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Древнегреческие истоки олимпизма
Бубка С.Н.

Национальный олимпийский комитет 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
В статье рассмотрено феномен спорта в 
Древней Греции в тесной взаимосвязи с 
историей, традициями, религией, обра-
зованием, культурой и искусством. Про-
анализировано экономические и полити-
ческие условия, которые способствовали 
или наоборот препятствовали развитию 
Олимпийских игр в Древней Греции. От-
мечена общая феноменальная стабиль-
ность древнегреческих Олимпийских игр 
в течение более чем одиннадцати веков 
и их влияние на жизнь тогдашних грече-
ских полисов. Эллинистический период 
требует отдельного рассмотрения.

Бубка С.Н. Древньогрецькі витоки 
Олімпізму. У статті розглянуто фе-
номен спорту у Стародавній Греції 
в тісному взаємозв’язку з історією, 
традиціями, релігією, освітою, культу-
рою та мистецтвом. Проаналізовано 
економічні, політичні та соціальні 
умови, що сприяли чи навпаки пере-
шкоджали розвитку Олімпійських ігор 
у Стародавній Греції. Узагальнено 
погляди філософів на різні аспек-
ти функціонування давньогрецьких 
полісів. Еліністичний період потребує 
подальшого розвитку.

Bubka S.N. The Ancient Greece’s 
roots of Olimpism. The paper focused 
on the phenomena of sport in Ancient 
Greece along with history, traditions, 
religion, education, culture and art. 
Economic and political conditions are 
analysed which promote or hamper 
development of Olympic Games in 
Ancient Greece. Exceptional stability 
of Ancient Olympic games during more 
than eleven centuries are noted as well 
as their influence on the life of Greek 
polices of those days. Hellenistic period 
needs of individual consideration.

Ключевые слова:
олимпизм, Олимпийские игры, Древняя 
Греция, история.

олімпізм, Олімпійські ігри, Стародав-
ня Греція, історія. 

olympism, Olympic Games, Ancient 
Greece, history.

Введение.1

Каждый раз, когда в том или ином городе нашей 
планеты проводятся Олимпийские игры, первой на 
параде во время торжественной церемонии их откры-
тия идет команда Греции. Такая незыблемая традиция 
– не только дань уважения к заслугам этой страны в 
организации и проведении в 1896 году Игр І Олимпи-
ады современности, но и – прежде всего – признатель-
ность родине древнегреческих Олимпийских игр, чьи 
идеалы выдержали множество всевозможных испы-
таний в течение долгих 1170 лет (с 776 г. до н.э. до 394 
г. н.э.) и в немалой степени послужили основой для 
разных попыток их возрождения во времена Средне-
вековья, завершившихся реальным успехом в самом 
конце ХІХ века, а к нашим дням стали уникальным и 
одним из наиболее интересных, стабильных и значи-
мых для человечества общественных явлений.

В трудах различных исследователей, изучавших 
историю Олимпийских игр Древней Греции и сопо-
ставлявших их с особенностями современного олим-
пийского движения, неоднократно подчеркивалось, 
что Игры, как и древнегреческие идеалы олимпизма 
и его основополагающие принципы, хотя и претерпе-
ли определенные трансформации, однако и ныне по-
прежнему остаются необычайно притягательными, 
причем отнюдь не только как крупнейшее в мире по 
своим масштабам спортивное мероприятие.

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ феномена спорта в Древней 

Греции в тесной взаимосвязи с историей, традициями, 
религией, образованием, культурой и искусством. 

Результаты исследований.
В разные годы ученые из различных стран в сво-

их трудах освещали значение того ли иного фактора 
(исторического, политического, философского, рели-
гиозного, экономического и т.д.), так или иначе объ-
яснявших со своей стороны причины многовековой 
популярности древнегреческих Олимпийских игр.

© Бубка С.Н., 2011

Однако большинство исследователей, изучая тот 
или иной сегмент этой проблемы, как правило, не 
синтезировали рассматриваемые ими вопросы до их 
глубокого и всестороннего обобщения, которое было 
бы призвано «красной нитью» показать своего рода 
основной, принципиально важный стержень тако-
го феномена, каким являются Олимпийские игры и 
олимпийское движение от их древнегреческого этапа 
(на протяжении без малого двенадцати столетий) до 
наших дней, когда, вопреки прогнозам пессимистов, 
предрекавших угасание общественного интереса к 
Играм (программа которых включает, в основном, 
традиционные виды спорта и традиционные ритуалы 
проведения), тем не менее, внимание человечества, 
(огромных зрительских масс, печатных средств массо-
вой информации и телевидения, спонсоров и рекламо-
дателей) к Играм Олимпиад и зимним Олимпийским 
играм не только не снизилось, а наоборот, всё более 
и более возрастает. К тому же усиливается соперни-
чество городов различных стран за право проведения 
этих Игр (тогда как многочисленные новые «модные» 
виды спорта – суперэкстремальные и им подобные, 
появившиеся и вроде бы пышно расцветшие в послед-
ние два-три десятилетия, по их месту и значению в со-
временном обществе, не только не могут конкуриро-
вать по популярности с Олимпийскими играми, но и 
просто не выдерживают даже сравнения с ними). 

С учетом всего этого сохраняет актуальность 
всестороннее и научно обоснованное рассмотрение 
природы уходящего корнями вглубь веков феномена 
спорта (а точнее – атлетики) в Древней Греции. Там 
Олимпийские игры отождествляли собой одну из 
фундаментальных основ образа жизни древних греков 
и имели необычайно тесные и весьма прочные связи 
с их историей, традициями, религией, образованием, 
культурой и искусством.

Развитие той сферы жизни древнегреческого 
общества, которую – в соответствии с ныне исполь-
зуемой терминологией – можно отождествлять с фи-
зической культурой, физическим воспитанием и спор-
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том, берет свое начало в архаический период истории 
Древней Греции, охватывавший VIII-VI века до н.э. 
(4, 6).  Это развитие проходило под влиянием тогдаш-
ней политики, которая была характерна для греческих 
полисов (городов-государств) (13), а также обычаев и 
взглядов, господствовавших в те времена в различных 
слоях древнегреческого общества (если использовать 
современную терминологию, то речь идет о религи-
озных традициях и о тогдашнем менталитете греков) 
(27, 28).

Одной из важнейших составляющих этого мен-
талитета был соревновательный дух древних греков, 
принцип состязательности – агонистика (от греческо-
го agonistikos – способный к борьбе), стремление к 
помогавшим самоутверждаться победам в атлетиче-
ских и других соревнованиях. А это, в свою очередь, 
требовало от граждан Афин и других древнегреческих 
полисов регулярно и целенаправленно тренировать 
такие качества, как сила, выносливость, быстрота, 
ловкость и т.д.

Там же возникло и такое понятие, как «арэтэ», под 
которым подразумевалась совокупность различных 
компонентов физической подготовленности вкупе со 
смелостью, отвагой и героизмом, а впоследствии – и 
с вежливостью, воспитанностью, благородством и 
другими высокими моральными качествами (7, 18). А 
в таком милитаризованном древнегреческом государ-
стве, каким в те времена была Спарта, понятие «арэ-
тэ» отождествлялось прежде всего с проявлениями 
доблести и мужества в сражениях с врагами (18, 29), 
что потом проявилось и в ряде других полисов.

Отметим также и то, что в отличие от современных 
Олимпийских игр, где вместе с чемпионом – победи-
телем в том или ином виде соревнований – на пьеде-
стал почета в ходе церемонии награждения поднима-
ются и призеры, занявшие второе и третье места, и 
им тоже воздаются почести, в древнегреческих Олим-
пийских играх признавались только победители, а все 
остальные считались побежденными. Да и участие в 
тех Играх не ради победы было бы вообще немысли-
мым и воспринималось бы тогдашним древнегрече-
ским обществом как богохульство (28). А победа на 
Олимпийских играх рассматривалась древними гре-
ками как знак доброго расположения богов к атлету, 
выигравшему в состязаниях, и к тому городу, откуда 
родом был победитель (33). 

На торжествах по этому поводу, как отмечал, на-
пример, Павсаний (24), хвалебные песни посвяща-
лись не только победившим на Играх атлетам, но и 
богам, и народу Греции.

Всё это неразрывно сочеталось с религиозными 
аспектами жизни и быта древних греков (1, 15), а по-
тому агоны (разнообразные состязания, которые для 
их устроителей по своей сути и формам были сред-
ствами почитания богов), привлекавшие очень мно-
гих участников (15, 26, 31), использовались ими для 
достижения побед над соперниками в различных сфе-
рах жизни – в атлетических соревнованиях, конкурсах 
искусств и т.д., причем не только для поднятия лично-
го престижа, но и для прославления своих городов-
государств (5, 32).

Если говорить об истоках зарождения спорта (ат-
летики) в Древней Греции, то  среди различных тео-
рий, стремящихся так или иначе объяснить эти явле-
ния тех давних времен, следует несомненно выделить 
теорию религиозных культов, порождавших многие 
легенды и мифы (27, 35), которые дошли до нас, в 
основном, благодаря их воплощению в скульптурах и 
других произведениях изобразительного искусства, а 
также упоминанию в разных древнегреческих и более 
поздних письменных источниках (28, 36). 

Это, например, нашло свое отражение в произве-
дениях великого Гомера – «Илиаде» (11) и «Одиссее» 
(12), ярко демонстрировавших духовные и интеллек-
туальные идеалы тех времен, базировавшиеся на та-
ких принципиальных чертах, как физическая доблесть 
и ментальное (т.е. умственное) совершенство, или же, 
говоря современным языком, гармоничное сочетание 
физических, интеллектуальных и моральных качеств 
(28), что проявилось и в древнегреческой системе об-
разования и воспитания.

Например, выдающийся древнегреческий мыс-
литель Аристотель, перечисляя обычные, как он го-
ворил, предметы обучения в тогдашней системе об-
разования и воспитания в Древней Греции, упомянул, 
что это «грамматика, гимнастика, музыка и иногда 
рисование», причем подчеркнул: «гимнастикой зани-
маются потому, что она способствует развитию муже-
ства», а далее: «можно считать общепризнанным, что 
необходимо обучать гимнастике, также и то, как это 
обучение должно быть поставлено» (2, 3).

Приверженцами здорового образа жизни, закали-
вания и использования физических упражнений были 
великие древнегреческие философы Сократ (15, 17), 
чьи физические возможности, в том числе стойкость к 
холоду, удивлявшие его современников, он сохранил, 
как и силу, и выносливость, до преклонного возраста, 
и Платон, утверждавший, что основной частью вос-
питания детей до 10-летнего возраста должно быть 
физическое воспитание (28).

Так что вовсе не случайно большинство древне-
греческих мифов пронизаны атмосферой состязатель-
ности и проявляемого в ходе различных соревнова-
ний мужества, силы, смелости и прочих физических 
и духовных проявлений. К тому же для олимпийской 
мифологии свойственен явный антропоморфизм: 
древние греки наделяли богов физическим телом, по-
добным человеческому, но нередко способным на не-
вероятные свершения и достижения.

В то же время, наряду с древнегреческой мифоло-
гией, формировалась и развивалась древнегреческая 
религия, имевшая многогранную систему обрядов и 
культов (8, 14, 19), весомую часть которых в Древней 
Греции составляли различные атлетические и другие 
состязания (20, 23), в том числе и на таких традицион-
ных празднествах, как Олимпийские игры (27, 37).

Историки и археологи выяснили, что Олимпия 
(древнегреческое поселение, расположенное в северо-
западной части полуострова Пелопоннес – на юге об-
ласти Элиды) была одним из самых почитаемых и 
наиболее популярных святилищ Древней Греции (10, 
21, 24). 
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Хотя официальной датой проведения в Древней 
Греции первых Олимпийских игр принято считать 776 
год до нашей эры (тогда же было зафиксировано и имя 
их первого победителя – Коройба из Элиды), но есть 
и немало историков, предполагающих, что этой дате 
предшествовал довольно продолжительный – свыше 
ста лет – период, на протяжении которого уже прово-
дились древнегреческие Олимпийские игры (16, 28).

Зародившись в архаический период как местный 
празднично-религиозный фестиваль, Игры, проводи-
мые в Олимпии раз в четыре года, постепенно превра-
тились со временем в весьма крупное событие всегре-
ческого масштаба. Сроки их проведения за редкими 
исключениями не изменялись даже во время больших 
войн (например, греко-персидских), а победителям 
воздавались пышные почести (27, 28). 

К примеру, среди произведений древнегреческого 
поэта Пиндара есть «Первая Олимпийская песня», в 
которой он воздает славу триумфаторам Олимпий-
ских игр и, в частности, адресует им такие слова:

«Текущий мой нектар, дарение Муз,
Сладостный плод сердца моего
Шлю к возлиянию
Мужам-победителям,
Венчанным в Олимпии, венчанным у Пифона» (25).
В классический период (V–IV века до н.э.) истории 

Древней Греции во время празднования Олимпийских 
игр из разных городов страны в Олимпии собиралось 
множество людей, а в широком устье реки Алфей 
бросали якоря корабли, прибывавшие из разных гре-
ческих колоний, которые располагались в Италии и 
Галлии, в Азии и Африке). Празднества, посвящен-
ные древнегреческим Олимпийским играм в тот пери-
од, были необычайно многолюдными, а на стадионе 
за ходом олимпийских состязаний атлетов –бегунов, 
метателей, борцов, конников и других – наблюдали 
примерно сорок тысяч зрителей (9, 30).

Примерно с IV века до н.э. в древнегреческих Олим-
пийских играх происходит постепенный отход от рели-
гиозных требований с акцентом на возрастание роли 
фактора зрелищности атлетических состязаний.

Одновременно с этим переориентация прежде все-
го на связанные с победами в соревнованиях такие сти-
мулы, как слава, призы и прочие блага, отодвинула на 
второй план задачи воспитательного характера, что, в 
свою очередь, повлекло за собой некоторое затухание 
олимпийского движения в Древней Греции (28). 

Один из исследователей этой тематики H.Marrion 
в 1950 году писал: «Я отмечал, каким почетным было 
место, которое занимала спортивная практика среди 
достоинств древней культуры. Однако преувеличен-
ное почитание явилось фатальным для спорта. Точно 
так, как и в нашем веке, интерес к спорту, слава, кото-
рой пользовались чемпионы, чрезмерное стремление 
отличиться в больших международных соревновани-
ях стимулировали развитие профессионализма, в со-
ответствии с которым атлет из простого «любителя» 
постепенно превращался в нечто очень исключитель-
ное.  Обладание обостренным соревновательным ду-
хом стало основой отбора очень квалифицированных 
спортсменов. Спорт превратился в профессию, не от-
личающуюся от другой, и больше ничего» (34).

Хотя основные положения организации и поря-
док проведения древнегреческих Олимпийских игр 
определились еще при зарождении – в 776  году до 
нашей эры, но свою законченность и целостность их 
программа обрела в период наивысшего расцвета – в 
V–VI веках до н.э. – и в дальнейшем оставалась, в 
основном, стабильной, а отдельные изменения каса-
лись только количества видов соревнований и их рас-
пределения по дням программы Игр (27, 28).

В эллинистический (IV–I века до н.э.) период 
истории Древней Греции Олимпийские игры стали 
гораздо более зрелищным и пышным действом, а к 
тому же эти празднества, отличавшиеся тщательной 
их режиссурой, использовались эллинскими власти-
телями в своих политических и иных целях. Да и сами 
атлеты, участвовавшие в Олимпийских играх, как уже 
отмечалось, всё более становились профессионалами 
(если использовать  современную терминологию).

Македонские цари – Александр I, Филипп II, Алек-
сандр III (Великий) – использовали как святилища в 
Олимпии, так и проводившиеся там состязания атле-
тов для того, чтобы сделать более легитимным рас-
пространение своей власти на всю Грецию (9, 27). 

Следует также отметить что несмотря на то, что 
в эллинистический период истории Древней Греции 
большинство атлетов, участвовавших в Олимпийских 
играх, были греками, однако география и демография 
этнического представительства на Играх в Олимпии 
постепенно расширялись и становились более разноо-
бразными: среди соревнующихся там были и атлеты 
из Малой Азии, и из находящегося в Африке Египта, 
и из некоторых других регионов (22, 28).

Рассматривая различные аспекты истории древне-
греческих Олимпийских игр, нельзя не отметить, что 
в те времена сформировалась и достаточно эффектив-
ная система подготовки атлетов к Играм, в которой 
тренеры (если применять современную терминоло-
гию) использовали накопленный практический опыт, 
а в спортивном отборе и в специализации атлетов в 
том или ином виде спорта преобладала ориентация 
на показатели телосложения и физические качества 
– силу, выносливость, ловкость и т.д. (27). Как отме-
чают исследователи, существовала периодичность в 
подготовке атлетов к проводимым раз в четыре года 
Олимпийским играм (28). 

Совершенствованию методики и организации 
подготовки атлетов в Древней Греции способствова-
ла и профессионализация атлетики, происходившая 
в Элладе постепенно, начиная с V века до н.э. Атле-
ты, собиравшиеся участвовать в Олимпийских играх, 
должны были до своего прибытия в Олимпию, как 
правило, на протяжении десяти месяцев тренировать-
ся в гимнасиях под руководством тренеров, которые 
работали там на профессиональной основе. Таким об-
разом, подготовка атлетов к Играм была регулярной и 
напряженной, а в ней использовались не только наи-
более действенные методы и средства тренировки, но 
и знания из области медицины, гигиены, разные виды 
массажа, диеты в питании и т.д.

Также необходимо отметить и то, что, в отличие от 
начального периода истории древнегреческих Олим-
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пийских игр, когда атлеты нередко выступали там в 
нескольких различных видах спорта, затем – в ходе 
постепенной, но неуклонной профессионализации ат-
летики в Древней Греции происходила специализация 
атлетов, добивавшихся наивысших достижений в том 
или ином виде спорта и, соответственно, сосредоточи-
вавших на нем свои усилия (28). Причем немало тех 
атлетов, которые имели высокий уровень подготовки, 
участвовали не только в Олимпийских играх, но и в 
других различных состязаниях, чему в немалой степе-
ни способствовало стремление к завоеванию установ-
ленных в них денежных и других призов.

В связи  с рядом уже упомянутых явлений в древ-
негреческом обществе (в том числе  и в атлетике, т.е. 
спорте), начиная с IV века до н.э.  устремления греков 
из области спортивных состязаний (и необходимых 
для достижения успеха в них физических и мораль-
ных качеств) всё более перемещаются в иную сферу 
– интеллектуальной деятельности, тогда как физиче-
ское воспитание уходит из числа приоритетов и его 
роль становится второстепенной в Древней Греции.

Необходимо констатировать, что постепенно про-
исходивший в Древней Греции пересмотр моральных 
ценностей и идеалов атлетики, в том числе ее профес-
сионализация, были следствием существенных изме-
нений в экономической, политической и социальной 
жизни древнегреческого общества. 

К тому же у богатой части общества изменились 
вкусы и заметно снизился интерес как к физической 
подготовке, так и к атлетическим состязаниям, причем 
не только в качестве их участников, но и зрителей. В 
связи с этим  атлетические соревнования всё больше 
становились, в основном, развлечением для простого 
народа и занятием для бедных людей, имеющих низ-
кий уровень культуры и образования. Как отмечают 
исследователи (27, 28), на второй план отходят красо-
та телосложения и гармоничное физическое развитие, 
характерные для таких видов атлетики (спорта), как 
бег, метание копья, метание диска и др., тогда как всё 
большую популярность приобретают такие грубые, а 
нередко и жестокие зрелища, как кулачный бой, борь-
ба, панкратион.

Вот что писал, например, о кризисных явлениях в 
атлетике (спорте) Древней Греции американский ис-
следователь N.Gardiner: “Популярность спорта, рост 
числа соревнований и получение наград спортсмена-
ми за успешные выступления полностью изменили 
характер спорта. Это было изменение от непроизволь-
ного к организованному спорту. Изменение принесло 
с собой как хорошее, так и плохое: уровень соревнова-
ний значительно улучшился, но спорт перестал быть 
чистым отдыхом. Удовольствие было потеряно» (32).

Нельзя не сказать и о том, что нынешние позна-
ния об истории Олимпийских игр в Древней Греции 
во многом обязаны дошедшим до нас памятникам 
архитектуры и скульптуры тех времен, найденным 
в ходе археологических раскопок, проводившихся в 
разные годы в Олимпии и  её окрестностях, а также 
сделанным различными исследователями описани-
ям статуй и других приношений в храмах Олимпии. 
Это, например, труды жившего во второй половине II 

века н.э. – начале III века н.э. исследователя Древней 
Греции, писателя и путешественника Павсания, соз-
давшего в конце II века н.э. фундаментальное произ-
ведение «Описание Эллады», включавшее  такие две 
книги, как «Элида-1»  и «Элида-2», в которых немало 
внимания уделено изучению и описанию Олимпии и 
древнегреческих Олимпийских игр  (24).

Связь творений древнегреческих скульпторов 
VI–IV веков до н.э. с развитием атлетики в Древней 
Греции отметил и Эрнст Курциус – автор изданного в 
1876 году труда «История Греции», в котором, в част-
ности, подчеркивалось, что «скульптура, если она 
была связана с добросовестной верностью природе, 
изображала голое тело борца или бегуна, могла быть 
названа дорической пластикой в противоположность 
ионической, любившей более мягкие формы и обле-
кавшей свои статуи одеяниями, заимствованными из 
народного костюма» (21).

Многие исследователи истории Древней Греции 
отмечали физическую красоту эллинов. К примеру, 
французский ученый    Поль Гиро (10) в конце XIX 
века н.э. писал, что «это описание совершенного по 
красоте типа эллинской расы сделано с такой точно-
стью, что ему трудно не доверять» (речь шла об опи-
сании древних греков, осуществленном известным 
врачом начала V века до н.э. Адамонтием).

Следует упомянуть и знаменитую скульптуру 
«Дискобол», созданную  в V веке до н.э. ваятелем Ми-
роном, и статую Зевса Олимпийского, автор которой 
– Фидий, и изваяние богини Победы Ники (автор – 
Пеоний), и другие произведения.

Таким образом, обобщая различные исторические, 
религиозные, социальные, политические, экономи-
ческие, культурные и другие аспекты жизни древне-
греческого общества в городах-государствах (поли-
сах) тех времен, следует констатировать, что, с одной 
стороны, этими факторами – как каждым из них в 
отдельности, так и всеми ими в совокупности – обу-
словливалось (хотя и с некоторыми относительными 
колебаниями, вызванными теми или иными причина-
ми) общая феноменальная стабильность древнегрече-
ских Олимпийских игр в течение более чем одиннад-
цати веков. А с другой стороны, сами Олимпийские 
игры в Древней Греции были необычайно ярким и 
весомым общественным явлением, которое как пря-
мо, так и опосредовано влияло на жизнь тогдашних 
греческих полисов и их населения, на политику и эко-
номику, на быт людей в тех государствах и а самые 
разные сферы деятельности.

Выводы. 
Изменения политических, экономических и со-

циальных условий в Древней Греции и тесно взаи-
мосвязанные со всем этим негативные изменения в 
моральных ценностях и идеалах, характерных для эл-
линистического периода ее истории, способствовали 
усилившемуся разложению той позитивной атмосфе-
ры, которая ранее была характерна для  древнегрече-
ских Олимпийских игр (28), – и происходило это еще 
до порабощения Древней Греции Римом – периода, 
требующего отдельного рассмотрения.
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Активная жизнедеятельность – основной фактор  
в обеспечении процесса преемственности  

физического воспитания школьников и студентов
Вовк В.М.

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 

Аннотации:
Приведен анализ структуры видов 
жизнедеятельности школьников и 
студентов в свободное время. В 
исследовании использованы дан-
ные анкетного опроса школьников-
выпускников и студентов первых, 
вторых, третьих и четвертых кур-
сов высшего учебного заведения. 
Доказано, что для воплощения ин-
тереса в реальную действитель-
ность помимо воли необходима и 
реальная ситуация, которая соз-
дается воспитательным влиянием 
семьи, ровесников, школы, вуза и 
воспитательным пространством 
региона.

Вовк В. М. Активна життєдіяльність – 
основний чинник у забезпеченні про-
цесу наступності фізичного виховання 
школярів і студентів. Наведено аналіз 
структури видів життєдіяльності школярів 
і студентів у вільний час. У дослідженні 
використані дані анкетного опитування 
школярів-випускників і студентів перших, 
других, третіх і четвертих курсів вищого 
навчального закладу. Доведено, що для 
втілення інтересу у реальну дійсність 
окрім волі необхідна і реальна ситуація, 
яка утворюється за допомогою виховного 
впливу сім`ї, однолітків, школи, ВНЗ і ви-
ховного середовища регіону.

Vovk V.M. Vital activity as main factor in 
ensuring the process to receivership of 
the physical education schoolchildren 
and students. It is brought the analysis 
of the structure type to vital activity 
schoolchildren and students at free time. 
In study are used given questionnaire 
questioning schoolchildren-graduate and 
students first, second, third and fourth 
courses of the high educational institution. 
It is proved that for entailment of the interest 
in real reality aside from will necessary 
and real situation, which is the educative 
influence to family, persons of the same 
age, school, high school and educative 
space of the region.

Ключевые слова:
школьники, студенты, семья, 
школа, вуз, интерес, мотив, по-
требности, свободное время, 
физическое воспитание.

школярі, студенти, сім`я, школа, ВНЗ, 
інтерес, мотив, потреби, вільний час, 
фізичне виховання.

schoolchildren, students, family, school, 
high school, interest, motives, needs, free 
time, physical education.

Введение. 1

На основании многих теоретико-методологических 
положений, которые исследуются в нашей стране и за 
рубежом, признается, что выход из сложившейся си-
туации в организации физического воспитания уча-
щейся молодежи, может быть обеспечен только на 
основе единой обоснованной концепции педагогичес-
кого управления физическим потенциалом личности. 
Решение этой проблемы требует реализации общей 
концепции непрерывного физического воспитания, 
которая предусматривает гуманизацию и демократиза-
цию, компетентностный и личностно-деятельностный 
подходы, целостность педагогического процесса. В 
работах [2, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 19] исследовались 
различные аспекты физического воспитания школьни-
ков. Вопросы физического воспитания студенческой 
молодежи нашли наиболее полное отображение в ра-
ботах известных отечественных ученых [1, 4, 5, 8, 9, 
13, 16, 17, 20]. 

 Ценность этих трудов несомненна. Но все же оста-
ется неудовлетворительной потребность в исследовании 
динамики состояния здоровья и физической подготов-
ленности личности школьника, старшеклассника, сту-
дента, так как реально эти различные социальные роли 
воплощены в одном человеке, в развитии его позиции, 
Я-концепции, физического состояния от младших клас-
сов к старшим и от старших классов к младшим курсам 
высшего учебного заведения. В связи с этим заслужи-
вают внимания усилия ученых, направленные на изуче-
ние «сквозных» проблем обеспечения преемственности 
физического воспитания в средней и высшей школах [6, 
18]. Но такие работы пока единичны. 

 Исследование проблемы преемственности в систе-
ме физического воспитания средней и высшей школы 
позволило выявить ряд противоречий:

© Вовк В.М., 2011

 – между необходимостью гармонического развития 
духовных и физических качеств ученической и сту-
денческой молодежи и отсутствием преемственных 
связей между дисциплинами «физическая культу-
ра» в средней школе и «физическое воспитание» в 
высшем учебном заведении;

 – между потребностями, мотивами и интересами со-
временного школьника и студента в физическом 
развитии и существующей практикой физического 
воспитания в средней и высшей школе;

– между неудовлетворенной потребностью обще-
ства в исследовании динамики физического раз-
вития личности школьника, студента в учебно-
воспитательном процессе и реальным развитием 
его активной позиции, позитивной Я-концепции, 
от старшеклассника к студенту.
Работа выполнена согласно плана НИР Восточно-

украинского национального университета имени Вла-
димира Даля. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – анализ структуры видов 

жизнедеятельности учащейся молодежи в свободное 
время и ее влияние на обеспечение процесса преем-
ственности физического воспитания школьников и 
студентов.

Методы и организация исследования: 
– изучение и анализ научно-методической и специаль-

ной литературы;
– педагогические методы (анкетирование, педагоги-

ческое тестирование);
– методы математической статистики.

Нами был проведен анкетный опрос школьников-
выпускников и студентов первых, вторых, третьих и 
четвертых курсов Восточноукраинского националь-
ного университета имени Владимира Даля. В опросе 
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приняли участие 848 юношей (из них 240 школьников-
выпускников и 608 студентов) и 875 девушек (из них 
272 школьницы-выпускницы и 603 студентки).

Результаты исследования.
 Структура видов жизнедеятельности школьников 

и студентов определяется как долей бюджета време-
ни, которая на них тратится, так и теми видами де-
ятельности, которым они отдают предпочтение в тех 
случаях, когда возможен выбор. Для уточнения этого 
отношения, прежде всего, мы изучали место, отво-
димое школьниками и студентами для занятий физи-
ческими упражнениями в структуре предпочитаемых 
ими видов деятельности в свободное время.

В проведенном нами исследовании были вопросы, 
касающиеся наиболее привлекательных в свобод-
ное время занятий. Анализ полученных данных 
произведен по наиболее любимым видам занятий, 
поставленным школьниками и студентами на первое 
место (из трех наиболее предпочтительных).

Исследование выявило большое многообразие 
любимых видов занятий, которыми школьники и 
студенты выразили желание заниматься (в ответах 
упомянуто более 50 видов деятельности). Так, на-
пример, чтение составило 34,0%, физическая куль-
тура – 24,1%, спорт – 9,8% и т.д. Рассматривая всю 
совокупность интересов школьников и студентов, 
следует обратить внимание на то, что их популярные 
увлечения связаны, главным образом, с развлечени-
ями, зрелищами и гораздо меньше – с практической 
деятельностью, в том числе и с ее самыми простыми 
и сугубо индивидуальными по характеру видами (по-
сещение научно-технических кружков, художествен-
ной самодеятельности и т.д.). Заметно (табл.1), что у 
юношей с возрастом устойчиво повышается склон-
ность к физкультурно-спортивной деятельности (у 
школьников-выпускников и студентов I-II курсов) и 
снижение интереса к физкультурной активности на 
старших курсах. 

Почти никак не отражался интерес к трудовой и 
общественной деятельности. Лишь 0,48% юношей и 
0,64% девушек выделили среди других занятий на до-
суге помощь родителям по ведению домашнего хозяй-
ства (этому виду деятельности в недельном бюджете 
свободного времени отводится соответственно 9-е и 
10-е место). 

Исследование динамики бюджета свободного вре-
мени школьников и студентов показало, что направ-
ленность на основные виды времяпровождения с воз-
растом существенно перераспределяются. 

Результаты исследования показали, что с возрас-
том наиболее значительные изменения претерпе-
ли интересы школьников и студентов, связанные с 
физкультурно-спортивной деятельностью, что оказа-
лось характерным как для юношей, так и для девушек 
(табл.2). 

Наряду с этим повысился их интерес к пассивным 
видам времяпровождения: прослушивание музыки, 
прогулки, просмотр телевизионных передач. Извест-
но, что интерес (как основа мотивационной деятель-
ности), обозначающий потребности людей, возникает 

в результате систематического воздействия внешней 
среды на субъект и представляет собой его активное 
отношение к этой среде. 

Перемены в интересах школьников и студентов 
(особенно связанных с физкультурно-спортивной де-
ятельностью) по времени могут быть обусловлены 
изменяющимися условиями социальной среды, влия-
ющими на воспитательный процесс в школе, вузе и 
семье. Поэтому формирование культуры свободного 
времени, умение рационально его использовать яв-
ляется важной педагогической задачей в воспитании 
школьников и студентов, поскольку в школьные и осо-
бенно студенческие годы расширяется сфера самосто-
ятельной жизнедеятельности и занятий молодых лю-
дей, а также приобретения ими знаний. 

Специфика использования школьниками и сту-
дентами свободного времени в значительной степе-
ни определяется сферой места их проживания, и на-
ибольшего внимания в этом отношении заслуживают 
проблемы организации досуга. Результаты исследо-
вания показывают, что занятия физическими упраж-
нениями имеют место в проведении досуга наряду с 
другими формами активного отдыха. Однако во всех 
возрастных группах физическими упражнениями за-
нимаются в среднем лишь 40% от общего количества 
опрошенных.

Причины, мешающие учащимся заниматься фи-
зическими упражнениями в свободное время, самые 
противоречивые. К примеру, высказывается мнение, 
что нежелание заниматься физическими упражнени-
ями проявляется по причине отсутствия секций по 
любимым видам спорта (17 лет – 21%, 18 лет – 22%), 
спортивные сооружения находятся далеко от дома (18 
лет – 29%), нет свободного времени (19 лет – 28%).

В то же время значительное количество молодых 
людей всех возрастов (до 60%) проявляет инте-
рес к систематическим и нетрадиционным заня-
тиям физической культурой и спортом, а также 
считает, что регулярные занятия физическими упраж-
нениями необходимы современному человеку. Одна-
ко проведенные исследования показали, что в соци-
альной сфере деятельности подростков физическая 
культура и спорт занимают второстепенное место в 
сравнении с другими формами досуга.

Среди различных аспектов образа жизни школьни-
ков было изучено и отношение школьников к вредным 
привычкам.

Обращает на себя внимание значительное количе-
ство старшеклассников (38,8%), которые уже употре-
бляли спиртные напитки 1-2 раза, а 45% – довольно 
часто.

Любопытно, что большая часть опрошенных по-
дростков (61,4%) впервые попробовали спиртные на-
питки дома, за праздничным столом, с ведома роди-
телей.

Меньшее количество старших школьников (42,4%) 
впервые употребили спиртные напитки с друзьями, 
товарищами, роль которых в приобщении старших 
школьников также и к курению стоит на первом месте 
(54,6%).
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Говоря о распространении курения среди школь-
ников старших классов в различных по величине 
населенных пунктах, можно отметить некоторое уве-
личение количества курящих подростков с возрас-
танием численности жителей населенного пункта, в 
котором они проживают.

Выявляется, что с уменьшением численности жи-
телей населенного пункта уменьшается количество 
школьников, которые употребляют спиртные напитки 
дома, с ведома родителей.

В отношении употребления спиртных напит-
ков старшими школьниками из различных типов 
школ можно отметить более частое их употребление 
школьниками из школ с углубленным изучением ино-
странного языка по сравнению со школьниками из 
общеобразовательных школ и школ с углубленным изу-
чением предметов физико-математического цикла.

Различия в интересах учащейся молодежи, прожи-
вающей в разных регионах, изменялись и в возраст-
ном аспекте.

Вербальное и реальное поведение респонден-
тов в свободное время показывает, что телепереда-

чам студенты отводят незначительную роль среди 
желаемых видов времяпровождения. В действитель-
ности же время, затрачиваемое у экранов телевизоров, 
занимает одно из ведущих мест в распределении сво-
бодного времени студентов, на что указывают и данные 
проведенного нами исследования, представленные в 
табл. 1 и 2.

Выводы. 
1. Резюмируя результаты проведенного исследо-

вания, можно заключить, что стремление уча-
щейся молодежи в свободное от учебы время к 
разным видам деятельности обусловлено возраст-
ными и половыми особенностями, индивидуально-
психологическими свойствами и неустойчиво по 
времени. На возникновение и развитие у школьни-
ков и студентов интересов оказывают влияние и та-
кие факторы, как социально-демографические пре-
образования (место жительства, социальный статус 
родителей), особенности семейного, школьного, 
вузовского воспитания и другие. Однако интерес, 
не будучи подкрепленным деятельностью, стано-
вится пассивным, опосредованным и выражает 

Таблица 1
Виды занятий, которыми школьники-выпускники и студенты Восточноукраинского  

национального университета имени Владимира Даля выразили желание заниматься в свободное время  
в 2009-2010 учебном году (n= 848), (%)

Виды занятий Школьники-
выпускники

Студенты (курсы)
I II III IV

1. Занятия разными ви дами физической 
куль туры 27,4 30,8 32,4 29,5 21,4

2. Занятия спортом 10,8 14,2 16,7 15,2 9,8
3. Чтение 24,0 25,8 26,4 29,7 31,0
4. Посещение культурных мероприятий 11,8 8,4 5,7 6,6 7,2
5. Кружки художествен ной самодеятельно-
сти, научные 8,6 9,8 8,2 8,4 9,5

6. Прогулки 1,1 1,8 2,2 2,8 3,6
7. Телевизионные пере дачи 8,9 3,8 2,6 2,8 9,7
8. Прослушивание музыки 7,4 5,4 5,8 5,0 7,8

Примечание. В таблицу включены только наиболее часто упомянутые виды занятий.

Таблица 2
Виды занятий, которыми школьницы-выпускницы и студентки Восточноукраинского  

национального университета имени Владимира Даля выразили желание заниматься в свободное время  
в 2009-2010 учебном году (n= 875), (%)

 Виды занятий Школьницы-
выпускницы

Студентки (курсы)
I II III IV

1. Занятия разными ви дами физической 
куль туры 18,0 20,4 22,6 21,0 17,2

2. Занятия спортом 6,7 7,8 8,9 7,6 7,0
3. Чтение 42,7 43,6 40,5 40,1 41,2
4. Посещение культурных мероприятий 10,4 6,2 6,8 7,0 7,8
5. Кружки художествен ной самодеятельно-
сти, научные 10,6 6,8 7,0 7,2 7,8

6. Прогулки 3,7 5,2 4,3 4,0 5,8
7. Телевизионные пере дачи 4,4 4,8 4,9 5,0 7,2
8. Прослушивание музыки 4,5 5,2 5,0 8,1 6,0

Примечание. В таблицу включены только наиболее часто упомянутые виды занятий. 
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лишь когнитивное или эмоциональное отношение 
личности к объекту.

2. Для воплощения интереса в реальную действитель-
ность помимо воли необходима и способствующая 
тому реальная ситуация, которая чаще всего соз-
дается воспитательным влиянием семьи, школы, 
вуза. Поэтому не всегда интересы школьников и 
студентов отражают их реальное поведение. Не-
обходимо подчеркнуть, что на систему ценностей, 
установок и поведение учащейся молодежи боль-
шое влияние оказывают сверстники и характер их 
взаимоотношений. В учебно-воспитательном про-
цессе необходимо использовать взаимоотношения 
между сверстниками, принимая во внимание, что 
групповое сознание – фактор, во многом опреде-
ляющий поведение молодого человека. 

3. Познавательные и социальные мотивы у школьни-
ков и студентов могут проходить в своем станов-
лении следующие этапы: актуализация привычных 
мотивов, постановка на основе этих мотивов новых 
целей, положительное подкрепление мотива при 
реализации этих целей, появление на этой основе 
новых целей, мотивов, соподчинение разных мо-

тивов, построение их иерархии, появление у ряда 
мотивов новых качеств (самостоятельность, устой-
чивость и др.).
Потребность в физическом развитии – главная 

побудительная сила личности, направляющая и регу-
лирующая ее поведение, она имеет широкий спектр 
потребностей: потребность в движениях и физичес-
ких нагрузках, в общении, контактах и проведении 
свободного времени в кругу друзей, в играх, развле-
чении, отдыхе, эмоциональной разрядке, познании, 
в эстетическом наслаждении, в улучшении качества 
физкультурно-спортивных занятий, в самоутверж-
дении, укреплении активной позиции, Я-концепции. 
Чтобы потребность стала возможностью физическо-
го развития личности, педагогическая наука и органы 
управления системой физического воспитания 
обязаны обосновать и создать преемственные усло-
вия, которые позволят достигнуть ощутимых резуль-
татов на каждой последующей ступени непрерывного 
физического воспитания. 

Дальнейшие исследования планируется направить 
на изучение других проблем по совершенствованию 
физического воспитания учащейся молодежи. 
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Совершенствование  функциональных возможностей  
гребцов на каноэ, специализирующихся  

на соревновательной дистанции 1000 метров
Го Пенчен 

Уханьский университет спорта (Ухань, КНР)

Аннотации:
Показано, что критерием эффек-
тивного развития механизмов ком-
пенсации утомления на дистанции 
1000 м в каноэ являются высокие 
показатели кинетики реакции ле-
гочной вентиляции, мощность ре-
акции дыхательной компенсации 
метаболического ацидоза, уровень 
максимального аккумулированного 
О2 дефицита и скорость выхода лак-
тата из работающих мышц в кровь. 
В исследовании приняли участие 20 
квалифицированных спортсменов. 
Обосновано, что совершенствова-
ние подготовленности каноистов 
может быть основано на оценке и 
развитии реактивных свойств карди-
ореспираторной системы в условиях 
нарастающего утомления на второй 
половине дистанции.

Го Пенчен. Удосконалення функціо-
нальних можливостей веслярів на ка-
ное, що спеціалізуються на змагальної 
дистанції 1000 метрів. Показано, що кри-
терієм ефективного розвитку механізмів 
компенсації стомлення на дистанції 1000 
м в каное є високі показники кінетики ре-
акції легеневої вентиляції, потужність ре-
акції дихальної компенсації метаболічного 
ацидозу, рівень максимального акумульо-
ваного О2 дефіциту та швидкість виходу 
лактату з працюючих м'язів в кров. У до-
слідженні взяли участь 20 кваліфікованих 
спортсменів. Обґрунтовано, що вдоскона-
лення підготовленості каноїстів може ґрун-
туватися на оцінці та розвитку реактивних 
властивостей кардіореспіраторної систе-
ми в умовах наростаючого стомлення на 
другій половині дистанції. 

Guo Penchen. Improving the 
functionality of the paddlers in a 
cano specializing in competitive 
distance 1000 meters. It is shown that 
the criterion for the efficient development 
of mechanisms to compensate for 
fatigue at a distance of 1000 m in the 
canoe are high rates of reaction kinetics 
of pulmonary ventilation, respiratory 
reaction power compensation of 
metabolic acidosis, the level of maximal 
accumulated O2 deficit and the rate of 
release lactate from the working muscles 
into the blood. The study involved 20 
qualified athletes. Substantiated that the 
improvement of preparedness canoeists 
can be based on the assessment and 
development of reactive properties of the 
cardiorespiratory system in a worsening 
of fatigue in the second half of the race. 

Ключевые слова:
гребцы на каноэ, функциональные 
возможности, компенсация утом-
ления.

веслярі на каное, функціональні можли-
вості, компенсація втоми.

paddlers in a canoe, functionality, 
compensation of fatigue. 

Введение.1

Соревновательная деятельность в гребле на каноэ 
на дистанции 1000 м представлена на олимпийских 
играх с 1936 года (Берлин, Германия). В связи с этим 
совершенствование тренировочной и соревнователь-
ной деятельности в этом виде спорта основано на 
многолетнем эмпирическом опыте специалистов нау-
ки и практики [7, 8, 10]. 

Включение в программу олимпийских игр в Лондо-
не 2012 года дистанции 200 м и исключение из програм-
мы соревнований на каноэ дистанции 500 м логически 
привело к изменению структуры управления трениро-
вочным процессом в каноэ. В частности, изменение 
программы соревнований привели к разделению спор-
тсменов на спринтеров (дистанция 200 м, время рабо-
ты до 40 с) и «условных» стайеров (дистанция 1000 м, 
время работы до 4 минут) и, как следствие, разделили 
подходы к совершенствованию системы контроля, от-
бора, планирования и других компонентов управления 
тренировочным процессом [4,6].

Исследования, проведенные в гребном спорте по-
казали, что на дистанции 1000 м в гребле на байдар-
ках и каноэ, а также на дистанции 2000 м в академи-
ческой гребле, преимущество имеют те спортсмены, 
которые могут противостоять нарастающему утомле-
нию, которое возникает под воздействием значитель-
ных ацидемических сдвигов в организме [3,7]. Этот 
феномен имеет особенное значение в гребле на каноэ, 
где скорость нарастания ацидоза связана с величиной 
усилия, которое спортсмен прикладывает во время ра-
боты и необходимостью поддержания такого усилия в 
течение всей дистанции [2].

© Го Пенчен , 2011

В теории гребного спорта представлены возмож-
ности направленного развития механизмов компен-
сации метаболического ацидоза в процессе работы и 
преодоления на этой основе нарастающего утомления 
[3]. Этот фактор был выделен в отдельный компонент 
подготовленности гребцов. На основании этого были 
определены нормативные параметры этой функции, 
обоснована специализированная направленность тре-
нировочного процесса, разработаны средства трени-
ровки [2]. В наибольшей степени этот подход был реа-
лизован в академической гребле [1,3,5]. В гребле на 
каноэ решение этой проблемы является актуальным 
направлением исследований. В еще большей степени 
такого рода исследования актуальны для спортсменов 
Китая, которые не имеют широкого выбора спортсме-
нов с достаточным уровнем силовых кондиций. В 
этом случае значение приобретают те возможности, 
которые специфичны для спортсменов юго-восточной 
Азии. К ним относят реактивные высокоскоростные 
способности организма, за счет которых спортсме-
ны юго-восточной Азии, латинской Америки и дру-
гих стран, в последнее время смогли конкурировать 
на международной арене со странами лидерами в 
виде спорта, которые, как правило, имеют возможно-
сти выбора спортсменов необходимых физических и 
функциональных кондиций [2].

В практике подготовки спортсменов высоко-
го класса реактивные способности организма могут 
быть оценены на основании оценки кинетики реак-
ций организма в условиях нарастающего утомления 
[3]. Можно предположить, что оценка реактивных 
способностей в условиях нарастающего утомления 
и основанные на этой оценке способы управления 
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функциональными возможностями организма могут 
стать существенных фактором увеличения специаль-
ной подготовленности гребцов на дистанции 1000 м.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить значение и ин-

формативные критерии оценки высокоспециализиро-
ванных проявлений реактивных свойств организма в 
условиях нарастающего утомления гребцов на каноэ, 
которые специализируются на дистанции 1000 м.

Методика исследований. Исследования проведе-
ны на базе лаборатории функциональной диагности-
ки Уханьского университета спорта. В исследовании 
приняли участие 20 квалифицированных спортсме-
нов, которые специализируются на дистанции 1000 м. 
Спортсмены были условно разделены на 2 группы. В 
первую группу (10 спортсменов) вошли спортсмены, 
победители и призеры чемпионата Китая и провин-
ции Хубей. Во вторую группу (10 спортсменов) вош-
ли спортсмены, которые имели спортивный результат 
в пределах 4-6 места чемпионата провинции Хубей. 

Реактивные свойства организма в условиях утом-
ления были проанализированы по мощности реакции 
дыхательной компенсации метаболического ацидоза 
(% excess VE), мощности потребления О2 (% реализа-
ции VO2 max) и кинетике реакции кардиореспиратор-
ной системы (по времени восстановления 50% реакции 
– Т50 rec (recovery – англ. восстановление)) в начале 
восстановительного периода после 1 минутной мак-
симальной нагрузки, выполненной на гребном эр-
гометре  «Paddlelite» [2,12]. Оценивались скорость 
восстановления реакции легочной вентиляции, потре-
бления  О2, и ЧСС [3].

Методика оценки функциональных возможно-
стей в условиях нарастающего утомления включала 
три варианта нагрузки, выполненных последователь-
но через 1 минуту: 6 минутная стандартная нагрузка 
(W=180-190 Вт), ступенчато-возрастающая нагрузка 
(прирост мощности 10 Вт после стандартной работы 
и на каждом шаге) – работа моделировала утомле-
ние после преодоления первой половины дистанции, 
1 минутная работа (W 1 минmax) с интенсивностью 
близкой к соревновательной на второй половине дис-
танции [3].

Для измерения мощности гликолитических реак-
ций были использованы стандартные тестовые зада-
ния для оценки максимальной концентрации лактата 
крови (Lа max) и скорости выхода лактата из мышц в 
кровяное русло в процессе работы (разница Lа 1 и 4 
минуты восстановительного периода) [9]. 

Измерение максимального аккумулированного О2 
дефицита (MAOD) проведено в специальных усло-
виях измерения MAOD (комбинация ступенчато-
возрастающей нагрузки и 60 с работы на уровне 115% 
VO2 max) [11].

Использовалась следую щая исследовательская 
аппаратура: Исследовательский комплекс для мета-
болических исследований Oxycon Pro (Германия); 
спорттестер “Ро1аг” (Финляндия) с телемет рической 
регистрации НR во время нагрузки и НR-анализатор 
для компьютерной обработки данных; лабораторный 

комплекс для определения лактата крови LP 400, “Dr 
Lange”; гребной эргометр «Paddlelite» .

Результаты исследований и их обсуждение. 
Результаты сравнительного анализа реакции кар-

диореспираторной системы  гребцов наиболее высо-
кой квалификации (первая группа) и  гребцов более 
низкой квалификации (вторая группа) представлены в 
таблице 1.

Данные представленные в таблице свидетельству-
ют, что спортсмены группы А показали более высокий 
уровень работоспособности в результате выполнения 
60 с теста с максимальной интенсивностью работы, 
выполненной на фоне утомления типичного для се-
редины дистанции 1000 м. Эти показатели, а также 
физиологические показатели анаэробной и анаэроб-
ной мощности (MAOD, % VO2 max) указывают на на-
личие более высокого функционального потенциала 
по сравнению со спортсменами группы Б.

 Обращает на себя внимание особенности прояв-
ления анаэробного потенциала у гребцов группы А и 
Б. При отсутствии достоверных различий максималь-
ных уровней концентрации лактата, отмечены досто-
верные различия показателей MAOD и скорости вы-
хода лактата из работающих мышц в кровь в процессе 
работы. Эти данные свидетельствуют о более высо-
ком влиянии реакции кардиореспираторной системы 
и кинетики лактата на рабочую производительность 
спортсменов. Это подтверждают показатели реакции 
дыхательной компенсации метаболического ацидоза, 
а также скорости восстановления кардиореспиратор-
ной системы которые у спортсменов высокого класса 
значительно выше.

В связи с этим, можно говорить, что усиление ки-
нетики лактата и реакции кардиореспираторной си-
стемы позволило выделить значение двух факторов 
высокой работоспособности гребцов на каноэ: 

первый – увеличение доли экономичного аэробного • 
энергообеспечения в общем энергобалансе работы; 
второй – увеличение возможностей компенсации • 
утомления в процессе работы в период влияния зна-
чительного ацидоза на функции организма

Данные представленные в таблице позволяют вы-
делить факторы, которые влияют на работоспособ-
ность спортсменов группы Б. Это значительно сни-
женные, по сравнению с гребцами высокого класса 
уровни компонентов дыхательной реакции, которые 
влияют на компенсацию значительных метаболиче-
ских сдвигов.  Снижение этой функции свидетельству-
ет не только о невысоких компенсаторных возможно-
стях кардиореспираторной системы (по % excess VE) 
и ее значительном перенапряжении (по Т50 rec VE), но 
о сниженных реактивных способностях организма в 
целом, в том числе в условиях утомления. В конечном 
итоге это не только снижает уровень функциониро-
вания всех систем обеспечения специальной работо-
способности спортсменов, но и снижает возможности 
реализации имеющегося потенциала гребцов.

Приведенные данные позволяют говорить, что 
гребцы высокого класса  на каноэ (группа А), кото-
рые специализируются на дистанции 1000 м, имеют 
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более высокие реактивные свойства организма по 
сравнению со спортсменами группы Б. В связи с этим 
элитные спортсмены имеют преимущество не только 
в функциональном потенциале, но и в возможности 
его реализации. Наиболее это проявляется в условиях 
активно нарастающего утомления на второй половине 
дистанции. При этом продукция энергообеспечения 
гребцов группы А увеличивается за счет увеличения 
доли аэробного метаболизма в общем энергобалансе 
работы, при условии сохранения анаэробного резерва 
на второй половине дистанции (MAOD) и поддержа-
ния условий его эффективного использования во вре-
мя работы (разница Lа 1 и 4 минуты восстановитель-
ного периода). 

Полученные результаты дают основания для со-
вершенствования тренировочного процесса греб-
цов, которые специализируются на дистанции 1000 
м. На основании такого рода анализа может быть 
сформирована специализированная направленность 
тренировочного процесса и подобраны специальные 
упражнения, которые развивают указанные выше спе-
циализированные проявления специальной выносли-
вости гребцов на каноэ на дистанции 1000 м. 

Для этого в специальной литературе представлены 
специальные методические подходы, направленные на 
развитие механизмов компенсации метаболического 
ацидоза, и как следствие, на преодоление утомления 
в процессе специальной работы гребцов [3,5,13]. Они 
могут быть использованы в тренировочном процессе 
гребцов на каноэ. Кроме этого, принципы, на основа-
нии которых они были разработаны, являются мето-
дологической основой совершенствования специали-
зированных тренировочных средств с учетом целевых 
установок подготовленности в гребле на каноэ.

В виде спорта гребля на байдарках и каноэ под-
готовка каноистов имеет выраженную специфику, 
связанную с необходимостью поддержания силового 
компонента выносливости в течение всей дистанции. 

В этих условиях проявления реактивных свойств, 
связано с компенсацией активно нарастающих аци-
демических сдвигов в организме. Очевидно, что эф-
фективность компенсаторных реакций организма за-
висит от индивидуальных особенностей спортсменов 
и сложившейся системы тренировочных воздействий, 
оказывающих соответствующие стимуляционные 
влияния. Значение и возможности применения пер-
вого фактора показаны в данной работе. Разработка 
и применение специализированных тренировочных 
средств с учетом направленности тренировочного 
процесса представленного выше является актуальным 
направлением исследований в гребле на каноэ. 

Выводы
Определено значение кинетики реакций кардио-• 
респираторной системы и лактата для увеличения 
выносливости гребцов Китая на каноэ, специализи-
рующихся на дистанции 1000 м. Показано, что вы-
сокий уровень кинетики реакций увеличивает реак-
тивные свойства организма и влияет на механизмы 
компенсации утомления в процессе преодоления 
соревновательной дистанции 1000 м.
Критерием эффективного развития механизмов • 
компенсации утомления является кинетика реакции 
легочной вентиляции (по времени восстановления 
50% реакции) и мощность реакции дыхательной 
компенсации метаболического ацидоза в процессе 
работы (% excess VE). 
Для реализации потенциала специальной вынос-• 
ливости гребцов на каноэ имеет значение уровень 
максимального аккумулированного О2 дефицита 
(MAOD) и скорость выхода лактата из работающих 
мышц в кровь (дельта (разница) лактата 1 и 4 мину-
ты восстановительного периода поле 1 минутного 
тестового задания).
Уточнена специализированная направленность тре-• 
нировочного процесса гребцов на каноэ, специали-
зирующихся на дистанции 1000 м. Оптимизация 

Таблица 1
Показатели функциональных возможностей групп гребцов высокой (группа А) и более низкой (группа Б)  

квалификации в условиях нарастающего утомления, типичного для второй половины дистанции х±S

Показатели Группа А 
(n=10)

Группа Б
(n=10)

Показатели работоспособности
W 1 минmax, Вт 255,3±2,1** 241,2±3,0

Показатели анаэробного потенциала
La, ммоль.л-1 14,9±1,1* 13,5±1,3
MAOD, мл.кг-1 61,0±2,1*** 48,2±3,9
Дельта (разница) Lа 1 и 4 минуты восстановительного периода 1,1±0,1** 2,5±0,3

Показатели реакции кардиореспираторной системы в условиях утомления

% excess VE 28,1±5,2*** 12,1±2,2
% VO2 92,2±1,1** 87,0±3,0
Т50 rec VO2, с 39,7±2,3** 54,9±3,4
Т50 rec HR, с 40,0±2,2** 57,0±3,0
Т50 rec VE, с 40,2±2,4*** 69,2±3,7

Примечания: * – Различия при р≤0,05; ** – различия достоверны при р <0,05; различия достоверны при р <0,01
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тренировочного процесса основана на оценке и раз-
витии реактивных свойств организма в условиях 
нарастающего утомления на второй половине дис-
танции.
Представлены основания для продолжения ис-• 
следований в этом направлении. Они основаны на 

разработке специализированных тренировочных 
воздействий, направленных на увеличение специ-
альной работоспособности каноистов, специали-
зирующихся на дистанции 1000 м с учетом акти-
визации реактивных свойств организма в условиях 
нарастающего утомления.
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Методы оценки конституционального статуса школьников  
в процессе физического воспитания

Делбани Хасан
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассмотрены подходы к оценке кон-
ституционального статуса школьников 
в процессе физического воспитания. 
Обобщены данные о морфофункцио-
нальных свойствах, которые характе-
ризуют школьников разных типов те-
лосложения. Отмечается, что у детей 
и подростков существуют конституци-
ональные различия в работе нервной 
системы. Рекомендовано в процессе 
дифференцированного физического 
воспитания учитывать соотношение 
прироста морфологических и функ-
циональных показателей, характери-
зующих работоспособность.

Делбани Хасан. Методи оцінки конститу-
ціонального статусу школярів у процесі 
фізичного виховання. Розглянуті підходи 
до оцінки конституціонального статусу 
школярів у процесі фізичного вихован-
ня. Відзначається, що у дітей і підлітків 
існують конституціональні відмінності у 
роботі нервової системи. Узагальнені дані 
про морфофункциональні властивості, 
які характеризують школярів різних 
типів статури. Рекомендовано в процесі 
диференційованого фізичного вихован-
ня враховувати співвідношення при-
росту морфологічних і функціональних 
показників, що характеризують 
працездатність.

Delbany Hassan. Methods of 
assessing the constitutional 
status of schoolchildren during 
physical education. The approaches 
to assessing constitutional status 
of schoolchildren during physical 
education. Data on the morphofunctional 
properties that characterize the students 
in different body types. It is noted that 
in children and adolescents there are 
constitutional differences in the nervous 
system. Recommended in the process 
of differentiation of physical education to 
take into account the ratio of increase in 
morphological and functional indicators 
of performance.

Ключевые слова:
типы телосложения, школьники, 
морфофункциональные свойства, 
физическое развитие.
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body types, schoolchildren, physical de-
velopment.

Введение.1

Здоровье детей составляет фундаментальную осно-
ву для формирования потенциала здоровья взрослых, 
является важным показателем благополучия страны 
[9]. В последнее время ни у кого не вызывает сомне-
ние тезис о том, что для оптимизации физического со-
стояния и укрепления здоровья человека средствами 
физического воспитания необходимо использование 
индивидуального подхода [1, 3].

Необходимо отметить, что важнейшей характери-
стикой состояния здоровья подрастающего поколения 
служит его физическое развитие, понимаемое как 
совокупность морфологических и функциональных 
признаков в конечном итоге, определяющая запас его 
физических сил. 

Вследствие этого, чрезвычайно важным является 
ранний прогноз роста и развития детей, позволяю-
щий применять развивающие, образовательные, вос-
питательные и оздоровительные технологии с учетом 
конкретных особенностей организма ребенка. Такой 
прогноз требует четкого научного обоснования, бази-
рующегося на знаниях об устойчивости или лабильно-
сти морфологических структур организма в онтогене-
зе и факторах, которыми эта лабильность обусловлена 
[2]. При этом, ведущими признаками здоровья детей 
и подростков являются уровень и гармоничность фи-
зического развития, поэтому большое значение при-
обретает изучение индивидуально-типологических 
особенностей физического развития, т.е. конституции 
[1, 7]. 

Все это вместе взятое свидетельствует о необходи-
мости проведения исследований по проблеме диффе-
ренцированного физического воспитания школьников.

Работа выполнена в соответствии «Сводного пла-
ну научно-исследовательской роботы в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2011-2015 гг.» за научным 
направлением « «Теоретико-методологические осно-

© Делбани Хасан, 2011

вы физического воспитание и оздоровительной фи-
зической культуры», тема 3.1. «Совершенствование 
программно-нормативных основ физического воспи-
тание в учебных заведениях».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: обобщить данные специальной ли-

тературы о подходах к оценке конституционального 
статуса, влияющих на функциональные способности 
школьников.

Результаты исследований. 
В настоящее время не вызывает сомнения, что кон-

ституция человека и ее морфологическое выражение 
− соматотип служит определяющим фактором многих 
физических и психических проявлений жизнедеятель-
ности человека. 

В тоже время единого подхода к определению кон-
ституции человека не существует, а в специальной 
литературе большинство специалистов для характе-
ристики конституции используют термин «сомато-
тип» [4].

Известно, что телосложение — один из важней-
ших признаков конституции, в котором она мани-
фестируется и по которому можно с большой долей 
вероятности прогнозировать многие индивидуальные 
особенности человека, включая некоторые черты ха-
рактера [4].

Среди множества схем нормальных конституций 
ученые обычно выделяют три конституциональных 
типа телосложения (рис. 1, 2):

пикнический эндоморфный тип • – выпуклая грудная 
клетка, мягкие округлые формы вследствие разви-
тия подкожной основы, относительно короткие ко-
нечности, короткие и широкие кости и стопы, боль-
шая печень;
атлетический мезоморфный тип • – трапециевидная 
форма туловища, узкий таз, мощный плечевой пояс, 
хорошо развитая мускулатура, грубое строение ко-
стей;
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астенический эктоморфный тип • – плоская и длин-
ная грудная клетка, относительно широкий таз, 
худое тело и слабое развитие подкожной основы, 
длинные тонкие конечности, узкие стопы и кисти, 
минимальное количество подкожного жира. 

Классификаций соматических типов применитель-
но к детям и подросткам чрезвычайно мало. 

В.Г. Штефко и А.Д. Островский (1929) предложи-
ли схему конституциональной диагностики для детей, 
выделив пять нормальных типов: астеноидный, диге-
стивный, торакальный, мышечный, абдоминальный и 
кроме них смешанные типы: астеноидно-торакальный, 
мышечно-дигестивный и др.

Астеноидный тип характеризуется тонким и неж-
ным скелетом. Преимущественно развиты нижние ко-
нечности, тонкая суживающаяся книзу грудная клет-
ка, острый подгрудинный угол, живот слабо развит.

Дигестивный (пищеварительный) тип характери-
зуется сильно развитым животом, который, выпячи-
ваясь, образует складки над лобковой поверхностью. 
Подгрудинный угол тупой.

Торакальный (грудной) тип характеризуется силь-

ным развитием грудной клетки (преимущественно в 
длину) с одновременным развитием тех частей тела, 
которые принимают участие в дыхании. Грудная 
клетка длинная, подгрудинный угол острый, живот 
относительно небольшой, по форме напоминающий 
грушу, обращенную основанием книзу, жизненная 
емкость легких большая.

Мышечный тип характеризуется равномерно раз-
витым туловищем. Грудная клетка средней длины, 
подгрудинный угол средней величины, плечи высокие 
и широкие, живот имеет форму груши, обращенной 
основанием кверху. Сильно развиты мышцы, особен-
но на конечностях. Жироотложение незначительное.

Абдоминальный (брюшной) тип — это особая мо-
дификация дигестивного типа. Он характеризуется зна-
чительным развитием живота при малой грудной клет-
ке, не сильно развитым жировым слоем, значительным 
развитием всех отделов толстого кишечника.

Зарубежные ученые Дж. Харрисон, Дж. Уайнер [5] 
предложили для оценки разных типов телосложения 
учитывать морфофункциональные свойства организ-
ма человека (табл. 1).

Рис. 1. Типы телосложения человека (W.H. Sheldon, 1929) [10]. 

а — дигестивный или эндо-
морфный (пикнический); 
б — мышечный или мезо-
морфный (атлетический); 
в — торакальный или экто-
орфный (лептосомный).

7-1-1- Чистый эндоморф; 
1-7-1- чистый мезоморф; 
1-1-7- чистый эктоморф.

Рис. 2. Система соматипирования (W.H. Sheldon, 1929)

а вб

7-1-1 1-1-7

1-7-1
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В то же время М.М. Безруких [2] приводит данные 
о морфофункциональных свойства, что характеризу-
ют людей разных типов телосложения (табл. 2).

У детей соотношения могут быть иными, так как 
диагностика типа конституции у детей затруднена 
из-за недостаточной выраженности морфологиче-
ских конституциональных признаков. Значительное 
количество (иногда до 50 %) детей в возрасте до 
14—15 лет антропологи относят к промежуточным и 
неопределенным типам. Кроме того, у детей обычно 
менее развита мускулатура, поэтому представлен-
ность мышечного типа в детских популяциях, по 
оценкам антропологов, существенно ниже. Об этом 
же свидетельствуют исследования В.Ю. Давыдова 
[5] (табл. 3).

Установлено распределение типов для детей ряда, 
следующих друг за другом возрастных групп как по 
схеме Штефко-Островского (1929), так и согласно 
другим типологиям. Показано, что средние – тора-

кальный и мышечные типы встречаются в популяции 
чаще, чем крайние – астеноидный и дигестивный 
типы, причем, у девочек процент дигестивного типа 
выше, чем у мальчиков, а астеноидного типа ниже.

На основе данных литературы даже в однородной 
группировке необходимо учитывать их морфологиче-
ский тип телосложения, а также уровень биологиче-
ского созревание (табл. 4).

Многочисленными работами показано, что выде-
ленные по разным схемам соматотипы различаются не 
только морфологически, их носители имеют разные 
уровни обмена веществ, эндокринный статус, психо-
физиологические характеристики, частоту и харак-
тер заболеваемости, развития моторики, скоростно-
силовых качеств и физической работоспособности. 
Так по данным С.Б. Тихвинского [2] прослеживается 
зависимость показателей физической работоспособ-
ности в тесте PWC170  у мальчиков и девочек от 6 до 16 
лет соматического типа телосложения.

Таблица 1
Морфофункциональные свойства, характерные для людей разных типов телосложения  

(по Дж. Харрисон, Дж. Уайнер и др., 2002) [5]

Показатель
Тип телосложения

Дигестивный Мышечный Торакальный
Внешние признаки:

Кости скелета Широкие Широкие Узкие
Плечи Не шире бедер Шире бедер Немного шире бедер

Конечности Сравнительно Сравнительно Сравнительно длин-
короткие средние ные

Угол между нижними Тупой Прямой Острый
ребрами

Функциональные свойства:
Объем легких Относительно Относительно Относительно

малый средний большой
Мышечная сила Большая Большая Малая
Выносливость Малая Средняя Большая

Наиболее вероятные Диабет, инсульт Инфаркт миокарда Болезни легких
заболевания

Некоторые сопря- Любовь к Любовь к Необщительность
женные психологи- комфорту, жажда приключениям, Эмоциональная

ческие свойства похвалы, тяга к эмоциональ- сдержанность, тяга
людям в ная черствость, тяга к одиночеству в

тяжелую минуту к действию в тяже- тяжелую минуту
лую минуту

Таблица 2
Морфофункциональные свойства, характерные для людей разных типов телосложения  

(М.М. Безруких и др., 2002) [3]

Показатель
Типы телосложения

Дигестивный Мышечный Торакальный
Внешние признаки

Кости скелета
Плечи

Конечности

Широкие
Не шире бедер

Сравнительно короткие

Широкое
Шире бедер

Средние

Узкие
Немного шире бедер

Сравнительно длинные
Угол между нижними ре-
брами (эпигастральный) Тупой Прямой Острый
Функциональные свой-

ства:
Объем легких 

Мышечная сила
Выносливость

Относительно малый
Большая
Малая

Средний
Большая 
Средняя

Относительно большой
Малая

Большая
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Таблица 3
Количество представителей конституциональных типов детей 7–10 лет (В.Ю. Давыдов, 1994)

Возраст, 
лет

Конституциональный тип
Астеноидный Торокальный Мышечный Дигестативный
n % n % n % n %

Мальчики
7 6 10,53 45 78,96 3 5,26 3 5,26
8 14 11,86 84 71,19 7 5,93 13 11,02
9 13 10,08 95 73,64 9 6,98 12 9,30
10 8 7,41 79 73,15 9 8,33 12 11,11

Девочки
7 11 20,46 49 67,12 2 2,74 11 15,07
8 14 15,09 81 62,79 5 3,88 29 22,48
9 13 16,57 84 66,67 5 3,97 27 21,42
10 8 15,79 71 64,55 4 3,64 25 22,73

Таблица 4 
Тотальные размеры тела девочек 7-10 летнего возраста разного типов конституции  

(В.Ю. Давыдов, 1994), Х±δ)

Показатели Возраст, 
лет

Конституциональные типы
Астеноидный Торакальный Мышечный Дегистативный

Длина тела, см

7
8
9
10

123,0±7,1
125,8±3,3
130,3±3,6
137,8±6,9

121,4±5,5
127,0±6,5
131,8±5,1
135,7±6,2

121,4±3,4
122,7±1,3
132,6±3,3
135,9±4,4

132,0±4,6
129,4±4,7
134,5±5,8
139,5±6,0

Масса тела, кг

7
8
9
10

20,8±3,4
20,9±2,0
23,1±2,9
27,6±2,6

21,9±2,7
25,0±4,0
28,6±4,4
29,2±4,6

23,0±2,5
22,5±2,4
30,8±0,6
30,2±3,5

30,3±4,4
29,8±4,6
33,6±4,4
36,1±3,6

Обхват грудной 
клетки, см

7
8
9
10

56,3±3,4
55,9±1,2
57,1±4,3
60,4±4,2

58,1±2,8
59,4±4,7
61,1±4,0
62,8±3,7

59,3±0,3
59,9±3,2
62,1±3,4
62,4±4,4

64,0±3,6
62,9±5,9
66,4±4,1
68,5±3,7

Абсолютная 
поверхность 

тела, м²

7
8
9
10

0,84±0,10
0,87±0,05
0,93±0,06
1,05±0,07

0,83±0,08
0,92±0,11
1,01±0,08
1,05±0,10

0,85±0,06
0,85±0,02
1,04±0,04
1,06±0,07

1,02±0,09
0,99±0,11
1,08±0,08
1,10±0,09

Таблица5 
Показатели массо-ростового индекса у детей школьного возраста с разным типом телосложения  

(по данным Д.А. Фарбер, 2002)

Тип телосложения
Возраст, лет Дигестивный Мышечный Торакальный Астеноидный

Мальчики
7 13,8 12,6 11,8 9,6
8 13,7 12,6 11.4 9,4
9 13,5 12,3 11,1 9,1

10 13,2 12,1 11,1 8,7
11 13,1 12,06 10,9 8,6
12 12,9 11,8 10,7 8,6
13 12,8 11,8 10,6 8,7
14 12,8 11,8 10,9 9,1
15 12,7 11,8 11,0 9,7
16 12.7 11,9 11.4 9,7

Девочки
7 13,5 12.7 11,5 9,2
8 13,2 12,4 11,4 8,8
9 13,0 12,3 11,0 8,6

10 13,0 11,9 11,7 8,3
11 13,0 12,0 10,7 8,5
12 13,0 11,9 10,9 9.0
13 13,1 12,1 11,3 9,8
14 13,2 12,2 11,6 10,9
15 13,3 12.7 12,0 -
16 13,5 13,0 12,7 -

Примечание. Прочерки в старших возрастных группах означают отсутствие изменений массо-ростового индекса после 
определенного возраста.
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Приблизительно определить тип телосложения 
можно при помощи массо-ростового индекса (табл. 5). 

Интересные взаимоотношения установлены меж-
ду соматотипами школьников и характеристиками их 
дыхания и энергетического обмена. Так, уровень об-
мена в покое у астеноидных и торакальных детей вы-
сокий и частота дыхания большая, а у дигестивных и 
дигестивно-мышечных соответственно низкий и ма-
лая, причем в течение учебного года у дигестивных и 
дигестивно-мышечных эти величины стабильнее, чем 
у астеноидных и торакальных. Жизненная емкость 
легких, минутный объем дыхания, резервный объем 
вдоха и глубина дыхания увеличиваются от астеноид-
ного типа к дигестивному, так же, как и коэффициент 
использования кислорода, а интенсивность вентиля-
ции легких – снижается [6]. 

У детей и подростков существуют конституцио-
нальные различия и в работе нервной системы, в 
частности, в скорости проведения импульса по нерву, 

которая, как известно, зависит от степени зрелости 
нервных структур.

Выводы
В процессе дифференцированного физического 

воспитания важно учитывать соотношение прироста 
морфологических и функциональных показателей, 
характеризующих работоспособность, по явной вза-
имосвязи влияния конституционального статуса на 
функциональные особенности школьников.

Таким образом, аналитический обзор специ-
альной литературы, подтвердил необходимость 
дифференцированного подхода к организации 
физического воспитания школьников с учетом 
индивидуально-типологических особенностей зани-
мающихся.

Дальнейшие исследования будут посвящены изу-
чению возрастных и типологических особенностей 
школьников государства Ливан и их учет в оптимиза-
ции физического воспитание.
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Индивидуально-типологические особенности теннисистов и их 
влияние на соревновательную деятельность

Емшанова Ю.А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 

Анотации:
Рассмотрены различия в показате-
лях результативности соревнователь-
ной деятельности теннисистов высо-
кой квалификации под влиянием их 
индивидуально-типологических осо-
бенностей. В исследовании приняли 
участие 36 спортсменов высокой ква-
лификации в возрасте от 14 до 24 лет. 
Установлены достоверные различия в 
показателях результативности соревно-
вательной деятельности между группа-
ми теннисистов, выделенными на осно-
ве их индивидуально-типологических 
особенностей. Установлены особенно-
сти изменения психических состояний, 
переживаемых теннисистами выделен-
ных групп во время соревновательной  
деятельности. 

Ємшанова Ю.О. Индивідуально-
типологічні особливості тенісистів 
та їх вплив на змагальну діяльність. 
Розглянуті відмінності у показниках ре-
зультативності змагальної діяльності 
тенісистів високого рівня кваліфікації під 
впливом їх індивідуально-типологічних 
особливостей. У дослідженні взяли 
участь 36 спортсменів високої кваліфі-
кації вікам від 14 до 24 років. Встанов-
лено достовірні відмінності у показни-
ках змагальної діяльності між групами 
тенісистів, сформованими на основі їх 
індивідуально-типологічних особливос-
тей. Встановлені особливості зміни пси-
хічних станів, які переживають тенісисти 
виділених груп під час змагальної діяль-
ності.

Emshanova Y.O. The individual 
topological characteristics of the 
tennis players and their influence on 
competition results. The differences of 
high-qualified tennis players’ competition 
actions effectiveness indices caused by 
their individual topological characteristics 
were overlooked. In study took part 36 
high-qualified sportsmen at age from 14 
to 24 years old. The reliable differences 
of competition actions effectiveness 
indices in between players groups 
formed on their individual topological 
characteristics basis were established. 
The changes in psychological states 
during a competition of these groups’ 
tennis players were shown.

Ключевые слова:
индивидуально-типологические осо-
бенности, психическое состояние, 
спортсмен-теннисист.

индивідуально-типологічні особливості, 
психічні стани, спортсмен-тенісист.

individual-topological characteristics, 
psychic state, athlete – tennis player.

Введение. 1

Планирование и построение тренировочных за-
нятий с учётом индивидуальных психологических 
особенностей спортсмена даёт возможность макси-
мально использовать потенциальные возможности 
для повышения эффективности и надёжности его со-
ревновательной деятельности [3, 4].  

Спортивные психологи считают, что от 
индивидуально-типологических и личностных особен-
ностей спортсмена зависит, каким психическим состо-
яниям подвержен он во время тренировочной и сорев-
новательной деятельности. Очевидно, что способность 
регулировать свои психические состояния, является од-
ним из ключевых факторов успеха в спорте [1, 2, 3, 5]. 

Учитывая определяющую роль индивидуально-
типологических характеристик спортсмена по отно-
шению к стилю деятельности, в том числе и регуля-
тивной, мы исследовали различной выраженности 
показатели, характеризующие их темперамент, а так же 
эффективность их соревновательной деятельности. 

Робота выполнена в соответствии с планом НИР 
Национального университета физического воспита-
ния и спорта Украины на 2006-2010 гг.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования было определить, каким об-

разом индивидуально-типологические особенности 
влияют на эффективность соревновательной деятель-
ности теннисистов. 

Методы и организация исследования.
1. Теоретический анализ и обобщение данных специ-

альной литературы и опыта передовой практики. 
2. Педагогические наблюдения в процессе соревнова-

тельной деятельности спортсменов-теннисистов. 
В качестве показателей, фиксируемых в процессе 
педагогического наблюдения, нами были использо-
ваны следующие: процент попадания с первой и со 

© Емшанова Ю.А., 2011

второй подачи; общее количество подач навылет; 
общее количество двойных ошибок (ДО); общее 
количество активно выигранных мячей; общее ко-
личество невынужденных ошибок.

3. Педагогический констатирующий эксперимент с 
использованием психодиагностических методов 
(опросник Г.Айзенка, шкалированная самооценка 
ПФС (психофизиологического состояния). 

4. Методы математической статистики. 
Исследования проходили на базе ДЮСШ «Центр», 

ДЮСШ № 1, теннисного клуба «Матчбол», СДЮШОР 
по теннису, СО «Антей». В исследованиях приняли 
участие 36 спортсменов-теннисистов, находящихся 
на разных этапах многолетнего спортивного совер-
шенствования (мастера спорта, кандидаты в мастера 
спорта и первый разряд по теннису). Их возраст со-
ставил 14-24 года (14-17 – соответствовал этапу спе-
циализированной базовой подготовки, 18-24 – этапу 
максимальной реализации индивидуальных возмож-
ностей). Исследование проводилось в два приема: 
1) спортсмены обследовались в процессе подготов-

ки к соревнованиям (каждый из спортсменов при-
нял участие в двух соревнованиях), использовался 
опросник Г.Айзенка);

2) в процессе соревновательной деятельности, для из-
учения динамики изменений  психического состоя-
ния теннисиста в ходе поединка каждый спортсмен 
проходил исследования непосредственно перед 
началом матча, в перерыве между сетами и сразу 
после окончания матча – использовалась методика 
шкалированной самооценка ПФС. 
Результаты исследований.
После проведения процедуры кластеризации по пара-

метрам экстраверсии и нейротизма, теннисисты (общая 
группа, включающая как высококвалифицированных 
спортсменов – МС, так и КМС и І разр.) была разделены 
на четыре подгруппы (табл. 1). 
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Наименьшим числом спортсменов была представле-
на подгруппа, характеризующаяся высокими показате-
лями эмоциональной лабильности и интраверсией (что 
соотносится с преобладанием меланхолического темпе-
рамента). Также относительно немногочисленными ока-
зались подгруппы, характеризующиеся высокими пока-
зателями эмоциональной стабильности и экстраверсией 
(что соотносится с преобладанием сангвинического тем-
перамента), а также интроверсией (что говорит о преоб-
ладании флегматического темперамента).

Так, спортсмены выделенных подгрупп достоверно 
различаются по показателям эффективности соревнова-
тельной деятельности, а также, что характерно, по ряду 
показателей, отражающих их психическое состояние во 
время соревновательной деятельности (табл. 2, 3).

Наиболее многочисленная подгруппа (теннисисты, 
с преобладанием холерического типа темперамента) 
характеризуется преимущественно удачным прове-
дением игры в целом (счет в матче – табл.3), как и 
первого (счет 1 – табл.2) и последнего (счет 2 – табл.2) 
сетов, но и одновременно  достаточно большой неста-
бильностью в игре. 

Спортсмены с преобладанием сангвинических 
свойств имеют наилучшие показатели различия в 
очках по отношению к противнику и отличаются на-
иболее стабильной игрой. 

У теннисистов-меланхоликов показатели разницы в 
очках между противниками близки к нулю, что характе-
ризует их игру как особенно неопределенную, и, таким 
образом, психическая нагрузка, то есть фактор, значи-
тельно снижающий надежность соревновательной де-
ятельности именно для спортсменов с данным темпе-
раментом, неоправданно возрастает. Нестабильность 
игры у теннисистов данной группы также высокая. 

Теннисисты с флегматическим темпераментом 
характеризуются самыми низкими показателями 
разницы в очках между соперниками, причем от сета к 

сету данный показатель у них ухудшается. Показатели 
стабильности игры у теннисистов данной подгруппы 
также низкие.

Установленные в ходе исследования изменения 
особенностей психических состояний, переживаемых 
теннисистами позволяют подчеркнуть ряд моментов 
(рис.1). 

Согласно полученным данным, теннисисты всех 
групп непосредственно перед игрой оценивают свое 
состояние достаточно высоко по всем подшкалам ис-
пользованной методики – самочувствие, активность, 
настроение, работоспособность, удовлетворенность 
жизнью и удовлетворенность спортивной деятельнос-
тью. При этом спортсмены-меланхолики отличаются 
от остальных подгрупп достоверно более низкими по-
казателями по всем подшкалам. Это говорит об нео-
птимальности их состояния еще до начала игры. 

Во время игры показатели всех подшкал у тен-
нисистов каждой подгруппы снижаются – как у 
успешных сангвиников, так и у менее успешных 
меланхоликов и флегматиков. При этом показатели 
теннисистов-меланхоликов продолжают оставаться 
достоверно более низкими. 

После игры показатели, отражающие психическое 
состояние теннисистов (сангвиников и холериков) 
повышаются. Однако, если у флегматиков они про-
должают снижаться, то у меланхоликов часть пока-
зателей улучшается (настроение, удовлетворенность 
жизнью и удовлетворенность спортивной деятельнос-
тью), а часть – снижается (самочувствие, активность, 
работоспособность). 

Выводы. 
Таким образом, у исследованных теннисистов 

эффективность соревновательной деятельности зави-
сит от особенностей их темперамента. Соответствую-
щая коррекция регуляторных способностей, основан-
ная на учете темперамента теннисиста, его личностных 

Таблица 1
Выраженность показателей экстраверсии и нейротизма у теннисистов в выделенных подгруппах 

Подгруппы
теннисистов

Показатели индивидуально-типологических характеристик
Экстра-
версия U-критерий

Манна-Уитни
Нейротизм U-критерий

Манна-Уитни
х S х S

Кластер №1
Эмоционально лабильные экс-
траверты – холерики 
(n=34)

13,7 1,1
U12 8**

13,0 1,4
U12 18**

U13 6** U13 2**
U14 0** U14 10**

Кластер №2
Эмоционально стабильные экс-
траверты – сангвиники
(n=18)

17,6 1,8
U21 8**

9,7 0,5
U21 18**

U23 0** U23 0**
U24 0** U24 69

Кластер №3
Эмоционально лабильные 
итроверты – меланхолики
(n=8)

9,0 2,0
U31 6**

17,7 1,6
U31 2**

U32 0** U32 0**
U34 18* U34 0**

Кластер №4
Эмоционально стабильные 
итроверты – флегматики
(n=12)

9,8 1,1
U41 0**

10,0 1,2
U41 10**

U42 0** U42 69
U43 18* U43 0**

Примечания: ** – р≤0,01; * – р≤0,05.
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Таблица 2
Выраженность показателей эффективности соревновательной деятельности  

у теннисистов в выделенных подгруппах 

Подгруппы 
теннисистов

Показатели эффективности соревновательной деятельности, х ; S
Сч.1 U-критерий

Манна-
Уитни

ДО1 U-критерий
Манна-
Уитни

Сч.2 U-критерий
Манна-
Уитни

ДО2 U-критерий
Манна-
Уитних S х S х S х S

Кластер №1
Эм. лабильн. 
экстраверты – 

холерики 
(n=34)

1,5 3,6

U12 –

2,6 2,6

U12 –

1,4 2,9

U12 –

2,0 2,2

U12 –

U13 – U13 – U13 – U13 81*

U14 – U14 – U14 – U14 –

Кластер №2
Эм. стабильн. 
экстраверты – 

сангвиники
(n=18)

2,0 1,1

U21 –

1,9 0,9

U21 –

2,1 1,1

U21 –

2,0 1,2

U21 –

U23 – U23 – U23 – U23 32*

U24 – U24 – U24 54* U24 –

Кластер №3
Эм. лабильн. 
итроверты – 
меланхолики

(n=9)

0,7 3,4

U31 –

1,7 1,5

U31 –

0,2 3,6

U31 –

1,0 0,9

U31 81*

U32 – U32 – U32 – U32 32*

U34 – U34 – U34 – U34 –

Кластер №4
Эм. стабильн. 
итроверты – 
флегматики

(n=12)

0,2 3,3

U41 –

2,2 1,8

U41 –

-0,3 3,6

U41 –

1,7 1,6

U41 –

U42 – U42 – U42 54* U42 –

U43 – U43 – U43 – U43 –

Примечания: * – p≤0,05 
Таблица 3

Выраженность показателей эффективности соревновательной деятельности 
у теннисистов в выделенных подгруппах 

Подгруппы 
теннисистов

Показатели эффективности соревновательной деятельности, х ; S

1 подача, % 2 подача, % Счет в матче 
(разница в очках)

х s U-критерий
Манна-Уитни

х s U-критерий
Манна-Уитни

х s U-критерий
Манна-Уитни

Кластер №1
Эм. лабильн. 
экстраверты – 

холерики 
(n=34)

69,4 10,8

U12 –

30,6 10,8

U12 –

2,9 6,3

U12 –

U13 – U13 – U13 –

U14 – U14 – U14 –
Кластер №2

Эм. стабильн. 
экстраверты – 

сангвиники
(n=18)

71,5 9,6

U21 –

28,5 9,6

U21 –

4,1 1,8

U21 –

U23 – U23 – U23 –

U24 55* U24 58* U24 63*
Кластер №3
Эм. лабильн. 
итроверты – 
меланхолики

(n=8)

72,5 8,6

U31 –

27,5 8,6

U31 –

0,8 6,7

U31 –

U32 – U32 – U32 –

U34 20* U34 23* U34 –
Кластер №4

Эм. стабильн. 
итроверты – 
флегматики

(n=12)

61,6 13,8

U41 –

38,4 13,8

U41 –

-0,1 6,8

U41 –

U42 55* U42 58* U42 63*

U43 20* U43 23* U43 –
Примечания: * – p≤0,05
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особенностях и знании специфики их влияния на со-
стояние спортсмена в игре, позволяет создать условия 
для оптимизации психических состояний теннисиста 
во время соревновательной деятельности и, как резуль-
тат, повысить надежность и эффективность его игры. 

Перспективным направлением работы будет совер-
шенствование специальной психологической подготов-

ки теннисистов путем определения и осуществления 
конкретных психолого-педагогических воздействий по 
формированию индивидуальной стилевой саморегуля-
ции и коррекции психических состояний в процессе 
спортивной деятельности, в зависимости от особен-
ностей их темперамента и этапа подготовки.

Рисунок 1. Состояние спортсменов, составивших  
разные кластеры в разные периоды игровой деятельности:

до матча,   

во время матча и  

после матча. 
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способность  жизнью   спортивной  

деятельностью
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Общие и специфические особенности организации хоккея  
с учетом регионального развития вида спорта

Завальнюк В.Д.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Система обеспечения хоккея как 
вида спорта в Украине может быть 
построена с учетом двух групп 
факторов. Установлено, что эти 
факторы определи эффективное 
развитие системы мирового хок-
кея. Их совокупное воздействие с 
учетом исторических, социальных, 
экономических и др. национальных 
особенной является необходимым 
условием развития хоккея в Украи-
не. Показано, что совершенство-
вание системы хоккея в Украине 
подчинено определенному порядку 
действий, представленному в ра-
боте.

Завальнюк В.Д. Загальні та специфічні 
особливості організації хокею з ураху-
ванням регіонального розвитку виду 
спорту. Система забезпечення хокею як 
виду спорту в Україні може бути побудова-
на з урахуванням двох груп чинників. Вста-
новлено, що ці фактори визначають 
ефективний розвиток системи світового 
хокею. Їх сукупний вплив з урахуванням 
історичних, соціальних, економічних та 
інших національних особливостей є необ-
хідною умовою розвитку хокею в Украї-
ні. Показано, що вдосконалення системи 
хокею в Україну підпорядковане певному 
порядку дій, представленому в роботі. 

Zavalniuk V.D. General and 
specific features of organization hockey 
in the light of regional development  kind 
of sports. System to ensure as a sport 
hockey in Ukraine can be constructed with 
two groups of factors. Found that these 
factors determine the effective development 
of world hockey. Their cumulative effect, 
taking into account historical, 
social, economic and other national 
characteristics is a prerequisite for the 
development hockey in the Ukraine. It 
is shown that the improvement hockey 
in the Ukraine are subject to the order of 
steps presented in the article.
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Введение.1

Игра в хоккей, как явление и самостоятельный вид 
спорта, организовалась в XIX веке, в неё играют уже 
свыше 100 лет. Несмотря на то, что организационные 
основы и игровые правила были заложены в Канаде, 
хоккей быстро распространился в другие страны и на 
другие континенты, где специфические региональные 
факторы повлияли на развитие вида спорта [9,12]. 

Хоккей  с шайбой – зимний вид спорта, поэтому, 
несмотря на то, что сейчас культивируется в 60-ти 
странах мира [13], основной популярности достиг в 
странах со специфическими погодными условиями – 
Канаде, севере США, Финляндии, Швеции, бывшем 
СССР. Создание крытых ледовых площадок способ-
ствовало популяризации хоккея и в других странах – 
Германии, Австрии, Чехии, Франции, Италии и др. 

Популярность хоккея объясняется притягатель-
ностью его как зрелища, динамичностью и яркостью 
впечатлений. Одновременно, он является настоящей 
школой мужества, проявления ума и уникальной тех-
нической, физической и др. подготовленности. Се-
годняшний хоккей загадочен и прост, в то же время 
– многолик и сложен [5]. Его популярность, динамизм 
развития связывают с наличием ряда системных фак-
торов влияющих на развитие хоккея как вида спорта 
с учетом общих мировых тенденций и особенностей 
его регионального развития. К ним относят факторы 
социального, правового, экономического  обеспече-
ния  игры, их взаимосвязь со специфическими мето-
дическими факторами обеспечения спортивной под-
готовки в хоккее [10,11]. Значение этих факторов ярко 
показано на отрицательном примере развития хоккея 
в Украине, когда изменения социального устройства 
страны и значимое снижение экономического, орга-
низационного, правового и другого обеспечения вида 
привело к снижению эффективности функциониро-
вания вида спорта в целом. Это привело к снижению 
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спортивного результата, как следствие к снижению 
популярности и социальной значимости игры в стра-
не [3,9].

Переосмыслить происшедшие изменения в Укра-
ине с учетом динамики мирового хоккея и факторов 
регионального развития позволит выработать направ-
ления активизации вида спорта, восстановления его 
популярности и статуса социально значимого вида 
спорта. 

Систематизация факторов влияющих на развитие 
мирового хоккея с учетом его регионального разви-
тия, выделение главной тенденции совершенство-
вания игры в мире и в регионах позволит оценить 
перспективы развития вида спорта и сформировать 
знания о перспективных возможностях развития хок-
кея в Украине. До настоящего времени такая работа в 
Украине не проводилась. В силу этого представлен-
ные исследования являются актуальными.

Исследования являются частью научно-
исследовательской работы, проводимой в соответ-
ствии со сводным планом НИР в сфере физической 
культуры и спорта на 2006-2010 г.г. по теме  2.2.1. 
«Управление тренировочными нагрузками в условиях 
интенсивной соревновательной деятельности в годич-
ном цикле подготовки квалифицированных спортсме-
нов», № госрегистрации 0106U010776

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – проанализировать особенности раз-

вития мирового хоккея с учетом тенденций региональ-
ного развития и на этой основе выработать направле-
ния совершенствования вида спорта в Украине.

Результаты исследований и их осуждение. 
В процессе анализа выявлено 7 основных факто-

ров развития хоккея как вида спорта. В совокупности 
они представляют систему обеспечения вида спорта. 
Эта система работает при условии эффективного воз-
действия всех факторов на систему методического 
обеспечения спортивной подготовки.
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Организационные, правовые и экономические 
основы развития вида спорта. Основы развития 
хоккея с шайбой в первую очередь связаны с развити-
ем этой игры в Канаде.

Канадская спортивная индустрия на профессио-
нальном уровне живет по законам бизнеса, основан-
ным на том, что вложенные средства должны прино-
сить прибыль. Любой профессиональный спорт – это 
бизнес, в котором много разных специфических мо-
ментов. Но в основополагающих тенденциях все они 
сводятся к необходимой имиджевой политике, при-
влекающей инвесторов.

Национальная Хоккейная Лига – вершина про-
фессионального хоккея в Северной Америке, но она 
стала таковой в результате почти 100-летнего процес-
са эволюции. Одним незыблемым фактором, опреде-
ляющим тенденции исторического развития этой 
игры в Канаде, и как следствие, за рубежом является 
интересное, напряженное, с высокой конкуренцией 
соревнование. При этом организация системы сорев-
нований основано на синтезе  высокой конкуренции 
команд, объединяющих регионы или страну в целом 
и с высокой экономической эффективностью. Так, на-
пример, для повышения экономической эффективно-
сти системы соревнований НХЛ сведены к минимуму 
транспортные расходы на переезд команд: для этого 
команды подразделены на конференции по террито-
риальному признаку, которые в свою очередь подраз-
делены на дивизионы. При этом спортивный принцип 
определения победителя соревнований, когда  для вы-
явления чемпиона каждая команда встречается с каж-
дой равное количество раз, в НХЛ не соблюдается.

Вся система соревнований в НХЛ и других круп-
ных североамериканских лигах  направлена, прежде 
всего, на получение высоких доходов. По этому пути 
пошли организаторы европейских хоккейных лиг. 
Ключевыми критериями эффективной организации 
работы хоккейных лиг являются: 

Создание предпосылок к высокой конкурентной • 
борьбе и непредсказуемости победителя от начала 
сезона до его окончания;
Стабильность календаря в течение многих лет;• 
Определение оптимального количества матчей в те-• 
чение одного сезона; 
Экономия средств и времени на турнирные переезды;• 
Создание льготных условий для команд, которые на • 
предыдущих турнирах имели более высокий рейтинг. 

В России, в отличие от других государств, про-
фессиональный спорт начал развиваться практически 
одновременно с возникновением первых спортивных 
любительских организаций [1]. Его развитию способ-
ствовали деятельность ученых и энтузиастов спорта, 
а также воздействие западной культуры. Однако, хок-
кей с шайбой, несмотря на единичные попытки его 
культивирования в стране не прижился. 

В России (в СССР) серьёзно пропагандировать 
и развивать хоккей с шайбой стали лишь в середине 
40-х гг. Развитие хоккея с шайбой в СССР основыва-
лось на принципах советской системы физического 
воспитания – всесторонности, прикладности, оздоро-

вительной направленности. К тому времени в СССР 
уже сложилась правовая и организационная основа 
проведения спортивных соревнований, опирающая-
ся на деятельность государственных и общественных 
организаций, таких как союзный, республиканские, 
областные и др. комитеты по физической культуре и 
спорту, добровольные спортивные общества, спор-
тивные федерации и др. Социалистическая спортив-
ная наука различала три взаимосвязанные организа-
ционные формы спорта: массовый спорт, спорт как 
учебный предмет и спорт высших достижений. Хок-
кей в СССР получил развитие во всех этих формах, 
начиная от любительского, заканчивая участием во 
всех международных соревнованиях. 

Разделение в середине XX века Европы на два 
лагеря – капиталистический и социалистический – 
определило два пути развития хоккея с шайбой в ев-
ропейских странах. В Западной Европе – профессио-
нальный хоккей; в Восточной Европе – любительский 
хоккей. 

Спорт высших достижений в СССР и в странах 
социалистического блока уже с 1945 года стал ис-
пользовать меры, запрещенные уставами междуна-
родных организаций и МОК (учебно-тренировочные 
сборы команд, финансовая мотивация за победы во 
внутренних и международных соревнованиях и др.). 
Тем не менее, такие меры, являясь грубым нарушени-
ем статуса спортсмена-любителя, сыграли значитель-
ную роль в развитии спорта в этих странах. При этом, 
спортивное руководство этих  стран четко соблюдало 
формальные правила, касающиеся любительства, а 
представители СССР в международных спортивных 
организациях проводили активную наступательную 
политику.

В настоящее время в России созданы правовые 
основы профессионального спорта. В том числе 
и хоккея с шайбой. Однако, переход от командно-
административной системы управления спортом к 
правовому ее регулированию, становление и разви-
тие отношений бизнеса в спортивной сфере только 
создали объективные предпосылки для становления 
профессионального коммерческого спорта, но не за-
вершили этот переход. Причина этого заключается в 
основном в том, что профессиональный коммерче-
ский спорт имеет серьезные отличия от спорта выс-
ших достижений, а главное, что коммерческий спорт 
функционирует и развивается не только по законам 
спорта, но и по закономерностям бизнеса, который не 
сложился в России в полной мере.

Особенности финансирования и материального 
поощрения игроков, тренеров, организаторов вида 
спорта. Вследствие реформирования общественных 
устоев в России после 1991-го года в пользу разви-
тия рыночных отношений, а также в силу объектив-
ных внутренних закономерностей развития спорта 
в последнее десятилетие начался активный процесс 
становления российской модели профессионально-
го коммерческого спорта, имеющей значительные 
особенности и отличия от существующих подобных 
моделей в других странах. Хоккей с шайбой является 
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частью этой модели, которая впитала в себя как эле-
менты спорта высших достижений, так и профессио-
нального спорта.

В начальный период становления профессиональ-
ных хоккейных клубов в России прошли процессы 
реформирования форм собственности, поиска новых 
источников финансирования и вовлечения в их дея-
тельность высоких должностных лиц федерального 
и регионального масштаба. К концу 90-х годов боль-
шинство профессиональных хоккейных клубов смог-
ли построить финансовую политику, не ориентируясь 
на доходы от спортивной деятельности, а делая расчёт 
на спонсоров, бюджетные ассигнования или доходы в 
областях, не связанных со спортом. Структура финан-
сирования российских и западных (в первую очередь, 
североамериканских) клубов оказалась качественно 
различной: если для первых источниками финанси-
рования стали деньги спонсоров и  госбюджетные 
средства, то у вторых наиболее важными статьями до-
ходов являются  продажа билетов, прав на телетран-
сляцию игр и собственная коммерческая деятельность 
(продажа атрибутики, сувениров и т.п.). При этом, со-
хранилась весомая доля бюджетных (ЦСКА, СКА, 
ХК МВД, «Локомотив», «Атлант» и др.) и отраслевых 
(«Авангард», «Северсталь», «Металлург» Мг. И др.) 
ассигнований. 

Вершиной профессионального хоккея в России с 
сезона 2008/09 гг. стала Континентальная Хоккейная 
Лига, объединившая наиболее мощные в финансо-
вом и спортивном плане хоккейные клубы России, 
к которым добавились также представители Латвии, 
Белоруссии и Казахстана. Руководители КХЛ наме-
рены сделать из Лиги наиболее крупный спортивный 
бизнес-проект. Тем не менее, остаются проблемными 
вопросы, которые значительно снижают динамику 
развития лиги. В первую очередь речь идет о тради-
ционных для России (неэффективных с точки зрения 
обеспечения эффективного менеджмента) источни-
ков финансирования. В большей степени финансово-
организационная деятельность клубов основана на 
спонсорских или меценатских финансовых вливани-
ях. Проблемой остается система взаимоотношения 
клубов с КХЛ. Эти отношения складываются таким 
образом, при котором непонятна роль клубов в бизнес-
проекте. От рекламного пространства КХЛ клубам 
достается его меньшая часть, та же ситуация с прода-
жей телевизионных прав [12]. При этом, бюджет КХЛ 
– закрыт и даже клубы не знают полностью его доход-
ную и расходную часть. В то же время именно клубы 
создают продукт в КХЛ, но в процессе распределения 
прибылей не участвуют. Потолок зарплат хоккеистов 
(общая сумма расходной части на заработные платы 
и премии игрокам) установлен в КХЛ на уровне 620 
миллионов рублей. При этом под лимит не попадают 
зарплаты игрокам, имеющие контрактные предложе-
ния от клубов НХЛ. Этот факт нивелирует эффекты 
унификации зарплат и бюджетов клубов.  

В отличие от КХЛ, Национальная Хоккейная Лига 
представляет собой пример олигопсонии – такой 
структуры рынка, когда хоккеисты всего мира продают 

свои услуги 30 клубам НХЛ [6]. Эти клубы действу-
ют совместно и таким образом, как если бы они были 
единым покупателем. Правила найма обычно предпо-
лагают разрешение определенному спортсмену вести 
переговоры только с одной определенной командой в 
Лиге. У каждой команды имеется своя «квота» игроков 
и система также предполагает отсутствие возможно-
сти найма одной командой всех лучших новых игро-
ков. Функционирование НХЛ, как бизнес-проекта, 
регламентируется главным образом коллективным со-
глашением между НХЛ и Ассоциацией игроков (про-
фсоюзом – НХЛПА). Коллективный договор – это за-
кон, по которому живет сильнейшая хоккейная лига 
мира. Летом 2005 года, после пропущенного сезона и 
продолжительных переговоров, в силу вступил новый 
коллективный договор, который практически полно-
стью поменял правила взаимоотношений субъектов 
в НХЛ. Новый коллективный договор очень серьезно 
изменил внутреннюю схему функционирования как 
Лиги в целом, так и отдельных клубов.

Основным моментом нового договора ограничение 
потолка зарплат размером в 39 миллионов долларов и 
24%-ное уменьшение действовавших «долокаутных» 
контрактов игроков в первый их сезон. Однако в до-
говоре появилась новая система разделения доходов. 
По ней в зависимости от совокупных доходов Лиги 
определяется процент, который будет выплачен в ка-
честве зарплаты хоккеистам. При доходах Лиги в 2,2 
миллиарда долларов игрокам полагается 55%, при до-
ходе в 2,4 миллиарда долларов – 56%, при доходе в 
2,7 миллиарда долларов – 57%. Рост доходности НХЛ 
повлек за собой рост потолка зарплат в следующей 
динамике [14]: 

2005/06 – 39 млн. долларов США; • 
2006/07 – 44 млн. долларов США; • 
2007/08 – 50,3 млн. долларов США; • 
2008/09 – 56,7 млн. долларов США. • 

Доходы НХЛ за сезон 2007/08 годов выглядят сле-
дующим образом: 
Общий доход 2,56 млрд. долларов США, состоящий 

из [5]: 
Кассовые сборы с матчей – 1,02 млрд. долларов • 
США (40%); 
Спонсоры, парковка, маркетинг – 1,077 млрд. дол-• 
ларов США (30%); 
Местное телевидение и радио – 0,31 млрд. долларов • 
США (12%); 
Кассовые сборы матчей плей-офф – 0,28 млрд. дол-• 
ларов США (11%); 
Национальное телевидение – 0,18 млрд. долларов • 
США (7%). 

Интересно также, что при этом НХЛ утвердила 
систему разделения доходов, согласно которой наи-
менее успешные команды в конце сезона получат от 
Лиги средства, которые должны пойти на увеличение 
их платежной ведомости. Таким образом, НХЛ доти-
рует экономически слабые клубы для поддержания 
спортивной конкуренции и качества хоккейного про-
дукта. Кроме того, используется процедура драфта. 
Слабейшие клубы Лиги получают право первого вы-
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бора новичков в свои клубы. Эти факты наглядно по-
казывают, что НХЛ создает условия для создания как 
можно более качественного продукта. 

НХЛ внимательно следит за своими расходами. С 
целью минимизации транспортных расходов, команды 
разбиты на конференции по территориальному при-
знаку. До локаута 2004/05 года команды в регулярном 
сезоне играли как минимум одну игру с каждой дру-
гой командой лиги. Однако с сезона 2005/06 правила 
изменились. Команды стали играть только 10 игр с 
командами из другой конференции — по одной игре с 
командами двух из трёх дивизионов противоположной 
конференции. 40 игр команды играют против команд 
своей конференции, но не своего дивизиона. 32 игры 
(8 против каждой) играются каждой командой против 
команды своего дивизиона. Кроме того, для снижения 
расходов на авиаперелеты, заключено корпоративное 
соглашение о партнерстве с авиаперевозчиком. 

Клубы НХЛ в основном живут в фешенебельных 
отелях «Ритц». Лига договорилась об огромной скид-
ке в обмен на то, что три четверти выездного времени 
команды живут в гостиницах этой сети. Этот факт от-
мечен как один из наиболее взаимовыгодных проек-
тов бизнеса и спорта [7].

НХЛ и КХЛ – две самые мощные мировые хок-
кейные лиги. Национальные чемпионаты и хоккейные 
лиги европейских стран также построены на принци-
пах бизнес-проектов, но имеют значительно меньшие 
финансовые показатели. 

Одним из главных условий присоединения к КХЛ 
европейских команд организаторы назвали годовой 
бюджет клуба не менее 10 миллионов долларов [8] . 
Это много для большинства европейских клубов. Зар-
плата 250 тысяч долларов в год в чешских или фин-
ских клубах считается значительной, в то время как 
в России ни один звездный игрок не получает менее 
чем миллион.

Инвестиции, которые вкладываются в европей-
ский хоккей, хоть и велики по меркам самих стран, 
но на фоне НХЛ, да и КХЛ выглядят мизерными. На-
пример, Международная федерация хоккея сообщило, 
что годовой бюджет лидера шведского хоккея, клуба 
«Линчепинг»,  специально (с целью участия в КХЛ) 
увеличен с 3 млн. долларов до 10 млн. долларов [9]. 
Этот показатель находится на уровне аутсайдеров 
КХЛ – «Химика» или минского «Динамо». 

Совершенствование правил соревнований как 
ключевой фактор развития вида спорта. Из всех 
известных нам игр хоккей с шайбой – самое слож-
ное по структуре явление: его характеризует высо-
чайшая техника на неестественной опоре (скользкий 
лёд вместо привычной земли). Эти условия предопре-
делили достаточно быстрое и рациональное развитие 
хоккейных правил, позволившие соединить воедино 
такие сложные, зачастую, взаимоисключающие тре-
бования для проведения игры.

К 1917 г. (к моменту создания НХЛ) современные 
хоккейные правила практически полностью сложи-
лись. Дальнейшее их совершенствование было вы-
звано совершенствованием  техники игры или спор-

тивного инвентаря, в большей степени нововведения 
были направлены на безопасность игроков и увели-
чение зрелищности игры. Например, с 1929 года на-
чала использоваться маска вратаря (официально вве-
дена значительно позже). В этот период голкиперам 
было разрешено отрывать лезвие конька от льда. Это 
увеличило зрелищность игры вратаря (появились вра-
тарские шпагаты,  прыжки и игры на коленях). Эти 
и многие другие нововведения в правила (введение 
буллитов, замена вратаря на 6 полевого игрока, выход 
удаленного игрока после пропущенного гола, разре-
шение силовой борьбы по всему полю, отмена «пра-
вила красной линии» при передаче из зоны защиты) 
соревнований позволили в значительной степени сти-
мулировать интерес к игре.

Региональные различия изменений правил со-
ревнований и их влияние на развитие хоккея в ре-
гионе. Совершенствование правил хоккея в основном 
происходило в Канаде. Как правило, апробированные 
нововведения, переносились в европейский хоккей. 
Вместе с тем существуют некоторые различия в пра-
вилах североамериканского и европейского хоккея.

В Европе играют на площадках большего размера, 
чем в Канаде. Отличается методика подсчета очков. В 
Европе за победу в основное время начисляют 3 очка, 
победу в овертайме или по серии штрафных бросков 
– 2, поражение в овертайме или по буллитам – 1, по-
ражение в основное время – 0 очков. В Северной Аме-
рике любая победа оценивается в 2 очка, поражение в 
овертайме или по серии буллитов – в 1, поражение в 
основное время – 0 очков.

Важное нововведение, которое в значительной 
степени повлияло на тактические варианты ведения 
игры тактическое новшество, предложил советские 
тренер В.В. Тихонов. Он предложил увеличить коли-
чество звеньев (пятерок) которые принимали участие 
в игре. Увеличение количества звеньев повлекло за 
собой более широкие возможности варьирования со-
ставом, которое является одним из основных досто-
инств хоккейного тренера, элементом тактического 
противоборства наставников команд-соперниц, цель 
которого — нейтрализовать наиболее сильных игро-
ков и звенья соперника и, наоборот, в полной мере ре-
ализовать атакующий потенциал своих подопечных.

Хоккейные правила менялись достаточно часто, 
иногда весьма существенно. Но все изменения были 
направлены на то, чтобы сделать игру более динамич-
ной, острой и зрелищной.

Совершенствование материально-технической 
базы вида спорта. Влияние этого фактора на разви-
тие хоккея очевидно. Современный хоккей с шайбой 
требует серьёзной материально-технической базы, 
которая включает в себя совокупность материальных, 
вещественных элементов, необходимых для занятий 
хоккеем. Даже для занятий хоккеем на любительском 
уровне требуется минимальный обязательный набор 
– коньки, клюшка, защитная амуниция (включающая 
в себя шлем, щитки, перчатки и пр.). Кроме того, не-
обходимо создание хоккейной площадки с бортами и 
воротами на естественном или искусственном льду. 
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Современные арены, в которых проводятся мат-
чи по хоккею с шайбой, это сложные, многофунк-
циональные спортивно-развлекательные комплексы с 
развитой внутренней инфраструктурой, имеющие за-
частую кроме основной ледовой площадки несколько 
тренировочных полей. 

Формирование современной инфраструктуры, не-
обходимой для развития хоккея – основное средство 
в достижение целей Государственной социальной 
программы «Хоккей Украины» [3]. И в основе фор-
мирования этой инфраструктуры лежит поэтапное 
усиление материально-технической базы вида спорта, 
прежде всего путем строительства современных спор-
тивных сооружений с искусственным льдом, которые 
позволят проводить соревнования различных уров-
ней. Именно усиление материально-технической базы 
– первая из трёх основных задач, наряду с формиро-
ванием кадрового потенциала и привлечением науки, 
призванная способствовать качественному скачку в 
развитии хоккея в Украине.

Совершенствование методики подготовки и 
научно-методического обеспечения как фактор раз-
вития хоккея вида спорта. Хоккейный матч – это 
60-минутный поединок, хоть и разделенный на перио-
ды, но представляющий, в сущности, непрерывные 
«бои», каждый из которых становится победным лишь 
для тех, кто окажется сильнее соперника, быстрее, чем 
соперник, выносливее соперника, кто превзойдет со-
перника в ловкости и гибкости. Игра – это коллектив-
ная деятельность, состоящая из совокупности действий 
отдельных звеньев и конкретных исполнителей и обу-
словленная единством замысла. Система спортивной 
подготовки к хоккейному матчу должна способствовать 
росту спортивно-технического мастерства хоккеистов, 
достижению высоких спортивных результатов, и, как 
следствие, повышению конкуренции на крупнейших 
международных соревнованиях [2].

Постоянное совершенствование методики под-
готовки в творческом сотрудничестве со спортивной 
наукой влияет на важнейшие составляющие мастер-
ства хоккеистов: от методики становления различных 
сторон подготовленности – технической, тактической, 
физической, психологической, теоретической  и за-
канчивая построением основных структурных обра-
зований тренировочного процесса – занятий, микро-
циклов, этапов, периодов.

При всей важности для роста спортивного мастерства 
организационных и материально-технических основ 
современной спортивной подготовки прогресс хоккея, 
прежде всего, определяется совершенствованием систе-
мы спортивной тренировки. Одно из главных направ-
лений – это совершенствование системы управления 
тренировочным процессом на основе объективизации 
знаний о структуре соревновательной деятельности и 
подготовленности с учетом как общих закономерностей 
становления спортивного мастерства в хоккее, так и ин-
дивидуальных возможностей хоккеистов.

Целью методики подготовки хоккеистов являет-
ся теоретическое обоснование процесса трениров-
ки, обобщение, с одной стороны, и конкретизация, 

с другой, процесса подготовки квалифицированных 
хоккеистов. Программирование конкретного трениро-
вочного процесса исходит из главной цели, стоящей 
перед командой, состояния и возможностей игроков, 
условий подготовки, возможностей основных проти-
воборствующих команд-соперниц и ставит конкрет-
ные задачи на каждый этап подготовки, разрабатывает 
конкретную модель тренировочного процесса. В ней 
предусматриваются определенное соотношение от-
дельных видов подготовки, оббьем и динамика трени-
ровочных нагрузок различного характера и направлен-
ности, использование различных средств и методов в 
тренировочном и восстановительном процессах. 

Методологической основой системы подготовки 
хоккеистов высокой квалификации является научно-
методическое обеспечение, благодаря которому раз-
рабатывается и реализуется стратегия подготовки.

На современном этапе развития, хоккей высших 
достижений невозможен без изучения и применения 
последних научных разработок в области подготовки 
спортсменов и медико-фармакологического обеспече-
ния тренировочного процесса. Поэтому, привлечение 
спортивной науки к тренировочному и соревнова-
тельному процессу в хоккее оказывает существенное 
влияние на его развитие.

Профессионализация как ключевой механизм 
интеграции  факторов совершенствования хоккея 
как вида спорта. Развитие мирового спорта объек-
тивно увеличивает профессионализацию в силу вну-
тренних причин и реально создающихся социальных 
условий. Под их воздействием осуществлены пере-
смотр Олимпийской хартии в пользу допуска на Игры 
юридически профессиональных спортсменов, легали-
зация спортивного профессионализма в бывших со-
циалистических странах, значительная активизация 
изучения этого феномена с научных, а также социоло-
гических позиций.

Профессионализация спорта в последнюю чет-
верть ХХ века приобрела почти всеобщий характер 
и стала рассматриваться мировым сообществом как 
естественный процесс его развития. Эта тенденция за-
кономерна, она связана с рядом объективных условий 
развития современного спорта. В настоящее время 
именно профессиональный спорт занимает доминиру-
ющее положение в иерархии этого рода деятельности. 
Именно он в наибольшей мере определяет характер и 
содержание общественного мнения по поводу спорта, 
а также мощно влияет на другие сферы общественной 
жизни (экономику, политику, культуру), что является 
вполне естественным процессом.

Процесс профессионализации спорта возник, 
прежде всего, как результат его многозатратности. 
Многозатратность диктуется длительным учебно-
тренировочным процессом во многих (если не во 
всех) видах спорта, активно продолжающимся 10-15 
лет. Для большого спорта становится всё более харак-
терной ранняя спортивная специализации. Во многих 
видах занятия начинаются в возрасте 4-6 лет. Они ак-
тивно протекают многие годы с двух- и трёхразовыми 
тренировками в день, сопровождаются высочайшими 
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психологическими и физическими нагрузками. Если 
50 лет назад молодые люди могли делать свои первые 
шаги в спорте в 16-17 лет, то сейчас в таком возрасте 
от спортсменов требуют степени развития своего та-
ланта, приближенного к максимальному уровню.

Подготовка спортсменов высокого класса требует 
дорогостоящего материально-технического обеспече-
ния. Активно выступающий спортсмен требует и со-
ответствующего материального стимулирования, так 
как иного источника дохода в силу огромной занято-
сти спортом он иметь не может.

Крупнейшие промышленные зарубежные фирмы 
широко спонсируют учебно-тренировочные сборы 
отечественных спортсменов, обеспечивают их инвен-
тарём и оборудованием, финансируют участие в круп-
нейших международных соревнованиях за рекламу 
своей продукции нашими спортсменами.

Таким образом, профессиональный спорт в Украи-
не получил официальное законное признание. Для 
спортсмена-профессионала занятия спортом призна-
ются теперь основным видом деятельности, за кото-
рую он в соответствии с контрактом получает зара-
ботную плату и/или иное денежное вознаграждение, а 
также обеспечивается различными формами социаль-
ного и медицинского страхования. Для защиты своих 
прав спортсмены профессионалы по желанию могут 
объединяться в профессиональные союзы.

Что же касается самой сферы профессиональ-
ного спорта, то она определяется в первую очередь 
включением в нее субъекта на основе трудового за-
конодательства (контракт, найм или другие формы 
договоренности, даже принуждения). Конечно же, 
важнейшую роль при этом играет и профессиональ-
ная подготовка (образование, квалификация, опыт и 
т.п.), но это обязательные (хотя и не всегда) условия 
для вступления в профессиональную деятельность.

А поскольку профессиональная деятельность 
определяется условиями контракта или найма, то 
главное этическое требование состоит в добросовест-
ном выполнении договорных обязательств, которые, 
в свою очередь, должны не только обеспечивать в не-
обходимой мере материальные, коммерческие инте-
ресы контрагентов, но также защищать и упрочивать 
их гуманитарные и социальные позиции. Если сфера 
спорта ориентирована гуманистическими идеалами, 
разделяемыми и всем обществом, и профессиональ-
ный успех будет определяться этими идеалами, соот-
ветственно будет формироваться и его этика. 

Поскольку этика регулирует отношения между 
субъектами деятельности, то, прежде всего спортив-
ная этика требует от них создавать, поддерживать 
и укреплять спортивные отношения (в том числе и 
спортивное поведение), объективно способствую-
щие достижению высших результатов. Она требует 
уважительного отношения к партнерам, и особенно 
к зрителям, как к необходимому условию деятельно-
сти (всякого рода скандалы и скандальное поведение 
здесь допускаются в качестве антуража, своего рода 
рекламы, то есть опять-таки условий, способствую-
щих успеху деятельности).

Хоккей наряду с другими популярными в Север-
ной Америке и Западной Европе видами спорта одним 
из первых стал на путь профессионализации. Практи-
чески во всех странах мира, где существует хоккей, 
профессиональная часть этого вида спорта давно опе-
редила в массовости его любительскую (аматорскую) 
составляющую.

Проблемы и перспективы развития хоккея в 
Украине. Профессионализацию спорта в Украине 
значительно осложняют трудности, возникшие в про-
цессе строительства рыночной экономики. Слабая 
материально-техническая база отечественного спор-
та, недостаточное финансовое обеспечение спортсме-
нов высокого класса и тренеров привели к весьма ши-
роко распространившейся практике заключения ими 
контрактов с зарубежными клубами, ассоциациями и 
другими организациями и отъезд для выступления за 
рубеж. Уже в 1989-1990 гг. группа ведущих хоккеи-
стов СССР дебютировала в Национальной Хоккейной 
Лиге США. Их было всего 10 человек. К настоящему 
времени в зарубежных спортивных организациях за-
действованы сотни наших спортсменов. Причем в не-
которых видах спорта Украина потеряла до 80% свое-
го спортивного потенциала.

Основной причиной отъезда перспективных 
украинских спортсменов, в том числе и хоккеистов, 
за рубеж является слабое финансирование детско-
юношеских спортивных школ, отсутствие сильной 
клубной системы и, как результат, невозможность вы-
расти в качественного профессионального спортсме-
на у себя в стране.

Если взять состав национальной сборной команды 
Украины тех годов, когда она выступала в элите миро-
вого хоккея, то 99% игроков в определенном возрасте 
покидали Украину и продолжали совершенствовать 
свои хоккейные навыки в российских и североамери-
канских клубах. Причем можно провести закономер-
ность между возрастом отъезда за рубеж и уровнем 
подготовки хоккеиста.

Учитывая уровень социальной ответственности и 
качество спортивной инфраструктуры, в Украине сле-
дует выработать особую систему развития хоккея, ко-
торая не будет четко относиться под градацию, пред-
ложенную в выше. Базовыми условиями обеспечения 
системы развития хоккея как вида спорта должны 
быть:

поддержка государства на социальном (строитель-• 
ство спортивных сооружений и их направление 
на социальную, а не коммерческую сферу, как это 
сделано во всех развитых странах Европы) и зако-
нодательном (установление экономических префе-
ренций за компаниями-спонсорами социальных и 
спортивных проектов, как это сделано во всех циви-
лизованных странах мира) уровне;
создание сильной конкурентоспособной клубной • 
системы соревнований;
создание за счет государства и частного капитала • 
современной системы подготовки молодых хоккеи-
стов, ориентированных на украинские клубные ко-
манды и национальную сборную;
грамотный промоушн и PR хоккея, как зимнего вида • 
спорта №1 в стране, среди широких слоев населения.
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Выводы
1. Система обеспечения хоккея как вида спорта в 

Украине может быть построена с учетом двух групп 
факторов. Установлено, что эти факторы определи 
эффективное развитие системы мирового хоккея. Их 
совокупное воздействие с учетом исторических, со-
циальных, экономических и др. национальных осо-
бенной является необходимым условием развития 
хоккея в Украине. Группы факторов взаимосвязаны. 
Реализация первой группы факторов является услови-
ем реализации второй группы факторов.

К первой группе относят факторы, обеспечиваю-
щие базовые социальные условия, т.е. те условия, 
без которых развитие вида спорта с учетом междуна-
родных требований невозможно. К ним относят: под-
держка государства на социальном и законодательном 
уровне; создание сильной конкурентоспособной клуб-
ной системы соревнований; создание системы подго-
товки молодых хоккеистов; промоушн и PR хоккея.

Ко второй группе относят факторы, формирующие 
качественные и количественные характеристик про-
фессиональной хоккейной деятельности националь-
ного и международного масштаба. К ним относят: 
организационные, правовые и экономические основы 
развития вида спорта; организацию финансирова-
ния и материального поощрения игроков, тренеров, 
организаторов вида спорта в зависимости от роли 
каждого при создании торгового продукта – хоккея; 
совершенствование правил соревнований с целью 
придания игре большего, динамизма, зрелищности, 

результативности; совершенствование материально-
технической базы вида спорта; совершенствование 
методики подготовки и научно-методического обе-
спечения спортсменов всех уровней; применение про-
фессионализация как механизма интеграции  факто-
ров совершенствования хоккея как вида спорта.

2. Показано, что совершенствование системы хок-
кея  в определенном регионе подчинено следующему 
порядку действий.

Определение исторических национальных тради-• 
ций функционирования вида спорта. На этой основе 
может быть спрогнозирован зрительский интерес к 
виду спорта и направления промоушн деятельности 
организаторов вида спорта.
Определение значимости базовых компонентов систе-• 
мы обеспечения хоккея, и разработки на этой основе 
алгоритма реализации первой группы факторов.
Обеспечение развития компонентов второй группы • 
факторов с учетом дифференцированного совершен-
ствования каждого из них и обеспечения влияния на 
совершенствование всей системы развития профес-
сиональной хоккейной деятельности в Украине.
Синхронизация компонентов системы развития вида • 
спорта, формирование мобильных условий, обеспе-
чивающих адекватную реакцию на положительные 
и отрицательные внешние воздействия  экономиче-
ского, политического, финансового и др. характера.

Дальнейшие исследования предполагается провести 
в направлении изучения других проблем организации 
хоккея с учетом регионального развития вида спорта.
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Методы исследования сердечно–сосудистой системы у студентов 
физкультурного вуза в процессе рекреационного отдыха

Зайцев В.П.1, Ермаков С.С.1, Горнер Кароль2, Прусик Кристоф3

Харьковская государственная академия физической культуры1 

Университет Матейа Бела2, Банска Быстрица, Словакия 
Академия физического воспитания и спорта в Гданьске3, Польша

Аннотации:
Рассмотрены определения рекреа-
ции. Показаны ее виды и функции. 
Приведены направления оценки 
уровня функционального состояния 
сердечно–сосудистой системы у сту-
дентов, занимающихся физической 
культурой и спортом. Составлена 
план–схема исследования данной 
системы. Особенность системы 
заключается в учете специфики 
будущей профессии. Оценка функ-
ционального состояния сердечно–
сосудистой системы  студента про-
водится комплексно. Необходимо 
учитывать анамнез всей жизни. Не-
обходимо применять спортивные, 
клинические, инструментальные, 
лабораторные, биохимические ме-
тоды исследования. Следует учи-
тывать результаты функциональных 
проб и тестов. Функциональные 
пробы и тесты должны отражать ре-
акцию сердечно–сосудистой систе-
мы на предъявляемую физическую 
нагрузку и определять общую физи-
ческую работоспособность.

Зайцев В.П., Єрмаков С.С., Горнер 
Кароль, Прусик Кристоф. Методи 
дослідження серцево-судинної систе-
ми у студентів фізкультурного вузу в 
процесі рекреаційного відпочинку. Роз-
глянуто визначення рекреації. Показано її 
види і функції. Приведені напрями оцінки 
рівня функціонального стану серцево-
судинної системи у студентів, що займа-
ються фізичною культурою і спортом. 
Складена план-схема дослідження даної 
системи. Особливість системи полягає 
в урахуванні специфіки майбутньої 
професії. Оцінка функціонального ста-
ну серцево-судинної системи  студента 
проводиться комплексно. Необхідно 
враховувати анамнез всього життя. 
Необхідно застосовувати спортивні, 
клінічні, інструментальні, лабораторні, 
біохімічні методи дослідження. Слід 
враховувати результати функціональних 
проб і тестів. Функціональні проби і тести 
повинні відображати реакцію серцево-
судинної системи на фізичне наванта-
ження, що пред'являється, і визначати 
спільну фізичну працездатність.

Zaytsev V.P., Iermakov S.S., Gorner 
Karol, Prusik Kristof. Methods of 
research of the cardiovascular system 
for the students of athletic of higher 
institute in the process of recreation 
rest. Determinations of recreation are 
considered. Its kinds and functions are 
shown. Directions of estimation of level of 
the functional state of the cardiovascular 
system are resulted for students, engaged 
in a physical culture and sport. Made plan-
chart of research of this system. The feature 
of the system consists in the account of 
specific of future profession. Estimation of 
the functional state of the cardiovascular 
system  of student is conducted complex. It 
is necessary to take into account anamnesis 
of all of life. It is necessary to apply the 
sporting, clinical, instrumental, laboratory, 
biochemical methods of research. It is 
necessary to take into account the results 
of functional tests and tests. Functional 
tests and tests must reflect the reaction of 
the cardiovascular system on the produced 
physical loading and determine a general 
physical capacity.

Ключевые слова:
студент, функциональное состо-
яние, методы исследования, функ-
циональная проба, тест.

студент, функціональний стан, мето-
ди дослідження, функціональна проба, 
тест.

student, functional state, research meth-
ods, functional test, test.

Введение.1

Как известно, рекреация – это активный и пассив-
ный отдых вне производственной, научной и иной де-
ятельности, направленный на формирование, восста-
новление, укрепление и сохранение здоровья человека 
и приносящий удовлетворение и удовольствие. Пас-
сивный и активный отдых может быть кратковремен-
ным – с возвращением на ночлег в места постоянного 
проживания и длительным – с ночлегом вне места по-
стоянного проживания. Данный отдых предусматри-
вает три основные функции: медико–биологическую, 
социально–культурную и экономическую. Активный 
отдых человека, в том числе и студента, предусматри-
вает использование средств физической культуры и ее 
форм и методов занятий.

В свое время Г.М. Куколевский [14] отмечал, что 
исследование сердечно–сосудистой системы занима-
ет одно из центральных мест в спортивной медици-
не, поскольку функциональное состояние аппарата 
кровообращения играет важнейшую роль в приспо-
собляемости организма к физическим напряжениям 
и является одним из основных показателей функцио-
нального состояния организма спортсмена.

Хотя данное изречение написано более 35 лет на-
зад, но оно не потеряло актуальности и в настоящее 
время. В то же время, продолжает автор, деятельность 
сердца у спортсменов отличается от деятельности 
сердца у практически здоровых лиц, не занимающих-
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ся спортом, рядом характерных особенностей (как в 
состоянии покоя, так и в условиях мышечной работы), 
возникающих в процессе длительной адаптации аппа-
рата кровообращения к систематическим мышечным 
напряжениям. Сердце спортсмена функционирует бо-
лее производительно, чем сердце нетренированного 
человека. Изменения, развивающиеся в сердце при 
регулярной тренировке, иногда бывают настолько 
велики, что некоторые врачи–клиницисты рассматри-
вают их как патологические. Естественно, такой под-
ход неравнозначен. Об этом свидетельствуют и по-
следующие исследования ученых, педагогов и врачей 
[1,2,3,7,19], а также наши данные [6, 10,16, 25].

Работ, посвященных определению функциональ-
ного состояния сердечно–сосудистой системы у 
студентов–спортсменов, очень много. Однако, мы в 
своей статье коснемся в основном методологического 
подхода в процессе исследования данной системы. А 
таких исследований очень мало и эта проблема нуж-
дается в изучении и доработке [3, 13].

Работа выполнена по индивидуальному плану ка-
федры рекреации и физической реабилитации Харь-
ковской государственной академии физической куль-
туры.

Цель, задачи, материалы и методы.
Поставлена цель: разработать методику обследо-

вания сердечно–сосудистой системы у студентов, за-
нимающихся физической культурой и спортом. А для 
этого сформулированы задачи:
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1. Изучить литературные источники, касающиеся 
данной проблемы.

2. Провести обследование студентов, занимаю-
щихся физической культурой и спортом, на кафедре 
рекреации и физической реабилитации Харьковской 
государственной академии физической культуры.

3. Составить схему обследования сердечно–
сосудистой системы у данной категории студентов.

Для решения цели и задач мы провели обследо-
вание на практических занятиях по физической ре-
креации в течение 2006 – 2011 гг. студентов 3–4–го 
курсов очного и заочного отделений Харьковской го-
сударственной академии физической культуры, уде-
лив особое внимание исследованию у них сердечно–
сосудистой системы. За основу мы взяли методы 
исследования органов кровообращения Б.С. Шкляра 
[24], методы исследования больных с заболеваниями 
сердечно–сосудистой системы А.А. Шелагурова [23], 
методы исследования системы кровообращения В.Л. 
Василенко [20] и других [15,17], а также собственный 
многолетний практический опыт в клинике и спорте 
[4,5,11]. Мы также изучили и взяли «на вооружение» 
современные методы исследования в спорте [8, 9, 18, 
21, 22]. При обследовании отечественных и иностран-
ных студентов придерживались методов исследова-
ния, применяемых в медицинской практике, но с уче-
том многолетнего практического опыта в спорте.

Результаты исследования.
Студенты с различного рода анатомическими и 

функциональными нарушениями со стороны сердца 
могут в течение продолжительного времени не жа-
ловаться на болезнь и оставаться трудоспособными 
благодаря действию ряда регулирующих механизмов. 
Эти механизмы обуславливают состояние компенса-
ции. Когда же компенсаторные механизмы истоща-
ются, возникает недостаточность сердца, приводящая 
к состоянию декомпенсации при котором трудоспо-
собность студентов всё более и более понижается. В 
периоде компенсации жалобы у больного студента 
почти полностью отсутствуют, они появляются лишь 
в периоде декомпенсации [20].

При общем осмотре больного студента получают 
ряд весьма важных диагностических данных, главным 
образом, в периоде декомпенсации. В периоде же ком-
пенсации для диагностики заболеваний сердца основ-
ную роль играет местный осмотр, то есть осмотр груд-
ной клетки в области сердца. Этот осмотр позволяет 
обнаружить сердечный горб, определить свойства сер-
дечного толчка, выявить различного рода пульсации и 
расширения кожных вен в области сердца. 

Нами разработана следующая методика обсле-
дования сердечно–сосудистой системы у студентов–
спортсменов, используя при этом клинические, ин-
струментальные и лабораторные методы. Однако, при 
обследовании в этом случае, безусловно, учитывался 
в целом весь его организм, а также отдельные органы 
и системы.

Собрать анамнез (anamnesis – на латыни – воспо-
минание) у студента–спортсмена по следующей схеме 
(см. Схему 1).

В медицинской практике принято проводить 
осмотр и исследование человека с системы дыхания, 
затем – с сердечно–сосудистой системы, а потом – и 
остальных систем организма [20, 23, 24]. Однако, в 
спортивной практике мы нарушили этот распорядок 
и начинаем с исследования сердечно–сосудистой си-
стемы. Почему? Не умоляя значимости системы ды-
хания для жизнедеятельности человека, в спортивной 
практике функциональная деятельность сердечно–
сосудистой системы показательна для тренера и 
студента–спортсмена своими данными частоты сер-
дечных сокращений и величины артериального дав-
ления. Кроме того, они еще и просты для определения 
в любой ситуации. Предлагаем план–схему исследо-
вания сердечно–сосудистой системы у студента, зани-
мающегося физической культурой и спортом: 

1. Распрос (жалобы, история заболевания и жиз-
ни)_____________________.

2. Осмотр (общий осмотр, осмотр области сердца 
и периферических сосудов) ______________________
________________________________________.

3. Пальпация области сердца.
4.Перкуссия (выстукивание) сердца (определение 

относительной и абсолютной тупости сердца, его кон-
фигурации и границ сосудистого пучка, оценка дан-
ных перкуссии сердца).

5. Аускультация (выслушивание) сердца:
а) в области его верхушки (митральный клапан); в 

области 2–го межреберья справа (аорта) и слева (ле-
гочная артерия); у основания мечевидного отростка 
(трёхстворчатый клапан); у места прикрепления 

3– 4–го ребер к грудине слева (точка Боткина);
б) оценка данных аускультации сердца: тоны, 

шумы, ритм.
6. Аускультация артерий и вен.
7. Исследование свойств пульса.
8. Инструментальные методы исследования:
– Определение величины артериального давле-

ния.
– Осциллография и осциллометрия.
– Определение венозного давления.
– Определение минутного и систолического объ-

ёма крови.
– Определение скорости тока крови.
– Электрокардиография, фонокардиография, бал-

листокардиография, коронарография.
– Рентгеноскопия, рентгенография.
– Ультразвуковое исследование.
– Зондирование полостей сердца.
– Холтеровское мониторирование и другие.
9. Лабораторные, биохимические, иммунологиче-

ские исследования. 
Рассмотрим более детально некоторые дефиниции 

каждого раздела данной план–схемы. Обычно боль-
ные с заболеваниями сердечно–сосудистой системы 
могут жаловаться на одышку(dyspnoe), то есть тя-
гостное ощущение нехватки воздуха, боли в области 
сердца и за грудиной, сердцебиения, перебои в серд-
це, иногда кашель, кровохарканье, появление отеков, 
ощущение тяжести в правом подреберье, диспепсиче-
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Схема 1
1. Общие данные
а) ФИО ___________________________________________________
б) Дата рождения (день, месяц, год) ___________________________
в) Место рождения (государство, республика, область, город, район, село) _____________________________________
г) Место учебы (вуз, факультет, курс, группа)___________________
д) Откуда приехал ______________________________________________
е) Семейное положение (женат, замужем, есть ли дети) _____________________________________________________
2. Спортивный анамнез
а) Специализация _______________________________________________
б) Спортивный разряд (где и когда выполнил) _______________________
в) Сколько лет занимается спортом и с какого возраста_______________
г) Занимался ли другими видами спорта____________________________
д) Сколько раз в неделю тренируется ______________________________
е) Количество соревнований в год, желательно показать динамику и ранг соревнований __________________________

________________________
ё) Количество сборов в год (их динамика и ранг) ____________________
ж) Самооценка тренированности __________________________________
з) Оценка тренером тренированности ______________________________
и) Возникает ли утомление после больших тренировочных нагрузок (очень сильное, сильное, среднее, незначительное) 

___________________
й) Восстановление после тренировок (быстрое, медленное, что ускоряет) ______________________________________

________________
к) Самочувствие перед соревнованием и после него (спокойное, лихорадит, апатия, переживает и не переживает неуда-

чи) _____________
л) Режим тренировки и отдыха (соблюдает полностью, частично, не соблюдает) ________________________________

_____________________
м) Какой отдых применяете в своей спортивной и учебной жизнедеятельности (ежедневный, еженедельный, ежегод-

ный) __________
н) Ваши  мероприятия по рекреационному отдыху___________________
о) Были ли перенапряжения и перетренированности (когда, с чем связано и длительность) ________________________

_________________________
п) Ведение дневника_____________________________________________
р) Фамилия и инициалы тренера (первого и в настоящее время) ______________________________________________

___________
3. Анамнез жизни
а) Рос и развивался (часто и длительно болел и т.д.) ________________________________________________________
б) Отставал ли в физическом развитии от сверстников________________
в) Регулярно ли занимался физкультурой в школе____________________
г) Освобождался ли в школе от занятий по физкультуре_______________
д) Условия быта (хорошие, удовлетворительные, плохие)_____________
е) Как Вы учитесь (на «3» и «4»; «4» и «5»; «5»)_____________________
ё) Питание (регулярное, нерегулярное; полноценное, неполноценное) _________________________________________
ж) Вредные привычки___________________________________________
з) Перенесенные заболевания, травмы и операции____________________
и)Проводимое лечение___________________________________________
к) Состав семьи_________________________________________________
л) Состояние здоровья родителей, братьев и сестер___________________
м) Соблюдаете ли здоровый образ жизни (да, нет, частично )_________________________________________________
4. Состояние здоровья в настоящее время
а) Состояние (удовлетворительное, среднее, тяжелое), положение (активное, пассивное, постельное и т.д.)___________

________________________________________________
б) Самочувствие, настроение______________________________________
в) Сон, аппетит_________________________________________________
г) Хронические заболевания______________________________________
д) Жалобы_____________________________________________________
е) Физические отправления_______________________________________
ё) Желание тренироваться (нет, да)________________________________
ж) Другие данные, которые следует осветить________________________
з) Выписать из «Карты обследования» студента–спортсмена данные результатов:
– осмотра врачей, представляющие интерес для оценки функционального состояния органов, систем, его тренирован-

ности _____________________
– проведенных инструментальных методов исследования______________
– выполненных биохимических и иммунологических методов исследования ___________________________________

________________
– проведенных функциональных проб и тестов_______________________
5. Антропометрические измерения: длина тела (рост), масса тела (вес), обхватные величины головы, грудной клетки, 

талии, плеча, таза, бедер, голеней, длина рук и ног, сила кистей рук (динамометрия) и мышц спины (становая дина-
мометрия).
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ские явления, расстройства со стороны центральной 
нервной системы: слабость, быстрая утомляемость, 
головная боль, возбужденное состояние, бред и даже 
развитие психоза, снижение работоспособности, рас-
стройство сна.

Общий осмотр студента–спортсмена может дать 
возможность выявить ряд признаков, имеющих зна-
чение для оценки его состояния и диагноза. Осмотр 
следует начинать с положения, которое он занимает, 
определения окраски кожных покровов и слизистых 
оболочек, выявления отеков, осмотра области сердца, 
периферических сосудов и конечностей.

При осмотре грудной клетки можно обнаружить 
ее деформацию в виде выпячивания в области сердца 
(сердечного горба), верхушечный толчок, особенно у 
худых людей, в 5–м межреберье на 1–2 см кнутри от 
левой срединно–ключичной линии может быть виден 
на глаз, выраженную разлитую пульсацию, пульса-
цию сонных артерий («пляски каротид»), пульсацию 
и набухание яремных вен, расширение и пульсацию 
межреберных артерий, пульсация в надчревной обла-
сти, расширение вен на руках, варикозное расшире-
ние вен на ногах.

При пальпации области верхушечного толчка ис-
следующий кладет ладонь правой руки на грудину с 
таким расчетом, чтобы пальцы прикрывали область 
верхушечного толчка. При пальпации области сердца 
иногда имеет большое диагностическое значение вы-
явление симптома, который носит название «кошачье 
мурлыканье» (remissement cataire).

Перкуссия сердца производится для определения 
величины, конфигурации, положения сердца и раз-
мера сосудистого пучка. Принцип перкуссии основан 
на том, что легкие, окружающие сердце, дают при 
перкуссии громкий звук, а сердце как плотный мы-
шечный орган – тихий тупой звук. Такая разница в 
звуке и дает возможность определить границы сердца 
методом перкуссии. Благодаря такому методу опреде-
ляют относительную и абсолютную тупость сердца, 
а также размеры сосудистого пучка. Передняя стенка 
сердца не прикрыта лёгкими, соответствует площа-
ди абсолютной его тупости. Поэтому при перкуссии 
данного участка сердца отмечается тупой звук. При 
определении границ относительной тупости находят 
наиболее удаленные точки сердечного контура снача-
ла справа, затем слева и сверху.

Во время аускультации сердца следует, прежде 
всего, учитывать следующие моменты: положение па-
циента и врача, чем выслушивать стетоскопом или не-
посредственно ухом, в разных фазах дыхания, место 
выслушивания сердца, порядок выслушивания – сна-
чала в области верхушки, затем во втором межреберье 
справа и слева, в нижней трети грудины и в точке Бот-
кина. Такая исследовательность обусловлена частотой 
поражения клапанов сердца.

Во время деятельности сердца возникают звуко-
вые явления, которые называются сердечными тона-
ми: I тон – систолический, II тон – диастолический. 
Первый тон сердца возникает в результате суммиро-
вания звуковых явлений, обусловленных колебания-

ми различных отделов сердца в начальном периоде 
систолы желудочков. Второй тон образуется от одно-
временного закрытия и напряжения створок полулун-
ных клапанов аорты и легочной артерии при диастоле 
желудочков. Следовательно, первый тон плюс малая 
пауза соответствует систоле желудочков, а второй тон 
– плюс большая пауза – диастоле желудочков. Пер-
вый тон выслушивается на верхушке сердца сильнее, 
громче, продолжительнее, чем второй тон.

При некоторых заболеваниях на сердце можно вы-
слушать, помимо тонов, шумы, которые прослушива-
ются над областью сердца от причин, лежащих в са-
мом сердце, – внутрисердечные шумы и от условий, 
находящихся вне сердца – внесердечные шумы, на-
пример, шум трения перикарда. К таким заболевани-
ям относятся: приобретенные и врожденные пороки 
сердца, эндокардиты, заболевания миокарда, перикар-
диты, а также при анемиях, базедовой болезни, вос-
палении плевральных листков и других заболеваниях. 
Шумы бывают: органическими – от органических по-
ражений сердца; функциональными – без поражения 
створок клапана. Они могут возникнуть и в различ-
ную фазу сердечной деятельности – систолический, 
диастолический.

Кроме описанных методов исследования, дающих 
возможность определить функциональное состояние 
сердечно–сосудистой системы у студента–спортсмена, 
проводятся функциональные пробы и тесты. К сожа-
лению, в медицинских вузах они не изучаются и в ме-
дицинской практике  почти не применяются. А жаль.

В вузах физической культуры по дисциплине 
«Спортивная медицина» функциональным пробам и 
тестам уделяется особое внимание [2, 6, 7, 10, 12–16]. 
Этой проблеме посвящены учебники, учебные посо-
бия, методические рекомендации, статьи. Функцио-
нальные пробы и тесты довольно часто применяют и 
тренеры в своей спортивной практике.

В связи с изложенным, разработаны учебные ма-
териалы практических занятий по спортивной ме-
дицине. На этих занятиях студенты самостоятельно 
учатся выполнять практические задания, оценивать 
полученные результаты и интерпретировать их в за-
висимости от тех или иных условий и ситуаций, 
что способствует формированию навыков и умений 
учебно–исследовательской работы.

В процессе проведения практических занятий 
важным моментом является развитие мышления у 
студентов, самостоятельное проведение наблюдения–
исследования с последующим его разбором и состав-
лением протокола исследования. Они проверяют и 
уточняют методику пробы, анализируют ее инфор-
мативность и другие моменты. Самостоятельно вы-
полненное задание важно и потому, что оно позволяет 
определить уровень подготовки студента, воспитыва-
ет у него чувство личной ответственности и одновре-
менно приобщает его к  учебно–исследовательской 
работе.

Одной из важных проблем спортивной медицины 
является определение функционального состояния 
как всего организма студента-спортсмена, так и от-
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дельных его органов, систем. Для этого используются 
клинические и дополнительные методы исследова-
ния, проводимые в покое, во время физических на-
грузок, после их воздействия и на разных этапах вос-
становления. К клиническим методам относятся сбор 
анамнеза, наружный осмотр, перкуссия, аускультация, 
пальпация, к дополнительным – электрокардиогра-
фия, фонокардиография, реокардиография, эхокарди-
ография, спирография, биохимические исследования, 
функциональные пробы, тесты и другие.

В процессе проведения практических занятий 
важным моментом является развитие мышления у 
студентов, самостоятельное проведение наблюдения–
исследования с последующим его разбором и со-
ставлением протокола исследования. Они проверяют 
и уточняют методику пробы (теста), анализируют 
её информативность и другие моменты. Самостоя-
тельно выполненное задание важно ещё и потому, 
что оно позволяет определить уровень подготовки 
студента, воспитывает у него чувство личной ответ-
ственности и одновременно приобщает его к учебно–
исследовательской работе. 

Для студентов физкультурного вуза наиболее до-
ступным при проведении исследований являются 
функциональные пробы и тесты. Функциональная 
проба – это такое исследование, при котором предъ-
является требование в виде физической дозированной 
нагрузки определённого задания организму спортсме-
на с целью оценки реакции, периода восстановления 
и других факторов. Она применяется в лабораторных 
и естественных условиях. С её помощью изучается 
адаптация организма к той или иной нагрузке. Сино-
ним функциональной пробы является тест. Им чаще 
пользуются педагоги–тренеры. Благодаря ему оцени-
вается лишь уровень развития какого–либо качества 
или физической работоспособности.

Определение тренированности спортсмена яв-
ляется компетенцией тренера. Только он на основе 
анализа спортивно–технических, тактических, педа-
гогических и физических показателей, с учетом био-
химических, психологических и медицинских данных 
может судить о состоянии тренированности. Как отме-
чает В.Л. Карпман, тренированность– это комплексное 
врачебно–педагогическое понятие, характеризующее-
ся готовностью спортсмена к достижению высоких 
спортивных результатов [12]. 

В связи с изложенным следует отметить лишь 
основные моменты, связанные с использованием 
функциональных исследований в учебной практике 
по спортивной медицине:

– полноценность функциональных исследований 
достигается лишь тогда, когда к организму спортсме-
на предъявляются определенные требования и физи-
ческие нагрузки. При этом оценка функционального 
состояния организма спортсмена рассматривается с 
учетом условий и ситуаций, при которых проводят ис-
следования;

– в обеспечении полноценной функциональной де-
ятельности организма спортсмена участвуют все его 
органы и системы. Это достигается благодаря компен-

саторным возможностям организма, развивающимся в 
процессе рациональных тренировок и соревнований.

При проведении функциональных проб и тестов 
чаще всего используются физические нагрузки. Они 
подразделяются на три группы.

В зависимости от времени выполнения исследова-
ний:
а) рабочие – исследования осуществляются в период 

нагрузки,
б) послерабочие – исследования осуществляются по-

сле прекращения нагрузки (восстановление или ре-
ституция).
В зависимости от интенсивности применяемых 

нагрузок:
а) максимальные – интенсивность нагрузки увеличи-

вается до достижения максимума аэробной мощ-
ности или до полного исчерпывания возможностей 
обследуемого,

б) субмаксимальные – используются дозированные 
нагрузки меньшей интенсивности,

в) супермаксимальные – нагрузка превышает границу, 
при которой потребление кислорода достигает мак-
симальной величины.
В зависимости от насыщения кислородом крови: 

а) аэробные – способность организма функциониро-
вать в условиях транспорта кислорода,

б) анаэробные – способность организма функциони-
ровать в условиях двигательной гипоксии.
В качестве физических нагрузок рекомендуется 

бег, подскоки, приседания, подъемы на ступеньку и 
спуск с неё (степ–тест), забег, заезды на велосипеде и 
лыжах, заплыв, гребля и т.д. Наибольшее распростра-
нение в спортивной медицине, да и в клинической 
практике, получили следующие функциональные 
пробы и тесты:

Проба Мартинэ – 20 приседаний за 30 с;
Проба ГЦИФК – 60 подскоков за 30 с;
Проба ЛНИИФК – 2–минутный бег на месте в тем-

пе 180 шаг/мин;
Проба Г.И. Котова – Д.Ф. Дешина – 3–минутный 

бег на месте со скоростью 180 шаг/мин;
Трёхмоментная комбинированная функциональ-

ная проба С.П. Летунова – 20 приседаний за 30 с, 
15–секундный бег на месте с максимальной скоро-
стью, 3–минутный бег на месте в темпе 180 шагов в 
минуту;

 Проба с определенной нагрузкой – бег на месте 
в течение 4 мин в темпе 180 шаг/мин, а 5–я минута в 
предельно быстром темпе;

Бег и ходьба на тредбане (бегущая дорожка);
Степоэргометрия (Гарвардский степ–тест и др.);
Велоэргометрия и другие.
В свою очередь рассматриваемые функциональ-

ные пробы и тесты подразделяются на:
одномоментные – использование одного какого–• 
либо фактора,
двухмоментные – использование двух разных или • 
одинаковых факторов,
трёхмоментные – использование трёх разных или • 
одинаковых факторов,
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комбинированные – многократное воздействие • 
одного или нескольких факторов,
неадекватные (неспецифические) – применяемая • 
физическая нагрузка одинакова или не свойственна 
любому виду спорта,
адекватные (специфические) – в качестве физи-• 
ческих нагрузок используются упражнения, свой-
ственные данному виду спорта.

Физические нагрузки должны быть измеряемыми и 
дозированными. В этих случаях выполненная работа из-
меряется в килограмм–метрах (кгм) или джоулях (1кгм 
= 9,8 Дж). Мощность или интенсивность проделанной 
физической нагрузки выражается работой в единицу 
времени – в ватах (Вт) или кг/мин (1 Вт = 6 кгм/мин).

При проведении исследований выбирается один из 
видов физических нагрузок:

Непрерывная нагрузка равномерной интенсивно-
сти. Мощность работы может быть одинаковой для 
всех обследуемых или она устанавливается в зависи-
мости от состояния здоровья, пола, возраста и физи-
ческой подготовленности;

Ступенеобразная повышающаяся нагрузка с ин-
тервалами отдыха после каждой ступени. Увеличение 
мощности и продолжительность интервалов зависит 
от задач исследования;

Непрерывная работа равномерно (или почти рав-
номерно) повышающейся мощности, быстрой сменой 
последующих ступеней без интервалов отдыха;

Непрерывная ступенеобразная повышающаяся на-
грузка без интервалов отдыха, при которой кардиоре-
спираторные показатели достигают устойчивого со-
стояния на каждой ступени.

Применяемые нагрузки должны отвечать опреде-
лённым требованиям и условиям:

нагрузка должна быть такой, чтобы можно было • 
измерить проделанную работу, а в дальнейшем её 
точно повторить;
должна существовать возможность изменения ин-• 
тенсивности нагрузки (темпа упражнения) в нуж-
ных пределах;
при кардиореспираторных тестах в работу должна • 
вовлекаться по возможности большая масса мышц;
тестовая нагрузка должна быть достаточно простой • 
и доступной, не требующей особых навыков или 
высокой координации движений;
преимущество следует отдать таким видам нагруз-• 
ки, при которых регистрация показателей возможна 
во время выполнения физической работы. 

В последнее время в спортивно–медицинскую 
практику стали внедрять такие приспособления, ко-
торые позволяют определять работу при выполнении 
специальных спортивных упражнений: для велосипе-
дистов – инерционные велоэргометры, для пловцов 
– плавательный предбан, для гребцов – гребные эрго-
метры и т.д. Они имеют предпочтение в оценке меди-
цинских критериев состояния тренированности.

Наряду с физическими нагрузками нашли приме-
нение нагрузки другого характера, ценность которых 
не следует принижать. Среди них выделяют четыре 
группы.

Физикальные нагрузки:
а) пробы с изменением внешней среды (тепловые и 

холодовые) – опускание руки до середины предпле-
чья в горячую или холодную воду определённой 
температуры,

б) пробы с изменением атмосферного давления – ис-
следование в барокамере, которое позволяет ме-
нять атмосферное давление, что даёт возможность 
“опускать” или “поднимать” исследуемого на лю-
бую глубину и высоту.

в) пробы с различным положением тела спортсмена 
(ортостатическая, клиностатическая, Ашнера, с на-
туживанием).

г)  пробы с воздействием на организм линейного или 
углового ускорения – исследование в центрифуге.

д) пробы в невесомости и другие.
Респираторные нагрузки:

а) пробы с максимальной задержкой дыхания на вдохе 
и выдохе – гипоксемические пробы Штанге и Ген-
чи,

б) дыхание газовыми смесями или пониженным со-
держанием кислорода по сравнению с атмосфер-
ным воздухом, с повышенным содержанием угле-
кислого газа и другие.
Фармакологические нагрузки: введение внутрь, 

подкожно, внутримышечно, внутривенно лекарствен-
ных веществ, безвредных для здоровья студента-
спортсмена.

Алиментарные или пищевые нагрузки: введение 
внутрь различных пищевых веществ (сахар, лёгкий 
завтрак и др.).

Точность результатов, полученных при выполне-
нии функциональных проб и тестов, во многом зави-
сит от различных условий, обстоятельств и ситуаций. 
Поэтому они должны соответствовать определённым 
стандартным требованиям, игнорирование которых 
может привести к неправильным результатам. Тесты 
должны быть стабильными, объективными и валид-
ными (информативными). Для практики используют 
также тесты, которые имеют шкалу оценок или норма-
тивы. При выполнении теста следует придерживаться 
точности выполнения методики исследования.

Помещение или место, где проходит исследование, 
должно иметь соответствующий микроклимат, быть 
эстетически оформлено, хорошо проветрено, темпе-
ратура воздуха поддерживается на уровне комфорта 
(+18 – +22 °С), а относительная влажность в преде-
лах 40–60%. Посторонние раздражители убираются. 
Электрические приборы и аппаратура должны быть 
заземлены. Площадь его составляет 20–25 м².

В обследовании студента-спортсмена участвует 
минимум персонала (2–3 человека), в их числе спор-
тивный врач. Весь персонал должен быть знаком с 
методикой тестирования, показаниями и противо-
показаниями к проведению функциональных проб и 
тестов, а также владеть методами и приёмами реа-
нимационных мероприятий. Медицинский персонал 
обеспечивает правильность использования пробы или 
теста, ведёт учёт физиологических показателей, а при 
появлении патологических признаков прекращает ис-
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следование. В помещении в обязательном порядке на-
ходятся электрокардиограф, соответствующие наборы 
медицинских инструментов и лекарственных веществ 
для оказания неотложной медицинской помощи.

Перед началом проведения исследования обследу-
емому разъясняется методика выполнения и произво-
дится апробация пробы или теста. Накануне и перед 
исследованием ему не рекомендуется курить, пить 
кофе, крепкий чай и употреблять алкоголь. До начала 
студенту-спортсмену следует отдохнуть около 1,5 – 2 
часа. В дни со значительной физической нагрузкой 
спортсмен не подвергается обследованию. Одежда 
должна быть лёгкой, удобной, не препятствовать те-
плоотдачи и не мешать проведению пробы или теста. 
Следует помнить, что на полученные результаты вли-
яет время суток и предшествующие физические на-
грузки. Тестирование лучше выполнять утром после 
лёгкого завтрака.

До исследования студент-спортсмен проходит ме-
дицинское обследование и антропометрические изме-
рения. Полученные результаты записываются в карту 
обследуемого. Весь процесс исследования протоколи-
руется. В протокол записывается, помимо паспортных 
данных, тип функциональной пробы или теста, вре-
мя проведения, субъективные и объективные данные 
обследуемого, применяемые технические средства и 
наглядные пособия. Оценку результатам даёт спор-
тивный врач.

Функциональные исследования проводят до тре-
нировок, во время тренировочных занятий, сразу же 
после их окончания, спустя 20 – 30– мин, через 2, 4, 
6, 24, 48 часов, в день тренировок утром и вечером, 
после дня отдыха, в течение недельного цикла и в за-
висимости от поставленных задач.

Результаты функциональной пробы или теста 
определяют по показателям частоты сердечных сокра-
щений (пульса) и артериального давления сразу после 
нагрузки и времени возвращения их к исходным дан-
ным. Полученные величины оценивают по следую-
щим критериям:

качество выполнения физической нагрузки,• 
процент учащения пульса и систолического артери-• 
ального давления,
время восстановления ЧСС и артериального давле-• 
ния,
изменение систолического и диастолического дав-• 
ления, а также пульсового давления сразу после на-
грузки,
время восстановления артериального давления,• 
тип реакции сердечно–сосудистой системы на на-• 
грузку.

В комплексном обследовании студентов-
спортсменов изучению функционального состояния 
сердечно–сосудистой системы придаётся особое 
значение. Вместе с дыхательной системой и кровью 
система кровообращения снабжает все клетки орга-
низма кислородом, лимитирует деятельность мышеч-
ной системы и обеспечивает постоянство внутренней 
среды (гомеостаз). Кроме того, по их изменениям, 
как в покое, так и после физической нагрузки можно 

в известной степени иметь представление о работо-
способности спортсмена. В связи с тем, что о функ-
циональном состоянии организма чаще всего судят по 
состоянию кардиореспираторной системы, то, есте-
ственно, становится понятным обилие проб и тестов, 
отражающих её деятельность.

При выполнении функциональных проб и тестов 
учитываются такие показатели, как частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС) и дыхания (ЧД), артериальное 
давление (АД), максимальное потребление кислорода 
(МПК), жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ), проходи-
мость дыхательных путей или мощность вдоха и вы-
доха (ПТХМ), дыхательные объёмы и другие. В про-
цессе практических занятий студенты-спортсмены 
изучают их количественные и качественные характе-
ристики:

нормальные величины с учётом возраста, пола, физи-• 
ческого развития, внешних и внутренних факторов;
механизм влияния физических нагрузок и особен-• 
ности физиологических сдвигов различных показа-
телей;
характер адаптации организма студента-спортсмена • 
к физическим нагрузкам и течение восстановитель-
ного периода;
влияние тех или иных условий и ситуаций на изуча-• 
емые показатели и их динамику.

Для определения функционального состояния 
сердечно–сосудистой системы студента-спортсмена 
и лиц, занимающихся физической культурой, наря-
ду с клиническими, инструментальными, биохими-
ческими методами, необходимо использовать такие 
функциональные пробы и тесты: Мартине, С.П. Ле-
тунова, Гарвардский степ–тест, Субмаксимальный 
тест PWC(150, 170), определение МПК, тест Новак-
ки, адаптация к повторным специфическим физиче-
ским нагрузкам, Руфье и много других. Методика их 
выполнения хорошо изложена в указателе литературы 
данной статьи. Естественно, студент должен выбрать 
для исследования не более двух функциональных 
проб и тестов, которые могли бы определить реакцию 
сердечно–сосудистой системы на данную физическую 
нагрузку и общую физическую работоспособность.

В дальнейшем планируется проводить исследова-
ния по разработке оценки функционального состоя-
ния системы дыхания у студентов-спортсменов, зани-
мающихся физической культурой и спортом.

Выводы.
1. Представленная план–схема исследования 

функционального состояния сердечно–сосудистой 
системы у студентов-спортсменов  физкультурного 
высшего учебного заведения дает возможность во 
время рекреационного отдыха судить о состоянии их 
здоровья и тренированности.

2. За основу составления план–схемы исследова-
ния функционального состояния сердечно–сосудистой 
системы у данной категории студентов следует брать 
план–схему, применяемую в медицинской практи-
ке, но с учетом специфики учебного процесса: уче-
ба, учебно–тренировочные занятия и выступления в 
спортивных соревнованиях.
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3. Для определения функционального состояния 
сердечно–сосудистой системы студент физкультурно-
го высшего учебного заведения должен знать и овла-
деть (по возможности) методами исследования, а так-
же оценить в комплексе полученные результаты:

клинические (расспрос, осмотр, пальпация, перкус-• 
сия, аускультация) и антропометрические показатели;
инструментальные (по записям врачей специали-• 
стов по функциональным исследованиям);
клинико–лабораторные и биохимические (по запи-• 
сям врача или биохимика);
функциональные пробы и тесты.• 
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нального состояния сердечно–сосудистой системы у 
студентов физкультурного вуза следует исходить из 
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оценивать реакцию сердечно–сосудистой системы на 
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ческую работоспособность.

5. При необходимости для уточнения функцио-
нального состояния сердечно–сосудистой системы 
у данных студентов можно применять педагогиче-
ские, психологические тесты и тесты другой направ-
ленности.

Литература
Андреев Л.Н. Основные функциональные пробы / Л.Н. Андре-1. 
ев. – Курск: КОВФД, 1958. – 44 с.
Аулик И.В. Определение физической работоспособности в кли-2. 
нике и спорте / И.В. Аулик. – М.: Медицина, 1990. – 192 с.
Бойчук Т. Основи діагностичних досліджень у фізичній 3. 
реабілітації: навч. посібник  / Т. Бойчук, М. Голубєва, О. Леван-
довський, Л. Войчишин. – Львів: ЗУКЦ, 2010. – 240 с.
Врачебно–педагогические наблюдения в процессе тренировоч-4. 
ных занятий: метод. рекомендации / А.П. Пешкова, В.П. Зайцев, 
Т.Г. Ананьева и др. – Харьков: ХГИФК, 1989. – 128 с.
Медицинские и педагогические наблюдения за баскетболистка-5. 
ми: метод. рекомендации / В.П. Зайцев, Н.И. Чуча. – Харьков: 
ХГИФК, 1995. – 95 с.
Гримблат С.О. Здоровьесберегающие технологии в подготовке 6. 
специалистов: учебно–метод. пособие / С.О. Гримблат, В.П. За-
йцев, С.И. Крамской. – Харьков: Коллегиум, 2005. – 184 с.
Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте / А.Г. Дембо. – М.: 7. 
Медицина, 1988. – 288 с.
Ермаков С.С. Рейтинг – наукових видань – основне джерело їх 8. 
подальшого вдосконалення / С.С. Єрмаков // Здоровьесберегаю-
щие технологии физическая реабилитация и рекреация в выс-
ших учебных заведениях: 2–я междунар. науч. конф. – Белгород 
– Красноярск – Харьков: ХГАДИ, 2009. – С. 43–47.
Ермаков С.С. Волейбол в советской мегакультуре 30–50–х годов 9. 
ХХ–го века / С.С. Ермаков, И.В. Зборовец //Физическое воспи-
тание студентов. – 2010. – №2. – С. 76–80.
Зайцев В.П. Комплексная программа здоровья студентов: учеб. 10. 
пособие / В.П. Зайцев. – Белгород: БелГТАСМ, 2000. – 78 с.
Зайцев В.П. Физическая реабилитация больных, перенесших 11. 
инфаркт миокарда: учеб. пособие / В.П. Зайцев. – Харьков: 
ХГИФК, 1995. – 149 с.
Карпман В.Л. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. 12. 
Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков. – М.: Физкультура 
и спорт, 1988. – 208 с.
Козина Ж.Л. Индивидуализация подготовки спортсменов в 13. 
игровых видах спорта: монография / Ж.Л. Козина. – Харьков: 
ХНПУ, 2009. – 396 с.
Куколевский Г.М. Врачебные наблюдения за спортсменами / 14. 
Г.М. Куколевский. – М.: Физкультура и спорт, 1975. – 335 с.
Мотылянская Р.Е. Врачебный контроль при массовой 15. 
физкультурно–оздоровительной работе / Р.Е. Мотылянская, Л.Я. 
Ерусалимский. – М.: Физкультура и спорт, 1980. – 96 с.
Методические рекомендации по организационным основам 16. 
использования функциональных исследований в учебно–
исследовательской и самостоятельной работе студентов / А.П. 
Пешкова, В.П. Зайцев, Т.Г. Ананьева и др. – Харьков: ХГИФК, 
1988. – 77 с.
Методические основы использования функциональных иссле-17. 
дований в экспертной практике: метод. пособие / Под ред. И.И. 
Лихницкой. – М.: Медицина, 1965. – 230 с.
Носко М.О. Теоретичні та методичні основи формування рухової 18. 



2011

05

41

функції у молоді під час занять фізичною культурою та спортом: 
автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. пед. наук. – Київ: П, 2003. 
– 53 с.
Платонов В.Н. Адаптация в спорте: монография / В.Н. Платонов 19. 
– К.: Здоров’я, 1988. – 210 с.
Пропедевтика внутренних болезней: учебник / Под ред. В.Х. 20. 
Василенко, А.Л. Гребенева. – М.: Медицина, 1983. – С. 27–73, 
193–328.
Савка В.Г.  Спортивна морфологія: навч. посібник / В.Г. Савка, 21. 
М.М. Радько, О.О. Воробйов та інш. – Чернівці: Книги – ХХІ, 
2007. – С. 64–71.
Филин В.П. Современные методы исследований в спорте: учеб. 22. 
пособие / В.П. Филин, В.Г. Семенов, В.Г. Алабин. – Харьков: 
Основа, 1994. – 132 с.
Шелогуров А.А. Методы исследования в клинике внутренних 23. 
болезней: руководство / А.А. Шелогуров. – М.: Медицина, 1964. 
– С. 9–58, 115–259.
Шкляр Б.С. Диагностика внутренних болезней: учебник / Б.С. 24. 
Шкляр. – Киев: ГМИ УССР, 1960. – С. 12–47, 125–256. 
Görner K., Prusik Ka., Prusik Kr. Comparative analysis of the physi-25. 
cal fitness of the women from two groups of different recreational 
physical activities programmes; Exercitatio Corpolis – Motus – Sa-
lus : Slovak journal of sports sciences. –  2010. – R. 2. –  N 1. – P. 
149-154.

Информация об авторах:

Зайцев Вячеслав Петрович
sportart@gmail.com

Харьковская государственная академия физической культуры
ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61022, Украина.

Ермаков Сергей Сидорович
sportart@gmail.com

Харьковская государственная академия физической культуры
ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61022, Украина.

Горнер Кароль
Университет Матейа Бела

Народная 12, 974 01, Банска Быстрица, Словакия.

Прусик Кристоф
prusik@hot.pl

Академия физического воспитания и спорта
Ул. Веска 1, 80-336,  Гданьск, Польша. 

Поступила в редакцию 23.07.2011г.

Metodicheskie osnovy ispol’zovaniia funkcional’nykh issledovanij 17. 
v ekspertnoj praktike [Methodical bases of drawing on functional 
researches in expert practice], Moscow, Medicine, 1965, 230 p.
Nosko M.O. 18. Teoretichni ta metodichni osnovi formuvannia rukho-
voyi funkciyi u molodi pid chas zaniat’ fizichnoiu kul’turoiu ta spor-
tom [Theoretical and methodical bases of forming motive function 
in young people during engaged in a physical culture and sport], 
Dokt. Diss., 2003, 53 p.
Platonov V.N. 19. Adaptaciia v sporte: monografiia [Adaptation in 
sport: monograph], Kiev, Health, 1988, 210 p.
Vasilenko V.Kh., Grebenev A.L. 20. Propedevtika vnutrennikh boleznej 
[Propaedeutics of internal illnesses], Moscow, Medicine, 1983, pp. 
27–73, 193–328.
Savka V.G., Rad’ko M.M., Vorobjov O.O. 21. Sportivna morfologiia 
[Sporting morphology], Chernivtsi: Books – XXI, 2007, pp. 64–
71.
Filin V.P., Semenov V.G., Alabin V.G. 22. Sovremennye metody issledo-
vanij v sporte  [Modern methods of researches in sport], Kharkov: 
Base, 1994, 132 p.
Shelogurov A.A. 23. Metody issledovaniia v klinike vnutrennikh 
boleznej: rukovodstvo [Methods of research in the clinic of internal 
illnesses: guidance], Moscow, Medicine, 1964, pp. 9–58, 115–259.
Shkliar B.P. 24. Diagnostika vnutrennikh boleznej [Diagnostics of inter-
nal illnesses], Kiev, GMI USSR, 1960, pp. 12–47, 125–256. 
Gorner K., Prusik Ka., Prusik Kr. 25. Slovak journal of sports sciences,  
2010, T.2, vol.1, pp. 149-154.

Information about the authors:

Zaytsev Vjacheslav Petrovich
sportart@gmail.com

Kharkov State Academy of Physical Culture
Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine.

Iermakov Sergii Sidorovich
sportart@gmail.com

Kharkov State Academy of Physical Culture
Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine.

Gorner Karol
prusik@hot.pl

University of Mateya Bela
Narodna 12, 974 01, Banska Bystritsa, Slovakia

Prusik Kristof
prusik@hot.pl

Academy of Physical Education and Sports  
ul. Wiejska 1, 80-336 Gdansk, Poland.

Came to edition 23.07.2011.



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

42

Методологические аспекты практического занятия для 
студентов на основе комплексов физических упражнений 

реабилитационной направленности
Зайцев В.П.1, Ермаков С.С.1, Прусик Кристоф2, Прусик Катерина2

Харьковская государственная академия физической культуры2

Академия физического воспитания и спорта, Гданьск, Польша

Аннотации:
Рассмотрена структура и содержание 
практического занятия для студентов 
специальности «Физическая реабили-
тация». Предложена программа тео-
ретического раздела занятия. Показа-
ны направления выбора специальных 
комплексов физических упражнений 
для практического раздела занятия. 
Изложена двигательная активность 
больных, перенесших острый инфаркт 
миокарда в стационарных условиях. 
Представлена физическая реабилита-
ция пациентов в условиях стационара 
в зависимости от назначенного двига-
тельного режима: строго постельного, 
постельного, палатного и свободного. 
Показана примерная трехнедельная 
и пятинедельная программы физиче-
ской реабилитации пациентов в соот-
ветствии с рекомендациями всемир-
ной организации здравоохранения. 
Для каждого двигательного режима 
составлена схема физической реаби-
литации больных: задачи, средства 
лечебной физической культуры, ее 
формы и методы занятий.

Зайцев В.П., Єрмаков С.С., Прусик 
Кристоф, Прусик Катерина. Методо-
логічні аспекти практичного заняття 
для студентів на основі комплексів 
фізичних вправ реабілітаційної спря-
мованості. Розглянуто структуру і зміст 
практичного заняття для студентів спеці-
альності «Фізична реабілітація». Запро-
понована програма теоретичного розділу 
заняття. Показані напрями вибору спе-
ціальних комплексів фізичних вправ для 
практичного розділу заняття. Викладена 
рухова активність хворих, що перенесли 
гострий інфаркт міокарду в стаціонарних 
умовах. Представлена фізична реабіліта-
ція пацієнтів в умовах стаціонару залежно 
від призначеного рухового режиму: стро-
го постільного, постільного, палатного і 
вільного. Показана зразкова тритижнева 
і п'ятитижнева програми фізичної реабілі-
тації пацієнтів відповідно до рекомендацій 
всесвітньої організації охорони здоров'я. 
Для кожного рухового режиму складена 
схема фізичної реабілітації хворих: за-
вдання, засоби лікувальної фізичної куль-
тури, її форми і методи занять.

Zaytsev V.P., Iermakov S.S., 
Prusik Kristof, Prusik Katerina. 
Methodological aspects of practical 
training for students based on 
complexes of exercise rehabilitation 
orientation. The structure and content 
of practical training for students of 
specialty «Physical rehabilitation». The 
proposed program of theoretical studies 
section. The following areas of special 
choice of exercise facilities for practical 
training section. The laid motor activity of 
patients after acute myocardial infarction 
in stationary conditions. Submitted 
physical rehabilitation patients in a 
hospital depending on the intended 
motor mode: strict bed, bed, ward and 
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Введение.1

Заболевания сердечно-сосудистой системы от-
носятся к числу наиболее распространенных и чаще 
других приводящих к инвалидности и смерти, особен-
но это касается инфаркта миокарда. Одной из причин 
увеличения количества заболеваний данной патоло-
гии является снижение двигательной активности со-
временного человека. 

Поэтому для предупреждения инфаркта миокар-
да необходимы регулярные лечебно-тренировочные 
занятия физическими упражнениями в режиме дня. 
При наличии указанного заболевания занятия физи-
ческими упражнениями оказывают лечебный эффект 
и замедляют дальнейшее его развитие. Строго до-
зированные, постепенно возрастающие физические 
нагрузки повышают функциональные возможности 
сердечно-сосудистой системы и служат важным сред-
ством реабилитации [25].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – показать возможные направления 

построения практического занятия для студентов 
специальности «Физическая реабилитация», а также 
его методологические особенности на примере темы 
«Физическая реабилитация больных, перенесших 
острый инфаркт миокарда, в стационарных условиях» 
(доклиническая практика). Отдельными разделами 
© Зайцев В.П., Ермаков С.С., Прусик Кристоф, Прусик 
Катерина, 2011

такого практического занятия является ознакомление 
студентов с современными взглядами ученых, врачей 
и педагогов на решение проблем, связанных с острым 
инфарктом миокарда, а также практические рекомен-
дации по применению соответствующих комплексов 
физических упражнений реабилитационной направ-
ленности.

Для решения поставленной цели сформулированы 
задачи:

1. Изучить литературные источники по данной 
проблеме.

2. Изложить с современных позиций этиологию 
патогенез и клиническую картину острого инфаркта 
миокарда с точки зрения физической реабилитации.

3. Отразить важность физической реабилитации 
как для самого больного инфарктом миокарда, так и 
для врача или инструктора (методиста) лечебной фи-
зической культуры (ЛФК).

4. Разработать примерный комплекс физических 
упражнений для больных острым инфарктом мио-
карда в зависимости от назначенного двигательного 
режима.

В практическом занятии необходимо рассмотреть 
следующие составляющие: 

- Определение острого инфаркта миокарда, его 
распространенность и классификация.

- Этиология, факторы риска, патогенез и клиниче-
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ская картина заболевания.
- Трехнедельная и пятинедельная программа фи-

зической реабилитации для больных, перенесших 
острый инфаркт миокарда, в стационарных условиях.

- Примерный комплекс физических упражнений 
для больных, перенесших острый инфаркт миокарда, 
в стационарных условиях.

- Значимость индивидуально разработанной про-
граммы физическая реабилитация для каждого боль-
ного инфарктом миокарда.

- Подготовка студентов к самостоятельному про-
ведению занятий с больными инфарктом миокарда 
индивидуальным, малогрупповым и групповым ме-
тодами в зависимости от назначенного двигательного 
режима и форм проведения практических занятий.

- Контрольные вопросы для закрепления знаний 
студентов.

- Задания на дом.
- Средства оснащения и наглядные пособия: муль-

тимедийные технологии, таблицы, рисунки, схемы, 
графики и др.

- Рекомендуемая литература. 
Результаты исследований.
На первом съезде российских терапевтов в 1909 

году В.П. Образцов и Н.Д. Страженко представили 
классическое описание инфаркта миокарда (status 
anginius, status asthmaticus, status gastralgicus), а Y. 
Herrick в 1911 году в США подробно охарактеризо-
вал данное заболевание. С этого времени диагноз 
инфаркт миокарда перестает быть редкостью. Все же 
увеличение заболеваемости в целом и «омоложение» 
инфаркта миокарда не вызывают сомнений. Ярким 
примером могут служить США, где в 1930 году ча-
стота «коронарных смертей» составила 7,9 на 100000 
человек; в 1935 году этот показатель уже равен 21,1, 
в 1940 году – 74,4, в 1952 году – 226,1, в 1963 году – 
290. Летальность достигла пика в 1968 году (336, 5 на 
100 000 человек). Коронарный атеросклероз, тромбоз 
и спазм являются решающими, но не единственными 
факторами, определяющими возникновение инфаркта 
миокарда и его размеры. Существенное значение име-
ют уровень потребности миокарда в кислороде, со-
стояние коллотерапией, влияние катехоламинов и ряд 
других факторов (цитировано по А.Л. Сыркину) [27].

Инфаркт миокарда может быть следствием и иных 
разнообразных патологических процессов. Все это 
послужило толчком к проведению обширных эпиде-
миологических исследований. Он значительно чаще 
встречается в индустриально развитых странах, а 
горожане болеет чаще, чем сельские жители. Забо-
леваемость им значительно увеличивается с возрас-
том. Мужчины болеют чаще, чем женщины, особенно 
в молодом и среднем возрасте. В возрасте 40-50 лет 
мужчины болеют примерно в 5 раз чаще, в более по-
жилом возрасте – в 2 – 2,5 раза чаще.

В основе развития инфаркта миокарда лежат три 
патофизиологических механизма [16]:

1. Разрыв атеросклеротической бляшки (не всегда 
обязательный), спровоцированный внезапным повы-
шением активности симпатической нервной системы: 

резкое повышение артериального давления (АД), ча-
стота и сила сердечных сокращений, усиление венеч-
ного кровообращения.

2. Тромбоз на месте разорванной или даже интакт-
ной бляшки в результате повышения тромбогенной 
способности крови.

3. Вазоконстрикция: локальная или генерализиро-
ванная. 

Инфаркт миокарда представляет собой, как счита-
ет М.И. Кожин [20], острое заболевание, обусловлен-
ное развитием ишемического некроза участка мышцы 
сердца, проявляющееся в большинстве случаев ха-
рактерной болью, нарушениями основных функций 
сердца, как правило, с формированием клинических 
симптомов острой сосудистой и сердечной недоста-
точности и др. осложнений, угрожающей жизни боль-
ного. Распространенность инфаркта миокарда среди 
мужчин старше 40 лет, проживающих в городах, ко-
леблется в разных регионах мира от 2 до 6 на 1000 
населения, у женщин он наблюдается в 1,5 – 2 раза 
реже. По данным Европейского кардиологического 
общества на 1997 год, заболеваемость и смертность 
в Украине и России занимает одно из первых мест в 
мире. 

В.В. Гафаров М.Ю. Благинина [8] изучили все слу-
чаи смертности за 4 года (1992 – 1995 г.г.) в трех райо-
нах Новосибирска среди населения в возрасте 25-64 
лет 1091 летальных исходов. Из них умерли 77,2 % 
внезапно, 22,8 % - в течении 28 дней с момента воз-
никновения инфаркта миокарда. Мужчин было 70,2 
%, женщин.

Сегодня в Германии ежегодно регистрируют 
250000 случаев инфаркта миокарда, а 70000 человек 
умирает. Причем наблюдается тенденция к увели-
чению этого числа. Важнейшими факторами риска 
развития инфаркта миокарда автор считает [5]: повы-
шением АД, курение, нарушение жирового обмена, 
сахарный диабет, наследственность, ожирение, недо-
статок двигательной активности, стресс. В то время 
как Д.Д. Зербино, Т.М. Соломенчук [13] основными 
факторами риска для развития инфаркта миокарда от-
мечают артериальную гипертензию, сахарный диабет, 
ожирение (чаще всего).

Безусловно, инфаркт миокарда является одной из 
самых распространенных причин смертности и инва-
лидности населения как в России, так и за рубежом 
[26]. В Российской Федерации ежегодно инфаркт 
миокарда развивается у 0,2 – 0,6 % мужчин в возрас-
те от 40 до 59 лет, и в возрасте 60-64 года – 1,7% в 
год женщины заболевают инфаркт миокарда в 2,5 – 5 
раз реже мужчин, особенно в молодом возрасте. В 55-
60 лет разница в заболеваемости у них существенно 
уменьшается. В последние годы отмечается рост за-
болеваемости инфаркта миокарда, особенно у моло-
дого и среднего возраста. 

Основным вариантом течения инфаркт миокарда 
у больных моложе 60 лет является ангинозный прин-
цип, но с возрастом пациентов увеличивается число 
атипичных форм заболеваемости. Среди осложнений 
инфаркт миокарда у больных до 60 лет преобладает 
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нарушения сердечного ритма [9]. Частота фатальных 
исходов, как считает Е.И. Панова в ходе стационарно-
го лечения составляет 10,6 %, чаще (83,1%) в остром 
периоде инфаркта миокарда. Основными факторами 
риска отмечает она – сахарный диабет и возраст стар-
ше 70 лет.

А. Васильева [6] сообщает, что каждый четвертый в 
мире человек умирает от инфаркта миокарда, и с этим 
пока ничего нельзя сделать. Недаром он называется 
проблемой №1 в современной медицине. И, несмотря 
на то что медики всего мира уделяют этой проблеме 
самое пристальное внимание, что о ней написаны 
горы книг и научных работ, уменьшить процент за-
болевания, к сожалению не удается. Сердечным забо-
леваниям подвержены все, но считается, что инфаркт 
миокарда чаще всего случается у людей в возрасте от 
45 до 60 лет (в очень редких случаях он бывает и в мо-
лодом возрасте). У мужчин инфаркт бывает прибли-
зительно в четыре раза чаще, чем у женщин. Причем 
у женщин он наблюдается в более старшем возрасте, 
чем у мужчин.

Ниже приводим клиническую классификацию 
ишемической болезни сердца, разработанная во Все-
союзном кардиологическом научном центре АМН 
СССР на основе предложений Комитета экспертов 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Классификация рассмотрена Всесоюзной проблем-
ной комиссией «Атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца и гипертоническая болезнь» в Саратове (1983 
г.) и на пленуме Всесоюзного кардиологического об-
щества в Харькове (1983 г.) и принята ученым советом 
ВКНЦ АМН СССР:

1. Первичная остановка сердца (внезапная коро-
нарная смерть).

2. Стенокардия.
2. 1. Стенокардия напряжения.
2.1.1. Впервые возникшая стенокардия напряже-

ния.
2.1.2. Стабильная стенокардия напряжения (с ука-

занием функционального класса больного от I до IV).
2.1.3. Прогрессирующая стенокардия напряжения.
2.2. Спонтанная (особая) стенокардия.
3. Инфаркт миокарда.
3.1. Крупноочаговый (трансмуральный).
3.2. Мелкоочаговый.
4. Постинфарктный кардиосклероз. 
5. Нарушение сердечного ритма (с указанием фор-

мы).
6. Сердечная недостаточность (с указанием формы 

и стадии).
В основу разделения крупноочагового (трансму-

рального) и мелкоочагового инфаркта миокарда поло-
жено наличие или отсутствие патологических измене-
ний комплекса QRS на электрокардиограмме. Авторы 
классификации сообщают, что синонимами мелкооча-
гового являются нетрансмуральный, субэндокарди-
альный, интрамуральный инфаркт миокарда. Следует 
отметить, что нередко наблюдающийся обширный 
субэндокардиальный инфаркт миокарда вряд ли це-
лесообразно называть мелкоочаговым. В то же время, 

по мнению А.Л. Сыркина [27] весьма относительно 
представляется клиническое разделение субэндокар-
диального и интрамурального инфаркта миокарда. В 
диагнозе инфаркта миокарда указываются также осо-
бенности его течения (повторный, рецидивирующий) 
и осложнения.

Инфаркт миокарда представляется собой ишемиче-
ский некроз участка сердечной мышцы, возникающий 
вследствие острого несоответствия между потребно-
стью миокарда в кислороде и его кровоснабжением 
по коронарным артериям сердца. Недостаточность 
коронарного кровообращения может развиваться в 
результате острого прекращения кровотока по коро-
нарному сосуду, а также при повышении потребности 
кислорода миокардом и невозможности адекватного 
увеличения коронарного кровотока. Следователь-
но, несоответствие между потребностью миокарда 
в кислороде и снабжение им возможно даже при не-
изменных коронарных артериях. Инфаркт миокарда 
– более узкое понятие, чем некроз миокарда. Выделя-
ют ишемический коронарный некроз миокарда, свя-
занный с нарушением коронарного кровообращения, 
и не коронарные некрозы мышцы сердца, вызванные 
расстройствами метаболизма под влиянием гормонов, 
электролитов, токсических продуктов, инфекций и т. 
п. [19]. Как видим, проведенный анализ литературы 
свидетельствует о том, что основными причинами 
возникновения инфаркта миокарда можно считать: 
атеросклероз и другие факторы (коронароспазм и др.), 
коронариты, обусловленные ревматизмом, аллергией 
и другими заболеваниями, эмболии и тромбозы коро-
нарных артерий и весьма редко вен; воспалительные 
и дегенеративные процессы в сердечной мышце и ко-
ронарных артериях; врожденные аномалии сердца и 
магистральных сосудов.

В происхождении острого инфаркта миокарда 
имеют значения следующие механизмы: прекраще-
ние кровотока в миокарде вследствие коронарного 
тромбоза на фоне атеросклероза коронарных артерий 
сердца; локальный коронароспазм на фоне атероскле-
роза разной степени выраженности; недостаточность 
коронарного кровотока в условиях абсолютно или от-
носительно повышенной потребности сердца в кис-
лороде; локальные нарушения метаболизма миокарда 
(некоронарогенные некрозы миокарда).

В целом патогенез острого инфаркта миокарда 
предполагает следующие этапы развития: механизмы 
формирования острой коронарной недостаточности; 
метаболические и патоморфологические механиз-
мы развития клеточного повреждения в зоне острой 
ишемии и будущего инфаркта миокарда; активация 
нейрогуморальных факторов, участвующих в фор-
мировании ответно-адаптивных реакций на уровне 
целостности организма [19].

Способствуют развитию инфаркта миокарда раз-
личные условия и обстоятельства (факторы риска): 
гиперхолестеринемия, нервно-психические перена-
пряжения, гиподинамия, наследственность, курение, 
злоупотребление высококалорийной пищей, алкого-
лем, крепким кофе и чаем, артериальная гипертен-
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зия, ожирение, сахарный диабет и другие. Так, А.Н. 
Климов и Б.М. Липовецкий в своей брошюре «Быть 
или не быть инфаркту» за 1987 год отмечали, что аме-
риканские исследователи П. Гопкинск и Р. Вильямс в 
1981 году опубликовали обзор, в котором сообщили, 
что 246 факторов способствуют развитию ишемиче-
ской болезни сердца. Действие этих факторов комби-
нируется: у одного человека на первый план высту-
пает одна комбинация факторов, у другого – другая, 
у третьего – иная и т.д. Все это может привести к ин-
фаркту миокарда.

Основным симптомом инфаркта миокарда являет-
ся болевой приступ: сжимающего, давящего и колю-
щего характера, реже жгучей, развивающий, режущий 
и прокалывающий. Боль чаще всего локализуется за 
грудиной и в области сердца, в отдельных случаях в 
нижней части и в подложечной области. При типич-
ном варианте боль иррадиирует в левую руку, плечо и 
лопатку. Некоторые больные при приступе болей ис-
пытывают чувство страха смерти, возбуждены и бес-
покойны. В одном случае у больных одновременно 
могут появляться резкая слабость, потливость, голо-
вокружение, головная боль, рвота, потеря сознания, в 
другом – их беспокоит тошнота, вздутие живота, за-
держка стула и другие симптомы [6,11,14,15,28].

При объективном обследовании могут выявляться 
бледность кожных покровов, цианоз губ, повышенная 
потливость. В первые сутки заболевания регистриру-
ется брадикардия, в дальнейшем наблюдается нор-
мальная частота пульса и тахикардия. Артериальная 
давление может кратковременно повышаться, а в не-
которых случаях снижается. Температура тела повы-
шается до 37-39 градусов и одновременно увеличива-
ется количество лейкоцитов в крови и СОЭ.

В зависимости от особенностей симптоматики на-
чала развивающегося инфаркта миокарда А.Л. Сыр-
кин [27] выделяет шесть клинических вариантов: 
болевой, астматический, абдоминальный, аритмиче-
ский, цереброваскулярный и малосимптомный. Это-
го придерживаются и другие ученные [7, 19, 20, 26]. 
Болевой вариант наблюдается у подавляющего боль-
шинства больных инфарктом миокарда (70-97 %), а 
боли длятся от нескольких минут до 1-2 суток. Для 
астматического варианта характерны приступ одышки 
и удушья, нехватка воздуха с болями и без них. Это по 
сути сердечная астма или отек легких. Такое состоя-
ние наступает примерно у 20 % инфарктных больных, 
чаще всего при повторном возникновении и у лиц по-
жилого возраста. При абдоминальном (гастралгиче-
ском) варианте отмечается сочетание болей в верхних 
отделах живота с тошнотами, рвотами, вздутием жи-
вота, отрыжкой воздуха и другими симптомами. Такой 
вариант встречается, по данным различных авторов, 
у 0,8 – 30 % обследованных таких больных. Аритми-
ческий вариант устанавливается только тогда, когда 
превалирует нарушения сердечного ритма (пароксизм 
тахикардии, полная атриовентрикулярная блокада, 
мерцание предсердий и др.), при этом инфаркт мио-
карда может протекать с болями в области сердца и 
без них. При церебральном варианте инфаркта мио-

карда наблюдаются симптомы нарушения мозгового 
кровообращения: обморок, головокружение, тошнота, 
рвота. Такой вариант встречается у 0,8 – 12,8 % обсле-
дованных инфарктных больных. Для малосимптомно-
го (бессимптомного) инфаркта миокарда характерны 
общее недомогание, небольшая интенсивность болей, 
кратковременная отдышка. Однако может отмечать-
ся и бессимптомное течение болезни (0,9 – 3%). В.В. 
Горбачев [14] выделяет еще и периферическую форму 
инфаркта миокарда. Боли таких больных ощущаются 
«на периферии»: в руке, плечевом суставе, челюсти, в 
области шеи. Среди больных с этой формой инфаркта 
миокарда преобладают лица пожилого или старческо-
го возраста с выраженными проявлениями атероскле-
роза. 

В своей практической деятельности соавтор статьи 
В.П. Зайцев встречался со всеми этими вариантами. И 
не только с ними, но и с атипичными. Так, у одной 
больной вначале появлялась колющая боль в левом 
глазу, в другом случае – в половых органах (мужчина 
и женщина), в третьем случае – в правом подреберье, 
а также – в правой половине грудной клетки. Были 
случаи, когда больная лечилась в стационаре по пово-
ду воспаления легких, а один больной прооперирован 
по поводу острого аппендицита (были все симптомы 
аппендицита). А в дальнейшем у этих больных диа-
гностирован острый инфаркт миокарда, и они были 
переведены в инфарктные отделения.

Продолжительность течения острого периода 
инфаркта миокарда колеблется от одной до двух не-
дель. Наиболее частые осложнения в этом периоде 
– нарушения ритма и проводимости, кардиогенный 
шок, сердечная астма, отек легких, острая аневризма 
сердца, тромбоэмболия, парез желудка и кишечника 
и др. Подострый период протекает более благопри-
ятно и продолжается одну-две недели и больше. В 
это время возможны осложнения в виде тромбоан-
докардита, пневмонии, неврозоподобных синдромов, 
левожелудочковой сердечной недостаточности и т. д. 
В среднем после восьми недель с момента возникно-
вения инфаркта миокарда наступает постинфарктный 
кардиосклероз («рубцовая» зона). Так, Д.М. Аронов 
в своей статье отмечает, что в США сроки выписки 
с острым инфарктом миокарда (ОИМ) в 3-4 раза ко-
роче, чем в России. В 2001 году больные с ОИМ про-
водили в стационаре в среднем 18,6 дня (по данным 
Госкомитета России). В странах Европейского союза 
этот срок в конце ХХ века равнялся в среднем 9,7 дня, 
в США – 4,3 дня. Это служит для нас основанием к со-
кращению стационарного лечения и становиться осо-
бенно актуальным в последнее десятилетие в связи с 
широким распространением первичной ангиопласти-
ки коронарных артерий. Не последнее место при этом 
занимает и очень высокая стоимость стационарного 
лечения.

Для установления функционального диагноза ин-
фаркта миокарда применяются клинические, биохи-
мические и инструментальные методы исследования, 
в том числе – электокардиография, эхокардиография 
и другие. Различают крупноочаговый, трансмураль-
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ный и мелкоочаговый инфаркт миокарда, а также по-
стинфарктный кардиосклероз. В диагнозе инфаркта 
миокарда обычно указывается особенность его тече-
ния: рецидивирующий, повторный и осложнения. Эти 
особенности клиники инфаркта миокарда изложены в 
работах многих авторов.

Для неосложненного инфаркта миокарда характер-
ны: боль в области сердца или за грудиной, бледность 
кожи лица, повышенная влажность кожных покровов, 
умеренная брадикардия или тахикардия, артериальное 
давление в первые часы заболевания незначительно 
увеличивается, а затем нормализируется или несколь-
ко снижается. При обширном инфаркте миокарда про-
слушиваются глухие тоны. В первые дни заболевания 
появляются повышенная температура, лейкоцитоз и 
увеличенное СОЭ. Клиническая картина инфаркта 
миокарда во многом определяется осложнениями сер-
дечного ритма и расстройством кровообращения. Они 
могут привести к летальному исходу.

Наиболее частый и характерный симптом – боле-
вые ощущения, возникающие у подавляющего боль-
шинства больных [4, 7, 14, 19, 27]. Как правило, боль 
отличается от обычного приступа стенокардии силой, 
продолжительностью, локализацией и иррадиацией. 
Ведущая жалоба больного – приступ одышки, уду-
шья, нехватки воздуха. По сути это острая левоже-
лудочковая недостаточность (сердечная астма, отек 
легких), боли могут отсутствовать или же незначи-
тельны и пациент не фиксирует на них внимание. Для 
абдоминального (гастралгического) варианта разви-
тия инфаркта миокарда характерно сочетание болей в 
верхних отделах живота с диспептическими расстрой-
ствами (тошнотой, неоднократной рвотой), почти не 
приносящей облегчения икотой, отрыжкой воздуха, 
парезом желудочно-кишечного тракта с резким взду-
тием живота, а вначале возможна повторная дефека-
ция. Боли могут иррадировать в лопатки, межлопаточ-
ное пространство, передние отделы грудной клетки. 
Нарушения сердечного ритма возникают почти у всех 
больных с инфарктом миокарда. Однако наличие даже 
самых тяжелых из них само по себе не дает основа-
ния для диагностирования аритмического варианта 
инфаркта миокарда. При аритмическом варианте в 
клинической картине не просто наличествует, но обя-
зательно превалируют нарушения сердечного ритма 
и обусловлены симптомами. К цереброваскулярному 
варианту относятся случаи возникновения инфаркта 
миокарда с преобладающими симптомами нарушения 
(обычно динамического) мозгового кровообращения. 
Чаще всего речь идет об обмороке, возможны голово-
кружения, тошнота, рвота (центрального генеза в от-
личии от наблюдаемой при абдоминальном варианте), 
а также и очаговая неврологическая симптоматика.

Хотя инфаркт миокард ассоциируется в нашем 
представлении с тяжелой сердечной катастрофой, 
в действительности бывает много исключений из 
этого правила. Относительно небольшая интенсив-
ность болей (а иногда серия обычных для больного, 
но частых приступов стенокардии), кратковремен-
ный пароксизм одышки, другие нетяжелые и непро-

должительные симптомы нередко не запоминаются 
больными, и электрокардиографические признаки 
трансмурального старого инфаркта миокарда иногда 
обнаруживают случайно: при обычном обследова-
нии, при направлении работать за рубежом, во время 
другого заболевания.

Следовательно, инфаркт миокарда в настоящее 
время является одним из наиболее тяжелых форм 
ишемической болезни сердца. На основании анализа 
литературных источников и собственного практиче-
ского опыта течение инфаркта миокарда у больных 
может осложняться нарушениями сердечного ритма 
и проводимости, сердечной астмой, отеком легких, 
кардиогенным шоком, аневризмой сердца, разрывом 
сердца, внезапной остановкой кровообращения, на-
рушением со стороны желудочно-кишечного тракта, 
психическим нарушением и другими осложнениями.

В настоящее время действует стройная система ре-
абилитации больных, перенесших инфаркт миокарда. 
Основной задачей ее является создание оптимальных 
условий для восстановления трудоспособности боль-
ного и возвращения его полноправным гражданином 
в общество, семью и на работу. Важное место в про-
грамме реабилитации данной категории больных за-
нимает комплексность проводимых мероприятий: со-
четание физических упражнений с медикаментозным 
и физиотерапевтическим лечением, бальнеолечением, 
психотерапией, сбалансированным питанием, аромо-
терапией, климатолечением. Совместное примене-
ние лекарственных веществ, лечебной физкультуры, 
природных и преформированных факторов лечения в 
одних случаях усиливает действие друг друга, в дру-
гих ослабляет. При определении последовательности 
проведения процедур необходимо руководствоваться 
принципом их совместимости и задачами лечения 
больного. В комплексе проводимых реабилитацион-
ных мероприятий особое место занимает физическая 
реабилитация больных как в больнице, так и в услови-
ях санатория и поликлиники.

Группа экспертов ВОЗ предлагает различить три 
фазы реабилитации, которые идут друг за другом:

- больничная фаза начинается с момента поступле-
ния больного в стационар;

- фаза реконвалесценции (выздоровления) насту-
пает с момента выписки больного из стационара и 
заканчивается завершением срока временной нетру-
доспособности. Реабилитация осуществляется в со-
циальных центрах (пригородные кардиологические 
санатории, загородные больницы), в домашних усло-
виях по программе, составленной участковым тера-
певтом и врачом лечебной физкультуры;

- фаза постконвалесценции (поддерживающая) 
длится на протяжении всей жизни больного при дис-
пансерном наблюдении в условиях поликлиники.

Рабочая группа Европейского регионального бюро 
ВОЗ в 1969 году разработала программу физической 
реабилитации больных с острым инфарктом миокар-
да. По ее данным, в зависимости от тяжести заболева-
ния в стационаре предусмотрены два варианта физи-
ческой реабилитации: трехнедельная и пятинедельная 
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программы. Эти программы физической реабилита-
ции следует считать ориентировочной схемой, так как 
течение инфаркта миокарда настолько разнообразно, 
что порой трудно рекомендовать больным такую про-
грамму двигательной активности. 

Согласно трехнедельной программе больному с 
первого дня заболевания рекомендуется: 

- активные повороты и самостоятельный прием 
пищи;

- лечебная гимнастика (движения в больших и 
малых суставах конечностей, дыхательные упражне-
ния);

- с середины недели ему разрешается сидеть с опу-
щенными ногами и пользоваться переносным туале-
том;

- заниматься лечебной гимнастикой в положении 
лежа и сидя;

- на восьмой неделе от начала заболевания боль-
ной может встать и ходить сначала около кровати, а 
затем по палате;

- лечебная гимнастика выполняется в положении 
сидя;

- с 18-го дня разрешается ходить по отделению, 
осваивать по лестнице на один пролет;

- лечебная гимнастика проводится в положении 
сидя и стоя;

- через три недели больной выписывается из ста-
ционара.

Трехнедельная программа физической реабилита-
ции отличается от пятинедельной отсутствием строго-
го постельного режима. В то время как пятинедельная 
программа предусмотрена для больных с более тяже-
лым течением инфаркта миокарда и предусматривает 
более медленную активизацию:

- в первые три дня после развития инфаркта мио-
карда больному рекомендуются пассивные повороты 
на бок, питание с помощью медицинского персонала;

- с четвертого дня – лечебная гимнастика (движе-
ния в дистальных отделах конечностей, дыхательные 
упражнения);

- с начала второй недели больным выполняются 
активные повороты, а лечебная гимнастика включает 
упражнения для мелких и, с неполной амплитудой, 
для крупных суставов конечностей;

- в первые три недели больному разрешается си-
деть в постели, а середины недели со спущенными 

ногами, затем на стуле, с опорой о его спинку; пользо-
вание переносным туалетом;

- лечебная гимнастика выполняется в положении 
лежа с одновременным движением верхних и нижних 
конечностей с неполной амплитудой и в положении 
сидя;

- на четвертой неделе больному можно вставать и 
постепенно осваивать ходьбу по палате;

- лечебная гимнастика выполняется в положении 
сидя, а потом, с середины недели, в положении стоя;

- на пятой неделе больной ходит по отделению, 
осваивает подъем на один пролет лестницы;

- лечебная гимнастика проводится в положении 
стоя. На пятой недели больной выписывается из ста-
ционара.

Трехнедельная программа физической реабили-
тации обычно предназначается для больных с мел-
коочаговым инфарктом миокарда без существенных 
осложнений, а пятинедельная – для больных с круп-
ноочаговым (трансмуральным) инфарктом миокарда 
также без существенных осложнений. Для больных 
с коронарной недостаточностью и лиц пожилого воз-
раста эти программы неприемлемы. Этот контингент 
составляет 40-80% от числа больных, поступивший 
в блок интенсивного лечения. Такие больные нужда-
ются в соблюдении более длительного постельного 
режима. В связи с этим рекомендуется программа фи-
зической реабилитации в условиях стационара стро-
ить с учетом принадлежности больного к одному из 
четырех классов тяжести состояния, определяемых 
на второй-третий день болезни после ликвидации бо-
левого синдрома и таких осложнений, как кардиоген-
ный шок, отек легких, тяжелые аритмии и др. Данная 
программа подробно изложена Л.Ф. Николаевой и 
Д.М. Ароновым в монографии «Современные дости-
жения в реабилитации больных инфарктом миокарда» 
под редакцией И.К. Шхвацабая и Г. Андерса [26] и в 
руководстве для врачей «Реабилитация больных ише-
мической болезнью сердца» [23].

На стационарном этапе реабилитации в зависимо-
сти от тяжести течения заболевания всех больных ин-
фарктом миокарда подразделяют на 4 класса. В осно-
ву этого деления больных положены различные виды 
сочетаний таких основных показателей, особенно-
стей течения заболевания, как обширность и глубина 
инфаркта миокарда, наличие и характер осложнений, 

Таблица 1
Классы тяжести больных инфарктом миокарда

Мелкоочаговый инфаркт миокарда без осложнений 1-й класс

Мелкоочаговый инфаркт миокарда с осложнениями; 
крупноочаговый, интрамуральный без осложнений

1-й класс или 2-й класс

Интрамуральный, крупноочаговый инфаркт миокарда 
с осложнениями, трансмуральный без осложнений 

3-й    и   4-й класс

Обширный трансмуральный инфаркт миокарда с анев-
ризмой или другими существенными осложнениями

4-й    класс
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выраженность коронарной недостаточности (табл. 1).
Активизация двигательной активности и характер 

лечебной физической культуры полностью зависят от 
класса тяжести заболевания. Программа физической 
реабилитации больных инфаркта миокарда в больнич-
ной фазе строится с учетом принадлежности больного 
к одному из 4-х классов тяжести состояния. Класс тя-
жести определяют на 2-3-й день болезни после лик-
видации болевого синдрома и таких осложнений, как 
кардиогенный шок, отек легких, тяжелые аритмии. 
Эта программа предусматривает назначение больному 
того или иного характера бытовых нагрузок, методику 
занятий лечебной гимнастикой и допустимую форму 
проведения досуга. Стационарный этап реабилита-
ции делится на 4 ступени с подразделением каждой 
на подступени «а» и «б», а 4-й – еще и на «в»[23].

Однако, необходимо отметить, что до сих пор нет 
единого мнения при применении больными инфар-
ктом миокарда физических упражнений как в услови-
ях стационара, так в санатории и поликлинике. Ведь 
его течение бывает самым разным. На основании 
многолетнего опыта работы авторов и анализа лите-
ратурных источников [1, 12, 17], в настоящей работе 
представлены методические подходы и практические 
разработки при проведении физической реабилита-
ции в зависимости от двигательных режимов. Эти 
подходы и разработки основаны на общих и частных 
положениях дисциплины в клинике внутренних бо-
лезней [21].

Теоретические и практические проблемы физи-
ческой реабилитации основываются на современном 
положении анатомии и физиологии, биохимии и био-
физики, гигиены и биомеханики, спортивной медици-
ны и клинических дисциплин, а также психологии и 
педагогики, теории физического воспитания и спорта. 
Являясь частью физической культуры, физическая ре-
абилитация считается не только лечебным средством, 
но и воспитательным процессом.

Занятия физическими упражнениями оказывают 
на весь организм больного, перенесшего инфаркт 
миокарда, тонизирующее и трофическое действие, 
стимулируют обменные процессы, ускоряют форми-
рование компенсаций и делают их более совершенны-
ми, восстанавливают функции как отдельного органа 
и системы, так и всего организма в целом. Следует 
заметить, что лечебное влияние физических упражне-
ний проявляется не изолировано в виде одного какого-
либо механизма, а комплексно, многими механизмами 
одновременно. В зависимости от конкретного случая 
и течения патологического процесса можно использо-
вать преимущественное действие какого-либо меха-
низма. Влияние физических упражнений на организм 
больного, в том числе с заболеваниями сердца и со-
судов, более подробно изложено в опубликованных 
работах. 

Применение физической реабилитации для боль-
ных, перенесших инфаркт миокарда, базируется на 
использовании следующих методов [7, 21, 25]:

- естественно-биологический – используется био-
логическая функция человека – движение;

– патогенетической терапии – систематические 
занятия физическими упражнениями, которые дей-
ствуют на реактивность организма, изменяя общие и 
местные проявления, влияют на развитие и исход бо-
лезни;

– активной функциональной терапии – регулярная 
тренировка с помощью дозированных физических 
упражнений отдельных органов и систем или всего 
организма, которая приводит к развитию функцио-
нальной адаптации больного, восстановлению и со-
вершенствованию физической подготовленности;

– поддерживающей терапии – рекомендуется на 
завершающем этапе медицинской реабилитации, осо-
бенно для лиц пожилого возраста;

– восстановительной терапии – при проведении 
лечения больного лечебной физкультурой с целью ме-
дицинской, физической, психологической и социаль-
ной реабилитации.

Наряду с использованием вышеперечисленных ме-
тодов на практике применяются и педагогические ме-
тоды воздействия на эмоциональную сферу больного: 
формирование активной деятельности, подготовка к 
правильному выполнению движений и адекватной ре-
акции на мышечную нагрузку. Сочетание врачебных 
и педагогических наблюдений дает возможность под-
бирать такие физические упражнения, которые вы-
зывают приятные эмоции и являются адекватной для 
состояния здоровья [24]. 

Изложенные выше принципы физической реаби-
литации инфарктных больных приобретают важное 
теоретическое и практическое значение в комплексе 
проводимых лечебно-профилактических мероприя-
тий и являются основным фактором при проведе-
нии занятий с данной категорией больных. Прежде 
чем приступить к назначению лечебной физической 
культуры инфарктному больному необходимо опреде-
лить ее показания и противопоказания. Для больных 
перенесших инфаркт миокарда, лечебная физическая 
культура показана. Если имеются противопоказания 
то они носят временный характер. Показания к на-
значению лечебной физической культуры могут быть 
следующими: улучшение общего самочувствия боль-
ного, значительное уменьшение ритма сердечных со-
кращений, отсутствие отрицательной динамики на 
электрокардиограмме, температура тела ниже 37,5 
градусов, нормализация лейкоцитов и снижение СОЭ. 
Эти показания определяются задачами лечения боль-
ного, тяжестью патологии, течением заболевания, об-
щим статусом, функциональным состоянием организ-
ма и профилактическими мероприятиями. 

Клиническими противопоказаниями к приме-
нению лечебной физической культуры являются: 
тяжесть патологического процесса, рецидив или по-
дозрение на рецидив инфаркта миокарда, приступы 
стенокардии, сердечной астмы, отек легких, острое 
нарушение ритма и проводимости, резкое повышение 
или снижение артериального давления, кардиогенный 
шок, температура тела 37, 5 градусов и выше, другие 
осложнения и сопутствующие заболевания, проте-
кающие остро. После проведенного лечения и купи-
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рования неотложных состояний больные вновь могут 
заниматься физическими упражнениями.

При установлении показания к занятию лечебной 
физической культурой определяют ее задачи. Для раз-
решения поставленных задач применяются средства, 
формы и методы лечебной физической культуры. При 
инфаркте миокарда, как и при других заболеваниях 
внутренних органов, используются такие основные 
средства: физические упражнения, естественные 
факторы природы, лечебный массаж, двигательные 
режимы, а также дополнительные средства: трудоте-
рапия, механотерапия и кинезогидротерапия [3, 10, 
12, 22, 25].

Из физических упражнений при инфаркте миокар-
да можно рекомендовать:

1. Гимнастические упражнения, которые класси-
фицируются по:

а) признаку использования гимнастических пред-
метов и снарядов: без предметов и снарядов, с пред-
метами и снарядами, на снарядах;

б) признаку активности: пассивные, пассивно-
активные, активные;

в) видовому признаку и характеру упражнений: 
порядковые, строевые, подготовительные (вводные), 
корригирующие, на координацию движений, дыха-
тельные, в сопротивлении, висы, упоры, ритмопла-
стические;

г) анатомическому признаку: для мышц головы, 
шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, жи-
вота, тазового дна.

2. Спортивно-прикладные упражнения: ходьба, 
бег, лазанья, поднимание и переноска тяжестей, гре-
бля, ходьба на лыжах, катание на коньках, гидропеде, 
лодке, езда на велосипеде, лечебное плавание, мета-
ние мяча и колец. Они развивают у больных ловкость, 
подвижность, внимание, отвлекают от заболеваний 
и оказывают общее оздоровительное воздействие на 
весь организм.

3. Игры: на месте, малоподвижные, подвижные, 
спортивные по облегченным правилам или их эле-
ментам.

Формы занятий по лечебной физической культуре 
при остром инфаркте миокарда состоят из утренней 
гигиенической гимнастики, лечебной гимнастики, 
дозированной лечебной ходьбы, тренированной ходь-
бы по лестнице на этажи, самостоятельных занятий, 
лечебного плавания и др.  При проведении занятий 
физическими упражнениями используют три мето-
да: индивидуальный, малогрупповой и групповой. 
Индивидуальный метод чаще всего рекомендуется 
больным, находящимся на строгом постельном и рас-
ширенном постельном режимах, малогрупповой – на 
палатном и свободном, групповой – свободном двига-
тельном режиме.

Занятий с больными, перенесшими острый ин-
фаркт миокарда, лечебной физической физкультурой 
являются лечебно-педагогическим процессом. Про-
водить их невозможно без благотворного воздействия 
слова и наглядных примеров. Инструктор (методист) 
ЛФК разъясняет значения физических упражнений, 

объясняет, как их выполнять, ставит перед больным 
определенные задачи и оценивает результаты занятий. 
Он использует показ самих упражнений, зрительный 
контроль (перед зеркалом), определяет темп и ампли-
туду движений, демонстрирует наглядные пособия и 
другие подручные средства. При выполнении гимна-
стических и спортивно-прикладных упражнений при-
меняется метод строго регламентированного упраж-
нения определяются сами упражнения, их порядок, 
число повторений, темп выполнения, интервалы от-
дыха и т.д. Можно широко рекомендовать игровой 
метод: занятия  по лечебной гимнастике построить в 
виде игры.

Методика проведения занятий основывается на 
строго индивидуальном подходе к больным и должна 
отвечать следующим требованиям:

– сознательное и активное участие больных в вы-
полнении физических упражнений; 

– доступность, индивидуализация и наглядность 
выполнения физических упражнений;

– оптимальная длительность применения физиче-
ских упражнений;

– выбор исходных положений, подбор самих 
упражнений и подвижных игр;

– постепенное и последовательное увеличение по-
вторений, амплитуды движений, объема, темпа и рит-
ма выполнения физических упражнений;

– использование чередования сокращений мышеч-
ных групп, отягощений и сопротивления;

– систематичность проведения занятий физиче-
ской культурой;

– при неблагоприятной погоде физические упраж-
нения можно отменить или уменьшить физическую 
нагрузку.

Двигательные режимы для больных, перенесших 
острый инфаркт миокарда, назначаются на всех эта-
пах реабилитации. На госпитальном этапе рекоменду-
ется строгий постельный, расширенный постельный, 
палатный (полупостельный) и свободный (общий) ре-
жимы. Для больных инфарктом миокарда без ослож-
нений можно назначать расширенный постельный 
режим, минуя строгий постельный. В то время как 
больным с трансмуральным и крупноочаговым ин-
фарктами миокарда рекомендуется строгий постель-
ный режим.

Правильное и своевременное назначение в ис-
пользовании соответствующего режима движения, 
как замечают В.А. Епифанов и др. [10, 25], способ-
ствует мобилизации и стимуляции защитных и при-
способительных механизмов организма больного и 
его реадаптации к возрастающим физическим нагруз-
кам. Рациональный режим движения строится по сле-
дующим принципам:

– стимуляция восстановительных процессов пу-
тем активного отдыха и направленной тренировки 
функций различных органов и систем;

– адекватность физических нагрузок возрасту 
больного, его физической подготовленности, клини-
ческому течению заболевания и функциональным 
возможностям организма;
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– постепенная адаптация  организма больного к 
возрастающей нагрузке; 

– рациональное  сочетание и целесообразность 
применения лечебной физической культуры с другими 
лечебными факторами, применяемыми в комплексе 
терапии больных на различных этапах лечения (поли-
клиника – стационар – санаторно-курортное лечение).

Предлагаем для больных, перенесших острый ин-
фаркт миокарда, примерный комплекс лечебной фи-
зической культуры в зависимое от назначенных дви-
гательных режимов.

Задачи лечебной физической культуры для боль-
ных, находящихся на строгом постельном режиме:

1. Улучшить периферическое кровообращение с 
целью уменьшения неблагоприятного влияния гипо-
кинезии.

2. Стимулировать коронарное кровообращение и 
обмен веществ в миокарде.

3. Умеренно активизировать дыхание в целях улуч-
шения вентиляции лёгких.

4. Улучшить психоэмоциональное состояние боль-
ного.

5. Провести профилактику осложнений как со сто-
роны сердца и сосудов, так и других органов и систем 
(запоры, метеоризм, пневмония и др.).

6. Подготовить больного к возможно раннему рас-
ширению физической активности.

Средства лечебной физической культуры: гимна-
стические упражнения, элементы массажа.

Форма занятий лечебной физической культуры – 
лечебная гимнастика (8-10 мин); темп выполнения 
упражнений – медленный; метод занятий - индивиду-
альный.

Занятия лечебной гимнастикой.
1. Поочередно согнуть и разогнуть пальцы рук, 4-6 

раз.
2. Поочередно согнуть и разогнуть пальцы ног, 4-6 

раз.
3. Поочередно вращать кисти в лучезапястных су-

ставах в одну, а потом в другую сторону, 4-6 раз.
4. Поочередно согнуть руки в локтях, 2-4 раза.
5. Спокойное дыхание умеренной глубины, 30 с. 

Расслабиться.
6. Поочередно повернуть стопы кнаружи и во-

внутрь, 4-6 раз в каждую сторону.
7. Поочередно согнуть ноги, 2-4 раза. Пятки 

скользят по постели.
8. Отвести правую ногу вправо, а левую влево, 2-4 

раза.
9. Ноги согнуть в коленных и тазобедренных су-

ставах. Поднять правую руку вверх и опустить на 
правый коленный сустав. Поднять левую руку вверх 
и опустить на левый коленный сустав, каждой рукой 
2-4 раза.

10. Ноги выпрямить. Отвести правую руку в сто-
рону, вернуться в и.п., то же повторить левой рукой, 
2-4 раза.

11. Дыхание спокойное умеренной глубины, 30 с. 
Расслабиться.

12. Подъем таза, поворот на правый бок с помо-

щью инструктора ЛФК, то же на левый бок, 1 раз.
13. Повернуть голову вправо, вернуться в и.п., по-

вернуть голову влево, вернуться и.п., 2-4 раза в каж-
дую сторону.

14. Ноги согнуть в коленных и тазобедренных су-
ставах. Разведение и сведение коленей, 4-6 раз. 

15. Дыхание спокойное, 30 с. Расслабиться.
16. Супинация и пронация рук, одновременно, 4-6 

раз.
17. Спокойное дыхание, 45 с. Мысленно рассла-

бить все мышцы поочередно с головы до ног. Дважды 
мысленно произнести: «Расслабляю мышцы головы, 
шеи, плечевого пояса, грудной клетки... Сердце ра-
ботает ритмично...Успокоился, мне приятно и хоро-
шо...»

Занятие проводит инструктор ЛФК или специ-
ально обученная медсестра индивидуально после ку-
пирования болевого приступа и других неотложных 
состояний. Представлено только одно из примерных 
занятий для этого режима. Комплекс упражнений, их 
дозировка и паузы отдыха могут быть различными и 
зависят от состояния здоровья больного, тяжести те-
чения болезни и других факторов. Упражнения всегда 
должны быть простыми и доступными для восприятия 
и выполнения, делают их спокойно, плавно и без рыв-
ков. Занятия лечебной гимнастикой проводить луч-
ше всего один раз в день, через 1,5 ч после завтрака. 
Больному, если позволяет состояние здоровья, можно 
самостоятельно выполнять эти упражнения через два 
часа после обеда, но под наблюдением медсестры или 
родственников.

Задачи лечебной физической культуры для боль-
ных, находящихся на постельном режиме, те же, что 
и в предыдущем режиме, а также тренировка вести-
булярного аппарата и укрепление скелетной мускула-
туры.

Средства лечебной физической культуры: гимна-
стические упражнения, лечебный массаж, воздушные 
ванны в палате.

Формы занятий лечебной физической культуры: 
утренняя гигиеническая гимнастика (5-7 мин), лечеб-
ная гимнастика (12-15 мин). Темп выполнения упраж-
нений – медленный (для крупных мышечных групп), 
средний (для мелких мышечных групп). Метод заня-
тий – индивидуальный или малогрупповой.

Утренняя гигиеническая гимнастика проводится 
ежедневно в исходном положении лежа в медленном 
темпе. Рекомендуется выполнять общеразвивающие 
упражнения, упражнения изометрическом и изотони-
ческом режимах, на расслабление, без предметов. При 
необходимости устанавливаются паузы отдыха.

Занятия лечебной гимнастикой.
1. Отвести руки в стороны - вдох, и.п. - выдох, 4-6 

раз.
2. Отвести ноги в стороны - вдох, и.п. - выдох, 4-6 

раз.
3. Согнуть руки в локтевых суставах - вдох, и.п. - 

выдох, 4-6 раз.
4. Согнуть ноги в коленных и тазобедренных су-

ставах, 4-6 раз.
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5. Поворот на правый бок, и.п., тоже на левый, 1-2 
раза. Дыхание произвольное.

6. Опираясь на локтевые суставы и пятки стоп, 
прогнуться в позвоночном столбе – вдох, и.п. – выдох, 
2-4 раза.

7. Поднять правую ногу - вдох, и.п. - выдох, тоже 
левую, 2-4 раза.

И.п. - сидя ноги опущены (сидя на стуле)
8. Вращать руки в локтевых суставах, по 4-6 раз в 

каждую сторону. Дыхание произвольное.
9. Правую руку отвести вправо, с поворотом туло-

вища, – вдох, и.п. – выдох, то же левой, 4-6 раз.
10. Наклонить туловище вправо – вдох, и.п. – вы-

дох, то же влево, 4 раза.
11. Согнуть правую ногу в тазобедренном суставе 

– вдох, и.п. – выдох, то же левой, 4 раза.
12. Имитация ходьбы, 30 с.
13. Спокойное дыхание, 30 с.
14. Вращение рук в плечевых суставах, 4 раза в 

каждую сторону.
15. Поднять правую руку вверх – вдох, и. п. – вы-

дох, то же левой, 2-4 раза.
16. Опустить правую руку к правой стопе - выдох, 

и. п. - вдох, то же левой, 1-2 раза.
17. Спокойное дыхание, 30 с.
И. п. - лежа на спине руки вдоль туловища
18. Отвести руки в стороны – вдох, и.п. – выдох, 

4-6 раз.
19. Поднять руки вверх – вдох, и.п. – выдох, 2-4 

раза.
20. Спокойное дыхание, 30-50 с. Одновременно 

мысленно расслабить мышцы лица, шеи, плечевого 
пояса, грудной клетки, живота, верхних и нижних ко-
нечностей. Затем повторить трижды: «Я успокоился, я 
спокоен ...... Сердце работает ритмично...Меня ничто 
не волнует… Мне приятно и хорошо...».

При расширенном постельном (палатном) режиме 
может быть представлено более разнообразное число 
комплексов физических упражнений. Темп выпол-
нения упражнений – медленный, если применяются 
упражнения для мелких мышечных групп, то темп – 
средний. Движения в конечностях осуществляются с 
большей амплитудой. Занятия лечебной гимнастикой 
проводит инструктор ЛФК или специально обучен-
ная медсестра. В зависимости от состояния здоровья 
больного, тяжести течения заболевания и других фак-
торов инструктор ЛФК может менять или сокращать 
дозировку упражнений, заменять другими и ускорять 
темп. Прежде чем начать занятия лечебной гимнасти-
кой больному необходимо объяснить и показать, как 
следует выполнять упражнения.

Занятие лечебной гимнастикой проводится один 
раз утром за 1,5 ч до завтрака. Больному рекомендует-
ся, если возможно, эти упражнения повторить само-
стоятельно после обеда через два часа.

Задачи лечебной физической культуры для боль-
ных, перенесших инфаркт миокарда, находящихся на 
палатном двигательном режиме:

1. Улучшить периферическое и коронарное кро-
вообращение и метаболизм миокарда.

2. Адаптировать организм больного к вертикаль-
ному положению и ходьбе.

3. Стимулировать экстракардиальные факторы 
кровообращения.

4. Приступить к ограниченной тренировке 
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и 
опорно-двигательного аппарата.

5. Провести профилактику осложнений.
6. Улучшить психоэмоциональное состояние боль-

ного.
7. Подготовить больного к освоению свободного 

двигательного режима.
Средства лечебной физической культуры: физиче-

ские упражнения, лечебный массаж, воздушные ван-
ны в палате, по возможности трудотерапия в палате.

Формы занятий лечебной физической культу-
ры: утренняя гигиеническая гимнастика (8-10 мин), 
лечебная гимнастика (20-30 мин), тренировочная 
ходьба по ступенькам лестницы на этажи, дози-
рованная лечебная ходьба в зале ЛФК, коридоре, 
во дворе, самостоятельные занятия физическими 
упражнениями и др., темп выполнения движений 
средний, можно чередовать с медленным. О дози-
рованной ходьбе более подробно можно прочесть в 
работах [11, 17, 22, 25].

Метод занятий лечебной физической культуры – 
малогрупповой, групповой. Занятия проходят в каби-
нете или зале ЛФК.

Утренняя гигиеническая гимнастика, выполняется 
больным сразу после подъема в палате или на веран-
де. Она благоприятно влияет на весь организм и в то 
же время оказывает оздоровительное и воспитатель-
ное влияние. Выводя больного после ночного сна из 
состояния заторможенности, физические упражнения 
повышают его общий тонус, придают бодрое настрое-
ние и помогают переводить организм в деятельное со-
стояние.

Физические упражнения, применяемые во время 
УГГ, должны быть простыми по форме и удобны-
ми для выполнения, а также охватывать все основ-
ные мышечные групп и суставы. Используются при 
этом общеразвивающие и дыхательные упражнения, 
упражнения в изометрическом режиме на расслабле-
ние, с предметами и без них, ходьба (рис. 1, 2).

Перед проведением УГГ и после ее окончания 
больной самостоятельно проводит подсчёт пульса 
за минуту и записывает показатели в дневник само-
контроля. Колебания частоты пульса должны быть 
в пределах 100-120 ударов в минуту. После занятия 
больной приводит кровать в порядок, умывается и со-
вершает непродолжительные прогулки по коридору 
или во дворе парковой зоны больницы.

Занятия лечебной гимнастикой больных инфар-
ктом миокарда относятся к основной форме лечебной 
физкультуры. При свободном двигательном режиме 
оно принимается более стройное очертание. Каждое 
такое занятие подразделяется на три части: вводная 
(6-7 мин), основная (10-20 мин) и заключительная 
(6-8 мин).

Благодаря вводной части организм больного подго-
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Рис. 1. Примерные комплексы физических упражнений для больных инфарктом миокарда на стационарном 
и послебольничном этапах физической реабилитации. (http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine ).

Упражнения лежа (1-7), выполняемые при режимах 0, I, II, III двигательной активности: 1 - руки вдоль тела, 
ладони вниз, ноги прямые; повернуть ладони вверх, стопы кнаружи - вдох, повернуть ладони вниз, стопы вер-
нуть в исходное положение - выдох; 2 - руки вдоль тела, ноги врозь; согнуть руки в локтях и развести локти в 
стороны, скользя руками по постели - вдох, возврат к исходному положению - выдох; 3 - руки вдоль тела, ноги 
врозь; одновременное сгибание рук в локтях и стоп - вдох, переход в исходное положение - выдох; 4 - руки 
вдоль тела, ноги прямые; поочередное для левой и правой ног сгибание в колене - вдох, выпрямление - вы-
дох, покачивание колен вправо и влево; б - руки вдоль тела, ноги прямые; выпрямленные руки поднять вверх, 
сжать пальцы кистей в кулак - вдох, опуская руки, расслабить плечи, кисти - выдох; в - поочередно для каждой 
ноги сгибание в колене с прижатием руками бедра к туловищу - вдох, выпрямление ноги - выдох: 7 - ладони 
на животе, ноги согнуты; на счет 1-4 - глубокий вдох, живот приподнять, на счет 5-8 - глубокий выдох, живот 
опустить. Упражнения сидя на стуле (8-15), выполняемые наряду с упражнениями 1-7 при режимах II и III 
двигательной активности: 8 - руки опущены; приподнять руки до пояса, отставив локти в сторону, несколько 
прогнуться назад - вдох, опустить руки - выдох; 9 - руки на поясе; перекат стоп с пятки на носок и обратно 
(дыхание произвольное); 10 - кисти рук на бедрах; поднять кисти к плечам и совершать круговые движения 
локтями в переменном направлении (локти вверх - вдох, локти вниз - выдох); 11 - кисти рук на бедрах; на счет 
1 развести руки а стороны - вдох, на счет 2 руками подтянуть правое колено к груди - выдох, на счет 3-4 при-
нять исходное положение; то же с левой ногой; 12 - кисти на задних ножках стула; наклон влево, левая рука 
скользит по ножке стула вниз, правая - по его спинке вверх - выдох, принять исходное положение - вдох; то же 
- в другую сторону; 13 - кисти рук на коленях; развести руки в стороны - вдох, принять исходное положение - 
выдох; 14 - держась руками за сиденье стула, приподнять таз - вдох, пересесть на край стула вправо - выдох; то 
же влево: 15 - руки на поясе; поднять руки вверх - вдох, через стороны опустить руки в исходное положение, 
наклоняясь вперед, - выдох. Упражнения стоя (16-21), выполняемые наряду с упражнениями 8-15 при режиме 
IV двигательной активности на стационарном этапе реабилитации: 16 - держась за спинку стула, отвести ле-
вую ногу назад - вдох, вернуться в исходное положение - выдох; то же с правой ногой; 17 - держась за спинку 
стула, отвести левые руку и ногу в сторону - вдох, принять исходное положение - выдох; то же с отведением 
правых конечностей; 18 - поставить левую ногу на сиденье стула, руки разности в стороны - вдох, принять по-
ложение стоя, ноги вместе - выдох; то же с правой ногой; 19 - держась за спинку стула, полуприсесть и разве-
сти колени в стороны - выдох, подняться - вдох; 20 - ноги на ширине плеч; наклониться вперед на 45° - выдох, 
выпрямиться - вдох; 21 - на счет 1 левую руку положить на пояс, на счет 2 то же самое сделать с правой рукой, 
на счет 3 опустить левую руку, на счет 4 - правую руку (при поднятии рук - вдох, при опускании - выдох).
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Рис. 2. Примерные комплексы физических упражнений для больных инфарктом миокарда на стационарном 
и послебольничном этапах физической реабилитации. (http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine ).

Упражнения стоя (22-27), выполняемые наряду с упражнениями 8-15 при режиме IV двигательной активности 
на стационарном этапе реабилитации: 22 - руки на поясе, ноги расставлены; поворот туловища влево с отве-
дением левой руки - вдох, возврат в исходное положение - выдох; 23 - ноги на ширине плеч; на счет 1-2 - вдох, 
на счет 3-5 - наклон туловища в сторону («насос») - выдох, выпрямление туловища - вдох; то же в другую 
сторону; 24 - руки на поясе; на счет 1 мах левой ногой в сторону - выдох, на счет 2 - возврат в исходное по-
ложение - вдох; на счет 3 - мах ногой вперед - выдох, на счет 4 - возврат в исходное положение - вдох; то же с 
правой ноги: 26 - кисти рук на верхнем конце вертикально поставленной гимнастической палки; полуприсесть 
на носках - выдох, принять исходное положение - вдох; 26 - кисти рук приведены к плечам, локти разведены 
в стороны; развести руки в стороны ладонями кверху и прогнуться - вдох, принять исходное положение - вы-
дох; 27 - ходьба в течение 1-2 мин со сменой темпа каждые полминуты. Упражнения стоя и сидя (28-40), вы-
полняемые наряду с упражнениями 8-27 при режиме IV двигательной активности на послебольничном этапе 
реабилитации больными мелкоочаговым и неосложненным крупноочаговым инфарктом миокарда с тяжестью 
состояния не выше II функционального класса: 28 - положение стоя, ноги на ширине плеч; поднять руки 
вверх - вдох, наклониться вправо - выдох, руки к плечам - вдох, руки опустить - выдох; 29 - положение стоя, 
ноги вместе; одновременно развести руки в стороны и сделать выпад левой ногой в сторону - выдох, принять 
исходное положение - вдох; то же с правой ногой; 30 - положение стоя, ноги вместе; на счет 1 развести руки 
в стороны - вдох, на счет 2 - сделать мах левой ногой вперед и перевести руки вперед - выдох, на счет 3 - при-
ставить левую ногу, разведя руки в стороны - вдох; то же с правой ногой; 31 - положение стоя, ноги широко 
расставлены; поднять левую руку вверх, затем направить ее в сторону правой стопы с наклоном туловища 
вперед - выдох, принять исходное положение - вдох: то же с правой руки; 32 - положение стоя, ноги вместе; 
отвести левую ногу в сторону на носок, одновременно правой ладонью коснуться левого плеча и повернуть 
голову вправо - выдох, принять исходное положение - вдох; то же в другую сторону с правой руки; 33 - по-
ложение стоя, ноги вместе, руки вперед; полуприседания; 34 - положение стоя, ноги на ширине плеч; развести 
руки в стороны ладонями кверху, отклоняя голову и плечи назад - глубокий вдох, принять исходное положение 
- выдох; 35 - положение сидя на стуле, в опущенных руках гантели (0,5-1 кг); согнуть руки к плечам, затем 
поднять их вверх - вдох, принять исходное положение - выдох; 36 - сидя на стуле, в опущенных руках гантели 
(0,5-1 кг); согнуть руки в локтях, поднимая гантели до уровня плеч - вдох, опустить руки через стороны вниз 
- выдох; 37 - положение стоя, ноги вместе: правой ногой шагнуть вперед, разводя руки в стороны - вдох, при-
нять исходное положение - выдох; то же с левое ноги; 38 - положение стоя, в опущенных руках гантели (1 кг); 
поднять руки к подмышечным впадинам - вдох, принять исходное положение - выдох; 39 - положение стоя, в 
опущенных руках гантели (1 кг); поднять вытянутые руки через стороны вверх - вдох, опустить руки - выдох; 
40 - положение стоя, ноги вместе - вдох; расслабить руки, плечи, наклонить голову - глубокий выдох.
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№
п/п Содержание занятия Дозировка Методические рекомендации

Вводная часть
1 Построение. Сообщение задач занятия 30 с Приходить больным в спортивной фор-

ме Темп средний
2 Строевые упражнения: повороты налево, на-

право, кругом
30 с

3 Ходьба шагом на носках, пятках с высоким 
подниманием бедра

1 мин 50-60 шаг/мин

4 И.п. – о.с.
1-2 – руки через стороны вверх – вдох
3-4 – и.п. – выдох

4 раза Расслабиться, темп средний

5. И.п. – о.с. руки к плечам
1-4 – круговые движения вперед в плечевых 
суставах 
5-8 – тоже назад

4 раза Дышать свободно

6. И.п. – о.с. руки за голову
1-2 – наклон влево – вдох
3-4 – выдох
5-6 – наклон вправо – выдох
7-8 наклон влево – выдох

2-4 раза Темп медленный

7. Ходьба обычная, на носках 20 с 60-70 шаг/мин
Основная часть

8. И.п. – о.с. руки на пояс
1-2 – шаг левой – вдох; поворот влево – вы-
дох;
3-4 шаг правой – вдох; поворот вправо - вы-
дох

4-6 ра Спина прямая

9. И.п. – о.с. руки на пояс
1-2 – шаг левой, мах правой вперед;
3-4 – шаг правой, мах левой вперед 

2-4 раза Не наклоняться, подъем ноги по воз-
можности выше, темп медленный

10. И.п. – о.с. 
1-2 – руки через стороны вверх, подняться 
на носках – вдох;
3-4 – и.п. – выдох.

4-6 раз Дышать глубже, как можно выше под-
ниматься на носках, темп средний

11. И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс
1-2 – голову влево – вдох;
3-4 – и.п. выдох;
5-6 – головку вправо – вдох
7-8 – и.п. -выдох

4 раза

12. И.п. – то же 
1-2 – наклон вперед, руки в стороны – вы-
дох
3-4 – и.п. – выдох

4-6 раз Наклон по возможности ниже, руки 
прямые, темп медленный

13. И.п. – тоже
1-2 – наклон назад, руки вверх – вдох;
3-4 – и.п. выдох

4 раза

14. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны
1-2 – наклон влево, руки вверх, левую ногу в 
сторону на носок – вдох
3-4 – и.п. – выдох;
5-8 – то же вправо

4-6 раз Ноги не сгибать темп средний

15. И.п. – о.с. руки на пояс
1-2 – шаг «польки» влево
3-4 - шаг «польки» влево

4-6 раз Дышать свободно

Таблица 2
Занятия лечебной гимнастикой.



2011

05

55

тавливается к выполнению физических упражнений, 
направленных на оживление деятельности сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервно-мышечной систем 
и обмена веществ. Основная часть занятий дает воз-
можность решить лечебные задачи. Физические 
упражнения, выполняемыми больными, рассчитаны 
на постепенное увеличение нагрузок. Эти нагрузки 
максимально возрастают в середине первой или в пер-
вой половине второй части основного занятия. После 
этого осуществляется снижение нагрузок к концу за-
нятия. В заключительной части подбираются и выпол-
няются такие физические упражнения, которые посте-
пенно переводят организм к спокойному состоянию.

В процессе занятий лечебной гимнастикой боль-
ному инфарктом миокарда можно рекомендовать фи-
зические упражнения с отягощением (гантели и на-
бивные мячи не более 1 кг) и малоподвижные игры. 
При выполнении физических упражнений нагрузку 
можно менять за счёт выбора исходного положения, 
охвата мышечных групп, подбора физических упраж-
нений и темпа их выполнения, амплитуды движений 
и дозировки упражнений, степени сложности движе-
ний и темпа выполнения, а также благодаря включе-
нию в занятие дыхательных упражнений и пауз для 
отдыха. Физическая нагрузка может регулироваться 
изменением продолжительности занятия, его плот-
ности, повышением его эмоциональности и другими 
факторами [18].

После окончания занятия больному принять душ, 
а затем провести аутогенную тренировку в крес-
ле или лежа на топчане (кровати). Следует закрыть 
глаза, успокоиться , дышать свободно, мысленно 
расслабить мышцы головы, шеи, плечевого пояса, 
грудной клетки, живота и конечностей. Шепотом по-
вторять предложения заученные по тексту, ощущая 
их всем телом. Однако лучше всего, если больной 
примет участие в занятиях аутогенной тренировки в 
кабинете психотерапии. 

Авторы статьи рекомендуют больным и их род-
ственникам прочесть и изучить монографию «Школа 
для больных инфарктом миокарда». Л.Ф. Николае-

ва, В.П. Зайцев (ВКНЦ АМН СССР) опубликовали 
ее в 1989 году, но она актуальна и через 22 года. В 
ней изложены основные представления об инфаркте 
миокарда, лечебной физкультуре и физических тре-
нировках, психологических проблемах и способах их 
решения, о формах проведения занятий и содержании 
каждого из них.

Выводы.
1. Инфаркт миокарда в настоящее время является 

одним из наиболее тяжелых форм ишемической бо-
лезни сердца.  Он остается «эпидемией ХХI века», 
чаще всего возникает у мужчин, чем у женщин и 
встречается на много чаще у людей, живущих в круп-
ных городах и в развитых странах.

2. Основными причинами возникновения инфар-
кта миокарда являются: коронарный атеросклероз, 
тромбоз, спазм коронарных артерий и другие патоло-
гические процессы.

3. Течение инфаркта миокарда может протекать в 
самых разных формах и осложняться сердечной аст-
мой, отеком легких, кардиогенным шоком, нарушени-
ем сердечного ритма и проводимости, недостаточно-
стью кровообращения, аневризмой сердца и другими 
патологическими процессами. Все это следует учесть 
при проведении реабилитационных и рекреационных 
мероприятий.

4. Физическая реабилитация и рекреация боль-
ных, перенесших острый инфаркт миокарда, стро-
ится в зависимости от назначенного двигательного 
режима (строго постельного, постельного, палатного 
и свободного), его течения, физической подготовлен-
ности больного, возраста, самочувствия и других 
факторов. Однако, лучше всего проводить физиче-
скую реабилитацию и рекреацию индивидуально с 
каждым больным.

5. В условиях стационара можно использовать все 
средства лечебной физической культуры: физические 
упражнения, двигательные режимы, естественные 
факторы природы, массаж, механотерапию и трудо-
терапию, а также ее форма занятий: утреннею гигие-
ническую гимнастику, лечебную гимнастику, дози-

16. И.п. – о.с. 
1–2 – полуприсед – выдох
3-4 – и.п. – вдох

4-6 раз

17. Ходьба в полуприседе 20 с
Заключительная часть

18. Ходьба обычная 30 с Темп средний
19. И.п. – о.с. 

1-2 – руки вперед вверх, ногу назад на носок 
– вдох;
3-4 – и.п. – выдох;
5-8 – тоже, поменять руку и ногу

4-6 раз

20. И.п. – о.с.
1-2 – руки в стороны назад – вдох;
3-4 – и.п. выдох

4-6 раз

21. Постороение, подведение итогов занятия, 
рекомендации по домашнему заданию

Продолжение табл. 2.
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рованную лечебную ходьбу по коридору и парковой 
зоне больницы, тренировочную ходьбу по лестнице 
на этажи, плаванию (при наличии бассейна) и мето-
дов: индивидуальный, малогрупповой и групповой, 
но в зависимости от назначенного двигательного ре-
жима, условий и обстоятельств.

6. Физическая реабилитация и рекреация данно-
го контингента больных в стационаре проводится в 
комплексе: лечебная физическая культура, медика-
ментозная коррекция, психотерапия, физиотерапия, 
диетотерапия, фототерапия и др., но обязательно 
при соблюдении больным лечебного и двигательно-
го режимов.

Контрольные вопросы:
1. Понятие об инфаркте миокарда.
2. Причины возникновения инфаркта миокарда.
3. Как вы понимаете факторы риска данного забо-

левания?
4. Какой механизм развития инфаркта миокарда?
5. Как вы представляете самостоятельное проведе-

ние практического занятия с больными, перенесшими 
инфаркт миокарда?

6. Какой прогноз больного, перенесшего острый 
инфаркт миокарда?

7. Какая физическая реабилитация инфарктных 
больных в стационарных условиях?

8. Расскажите о трехнедельной и пятинедель-
ной программе реабилитации больных, перенесших 
острый инфаркт миокарда.

9. Какие показания и противопоказания для на-
значения лечебной физической культуры при остром 
инфаркте миокарда в стационарных условиях?

10. Какие физические упражнения используются 
при инфаркте миокарда в условиях стационара?

11. Какие применяются средства лечебной физи-
ческой культуры при физической реабилитации боль-
ных, перенесших острый инфаркт миокарда, в боль-
ничных условиях?

12. Какие применяются формы занятий лечебной 
физической культурой при физической реабилитации 
больных, перенесших острый инфаркт миокарда, в 
больничных условиях?

13. Какие используются методы в лечебной физи-
ческой культуре для занятий с больными, перенесши-
ми острый инфаркт миокарда?

14. Составьте примерный комплекс занятий ле-
чебной гимнастикой с инфарктными больными в ста-
ционарных условиях, в зависимости от назначенного 
двигательного режима.

Задания на дом:
1. Сходите в научную медицинскую или другую 

библиотеку и составьте список ученых, врачей и педа-
гогов г.Харькова (или Вашего города), которые изуча-
ют проблемы инфаркта миокарда.

2. Изучите по литературным источникам проблему 
инфаркта миокарда и доложите на заседании студен-
ческого научного кружка доклад по этой теме.
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Характеристика пространственной организации тела  
студенток в процессе физического воспитания

Ивчатова Т.В., Рудницкий А. В. 
Государственное высшее учебное заведение «Киевский национальный экономический университет  

имени В. Гетьмана» 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассмотрены особенности распре-
деления типов осанки у студенток. 
Выявлены наиболее типичные на-
рушения пространственной органи-
зации тела студенток. Установлено 
влияние нарушений осанки на про-
странственную организацию био-
звеньев тела студенток. Показано, 
что отклонения углов биогеометри-
ческого профиля осанки нарушают 
общую структуру осевого скелета 
студенток. Установлено отрицатель-
ное воздействие нарушений осанки 
на деятельность органов дыхания и 
сердечно-сосудистой системы.

Івчатова Т.В., Рудницький А.В. Ха-
рактеристика просторової організації 
тіла студенток в процесі фізичного 
виховання. Розглянуто особливості 
розподілу типів постави у студенток. 
Виявлені найбільш типові порушення 
просторової організації тіла студенток. 
Встановлено вплив порушень постави 
на просторову організацію біоланок тіла 
студенток. Показано, що відхилення кутів 
біогеометричного профілю постави пору-
шують спільну структуру осьового скеле-
та студенток. Встановлена негативна дія 
порушень постави на діяльність органів 
дихання і серцево-судинної системи.

Ivchatova T.V., Rudnytsky A.V. 
Characteristics of the spatial organization 
of the body of students during physical 
education. It is shown the features of the 
distribution of types of posture in students. 
It is revealed the most common violations 
of the spatial organization of the body of 
students.The effect of posture disorders 
in spatial organization biolanok body of 
students. Shown that the deviation angle of 
posture bioheometrychnoho Profile violate 
the common structure of the axial skeleton 
of students.The established negative effects 
of violations of posture on the activity of the 
respiratory and cardiovascular systems. 

Ключевые слова:
физическое воспитание, студент-
ки, пространство, тело.

фізичне виховання, студентки, про-
стір, тіло.

physical education, students, space, body. 

Введение. 1

Как отмечено в работах многих авторов [1, 3] важ-
нейшим понятием, связанным с ориентацией тела 
человека в пространстве и со всей совокупностью 
двигательных действий, является пространственная 
организация биозвеньев его тела. На современном 
уровне знаний пространственную организацию тела 
понимают как единство морфологической и функ-
циональной организации человека, отражающееся в 
индивидуальных особенностях биогеометрического 
профиля осанки,  функциональном состоянии опорно-
двигательного аппарата (ОДА) и морфологическом 
статусе. Ряд ученых [4, 5] указывают на тот факт, что 
формирование пространственной организации тела 
происходит под влиянием как биологической, так и со-
циальной программы развития.  Нарушения простран-
ственной организации тела (сколиотическая осанка, 
круглая, плоская, кругло-вогнутая и плоско-вогнутая 
осанка), дисгармоничность физического развития со-
ставляют группу функциональных расстройств ОДА 
человека, но не являются в полном смысле этого по-
нятия заболеваниями, однако создают в организме че-
ловека условия для развития целого ряда заболеваний, 
и в первую очередь заболеваний позвоночного столба.

Повышение эффективности физического воспита-
ния студентов предполагает решение ряда проблем, 
связанных с исследованием и научным обоснованием 
более рациональных форм, средств и методов укре-
пления их здоровья. 

Аналитическое изучение проблемы нарушений про-
странственной организации тела у студентов и роли 
средств физического воспитания в ее коррекции позво-
лило выявить, что данная проблема занимает одно из 
ведущих мест в теории физического воспитания студен-
ческой молодежи. 

Это подтверждается данными следующих исследо-

© Ивчатова Т.В., Рудницкий А. В., 2011

ваний. Так, Ю.И. Ретивых, [6] разработана методика 
профилактики заболеваний и коррекции нарушений 
ОДА студентов, которая представляется следующими 
основными взаимосвязан ными элементами: 

формирование костной ткани; • 
воздействие на глубокие мышечные ткани; • 
учет биомеханики внутренних органов; • 
создание условий для эффективной деятельности • 
функциональной системы, ответственной за адапта-
цию к физическим нагруз кам. 

В работе Л.И. Юмашевой, [7] впервые разработа-
но и экспериментально обосновано программное со-
держание процесса физического воспитания, обеспе-
чивающее коррекцию профессионально-зависимых 
нарушений осанки студентов музыкального вуза. 
Технология коррекции нарушений осанки студентов в 
процессе физического воспитания с использованием 
компьютерных технологий обоснована в работе Н.А. 
Колосом, [2].  В исследовании О.А. Мартынюк [3, 4] 
впервые разработана программа коррекции наруше-
ния осанки в процессе физического воспитания с ис-
пользованием современных фитнес-технологий.

Недостаточная освещенность рассматриваемой 
проблемы в специальной литературе, важность ее для 
теории и практики физического воспитания  студен-
ческой молодежи определили выбор направления ис-
следования.

Работа выполнена согласно плана научно-
исследовательской работы кафедры кинезиологии На-
ционального университета физического воспитания и 
спорта Украины и «Сводного плана НИР в сфере фи-
зической культуры и спорта на 2006-2010 р.» Государ-
ственного комитета Украины по вопросам физической 
культуры и спорта по теме 3.2.1. «Совершенствование 
биомеханических технологий в физическом воспита-
нии и реабилитации с учетом пространственной орга-
низации тела человека».
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучить особенности простран-

ственной организации тела студенток экономического 
вуза в процессефизическоговоспитания.

Методы исследования. Для решения поставлен-
ных задач нами использовались следующие методы: 
анализ специальной научно-методической литерату-
ры, видеокомпютерный анализ осанки с использова-
нием программы «TORSO»[1], метод математической 
статистики. 

Результаты исследований.
С целью изучения особенностей нарушений про-

странственной  организации тела студенток 1-2 курса 
КНЭУ им. В. Гетьмана, был проведен видеокомпью-
терный анализ биогеометрического профиля осанки. 

Данные констатирующего эксперимента свиде-
тельствуют о том, что на первом курсе нормальная 
осанка наблюдается только у 17% студенток и у 16% 
на втором. В процессе исследования кругло-вогнутая 
спина выявлена у 11% студенток на первом и 10% – на 
втором, в то же время круглая спина наблюдалась у 
72% испытуемых на первом и 74% – на втором.

Как свидетельствуют полученные данные круглая 
спина составляет наибольший процент  нарушения у 
студенток, как на первом, так и на втором курсе обу-
чения (рис. 1).

Анализ гониометрических характеристик сагит-
тального профиля осанки у обследуемых студенток 
показал, что угол образованный вертикалью и лини-
ей, соединяющей остистый отросток позвонка СVII и 
ЦМ головы (α1) у студенток с нормальной осанкой со-
ставил в среднем 29,71° на первом курсе, 30,80° – на 
втором,  с кругло-вогнутой спиной 33,11° на первом, 
на втором – 34,84°, а с круглой спиной, соответствен-
но 31,63° и 32,92° (рис. 2). Увеличение угла α1 свиде-

тельствует о перегрузках мышц задней области шей-
ного отдела позвоночного столба и на стыке шейного 
и грудного отделов.

Обращает на себя внимание тот факт, что угол, об-
разованный горизонталью и линией, соединяющей 
наиболее выступающую точку лобной кости и подбо-
родочный выступ (α2) у студенток, не имеющих нару-
шения  осанки этот   угол в среднем  равен 90,88° на 
первом курсе, 92,02° на втором, при кругло-вогнутой 
форме спины данный показатель увеличивается 
до 98,14° на первом курсе и до 99,61° – на втором, 
а при круглой – 92,79° на первом курсе обучения и 
93,79° на втором. В правильной постановке угла 
α2,значительную роль играет система многочленных  
малых мышц, при ослаблении которых наблюдается 
увеличение угла. Через шейный отдел позвоночного 
столба поддержанию угла зрения способствуют лест-
ничные мышцы, при перегрузках которых происходит 
изменение угла, образованного горизонталью и лини-
ей, соединяющей наиболее выступающую точку лоб-
ной кости и подбородочный выступ.

Анализ показателей угла, образованного верти-
калью и линией, соединяющей остистый отросток 
позвонка СVII и остистый отросток позвонка LV(α3), 
позволил констатировать тот факт, что увеличение 
или уменьшение этого угла так же свидетельствует 
о предрасположенности или наличии функциональ-
ных нарушений осанки. При отсутствии нарушений 
осанки значение угла α3 составляет в среднем 2,46° на 
первом курсе, 3,25° – на втором,  при кругло-вогнутой 
спине на первом курсе – 4,07 и 5,07 – на втором, его 
значение достигает 2,44° на первом, а на втором – 
3,03°. Увеличение угла α3, образованного вертикалью 
и линией, соединяющей остистые отростки позвонков 
СVIIи LVпри различных нарушениях осанки свидетель-

Рис. 1. Распределение различных типов осанки у студенток в %
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ствует о значительных силах, прилагаемых к рычагу 
в этой области для удержания вертикального положе-
ния позвоночного столба. 

Чаще всего причиной увеличения угла наклона ту-
ловища является слабая мускулатура живота. В част-
ности, если прямая мышца живота выражена слабо, 
то наблюдается увеличение угла α3, образованного 
вертикалью и линией, соединяющей остистые отрост-
ки позвонков СVIIи LV. Кроме того, к этому может при-
вести недостаточное укрепление мышц поясничного 
отдела позвоночного столба и дисбаланс мышц таза. 

Выводы.
Пространственная организация тела человека с 

системных позиций рассматривается как взаимос-
вязанная и взаимообусловленная совокупность био-
геометрических, биодинамических и морфофункцио-
нальных компонентов  тела человека. 

В результате проведенных исследований уста-
новлены особенности распределения типов осанки 
у студенток. Выявлены наиболее типичные наруше-
ния пространственной организации тела студенток: 
кругло-вогнутая спина у 11% студенток на первом и 

Рис. 2. Угловых характеристик сагиттального профиля осанки студенток 1-го 
курса (n=104), град, где: А — угол (α1), Б — угол (α2), В — угол (α3)
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10% – на втором; круглая спина наблюдалась у 72% 
испытуемых на первом и 74% – на втором курсах.

Проведенные исследования позволили установить 
влияние нарушений осанки на пространственную ор-
ганизацию биозвеньев тела студенток. Установлено, 
что отклонения углов биогеометрического профиля 
осанки нарушают высокодифференцированную об-
щую структуру осевого скелета студенток и ведут к 
нарушениям в области пассивных и активных ста-
билизирующих и поддерживающих структур. При 
этом деформированная биокинематическая цепь по-

звоночного столба не только изменяет соотношение 
мышечного напряжения позвоночного столба в це-
лом, но может также отрицательно воздействовать на 
деятельность органов дыхания и сердечно-сосудистой 
системы.

Совокупность полученных данных касающих-
ся особенностей гониометрии тела студенток станут 
основой для обоснования и разработки программы 
коррекции телосложения студенток в процессе физи-
ческого воспитания. Данные положения предопреде-
ляют перспективу дальнейших наших исследований.
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Влияние средств профессионально прикладной физической 
подготовки на развитие работоспособности студентов

Кирко Г. А.
Харьковский институт банковского дела Университета банковского дела Национального банка Украины

Аннотации:
Рассмотрены публикации по физи-
ческому воспитанию молодежи и 
профессионально-прикладной физиче-
ской подготовке студентов экономиче-
ских вузов. В эксперименте принимали 
участие 256 студентов. Определены 
средства профессионально-прикладной 
физической подготовки для развития 
физической подготовленности и рабо-
тоспособности. Прослежены измене-
ния, которые возникают в организме 
вследствие систематических и содержа-
тельных занятий физическими упраж-
нениями. Показана динамика развития 
двигательных способностей студентов 
основного медицинского отделения I-II 
курсов за два года обучения.

Кірко Г.О. Вплив засобів професійно-
прикладної фізичної підготовки на 
розвиток працездатності студентів. 
Розглянуті публікації з фізичного вихо-
вання молоді й професійно-прикладної 
фізичної підготовки студентів економічних 
вузів. В експерименті брали участь 256 
студентів. Визначені засоби професійно-
прикладної фізичної підготовки для 
розвитку фізичної підготовленості й 
працездатності. Простежені зміни, які 
виникають в організмі внаслідок систе-
матичних і змістовних занять фізичними 
вправами. Показана динаміка розвитку 
рухових здатностей студентів основного 
медичного відділення I-II курсів за два 
роки навчання.

Kirko G. A. The impact of professional-
applied physical training to develop 
students' performance. It is reviewed 
publications on physical education 
of youth and professional-applied 
physical training of students of 
economic universities. The experiment 
involved 256 students. Determined 
by means of professional-applied 
physical training to develop physical 
fitness and health. The article traces 
the changes that occur in the body as 
a result of systematic and substantial 
physical exercise. Shows the dynamics 
of development of motor abilities of 
students of basic medical offices I-II 
courses for two years of training.

Ключевые слова:
студенты, занятия, учебный процесс, 
физическое воспитание, динамика, 
физическая подготовленность, рабо-
тоспособность, двигательные спосо-
бности. 

студенти, заняття, навчальний про-
цес, фізичне виховання, динаміка, фізич-
на підготовленість, працездатність, 
рухові здібності.

students, classes, instructional 
activities, physical education, dynamics, 
fitness, performance, motor skills.

Вступление. 1

Годы учебы – важный этап становления будуще-
го специалиста. Именно в этот период в значитель-
ной мере раскрываются способности, задатки, совер-
шенствуется интеллект, расширяется круг познания. 
Умственные перегрузки в сочетании с неправильно 
организованным двигательным режимом негативно 
отражаются на состоянии здоровья человека. Интел-
лектуальный труд студентов с его повышенными тре-
бованиями к психической устойчивости, длительным 
нервным напряжением, требованием и способностью 
прорабатывать большое количество разнообразной ин-
формации отличается от других видов деятельности.

Ухудшение состояния здоровья студентов вызыва-
ет глубокую обеспокоенность. Научно-технический 
прогресс привел к смене условий существования че-
ловека. Как итог, сформировались болезни цивили-
зации, куда входят наркомания, алкоголизм, СПИД, 
злокачественные и эндокринные заболевания, сни-
жению функциональных резервов и стойкости орга-
низма, к болезням, рождению ослабленного потом-
ства. Студенты, просидев 6-8 часов за партой, отдают 
преимущество компьютерным играм, просмотру те-
лепередач, видеофильмов, и так далее, и лишь не-
многие придерживаются правил ведения здорового 
образа жизни. Система рыночных отношений требу-
ет конкурентоспособных специалистов, нуждается 
не только в их профессиональных знаниях и умени-
ях, но и готовности поддерживать высокий уровень 
работоспособности.

Поэтому важным средством в формировании 
значимых профессиональных физических качеств и 
работоспособности в высших заведениях образова-
ния является физическое воспитание. Реально и без 
преувеличений, оценив действительное состояние 
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проблемы, можно отметить, что физическое вос-
питание в плане сохранения и возобновления здо-
ровья должно занимать в учебно-воспитательном 
процессе более весомое место, чем оно занимает в 
настоящее время. Практика показывает, что у боль-
шей части студентов высших учебных заведений 
формирование навыков ведения здорового образа 
жизни имеет хаотический характер.

Еще одной из проблем в современных экономи-
ческих условиях является то, что работники разных 
сфер, как правило, перестают уделять внимание заня-
тиям физической культурой и спортом. 

Известно, что здоровье человека тесно связано с 
его работоспособностью и усталостью. От состояния 
здоровья зависит успеваемость учебной и производ-
ственной деятельности студентов. Очевидно, что для-
щаяся тенденция роста потерь резервных возможно-
стей противодействия организма человека к внешним 
и внутренним негативным факторам, а также наличие 
широкого перечня негативных диагнозов, ведут к су-
щественному снижению эффективности учебы и по-
следующей профессиональной деятельности. [4]

Исходя из того, что на современном уровне раз-
вития национальной экономики постоянно повы-
шается роль работников банков, то требования к их 
подготовке в системе высших учебных заведений 
постоянно растут. В связи с этим главным заданием 
всего учебного процесса по физическому воспитанию 
является донесение до работников банков и студен-
тов, которые учатся в вузах экономического профиля, 
специальных знаний относительно здорового образа 
жизни и формирования у них практических навыков 
профессионально-прикладной подготовки [4].

Многие авторы считают, что поддерживать высо-
кую умственную работоспособность помогают спе-
циальные упражнения («стойка на руках», «стойка на 
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голове», «березка» и др.), которые вместе с ритмич-
ными сгибаниями и разгибаниями ног в коленных и 
тазобедренных суставах усиливают приток крови к 
клеткам мозга, укрепляют его сосуды, помогают отто-
ку венозной крови от нижних конечностей и органов 
таза [2, 5, 6].

Необходимо отметить, что важную роль в жизне-
деятельности человека работоспособность.

Для оптимизации работоспособности необходимо 
учитывать такие факторы: состояние здоровья, возраст, 
физическую подготовленность, психофизические осо-
бенности, наследственность, взаимоотношения в кол-
лективе, условия окружающей среды [6]. Работоспо-
собность связана с типологическими особенностями 
внутренней нервной деятельности. Наследственные 
свойства нервной системы влияют на формирование 
индивидуальной организации поведения человека [2, 
6]. В процессе жизнедеятельности человека работо-
способность изменяется на протяжении суток, недели, 
года, под воздействием отдельных биологических за-
кономерностей. Ее снижение происходит в результате 
уменьшения функциональной активности организма за 
счет развития защитного торможения в коре больших 
полушарий головного мозга [1].

Все это вместе взятое свидетельствует о необхо-
димости проведения более глубоких исследований по 
проблемам повышения работоспособности будущих 
специалистов.

Цель, задачи исследования, материал и методы
Цель работы – проследить влияние 

профессионально-прикладной физической подготов-
ки на развитие работоспособности студентов эконо-
мического вуза. 

Основными задачами были:
1. Проанализировать результаты тестирования уровня 

развития двигательных способностей студентов.
2. Определить уровень развития работоспособности 

студентов І и ІІ курсов основного отделения.
3. Разработать практические рекомендации, относи-

тельно улучшения работоспособности и повышения 
уровня физической подготовленности студентов.
Объект исследования: физическое воспитание 

студентов ВУЗ-ов экономического профиля.
Предмет исследования: профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов. 
Методы исследования: теоретический анализ и 

обобщения литературных источников, тестирования 
уровня развития двигательных способностей, методы 
математической статистики.

Результаты исследования
В процессе исследования принимали участие сту-

денты (юноши и девушки) дневного отделения основ-
ной медицинской группы І-ІІ курсов. Всего было за-
действовано 256 лиц. Работа проведена в 2009-2011 г.г.

В учебный процесс по физическому воспитанию 
внедрена система проверки динамики физического 
развития студентов за годы учебы под воздействием 
разных переменных факторов.

Эта работа дает возможность проследить за по-
зитивными и негативными изменениями в состоянии 

физического развития студентов и эффективностью за-
нятий физкультурой и спортом в учебном заведении. 

Тестирование проводилось дважды в год, первый 
раз – в октябре, второй раз – в мае, в конце семестра.

С помощью тестов для различных мышечных 
групп, с целью проверки двигательных способностей 
организма (сила, скорость, гибкость, ловкость, вынос-
ливость), проводилось наблюдение за динамикой раз-
вития этих способностей.

К тестированию допускаются лица, которые не 
имеют отклонений в состоянии здоровья и противо-
показаний к выполнению тех или иных упражнений.

Студентам предлагаются такие тесты:
1. На силу мышц брюшного пресса (поднимание туло-

вища в седе за 1 мин.)
2. Гибкость (наклон туловища вперед в положении 

сидя)
3. Скорость (бег на 100 м.)
4. Ловкость (прыжки с обручем за 1 мин.)
5. Выносливость (поднимание ног в положении лежа 

на лавке). 
Проследим за динамикой развития двигательных 

способностей студентов І-ІІ курсов с 2009 по 2011 
год. 

На рис. 1 мы видим, что  динамика физического 
развития на всех курсах почти одинаковая.

Резкий рост динамики на первом году обучения 
объясняется тем, что молодежь, которая поступает 
в учебное заведение, имеет низкий уровень физиче-
ской подготовленности, а затем, благодаря система-
тическим эффективным занятиям, происходит резкое 
увеличение всех показателей. На втором году учебы 
процент роста динамики уменьшается, студенты до-
стигают определенного уровня физической подго-
товленности, который отвечает требованиям учебной 
программы по физическому воспитанию, и рост дина-
мики проходит медленнее.

Средние показатели по курсам за год учебы, не-
сколько отличаются один от другого (Рис. 2). На 
первом курсе 2009/2010 уч. г. – 55 %, на втором кур-
се 2010/2011 уч. г. – 26 %, на первом курсе 2010/2011 
уч. г. – 69 %. Больший процент прироста результатов 
тестирования у студентов І курса 2010 года набора 
объясняется повышением эффективности учебных 
занятий, за счет внедрения современных методик пре-
подавания дисциплины, четкого распределения сту-
дентов в медицинские группы, проведения работы, 
относительно мотивации студентов к здоровому об-
разу жизни.

Студенты, которые занимаются дополнительно в 
спортивных секциях, демонстрируют результаты на-
много выше, чем их однокурсники, но динамика в них 
проходит медленнее.

Наибольший рост показателей наблюдается в те-
стировании на силу, ловкость и выносливость, мень-
ше – скорость и гибкость.

Низкие показатели наблюдаем в тесте на силу 
мышц ног. Это объясняется тем, что беговая и прыж-
ковая подготовка на занятиях по физическому воспи-
танию недостаточная.
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Рис. 1. Динамика развития двигательных способностей студентов набора 2009 года в 
2009/2010 уч.г., 2010/2011 уч.г.

Рис. 2. Средние показатели динамики развития двигательных способностей  
студентов   в 2009-2011 годах.
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Благодаря эффективности учебных занятий и ак-
тивного привлечения студентов к самостоятельной и 
секционной работе по физическому воспитанию, мы 
наблюдаем высокий прирост в динамике физического 
развития за год учебы.

Большое значение в изменении динамики развития 
двигательных способностей имеет систематичность 
занятий физкультурой и спортом. Студенты, которые 
постоянно занимаются физическими упражнениями, 
имеют более низкий процент прироста динамики, 
поскольку они достигли достаточного уровня подго-
товки и поддерживают его на этом уровне. Для роста 
динамики и повышения результатов им нужна специ-
альная подготовка (увеличение нагрузок, длительно-
сти занятий, более качественное питание, более слож-
ные по технике выполнения упражнения).

Студенты, которые во время каникул не занима-
лись физкультурой и спортом, быстро теряют «спор-
тивную форму», и потому процент динамики разви-
тия двигательных способностей после девяти месяцев 
занятий растет.

Учебные занятия по физическому воспитанию 
должны решать задачу формирования физкультур-

ного образования и воспитания личности студента, 
знакомить с элементами психофизического тренинга, 
учитывая специфику учебы и будущей профессио-
нальной деятельности, изучать разнообразные психо-
логические аспекты, связанные с умением переживать 
стрессовые ситуации. Важное задание при подготовке 
специалистов банковской сферы – активизировать их 
познавательную деятельность в процессе учебы, а это 
значит, прежде всего, развивать их мышление.

Эффективность занятий физической культурой зави-
сит от физиологически обусловленного планирования, 
интенсивности и эмоциональности их проведения.

Позитивные результаты достигнуты на занятиях 
спортивными и подвижными играми с повышенным 
эмоциональным фоном.

Наряду с позитивным влиянием возможное и нега-
тивное влияние на организм при условии, что физиче-
ская нагрузка по объему и интенсивности неадекватна 
индивидуальным физиологическим возможностям. 
Интенсивная нагрузка, которая увеличивает ЧСС до 
180 и больше уд/мин., оказывает подавляющее воз-
действие, вызывает избыточную усталость, ухудшает 
умственную работоспособность [6].
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Исследования многих авторов показывают, что по-
зитивный эффект будет большим, если занятия будут 
проводиться на свежем воздухе в условиях благотво-
рительного светового и ультрафиолетового влияния 
климата, в результате чего повышается уровень согла-
сования главных параметров работоспособности (ин-
тенсивность, качество) и интегральных показателей, 
увеличивается острота зрения [1, 2, 6].

Выводы
1. Среди мероприятий, которые направлены на по-

вышение умственной работоспособности, на пре-
одоление и профилактику психоэмоционального 
и функционального перенапряжения, можно реко-
мендовать следующее: 
–  ритмичную и системную организацию умствен-

ного труда;
–  постоянную поддержку эмоций и интереса;
–  организацию рационального режима труда, пи-

тания, сна и отдыха;
–  отказ от вредных привычек: алкоголь, курение;
– постоянную поддержку организма в состоянии 

оптимальной физической подготовленности;
–  обучение методам самоконтроля за состоянием 

организма с целью выявления отклонений от 
норм, а также своевременной коррекции и прео-
доления их средствами профилактики.

2. Повышать качество организации и проведения 
учебных занятий дисциплины «физическое вос-
питание», включая современные оздоровительные 

системы, реализовывая индивидуальный подход к 
студентам. 

3. Занятие по физическому воспитанию необходимо 
планировать в объеме не меньше чем 4 часа в неде-
лю, в течение всего срока обучения в вузе, особенно 
в периоды ухудшения работоспособности. Многие 
авторы рекомендуют ставить занятие в начале учеб-
ного дня (недели) для ускорения процесса врабаты-
вания, в конце дня (недели) – как только начинается 
спад работоспособности, с целью поддержания по-
стоянного уровня активности. Наиболее эффектив-
ны занятия физическими упражнениями на 3 – 4 
паре, особенно в четверг – пятницу, с отдельным 
эмоциональным наполнением (использование эле-
ментов игр и соревнований). Во второй половине 
недели (семестра), когда уровень психофизических 
функций организма еще ниже, целесообразно про-
водить дополнительные спортивно-массовые ме-
роприятия (соревнования, походы выходного дня и 
др.) [2,3]. Занятия, спортивные мероприятия, кото-
рые проводятся в период ухудшения работоспособ-
ности, значительно улучшают ее не только в дни 
проведения, но и в последующие [2, 3]. Наиболь-
шая эффективность достигается на занятиях сред-
ней интенсивности с моторной плотностью 50 – 72 
% при ЧСС – 130 – 150 уд/мин. 
В последующем планируется проводить постоян-

ное системное исследование динамики физического 
развития студентов в процессе физического воспита-
ния,  под воздействием тех или иных факторов.
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Критериальный анализ сформированности  
ценности здорового образа жизни студентов

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

Аннотации:
Анализируются основные критериаль-
ные показатели экспериментальной 
работы по формированию ценности 
здорового образа жизни студентов. 
Контрольные измерения и опросы 
проводились в 4 экспериментальных 
(125 человек) и 4 контрольных (118 
человек) группах. Представлены на-
правления работы по расширению 
полноты и качества знаний по вопро-
сам здорового образа жизни, умение 
формулировать и аргументировать 
свою позицию в дискуссии. Показано, 
что осознанность своей позиции при 
организации здорового образа жиз-
ни является важнейшим результатом 
формирующей деятельности. 

Мамері Фарід. Критериальный 
аналіз сформованості цінності здо-
рового способу життя студентів. 
Аналізуються основні критеріальні показ-
ники експериментальної роботи з форму-
вання цінності здорового способу життя 
студентів. Контрольні виміри й опитування 
проводилися в 4 експериментальних (125 
студентів) і 4 контрольних (118 студентів) 
групах. Представлені напрямки роботи з 
розширення повноти і якості знань із пи-
тань здорового способу життя, уміння фор-
мулювати й аргументувати свою позицію 
в дискусії. Показано, що усвідомленість 
своєї позиції при організації здорового 
способу життя є найважливішим результа-
том формуючої діяльності. 

Mameri Farid. Criterial analysis of 
formation values of a healthy lifestyle 
of students. Analyzes the basic criterial 
parameters of experimental work to 
establish the value of a healthy lifestyle 
of students. Check measurements 
and surveys were conducted in 4 
experimental (125) and 4 controls (118 
men) groups. Presents directions for 
the expansion of the completeness 
and quality of knowledge on healthy 
lifestyles, the ability to formulate and 
argue their position in the debate. It is 
shown that awareness of its position in 
the organization of a healthy lifestyle 
is the most important result of the 
formative activities. 

Ключевые слова:
физическое воспитание, здоровый 
образ жизни, студент.

фізичне виховання, здоровіший спосіб 
життя, студент.

physical education, healthy lifestyle, a 
student.

Введение.1

Важным этапом в жизнедеятельности человека яв-
ляется период обучения в вузе, поэтому приобщение 
молодых людей к здоровому образу жизни в студен-
ческие годы представляется главным условием их фи-
зического, духовного и интеллектуального развития. 
Физическое воспитание студентов будет иметь много 
неоправданных интеллектуально личностных и ма-
териальных затрат, если отсутствует положительное 
отношение студента к здоровому образу жизни как 
общечеловеческой ценности. Рекреация, активный 
отдых, забота об укреплении здоровья, развитие фи-
зических данных составляют важную основу форми-
рования социально значимых привычек поведения 
студенческой молодежи. 

В научной литературе проблема формирования 
здорового образа жизни изучалась в философско-
социологическом (К.Байер, С.В. Быков, Б.Т. Величков-
ский, П.А. Виноградов, Б.С. Ерасов, В.И. Кирпичев, 
О.А. Мильштейн, В.А. Пономарчук, В.И. Столяров, 
И.Т. Суравегина, Л. Шейнберг и др.) и в психолого-
педагогическом аспектах (Г.П. Аксенов, В.К. Баль-
севич, К.Виер, Г. Грей, М.Я. Виленский, В.И. Ильи-
нич, И.О. Мартынюк и др.), однако формирование 
отношения студентов к здоровому образу жизни как 
личностной ценности изучено недостаточно. Наряду 
с имеющимися теоретическими разработками данной 
проблемы, ее эмпирическая составляющая требует 
более детального анализа. 

Цель, задачи исследования, материал и методы
Целью статьи является теоретический анализ и 

обобщение эмпирических данных, полученных в ре-
зультате экспериментального исследования. 

Результаты исследования
В ходе эксперимента происходила активизация 

факторов, которые содействуют формированию цен-
ности здорового образа жизни студентов средствами 

© Мамери Фарид, 2011

физического воспитания. К таким факторам были от-
несены: 
1) гуманизация содержания физического воспитания 

в вузе и приоритет его оздоровительной сути, кото-
рая оказывается в идейной основе воспитательного 
процесса, согласовании и оптимальном объедине-
нии внешних и внутренних факторов; 

2) ориентация методического обеспечения физическо-
го воспитания и самовоспитания на личностный 
рост каждого студента, дифференциацию и инди-
видуализацию рабочих программ; 

3) планомерная и систематическая пропаганда цен-
ности здорового образа жизни среди студентов в 
вузах с использованием современных воспитатель-
ных технологий и средств. 
Констатирующий этап экспериментальной работы 

предусматривал получение эмпирической информации 
об особенностях понимания студентами ценности здоро-
вого образа жизни. Определялись критерии, происходил 
поиск методов и разработка методики исследования. На 
основе соответствующих методов и методик нами были 
выделены определенные условия, которые содействуют 
формированию ценности здорового образа жизни сту-
дентов средствами физического воспитания. 

Формирующий этап исследования предполагал ра-
боту по организации спортивных мероприятий. Про-
грамма формирующего эксперимента обсуждалась с 
тренерами по разным видам спорта, преподавателями 
соответствующих кафедр. При этом учитывались сле-
дующие педагогические установки: 

любая физкультурно-спортивная деятельность соз-• 
дает предпосылки для ориентации студентов на здо-
ровый образ жизни как непосредственно в процессе 
самой деятельности, так и опосредованно через воз-
действие конкретных, но не постоянных условий, в 
которых она осуществляется; 
физкультурно-спортивная деятельность не про-• 
сто расширяет диапазон двигательных навыков и 
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умений, не только повышает работоспособность и 
адаптационные возможности организма студентов, 
но и формирует такую степень физического совер-
шенства, которая обеспечивает потребность в орга-
низации здорового образа жизни;
воспитательная функция физической культуры и • 
спорта, направленная на ориентацию студентов к 
здоровому образу жизни, в большей степени пред-
ставлена в системе учебных занятий и спортивной 
работы, где обеспечивается педагогическое руко-
водство профессиональным, физическим и психи-
ческим совершенствованием студентов.

Результаты исследований.
Физические занятия – это один из основных спо-

собов поддержания хорошей формы и здоровья. Для 
нормального функционирования организма, данной 
возрастной группе требуется 6-8 и более часов заня-
тий физическими упражнениями в неделю, но факти-
чески было установлено, что 8% юношей и 19% де-
вушек первого курса на занятия физкультурой тратят 
от 30 минут до часа в неделю. К четвертому курсу эта 
доля увеличивается у юношей вдвое, у девушек до-
стигает 29%, что в несколько раз меньше существую-
щих нормативов. 

В спортивном зале 2-3 часа в неделю, проводят 
18% юношей первого курса и 38% − третьего курса. 
У девушек соответствующие цифры − 41,9% и 42%. 
В вузе наблюдается следующая тенденция: по мере 
взросления от курса к курсу юноши становятся более 
пассивными, причём в геометрической прогрессии, 
девушки более консервативны в этом плане. Занима-
ются физкультурой время от времени, тратя на это 4-5 
часов в неделю 22% юношей первого курса и 18% чет-
вертого, и 23,8% и 17% девушек соответственно. Регу-
лярно посещают спортивные секции когда временные 
затраты составляют 6-7 часов в неделю 16% юношей 
первокурсников и 14% студентов четвертого курса; 
5,7% − девушек первого и 9% − четвертого курсов. 

Более 8 часов в неделю занимаются физической 
культурой 32% юношей первого и 14% четвертого 
курса, 9,5% девушек первого и 3% четвертого курса. 

Таким образом, поставив на первое место здоро-
вье, реально занимаются физическими упражнениями 
для его поддержания и сохранения 6-8 и более часов 
в неделю, среди юношей 48% первокурсников и 28% 
студентов 4-го курса, среди девушек 15,2% и 12% со-
ответственно. Проблема заключается в том, что хотя 
здоровье для всех является главным, но для его укре-
пления ничего не делают 57,3% респондентов. 

Можем сделать вывод о том, что в ценностном 
сознании студентов пока не сформировано отноше-
ние к здоровью, как к главной жизненной ценности. 
Большинство студенческой молодежи воспринимает 
здоровье на уровне физического благополучия и счи-
тает основными условиями его сохранения отказ от 
вредных привычек, двигательный режим и правиль-
ное питание. 

На наш взгляд, необходимо больше уделять внима-
ния проведению оздоровительных мероприятий; раз-
работать программу целенаправленной мотивации сту-

дентов для повышения заинтересованности в занятиях 
физической культурой; научить составлять правиль-
ный рацион питания и режим дня; провести ряд меро-
приятий, направленных на формирование негативных 
установок по отношению к вредным привычкам и по-
вышение престижности здорового образа жизни. 

Решение проблемы лежит в комплексном подходе 
к студенту и его здоровью. В основе здорового обра-
за жизни заключается единство, взаимопроникнове-
ние и взаимодействие четырёх факторов: природной 
и социальной среды, индивидуального образа жиз-
ни, нормативно-ценностных стимулов рекреативно-
оздоровительной деятельности. Как показывают опро-
сы, ведущим мотивом занятий физической культурой 
является озабоченность своим здоровьем, поскольку 
в системе ценностей у студентов здоровье занимает 
первое место.

Повседневная учебная работа, зачётно-
экзаменационные сессии с их интенсивной нагрузкой 
дважды в течение года, учебные и производственные 
практики – всё это требует от студентов не только 
усердия, но и хорошего здоровья, хорошей психофи-
зической подготовленности. Изучение бюджета вре-
мени студентов показало, что общая нагрузка учебной 
работой, включая и самоподготовку, в различных ву-
зах, по факультетам и курсам, значительно колеблет-
ся. Установлено, что время на учебное занятия явля-
ется наиболее стабильным и составляет 6-8 ч. в день, 
а время, затрачиваемое на самоподготовку студентом, 
колеблется довольно существенно, занимая 3-5 ч., а в 
период зачётно-экзаменационной сессии – 8-9 часов. 
Таким образом, сумма учебного времени студентов 
составляет в среднем 9-12 ч. в день. Это очень значи-
тельная психофизиологическая нагрузка на организм 
молодого человека, свидетельствующая о том, что 
учебный труд является весьма напряжённым. Но, как 
показали опросы, молодые люди часто надеются на 
быстрое естественное восстановление молодого орга-
низма, эта особенность на самом деле действует, но 
не в полной мере. Поэтому, выбор студентом формы 
двигательной активности должен быть адекватным 
особенностям учебного труда и утомления, с направ-
ленностью на коррекцию своего телосложения или 
улучшение работоспособности и т. д. 

В сохранении и укреплении здоровья студентов 
главную роль играет их образ жизни. Стиль жизни как 
субъективная характеристика в значительной степени 
зависит от самого человека. Несмотря на то, что здо-
ровье большинством студентов признаётся глобаль-
ной и важной ценностью, сознательное построение 
своего стиля жизни в целях его сохранения и укрепле-
ния достигается далеко не всеми, предпринимающим 
такие попытки. Наряду с самооценкой в качестве де-
терминанты отношения к здоровью выступает и осо-
знание его как ценности, его места в структуре других 
жизненно значимых ценностей.

Исследование подтвердило, что в практике форми-
рования здоровья следует учитывать два обстоятель-
ства. Во-первых, существует диссонанс между вербаль-
но декларируемой, осознаваемой ценностью здоровья 
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и вербально декларируемой, осознаваемой ценностью 
здоровья и реальным поведением, направленным на 
его сохранение и укрепление. Во-вторых, признание 
здоровья в качестве важнейшей жизненной ценности 
или необходимого условия полноценной жизнедеятель-
ности означает, что оно служит средством достижения 
различных жизненно важных целей.

Разрешение этого противоречия между стремлени-
ем достичь жизненно значимых целей и объективной 
необходимостью быть здоровым возможно только пу-
тём кардинального совершенствования объективных 
условий жизнедеятельности. Наряду с этим не менее 
важно изменение неадекватных установок и стерео-
типов, а это предполагает апелляцию к мотивацион-
ной структуре личности, её ценностным ориентирам. 
Поэтому система мероприятий обучающего, воспита-
тельного и пропагандистского характера должна быть 
обращена, прежде всего, к механизмам структуры 
внутреннего мира личности.

Знания, умения и навыки когут бать неэффективны, 
если отсутствуют «пусковые механизмы», т.е. соответ-
ствующие мотивы формирования ценностного отноше-
ния к здоровому образу жизни. Поэтому формирование 
адекватного отношения к здоровью, детерминирующе-
го здоровый образ жизни средствами обучения, вос-
питания, предполагает обращение не столько к когни-
тивной сфере, непосредственным мотивом сохранения 
здоровья, сколько к целому комплексу мотивационных 
подструктур, определяющих общую направленность 
личности. Это могут быть мотивы к труду, перспектива 
профессионального роста и мобильности, мотивы ма-
териального благополучия, достижение социального 
престижа, повышение социального статуса, самооцен-
ки, самосовершенствование.

Но к сознательно обоснованным мотивам следу-
ет отнести ценности и убеждения. Убеждения – это 
такие мотивы практической и теоретической деятель-
ности, которые возникают на основе слияния интере-
са к теоретическим знаниям с их трансформацией в 
сферу эмоций. Интересы и склонности студентов мо-
гут значительно изменяться на протяжении учебы в 
вузе. Одна из важнейших причин влечения студентов 
к физкультуре и спорту состоит в том, что они в очень 
значительной степени зависят от влечения к новому 
из любопытства. Хорошо знакомое и привычное пе-
рестаёт быть интересным, поэтому важно постоянно 
привить студентам понимание и ощущение разноо-
бразия жизни как социальной ценности. Такая уста-
новка вызывает желание постоянно совершенствовать 
свой организм и бороться за свое полноценное духов-
ное и физическое долголетие. 

В формирующем эксперименте объединение усилий 
преподавателей различных дисциплин проводилось ча-
стично, поскольку такая работа требует специального 
обсуждения с преподавателями, признаниями актуаль-
ности здоровьесберегающего содержания воспитания. 

С учетом изложенных положений оценивалась 
результативность формирующего эксперимента. При 
разработке его критериев и оценки полученных ре-
зультатов мы учитывали качественную сложность 

такой характеристики, как ориентация на здоровый 
образ жизни. Поэтому сравнительные критерии и по-
казатели отражают лишь отдельные характеристики 
ценностного сознания и поведения студентов, кото-
рые в наибольшей мере удавалось формировать, раз-
вивать и корректировать в процессе организации фи-
зического воспитания. 

Соответственно результативность проведенной 
формирующей работы со студентами оценивалась 
нами по следующим критериям и показателям:
1. По критерию осведомленности о факторах, опреде-

ляющих здоровый образ жизни человека, учитыва-
лись: 
- изменение знаний о сущности образа жизни и 

факторов, на него влияющих; 
- увеличение полноты и системности знаний о вли-

янии двигательной активности, занятий физиче-
ской культурой и спортом, режима дня, питания, 
а также соматической, психической, сексуальной 
гигиены на здоровье; 

- изменение знаний о физиологических, эмоцио-
нальных, психических и соматических особен-
ностях собственного организма, индивидуаль-
ном стиле питания, движения, деятельности; 

- разнообразие и полнота представлений о способах 
развития себя как субъекта деятельности, лич-
ности и индивидуальности, реальность оценки 
функциональных ресурсов собственного здоро-
вья для самореализации и самоактуализации; 

- качество ориентированности, полнота аргумен-
тации о последствиях вредных привычек: куре-
ния, алкоголя, наркотических и психотропных 
средств, гиподинамии; 

2. По критерию отношения и осознания значимости 
здоровьесберегающего поведения для личного бла-
гополучия и профессиональной деятельности, для 
здоровья учитывались изменения: 
- в уровне ответственности за собственное здоровье 

и организацию образа жизни; профессиональное 
развитие и построение своей судьбы; 

- в характере деятельностного отношения к заня-
тиям физической культурой и спортом, их вос-
приятия как базового компонента здорового об-
раза жизни; 

- в осознании путей и средств физического само-
совершенствования, в том числе по критерию 
здорового образа жизни; 

- в оценке будущего качества жизни, связанного 
с определенной профессиональной деятельно-
стью и перспективами развития, позитивности и 
осмысленности аргументации, баланса позитив-
ных и негативных оценок собственного будуще-
го, для обеспечения которого необходим здоро-
вый образ жизни. 

3. По критерию реального здоровьесберегающего по-
ведения учитывалось стремление выполнять: нор-
мы двигательной активности; правила гигиены; 
режим труда и отдыха; правила питания; ежеднев-
ную физическую зарядку; активный отдых; отказ 
от злоупотребления азартными и компьютерными 
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играми; отказ от курения и алкоголя; творческие за-
нятия (таблица).
Для получения сведений по перечисленным крите-

риям и показателям в экспериментальной и контроль-
ной группах использовалось обобщение результатов, 
полученных следующими диагностическими метода-
ми: анализ ответов студентов на прямые вопросы об 
изменениях, которые произошли в их знаниях и пред-
ставлениях о здоровье, организации здорового об-
раза жизни и самооценок; обобщение размышлений 
по вопросам открытой анкеты; оценивание ответов и 
высказываний студентов в процессе проведения семи-
нарских и практических занятий. Каждый из показа-
телей оценивался по десятибалльной шкале. Учиты-
вались качественные и количественные изменения. 
Оценки суммировались, вычислялись средние по от-
дельным субъектам и средний балл по группе. 

На заключительном этапе эксперимента, через год 
после начала углубленной работы по формированию 
ценности здорового образа жизни, проводились кон-
трольные измерения и опросы в 4 экспериментальных 
(125 человек) и 4 контрольных (118 человек) группах 
Харьковского национального университета имени 
В.Н. Каразина. 

Здоровье занимает в иерархии потребностей чело-
века ведущие позиции. Изучение ценностных ориен-
тации студентов на здоровый образ жизни позволяет 
выделить среди них условно четыре группы. Первая 
группа включает в себя абсолютные, общечелове-
ческие ценности, получившие у студентов оценку 
огромного значения (от 69 до 93%). К ним относятся: 
удачная семейная жизнь, мужество и честность, здо-
ровье, всестороннее развитие личности, интеллекту-
альные способности, сила воли и собранность, умение 
общаться, обладание красотой и выразительностью 
движений. Вторая группа «преимущественных цен-
ностей» (от 63 до 66%) – хорошее телосложение и 
физическое состояние, авторитет среди окружаю-
щих. Третья группа ценностей получила наименова-
ние «противоречивых» за то, что в них одновременно 
представлены признаки большого и небольшого зна-
чения (от 35,5 до 59,2%). Она включает наличие ма-
териальных благ, успехи в работе, удовлетворенность 
учебой, занятия физическими упражнениями и спор-
том, хороший уровень развития физических качеств, 

интересный отдых. Четвертая группа ценностей на-
звана «частными», так как ее содержанию студенты 
придают небольшое значение (от 17 до 28%) – знания 
о функционировании человеческого организма, фи-
зическая подготовленность к избранной профессии, 
общественная активность. 

Полученные данные дают основание к суждению о 
наличии противоречия между абсолютной ценностью 
общих положений здорового образа жизни и конкрет-
ными ценностями его поддержания, в том числе про-
фессионального здоровья. При рассмотрении соотно-
шений общего и физического воспитания студентов 
ответы опрашиваемых на вопрос «Можно ли считать 
воспитанным человека, не заботящегося о своем фи-
зическом состоянии?» выявили, что 21,9% считают 
это возможным, а 51% отрицают такую взаимосвязь, 
27,9% – затрудняются в определении своей позиции. 

Основным источником информации для студентов 
являются: – теоретические и практические занятия по 
физическому воспитанию (38–51%); – влияние средств 
массовой информации: газет, теле- и радиорепортажей 
(25–44%) – специальная литература и посещение спор-
тивных зрелищ (14– 23%). В качестве значимой студен-
ты выделяют информацию о рациональном питании, 
методике оздоровительного бега и ходьбы, а также 
самоконтроле в процессе занятий физическими упраж-
нениями, методике использования гимнастических и 
дыхательных упражнений, закаливании, о вопросах ре-
гулирования половой жизни (от 60 до 87%).

Считается, что вклад различных влияний в состоя-
ние здоровья следующий: наследственность – 20%; 
окружающая среда – 20%; уровень медицинской по-
мощи – 10%; образ жизни – 50%. В развернутом ва-
рианте эти цифры, по результатам опроса, выглядят 
так: человеческий фактор – 25% (физическое здоро-
вье – 10%, психическое здоровье – 15%); экологиче-
ский фактор – 25% (экзоэкология – 10%, эндоэколо-
гия – 15%); социально-педагогический фактор – 40% 
(образ жизни: материальные условия труда и быта 
– 15%, поведение, режим жизни, привычки – 25%); 
медицинский фактор – 10%. Сравнивая результаты 
опроса, можно констатировать о том, что во всех экс-
периментальных группах показатели уровня сформи-
рованности ориентации студентов на здоровый образ 
жизни выше, чем в контрольных группах. 

Таблица
Результаты выявления здоровьезберегающего поведения студентов

На сколько студенты стараются  
уделить внимание следующим  

переменным в течение дня

Стараются уделить  
больше времени Уделяют мало времени

Всего % Юноши % Девушки % Всего % Юноши % Девушки %
Сон 35,8 35,5 35,4 57 58,1 56,5
Питание 31,5 34,6 28,4 55,8 54,3 57,9
Культурные развлечения 31,5 34,6 29,5 50,2 47,9 52,3
Физический отдых 27 34,2 22,1 53,4 48,3 57,9
Общение с друзьями, встречи 68,7 65,8 70,5 22,1 22,6 22,5
Прогулки 45,8 41,9 49,8 36,8 41,9 33,3
Спорт, физическая подготовка 23 32,5 16,5 59,1 53 64,6
Вредные привычки 8,9 13,2 4,6 62,6 60,3 65,6
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Выводы.
На основе критериального анализа эмпирических 

данных можно сделать следующие выводы:
1. В опытных и контрольных группах положительные 

сдвиги существенно отличаются на уровне изме-
нения знаний, отношений и поведения. Значитель-
ные позитивные результаты получены на уровне 
знаний, затем отношений. В изменении поведения 
отмечаются наименьшие сдвиги, хотя и по этому 
показателю экспериментальные группы выглядят 
значительно лучше.

2. Наиболее существенные различия выявлены по та-
ким показателям, как полнота и системность знаний 
о влиянии двигательной активности, занятий физи-
ческой подготовкой и спортом, режима дня, пита-
ния; знаний о влиянии физической, психической, 
сексуальной гигиены на здоровье; представлений 
об особенностях собственного организма, индиви-
дуальном стиле питания, движения, деятельности; 
разнообразие и полнота представлений о способах 
развития себя как субъекта деятельности, личности 
и индивидуальности; осознание путей и средств 

самосовершенствования по критериям здорового 
образа жизни.

3. Помимо различий в результатах контрольной и экс-
периментальной групп, отмечается существенное 
отличие показателей от первого к третьему курсу у 
студентов всех обследованных групп. Групповые и 
индивидуальные беседы со студентами на началь-
ном этапе обучения, после поступления в вуз, по-
зволяли заключить о низком развитии валеологиче-
ских представлений у студентов, ее позитивном, но 
слабо дифференцированном ценностном сознании. 

4. В ходе экспериментальной работы у студентов су-
щественно расширились полнота и качество зна-
ний по вопросам здорового образа жизни, умение 
формулировать и аргументировать свою позицию 
в дискуссии. Осознанность своей позиции при 
организации здорового образа жизни мы считали 
важнейшим результатом формирующей деятель-
ности. Эта осознанность имеет большее значение, 
чем реальное изменение поведения, поскольку она 
создает условия для внутреннего самоконтроля, а 
значит, и для постепенного изменения действий с 
точки зрения сбережения и поддержания здоровья.
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Физическая реабилитация спортсменок  
для профилактики утомления в женском баскетболе

Осипов В. Н.
Бердянский государственный педагогический университет

Аннотации:
Приведены результаты исследования 
роли влияния средств физической 
реабилитации на адаптивные системы 
организма спортсменок, особенности 
функционирования которых опреде-
лялись по показателям центральной 
гемодинамики и физической работо-
способности по степ-тесту PWC170. В ис-
следовании приняли участие 17 баскет-
болисток высшей лиги в возрасте 18-25 
лет. В разработанный и предложенный 
нами реабилитационный комплекс вош-
ли такие восстановительные средства: 
специальные дыхательные упражне-
ния, элементы гимнастики йога, ауто-
тренинг, различные виды спортивного 
массажа и гидропроцедуры, что спо-
собствовало более эффективному вос-
становлению спортсменок и улучшению 
их физической работоспособности.

Осіпов В. М. Фізична реабілітація спор-
тсменок для профілактики стомлення 
в жіночому баскетболі. Наведено ре-
зультати дослідження впливу засобів 
фізичної реабілітації на адаптивні систе-
ми організму спортсменок, особливості 
функціонування яких, визначалися за по-
казниками центральної гемодинаміки та 
фізичної працездатності за степ-тестом 
PWC170. У дослідженні взяли участь 17 
баскетболісток вищої ліги в віці 18-25 
років. У розроблений і запропонований 
нами реабілітаційний комплекс увійшли 
такі відновлювальні засоби: спеціальні 
дихальні вправи, елементи гімнастики 
йога, аутотренінг, різні види спортивного 
масажу та гідропроцедури, що сприя-
ло більш ефективному відновленню 
спортсменок і поліпшенню їх фізичної 
працездатності. 

Osipov V. N. Physical rehabilitation 
athletes for prevention of fatigue 
in women’s basketball. The results 
of research on the impact of physical 
rehabilitation for adaptive systems of the 
body athletes, especially the functioning 
of which were determined by the 
parameters of central hemodynamics 
and physical performance for the step-
test PWC170. The study attended by 17 
basketball Premier League at the age of 
18-25 years. In developed and offered 
by us Rehabilitation Complex includes 
the following remedial means: special 
breathing exercises, yoga elements of 
gymnastics, Motivational, different types 
of sports massage and hidroprotsedury, 
which contributed to more effective 
recovery of athletes and improve their 
physical performance.

Ключевые слова:
физическая реабилитация, баскет-
бол, утомление, средства восстанов-
ления, функциональные тесты, рабо-
тоспособность.

фізична реабілітація, баскетбол, стом-
лення, засоби відновлення, функціо-
нальні тести, працездатність.

physical rehabilitation, basketball, 
fatigue, recovery tools, functional tests, 
performance.

Введение. 1

Проблема реабилитации спортсменов продолжает 
оставаться одной из самых актуальных в восстанови-
тельной и спортивной медицине. Установлено, что ин-
тенсивные физические нагрузки приводят к нарушению 
гомеостаза, вызывают в организме тренирующегося 
спортсмена совокупность специфических нарушений 
и неспецифических адаптивных реакций – изменение 
деятельности ЦНС, эндокринных желез, функциональ-
ного состояния ряда органов. При этом нередко, тре-
нировки проводятся на фоне хронического переутом-
ления (перенапряжения) локомоторного аппарата и 
общего утомления, которое создают дополнительные 
условия для возникновения травм и заболеваний [2, 4].

Среди многочисленных видов спорта, которые 
культивируются в системе физического воспитания 
Украины, женский баскетбол занимает одно из веду-
щих мест. Доступность баскетбола, простота инвен-
таря и оборудования, с одной стороны, и большущая 
эмоциональность игры, с другой стороны, завоевали 
женскому баскетболу большое количество поклонни-
ков и болельщиков. Но, учитывая значительное раз-
нообразие игровых ситуаций и высокие требования 
к общей физической подготовленности спортсменок 
требует постоянного совершенствования тренировоч-
ного процесса [5].

Сегодня эту проблему нельзя решить только пу-
тем усовершенствования методов тренировки или 
повышением объема и интенсивности нагрузки. 
Рост нагрузки может негативно сказаться на здоро-
вье и на функциональном состоянии спортсменок-
баскетболисток, привести к перетренированности, 
утомлению, а нередко и к переутомлению. Поэтому, 
особенной актуальности остаются вопросы методов 
© Осипов В. Н., 2011

восстановления, как важной составляющей трениро-
вочного процесса [1].

В процессе спортивной деятельности наблюдают-
ся изменения функционального состояния организма 
спортсмена, обусловленные переходом физиологиче-
ских систем с одного уровня функционирования на 
другой: от состояния покоя до напряжения и утомле-
ния, с последующим восстановлением. Достижение 
полезного приспособительного результата при физи-
ческой нагрузке сопровождается изменением уровня 
активности процессов регуляции, а в восстановитель-
ном периоде все изменённые параметры благодаря 
процессам саморегуляции должны возвращаться к 
исходным значениям. Важнейшая роль при этом при-
надлежит вегетативной нервной системе, как индика-
тору адаптационных возможностей организма [2, 3].

Ведущим показателем, отражающим адаптив-
ные возможности организма является сердечно-
сосудистая система. Спортивная тренировка влияет 
на все звенья сердечно-сосудистой системы: морфо-
логию сердца и системную гемодинамику, состояние 
сосудистого русла. В результате адаптации к физиче-
ским нагрузкам формируется конкретная модель, а 
лучше сказать функциональная система, оптималь-
ного функционирования аппарата кровообращения, 
соответствующего направленности тренировочного 
процесса. Направленность тренировочного процесса 
накладывает отпечаток на регуляторные механизмы 
кровообращения, на типы кровообращения, форми-
руя при долговременной адаптации наиболее эконо-
мически выгодный тип кровообращения, а также на 
функциональные резервы сердца [6]. 

Современные условия тренировочной и соревно-
вательной деятельности спортсменов вносят в состоя-
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ние их здоровья не только прогрессивные адаптивные 
изменения, но и значительный компонент дизадап-
тивных изменений. Эти дизадаптивные изменения 
на фоне спортивных нагрузок имеют тенденцию ку-
мулироваться, прогрессировать и трансформировать-
ся в патологическую стадию предболезни, а затем 
переходить и в хроническое заболевание. В связи с 
этим проблема физической реабилитации и восста-
новления функционального состояния и физической 
работоспособности спортсменов после интенсивных 
тренировок остро стоит перед учеными, спортивными 
медиками, тренерами и физическими реабилитолога-
ми [1, 5, 7].

Анализ последних исследований и публикаций по 
данной проблеме показывает, что в количественном 
отражении значительно больше внимания учеными 
уделено обоснованию усовершенствования и повы-
шению эффективности тренировочного и соревнова-
тельного процессов, при значительно меньшему ко-
личеству научных работ, посвященных реабилитации 
в спорте [5]. К тому же наибольшей опасностью для 
здоровья спортсменов является то, что большинство 
тренеров при планировании объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок ориентируются не на функ-
циональную готовность организма к выполнению фи-
зических нагрузок, а на современный уровень спор-
тивных достижений [1, 4].

Таким образом, процессы восстановления 
должны занимать центральное место в подготовке 
спортсменок-баскетболисток, что требует индиви-
дуального применения эффективных и практичных 
средств и методов, которые не вызывают побочных 
эффектов [6]. Именно такими являются физические 
средства восстановления, которые используются с 
давних времен в практике спортивной медицины [7]. 
Их соединение с эффективными тренировочными 
программами отвечает требованиям современного 
мирового баскетбола, а экспериментальное подтверж-
дение данного положения приобретает особую акту-
альность в практике современного спорта.

Исследование выполнено по плану научно-
исследовательской работы Бердянского государ-
ственного педагогического университета по теме 
«Техническая подготовка спортсменок в женском ба-
скетболе на основании индивидуализации трениро-
вочного процесса», которая является частью сводно-
го плана НИР в сфере физической культуры и спорта 
на 2011-2015 г.г. 

Цель, задачи работы, материал и методы иссле-
дования.

Цель работы – апробировать восстановительные 
средства физической реабилитации для профилак-
тики утомления квалифицированных спортсменок-
баскетболисток и оценить их эффективность.

Для достижения указанной цели были постав-
лены следующие задачи: 1) оценить физическую 
работоспособность спортсменок-баскетболисток;  
2) предложить комплекс реабилитационных меропри-
ятий для оптимизации физической работоспособно-
сти спортсменок и оценить его эффективность.

Организация исследования. Исследование было 
проведено в городском Дворце Спорта на базе Муни-
ципального женского баскетбольного клуба «Чайка», 
г. Бердянск. В нем взяли участие 17 спортсменок в 
возрасте 18–25 лет, специализирующихся в баскетбо-
ле. Все испытуемые систематически тренируются 10-
12 часов в неделю в одинаковых условиях.

Методы исследования. Для решения поставленных 
задач были использованы следующие методы: а) пе-
дагогический эксперимент; б) медико-биологическое 
тестирование; в) методы математической статистики.

Результаты исследования. 
По показателям функциональной подготовлен-

ности и физической работоспособности спортсменок 
была обнаружена разная структура активности адап-
тивных систем организма баскетболисток. И поэтому 
они были разделены на две группы (контрольную и 
основную) по индивидуальным особенностям функ-
ционирования адаптивных систем по результатам 
медико-биологического тестирования. Контрольная 
группа спортсменок оценивалась как группа с адекват-
ной активностью адаптивных систем, к ней мы отнесли  
9 баскетболисток. Основная группа, в которую вошли 8 
спортсменок оценивалась как группа с напряженностью 
механизмов адаптации к физической нагрузке и требо-
вала применения реабилитационных мероприятий. 

В основу программы реабилитационно-
восстановительных мероприятий было положено це-
ленаправленное применение сформированных ком-
плексов педагогических, медико-биологических и 
психологических средств восстановления и повыше-
ния спортивной работоспособности (рис.1) в который 
вошли дыхательные упражнения, элементы гимнасти-
ки йога, аутотренинг, различные виды спортивного 
массажа, гидропроцедуры.

Дыхательные упражнения способствовали повы-
шению резервных возможностей дыхательной систе-
мы и аэробной производительности организма на на-
чальных этапах адаптации к физическим нагрузкам. 
Из многочисленных дыхательных упражнений для 
восстановления баскетболисток были подобраны та-
кие, которые развивают в первую очередь, объемные 
характеристики  внешнего дыхания, гипоксическую 
устойчивость, влияющие на ЦНС и способствуют 
ускорению восстановительных процессов. 

Комплексы асан с гимнастики йога в сочетании с 
аутотренингом нами были выбраны потому, что они, 
вызывая изометрическое напряжение, оставляют по-
сле себя эффект так называемого постизометрического 
расслабления, что положительно взаимодействует с ре-
лаксирующим эффектом аутогенной тренировки. Про-
должительность выполнения комплекса асан состав-
ляла 15 минут. Проводился хронометраж занятия, где 
фиксировалась ЧСС сразу после окончания основной 
части, после выполнения асан в разных исходных поло-
жениях и сеанса аутотренинга. Структура комплексов 
асан основывалась на: анатомическом строении тела; 
анатомическом диапазоне возможности движения по-
звоночника и всего тела в целом; энергетическом воз-
действии на тело и нервную систему спортсменок. 
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Начало занятия по аутотренингу сопровождалось 
краткой беседой о его сущности, способности челове-
ка к самовнушению. Имелось в виду то, что научиться 
сознательно управлять своим состоянием возможно, 
только при выполнении следующих условий: быть 
расслабленной и спокойной, уметь вызывать ощуще-
ние тепла и тяжести в руках и ногах, четко осознавать 
свои преимущества и недостатки в спортивной под-
готовке. Аутотренинг проводился в зале, в положении 
лежа на коврике в позе «Шавасана» по методике И. 
Шульца. Для более успешного решения задач иссле-
дования мы пользовались аудиокассетой с записью 
сеанса аутотренинга под мелодичную музыку, что 
способствовало усилению восстановительных про-
цессов и более полному расслаблению. 

Восстановительный ручной массаж для баскет-
болисток проводился по усовершенствованной нами 
схеме спортивного массажа с учетом специфики этого 
спорта, что позволило улучшить работоспособность 
спортсменок и положительно повлиять на их функци-
ональное состояние. Спортивный массаж нами прово-
дился в условиях учебно-тренировочного процесса в 
виде предварительного, восстановительного и реаби-
литационного. 

До и после программы физической реабилита-
ции были выполнены обследования спортсменок по 
следующим методикам: физиологические тесты для 
определения функционального состояния системы 
кровообращения (частота сердечных сокращений 
(ЧСС), систолическое артериальное давление (САД), 
диастолическое артериальное давление (ДАД), пуль-
совое артериальное давление (ПАД), ударный объем 
кровообращения (УОК), минутный объем кровообра-
щения (МОК), определение физической работоспо-
собности по степ-тесту PWC170; определение уровня 
максимального потребления кислорода (МПК) кос-
венным способом. 

В начале исследования у спортсменок основной 
группы, реакция сердечно-сосудистой системы на фи-
зическую нагрузку была отмечена как гипотоническая, 
так как по показателям центральной гемодинамики 

отражала функциональную дизрегуляцию деятельно-
сти сердца и регуляторных механизмов. Увеличение 
показателя МОК достигалось за счет ускорения ЧСС, 
при этом САД повышалось незначительно и практиче-
ски не менялось ДАД и лишь несколько увеличивался 
УОК. Это свидетельствует о неадекватной адаптации 
системы кровообращения к нагрузке, ухудшение кро-
воснабжения мышц и снижение аэробной произво-
дительности организма. В спортсменок контрольной 
группы была отмечена нормотоническая реакция на 
физическую нагрузку и средний уровень физической 
работоспособности и аэробной производительности 
организма характерных для данного вида спорта.

Результаты полученные после проведенных вос-
становительных мероприятий показали, что вы-
бранные средства реабилитации для спортсменок-
баскетболисток стали модулятором активности 
адаптивных и регуляторных систем организма, кото-
рые положительно повлияли на процессы восстанов-
ления о чем и свидетельствует улучшение гемодина-
мики у всех спортсменок основной группы в сторону 
нормотонии.

Повторное определение показателей физической 
работоспособности спортсменок после проведенных 
реабилитационных мероприятий показало динамику 
изменений уровня физической работоспособности в 
баскетболисток основной группы, полученные пока-
затели PWC170 и МПК вплотную приблизились к по-
казателям контрольной группы (рис. 2, 3). Величина 
aPWC170 у спортсменок основной группы повысилась 
до 810,5 ± 146,55 кгм / мин, или на 5,14% по сравне-
нию с исходными показателями, а оPWC170 – до 11,46 
± 2,26 кгм / мин / кг или на 5, 51%.

У пациентов контрольной группы между пока-
зателями физической работоспособности в начале 
эксперимента и после реабилитации, выраженные 
достоверные изменения не наблюдались, но отме-
чалась тенденция к оптимизации (aPWC170 в начале 
исследования – 801,47 ± 90,87 кгм / мин, в конце – 
824,53 ± 95,56 кгм / мин; оPWC170 в начале исследо-
вания – 12,96 ± 1,49 кгм / мин / кг, в конце – 13,51 

Рис. 2. Результаты выполнения теста PWC170

баскетболистками контрольной и основной группы до и после реабилитации
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± 1,59 кгм / мин / кг), что подтверждает эффект фи-
зических нагрузок в процессе учебно-тренировочных 
занятий. Обращает на себя внимание также показа-
тель аМПК, который также достоверно увеличился 
в баскетболисток основной группы до 3,02 ± 0,41  
л / мин, или на 5,3%; соответственно показатель оМПК 
– 42,52 ± 8,19 мл / мин / кг, или на 5,67% по сравнению 
с исходными показателями в начале исследования.

В баскетболисток контрольной группы также 
наблюдался некоторый прирост показателей МПК 
(аМПК в начале исследования – 3,00 ± 0,04 л / мин, в 
конце – 3,08 ± 0,09 л / мин; оМПК в начале исследо-
вания – 48,49 ± 5,6 мл / мин / кг, в конце – 50,24 ± 5,84 
мл / мин / кг).

Полученные результаты свидетельствуют не толь-
ко об эффективности применяемых средств физиче-
ской реабилитации для баскетболисток, но и эффек-
тивности тренировочных занятий направленных на 
развитие выносливости и общей физической работо-
способности, которые являются специфическими для 
данного вида спорта.

Выводы. 
1. Применяемая методика оценки функциональной 

готовности и физической работоспособности 
спортсменок-баскетболисток в целом способствует 
раннему выявлению факторов риска переутомле-

ния и снижает частоту его возникновения за счет 
применения профилактических мероприятий на 
этапах подготовки спортсменов к соревнованиям.

2. Проведенное исследование убедительно показало 
эффективность и целесообразность применения 
разработанной комплексной методики физической 
реабилитации для спортсменок, так как по всем 
проведенным обследованиям наблюдались тенден-
ции к положительным изменениям.

3. Разработанный комплекс реабилитационно-
восстановительных мероприятий позволяет суще-
ственно сократить сроки периода восстановления 
и повысить адаптивные возможности организма 
квалифицированных спортсменок. Мы рекоменду-
ем применение разработанной методики в учебно-
тренировочном процессе команд различной ква-
лификации как в сочетании с другими методами 
восстановления, так и в качестве самостоятельной 
системы.
В перспективе дальнейших исследований предпо-

лагается расширение диапазона применения средств 
физической реабилитации в баскетболе в соревно-
вательный период, когда от восстановления физиче-
ского состояния спортсменок зависит основная цель 
данного вида спорта.
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Результаты анкетирования студентов о состоянии физического 
воспитания в Харьковском институте банковского дела УБС НБУ

Помазан А. А.
Харьковский институт банковского дела Университета банковского дела Национального банка Украины

 

Аннотации:
Рассмотрены основные проблемы 
физического воспитания студентов. 
В эксперименте принимали участие 
418 студентов. Представлены ре-
зультаты анкетирования студентов 
I – III курсов. Дана оценка состояния 
физического воспитания в вузе эко-
номического профиля. Определен 
уровень самооценки студентами 
своего физического развития. Вы-
делены виды спорта и  спортивно-
оздоровительные мероприятия, кото-
рым студенты отдают предпочтение. 
Отмечается необходимость постоян-
ного мониторинга с учетом состояния 
материально-технической базы и по-
желаний и физических возможностей 
студентов.

Помазан А. А. Результати анкетування 
студентів про стан фізичного вихован-
ня в Харківському інституті банківської 
справи УБС НБУ. Розглянуті основні про-
блеми фізичного виховання студентів. В 
експерименті брали участь 418 студентів. 
Представлені результати анкетування 
студентів I – III курсів. Дана оцінка стану 
фізичного виховання у вузі економічного 
профілю. Визначений рівень самооцінки 
студентами свого фізичного розвит-
ку. Виділені види спорту й  спортивно-
оздоровчі заходи, яким студенти віддають 
перевагу. Відзначається необхідність 
постійного моніторингу з урахуванням ста-
ну матеріально-технічної бази й побажань 
і фізичних можливостей студентів.

Pomazan A. A. The results of 
questioning of students about the 
state of physical education at the 
Kharkov Institute of Banking  of 
National Bank of Ukraine. It was shown 
the main problems of physical education 
of students. The experiment involved 
418 students. The author presents the 
results of questionnaires of students I 
– III courses. It is shown the estimation 
of the state of physical education in 
high school economics. It is defined 
self-esteem of students of physical 
development. It is identified sports and 
fitness activities that students prefer. The 
need for constant monitoring, taking into 
account the state of logistics and desires 
and physical abilities of students. 

Ключевые слова:
студенты, учебный процесс, физи-
ческое воспитание, мотивация, ан-
кетирование, динамика, молодежь, 
физическая подготовленность.

студенти, навчальний процес, фізич-
не виховання, мотивація, анкетування, 
динаміка, молодь, фізична підготовле-
ність.

students, the learning process, physical 
education, motivation, questioning, 
dynamic, young, fitness.

Вступление1

Основной проблемой современной системы выс-
шего образования является поиск оптимальных путей 
подготовки высококвалифицированных студентов с 
высоким уровнем конкурентоспособности в условиях 
рыночной экономики. В этой связи адаптация моло-
дых специалистов к новым условиям труда требует 
от них глубоких профессиональных знаний, умений к 
сотрудничеству, устойчивой работоспособности, фи-
зического здоровья, которые в своем единстве способ-
ствуют высокой производительности труда. 

Анализ программы по физическому воспитанию 
для высших учебных заведений свидетельствует о 
том, что она в целом сориентирована на решение за-
даний физического совершенствования студентов. 
Такая направленность нашла свое отображение в нор-
мативах и требованиях оценки знаний и умений, кото-
рые являются составной частью содержания учебной 
программы. В то же время низкий уровень двигатель-
ной активности, несоответствие уровня физической 
подготовленности студентов контрольным нормати-
вам по физическому воспитанию, значительные недо-
статки в создании определенных условий управления, 
которые не учитывают специфику учебы и будущей 
профессиональной деятельности, тормозят процесс 
формирования физических качеств.   

Интенсификация учебного процесса в высших 
заведениях образования, увеличение психических 
нагрузок, остро поставили вопрос о внедрении в по-
вседневную жизнь студентов физической культуры 
и спорта. Доказано, что систематические занятия 
физическими упражнениями повышают нервно-
психическую стойкость к эмоциональным стрессам, 
поддерживают умственную работоспособность, спо-
собствуют повышению успеваемости студентов [1, 3]. 
© Помазан А. А., 2011

Кроме того, физическое воспитание, будучи состав-
ной частью системы воспитания будущих специали-
стов, играет важную роль в сохранении и укреплении 
здоровья студентов, увеличении продолжительности 
жизни, формирования важных профессиональных ка-
честв личности [3, 5, 7].

Однако по многочисленным научным данным [6, 
7, 8] в последнее время в Украине наблюдается стой-
кое ухудшение состояния здоровья населения и, в 
частности, студенческой молодежи. В 1991-2000 го-
дах численность населения сократилась на 2,5 мил-
лиона человек  в результате превышения смертности 
над рождаемостью. За последнее десятилетие рож-
даемость населения уменьшилась на 35 процентов, 
смертность увеличилась на 18,6 процента. Средняя 
ожидаемая продолжительность жизни у мужчин со-
кратилась на 2,4, у женщин – на 0,9 года. В структуре 
заболеваний преобладают хронические неинфекци-
онные болезни (сердечно-сосудистые заболевания, 
злокачественные новообразования, психические и эн-
докринные расстройства, аллергические проявления), 
которые характеризуются негативной динамикой. 
Распространенность сердечно-сосудистой патологии 
увеличилась за последнее десятилетие на 1,9 раза; он-
кологической патологии – на 18; бронхиальной астмы 
– на 35,2; сахарного диабета – на 10,1 %. Сегодня в 
Украине каждый пятый житель болеет артериальной 
гипертензией [2, 4].

Установлено, что в высших заведениях образова-
ния количество подготовительных и специальных ме-
дицинских групп растет от 5,36 % на первом курсе до 
14, 46 % на четвертом. Соответственно наблюдается 
уменьшение количества студентов основных групп: с 
84,0 % до 70,2 % [2, 4].

Таким образом, возникло противоречие между 
уровнем социальных требований и эффективностью 
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физического воспитания студенческой молодежи. Для 
решения этого противоречия проводится достаточно 
много разнообразных исследований. В частности, 
предлагается повысить гуманитарную направлен-
ность физического воспитания [1], усовершенствовать 
методы  и формы проведения занятий [4], улучшить 
программно-нормативное обеспечение [5], увеличить 
двигательную активность студентов [6], формировать 
здоровый образ жизни [8], усилить профессионально 
прикладную физическую подготовку [5], изменить 
систему оценивания [2].

Невзирая на такой широкий спектр исследований, 
ученые едины во мнении, что для улучшения физи-
ческого состояния студентов необходимо повысить их 
двигательную активность. Учитывая реальные соци-
альные и экономические условия, в Украине это мож-
но сделать  преимущественно лишь за счет самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями. 

В работах отечественных ученых [1, 2, 4] самосто-
ятельные занятия физическими упражнениями рас-
сматриваются как средства оптимизации физического 
воспитания студентов или как средства дифференциа-
ции и индивидуализации обучения. 

Современное общественное производство нужда-
ется в работоспособных, физически и умственно вы-
соко развитых граждан. Такое развитие обеспечива-
ется на основе достижений науки, производительных 
сил, высокоразвитой материально-технической базы. 
В перспективе определяется возможность разработки 
системы целеустремленной физической подготовки 
граждан к трудовой деятельности за избранной спе-
циальностью на основе оптимизации условий труда. 

В развитых странах мира спорт выдвигается на 
одно из первых центральных мест в культурной жиз-
ни общества. В условиях рыночной экономики осо-
бое значение приобретает развитие здорового образа 
жизни, при которой физическая культура и спорт вы-
ступают как факторы формирования всесторонне и 
гармонично развитой личности. Поэтому вопрос здо-
рового образа жизни является достаточно актуальным 
также и в современном украинском обществе, ведь 
для обеспечения постоянного экономического роста 
страны необходима здоровая нация, которая способна 
обеспечить этот рост.

Цель, задачи исследования, материал и методы
Цель исследования: 

1. Проанализировать результаты анкетирования сту-
дентов ХИБД УБД НБУ об их оценке состояния 
физического воспитания в учебном заведении.

2. Разработать практические рекомендации, относи-
тельно улучшения состояния физического воспи-
тания в учебном заведении и повышения уровня 
физической подготовленности студентов.
Объект исследования: процесс физического вос-

питания в ВУЗах экономического профиля.
Предмет исследования: физическая подготовка 

студентов основного, спортивного и специального 
медицинского отделений в Харьковском институте 
банковского дела УБД НБУ. 

Методы исследования: теоретический анализ и 

обобщение литературных источников, анкетирование, 
опрос, методы математической статистики.

Результаты исследования
Анкетирование было проведено в 2009 и 2011 году 

среди студентов Харьковского института банковского 
дела УБД НБУ основного, спортивного и специально-
го медицинского отделений І – ІІІ курсов, всего 418 
лиц разного пола. 

Главными заданиями анкетирования были:
определить уровень мотивации студентов относи-• 
тельно ведения здорового образа жизни;
выяснить самооценку уровня физического развития • 
студентов разных отделений;
охарактеризовать позитивные и негативные сторо-• 
ны в процессе физического воспитания в учебном 
заведении.

В таблице 1 приведены результаты ответов студен-
тов, проанализировав их, мы видим, что большинство 
молодежи нашего учебного заведения активно зани-
маются физической культурой и спортом, как в инсти-
туте, так и за его пределами. Сравнивая количество 
юношей и девушек в 2009 и 2011 году, которые само-
стоятельно посещали спортивные занятия на других 
спортивных базах, наблюдаем уменьшение в 2011 г. 
на 6,4 %. Это связано, прежде всего, с экономическим 
кризисом, повышением абонентской платы за заня-
тия, уменьшением доходов населения. 

Большинство студентов (80%) считают уровень 
своей физической подготовленности средним, 6-8 
% – высоким. Среди видов занятий физическим вос-
питанием значительная часть молодежи отдает пре-
имущество плаванию, спортивным играм, аэробике, 
фитнесу. Наибольшую популярность среди студентов 
имеют такие спортивно-оздоровительные мероприя-
тия: соревнования по спортивным играм (волейбол, 
баскетбол, футзал, настольный теннис) – 24,4 %, спор-
тивные праздники и конкурсы – 30 %, туристические 
походы – 46 %. Хочется отметить рост за последние 
два года популярности среди студентов перечислен-
ных спортивно-оздоровительных мероприятий. Соз-
данные в институте условия для физической подго-
товки 74 % респондентов оценили на «4» и «5». 

Что касается оценки студентами материально-
технического обеспечения процесса физического 
воспитания, то 28 % считают его достаточным, дру-
гие хотят обновления тренажеров, строительства от-
крытой спортивной площадки, установления прием-
лемого температурного режима в спортзале в зимний 
период. 

Выводы
Для привлечения большего количества студентов 

к занятиям разными видами физической культуры и 
спорта, необходимо проводить разнообразные меро-
приятия, которые способствуют повышению их моти-
вации к занятиям. 

В процессе физического воспитания в учебном за-
ведении необходимо постоянно проводить мониторинг 
и планируя его, учитывать пожелания, физические 
возможности студентов и состояние материально-
технической базы.



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

78

Таблица 1
Результаты анкетирования студентов

1.     Считаете ли вы себя физически активным? Количество ответов в %
2009 2011

а) Да, занимаюсь спортом и за пределами института . 24,4 18
б) Да, веду активный образ жизни 27,3 43
в) Занимаюсь физкультурой только в институте. 39,7 37
г) Нет, веду малоподвижный образ жизни. 8,6 2

2. Как вы оцениваете уровень своей физической подготовленности?
a) высокий 6 8
б) средний 78 80
в) низкий 16 12

3. Довольны ли вы вашей физической подготовленностью?
a) Да. 43 44
б) Нет. 57 56

4. Каким видом спорта вы хотели бы заниматься в институте?
Плавание 31,3 33
баскетбол 7,7 11
волейбол 11,5 12
футбол 9,5 8
фитнесс, аэробика, танцы, гимнастика 11 5
настольный теннис 8 3
борьба (разные виды) 2 2
гандбол 1 0
лыжи 3 4
тяжелой атлетикой 4 6
большой теннис 2 3
тренажеры 5 9
легкая атлетика 0,5 0
бадминтон 1.5 1
никаким 2 3

5.  Каким спортивно-оздоровительным мероприятиям, которые прово-
дятся в институте, вы отдаете преимущество? (можно выбрать несколь-
ко вариантов)

а) спортивные игры; 24,4 37
б) спортивные праздники; 15,3 31
в) спартакиады; 4,8 7
г) конкурсы; 14,8 26
д) туристические походы; 44 46
е) мне это безразлично; 5,7 5

6. Как бы вы оценили по 5-бальной шкале созданные в институте усло-
вия для физической подготовки студентов?

- на 5 баллов; 20,6 18
- на 4 балла; 54,5 76
- на 3 балла; 21,5 6
- на 2 балла; 3,4 0

7.   Чего, по вашему мнению, не хватает на занятиях из физического вос-
питания в институте? (несколько вариантов)

- все в норме 58 56
- спортивных снарядов, инвентарю 0 7
- музыкального сопровождения 14,5 15
- спортивных игр 10 10
- времени 14,5 6
- самоотдаче у студентов на занятиях 0 2
- нагрузка 3,8 2
- занятий на свежем воздухе 15,5 12

8.  Выразите свое мнение относительно улучшения материальной, спор-
тивной базы института (несколько вариантов).

- ничего не нужно делать, всего достаточно 0 28
- нужно больше тренажеров 22 24
- необходима спорткомната в общежитии 0 4
- нужно сделать с/з теплее 59 27
- нужный еще 1 с/з, больше места для занятий 30 32
- увеличение финансирования 0 14
- нужен бассейн 36 29
- открыта площадка с футбольным полем 36 24
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Отметьте, пожалуйста, позитивные и негативные стороны в физическом воспитании студентов нашего 
института. 2011 год

Позитивные Негативные
Все в норме 24 Холодно в зале 23

Поддержка физической формы 1 Мало времени на спорт игры и занятия на трена-
жерах во время пары 8

Наличие тренажерного зала 8 Отсутствие открытой спортивной площадки 3

Квалифицированы преподаватели 14 Отработка занятий после болезни и уважитель-
ных причин 2

Структурные занятия, достаточная нагрузка 4 Мало спортивного инвентаря 5
Хорошая спортивная база и оборудование 10 Не устраивает расписание 2
Мотивация к занятиям физкультурой и 
спортом 1 Мало места для занятий 5

Индивидуальный подход 4 Недостаточное финансирование 12
Распределение: ребята/девушки 2
Наличие спортивных секций 6
Соревнование 2
Улучшение физического состояния после 
занятий 1

2009 год
Позитивные:

способствуют оздоровлению организма, оздоровительные комплексы 2
устраивает расписание 4
хороший инвентарь и тренажеры, большой ассортимент, хорошая материальная база 55
хороший, квалифицированный педагогический и тренерский состав 40
разнообразие спортивных игр 6
свободный выбор видов спорта, посещения секций, за интересами 15
возможность развиваться, поддерживать форму, вести активный образ жизни, само-
реализовываться 8
возможность заниматься индивидуально и дополнительно в свободное время 10
дисциплина на занятиях, уровень работы со студентами 6
Хорошие условия для занятий 8
высокий уровень подготовки и проведения занятий, преподавания материала, раз-
нообразие, активность 17
физическое воспитание в течение 3 курсов 2
чисто в зале 2
устраивает нагрузка, нравится система преподавания 12
разнообразие упражнений и видов занятий на парах 10
индивидуальный подход к студентам 16

 Негативные:
обветшалое оборудование 7
не хватает места 39
низкая температура в спортзале зимой, летом – жарко
(нужно изменить систему отопления) 59
большой объем нагрузок, сложные нормативы 15
слишком высокие требования 5
мало секций 10
мало часов для физкультуры 8
много студентов одновременно в зале 9
нет шкафчиков для одежды 10
мало места и холодно в раздевалках 18
не отремонтирован зал 27
не устраивает расписание (первая пара), или секционное время 7
мало места для тренажеров 10
нет распределения на занятиях на группы для ребят и девушек 8
мало нормативов, недостаточный объем нагрузок 3
отсутствие открытой спортплощадки 75
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Особенно важно постоянно проводить работу, 
относительно улучшения спортивной материально-
технической базы учебного заведения.

Повышать качество организации и проведения 
учебных занятий  дисциплины «физическое воспита-

ние», включая современные оздоровительные системы, 
реализовывая индивидуальный подход к студентам. 

В последующем планируется проводить постоян-
ное системное исследование динамики физического 
развития студентов в процессе физического воспита-
ния,  под воздействием тех или иных факторов.
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Коррекция водного баланса в спорте
Тищенко В.П.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Представлены данные о состоянии 
водного баланса у спортсменов высо-
кой квалификации под воздействием 
физических нагрузок. Рассмотрены 
направления профилактики дегидра-
тации. Показаны основные аспекты 
и способы для проведения питьевого 
режима. Обоснована необходимость 
коррекции водного баланса. Уста-
новлено, что при аэробных нагрузках 
обезвоживание снижает работоспо-
собность на 20%. Наиболее опти-
мальным вариантом восполнения 
запасов воды является восполнение 
с интенсивностью соответствующей 
интенсивности ее потерь.  

Тищенко В.П. Корекція водного ба-
лансу у спорті. Представлені дані про 
стан водного балансу у спортсменів 
високої кваліфікації під впливом 
фізичних навантажень. Розглянуто 
напрями профілактики дегідратації. 
Показані основні аспекти і спосо-
би для проведення питного режиму. 
Обґрунтована необхідність корекції во-
дного балансу. Встановлено, що при 
навантаженнях аеробного характеру 
обезводнення знижує працездатність на 
20%. Найбільш оптимальним варіантом 
поповнення запасів води є поповнення з 
інтенсивністю відповідної інтенсивності 
її втрат.

Tishchenko V.P. A correction of water 
balance in sport. It is presented an 
information about the state of water balance 
for the sportsmen of high qualification 
under act of the physical loadings. 
Directions of prophylaxis dehydration are 
considered. Basic aspects and methods 
are shown for conducting of the drinkable 
mode. The necessity of correction of water 
balance is grounded. It is set that at the 
aerobic loadings dehydration is reduced 
by a capacity on 20%. The most optimum 
variant of filling in of supplies of water is 
filling in with intensity of the proper intensity 
of its losses.
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спорт, водный баланс, дегидрата-
ция, гидратация.
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Введение.1

Анализ литературы по вопросам питьевого режи-
ма при физических нагрузках свидетельствует о суще-
ствовании различных точек зрения о питьевом режи-
ме [17]. Одни специалисты придерживаются мнения 
о том, что употреблять жидкость во время тренировки 
или соревнований, а также в течение часа после них 
вредно, так как при этом перегружается сердечно-
сосудистая система, органы желудочно-кишечного 
тракта и в избытке выводятся важные для организма 
микроэлементы [2,4,6]. 

Вместе с тем в условиях современных тренировоч-
ных и соревновательных нагрузок, предъявляющих се-
рьезные требования к функциональным системам ор-
ганизма и приводящих к истощению функциональных 
ресурсов (в частности водного баланса) весьма важной 
составляющей является питьевой режим [1, 8, 13]. 
Поэтому очевидна необходимость в проведении более 
глубоких исследований по проблемам оптимизации пи-
тьевого режима в процессе подготовки спортсменов.

Исследование выполнено соответственно пла-
на НИР в области физической культуры и спорта на 
2006-2010 гг. Министерства Украины в делах семьи, 
молодежи и спорта Украины по теме 2.4.1. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – теоретико-методологическое 

обоснование водного баланса и его коррекции в зави-
симости от типа физических нагрузок и индивидуаль-
ных особенностей спортсменов, а также разработка 
универсальных рекомендаций питьевого режима.

Методы исследования. Теоретический анализ и 
обобщение данных источников научной литературы, 
касающихся методов коррекции водного баланса, учи-
тывающих индивидуальные особенности спортсмена, 
вид спорта и климатические условия, температурный 
режим. 

Результаты исследования.
На основании изученной и проанализированной 

литературы нами определен ряд установок питье-
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вого режима во время тренировки и соревнований 
[7,11,13,16].

Советская школа спорта имела целый ряд устано-
вок, которые сегодня подвергаются сомнению и даже 
активно критикуются. Один из таких постулатов гла-
сит, что употреблять жидкость во время тренировки 
или соревнований, а также в течение часа после них 
– вредно, так как при этом перегружается сердечно-
сосудистая система, органы желудочно-кишечного 
тракта и в избытке выводятся важные для организма 
микроэлементы. Но современные специалисты спор-
тивной медицины придерживаются других точек зре-
ния [7,11,12,16].

Первое и, пожалуй, самое распространенное мне-
ние – употребление воды во время физических нагру-
зок усиленного режима (тренировок и соревнований) 
увеличивает объем крови в организме, соответствен-
но, создается дополнительная нагрузка на сердечно-
сосудистую систему. Поэтому рекомендуется пить 
меньше, чтобы не перегружать ее, а заодно и умень-
шить потери жидкости при потоотделении.

Однако различные физиологические исследования 
доказывают обратное: водный баланс в организме не-
обходимо восстанавливать максимально скоро и жела-
тельно в тех же объемах, которые были до физической 
нагрузки. Особенно это актуально при повышенном 
температурном режиме тренировок и соревнований. 
Аргументы в пользу этого постулата не менее и даже 
более убедительны [5,8,14]. Снижение количества 
воды в организме – дегидратация – уменьшает объем 
крови. За счет потери плазмы она становится более 
вязкой, поэтому замедляются все жизненно необходи-
мые процессы, которые обеспечивает кровообраще-
ние: уменьшается скорость транспортировки полез-
ных веществ (в том числе и кислорода) в жизненно 
важные органы и ткани, а также вывод из них остат-
ков метаболических процессов. Это означает, что у 
спортсмена снижаются функциональная активность, 
работоспособность мышц и органов центральной 
нервной системы. Чтобы компенсировать нарушения 
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в системе кровообращения организму приходится 
увеличивать частоту сердечных сокращений – при-
мерно на 5 ударов в минуту за каждый потерянный 
процент воды.  Уменьшение плазмы на 3% уже при-
водит к головной боли, апатии, слабости, нарушению 
координации движений и другим малоприятным по-
следствиям. Как правило, питье и горизонтальное 
положение тела помогают восстановить нормальное 
самочувствие и тонус жизненно важных органов. Но 
нужно помнить, что при значительных потерях воды 
полное восстановление наступает не раньше, чем че-
рез 12 часов. Конечно, при условии, что для восста-
новления предпринимались вполне конкретные дей-
ствия [7, 9, 10].

Тело человека примерно на 2/3 состоит из воды, 
которая выполняет в организме массу функций. Она 
не только наполняет ткани и клетки, выводит из ор-
ганизма избыток тепла, но и участвует в биохимиче-
ских реакциях, обеспечивает транспортировку боль-
шинства питательных веществ и продуктов распадов. 
Около 2/3 воды в теле припадает на внутриклеточную, 
а 1/3 – внеклеточную жидкость, в том числе и плаз-
му крови. Первая обновляется за неделю, вся осталь-
ная – в среднем за месяц. Суточная потребность воды 
взрослого здорового человека при незначительных 
физических нагрузках рассчитывается из 30-40 г на 1 
кг веса, то есть при весе в 70 кг организму необходи-
мо в день около 3 литров (3,7 л для мужчин и 2,7 л для 
женщин).

Существует еще один аргумент против употре-
бления воды во время нагрузок – чем больше пьешь, 
тем больше потеешь, теряя не только воду, но и часть 
нужных организму веществ: прежде всего соль (хло-
ристый натрий, NaCl), в меньшей степени магний и 
калий. К этим страхам можно добавить, что во время 
длительных нагрузок, особенно аэробных при повы-
шенных температурах, потоотделение исчисляется 
литрами – от 1-2 в час. К тому же влага выходит и 
через легкие: при вдохе воздух абсорбирует ее в ды-
хательных путях, а потом с выдохом выводит наружу. 
Хотя есть и позитивный момент – чтобы снизить дис-
баланс воды в организме, уменьшается частота мо-
чеиспусканий.

Однако, как утверждают специалисты, говорить о 
какой-либо значимой потере солей можно лишь в слу-
чае длительных интенсивных тренировок при повы-
шенных температурах. Необходимо учитывать, что, 
например, один литр пота содержит от 1 до 3 г. NaCl, 
то есть недостаток соли организм может испытывать, 
лишь выделяя более 5 литров пота в сутки. Только в 
этом случае стоит говорить о дополнительном приеме 
солей (из расчета 4 л пота – 3-4 г солей в сутки, 5 л 
– около 10 г, 6 л – около 15 г). Замерить потери пота 
довольно просто: взвеситься до и после тренировки. 
Основная масса разницы припадает на потерянную 
воду (примерно 378 г на 0,5 кг потерянного веса). В 
этом случае рекомендуется пить минерализированную 
воду. При кратковременных нагрузках потери солей 
и микроэлементов легко восполняются сбалансиро-
ванным пищевым рационом. Да и организму гораздо 

важнее в первую очередь восполнить потери воды, ко-
торую он теряет в значительно больших объемах, чем 
микроэлементы.

Потеря 1% воды вызывает чувство жажды, 2% – 
снижение выносливости. Специальные исследования, 
проведенные с участием бегунов на средние дистан-
ции, показали, что такое состояние приводит к сниже-
нию показателей результативности почти на 4%. Если 
эти показатели достигают 3% – уменьшается сила, 5% 
– могут появиться мышечная слабость, апатия, тош-
нота. При этом потеря организмом 9-12% воды без 
скорого ее восполнения может привести к летальному 
исходу. Для сравнения, при потере 40% белков, жиров 
и углеводов последствия не будут фатальными.

Еще один аргумент, приводимый против воды во 
время физических нагрузок – чувство переполненно-
го желудка. Но ведь и никто не советует «принимать» 
несколько литров воды и бежать на тренировку. 

Для этого разработаны специальные схемы приема 
жидкости до, во время и после нее. Детально на них 
мы остановимся позже.

В водном режиме тренировок и соревнований есть 
еще одна важная деталь – тип физических нагрузок. У 
спортсменов, которые в основном испытывают аэроб-
ные нагрузки (преимущественно ударные виды еди-
ноборств, бег на длинные дистанции и т.д.), даже в со-
стоянии покоя кровь менее вязкая, чем у остальных. В 
то же время, при обезвоживании на 4-5% массы тела, 
которое настает сравнительно быстро, у таких спор-
тсменов на 20-30% снижается работоспособность. 
Совсем иначе обстоят дела с анаэробными нагрузками 
(тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, спринтерский бег 
и т.д.). В этом случае вязкость крови у спортсменов 
такая же, как и у обычных людей, и обезвоживание 
практически не влияет на результативность. Поэтому, 
например, при кратковременных нагрузках в течение 
30-60 минут, пить воду не обязательно. Однако если 
увеличить время тренировки, объем работы и сокра-
тить время отдыха, то употребление воды поможет 
улучшить результаты.

Дать универсальные рекомендации по употре-
блению напитков во время тренировок невозможно. 
Слишком много факторов необходимо учитывать: 
режим тренировок и температурные условия, вид 
нагрузок, поставленные задачи, индивидуальные 
особенности организма, его отклонения и т.д. [1, 6]. 
Например, для максимально быстрого насыщения 
организма водой после сгонки веса, в период между 
взвешиванием и первой схваткой рекомендуют пить 
разбавленные растворы глюкозы с добавлением хло-
рида натрия – они быстро транспортируются и всасы-
ваются кишечником. 

Есть мнение, что поскольку с потом из организ-
ма уходит масса нужных микроэлементов, то весьма 
полезно через час-полтора после тренировки выпить 
бутылочку темного пива. Да, в пиве содержатся угле-
воды и витамины, но их концентрация по сравнению 
с алкоголем на столько незначительна, что скорее на-
ступит опьянение, чем восполнятся их потери. К тому 
же пиво – отличный диуретик, то есть вместо насыще-
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ния организма влагой оно еще больше его обезвожи-
вает (с 1 г. спирта уходит около 10 г. воды). Поэтому 
лучше после тренировки пить квас, а расслабляться 
– горячей ванной.

Но поддержание оптимального водного балан-
са – крайне важная вещь, поэтому несколько общих 
советов дать можно. Если нагрузки незначительны и 
кратковременны, то восполнять потери воды следует 
именно водой, поскольку, прежде всего и в значи-
тельных количествах теряется именно она. При этом 
лучше использовать негазированную воду. Считается, 
что позитивно на спортивных показателях сказывают-
ся слабые 2%-8% растворы углеводов (глюкоза, саха-
роза, мальтоза, мальтодекстрин). Хорошо пить мине-
ральные воды (но не больше 1-1,5 л в день), которые 
обычно содержат небольшое количество основных 
минеральных веществ (магний, натрий, калий).

Однако следует знать несколько важных деталей:
Соли натрия, кроме того, что задерживают воду в 

организме, еще и вызывают чувство жажды, повыша-
ют потоотделение.

Соли калия и кальция повышают мочеотделение, 
выводя таким образом воду.

С обильным потоотделением повышается концен-
трация солей в жидкостях организма, поэтому допол-
нительное их потребление во время мышечной рабо-
ты может быть вредным.

Добавление в питьевую воду солей повышает ско-
рость ее транспортировки из желудка и всасывания 
кишечником.

Добавление глюкозы (сахара) и других углеводов 
– наоборот, замедляет. Однако поддержание уров-
ня глюкозы в крови повышает работоспособность. 
Фруктоза плохо всасывается организмом, особенно, 
если принимать ее без сочетания с другими добавка-
ми. Кроме того, высокая ее концентрация может вести 
к риску диареи.

Максимальная скорость всасывания воды организ-
мом не превышает 800 мл/ч [11].

До сих пор ведутся споры о том, какой должна 
быть оптимальная температура напитков. Одни пред-
ставители спортивной медицины утверждают, что 
питье должно быть охлажденным (до 4 °С). В таком 
случае оно усиливает активность гладких мышц в 
желудке, соответственно, быстрее транспортируется 
в кишечник и в некоторой степени оказывает охлаж-
дающее действие на весь организм. Другие приводят 
экспериментальные свидетельства того, что при высо-
ких температурах (50 °С) циркуляция воды в организ-
ме происходит заметно быстрее. Однако есть и третье 
мнение, согласно которому температура напитков не 
играет сколько-нибудь значимой роли.

В поисках ответа на этот вопрос специалисты 
пришли к выводу, что в целом, гораздо эффектив-
ней пить воду во время и после тренировки, чем на-
полнять организм «про запас» до нагрузок. Хотя это 
правило перестает работать в условиях повышенных 
температур. Тогда необходимо пить и до, и во время, и 
после. При пониженных температурах вполне доста-
точно уделить этому время после тренировок [3].

Итак, для примера возьмем такую крайность, как 
активная тренировка при повышенных температурных 
условиях, когда потери воды организмом максималь-
ны. Есть немало схем насыщения организма водой до 
нагрузок. Точные объемы – вещь достаточно индиви-
дуальная, которая зависит от множества факторов, в 
том числе и банальной привычки пить много или пить 
мало. Средние показатели выглядят так: за 2 часа и за 
30 минут до тренировки – выпить по 500 мл, а за 15 
минут или непосредственно перед нагрузкой – около 
200 мл воды. В любом случае, начинать заниматься с 
чувством жажды совершенно недопустимо, полезней 
определить свою дозу и выработать привычку употре-
блять ее до физической нагрузки.

Во время тренировки доводить организм до со-
стояния едва выносимой жажды тоже крайне неже-
лательно. Рекомендуется определить график регидра-
тации, где интервал между водной паузой составит 
15-20 минут. Количество выпитого зависит от массы 
тела и, опять же, температурных условий. Американ-
ские специалисты рекомендуют употреблять такие 
объемы жидкости во время двигательной активности. 
Естественно, при тренировках в холодных условиях 
эти показатели сокращаются:

Важно знать не только что и в каких количествах 
пить, но и как это делать. В этом вопросе все реко-
мендации единогласно сходятся во мнении, что пить 
нужно дробно, а не залпом. Это относится и к воспол-
нению водного баланса после тренировки: по 200 мл 
каждые 15 минут небольшими глотками до полного 
возмещения потерь жидкости. Привычка пить воду по 
таким схемам сослужит хорошую службу во время со-
ревнований, когда необходимо быстро восстановить 
водный баланс и поддерживать его во время высту-
плений.

Также существует мнение, что при гипергидра-
тации – употреблении воды сверх потребностей ор-
ганизма – значительно повышается выносливость 
организма, а значит и спортивные результаты. Однако 
практического подтверждения этому утверждению 
пока что нет.

Количество выделяемого пота зависит от массы 
факторов, которые имеют индивидуальный характер: 
площадь поверхности тела, соотношение высоты и 
веса, толщина изолирующих жировых прослоек на 
кожном покрове и т.д. Также зависит от возраста и 
пола спортсмена. Так, люди старшего возраста поте-
ют меньше, но воды на тренировках им необходимо 
больше: у них более вязкая кровь, а чувство жажды 
наступает позже по сравнению со спортсменами по-
моложе. Дети тоже потеют меньше и жажду начинают 
чувствовать позднее, но уже в связи с небольшой по-
верхностью тела. При одинаковых условиях трениро-
вок у женщины будет меньше потребность в кислоро-
де, она теряет меньше воды, чем мужчина. Ей также 
легче удается переносить влажный воздух. К тому же 
в период предменструальной фазы женский организм 
может накапливать 1-2 литра воды.

Таким образом в решении пить или не пить воду во 
время интенсивных физических нагрузок медицина 
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придерживается первого. Конечно, невозможно дать 
однозначно правильный совет что, когда и в каких ко-
личествах употреблять спортсмену – слишком много 
индивидуальных и половозрастных различий. Однако 
если научиться слушаться свой организм, можно не 
только сохранить его здоровье на долгие годы, но и 
повысить результаты спортивных достижений [3,9].

Наиболее оптимальным восприятием запасов 
воды является восполнение с интенсивностью соот-
ветственно интенсивности ее потерь. 

Выводы. 
В результате исследований получены объективные 

физиологические нормы питьевого режима в зависимо-
сти от типа физических нагрузок у спортсменов с уче-
том аэробных и анаэробных процессов в организме. 

При аэробных нагрузках обезвоживание снижает на 
20-30% работоспособность спортсмена, при анаэроб-
ных нагрузках обезвоживание не влияет на результат.

Употребление воды во время физических нагру-
зок усиленного режима необходимо, при этом макси-
мально скоро и желательно в тех же объемах, которые 
были до нагрузки. Особенно это актуально при повы-
шенном температурном режиме тренировок и сорев-
нований.

Снижение количества воды в организме – регидра-
тация – уменьшает объем крови. У спортсменов снижа-
ется функциональная активность, работоспособность 
мышц и органов центральной нервной системы. 

Употребление напитков при физических нагрузках 
необходимо учитывать режим тренировок и темпера-
турные условия, вид нагрузок, поставленные задачи, 
индивидуальные особенности организма. Для макси-
мально быстрого насыщения организма водой необхо-

димо пить разбавленные растворы глюкозы с добавле-
нием хлорида натрия – они быстро транспортируются 
и всасываются кишечником.

Для поддерживания оптимального водного балан-
са: если нагрузки незначительные и кратковременные 
– использовать не газированную воду, слабые 2%-4% 
растворы (глюкоза, сахароза, милоза, мальтофектрин), 
минеральные воды (не более 1-1,5 л в день) содержа-
щие небольшое количество  основных минеральных 
веществ (магний, натрий, кальций)

При активной тренировке, при повышенных тем-
пературных условиях, индивидуальна средние пока-
затели употребления воды выглядят так: за 2 часа и 
за 30 минут до тренировки – выпить по 500 мл., а за 
15 минут или непосредственно перед нагрузкой около 
200 мл воды.

После тренировки рекомендуется пить дробно по 
200 мл каждые 15 мин небольшими глотками до пол-
ного возмещения потери жидкости.

Наиболее оптимальным вариантом восполнения 
запасов воды в организме спортсменов являются вос-
полнения с интенсивностью соответственно интен-
сивности потерь. 

Перспективы исследований.
Полученные данные в дальнейшем можно ис-

пользовать для создания тестовой модели быстрого 
восстановления водного баланса и поддержания у 
спортсменов во время тренировочного и соревнова-
тельного процесса. Планируется разработка научно-
обоснованных норм употребления питьевых напит-
ков спортсменами при повышенном температурном 
режиме, обеспечивающие поддержку высокой рабо-
тоспособности.
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Занятия физической культурой и спортом –  
основной системообразующий фактор влияния  

на здоровый образ жизни молодёжи
Усков С.В.

Крымский юридический институт Одесского государственного университета внутренних дел

Аннотации:
Проанализирована научно-
методическая и специальная на-
учная литература по вопросам 
спортивной физиологии и спортив-
ной педагогики. Рассматриваются 
проблемы здорового образа жизни 
молодёжи. Определена специфика 
и влияние различных видов спор-
та на здоровье школьников и сту-
дентов. Показана необходимость 
систематичности занятий физиче-
ской культурой и спортом, как спо-
соба сохранения и укрепления здо-
ровья. Отдельно выделены методы 
специальной физической подготов-
ки на занятиях каратэ, как пример 
системообразующего фактора 
здоровьесберегающих технологий 
спортивного совершенствования 
молодёжи.

Усков С.В. Заняття фізичною куль-
турою і спортом – основний си-
стемоутворюючий чинник впливу 
на здоровий спосіб життя молоді. 
Проаналізована науково-методична і 
спеціальна наукова література із пи-
тань спортивної фізіології і спортивної 
педагогіки. Розглядаються проблеми 
здорового способу життя молоді. Виз-
начена специфіка і вплив різних видів 
спорту на здоров'ї школярів і студентів. 
Показана необхідність систематичності 
занять фізичною культурою і спортом, 
як способу збереження і зміцнення 
здоров'я. Окремо виділені методи 
спеціальної фізичної підготовки на за-
няттях карате, як приклад системообра-
зующего чинника здоровьесберегающих 
технологій спортивного вдосконалення 
молоді. 

Uskov S.V. Engaged in a physical culture 
and sport as a basic formative system 
factor of influence on the healthy way of 
life of young people. Scientific methodical 
and special scientific literature is analysed on 
questions of sporting physiology and sporting 
pedagogics. The problems of healthy way of 
life of young people are examined. A specific 
and influencing of different types of sport is 
certain on a health schoolboys and students. 
The necessity of systematic character of 
employments is shown by a physical culture 
and sport. It is examined as a method of 
saving and strengthening of health. The 
methods of the special physical preparation 
are separately selected on engaged in 
karate. They are examined as a formative 
the system factor of technologies of saving 
of health and sporting perfection of young 
people.

Ключевые слова:
здоровье, здоровый образ жизни, 
физическая культура и спорт, 
спортивная тренировка, специ-
альная физическая подготовка.

здоров’я, здоровий спосіб життя, фі-
зична культура і спорт, спортивне 
тренування, спеціальна фізична підго-
товка.

health, healthy way of life, physical culture 
and sport, sporting training, special physical 
preparation.

Введение. 1

Систематические занятия физической культурой и 
спортом, являются мощным средством предупрежде-
ния многих заболеваний, поддержания нормального 
уровня деятельности и работоспособности организма 
человека. Работающие мышцы образуют поток им-
пульсов, постоянно стимулирующий обмен веществ, 
деятельность нервной системы и всех органов, что 
улучшает использование тканями кислорода, не от-
кладывается избыточный жир, повышаются защитные 
свойства организма. Вышесказанное доказывает и то, 
что, долгожители отличаются высокой двигательной 
активностью, способностью к творческой деятельно-
сти, полны желания трудится.

Вместе с тем эффективность традиционной систе-
мы физического воспитания школьников и студентов 
постоянно снижается. Основной показатель снижения 
эффективности физической культуры в школе, ВУЗе 
и прочих учебных заведениях Украины является еже-
годным снижением здоровья молодёжи и рост уровня 
заболеваемости среди них. 

К сожалению, программой по физическому вос-
питанию предусмотрено слишком мало времени для 
занятий физической культурой в учебных заведениях. 
Необходимы дополнительные систематические за-
нятия физической культурой и спортом. По мнению 
исследователей, нормой суточной двигательной ак-
тивности школьников является наличие 20–24% дина-
мической активности в дневном распорядке, то есть 
4–5 уроков физической культуры в неделе. При этом 
суточный расход энергии должен составлять 3100–
4000 ккал. Два урока физической культуры в неделю 
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(как правило, сдвоенные) компенсируют ежедневный 
дефицит двигательной активности лишь на 11%. Для 
нормального развития девушек необходимо 5–12 ча-
сов в неделю, а для юношей 7–15 часов занятий физи-
ческими упражнениями [6].

Одна из основных задач современной спортивной 
педагогики заключается в разработке инновационных 
методик и технологий, способствующих формирова-
нию устойчивой мотивации к здоровому образу жиз-
ни у молодёжи, и вместе с тем отвечающих принци-
пам сохранения и усовершенствования показателей 
здоровья.

Исследование выполнено в соответствии с по-
ложением «Приоритетные направления научных и 
диссертационных исследований, которые нуждают-
ся в первоочередном разрабатывании и внедрении в 
практическую деятельность органов внутренних дел, 
на период 2004-2012 годов», утвержденного приказом 
МВД Украины № 755 от 05.07.2004 г.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью статьи является рассмотрение проблемы 

сохранения и укрепления физиологического здоровья 
школьников и студентов (курсантов) посредством за-
нятий физической культурой и спортом. На примере 
каратэ, показаны особенности здоровьесберегающих 
методик специальной физической подготовки этого 
гармонично-развивающего и особенно популярного 
среди молодёжи вида спорта.

Результаты исследования.
Наиболее доступными видами физических на-

грузок, Н. Озолин [4] считает бег и ходьбу. Особенно 
высока их эффективность на свежем воздухе. Особен-
ность ходьбы (в отличие от бега) заключается в том, 
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что при ходьбе имеется постоянное опорное положе-
ние и чередование одиночной и двойной опоры. От-
сутствие без опорной фазы приводит к преобладанию 
процесса возбуждения в нервных центрах регуляции 
движений. Спортивная ходьба относится к работе 
умеренной интенсивности, сравнительно небольшой 
скорости. Является природным движением и поэтому 
играет особую роль в физическом воспитании моло-
дёжи, способствует развитию опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
формированию правильной осанки.

Бег, продолжает Н. Озолин  [4] – основное и наи-
более эффективное физическое упражнение для тре-
нировки кардиореспираторной системы. Адаптация 
органов дыхания и сердечно-сосудистой системы к 
тренировкам на развитие выносливости и скорости 
приносит большую пользу организму. Значительно 
улучшается функционирование сердца и лёгких, по-
вышается количество красных кровяных телец, снаб-
жающих работающие мышцы кислородом. Только в 
присутствие кислорода происходит «сжигание» глико-
гена и жирных кислот, что необходимо для производ-
ства энергии и поддержания физической активности, 
направленной на развитие выносливости и скоростно-
силовых качеств. Также в процессе тренировок юные 
атлеты учатся более экономно расходовать энергию, 
что приводит к совершенствованию двигательных на-
выков и качеств.

При плавании тело человека в водной среде рас-
полагается горизонтально и этим позвоночник осво-
бождается от нагрузки массы тела; создаются благо-
приятные условия для формирования правильной 
осанки. Температуры тела пловца и воды различны, 
и вода является раздражителем рецепторов. Под дей-
ствием воды активизируется кровообращение в со-
судах кожи, омываемой и массируемой водой. Пре-
бывание в воде закаляет организм, совершенствует 
его терморегуляцию, повышает устойчивость к хо-
лоду, изменению температуры. Во время плавания 
активизируется обмен веществ, деятельность всей 
нервной системы, упражняются многие группы 
мышц, суставы и связки. Длительные повторения 
определенных циклов движений повышают вынос-
ливость организма и сопротивляемость его простуд-
ным заболеваниям. Горизонтальное положение тела 
человека в воде существенно влияет на работу сердца 
и лёгких – не тратится энергия на поддержание по-
ложения тела в вертикальном положении. Всё это по-
зволяет длительно выполнять большой объём работы, 
которую на суше они выполнять не могут. Кроме того, 
пловец преодолевает сопротивление воды, которое 
возрастает по мере повышения скорости плавания. 
Плавучесть зависит от телосложения, техники вы-
полнения движений, веса спортсмена и соотношения 
мышечной и жировой ткани [9].

Немаловажное значение для общего физического 
развития имеют также упражнения для воспитания 
силы и развития мышечной массы (атлетическая гим-
настика). Силовые тренировки необходимо рассматри-
вать как учебно-тренировочные занятия, способству-

ющие адаптации организма. Силовой тренинг может 
оказывать положительное влияние на психологиче-
ские и социальные компоненты развития личности: 
формируются такие важные качества, как самодисци-
плина, целеустремлённость и упорство в достижении 
целей, намеченных тренировочной программой. К 
тому же каждой сильной личности необходима уве-
ренность в собственных силах и высокая самооценка. 
В конечном итоге силовые тренировки должны стать 
неотъемлемой частью жизненного стиля и здорово-
го образа жизни. Замечено, что с ростом мышечной 
массы повышается интенсивность обмена веществ в 
организме, и в результате – сжигается гораздо больше 
калорий, чем при сидячем образе жизни [9]. 

Утренняя гимнастика – ценное средство оздоров-
лення и воспитания здорового образа жизни у молодё-
жи. У систематически занимающихся утренней гим-
настикой пропадает сонливое состояние, появляется 
чувство бодрости, наступает эмоциональный подъем, 
повышается работоспособность. Необходимость тот-
час после пробуждения встать с постели и приступить 
к выполнению упражнений требует определенного во-
левого усилия и вырабатывает настойчивость, дисци-
плинирует, способствует четкому выполнению режи-
ма дня. Содержание утренней гимнастики составляют 
упражнения для разнообразных групп мышц (плече-
вого пояса, туловища, ног и др.). Систематическое 
повторение их укрепляет двигательный аппарат. В 
каждый комплекс включаются упражнения для про-
филактики нарушения осанки и предупреждения пло-
скостопия [7].

Пешеходные прогулки, более длительные тури-
стические походы являются одной из форм актив-
ного отдыха, рационального использования свобод-
ного времени для укрепления здоровья. Как форма 
организации занятий физической культурой туристи-
ческие походы осуществляются обычно с целью за-
крепления и совершенствования двигательных уче-
ний и навыков в естественных условиях. Вместе с тем 
развивается ловкость, выносливость и другие физиче-
ские качества. Туристские походы формируют чув-
ства коллективизма, ответственности, взаимопомо-
щи. Трудности похода вырабатывают выдержку, 
настойчивость, выносливость, сочетают в себе по-
знавательную и двигательную активность [9]. 

Спортивные и подвижные игры разностороннее 
воздействуют на школьников и студентов, улучшая 
функциональное состояние, физическую подготовку 
и координацию движений. Игры носят скоростно-
силовую направленность, которая отражается в тре-
нировочном процессе, а также развивают основные 
двигательные навыки, в первую очередь координаци-
онные, чувство пространства и времени [5].

Спортивные бальные танцы оказывают разносто-
роннее влияние на организм: повышает возможно-
сти сердечно-сосудистой системы, улучшает фигуру 
и осанку, развивает гибкость, силу и координацию 
движений. Развитие чувства ритма, когда идёт по-
следовательное воспроизведение ряда движений с 
определённой скоростью, способствует совершен-
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ствованию навыка чувства пространства и времени. 
Заметно повышают способность правильно оцени-
вать продолжительность временных интервалов, что 
даёт возможность адекватно реагировать на скорость 
партнёра [2]. 

Это самый красивый вид спорта, и, обучая «рум-
бе» или «вальсу», мы воспитываем у молодёжи чув-
ство прекрасного, стремления к совершенству, что в 
свою очередь представляет яркий пример принципа 
воспитывающего обучения в современной спортив-
ной дидактике.

Спортивные единоборства относятся к лидирую-
щим видам спорта, которыми заниматься школьники 
и студенты. Для занятия единоборствами необходимы 
большая выдержка, сила, мужество, ловкость, бы-
строта, твёрдость и решительность, а также другие 
специфические качества.

Каратэ, бокс, спортивная борьба, рукопашный бой 
– это физическая работа субмаксимальной и макси-
мальной мощности. Большие мгновенные физические 
напряжения в бою на различных дистанциях сменя-
ются полной мышечной расслабленностью в интер-
валах боя или же изнурительной работой требующей 
значительных физических затрат для преодоления 
атакующих действий противника в бою [1; 8].

 Для каратиста, боксера, борца наиболее значимы 
два вида силовых способностей – скоростно-силовые и 
«взрывные». Спортсмен-единоборец должен обладать 
большой быстротой, которая всегда необходима во вре-
мя боя на татами. Быстрое нанесение ударов и выполне-
ние защит зависит от умения своевременно расслаблять 
мышцы, чередовать их расслабление с мгновенным со-
кращением. Очень важно для быстроты движений уметь 
напрягать только работающие мышцы.

Во время боя на татами большинство действий 
спортсмена происходят как ответ на те или иные дей-
ствия противника. Здесь первостепенное значение 
имеет быстрота реакции спортсмена на каждый удар, 
защиту, передвижение противника. 

Специальная быстрота в каратэ воспитывается по-
средством интегральных методов спортивной тренировки: 

метод выполнения уп ражнения в облегченных усло-• 
виях. Упражнения выполняются с нагрузкой мень-
шей, чем обычно, но с максимальной быстротой. За-
тем, многократно повторяя упражнения, постепенно 
доводят нагрузку (массу) до нормы, стремясь сохра-
нить быстроту;
метод выполнения упражне ний с затруднением. В • 
этом случае предлагается выполнять упражнения 
с несколько большим весом, чем обычно. После 
упражнения в перемещении большой массы с вы-
сокой скоростью перемещение нормального веса 
может быть выполнено с еще большей быстротой 
(максимальной);
метод уменьшения времени, отводимого на реше-• 
ние двигательной задачи. Можно проводить бои с 
за дачей выполнить прием в короткий промежуток 
вре мени (с «форой»), в которых одному из спортсме-
нов пред лагается ликвидировать «преимущество» 
противника и победить (в течение 1–2 минут);

интервальный метод. Предлагается про вести не-• 
сколько (3–5) схваток по 1–2 минуты в быст ром темпе 
с интервалом 3–5 минут. Постепенно отрез ки отдыха 
сокращаются, а время схваток и темп сохра няются.
переменный метод. Ставится задача вести схватку • 
в переменном темпе «взрывами», с увеличением 
быстроты действий до предела на короткие проме-
жутки времени (1–2 минуты). От занятия к занятию 
промежутки боев с малым темпом сокращаются.
метод нарастания времени боя. Даётся установка • 
провести короткую схватку в быстром темпе, за-
тем от занятия к занятию время схватки понемно-
гу увеличивают, следя за тем, чтобы быстрота не 
уменьша лась. 

В единоборствах силовая подготовка направлена в 
первую очередь на воспитание способности к взрыв-
ному проявлению силы, то есть проявление силы с 
максимальным ускорением [1; 8]. 

Для воспитания силовых способностей каратиста 
применяют методы: «до отказа», предельных (боль-
ших) нагрузок, меняющихся нагрузок, изометриче-
ский, уступающий.

Примеры упражнений интегральной трени-
ровки развития специальной силы у спортсменов-
каратистов:

имитация ударов руками и ногами с прикреплен ным • 
к ним грузом. Вес груза должен подбираться инди-
видуально, приблизительно его величина должна 
коле баться от 0,5 до 5 килограммов;
имитация ударов руками и ногами с преодолени ем • 
силы сопротивления амортизатора. При выполне-
нии этих упражнений силы сопротивле ния и отяго-
щения не должны искажать биомеханику заданных 
технических действий;
сочетание вышеизложенных упражнений с удара ми • 
по спортивным снарядам;
удары руками и ногами по спортивным снаря дам;• 
остановка ударом движущихся навстречу спортив-• 
ных снарядов;
проведение учебного поединка с более опытным и • 
большим по весу партнером.

Специальная выносливость в единоборствах – это 
способность добиваться результата с наименьшей за-
тратой энергии (не уставая). Чем выше результат и 
меньше времени на это затрачивает спортсмен, тем 
выше показатель его специаль ной выносливости:

 Повышение функциональных возможностей – 
только одна сторона, обеспечивающая высокую рабо-
тоспособность. Вторая не менее важная сторона – эко-
номизация деятельности, то есть большее снижение 
уровня утомления при сохранении нужного уровня 
работоспо собности. Спортсмен, который при выпол-
нении приемов, защит и других действий затрачива-
ет меньше усилий, чем его противник, сможет более 
длительный срок переносить ту нагрузку, которую 
дает схватка, и более длительный срок противостоять 
утомлению [1; 8].

Чтобы совершенствовать способность каратиста 
выпол нять работу более экономно, применяются сле-
дующие методы:
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метод длительных учебных поединков средней или • 
ниже средней интенсивности. Даются схватки, в 
2–6 раз превышающие по времени схватки на со-
ревнованиях. Спортсмен должен, сам распределить 
свои силы на этот срок. Длительные бои приводят к 
тому, что ученик все внимание направляет на сохра-
нение сил до конца установленного срока, старает-
ся не применять действий, которые требу ют очень 
больших затрат энергии. Даже если спортсмен в на-
чале тренировочной схватки и не стремится эконо-
мить силы, то после определенного срока он устает 
и уже, не имея возможности развивать большие уси-
лия, вынужден искать более экономичные способы 
выполне ния действий;
метод поединка уставшего с не уставшим являет-• 
ся разновидностью предыдущего метода. Только в 
этом случае спортсмен, как правило, без перерыва 
должен проводить поединок с несколькими про-
тивниками подряд. Партнера можно менять каждую 
минуту (время может быть раз ное), ставя задачу 
«измотать» его;
учебный поединок с заданием утомить противни-• 
ка. В таких боях тренер-педагог ставит перед уче-
никами задачу вести поединок так, чтобы утомить 
противника до такой степени, чтобы тот не мог про-
должать схватку. Одновременно он дол жен сохра-
нять возможно большее количество сил, сберегать 
работоспособность. Эта задача может решаться как 
в отдельном бою, так и в схватках с нескольки ми 
противниками подряд. В последнем случае ставит-
ся задача так провести эти бои, чтобы противники в 
результате усталости один за другим отказывались 
от их продолжения;
поединок на более короткое время до чистой побе-• 
ды. Эти бои позволяют выработать умение до-
биваться победы в короткий срок и за счет этого 
сохранять энергию для последующих схваток в 
соревнованиях. Обычно такие задания даются в 
схватках более опыт ных с менее опытными. Менее 
опытному ученику соответственно дается задание 
возможно дольше про держаться и не дать опыт-
ному противнику выиграть схватку чисто. Могут 
быть проведены своеобразные со ревнования между 
опытными каратистами: «кто меньше вре мени за-
тратит на схватки с неопытными». Таким образом, 
вырабатывается навык борьбы, который позволяет 
спортсмену в схватках с менее опытными сохранять 
энергию и в ответственных схватках с более опыт-
ными (равными) побеждать за счет «экономии», то 
есть наличия большего ресурса энергии, меньшей 
усталости.

В поединке ловкость (координация) решает всё! В 
процессе тренерско-преподавательской работы с мо-
лодёжью я часто повторяю: «Кто первый, тот и прав». 
Данное физическое качество представляет собой как 
бы вершину, в основании которой находятся: сила, 
скорость, выносливость и гибкость. В единоборствах 
под понятием специальной ловкости понимают уме-
ние выполнять физические действия в самых необыч-
ных условиях и возможностью добиваться победы над 

противником, затрачивая на это минимальное количе-
ство усилий, за максимально короткое время [1; 8].

Интегральные методы спортивной тренировки раз-
вития специальной ловкости в каратэ:

тренировка на снарядах в динамическом режиме • 
(например: партнёр после имитации атаки, быстрым 
движением поднимает боксерские лапы, спортсмен 
успевает нанести по ним несколько ударов);
проведение поединков с разнообразными по те-• 
лосложению, технике, тактике, стойке, весу, физи-
ческой подготовленности, квалификации противни-
ками;
проведение поединков с несколькими противниками • 
(причём в разных тактических условиях: «конвей-
ер», «коридор», «в развёртку», «в расходку» и т.д.);
проведение поединков на площадках, различных по • 
размеру и покрытиям: жестких, мягких, скользких, 
неровных, а также в ограниченном и затемнённом 
пространстве.

Специальная гибкость в единоборствах позволяет 
спортсмену в момент ведения поединка успешно вы-
полнять технические действия в усложненных усло-
виях защиты или нападения, а так же помогает избе-
жать травмирования суставов [1; 8].

Интегральные методы спортивной тренировки раз-
вития специальной гибкости в каратэ:

при тренировке в парах: Спортсмен выполняет ста-• 
тическое положение удара ногой. Партнёр поддер-
живает ногу, выполняя покачивания в горизонталь-
ной и вертикальной плоскости. 
при тренировке у опоры: Спортсмен выполняет ста-• 
тическое положение удара ногой, одновременно про-
изводя наклоны к ударной ноге.
при тренировке на снарядах (блоках): «Укрепите на • 
расстоянии полтора метра один от другого два блока 
и пропустите через них крепкую верёвку. Прикрепи-
те один конец верёвки к стопе, другой обеими рука-
ми тяните на себя, выпрямляя ногу вверх и в сторону. 
Это полезное приспособление для расслабления и 
растяжки ног, оно может служить также для отработ-
ки правильного рисунка удара ногами» [3, с. 227].
при тренировке в «полушпагате»: Спортсмен выпол-• 
няет статическое положения удара ногой в сторону в 
приседе, одновременно производя наклоны к удар-
ной ноге и покачивания в вертикальной плоскости. 

Выводы.
В результате изучения и анализа научно-

педагогической литературы были проанализированы 
наиболее популярные у молодёжи виды спорта (спор-
тивные игры, атлетическая гимнастика, спортивные 
бальные танцы, единоборства и т.д.). Определено 
положительное влияние данных видов спорта на здо-
ровье школьников и студентов, выявлены специфиче-
ские особенности спортивно-педагогического влия-
ния по каждому из них.

Показано, что актуальность достижения спортив-
ного мастерства в любом виде спортивной деятельно-
сти, а на основе этого воспитание у молодёжи стрем-
ления к здоровому образу жизни, в первую очередь 
связано с уровнем развития двигательных способно-
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стей и эффективностью их взаимодействия. При этом 
специальная физическая подготовка должна быть на-
правлена преимущественно на развитие физических 
способностей, характерных для избранной спортив-
ной деятельности. 

Раскрыты и дидактически аргументированы ме-
тоды спортивной тренировки развития специальных 
физических качеств (на примере единоборств).

Вместе с тем исследование не решает все аспек-
ты проблемы. В частности, в последующем изуче-

нии нуждаются методические условия, требования, 
содержание, конкретные приёмы, формы и способы 
формирования специальных физических качеств в 
учебно-тренировочном процессе различных видов 
спорта. Это будет способствовать разработке новых 
инновационных здоровьесберегающих методик и тех-
нологий, способствующих формированию у молодё-
жи мотивации к здоровому образу жизни, к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом. 
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Детерминанты групповой  сплоченности в футбольной команде
Шериф Сархан

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Приведен анализ детерминант сплочен-
ности и их проявление у спортсменов - 
футболистов. Рассмотрены личностные 
факторы и их достоверные взаимосвязи 
с групповой сплоченностью у футболи-
стов.  Установлено, что детерминанта-
ми групповой сплоченности являются: 
фактор С: «эмоциональная нестабиль-
ность - эмоциональная стабильность», 
стажем в команде, нормативность пове-
дения (фактор G), фактор Q2: «конфор-
мизм - нонконформизм», конфликтоу-
стойчивость, фактор А: «замкнутость 
- общительность» и фактор F: «сдер-
жанность - экспрессивность».

Шериф Сархан. Детермінанти 
групової згуртованості у футбольній 
команді. Наведено аналіз детермінант 
згуртованості та їх прояв у спортсменів 
- футболістів. Розглянуто особистісні 
фактори та їх достовірні взаємозв'язку 
з груповою згуртованістю у футболістів. 
Встановлено, що детермінантами 
групової згуртованості є: фактор С: 
«емоційна нестабільність - емоційна 
стабільність», стажем в команді, 
нормативність поведінки (фактор G), фак-
тор Q2: «конформізм - нонконформізм», 
конфліктостійкість, фактор А: 
«замкнутість - товариськість» і фактор F: 
«стриманість - експресивність». 

Sheriff Sarhan. Determinants of 
group cohesion on the football team. 
It is shown analysis of the determinants 
of cohesion and their manifestation 
in athletes - football players. We 
consider personal factors and their 
relationship to credible group cohesion 
among players. Established that the 
determinants of group cohesion are 
a factor with “emotional instability - 
emotional stability,” the experience of 
the team, normative behavior (factor 
G), the factor Q2: «conformism - non-
conformism,” resistance to conflict, 
factor A “closed - sociability” and the 
factor F: «restraint - expressiveness.”

Ключевые слова:
детерминанта, фактор, групповая 
сплоченность.

детермінанта, фактор, групова згур-
тованість. 

determinant, factor, group cohesion.

Введение.1

Отличительной особенностью, которая опреде-
ляет любую группу, является взаимодействие между 
ее членами, они зависят друг от друга, имеют общую 
цель и должны общаться между собою. Группам так-
же присуща взаимозависимость относительно задачи 
— они должны взаимодействовать, чтобы выполнить 
работу [3].

В спорте общей целью, или общей задачей явля-
ется достижение победы, которая, отчасти, зависит от 
координированных усилий всех членов спортивной 
группы или команды, их совместимости и сплоченно-
сти. Литературный анализ позволил установить, что 
объективно групповая сплоченность выражается в 
сыгранности команды, а субъективно - в чувстве общ-
ности членов команды, которое обозначается в языке 
словом «Мы» и противопоставлением себя соперни-
ку словом «Они». По мнению Керрона, спортивные 
группы или команды, которым присуще стремление 
к групповому успеху, тоже демонстрируют высокие 
уровни групповой сплоченности [1, 2].

Проблема групповой сплоченности в социальной 
психологии рассматривается как одна из важнейших 
проблем формирования группы и по отношению к ее 
характеристикам существуют разнообразные мнения. 
Так, некоторые авторы указывают, что этим понятием 
обозначают и межличностную эмоциональную взаи-
моприемлемость, и сходство мнений, установок, и 
сенсомоторную согласованность, единство поведения 
членов группы и др. [4, 5]. В таком случае указанное 
понятие оказывается всеохватывающим, т.е. пред-
ставляется как синоним интеграции. 

Согласно другим мнениям, в частности в соци-
альной психологии, сплоченность трактуется как 
ценностно-ориентационное единство группы. Имеет-
ся в виду, что в любой группе есть какие-то факторы, 
объекты, которые считаются наиболее значимыми и 
ценными для группы вообще. При этом каждый член 
группы ориентируется на указанные ценности, ис-
пользует их в своем поведении, т.е. у каждого присут-
ствуют свои собственные оценки ценностей, позиции 
© Шериф Сархан, 2011

по отношению к ним и т.п. Таким образом, определе-
ние детерминант групповой сплоченности, является 
вопросом актуальным на котором мы акцентировали 
свое внимание.

Исследование выполнено соответственно со 
«Сводным планом НИР в сфере физической культу-
ры и спорта на 2006-2010 г.г.» Министерства Украи-
ны по делам семьи, молодежи и спорта  по теме 2.4.6. 
«Психологические проблемы подготовки и развития 
субъектов спортивно-педагогической деятельности в 
сфере физического воспитания и спорта». 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – выявить детерминанты груп-

повой сплоченности в футбольной команде.
Задачи исследования:

Анализ научной литературы по проблеме сплочен-• 
ности в командных видах спорта.
Рассмотреть детерминанты групповой сплоченно-• 
сти и их проявление у спортсменов-футболистов.

Результаты исследования и их обсуждение. 
В результате психологического тестирования мы 

определили уровень групповой сплоченности и пре-
обладающие личностные факторы у футболистов, а 
также выделили детерминанты групповой сплочен-
ности, в которые вошли факторы с наибольшим коэф-
фициентом корреляции со сплоченностью и имеющие 
наибольшее количество корреляций между собой. По-
лученные данные представлены на рис.1. 

Самый высокий коэффициент корреляции между 
сплоченностью и фактором С: «эмоциональная неста-
бильность - эмоциональная стабильность» (r=-0,80). 

Если рассматривать эмоциональную устойчивость 
как системное качество личности, приобретаемое инди-
видом и проявляющееся в напряженной деятельности, 
то все эти эмоциональные механизмы напряженной 
деятельности получают свою определенность в струк-
туре системы саморегуляции. Поскольку эмоциональ-
ные механизмы содержат приспособительный эффект, 
выступая в динамическом единстве по отношению к 
успеху достижения принятой цели, то эмоциональная 
устойчивость может быть представлена как целостный 
процесс эмоциональной саморегуляции напряженной 
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деятельности. Учитывая специфику футбола и осо-
бенности соревновательной деятельности в нем, мы 
можем сказать о ситуационной эмоциональной устой-
чивости как о факторе, обеспечивающем надежность 
и эффективность действий спортсмена в команде, для 
достижения общих целей. Учитывая, что среднегруп-
повое значение по данному фактору 5 и среди испытуе-
мых 50% - эмоционально неустойчивых, то получается 
отрицательная взаимосвязь – чем меньше эмоциональ-
но – неустойчивых спортсменов в команде, тем выше 
сплоченность группы.

Следующая значимая взаимосвязь со стажем в 
команде (r=0,54). Замечено, что чем больше времени 
люди проводят вместе, тем более сплоченными они 
становятся: расширяются возможности для установ-
ления дружеских контактов, растет взаимопонимание, 
выявляются общие интересы и потребности. Возмож-
ность для членов группы вместе проводить время за-
висит от целого ряда обстоятельств, и в первую оче-
редь от характера выполняемой работы, взаимосвязи 
решаемых ими задач и даже от расположения их ра-
бочего места (в одной комнате или разных). Поэтому, 
чем выше сплоченность, тем выше и вероятность до-
биться высокого спортивного результата.

Интересная взаимосвязь с нормативностью по-
ведения (фактор G) - (r=0,53). Данный фактор харак-
теризует особенности эмоционально-волевой сферы 
(настойчивость, организованность ─ безответствен-
ность, неорганизованность) и особенности регуляции 
социального поведения (принятие или игнорирование 
общепринятых моральных правил и норм). 

  Психоаналитики интерпретируют этот фактор 
как высокое супер-эго и как низкое супер-эго, а высо-

кие оценки часто могут характеризовать не только вы-
раженные волевые черты личности, но и склонность к 
сотрудничеству и конформизму.

У тех футболистов, у которых оценки по данному 
фактору ближе к минусовому полюсу, наблюдается 
тенденция к непостоянству цели, непринужденности 
в поведении и  данные спортсмены могут прилагать 
мало усилий к выполнению групповых задач. Свобо-
да от влияния группы может вести к асоциальным по-
ступкам, но временами делает их деятельность более 
эффективной. Однако отказ от подчинения правилам 
уменьшает соматические расстройства при стрессе.

У тех испытуемых, показатели которых гораздо выше 
и в плюсовом полюсе, характеризует их как сознатель-
ных, настойчивых, обязательных и на которых можно 
положиться. В наших исследованиях, в данной коман-
де  присутствуют игроки с разными полюсами, которые 
дополняют друг друга, благодаря чему, в целом команда 
выступает достаточно хорошо. И данный фактор необ-
ходимо учитывать при отборе футболистов в команду, 
как показатель их предрасположенности к совместной 
работе в команде для достижения общих целей.  

Достаточно информативной и интересной высту-
пает взаимосвязь сплоченности и фактора Q2: «кон-
формизм - нонконформизм» (r=0,54). Рассмотрим 
конформизм с поведенческой точки зрения. Бывают 
случаи, когда человек меняет поведение, если этого 
требует общество. Иногда, изначально не согласный с 
мнением других индивид, изменяет свое убеждение и 
принимает чужую точку зрения или наоборот, выска-
зав свое мнение, уже от него не отступит, даже если 
другие считают иначе. Такого рода поведение объяс-
няется способностью к конформизму.

Рис. 1. Корреляционные взаимосвязи между сплоченностью и личностными факторами футболистов: 

─  прямая корреляци-
онная связь, p<0,05;
 ─  обратная корреля-
ционная связь, p<0,05.
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Однако уровень конформизма зависит не только от 
ситуации, но и от личности. Установлено, что инди-
видуальные особенности человека ярче проявляются 
в ситуациях, в которых социальное влияние не пере-
крывает личностного, и могут совсем не проявляться 
при сильном воздействии социума.

На последнем месте по силе взаимосвязи между 
показателями личностных факторов и сплоченности 
находится конфликтоустойчивость (r=0,51). В целом, 
«конфликт — это противоречие, возникающее между 
людьми в связи с решением тех или иных вопросов 
социальной и личной жизни» и личность с высокой 
конфликтностью, не умеет выслушать и принять дру-
гую позицию отличную от собственной. В результа-
те происходит натяжение взаимоотношений между 
участниками конфликта, а если они общаются в преде-
лах одной группы, то портятся и взаимоотношения в 
данном коллективе. Также возможен конфликт между 
личностью и группой, который возникает тогда, ког-
да кто-либо из членов организации нарушает нормы 
поведения или общения, сложившиеся в неформаль-
ных группах. В результате, жизнь групп представляет 
собой чередование состояний равновесия и его нару-
шений. В любом случае, нарушение позитивных взаи-
моотношений между спортсменами отрицательно 
воздействует на психику и на отношение к основной 
деятельности. Однако конфликт с членами команды 
компенсируется 

У данного контингента испытуемых конфликтоу-
стойчивость на среднем уровне, что свидетельствует 
об ориентации личности на компромисс и стремле-
ние избегать конфликтов. Соответственно чем выше 
сплоченность, тем выше конфликтоустойчивость. 
Установлено, что если команды встречаются с более 
сильными соперниками, игроки распределяют пере-
дачи между собой независимо от характера их отно-
шений. Следовательно, в условиях стресса поведение 
и деятельность игроков в командах больше зависят от 
стремления спортсменов достигнуть успеха, нежели 
от их симпатий и антипатий друг к другу. 

Следующей детерминантой сплоченности, кото-
рую мы рассмотрим, будет фактор А: «замкнутость 

- общительность» (r=-0,61). В целом фактор А ори-
ентирован на измерение общительности человека в 
малых группах и способности к установлению непо-
средственных, межличностных контактов. Личности 
с плюсовым полюсом фактора А предпочитают ра-
боту с людьми, социальное одобрение, любят идти в 
ногу со временем, а также общительны, могут быть 
лидерами в малых группах и часто выбирают работу с 
людьми. Личности с минусовым полюсом любят идеи 
и предпочитают работать самостоятельно, изолиро-
ванно от группы.

Важно отметить, что общение в спорте представ-
ляет собой относительно самостоятельный компо-
нент спортивной деятельности. Оно не тождественно 
взаимодействию и предметно-ориентированным дей-
ствиям. Общение в спорте ориентировано субъектно 
(обязательно направлено на другого человека) и под-
чинено задачам взаимодействия. Поэтому, данный 
фактор, является достаточно значимым для межлич-
ностного общения в команде,  а также оказывает влия-
ние на повышение ее сплоченности.

Выводы. 
Отличительной особенностью, которая определя-

ет любую группу, является взаимодействие между ее 
членами, они зависят друг от друга и имеют общую 
цель, должны общаться между собою. Группам так-
же присуща взаимозависимость относительно задачи 
— они должны взаимодействовать, чтобы выполнить 
работу. Таким образом, классифицировать группу 
спортсменов или спортивную команду как коллектив 
можно, как и любую малую группу, при условии до-
стижения высокого уровня развития группы, которая 
характеризуется высокой сплоченностью, единством 
ценностно-нормативной ориентации, глубокой иден-
тификацией и ответственностью за результаты со-
вместной групповой деятельности.

Планируется проведение исследований по состав-
ляющим групповой сплоченности в спортивной коман-
де по футболу, а также более детальное рассмотрение 
таких психологических характеристик как психологи-
ческий климат, сработанность и ценностно – норматив-
ная ориентация группы на единый результат.
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