,  59% – в умеренной ее форме, 
82% делали прогулку не менее 10 мин в период по-
следнее недели [25].

В структуре взаимодействия «человек – среда» су-
ществует положительная связь, часто не учитываемая 
при рассмотрении современной ситуации в физиче-

ской культуре общества. Общественные институты и 
производство не остаются равнодушными к гипоки-
незии, к дефициту двигательной активности людей. 
Поистине лавинообразно развивается наука о спорте, 
об активном отдыхе, о рациональных режимах двига-
тельной активности людей [2]. 

В разных странах создаются специальные научные 
учреждения, постоянно работающие в области поис-
ка новых форм двигательной активности, проблем ее 
оптимизации, привлечения технических средств, ком-
пьютерной техники, информационных комплексов 
для обеспечения эффективной двигательной активно-
сти людей. Важную роль в формировании мотивации 
к систематическим занятиям физическими упражне-
ниями играют средства массовой информации, воз-
можности которых в эпоху научно- технической рево-
люции неизмеримо возросли.

В своих публикациях В.Н. Платонов [18], указы-
вает на тот факт, что проблемам оздоровительной фи-
зической культуры за рубежом уделяется достаточно 
большое внимание. Начиная с 1970-х годов, в ряде 
ведущих мировых держав смертность из-за болезней 
системы кровообращения снизилась: в Японии – на 
40%, в Австралии – на 32%, в США и Канаде – на 
28%, во Франции – на 22%. Это, как считает автор, 
отчасти объясняется тем, что за рубежом регулярно 
разрабатываются общенациональные программы по 
борьбе с избыточной массой тела, повышенным ар-
териальным давлением, курением и алкоголизмом. 
Примером национальной программы, разработанной 
при участии экспертов Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), является программа США «Здо-
ровье населения 2000», которая реализуется службой 
здоровья Госдепартамента США. Разработаны много-
численные рекомендации по двигательным режимам 
для лиц, не связанных с занятиями спортом, рацио-
нальному питанию и диетам. 

Высокая двигательная активность способна обе-
спечить человеку гармоничные взаимоотношения с 
окружающей средой. Учение М.Р. Могендовича [16] 
о моторно-висцеральных рефлексах показало взаи-
мосвязь деятельности двигательного аппарата, ске-
летных мышц и вегетативных органов. В результате 
недостаточной двигательной активности в организме 
человека нарушаются нервно-рефлекторные связи, за-
ложенные природой и закрепленные в процессе тяже-
лого физического труда, что приводит к расстройству 
регуляции деятельности сердечно-сосудистой и дру-
гих систем, нарушению обмена веществ и развитию 
дегенеративных заболеваний (атеросклероз и др.).

Существующая связь между двигательной ак-
тивностью и хорошим здоровьем свидетельствует о 
том, что малоподвижный образ жизни является глав-
ной причиной плохого здоровья большинства людей. 
Только введение регулярной двигательной активно-
сти в образ жизни человека, жившего без этой актив-
ности, обеспечивает существенный прирост общего 
здоровья.

В последние два десятилетия во многих экономиче-
ски развитых странах двигательная активность получи-
ла признание как среди населения, так и среди соответ-
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ствующих общественных и медицинских организаций. 
Данные, накопленные в течение последних 50 лет, 
подтверждают важную роль  регулярных физических 
упражнений в повышении качества жизни и в сохра-
нении здоровья, предупреждении многих заболеваний 
сердца и реабилитации после болезни [4, 20, 14].

Двигательная активность обеспечивает физическое, 
психическое и психологическое благополучие челове-
ка, оказывает благотворное влияние на его здоровье в 
целом. Оздоровительное значение двигательной актив-
ности значимо на всех этапах жизни человека. Много-
численными исследованиями доказано, что в результате 
оздоровительных мероприятий повышаются иммун-
ная функция организма, пролонгируется активное со-
стояние, физическая и умственная работоспособность. 
Оздоровительный эффект физических упражнений 
основан на тесной взаимосвязи работающих мышц 
с нервной системой, обменом веществ, функциони-
рованием внутренних органов. При регулярном и си-
стематическом выполнении физических упражнений 
посредством моторно-висцеральных рефлексов опти-
мизируется регуляция всех систем и органов организ-
ма человека. Улучшается обмен веществ, доставка и 
использование кислорода органами и тканями, снижа-
ется содержание холестерина и атерогенных липидов 
вызывающих развитие атеросклероза, эффективнее 
выводятся из организма продукты распада, наблюдает-
ся экономизация деятельности дыхательной, сердечно-
сосудистой, энергетической, теплообменной и других 
функций. Весьма значимы психологическая разгрузка 
и зарядка, которые дают занятия оздоровительными 
физическими упражнениями [9].

Необходимо отметить, что при организации оздо-
ровительных мероприятий, направленных на форми-
рование и укрепление здоровья  человека, возрастной 
аспект исключительно важен. К требующим учета в 
этих вопросах особенностям каждого возрастного пе-
риода следует отнести: характер обмена веществ; пре-
обладающий тип вегетативной нервной регуляции; 
скорость включения в нагрузку и восстановления по-
сле нее; особенности функционирования иммунной 
системы; психический статус; доминирующие по-
требности и интересы [7].

Двигательная активность дает значительный бла-
готворный эффект в отношении большинства хрони-
ческих заболеваний. Этот эффект не сводится только 
к профилактике или ограничению прогрессирования 
болезни, он также включает совершенствование фи-
зической формы, повышение мышечной силы и улуч-
шение качества жизни. В первых исторических публи-
кациях философы и врачи пытались установить связь 
между регулярными занятиями физическими упраж-
нениями и здоровьем. Они считали, что регулярные 
физические занятия являются  важной составной ча-
стью здоровой жизни. Гиппократ за 400 лет до рож-
дества Христова в своей работе «Диета» писал, что 
одной только еды недостаточно для сохранения здоро-
вья мужчины (женщины); он (она) должен  заниматься 
физическими упражнениями. Хотя потребление еды и 
занятия физической культурой совершенно несход-
ны по своему функциональному значению, действуя 

совместно, они способствуют укреплению здоровья. 
Необходимо также учитывать интенсивность заня-
тий как бытовых, так и специально организованных, 
знать, какие из них совершенствуют гармонию тела, 
а какие нет, но помимо этого следует учитывать со-
отношение количества упражнений и количества по-
требляемой пищи; учитывать конституцию человека 
и его возраст…» [22]. 

S.N. Blair и соавт. [21] определили уровни физи-
ческой подготовленности 13 тыс. мужчин и женщин, 
затем они наблюдали за ними в течение 8 лет. Ученые 
обнаружили, что представители наименее физически 
подготовленной группы мужчин и женщин умирали 
от всех форм раковых заболеваний в два раза чаще, 
чем представители физически подготовленной груп-
пы. Поскольку более высокий уровень физической 
подготовленности частично обусловлен повышенным 
уровнем двигательной активности, то, по-видимому, 
можно сделать вывод о положительном влиянии вы-
сокого уровня двигательной активности.

Результаты исследований подтвердили, что дви-
гательная активность улучшает умственную деятель-
ность за счет повышения кровоснабжения мозга, 
укрепляет нервные соединения. По мере повышения 
уровня двигательной активности, а также улучшения 
функции сердечно сосудистой системы в мозге проис-
ходят изменения, которые соответствуют изменениям, 
происходящим в остальных частях тела. Так, в част-
ности, увеличиваются количество кровеносных сосу-
дов, «обслуживающих» мозг и их размеры [17].

На основании ряда исследований влияния физиче-
ских упражнений на людей, страдающих депрессией, 
можно сделать следующие выводы:
1. Физические упражнения – более эффективное ан-

тидепрессивное средство, чем релаксация и другие 
подобные методы;

2. Физические упражнения – такое же эффективное 
средство снижения депрессивного состояния, как и 
психотерапия;

3. Физические упражнения анаэробного характера (на-
пример, занятия силовой направленности, спринт) 
– такое же сильное антидепрессивное средство, как 
и упражнения аэробной направленности (ходьба, 
бег трусцой) [17].
Исследованиями Н.Ф. Гордона [8] установлено 

положительное влияние двигательной активности 
на лиц, страдающих синдромом хронического утом-
ления (СХУ) – совокупности симптомов и явлений, 
среди которых преобладает стабильное необъяснимое 
утомление, длящееся более 30 дней. 

Большинство больных, страдающих СХУ, оши-
бочно считают, что главное в их лечении – покой, а 
не физические нагрузки. Многие врачи полагают, что 
наиболее эффективный метод лечения больных, стра-
дающих СХУ, – это так называемая всеобщая терапия 
покоя, т.е. покой в течение всего времени лечения.

Общеизвестно, что СХУ не является смертельным 
заболеванием и не приводит к летальному исходу. В то 
же время оно может привести больного к смертельному 
исходу из-за малоподвижного образа жизни. Поэтому 
люди, которые используют СХУ как отговорку, чтобы 
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не заниматься физическими упражнениями, тем самым 
сокращают продолжительность своей жизни. 

Физические упражнения можно рассматривать как 
своеобразное «лекарство» от СХУ. Поскольку выпол-
нение упражнений вызывает усталость, это утвержде-
ние может показаться парадоксальным. Однако такая 
усталость, особенно после выполнения упражнений 
средней интенсивности, носит временный характер, и 
очень скоро человек чувствует себя свежим и бодрым. 
Если же он регулярно выполняет физические упраж-
нения, то уровень его жизненных сил увеличивается, 
а степень утомления снижается [8].

Занятия физическими упражнениями оказывают 
как долгосрочное, так и кратковременное влияние. 
Так, помимо снижения артериального давления в со-
стоянии покоя в результате  занятий физическими 
упражнениями в течение продолжительного времени, 
наблюдается определенное дополнительное сниже-
ние артериального давления и после каждого занятия. 
Иногда даже одно занятие может оказывать заметное 
положительное психологическое воздействие. Так, у 
многих людей после двигательной активности наблю-
дается изменение настроения. 

Сложившаяся в последние годы в Украине ситуа-
ция с количеством людей, страдающих от неинфек-
ционных заболеваний, выводит ее в ранг проблемы 
первостепенного значения. Состояние здоровья укра-
инских граждан уже представляет реальную угрозу 
национальной безопасности и,  если не принять мер 
по изменению ситуации, она может стать тяжким бре-
менем для страны [18]. 

 В последнее десятилетие наблюдается опасная тен-
денция уменьшения численности населения Украины.

 Численность населения Украины за январь 2010 г. 
уменьшилась на 23127 человек и на 1 февраля 2010 г. 
составила 45 млн. 939820 человек. Об этом говорится 
в сообщении Государственного комитета статистики 
Украины.

По прогнозу Организации Объединенных Наций 
(ООН), при сохранении динамики сокращения насе-
ления до 2030 г. количество украинцев уменьшится до 
39 млн. Согласно данным, приведенным в демографи-
ческом отчете ООН, в Украине самый низкий в мире 
естественный прирост населения [26].

Выводы. 
Современное физическое воспитание, постоянно 

обогащающее арсенал своих средств и методов ре-
зультатами научных исследований, разнообразными 
элементами двигательной активности из культур раз-
личных народов и интенсивно развивающегося спорта, 
стало неотъемлемым элементом образа жизни, суще-
ственно влияющим на образование, воспитание и здо-
ровье человека, его положение в обществе, жизненные 
позиции, работоспособность, коммуникабельность, от-
дых, развлечение, снятие напряжения и профилактику 
стрессов, увеличение продолжительности жизни.

Разработка и реализация идеологии и политики 
сбережения здоровья населения как главной состав-
ляющей национального богатства, преодоление кри-
зисной демографической ситуации за счет повышения 
качества жизни, здоровья и долголетия людей должна 

быть положена в основу деятельности всех государ-
ственных органов власти в качестве ключевой страте-
гии для решения проблем национального развития и 
безопасности Украины, и дальнейшего эффективного 
социально-экономического развития страны.

В связи с этим в дальнейших исследованиях пред-
ставляется актуальным и необходимым проведение 
всестороннего изучения проблемы сохранения здо-
ровья человека, снижения риска преждевременной 
смерти путем формирования основ здорового образа 
жизни за счет увеличения объема двигательной актив-
ности и других его составляющих.
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Расчет параметров траектории  
длинной передачи мяча в баскетболе

Чарикова Е.Н., Сенченко К.Е.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
В статье представлены значения 
параметров траектории полета 
мяча в зависимости от дистан-
ции длинной передачи, угла вы-
лета мяча и высоты точки бро-
сания. Рассчитаны координаты 
установки ориентиров для обу-
чения длинной передаче с опти-
мальной траекторией полета 
мяча. Определены требования к 
конструкции тренажеров.

Чарікова К.М., Сенченко К.Є. Розра-
хунки параметрів траєкторії довгої 
передачі м'яча у баскетболі. У статті 
представлені значення параметрів 
траєкторії польоту м'яча залежно від 
дистанції довгої передачі, кута вильоту 
м'яча та висоти точки кидання. Розра-
ховано координати установки орієнтирів 
для навчання довгій передачі з оптималь-
ною траєкторією польоту м'яча. Визначе-
но вимоги до конструкції тренажерів. 

Charikova K.M., Senchenko K.E. Calcula-
tion of trajectory parameters of long pass 
in basketball. Values of a ball’s flight trajectory 
parameters depending on a distance of long 
pass, a corner of a ball’s start and height of a 
throwing point are submitted in article. Coordi-
nates of reference points installation for train-
ing to long pass with an optimum trajectory of 
a ball’s flight are designed. Requirements to 
simulators design are determined. Corners of 
ball’s long pass performance in various game 
situations are recommended.

Ключевые слова:
траектория, координаты, 
параметры, ориентир, трена-
жер.

траєкторія, координати, параметри, 
орієнтир, тренажер.

a trajectory, coordinates, parameters, a refer-
ence point, a simulator.

Введение.1

К числу факторов, влияющих на точность длин-
ной передачи мяча в баскетболе, специалисты игры 
относят траекторию полета мяча [1, 3, 4, 6], считая 
при этом, что оптимальной следует считать переда-
чу со средней траекторией [2, 8, 9, 10]. Тем не менее, 
отдельные авторы обосновывают целесообразность 
выполнения длинной передачи мяча с высокой траек-
торией [11]. В то же время многие тренеры указыва-
ют, что при выполнении длинной передачи с высокой 
траектории полета мяча возрастает вероятность ее 
перехвата соперником [4, 8]. Следует отметить, что в 
литературе по баскетболу не приводятся конкретные 
рекомендации по углу вылета мяча. Анализ литерату-
ры по гандболу, спортивной игре, в которой спортсме-
ны намного чаще баскетболистов пользуются данным 
элементом техники и с высокой точностью передают 
мяч в различные зоны площадки, эти сведений также 
не содержатся [5, 7]. 

Таким образом, анализ литературы показал, что в 
доступных нам литературных источниках отсутству-
ют расчеты параметров траектории длинной передачи 
мяча и обоснованные рекомендации по выбору опти-
мальной траектории, как в баскетболе, так и в сопут-
ствующих игровых видах спорта. 

Исследование выполнялось согласно Сводного пла-
на научно – исследовательской работы Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта Украины на 
2011- 2015 г.г. по теме 2.4. «Теоретико-методические 
основы индивидуализации учебно-тренировочного 
процесса спортсменов в игровых видах спорта ».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель статьи – расчет параметров траектории 

длинной передачи мяча в баскетболе.
Результаты исследования.
Путь мяча, который бросает баскетболист при вы-

полнении длинной передачи, можно разделить на две 
части. Первая включает путь, который описывает мяч, 
находясь в руках игрока, вторая часть – это полет мяча 
в воздухе от момента вылета его из рук спортсмена до 
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ловли его партнером по команде. Первая часть – траек-
тория разгона мяча, вторая – траектория его полета.

При длинной передаче мяча в баскетболе для 
каждой точки ее выполнения существует множество 
траекторий, обеспечивающих попадание мяча в за-
данную область. Эти траектории отличаются друг от 
друга углом вылета и соответствующей ему величи-
ной начальной скорости полета мяча. 

На рис. 1 представлены схемы траекторий полета 
мяча при передаче игроку, ловящему мяч в высоком 
прыжке на уровне баскетбольной корзины (305 см) и 
на уровне груди (165 см).  

Параметры траектории полета мяча при выполне-
нии длинной передачи: дистанция, на которую выпол-
няется передача (L), высота точки вылета мяча (h1), 
высота точки ловли мяча (h0, h3 ),  угол вылета (Θ), 
начальная скорость вылета (Vo),  высота максималь-
ной точки траектории передачи (H) и расстояние от 
передающего игрока до проекции этой точки на пло-
щадку (S). 

Последние два параметра используются в трениро-
вочном процессе при применении ориентиров, кото-
рые помогают игрокам выполнять длинные передачи  
с различными углами вылета мяча и обеспечить фор-
мирование навыка длинной передачи в определенном 
диапазоне углов его вылета. 

Для определения места установки ориентира S и 
его высоты H при выполнении длинной передачи, в 
которой мяч будет ловиться в прыжке на высоте ба-
скетбольной корзины, воспользуемся известными из 
механики уравнениями движения тела, брошенного 
под углом к горизонту:

,

где V0 – скорость вылета мяча, 
Θ – угол между горизонтальной плоскостью и век-

тором скорости мяча, 
g – ускорение силы тяжести (гравитационная по-

стоянная);
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Рис 1. Параметры траектории полета мяча при выполнении длинной передачи

Таблица 1
Значения Vo, S, H при выполнении передачи мяча с расстояния 20, 25, 28 м в диапазоне углов вылета мяча 30 
– 50°,  высоте точки бросания 200, 210, 220, 230 см. и ловле мяча на уровне баскетбольной корзины (305 см). 
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t – время.
Исключая из этой системы уравнений время t, най-

дем уравнение траектории:

Подставим в это уравнение 10 hhhy −== ∆ , Lx =
где h0 – высота кольца, 

h1 – высота точки бросания,
L – расстояние от точки бросания до точки приема 

мяча на высоте кольца. 
И далее при заданном угле вылета мяча определим 

значение его начальной скорости V0.

Зная начальную скорость V0.и, задавая угол вылета 
 в диапазоне 30° – 50°, вычислим значения коорди-

нат тренажера S и H.

21 hhH +=  

Для определения скорости вылета мяча V0 при 
длинной передаче, которую игрок принимает стоя на 
площадке, воспользуемся формулой дальности поле-
та спортивного снаряда [В. Н. Тутевич].

)2sin(sincos 2
0

2
2

0

V
hg

g
VL D

+Θ+Θ⋅Θ=

где 31 hhh −=D
Скорость V0 вычислим с помощью программы Mi-

crosoft Excel, задавая значения L, , hD , и используя 
встроенную функцию подбора параметра. 

Координаты установки ориентира находим с по-
мощью уравнений, определяющих положение наи-
высшей точки траектории снаряда.

Таблица 2
Значения Vo, S, H при выполнении передачи мяча с расстояния 20, 25, 28 м в диапазоне углов вылета мяча 30 

– 50°,  высоте точки бросания 200, 210, 220, 230 см. и ловле мяча на уровне груди игрока (165 см). 
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Представляем таблицы значений Vo, S, H при вы-
полнении длинной передачи мяча. 

Выводы
1. Проведен анализ научной и методической литера-

туры по проблеме обоснования оптимального угла 
длинной передачи мяча в баскетболе.

 2. Выполнены расчеты параметров траектории Vo, S, 
H при выполнении длинной передачи мяча с рас-
стояния 20, 25, 28 м в диапазоне углов вылета мяча 
30 – 50°,  высоте точки бросания 200, 210, 220, 230 
см. и ловле мяча на уровне баскетбольной корзины 
(305 см) и груди баскетболиста (165 см).

3. Определены требования к параметрам тренажеров 
для применения в процессе формирования и совер-
шенствования навыка длинной передачи мяча спо-
собом согнутой рукой сверху с замахом.
На следующем этапе исследования планирует-

ся разработка методики применения ориентиров в 
процессе формировании навыка длинной передачи с 
оптимальным углом вылета мяча, а также конструи-
рование тренажеров для обучения и совершенствова-
ния данной передачи.
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Исследование особенностей профессиональной деятельности 
специалистов автомобилестроительной отрасли

Чухланцева Н.В.
Запорожский национальный технический университет

Аннотации:
Рассматриваются основные аспек-
ты профессиональной деятельности 
инженеров-транспортников. Раскры-
ваются современные взгляды авто-
ров на проблему профессионально-
прикладной физической подготовки 
студентов технических высших учеб-
ных заведений, в частности будущих 
специалистов транспортной отрасли. 
В исследовании принимали участие 
88 инженерно-технических работни-
ков со стажем работы по специально-
сти составляет от 11 до 19 лет. 

Чухланцева Н.В. Дослідження осо-
бливостей професійної діяльності 
фахівців автомобілебудівної галузі. 
Розглядаються основні аспекти професій-
ної діяльності інженерів-транспортників. 
Розкриваються сучасні погляди авторів на 
проблему професійно-прикладної фізич-
ної підготовки студентів технічних вищих 
навчальних закладів, зокрема майбутніх 
фахівців транспортної галузі. У дослі-
дженні приймали участь 88 інженерно-
технічних робітників зі стажем роботи зі 
спеціальності від 11 до 19 років.

Chukhlantseva N.V. Research of fea-
tures of professional activity of spe-
cialists of motor industry industry. 
The basic aspects of transport-engineers 
professional activity are examined in the 
article, the modern looks of authors on 
the problem of the professionally-applied 
physical preparation of students of tech-
nical higher educational establishments, 
in particular future specialists of trans-
porting industry open up. In research 
took part 88 engineer-technical workers 
with practical experience 11-19 years.

Ключевые слова:
профессиональная деятельность, 
профессионально-прикладная физи-
ческая подготовка, профессиограмма, 
студент, физическое воспитание.

професійна діяльність, професійно-
прикладна фізична підготовка, професі-
ограма, студент, фізичне виховання.

professional activity, professional-ap-
plied physical preparation, the profes-
siogram, student, physical training.

Введение.1

В последние годы физическая культура рассма-
тривается не только как социальный феномен, но и 
как стойкое качество личности. В связи с этим об-
разование в высших учебных заведениях должно 
быть ориентировано и на формирование студента как 
субъекта личностной физической культуры. Физиче-
ская культура, как одна из граней общей культуры во 
многом определяет поведение человека в учебе, быту, 
общении, на производстве, способствует решению 
социально-экономических, воспитательных, оздоро-
вительных задач. Не подлежит сомнению, что от со-
стояния профессионально-прикладной физической 
культуры (ППФП) в обществе существенно зависит 
сохранение и приумножение его самой наибольшей 
ценности – здоровья нации. Надлежит сделать все для 
того, чтобы не потерять позитивных традиций в раз-
витии этой стороны физической культуры и ее нор-
мальном функционировании в системе профессио-
нального образования и в сфере труда [5].

Профессионально-прикладная физическая под-
готовка студентов, как неотъемлемая часть физи-
ческого воспитания в высших учебных заведениях, 
занимает важное место в теории и практике физи-
ческой культуры. Отечественными и зарубежными 
специалистами определены методика, содержание и 
формы использования средств физической культуры 
и спорта во время подготовки будущих специалистов 
многих профессий [2, 5, 7]. Развитие в Украине ав-
томобилестроительной отрасли способствует росту 
спроса на специалистов в сфере транспорта. Наряду 
с этим увеличивается количество и повышается ква-
лификация специалистов, выпускников ВУЗов. Как 
пример, на Запорожском автомобилестроительном 
заводе работают многие выпускники транспортного 
факультета Запорожского национального техниче-
ского университета, на предприятии действует учеб-
ный центр, в котором без отрыва от производства 
учатся работники АвтоЗАЗа.

© Чухланцева Н.В., 2011

Воспитание интереса и привычки к активной дви-
гательной деятельности, формирование потребности 
в систематических занятиях физическими упражне-
ниями – необходимое условие ППФП студентов. Обе-
спечить всестороннее развитие и укрепление здоро-
вья можно в том случае, если студенты с интересом 
относятся к занятиям физического воспитания, по 
собственной инициативе посещают академические 
занятия, занятия в группах общей функциональной 
подготовки, спортивные секции, дома выполняют фи-
зические упражнения и процедуры направленные на 
закаливание организма [1, 6].

Проблема формирования профессиональной го-
товности с точки зрения усвоения будущей профессии 
рассматривалась во многих работах отечественных 
специалистов (Пилипей Л.П., 2006, 2008; Халайджи 
С.В., 2007; Церковная Е.В., 2007). Однако вопросы 
эффективности физической подготовки в формирова-
нии личности, профессиональной надежности, рабо-
тоспособности специалистов транспорта и автомоби-
лестроения исследовались недостаточно.

На современном этапе развития производства, с 
учетом особенностей образа жизни современного 
человека, эволюционно обусловленная связь эмоцио-
нального напряжения и интенсивной мышечной рабо-
ты приобретает отрицательное значение для его здо-
ровья, порождая, если не принимать соответствующих 
мер, целый ряд патологических состояний. Успешная 
профессиональная деятельность зависит от психо-
физической стойкости и общей выносливости [3, 6]. 
Работе транспортных категорий инженеров присуще 
длительное пребывание в вынужденном положении 
сидя, стоя (проектные работы, операторская деятель-
ность, монтаж), что нередко вызывает различные за-
болевания мышц и периферической нервной систе-
мы, а нервно-психическая напряженность в условиях 
двигательной ограниченности приводит к снижению 
эффективности работы [4]. Выполнение служебных 
обязанностей инженеров требует способности вы-
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полнять на протяжении длительного времени разноо-
бразную динамическую работу средней и умеренной 
интенсивности. Труд инженера нестереотипный, осо-
бенно когда он выполняет организаторские и техноло-
гические функции, что требует способности быстро 
выполнять двигательные действия в зависимости от 
обстоятельств. Современный инженер использует в 
работе небольшие предметы, инструменты, что тре-
бует от него скорости, точности, экономичности, лов-
кости и координации движений рук и пальцев. Наблю-
дение и контроль над работой устройств и агрегатов, 
предупреждение аварийных ситуаций обусловливают 
важность скорости переработки информации и высо-
кого уровня психофизиологических возможностей. 
Скорость простой двигательной реакции является од-
ним из показателей квалификации современного спе-
циалиста, притом ее значение с ростом автоматизации 
современного производства, все время растет [4, 7]. 
Следует отметить, что труд инженера сопровождается 
значительным эмоциональным напряжением, вызван-
ным ответственностью за принятие решений, здоро-
вье и жизни подчиненных, поэтому важными явля-
ются качества внимания. Для развития и сохранения 
работоспособности специалистов этой категории не-
обходимы хорошее состояние центральной нервной, 
сердечно-сосудистой систем, органов зрения, опорно-
двигательного и вестибулярного аппарата, высокий 
уровень сенсомоторной координации, правильность 
простых и сложных реакций на быстроменяющиеся 
обстоятельства [2].

Систематические занятия физическими упражне-
ниями профессиональной направленности оказывают 
влияние на физическое развитие организма, увеличи-
вают массу скелетной мускулатуры, объем грудной 
клетки, жизненную емкость легких, мышечную силу 
[2, 7]. Оптимально подобранные средства физической 
культуры позволяют удачно решать вопрос профи-
лактики неблагоприятных влияний факторов труда, 
повышения общей и профессиональной работоспо-
собности, социальной активности, профилактики и 
снижения заболеваемости [7].

Эффективная организация ППФП в ВУЗах остает-
ся актуальной проблемой, ведь для целого ряда про-
фессий и специальностей отсутствуют научно обосно-
ванные профессиограммы всего их разнообразного 
спектра, особенно по параметрам работы, которые 
определяют содержание ППФП в реальных произ-
водственных условиях специалиста транспортной 
отрасли. В связи с этим существует необходимость 
совершенствования учебного процесса на кафедрах 
физического воспитания технических вузов с целью 
развития профессионально важных психофизиче-
ских качеств, воспитания интереса и потребности в 
физкультурно-оздоровительной деятельности.

Работа выполнена по плану НИР Запорожского на-
ционального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования было уточнить особенности 

профессиональной деятельности специалиста транс-
портной отрасли, которые влияют на успешность ра-

боты, выделить необходимые физические и психофи-
зиологические качества личности.

Методы и организация исследования: анализ и 
обобщение литературных источников, анкетирова-
ние, беседы с руководителями цехов АвтоЗАЗа и ав-
топредприятий. В течение года нами было проведено 
анкетирование 88 инженерно-технических работни-
ков Запорожского автомобилестроительного завода 
АвтоЗАЗ-ДЕУ. Стаж их работы по специальности со-
ставляет, в основном, от 11 до 19 лет. 

Результаты исследований.
Каждая профессия имеет свою специфику и, со-

ответственно, предъявляет особые требования к 
специалисту, работающему в ней. К избранной про-
фессии человек должен быть готов как психологи-
чески, так и физически. Несомненно, что для более 
качественной подготовки специалиста необходимо 
ясно представить себе особенности его профессио-
нальной деятельности. Наши исследования по изуче-
нию особенностей профессиональной деятельности 
инженера-транспортника показали, что эта деятель-
ность носит полифункциональный характер. Анализ 
анкет показал, что в данной отрасли производства ха-
рактерны рабочие позы: сидя (53,41% респондентов) 
и смешанная – сидя-стоя, с наклоном головы и тулови-
ща вперед, руки согнуты в локтевом суставе (40,91%). 
Для типичной рабочей позы инженера-транспортника 
характерен выраженный наклон корпуса вперед со 
сдвигом шейного отдела позвоночника. При этом от-
сутствует опора на спинку стула, только частично (не 
более 2/3) используется поверхность сидения, основ-
ной вес тела переносится на локти, ноги размеще-
ны нерационально. Нерациональное распределение 
нагрузки, между разными частями тела приводит к 
быстрой усталости позо-тонического аппарата, про-
явлениям разнообразных субъективных ощущений 
дискомфорта и усиливается в конце рабочего дня. 
Мышцы, которые удерживают изгиб позвоночника 
(лордоз), расслабляются, что приводит к увеличению 
нагрузки на позвонки и диски, ухудшение их питания 
и иннервацию, увеличивается риск развития остео-
хондрозов. При статической нагрузке значительно 
устают мышцы задней поверхности шеи и спины, 
ведь на них приходится основная нагрузка во время 
движения головы и туловища. На протяжении рабо-
чего дня передвижения в пространстве, связанные с 
производственным процессом составляют меньше 
1000м у 42,05% респондентов, около 2000-3000 м у 
30,68% работников и более 3000-6000 м у 27,27% спе-
циалистов.

Негативными особенностями профессии респон-
денты считают: низкую двигательную активность; 
высокую напряженность зрительного анализатора; 
долговременную статическую поддержку рабочей 
позы сидя (напряжение мышц шеи, верхнего плече-
вого пояса, поясничного отдела позвоночника, застой-
ные явления в органах малого таза и нижних конечно-
стях); нервно-эмоциональное напряжение.

Результаты наблюдений и анализ анкет показали, 
что выполнение работы у специалистов этой сферы 
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деятельности основные трудовые процессы обеспечи-
вается за счет малых и средних локальных действий 
руками. Во время набора текста на компьютере (при 
работе рук), нагрузка на позвоночник увеличивается, 
в частности наибольшая нагрузка чувствуется при ра-
боте пальцев рук, ведь при этом происходит фиксация 
всех выше расположенных суставов руки и лопатки. 
С повышением темпа работы пальцев увеличивается 
напряжение всех мышц, которые обеспечивают опо-
ру, то есть необходима определенная статическая 
выносливость соответствующих мышечных групп, 
потому что на протяжении смены количество движе-
ний с применением техники (видеодисплейной или с 
пультом управления) достигает несколько тысяч. В 
процессе профессиональной деятельности статиче-
скую нагрузку отмечают 29,55% респондентов, это 
связано с письменными работами, изучением теку-
щих документов, работой на компьютере. У 10,28% 
специалистов преобладают асимметричные рабо-
чие движения и у 7,95% – симметричные. У 47,73% 
респондентов преобладают динамические рабочие 
движения и в 4,55% – смешанные. Следовательно, 
следует отметить, что большая нагрузка приходится 
на мышечную систему. В наибольшей степени уста-
ют мышцы спины (53,41%), мышцы плечевого пояса 
(26,14%) и мышцы нижних конечностей (20,45%). 
Отсутствие умения дозировать нагрузку при работе 
рук и ног, способности дифференцировать силовые 
напряжения приводит к нежелательным энергозатра-
там, быстрому переутомлению и перенапряжению 
нервно-мышечного аппарата. В начале рабочего дня 
и на протяжении первых часов работы усталость чув-
ствуют 2,28% работников, через 4-5 часов уже 14,77% 
опрошенных, а через 6 часов – еще 13,64%. В конце 
рабочего дня 67,05% работников отметили сильную 
усталость, что свидетельствует о невысоком уров-
не работоспособности. Усталость носит преимуще-
ственно общий характер и проявляется в большинстве 
случаев в послаблении внимания, снижении интереса 
к работе, ощущении психологического дискомфорта. 
Лишь 2,27% специалистов отметили что не чувству-
ют усталости на протяжении рабочего дня. Всесто-
роннее изучение трудовой деятельности инженеров 
транспортной отрасли позволило выявить комплекс 
физических и психофизиологических качеств и спо-
собностей, необходимых в данной профессиональной 
деятельности. К ним следует отнести такие качества, 
как общая выносливость и координация движений – 
39,77%, скорость – 29,55%, ловкость – 12,50%, сила и 
гибкость – по 9,09%. Работники автомобильных пред-
приятий и Запорожского автомобилестроительного 
завода, в частности считают, что для успешной рабо-
ты им необходим высокий уровень развития функций 
внимания, памяти и качеств личности, которые со-
ставляют структуру организаторских способностей. 
Умение быстро ориентироваться во времени и про-
странстве, способность быстро усваивать разнообраз-
ные двигательные действия, высокий уровень физи-
ческой подготовленности признаются инженерами 
транспортных специальностей как приоритетные. По 

материалам анкетирования работников транспортных 
специальностей определено, что лишь 7,95% из них 
работают в отдельном кабинете, 92,05% специали-
стов работают в коллективе, поэтому эмоциональная 
устойчивость, коммуникабельность, устойчивость к 
стрессам, уравновешенность, выдержка считаются 
необходимыми психофизическими качествами. Важ-
нейшими же психическими качествами считают па-
мять, распределение и объем внимания. 

По данным анкетирования работников транспорт-
ных специальностей, невзирая на понимание необхо-
димости использования средств физической культуры 
и спорта для оздоровления и предупреждения утом-
ляемости только 32,95% из них занимаются оздоро-
вительной физической культурой. На вопрос о при-
менении средств восстановления ответы разделились 
следующим образом – средства лечебной физической 
культуры применяют 9,09% работников, посещают 
сауну – 31,82%, получают сеансы массажа – 19,31% 
специалистов, вообще не используют такие средства 
39,78% респондентов.

Утреннюю гимнастику регулярно делают лишь 
23,86% опрошенных, иногда – 3,41% респондентов, 
а 72,72%  вообще не делают ее. Физкультурные ми-
нутки и микропаузы во время рабочего дня проводят 
всего 10,22% респондентов, хотя их применение не 
требует каких-либо дополнительных условий, кро-
ме желания и умения самого работника. Это свиде-
тельствует о низком уровне мотивации к занятиям 
физкультурно-оздоровительными упражнениями. За-
служивает внимания факт, что 52,27% специалистов 
среднего возраста считают состояние своего здоровья 
удовлетворительным, но многие респонденты отме-
чают наличие заболеваний органов зрения и слуха 
(18,18%), сердечно-сосудистой системы (15,90%), 
опорно-двигательного аппарата (12,50%) и желудочно-
кишечного тракта (1,15%).

Профессиональные вредности вызывают заболе-
вания опорно-двигательного аппарата, вызывают на-
рушение гемодинамики, остеохондрозы шейного от-
дела позвоночника, миопию высокой степени. Вместе 
с тем, инженерам необходимы: высокий уровень под-
вижности и стойкости нервных процессов; высокая 
концентрация и распределение внимания; большой 
объем памяти, способность четко выполнять свои 
обязанности в условиях дефицита времени и эмоцио-
нального напряжения. 

Выводы.
1. Выявлено, что полифункциональный характер дея-

тельности специалистов-транспортников обеспечи-
вается за счет малых и средних локальных действий 
руками; статико-динамической нагрузкой; типичные 
рабочие позы: сидя и смешанная – сидя-стоя, с на-
клоном головы и туловища вперед, руки согнуты в 
локтевом суставе; работа сопровождается большой 
психофизической нагрузкой. Развитие и совер-
шенствование выносливости, скорости, ловкости, 
устойчивости к стрессам, уверенности в своих си-
лах, решительности и инициативности способствует 
успешной работе будущих специалистов. 
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2. Выработка и развитие наиболее важных психофизи-
ологических качеств, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности целесообразно 
осуществлять средствами специально подобран-
ных физических упражнений направленных на 
развитие устойчивости, быстроты, распределения 
и переключения внимания, тонкой координации 
движений, большой скорости сенсомоторных ре-
акций.

3. Для более акцентированного развития профес-
сионально важных физических качеств нужно ис-
пользовать упражнения для укрепления мышц спи-
ны, нижних и верхних конечностей, специальные 
упражнения для расслабления мышц, дыхательную 
гимнастику.
Последующие исследования будут направлены на 

разработку системы упражнений ППФП специали-
стов транспортной отрасли.
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Состав и структура соревновательной деятельности  
в панкратионе на современном этапе  его развития

Юхно Ю.А., Зарудный В.Ю.,Олексенко И.Н., Журавель А.В. 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 

Национальная академия внутренних дел

Аннотации:
Рассмотрена соревновательная дея-
тельность спортсменов высокой ква-
лификации в панкратионе и проанали-
зирована эффективность технических 
действий в спортивных поединках. 
В исследования принимали участие 
спортсмены высокой квалификации в 
возрасте 20-27 лет. Данными для ис-
следования служили соревнования: 
чемпионаты страны, Европы и мира. 
Всего было проанализировано 100 со-
ревновательных поединков. В резуль-
тате исследований были определены 
технические приемы, которые наибо-
лее часто используются в соревнова-
тельном поединке и установлена их 
эффективность. Освещены пути опти-
мизации тренировочного процесса в 
панкратионе.  

Юхно Ю.А., Зарудний В.Ю., Олексенко 
І.М., Журавель О.В. Склад та структура 
змагальної діяльності у панкратіоні на 
сучасному етапі його розвитку. Розгля-
нуто змагальну діяльність спортсменів 
високої кваліфікації в панкратіоні 
та проаналізовано ефективність 
технічних дій у спортивних поєдинках. У 
дослідження брали участь спортсмени 
високої кваліфікації у віці 20-27 років. Да-
ними для дослідження служили змагання: 
чемпіонати країни, Європи та світу. Всьо-
го було проаналізовано 100 змагальних 
поєдинків. У результаті досліджень були 
визначені технічні прийоми, які найбільш 
часто використовуються в поєдинку зма-
гання та встановлена їх ефективність. 
Висвітлено шляхи оптимізації тренуваль-
ного процесу в панкратіоні.

Yukhno Ju.A., Zarudniy V.Ju., 
Oleksenko I.M., Guravel O.V. 
Memberships and structure of 
competition activity at pankration at 
the modern stage of its development. 
Considered competitive activity, the 
sportsmen of high qualification in 
pankration and analyze the performance 
of technical activities in sports contests. 
The study involved highly skilled 
athletes aged 20-27 years. Data for the 
study were competitions: the national 
championships, Europe and worldwide. 
There were analyzed 100 competitive 
bouts. The studies were identified 
techniques that are most often used in 
competitive battle, and determined their 
effectiveness. Highlight ways to optimize 
the training process in pankration.

Ключевые слова:
панкратион, анализ соревнователь-
ной деятельности, технические 
приемы.

панкратіон, аналіз змагальної діяльнос-
ті, технічні прийоми.

pankration, the analysis of competitive 
activity, technique.

Введение.1

На сегодняшний день стали очень популярны 
«смешанные» или «комплексные» единоборства, в 
которых используется технический арсенал как удар-
ных, так и борцовских технических действий (всевоз-
можные броски и болевые приемы) одним из которых 
является панкратион.

Арсенал технических действий в панкратион име-
ет ряд особенностей, он представляет собой синтез 
приемов из борьбы, бокса и кикбоксинга. Наличие 
ударов ногами значительно расширяет количество 
средств, используемых для достижения победы в пое-
динке, обогащает технику нападения и, как следствие, 
обусловливает сложность этого вида единоборств. 
Помимо ударов руками и ногами, в технический ар-
сенал входят броски, захваты, подсечки, болевые и 
удушающие приемы [1]. 

Достижение высоких спортивных результатов 
спортсменами в панкратионе требует внедрения со-
временных достижений в организации тренировоч-
ного процесса, его целесообразного планирования, 
реализация передовых средств и методов спортивной 
тренировки, применять научно обоснованные подхо-
ды к подготовке бойцов. 

Эффективное управление тренировочным процес-
сом в панкратионе основывается на  точных знаниях 
особенностей соревновательной деятельности спор-
тсменов. В спортивных единоборствах анализ сорев-
новательной деятельности получил широкое приме-
нение.

В процессе контроля соревновательной деятельно-
сти регистрируется общее количество и результатив-
ность отдельных технических приемов и тактических 
действий; определяется стабильность и вариатив-
© Юхно Ю.А., Зарудный В.Ю.,Олексенко И.Н.,  
    Журавель А.В. , 2011

ность спортивной техники и тактики; изучается реак-
ция основных систем жизнедеятельности организма 
спортсменов, а также протекание психических про-
цессов. Контроль соревновательной деятельности 
требует сейчас с учетом спортивных результатов, ре-
гистрацию комплекса параметров, характеризующих 
отдельные компоненты в разных частях, фазах эле-
ментах соревновательных упражнений [1, 4].

В результате проведенного анализа научно-
методической литературы нами не обнаружено неко-
торые из средств контроля является более или менее 
значении и информативны. Но мы согласны с мнени-
ем Годика М.А. [1], который обращает внимание на 
то, что полученные значения при анализе соревнова-
тельной деятельности варьируют в больших пределах, 
и поэтому надежность повторных измерений является 
не очень высокой.

Авторами рассмотрены подходы к особенностям 
ведению боевого поединка. Так  К.В. Климовым  
проведен анализ технико-тактического арсенала со-
ревновательной деятельности ведущих спортсменов-
рукопашников, выявлены индивидуальные манере 
ведения боя наиболее успешной в соревновательной 
практике [3]. В данном направлении В. Дзорданидис, 
В.В. Кузьмин  осветили анализ технических дей-
ствий, которые применяют в своем арсенале панкра-
тионисты различной манеры ведения соревнователь-
ного поединка [2]. Спиридоновым Е.А. разработана 
структура поединка и классификация технических 
действий в смешанных видах единоборств, составле-
ны модельные характеристики, позволяющие учиты-
вать комплекс показателей подготовки спортсмена к 
соревнованиям [5]. 

В то же время данные об эффективности осущест-
вления различных технических приемов в процессе 
ведения соревновательного поединка а панкратионе, 
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не нашли достаточного отражения в представленной 
научно-методической литературе.

Работа выполнена согласно Сводного плана НИР в 
сфере физической культуры и спорта на 2010-2014гг. 
Министерства Украины по делам семьи, молодежи 
и спорта по теме 2.16 «Совершенствование средств 
технической и тактической подготовки квалифициро-
ванных  спортсменов с использованием современных 
технологий, измерений, анализа и моделирования 
движения», № регистрации 0110U002416.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: изучение эффективности тех-

нических приемов в процессе соревновательной дея-
тельности спортсменов в панкратионе.  

Методы исследования: Видеосъемка, хрономе-
трирование и стенографирование соревновательных 
поединков, анализ документальных материалов, ана-
лиз и систематизация объема и групп приемов сорев-
новательной техники спортсменов, статистическая 
обработка материалов.

Результаты исследований.
Состав технических действий в панкратионе 

определяется, в основном, двумя факторами: двига-
тельными возможностями спортсменов и правилами 
соревнований. Эти факторы вносят определенные 
ограничения в систему техники этого сложного вида 
спорта. Однако, не смотря на такие ограничения, 
панкратион обладает весьма значительным и пока до 
конца не изученным потенциалом техники, состав и 
структура которого столь многообразна, что сегодня 
все еще не поддаются полному и всестороннему опи-
санию и регистрации. 

Общее, потенциально возможное количество тех-
нических действий, которое содержит весь техниче-
ский арсенал панкратиона, можно охарактеризовать 
такими понятиями, как объем и состав. 

В процессе исследования изучался технический ар-
сенал ведения боя спортсменов специализирующихся 
в панкратионе. Исследовался соревновательный объ-
ем технических действий в стойке и их состав. Для 
проведения полноценного анализа соревнователь-
ной деятельности спортсменов заполняли протокол 
технико-тактических действий, в который вносили 

все попытки проведения атакующих тактических дей-
ствий, достигшие и не достигшие успеха.

В результате анализа соревновательной деятельно-
сти в разделе агон было выявлено следующие показа-
тели и закономерности: в процессе ведения боя спор-
тсменами было проведено 257 технических действий 
из них 181 результативных (табл. 1). 

Наиболее распространенными приемами были 
передняя подножка (14 %), зацепы (17 %), броски 
захватом ног (24 %), подсечки (11 %), бросок через грудь 
(11 %), которые имеют стабильную эффективность 
более 50 % – это говорит об эффективности и 
стабильности выполнения данных технических 
действий в соревновательной практике. Наиболее 
эффективным являлось выполнение зацепов, где при 
большом количестве выполненных приемов (n=45) 
эффективность их выполнения была 87 %.

В результате анализа соревновательной 
деятельности в разделе фул агон (полный контакт) 
было получены результаты, представленные в табл.2. 
Спортсменами было проведено 286 попыток из них 
179-результативных.

Наиболее распространенными и эффективными 
приемами были такие как: передняя подножка (13 %), 
зацепы (16 %), броски захватом ног (21 %), подсеч-
ки (10 %), бросок через грудь (10 %) имеющие ста-
бильную эффективность более 50% – это говорит об 
эффективности и стабильности выполнения данных 
технических действий в соревновательной практике.

Высокая степень реализации данных технических 
действий говорит о том, что они выполняются после 
предварительной подготовки и во время того, когда 
спортсмен уверен, что это техническое действие бу-
дет выполнено.

Другие приемы применялись в соревновательной 
деятельности незначительное количество раз и поэто-
му говорить о каких-то закономерностях эффективно-
сти сложно.

Проанализировав основные технические действия, 
можно сделать определенные выводы о необходимо-
сти ввести соответствующие изменения в методику 
совершенствования специальной технической подго-
товки.

Таблица 1
Количественные показатели соревновательной деятельности спортсменов выступающих  

по панкратиону в разделе агон, (n=50)

Техническое действие
Кол-во  

попыток,
раз

Кол-во эффек-
тивных попыток,  

раз

Коэффициент
эффективности,

%

От общего  
кол-ва,

%
1 Задняя подножка 16 13 81 6
2 Передняя подножка 36 21 58 14
3 Зацепы 45 39 87 17
4 Броски через спину 12 8 67 5
5 Подсады 15 10 67 6
6 Подсечки 29 17 59 11
7 Броски захватом ног 61 48 79 24
8 Броски через плечи 

(мельница) 3 2 67 1
9 Подхваты 12 6 50 5
10 Бросок через грудь 28 17 60 11

Итого: 257 181 70 100
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Проведенные исследования позволяют изложить 
содержание предлагаемой методики, включающей 
основную последовательность действий тренера и 
спортсмена при направленном формировании и совер-
шенствовании специальных технических навыков:

Целевые педагогические программы, которые 
могут использоваться в подготовке спортсменов вы-
сокой квалификации, должны строиться с учетом за-
дач двигательного совершенствования. Целевая про-
грамма специальной технической подготовки должна 
включать элементы внутренней и внешней структуры 
движений. На этапе прохождения этой программы 
должны предъявляться более высокие требования к 
организации и проведению оперативного педагогиче-
ского контроля. 

Для эффективного совершенствования специаль-
ной технической подготовки спортсменов высокой 
квалификации в панкратионе можно рекомендовать 
методику, основанную на принципах программно-
целевого управления. Основные элементы техники 
и технические приемы включать в каждое учебно-
тренировочное занятие, используя при этом время 
разминки, до максимума убрав общеразвивающие 
упражнения и заменив их специально-подводящими 
и имитирующими технические действия.

Успешное выполнение технических действий 
способствуют упражнения, которые воспроизводят 
навыки действовать в полную силу. К ним относят-
ся  упражнения с отягощениями, резиновым аморти-
затором, применяемые для развития различных групп 
мышц.

Упражнения, применяемые с целью формирования 
навыков выполнения одних групп приемов, неизбеж-

но воздействуют на мышцы, участвующие в выполне-
нии других групп приемов. 

Тренировочные поединки с многочисленными 
попытками выполнения технических действий спо-
собствуют подчинению всех упражнений единой 
спортивной задаче. Это важное свойство борьбы ис-
пользуется, так как не для всех групп приемов оди-
наково легко можно подобрать специальные упраж-
нения. Поэтому целый ряд упражнений применяется 
с целью способствовать усвоению нескольких групп 
приемов. 

Эти технические действия включают следующие 
элементы: захваты, подвороты, выведения из равно-
весия, подбивы. Каждый из перечисленных элемен-
тов технического действия имеет свою, характерную 
только для него, биодинамическую структуру. В свя-
зи с этим, специальные упражнения могут повторять 
биодинамическую структуру самого технического 
действия или его отдельных элементов. Поэтому сле-
дует отдельно остановиться на технических элемен-
тах, составляющих основу технических действий. 

Для совершенствования навыка приемы выполня-
ются с определенным захватом, преодоление сопро-
тивления партнера при выполнении определенной 
части приема (захвата, отрыва от ковра и т. п.), выпол-
нение приема в комбинации с другими техническими 
действиями, выполнение технического действия при 
различной активности партнера различных весовых 
категорий. Для стабилизации техники после этих 
упражнений спортсмены выполняют технические 
действия с партнером равного веса, а также в усло-
виях учебных, тренировочных и соревновательных 
схваток, в комбинации с другими приемами.

Таблица 2 
 Количественные показатели, характеризующие соревновательную деятельность спортсменов выступаю-

щих по панкратиону в разделе фул агон (полный контакт), (п=50)

 Техническое действие
Кол-во 

попыток,
раз

Кол-во 
эффективных 
попыток, раз

Коэффициент
эффективности,

%

От общего 
кол-ва, %

1 Задняя подножка 36 13 36 13

2 Передняя подножка 36 21 58 13

3 Зацепы 45 37 82 16

4 Броски через спину 12 8 67 4

5 Подсады 24 10 42 8

6 Подсечки 29 17 59 10

7 Броски захватом ног 61 48 79 21

8 Броски через плечи 
(мельница) 3 2 67 1

9 Подхваты 12 6 50 4

10 Бросок через грудь 28 17 60 10

Итого: 286 179 63 100
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Выводы.
Анализ данных литературных источников свиде-

тельствует о том, что мониторинг соревновательной 
деятельности является неотъемной частью построе-
ния эффективного тренировочного процесса. Изуче-
ние структуры и анализ соревновательной деятель-
ности всегда является актуальным и своевременным, 
а особенности всех видов подготовки спортсменов 
должны полностью соответствовать требованиям со-
ревновательной деятельности. 

Педагогические наблюдения, проведенные на 
крупнейших общенациональных и международных 
соревнованиях показали, что структура технического 
арсенала современного рукопашного боя отличает-
ся большим разнообразием двигательных действий 
различной направленности. Общий объем соревно-
вательной техники в разделе агон сегодня составля-
ет в среднем около 257 технических действий из них 
181 – результативных, наиболее часто применяемыми 
и эффективными при этом, как правило, являются: 
передняя подножка (81%), зацепы (87%) и бросок за-
хватом ног (79%), подсечки (59%), бросок через грудь 
(60%). Общий объем соревновательной техники в раз-
деле фул агон (полный контакт) составил: 286 техни-
ческих действий из них 179 – результативных, наибо-
лее часто применяемыми и эффективными при этом, 
как правило, являются: передняя подножка (58%), 
зацепы (82%) и бросок захватом ног (79%), подсечки 
(59%), бросок через грудь (60%).

На основе проведенных исследований была раз-
работана рациональная тренировочная программа по 
совершенствования наиболее эффективных техниче-
ских действий в панкратионе.

Перспективы дальнейших исследований заключа-
ются в разработке рациональных тренировочных про-
грамм по совершенствованию наиболее эффективных 
технических действий в панкратионе с учетом спор-
тивной квалификации и весовых категорий.
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Уровень знаний по вопросам планирования тренировочного 
процесса мужчин, занимающихся рекреационным фитнесом

Владислав Ягелло1, Войчьех Вечорек2, Марина Ягелло1

1Академия Физического Воспитания и Спорта в Гданьске 
2Высшая Школа Информатики в Лодзи

Аннотации:
Целью исследования явилось опре-
деление уровня знаний по вопросам 
планирования тренировочного про-
цесса мужчин, занимающихся ре-
креационным фитнесом. Основным 
методом исследований явилось ан-
кетирование. В исследованиях при-
няли участие 100 мужчин в возрасте 
16-47 лет, занимающиеся фитнесом 
в трёх фитнес-центрах г. Гданьска 
и Сопота. Выявлен общий уровень 
знаний по вопросам планирования 
тренировочного процесса, а также 
его связь с возрастом и тренировоч-
ным стажем занимающихся.

Ягелло Владислав, Вечорек Войчьех, 
Ягелло Марина. Рівень знань з питань 
планування тренувального процесу 
чоловiкiв, що займаються рекреаційним 
фітнесом. Метою дослідження було визна-
чення рівня знань з питань планування тре-
нувального процесу чоловiкiв, що займа-
ються рекреаційним фітнесом. Основним 
методом досліджень було анкетування. У 
дослідженнях взяли участь 100 чоловiкiв у 
віці 16-47 років, що займаються фітнесом у 
трьох фітнес-центрах м. Гданська та Сопо-
та. Виявлено загальний рівень знань з пла-
нування тренувального процесу, а також 
його зв'язок з віком і тренувальним стажем 
піддослідних.

Wladyslaw Jagiello, Voycheh 
Vechorek, Marina Jagiello. The level 
of knowledge about the planning of 
training process of males engaged 
in recreational fitness. The aim of 
the study was to determine the level of 
knowledge about the planning of training 
process of males engaged in recreational 
fitness. The main method of investigation 
was questioning. The study involved 
100 males aged 16-47 years engaged 
in fitness in three fitness centers in 
Gdansk and Sopot. The general level 
of knowledge of the planning of training 
process and its relationship with age and 
training experience was revealed.

Ключевые слова:
мужчины, тренировка, знания, 
фитнес. 

чоловіки,  тренування, знання, фітнес. men, training, knowledge, fitness.

Введение.1

Современная профессиональная деятельность че-
ловека очень часто протекает на фоне ограниченных 
физических нагрузок. В связи с этим возрастает ко-
личество людей, принимающих участие в таких до-
полнительных формах физической активности, как 
рекреация. Одной из наиболее распространённых 
видов этой деятельности являются занятия фитне-
сом [4]. Растущая популярности этой формы занятий 
физическими упражнениями обусловлена многими 
факторами, которые можно свести к трем основным 
эффектам: повышение работоспособности, поддержа-
ние красоты и укрепление здоровья [5]. Достижение 
указанных эффектов предъявляет высокие требования 
не только к профессионализму тренеров, но также 
требует определенного уровня знаний и у самых за-
нимающихся [2, 6]. 

С учётом изложенного целью настоящего исследо-
вания явилось определение уровня знаний по вопро-
сам планирования тренировочного процесса мужчин, 
занимающихся рекреационным фитнесом. В резуль-
тате достижения поставленной цели предполагалось 
получить ответ на следующие вопросы:

Какой уровень знаний по вопросам планирования • 
тренировочного процесса представляет исследуе-
мая группа?
Из каких источников исследуемые приобретают • 
свои знания? 
Имеется ли дифференциация уровня знаний в за-• 
висимости от цели тренировки, возраста занимаю-
щихся и тренировочного стажа?

Работа выполнена по плану НИР Академии Физи-
ческого Воспитания и Спорта в Гданьске и плану НИР 
Высшей Школы Информатики в Лодзи.

Цель, задачи работы, материал и методы
Основным методом исследования явилось анкети-

рование. Анкета содержала вопросы как общего ха-

© Ягелло Вл., Вечорек Войчьех, Ягелло М., 2011

рактера (возраст, тренировочный стаж, главная цель 
тренировки и источники приобретения знаний), так и 
вопросы, касающиеся планирования тренировочного 
процесса. 

В исследованиях приняли участие 100 мужчин в 
возрасте 16-47 лет, занимающиеся фитнесом в трёх 
фитнес-центрах г. Гданьска и Сопота. Возраст боль-
шинства из них находился в диапазоне18-25лет. Ис-
пытуемые декларировали разные цели своих трени-
ровочных занятий. Для увеличения мышечной массы 
занимается 36 мужчин, для снижения жирового ком-
понента – 30, для увеличения мышечной силы – 20 и 
для повышения выносливости – 14.

Результаты исследований.
Результаты проведенного исследования показа-

ли, что исследуемая группа продемонстрировала, в 
общем, высокий уровень знаний по вопросам, касаю-
щихся планирования тренировочного процесса – 70% 
ответов были правильными. Среди занимающихся, у 
которых был выявлен низкий уровень знаний, самым 
распространённым источником их приобретения ока-
зались тренер или инструктор (67%;  рис. 1). На вто-
ром месте в этой же группе источником информации  
являлись Интернет и друзья (44%)

Выявлены различия в уровне знаний у мужчин, за-
нимающихся рекреационным фитнесом, в зависти от 
задачи тренировочного процесса (рис.2). Самый вы-
сокий уровень знаний проявили мужчины, которые 
тренируются для увеличения мышечной силы. 

Распределение уровней знаний в зависимости 
от возраста занимающихся указывает на опреде-
лённую неоднородность результатов (рис. 3). В 
группе до восемнадцатилетнего возраста 60% ис-
следуемых мужчин демонстрирует низкий уровень 
знаний при полном отсутствии  высокого уровня. 
Самый высокий показатель выявлен в возрастной 
группе свыше 40 лет – 29% высокий уровень и 
57% средний. 
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Тренировочный стаж существенно влияет на рас-
пределение уровней знаний по вопросам планирова-
ния тренировочного процесса (рис. 4). В группе тре-
нирующихся свыше четырех лет 36% исследуемых 
мужчин проявили высокий уровень знаний. Самый 
низкий результат обнаружен в группе занимающихся, 
тренировочный стаж которых составил мене года. 

Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о том, что мужчины, занимающиеся ре-
креационным фитнесом, обладают довольно высоким 

уровнем знаний по вопросам планирования трениро-
вочного процесса. 

Обращает на себя внимание тот факт, что среди 
испытуемых с низким уровнем знаний больше оказа-
лось тех из них, которые в качестве главного источни-
ка информации считают тренера/инструктора.

Мужчины хорошо проинформированы о том, ка-
кую организационно-методическую форму занятий 
следует применять для достижения конкретных целей 
тренировки – увеличения мышечной силы, увеличе-

Рис. 1. Распределение уровня знаний по вопросам планирования тренировочного процесса у мужчин, 
занимающихся рекреационным фитнесом, в зависимости от источника приобретения знаний, %

Рис. 2. Уровень знаний по вопросам планирования тренировочного процесса у мужчин, занимаю-
щихся рекреационным фитнесом, в зависимости от направленности тренировочных занятий (% 
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ния мышечной массы, снижения жирового компо-
нента или повышения выносливости. В этом вопро-
се коэффициент правильных ответов оказался самым 
высоким – 88%. 

Самый низкий коэффициент правильных ответов 
обнаружен по вопросам специфических принципов 
тренировки в бодибилдинге [1, 7]. Только 42% испы-
туемых правильно понимало принцип „супер-серии”. 

Одним из показателей, дифференцирующих уро-
вень знаний исследуемой группы,  является направ-
ленность занятий. Мужчины, тренирующиеся для 
увеличения мышечной силы и мышечной массы, про-
демонстрировали самый высокий коэффициент пра-
вильных ответов. В данной группе больше всего ока-
залось мужчин, которые занимаются для увеличения 
мышечной массы. Эта тенденция также подтвержда-

Рис. 3. Соотношение уровней знаний по вопросам планирования тренировочного процесса 
у мужчин, занимающихся рекреационным фитнесом, в зависимости от возраста, %

Рис. 4. Уровень знаний по вопросам планирования тренировочного процесса у мужчин, занимающихся 
рекреационным фитнесом, в зависимости от тренировочного стажа, %
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ется результатами исследования Kruszewski [3]. Ци-
тируемый автор пришёл к выводу, что среди женщин, 
занимающихся рекреационным фитнесом, главным 
направлением их тренировок является желание сни-
зить общую массу, тогда как у мужчин – увеличить 
мышечную массу. Этим можно объяснить тот факт, 
что среди мужчин, занимающихся рекреационным 
фитнесом, меньше всего тех из них, которые трени-
руются для повышения уровня выносливости. В то 
же время у них выявлен  самый низкий коэффициент 
правильных ответов по вопросам планирования тре-
нировочного процесса. 

Возраст и тренировочный стаж оказались пока-
зателями, существенно дифференцирующими уро-
вень знаний исследуемой группы мужчин. По мере 
их повышения возрастает и уровень знаний. Однако 
влияние тренировочного стажа оказалось более вы-
раженным. Аналогичная тенденция обнаружена в ис-
следовании 98 женщин, занимающихся рекреацион-
ным фитнесом [2].

Выводы.
1. Мужчины, занимающиеся рекреационным фитне-

сом, демонстрируют высокий уровень знаний по 
вопросам планирования тренировочного процесса. 
Однако самый высокий уровень знаний исследуе-
мые проявляют по отношению к организационно-
методическим формам проведения занятий.

2. В группе тренирующихся для повышения мышеч-
ной силы и мышечной массы относительно боль-
шее представительство мужчин с высоким уровнем 
знаний.

3. Основным фактором, влияющим на структуру рас-
пределения уровней знаний по вопросам плани-
рования тренировочного процесса у мужчин, за-
нимающихся рекреационным фитнесом, является 
тренировочный стаж. 
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К юбилейной дате 

Творческий путь врача, ученого и педагога
Ермаков С.С., Манучарян С.В., Евсютина В.Б.

Харьковская государственная академия дизайна и искусств
Харьковская государственная академия физической культуры

Когда1 началась Великая Отечественная война Зай-
цеву Вячеславу Петровичу было пять лет. Он родился 
в многодетной семье в 1936 году в селе Крюково Са-
женского района (ныне Яковлевского). Мама, 3айцева 
(Чуркина) Евдокия Дмитриевна, 1891 года рождения 
в 1944 году получила орден «Материнская слава» III 
степени за рождение и воспитание семерых детей. 
Отец, Зайцев Петр Васильевич, 1890 года рождения, 
служил кавалеристом в уланском полку в Петрогра-
де (1912-1914 гг.), а потом прошёл Первую мировую 
и  Гражданскую войны в составе Первой Конной Ар-
мии. Участвовал в наступательной операции Юго-
Западного фронта Русской армии под командованием 
генерала А.А. Брусилова  (Луцкий прорыв) с 4 июня 
по 13 августа 1916 года, за что был награждён Георги-
евским крестом. Вместе с сыновьями Алексеем, Ни-
колаем и Владимиром он участвовал в Отечественной 
войне.

Алексей, 1922 года рождения, окончил в 1941 году 
10 классов и был призван в Красную армию  в лётные 
войска. Он - участник  парада на Красной площади 7 
ноября 1941 года. Освобождал Польшу, Венгрию, Гер-
манию, Чехословакию, Австрию, а в 1947 году был 
демобилизован старшим сержантом. После оконча-
ния войны окончил Курский педагогический  инсти-
тут, работал учителем истории  и директором средней 
школы в Белгородской области. Награждён орденом 
Отечественной войны и медалью За боевые заслуги.

Николай, 1924 года рождения – десантник, за осво-
бождение г. Киева получил орден Боевого Красного 
Знамени. Освобождал Молдавию, Болгарию, Югос-
лавию. Демобилизован в 1947 году старшиной, в 
дальнейшем окончил 10 классов и Кишиневский пе-
дагогический институт. После чего работал учителем 
русского языка и литературы в Молдавии. 

Владимир, 1927 года рождения - моряк, служил на 
тральщике в Балтийском море с 1944 по 1951 год и од-
новременно учился в вечерней школе в г. Либаве (Лат-
вия). Окончив в 1951 году 10 классов, был демобили-
зован старшим матросом  и поступил в Харьковский 
медицинский институт на лечебный факультет. После 
окончания работал хирургом в Украине и России.

Во время Курской битвы в июле 1943 года при по-
падании немецкого снаряда сгорел отчий дом и семья 
до 1946 года проживала на квартирах у односельчан.

В Отечественной войне участвовали и другие 
родственники: двоюродная тётя Чуркина Ефросинья 
Иосифовна, 1916 года рождения, медсестра, капитан 
медицинской службы; двоюродные дядья - Чуркин 
Василий Иосифович, 1907 года рождения, рядовой и 
Чуркин Фёдор Иосифович, 1909 года рождения; дво-
© Ермаков С.С., Манучарян С.В., Евсютина В.Б., 2011

юродные братья - Зайцев Иван Васильевич, 1905 года 
рождения, Зайцев Лев Васильевич, 1920 года рож-
дения, который после войны окончил Харьковский 
строительный институт. А Зайцев Тихон Васильевич 
и Зайцев Михаил Васильевич были расстреляны нем-
цами.

Вячеслав Зайцев в первый класс пошёл в 1944 
году, когда шла Великая Отечественная война. В пер-
вом классе учились 44 школьника 1930- 1937 годов 
рождения. Книг, тетрадей и чернил не было, учились 
писать на газетах и на обрывках бумаг. Чернила изго-
тавливали из пороха разряженных мин. Многие дети 
за это поплатились своим здоровьем и жизнью. Как 
и всё поколение, он пережил холод, голод 1946-1947 
годов и послевоенную разруху.

Окончил в 1954 году вечернюю среднюю школу 
рабочей молодёжи № 6 в г. Белгороде. В течение 4-х 
лет работал и одновременно занимался велосипед-
ным спортом. Участвовал в соревнованиях на шоссе 
и треке в городах Белгороде, Курске, Ростове на Дону, 
Туле, Нальчике и в Москве. В 1956 году участвовал в 
г. Москве в Спартакиаде народов РСФСР по велоси-
педному спорту (на треке).

В 1958 году поступил в Харьковский медицинский 
институт на лечебный факультет. Совмещать учебу в 
медицинском институте и занятия спортом было очень 
трудно и спорт ему пришлось  оставить.

В 1964 году окончил Харьковский медицинский 
институт, лечебный факультет, в 1969 году - клиниче-
скую ординатуру при Украинском центральном НИИ 
экспертизы трудоспособности и организации труда 
инвалидов, в 1975 го ду - университет международ-
ных отношений при Харьковском обществе «Знание». 
После окончания института служил в Вооруженных 
Силах СССР – врачом части. В дальнейшем работал 
в г. Харькове выездным врачом на кардиологической 
машине скорой медицинской помощи, заведующим 
инфарктным отделением в санатории, в НИИ - млад-
шим научным сотрудником и ученым секретарем, а в 
вузах Украи ны и России – старшим преподавателем, 
доцентом и профессором кафедры. В настоящее вре-
мя работает заведующим кафедрой рекреации и фи-
зической реабилитации Харьковской государственной 
академии физической культуры. Является кандида-
том медицинских наук, доктором философии (D.Ph), 
членом-корреспондентом Российской академии есте-
ственных наук.

Им опубликовано  415 научных, учебных и мето-
дических работ. Сре ди них: 6 монографий, 15 учеб-
ных пособий, 3 текста лекции, 3 учебных программы, 
18 методических рекомендаций (указаний). В.П. Зай-
цев является членом редколлегии более 30 научных 
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и научно-методических сборников, из них в 11 – от-
ветственным редактором. Его труды посвящены акту-
альным проблемам заболеваний сердца, сосудов, лег-
ких, бронхов, а также проблемам здоровья студентов 
и их медико-биологического обеспечения в процессе 
занятий физи ческой культурой и спортом. Под его 
научным руководством выполненные сту денческие 
научно-исследовательские работы на конкурсах зани-
мали первые и другие призовые места в гг. Белгоро-
де, Херсоне, Москве и Харькове, а в 2006 г. студент-
ка Таня Крючкова, как одна из лауреатов научного 
конкурса, проводимого МГУ им. М.В. Ломоносова и  
МГТУ им. Баумана, участвовала во Всемирном науч-
ном молодежном форуме в г. Лондоне.

Научные труды В.П. Зайцева опубликованы почти 
во всех странах СНГ, а также в центральных журна-
лах России и Украины. В 1973 году выполнил канди-
датскую диссертацию на тему: «Трудоспособность и 
социально-трудовая реабилитация инвалидов вслед-
ствие силикоза, работающих на предприятиях ма-
шиностроительной промышленности». За последнее 
время эти и последующие исследования  обобщены 
в монографиях, учебных пособиях, методических ре-
комендациях, статьях как самостоятельно, так и в со-
авторстве: Лечебная физическая культура при хрони-
ческих неспецифических заболеваниях легких (1992); 
Физическая реабилитация больных, пе ренесших ин-
фаркт миокарда (1995); Валеология - учение о здоро-
вье (1996); Валеология: формирование и укрепление 
здоровья (1998); Комплексная програм ма здоровья 
студентов (2000); Ролевые действия студентов по 
оздоровлению человека в учебном процессе (2002); 
Формирование оздоровительной культуры студентов 
в специальном учебном отделении (2003); Управле-
ние творческой деятельностью кафедры физического 
воспитания и спорта технического вуза (2004); Опти-
мизация учебного процесса по физической культуре 
в техническом вузе (2006); Теория и практика в алго-
ритме научных исследований по физиче ской культу-
ре и спорту (2007); Физическая культура в алгоритме 
здоровьеформирующих технологий (2008); Здоровье-
формирующие технологии в контексте гендерного 
подхода (2009); Современные проблемы рекреации в 
высшем учебном заведении (2010) и другие.

В.П. Зайцев является одним из организаторов прове-
дения трёх ежегодных международных научных конфе-
ренций: «Проблемы и перспективы развития спортив-
ных игр и единоборств в высших учебных заведениях 
(февраль месяц, г. Харьков); «Физическое воспитание 
и спорт в высших учебных заведениях» (апрель месяц, 
г. Белгород); «Здоровьеформирующие технологии, фи-
зическая реабилитация и рекреация в высших учебных 
заведениях» (ноябрь месяц, г. Харьков).

Кафедра рекреации и физической реабилитации, 
возглавляемая им, поддерживает творческие связи с 
многими кафедрами своего вуза, а также с кафедрами 
вузов из гг. Москвы, Красноярска, Белгорода, Губки-
на, Херсона и Харькова.

В настоящее время он работает над учебным посо-
бием на тему: «Физическая рекреация и основные бо-
лезни современной цивилизации». В нём участвуют 
учёные, педагоги и врачи из России, Сербии, Польши, 
Болгарии и Украины.

В.П. Зайцев награжден: нагрудным знаком «По-
четный работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации»; почетным знаком 
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта 
России». Имеет медали: «Ве теран труда»; «Двадцать 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ. 

Журнал «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ»

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/Press/FVS/
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

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. 
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