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К вопросу о реализации компетентностно-ориентированной 
стратегии образования в училищах олимпийского резерва

Аргунова Л.Л., Воробец Т.В.
Донецкое высшее училище олимпийского резерва им. С. Бубки

Аннотации:
Рассмотрены наиболее оптимальные 
алгоритмы формирования ключевых 
компетентностей у студентов в усло-
виях специфического режима обу-
чения. отмечается необходимость 
реформ в системе образования. 
Показаны основные направления 
компетентностно-ориентированной 
стратегии обучения. Проведен поиск 
наиболее перспективных техноло-
гий формирования компетентностей. 
Представлены результаты мониторин-
га субъектов учебно-воспитательного 
процесса. Утверждается, что учеб-
ный процесс в училищах олимпий-
ского резерва должен иметь четкую 
практическую направленность. Пред-
лагается использовать межпредмет-
ный подход к обучению.

Аргунова Л.Л., Воробець Т.В. До пи-
тання про реалізацію компетентнісно-
орієнтованої стратегії освіти в учили-
щах олімпійського резерву. Розглянуто 
найбільш оптимальні алгоритми форму-
вання ключових компетентностей у студен-
тів в умовах специфічного режиму навчан-
ня. Відзначається необхідність реформ в 
системі освіти. Показано основні напрямки 
компетентнісно-орієнтованої стратегії на-
вчання. Проведено пошук найбільш пер-
спективних технологій формування ком-
петентностей. Представлені результати 
моніторингу суб'єктів навчально-виховного 
процесу. Стверджується, що навчальний 
процес в училищах олімпійського резерву 
повинен мати чітку практичну спрямова-
ність. Пропонується використовувати між-
предметний підхід до навчання. 

Argunova L.L., Vorobets T.V. On the 
implementation of the competence-
oriented education strategies in 
schools of Olympic reserve. It is con-
sidered the most appropriate algorithms 
for the formation of the key competencies 
of the students in a particular mode of 
learning. It is mentioned about need for 
reforms in the education system. Shows 
the main directions of the competence-
oriented learning strategies. A search 
for the most promising technologies of 
formation of competences. Presents the 
results of monitoring the subjects of the 
educational process. Argued that the 
curriculum of the schools of Olympic 
reserve must have a clear practical ori-
entation. It is proposed to use the inter-
disciplinary approach to learning. 

Ключевые слова:
компетентность, структура, стра-
тегия, тренировка, олимпийский.

компетентність, структура, стратегія, 
тренування, олімпійський.

competence, structure, strategy, coach-
ing, Olympic.

Введение.1

В современном образовании необычайную ак-
туальность приобрела компетентностная стратегия 
обучения. Изменение фациальной образовательной 
политики вызвано, как минимум, двумя обстоятель-
ствами:

желанием вписаться в мировую и европейскую об-• 
разовательную систему; сделать выпускников на-
ших учебных заведений конкурентоспособными; 
осознанием того факта, что современный выпуск-• 
ник школы далеко не всегда отвечает требованиям 
современности, обладает желаемым уровнем зна-
ний, умений и навыков и может самостоятельно 
организовать в дальнейшем повышение своего об-
разовательного уровня.

Это потребовало пересмотра всей философии об-
разования. Современный специалист должен иметь 
не только определенный объём знаний и умений. Он 
должен овладеть набором специальных и ключевых 
компетентностей, что обеспечит высокую результа-
тивность образования и повышения его качества. 

Понятие «компетентностей» пришло к нам из 
европейского образования и вызвало бурную много-
летнюю дискуссию в среде преподавателей разно-
го уровня и ученых [6-11]. В приказе Министерства 
образования и науки Украины от 05.05.2008г. дано 
определение понятия «компетентность» как общей 
способности, основанное на знаниях, опыте и ценно-
стях личности.

Однако, до сих пор, нет единого понимания поня-
тий «компетенция», «компетентность». Нет четкого 
определения структуры компетентности. Не выра-
ботан единый подход по развитию ключевых компе-
тенций. И нет адекватных методов измерения уровня 
овладения выпускниками школ и ВУзов компетент-
ностями. 
© Аргунова Л.Л., Воробец Т.В., 2011

Этим вопросам посвящены многие работы [2-5], 
наиболее полно, на наш взгляд, проблема проанали-
зирована в работе С.Ф. Клепко [Клепко С.Ф., 2006]. 
Вместе с тем, остается за пределами исследований 
проблемы формирования ключевых компетентностей 
у студентов в условиях специфического режима обу-
чения в училищах олимпийского резерва.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – выявить наиболее оптимальные 

алгоритмы формирования ключевых компетентно-
стей у студентов в условиях специфического режима 
обучения.

Задачи работы – проанализировать эффектив-
ность использования инновационных подходов и 
стратегий в нестандартных условиях.

Методы исследования – мониторинг субъектов 
учебно-воспитательного процесса и оценка уровня 
образовательной успешности методами математиче-
ской статистики.

Результаты исследования.
Несмотря на множественность подходов к про-

блеме, все исследователи отмечают в структуре ком-
петентности три обязательных компонента, тесно 
между собой взаимосвязанных: познавательный, дея-
тельностный, личностный.

Как верно отмечает И.Родыгина [4], все знания 
проявляются только в деятельности и только деятель-
ность позволяет осмыслить и упорядочить знания. 
Личностные же особенности влияют на деятельность 
разнонаправленно (либо стимулируя, либо ограничи-
вая её). В то же время знания могут стимулировать 
развитие личностных качеств и влиять на личностные 
ценности.

Не вступая в общую дискуссию, хотелось бы отме-
тить, что подавляющее число работ посвящены ком-
петентностной стратегии обучения в школах, гимна-
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зиях, лицеях. И мало затрагивают [Дяченко Н., 2006] 
(или почти не затрагивают) вопросы обучения в ВУзах 
разной степени аккредитации, а особенно – в учебных 
заведениях со специфическим режимом обучения. К 
последним относятся училища олимпийского резерва. 
Готовящие младших специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта.

Как отмечалось нами ранее [Аргунова Л.Л., Во-
робец Т.В., 2011], специфика данного учебного заве-
дения (училища олимпийского резерва) заключается 
в следующем:

все студенты училища являются действующими • 
спортсменами (членами сборных национальных 
команд Украины) и значительную часть учебного 
времени проводят на учебно-тренировочных сборах 
(УТС) и соревнованиях. Иногда потери учебного 
времени составляют 2-3 недели ежемесячно отрыв 
от регулярных учебных занятий приводит к тому, 
что утрачивается целостная система того или иного 
предмета. В итоге учебная дисциплина воспринима-
ется как набор отдельных бессвязных информацион-
ных блоков, которые студент перед зачётом или эк-
заменом пытается механически запомнить, а потом 
автоматически воспроизвести. До определенного 
момента это, конечно, срабатывает, но перехода ко-
личества знаний к их качественно новому уровню не 
происходит. При правильной мотивации студентов-
спортсменов можно рассчитывать на очень высокие 
результаты. Человек, который добился определенных 
успехов в одной области (спортивной), имеет больше 
шансов благополучно реализовать себя и в других 
сферах. Он умеет достигать поставленной цели, име-
ет навыки самоорганизации; 
все студенты испытывают постоянное физическое и • 
нервное напряжение, т.к. нагрузки идут на пределе 
физиологических возможностей организма;
в среде спортсменов достаточно высок уровень • 
травматизма разной степени тяжести, что также 
сказывается на учебной нагрузке; 
основная масса студентов проживает в общежитии и • 
контроль со стороны семьи отсутствует. Жизнь сту-
дента контролирует тренер и педагог-воспитатель, 
что психофизиологически не равноценно семейной 
атмосфере.

Нет необходимости объяснять, что компетентност-
ная стратегия обучения в таких условиях сталкивает-
ся с дополнительными сложностями. 

Во-первых, все студенты ещё в школе занимались 
спортом и уровень базовых знаний у них низок. По 
нашим наблюдениям, ими усвоено в среднем 30-50% 
школьной программы обучения. Усвоенные сведения 
не системны, отсутствует интерактивность мышления. 

Во-вторых, стремление развивать свои физические 
качества (силу, ловкость, быстроту, выносливость) 
идёт в ущёрб учебной деятельности, т.к. становится 
наиболее значимым в данный момент времени. Миро-
воззрение как основной мотив и регулятор поведения 
в возрасте 16-19 лет ещё не отличается целостностью 
и стабильностью, может изменяться даже под влияни-
ем личных неудач.

В-третьих, установка на спортивный успех и даль-
нейшую жизнь в спорте приводит к определенной де-
вальвации ценностей. И по целому ряду причин сту-
дент вынужден заставлять себя учиться.

Поэтому вся учебно-воспитательная работа в учи-
лище олимпийского резерва опирается на несколько 
жёстких принципов:

формирование соответствующий мотиваций к учё-• 
бе. Важная задача педагогов – добиться того, чтобы 
студенты осознавали полезность знаний, понимали 
их социальную устремлённость. Поощрять их даже 
за небольшие успехи в учёбе. Учебная деятельность 
полимотивированна, в ней переплетаются как об-
щесоциальные, познавательные, так и узколичные 
мотивы. И большую роль будет играть то, как оцен-
ка учителя скажется на формировании мотивации. 
Эту мысль очень четко выразил Ш.А. Амонашвили: 
«личность может быть воспитана личностью». [1].
активное использование в учебных занятиях лично-• 
го опыта студентов (что очень популярно в европей-
ских образовательных моделях);
опора на позитивные личностные характеристики • 
студентов. 

Попытаемся рассмотреть эти принципы более 
подробно. Возраст наших студентов – это возраст 
осознания себя и формирования самоуважения. Са-
моуважение (высокое или низкое) является резуль-
татом соотношений между уровнем притязаний и 
реальными успехами. Среди спортсменов эти тенден-
ции выявляются наиболее отчетливо: высокие успехи 
в спорте могут сочетаться с неуспехами в учебе, что 
нередко приводит к аффективным реакциям, к неуве-
ренности в своих возможностям и даже появлению 
отрицательных личностных качеств. С другой сторо-
ны, именно спортивные успехи могут сформировать 
высокомерие, самодовольство, противопоставление 
себя коллективу. К тому же потребность осознавать 
себя личностью заставляет студента искать своё ме-
сто в отношениях со взрослыми, порождает излиш-
нюю активность и самостоятельность при неумении 
реально и адекватно оценивать свои возможности. 
Поэтому постоянное регулирование адекватности 
самооценки студента без ущерба для формирования 
его личности осуществляется через взаимоуважение, 
взаимопомощь, сотрудничество. Сформированный 
студенческий совет участвует в работе стипендиаль-
ной комиссии, принятии решений о награждении сту-
дентов, подготовке родительских собраний, контроле 
за работой столовой и.т.п. 

Развитие способности брать участие в принятии 
общих решений, в работе общественных институтов, 
в решении конфликтных ситуаций формирует полити-
ческую и социальную компетентность будущего вы-
пускника. 

Важнейшая задача учебного заведения – со-
вмещение классической модели образования и 
компетентностно-ориентированного подхода, т.е. по-
лучение студентом совокупности знаний, умений, на-
выков, формирующих профессиональную компетент-
ность. 
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В ходе реализации этой главной задачи педагоги-
ческий коллектив решает целый ряд проблем:

усовершенствование базовой подготовки студентов-• 
спортсменов;
преодоление тенденций узко профессионального • 
мышления при преподавании специальных дисци-
плин;
организация обучения студентов-отличников, име-• 
ющих высокие спортивные достижения, по индиви-
дуальному графику;
разработка системы оперативного контроля за успе-• 
ваемостью и посещаемостью студентов;
поиск критериев оценки уровня познавательной • 
компетенции выпускников училища олимпийского 
резерва.

Важное значение в ликвидации пробелов в базо-
вой подготовке имеют дополнительные занятия и 
консультации (даже практикуются в режиме on-line). 
Для студентов, обучающихся по индивидуальному 
графику, это в сущности основная возможность пря-
мого контакта с преподавателем. Как правило, такие 
занятия и консультации индивидуальны, что даёт воз-
можность осуществить личностный подход к обуче-
нию, гибкому использованию форм и методов подачи 
информации. 

В рамках философии К-подхода, осмысленной 
в работе С.Ф. Клепко, формирование определенной 
компетенции означает новую форму использования 
времени, т.е. требует исключительно внимательного 
отбора научных фактов. Мы вполне разделяем точку 
зрения о перегруженности учебных программ матери-
алом. Анализ учебного плана по подготовке младших 
специалистов в области физической культуры и спор-
та показал, что из 22 учебных дисциплин (фундамен-
тальных и профессионально- ориентированных) 16 
объединены теснейшими межпредметными связями 
(рис. 1), поэтому использование меж предметной тех-
нологии обучения позволяет не только интегрировать 
научные сведения в виде определенных логических 
схем, но и помогает студентам усваивать сложные по-
нятия. (рис. 1).

В качестве диагностического среза знаний, по-
зволяющего определить общий уровень обученности 
студента, на старших курсах практикуется написание 
творческих работ и докладов. Тематика этих работ 
разработана на основе меж предметной технологии, 
требует знания основ всех смежных дисциплин и 
формирует системность мышления. Особенно эффек-
тивна подготовка таких докладов для студентов, рабо-
тающих по индивидуальному графику.

Примеры тематики творческих работ:
Общая характеристика строения скелетной муску-1. 
латуры, понятие о двигательных единицах. Роль 
быстрых и медленных мышечных волокон, генети-
ческие предпосылки спортивной специализации. 
Окислительные возможности мышц. Физиологи-
ческие механизмы увеличения мышечной силы. 
Тренировочные комплексы для силовой подготов-
ки. Причины болезненных ощущений в мышцах. 
Влияние массажа на мышечную систему.

Роль сердечно-сосудистой системы (ССС) при 2. 
спортивных нагрузках. Причины и распространен-
ность в спорте сердечно-сосудистых заболеваний 
и нарушений кровообращения. Особенности ра-
боты ССС у детей и подростков. Показатель МПК 
и его роль в спортивной практике. Виды реакций 
сердечно-сосудистой системы на нагрузки. Осо-
бенности тренировочного процесса спортсменов-
гипертоников. 
Роль нервной системы в развитии тренированно-3. 
сти. Влияние типа высшей нервной деятельности 
на спортивные качества. Методы оценки состояния 
нервной системы спортсмена. Причины развития 
неврозов у спортсменов. Состояние перетрениро-
ванности как вид невроза и его предупреждение. 
Влияние на нервную систему алкоголя, курения, 
запрещенных препаратов, наркотиков. Регуляция 
предстартовых состояний в спорте.
Практика показала достаточно высокую эффектив-

ность такого подхода в формировании информацион-
ной, познавательной и социальной компетентности. И 
по нашему мнению, может быть учтена при разработ-
ке компетентностно-ориентированных учебников.

Усвоенные элементы системного получения зна-
ний студенты реализуют при прохождении педагоги-
ческой и тренерской практики.

Большую помощь в организации учебно-
воспитательного процесса оказывает библиотека 
учебного заведения, оказывая информационные услу-
ги студентам и преподавателям. Общий книжный 
фонд библиотеки составляет более 21 тысяч единиц 
и наиболее эффективны оказались следующие виды 
информационной работы: оформление книжных вы-
ставок по конкретным вопросам, отвечающим профи-
лю учебного заведения (спорт, экология, педагогика, 
психология, медицинские аспекты спорта и др.); про-
ведение открытых смотров литературы, в т.ч. новых 
поступлений и периодических изданий; подбор ли-
тературы для проведения предметных недель; про-
ведение информационной работы с преподавателями, 
тренерами, студентами и воспитателями.

Студенты училища олимпийского резерва при-
нимают активное участие в работе студенческих 
научно-практичных конференций среди ВУзов I–IV 
уровня аккредитации (областных, всеукраинский, 
международных) и олимпиадах – 7 человек стали по-
бедителями олимпиад и получили почётные грамоты 
и сертификаты за свои доклады. Таким образом, реа-
лизуется идея развития речевой и коммуникативной 
компетенции.

В работе С.Ф. Клепко [Клепко С.Ф., 2006], при-
ведены данные исследования жизненной успешно-
сти людей, проведенные психологами Гарвардского 
университета. Согласно результатам, успех на 85% 
определяется личными качествами, правильным вы-
бором линии поведения и только на 15% зависит от 
степени компетентности и профессионализма. Мони-
торинг жизненных достижений наших выпускников, 
подтверждает такую точку зрения. Поэтому, главной 
задачей воспитательной работы видим развитие в на-



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

6

Рис. 1. Схема межпредметных связей при обучении фундаментальных та 
профессионально-ориентированных дисциплин
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ших студентах-спортсменах таких качеств, которые 
позволили бы им видеть и выбирать разные пути (в 
т.ч. и альтернативные) реализации своего потенциала, 
мыслить гибко и быть способными к постоянному са-
мосовершенствованию.

Безусловно, проблема компетентностной образо-
вательной стратегии ещё далека от окончательного 
решения. Но, как нам кажется, наилучшие результаты 
будут получены в условиях гибкого сочетания компе-
тентностных подходов и классических образователь-
ных моделей. Показателем определенной успешности 
данной стратегии и возможности сочетания высоких 
спортивных достижений с образовательным уровнем 
могут служить результаты государственной аттеста-
ции выпускников училища олимпийского резерва. 
Так, в 2008 году оценки «5» и «4» на государственных 
экзаменах получили 53,4% выпускников, в 2009 году 
– 46,1%, в 2010 году – 54,8%.

Выводы.
Учебно-воспитательный процесс в училищах 1. 
олимпийского резерва должен иметь четкую прак-
тическую направленность. Это может быть достиг-
нуто только в условиях меж предметного подхода 
к обучению. 
Эффективность обучения тесно связана с уровнем 2. 
творческого взаимодействия между преподавате-
лем и субъектом учебно-воспитательного процес-
са. В этой связи главный упор должен делаться на 
личный жизненный и спортивный опыт студента.
Наиболее эффективно в реализации поставленных 3. 
учебно-воспитательных задач сочетание инноваци-
онных подходов и элементов классических образо-
вательных моделей. 
Дальнейшие исследования предполагается прове-

сти в направлении изучения других проблем образо-
вания в училищах олимпийского резерва.
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Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи
Баканова А. Ф.

Харьковский национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского

Аннотации:
Рассмотрены понятия физическое 
здоровье и здоровый образ жизни. 
Представлены составные компонен-
ты понятия здорового образа жизни. 
Представлены результаты анкети-
рования студентов. отмечается низ-
кий уровень понимания студентами 
смыслового содержания понятий фи-
зическое развитие, физическая под-
готовленность, физическое здоровье. 
Установлено, что здоровый образ жиз-
ни определяется зоной индивидуаль-
ного благополучия. Подчеркивается, 
что понимание здоровья сводится к 
хорошему самочувствию. Установле-
ны определяющие факторы в выборе 
спортивных секций и средств физиче-
ского развития. Показаны направле-
ния внедрения автоматизированной 
системы сбора информации.

Баканова А.Ф. Формування здорового 
способу життя студентської молоді. 
Розглянуті поняття фізичне здоров'я й 
здоровий спосіб життя. Представлені 
складені компоненти поняття здорового 
способу життя. Представлені результати 
анкетування студентів. Відзначається 
низький рівень розуміння студентами 
значеннєвого змісту понять фізичний 
розвиток, фізична підготовленість, 
фізичне здоров'я. Установлено, що 
здоровий спосіб життя визначається 
зоною індивідуального благополуч-
чя. Підкреслюється, що розуміння 
здоров'я зводиться до гарного самопо-
чуття. Установлені визначальні факто-
ри у виборі спортивних секцій і засобів 
фізичного розвитку. Показані напрямки 
впровадження автоматизованої системи 
збору інформації.

Bakanova A.F. Forming of healthy 
way of life of student young people. 
Concepts are considered physical health 
and healthy way of life. The component 
components of concept of healthy way of 
life are presented. The results of ques-
tionnaire of students are presented. The 
low level of understanding of semantic 
maintenance of concepts students is 
marked physical development, physical 
preparedness, physical health. It is set 
that the healthy way of life is determined 
the area of individual prosperity. It is un-
derlined that understanding of health is 
taken to the good feel. Determinatives 
are set in the choice of sporting sections 
and facilities of physical development. 
Directions of introduction of the auto-
mated system of collection of information 
are shown.

Ключевые слова:
здоровье, образ жизни, физическое 
развитие, вредные привычки, само-
оценка.

здоров’я, спосіб життя, фізичний роз-
виток, шкідливі звички, самооцінка.

health, way of life, physical development, 
harmful habits, self-appraisal.

Введение. 1

Кабинетом Министров Украины от 31 августа 2011 
года № 828-р было принято распоряжение об одобре-
нии концепции Общегосударственной целевой соци-
альной программы развития физической культуры и 
спорта на 2012-2016 гг. В нем отмечается, «что способ 
жизни населения Украины и состояние сферы физи-
ческой культуры и спорта создают угрозу и являются 
существенным вызовом для украинского государства 
на современном этапе ее развития, что характеризу-
ются определенными причинами, основными, среди 
которых выступают: 

демографический кризис, обусловленный уменьше-• 
нием количества населения Украины с 52,2 миллиона 
человек в 1992 году до 45,8 миллиона в 20011году;
не сформированности устоявшихся традиций и • 
мотивации к физическому воспитанию и массово-
му спорту как важнейшего фактора физического и 
социального благополучия, улучшения состояния 
здоровья, ведения здорового способа жизни и уве-
личения ее продолжительности;
ухудшение состояния здоровья населения с резко • 
прогрессирующими хроническими заболеваниями 
сердца, гипертонией, неврозами, артритом, ожи-
рением и другими заболеваниями, что приводит к 
уменьшению количества лиц, которые могут быть 
привлечены в спорт высших достижений, способ-
ных тренироваться, выдерживая значительные фи-
зические нагрузки и достигать высоких спортивных 
результатов;
в сравнении с 2007 годом количество лиц, которые • 
по состоянию здоровья отнесены к специальной 
медицинской группы увеличилось на 40%, что при-
вело к уменьшению количества детей и молодежи к 
занятиям в детско-юношеских спортивных школах 
на 110 тысяч лиц; 

© Баканова А. Ф., 2011

не соответствие требованиям современности и • 
значительное отставание от мировых стандартов 
ресурсного, кадрового, научно-методического, 
медико-биологического, финансового, материально-
технического, информационного.

Все это в целом требует особого внимания к орга-
низации здорового образа жизни во всех слоях обще-
ства. Как составная часть этой проблемы является 
вопрос формирования здорового образа жизни среди 
студенческой молодежи, что способствует более каче-
ственной трудовой жизнедеятельности. Исследование 
данного вопроса требует изучения причин, которые 
привели к резкому снижению физического здоровья 
студентов и факторов среды, изменивших здоровый 
образ жизни.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – анализ причин снижения 

уровня здоровья студентов и выявление их отношения 
к здоровому образу жизни.

В работе использовались методы исследований: 
обзор и анализ источников литературы, • 
анкетирование студенческой молодежи на предмет • 
исследования структуры их образа жизни и понима-
ние ими сути «здорового образа жизни», 
статистическая обработка анкетных данных и ана-• 
лиз полученного материала.

Исследования проводились в Национальном аэро-
космическом университете «ХАИ» на протяжении с 
2005 по настоящее время. 

В 80-е годы прошлого столетия «ХАИ» являлся од-
ним из пяти лучших ВУзов СССР, имел уникальную 
в тот период спортивную базу, состоящую из пяти 
спортивных залов, плавательного бассейна, един-
ственного в СССР по своей уникальной конструкции 
легкоатлетический манеж, стадион, спортивные пло-
щадки, спортивно-оздоровительный лагерь на южном 
побережье Крыма, спортивный клуб, лыжную и вело-
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базы. Студенты «ХАИ» занимались практически все-
ми существующими видами спорта. В женском хоккее 
на траве команда входила в высшую лигу, в шоссей-
ных велогонках 3 студента являлись членами сборной 
олимпийской команды СССР. Строительные отряды 
института знали во всей стране, институт готовил 
лучших специалистов в авиационной промышленно-
сти, студенческая команда КВН была одной из самых 
известных. Это незначительная часть достоинств, 
которыми обладал «ХАИ». Фактически, если исполь-
зовать понятие здорового образа жизни студенческой 
молодежи, то в полной мере этот ВУз является этало-
ном этого понятия. Поэтому именно в этом ВУзе наи-
более целесообразно провести сравнительный анализ 
сегодняшнего образа жизни студентов остающегося 
передовым ВУзом Украины.

Результаты исследований. 
Понятие здоровый образ жизни включает в себя 

физическое здоровье, духовное здоровье и социаль-
ное здоровье. Взаимообусловленность этих понятий 
выступает не суммой, а произведением их результа-
та. Если любое из трех его компонентов стремится к 
нулю, то и общий показатель будет равен нулю [1]. В 
наших исследованиях внимание обращено в основном 
на физическое здоровье студентов.

Понятие физическое здоровье не имеет достаточно 
строгого определения, хотя находит широкое исполь-
зование не только в отношении физического здоровья, 
но используется в оценке экономики, где часто упо-
требляют понятие оздоровление экономики. Таким же 
образом характеризуются социальные отношения, ко-
торые могут оцениваться как здоровые и не здоровые. 
В целом встречается понятие нездоровое общество, 
нездоровые отношения. 

Наиболее близким, по смысловому понятию, к 
термину здоровые можно отнести понятие нормы. 
Понятие нормальные и здоровые отношения выступа-
ют как синонимы. В таком представлении здорового 
образа жизни можно оперировать более объективным 
его представлением как «нормы», которое является 
ключевым понятием в медицине [2]. Не менее зна-
чимым оно является и в социологии [3]. Широкое 
использование понятия нормы находим в юриспру-
денции, когда рассматривают вопросы нормы права, 
нормативных актах [4].

В свою очередь категории нормы и меры оказыва-
ются часто синонимичными. Так, например, измене-
ние эстетической и нравственной нормы истолковы-
вается нередко как изменение их меры, что является 
характерным процессом современности. В теоретиче-
ском аппарате ряда современных наук предпочтитель-
нее пользуются понятием нормы, чем меры [5].

Такая вариативность синонимов понятия здоровья 
позволяет внести более объективное его количествен-
ное измерение и давать сравнительную характеристи-
ку его изменения. здоровье, как и норму нельзя пред-
ставлять определенной неизменной характеристикой. 
В процессе возрастного развития происходит непре-
рывное изменение конкретных показателей «нормы 
развития» как отражение наиболее устойчивого со-

стояния систем организма на текущий момент их от-
ношений. Поэтому используются понятия «нормы 
относительно состояния» и «состояние нормы». [6] 
При оценке физического здоровья учитываются та-
кие характеристики как нормы физического развития, 
норма физической подготовленности и нормы физи-
ческого состояния, что в подавляющем большинстве 
проводимых исследований не дифференцируется, а в 
целом ряде случаев отождествляются. Такое положе-
ние в оценке физического здоровья существенно за-
трудняет сопоставление результатов наблюдений раз-
личных авторов.

Рассматривая норму как процесс, динамика кото-
рого направлена на сохранение устойчивого равно-
весного состояния, основанного на статистическом 
принципе получения конечного положительного ре-
зультата [7] возникает возможность осуществлять 
сравнение различных нормальных состояний, отра-
жающих меру их адаптивных отношений с окружаю-
щей средой и степень отдаленности одной нормы от 
другой. Мера устойчивости этих отношений характе-
ризует их нормальность.

В медико-биологической литературе на современ-
ном этапе ее развитие широко используется статисти-
ческий принцип сформирования мультипараметриче-
ских отношений систем организма [8]. Это позволяет 
выражать текущее состояние мерой отклонения в до-
лях σ от наиболее устойчивого и чаще всего наблю-
даемого состояние, которое представляется матема-
тическим ожиданием в наблюдаемых границах его 
проявления [9].

Используя данный подход к анализу анкетного 
опроса студентов первого курса Национального аэро-
космического университета «ХАИ», было выявлено 
их отношение к самооценке здоровья: по методике 
В. П. Войтенка, ориентированной оценке здорового 
поведения – по методике Г. В. Ложкина, а также ан-
кеты «мой способ жизни», «здоровый способ жизни» 
[10]. В основу анализа ставилась задача выявление у 
студентов понимания здорового способа жизни, физи-
ческого здоровья, здорового поведения, способа жиз-
ни. Полученные данные обработки анкет позволяют 
вносить коррекцию в организацию работы спортив-
ного клуба, выбор средств физического воспитания 
в урочное и неурочное время их проведения, в рас-
пределении направленности работы преподавателем 
в зависимости от интересов студентов, коррекции их 
понимания в представлении понятий здорового об-
раза жизни, физического здоровья, роли физической 
культуры в сохранении физического здоровья.

Обсуждение результатов. 
В результате обработки анкет и анализа упорядо-

ченного представления, полученных ответов было 
выяснено, что студенты первого курса имеют край-
не не однозначное представление, о здоровом образе 
жизни вкладывая в его содержание удовлетворен-
ность своих желаний и интересов. Анализ самих 
интересов в диапазоне высказанных представлений 
и ответов на поставленные вопросы носят разнород-
ный характер и почти равновероятный характер по 
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всей школе наименований при их ранжировании по 
частоте встречаемости.

Аналогичная картина наблюдается в распределе-
нии значимости жизненных ценностей и составных 
компонентов здорового образа жизни. Недостаточная 
способность дифференцировать понятийный аппарат 
терминов, используемых в анкетных вопросах, сви-
детельствует о существенных пробелах в школьном 
образовании и усвоения знаний в таких предметах 
как биология, физическая культура, валеология. Есте-
ственно, что, не имея достаточной дифференциации в 
используемых лексических понятиях, не представля-
ется возможным разобраться в факторах среды с уче-
том их значимости положительного и отрицательного 
влияния на физическое здоровье и формирования здо-
рового образа жизни.

Характерная особенность полученных ответов по 
оценке шкалы наименований состоит в том, что при 
равномерном их рассеивании область рассеивания 
смещена в индивидуализацию своих интересов. здо-
ровый образ жизни по совокупности этой части шка-
лы наименований характеризуется удовлетворением 
своих потребностей. здоровый образ жизни в данном 
случае определяется зоной индивидуального благо-
получия, понимание здоровья сводится к хорошему 
самочувствию. Мотивация к занятиям спортом или 
физической культурой массового занятия определя-
ет стремление к формированию красивой фигуры и 
возможности физически отстоять свои интересы. Эти 
факторы выступают определяющими в выборе спор-
тивных секций и средств физического развития сту-
дентами первого курса. 

Учет полученной информации позволяет в течение 
занятий на первом курсе оказать целенаправленное 
влияние на понимание содержательной сути понятия 
физического здоровья и здоровый образ жизни. Ско-
ординировать интересы к коллективной студенческой 
жизни необходимой для выбранной профессиональ-
ной деятельности, что всегда было характерно для 
студенческой жизни студентов «ХАИ» и сохраняется 
в их отношениях после окончания ВУза.

Положительные эффекты ежегодного системати-
ческого анкетирования студентов позволяет наблю-
дать динамику изменения их представлений о сути 
физического здоровья, физического развития, здоро-
вого образа жизни, а в организационной работе кафе-
дры физического воспитания, спортивного клуба, сту-
денческого профкома корректировать выбор средств 
целенаправленного формирования устойчивых тра-
диций студенческой молодежи, упреждения вредных 
привычек, нарушающих их здоровый образ жизни.

Существенной особенностью необходимых из-
менений в организации студенческой жизнедеятель-
ности и в частности их привлечения к занятиям фи-
зической культуры и спортом является тот факт, что 
осуществлен переход от всеобщей обязательной нор-
мативной формы организации занятий в физическом 
воспитании (в основе которого лежали комплексы 
БГТО, ГТО по степеням выполнения) к индивидуали-
зации интересов студентов к выбору видов средств их 

физической подготовки. Это требует иной организа-
ции физического воспитания в высшей школе. 

Суть организации форм управления осуществляе-
мого целенаправленного формирования необходимого 
влияния и направленности влияния остаются неизмен-
ными. Меняется только содержательное наполнение 
их реализации. В силу того, в правовом поле студен-
ческой молодежи в организации быта произошел су-
щественный переход от разрешительной формы по-
ведения и дозволительной, потребовался пересмотр 
содержательного арсенала запрещающих и дозво-
ляющих видов деятельности и форм поощряющих и 
принуждающих мер, обеспечивающих направленного 
формирования устойчивой среды студенческой жиз-
недеятельности их «здорового образа жизни».

На основании анализа анкетных данных были 
установлены интересы и понимание необходимости 
соблюдения существующей структуры студенческой 
атмосферы жизни в Национальном аэрокосмическом 
университете «ХАИ». Существенные изменения в 
структуру организации и формирования устойчивых 
традиций ВУза оказала категория иностранных сту-
дентов, которые внесли в студенческую среду нацио-
нальные особенности своей культуры, целей, задач и 
интересов их выбора обучения именно в аэрокосми-
ческом университете.

При сопоставлении анализа анкетного опроса сту-
дентов старших курсов отчетливо просматриваются 
успешные и неудачно используемые формы решения 
поставленных задач воспитательного и образователь-
ного характера. Что существенно способствует их раз-
решению. Пролонгированное наблюдение за обучени-
ем студентов на протяжении всего периода их обучения 
в ВУзе создает целостную картину их адаптации к 
студенческой среде, снижение процента вредных при-
вычек, более глубокое восприятие и понимание значи-
мости физического воспитания, сути физического здо-
ровья и внимательного отношения к нему. Несмотря на 
рост интеллектуальной нагрузки на старших курсах, 
число занимающихся в различных секциях на уровне 
массового спорта систематически растет.

Выводы. 
На основании анкетного опроса студентов первого 

курса можно отметить, что только у 10 % имеются до-
статочно определенное понимание значимости физиче-
ского воспитания для сохранения здоровья. Основная 
масса студентов первого курса не видят различия в по-
нятиях физическое развитие, физическая подготовлен-
ность; физическое здоровье и здоровый образ жизни.

Проявление вредных привычек – курение и приня-
тие алкогольных напитков разной крепости свойствен-
но до 82 % и не зависит от пола студентов. Эти отри-
цательные факторы для здорового образа жизни имеют 
тенденцию роста до третьего курса, затем такие тен-
денции не наблюдаются. Общий уровень физической 
подготовленности значительно снижен по отношению 
к периоду нормативной подготовки студентов. Раз-
работанные и используемые контрольные нормативы 
для студентов ВУзов позволяют вести учет динамики 
физической подготовленности. Наиболее высокий ее 
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уровень наблюдается на третьем курсе. На пятом курсе 
она снижается. Однако такое сопоставление сделано 
без учета возрастных особенностей физического раз-
вития организма студента через пять лет его учебы. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья 
студентов показывает, что наиболее частыми откло-
нениями состояния здоровья является пограничная 
артериальная гипертония. Это учитывается кафедрой 
физического воспитания в процессе организации за-
нятий физическим воспитанием.

Проводимые исследования в области организации 
здорового образа жизни студентов касаются только 

одной из составляющих здорового образа жизни – 
физического здоровья. Однако полученный анкетный 
материал позволяет оценить социальный и моральный 
компоненты здорового образа жизни студентов.

Как перспектива развития исследований данного 
направления планируется на их базе создать авто-
матизированную систему мониторинга контроля за 
уровнем физического развития, физической подготов-
ленности и физического здоровья студентов Нацио-
нального аэрокосмического университета «ХАИ» с 
доступом к базе данных любого пользователя во вну-
тренней компьютерной сети университета.  
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Информационная медицина в лечении метаболического синдрома
Бессонов А.Е. Калмыкова Е.А. 

Научный центр информационной медицины «ЛИДО», Москва

Аннотации:
Целью исследования явилось изучение 
клинической эффективности аппарата 
КАмЕРТоН в комплексной терапии 
больных метаболическим синдромом. 
В исследование включены 22 жен-
щины с метаболическим синдромом 
(возраст 52-75 лет). Средняя масса 
тела пациентов – 92.3±15.2 кг, индекс 
массы тела – 37.2±2.7, длительность 
ожирения – 21 год. Полученные ре-
зультаты подтверждают факт эффек-
тивности информационно-волновой 
терапии при наличии метаболического 
синдрома. Показано, что комплексное 
лечение метаболического синдрома 
без использования информационно-
волновой терапии не сопровождается 
улучшением основных биохимиче-
ских показателей. В процессе иссле-
дования не наблюдались ухудшение 
углеводного обмена, электролитных 
нарушений у пациентов в обеих иссле-
дуемых группах.

Бессонов О.Є. Калмикова О.О. 
Інформаційна медицина в лікуванні 
метаболічного синдрому. метою 
дослідження є вивчення клінічної 
ефективності апарату КАмЕРТоН в 
комплексній терапії хворих метаболічним 
синдромом. У дослідження включено 
22 жінки з метаболічним синдромом 
(вік 52-75 років). Середня маса тіла 
пацієнтів – 92.3±15.2 кг, індекс маси тіла 
– 37.2±2.7, тривалість ожиріння – 21 рік. 
отримані результати підтверджують факт 
ефективності інформаційно-хвилевий 
терапії за наявності метаболічного 
синдрому. Показано, що комплексне 
лікування метаболічного синдрому без 
використання інформаційно-хвилевий 
терапії не супроводжується поліпшенням 
основних біохімічних показників. В 
процесі дослідження не спостерігалися 
погіршення вуглеводного обміну, 
електролітних порушень у пацієнтів в 
обох досліджуваних групах.

Bessonov A.E., Kalmykova E.A. 
Information medicine in the treatment 
of metabolic syndrome. Aim of this 
study was to investigate the clinical 
efficacy of the device tuning fork in the 
treatment of patients with metabolic 
syndrome. The study included 22 
women with metabolic syndrome (age 
52-75 years). The average body weight 
of patients – 92.3 ± 15.2 kg, body mass 
index – 37.2 ± 2.7, the duration of 
obesity – 21 years. The results obtained 
confirm the effectiveness of information-
wave therapy in the presence of the 
metabolic syndrome. It is shown that 
combined treatment of the metabolic 
syndrome without the use of information-
wave therapy is not accompanied by 
improvement in basic biochemical 
parameters. The study observed 
no deterioration in carbohydrate 
metabolism, electrolyte abnormalities in 
patients in both groups. 

Ключевые слова:
информационно-волновая терапия, 
метаболический синдром, сахарный 
диабет, артериальная гипертензия, 
ожирение, аппарат «Камертон». 

інформаційно-хвилева терапія, метабо-
лічний синдром, цукровий діабет, арте-
ріальна гіпертензія, ожиріння, апарат 
«Камертон». 

information-wave therapy, metabolic 
syndrome, diabetes mellitus, 
hypertension, obesity, unit “tuning fork”.

Введение.1

В настоящее время аппарат КАМЕРТОН широко 
применяется в медицинской практике, вместе с тем со-
четание положительного влияния на обменные процес-
сы и состояние сосудистой стенки открывает возмож-
ности его использования в лечении метаболического 
синдрома. 

В основе метаболического синдрома лежит ткане-
вая инсулинорезистентность, артериальная гипертен-
зия, дислипидемия, абдоминальное ожирение. При на-
личии инсулинорезистентности происходит снижение 
продукции оксида азота, вследствие чего формирует-
ся повышенная чувствительность сосудистой стенки 
к действию сосудосуживающих веществ, нарушаются 
процессы эндотелийзависимой вазодилатации. 

В последние годы внимание исследователей при-
влечено к изучению состояния эндотелия сосудов 
при различных заболеваниях [1, 3-7]. Формирование 
гипертензивных состояний, ишемических нарушений 
сердца, изменений гомеостаза, нарушений метаболиз-
ма по типу гиперхолестеринемии и гипергликемии, 
ведущих к возникновению атеросклероза, диабета, 
ожирения и др. обусловлено изменениями функции 
эндотелия, и в первую очередь нарушениями продук-
ции дилатационных и констрикторных субстанций, 
а также факторов, регулирующих взаимодействие 
эндотелия с клетками крови. К настоящему времени 
известно, что факторы риска, такие как артериальная 
гипертензия, ожирение, дислипидемия, во многом ре-
ализуют свое патологическое влияние именно через 
эндотелиальную дисфункцию. 

Метаболический синдром встречается у 10–15% 
людей с нарушенной толерантностью к глюкозе (НТГ), 

© Бессонов А.Е. Калмыкова Е.А., 2011

у 42–64% лиц с нарушенной гликемией натощак и у 
78–84% пациентов с сахарный диабет 2 типа. Частота 
метаболического синдрома значительно увеличивает-
ся с возрастом, при этом у лиц в возрасте 20–29 лет он 
выявляется у 6,7% лиц, в возрасте 60–69 лет – у 43,5% 
и старше 70 лет – у 42% обследованных [2]. 

Вышеизложенное свидетельствует об актуально-
сти темы и необходимости проведения дальнейших 
исследований.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования явилось изучение клинической 

эффективности аппарата КАМЕРТОН в комплексной 
терапии больных метаболическим синдромом. 

Материалы и методы. В исследование включены 
22 женщины с метаболическим синдромом в возрасте 
52-75 лет. Средняя масса тела пациентов – 92,3±15,2 
кг, индекс массы тела (ИМТ) – 37,2±2,7, длительность 
ожирения – 21 год. Сахарный диабет 2 типа выявлен у 
19 больных, толерантность к глюкозе – у 3-х пациенток. 
У всех пациенток диагностирована артериальная ги-
пертензия, длительность которой составила в среднем 
15 лет. У 2 обследованных – артериальная гипертензия 
I степени, у 20 – артериальная гипертензия II степени. 

Пациенты были разделены на 2 группы в зависимо-
сти от проводимого лечения. В группу контроля (n=9) 
вошли больные, которые получали гипотензивную 
(ЭНАЛАПРИЛ (ЭНАП) 10–20 мг/сут.) и гипогликеми-
ческую терапию (МЕТФОРМИН в дозе 1,5–2,0 г/сут.); 
в основной группе (n=13) пациенты, кроме ЭНАЛА-
ПРИЛа и МЕТФОРМИНа, получали ежедневные про-
цедуры аппаратом КАМЕРТОН в течении 4-х недель в 
домашних условиях под контролем врачей. зоны воз-
действия аппаратом подбирались индивидуально после 
исследования информационного гомеостаза. Чаще все-
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го использовались биологически активные точки (БАТ) 
– VB-20(100%), MC-7(100%) , F-2 (100%), TR-20(100%), 
E-36 (90%), VG-20(90%), RP-6(90%), E-16(90%), C-7 
(90%),VG-14(85%), R-1(85%), V-40(85%). Обследо-
вание больных проводилось до и через 4 недели ука-
занной терапии. Всем пациентам проводилась оценка 
антропометрических параметров: массы тела, индекс 
массы тела и окружность талии. Определяли уровень 
общего холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ) и хо-
лестерина липопротеидов высокой плотности (ХС 
ЛПВП), глюкозы. Проводилось исследование инфор-
мационного гомеостаза до и после лечения.

Результаты исследования. 
Необходимо отметить, что антропометрические 

показатели у пациентов обеих групп до лечения зна-
чимо не отличались. На фоне проводимого лечения 
через 4 недели было отмечено снижение массы тела, 
объема талии, улучшение показателей гемодинамики 
в наблюдаемых группах с небольшой, но статистиче-
ски достоверной разницей (табл. 1). Такая разница в 
результатах обусловлена более тесным контактом с 
врачом, консультации проводились не только по пово-
ду лечения, но и образа жизни, физических нагрузок 
и диеты.

Исследование информационного гомеостаза 
(ИИГ) показала тяжелые нарушения в органах 
и системах у лиц, страдающих метаболическим 
синдромом. В основной группе, после проведен-
ного лечения, произошли значительные измене-
ния в показателях информационного гомеостаза. 
Особенно: ЦНС, СНС, гипоталамическая область, 
миокард, адвентиций сосудов, тонком кишечнике, 
печени, почках. Данные приведены в таблице 2.

При оценке влияния ИВТ на основные показатели 
липидного обмена через 4 недели более выраженные 
по сравнению с контрольной изменения были отме-
чены у пациентов основной группы. Так, в группе 
пациентов, в лечении которых применялась ИВТ, ста-
тистически значимым оказалось снижение общего 
холестерина (с 6,6±0,55 до 5,1±0,54 ммоль/л), тригли-
церидов (с 2,6±0,48 до 1,4±0,78 ммоль/л) (р≤0,05); от-
мечены тенденция к снижению ЛПНП, коэффициента 
атерогенности и повышение ЛПВП по сравнению с 
контрольной группой (р≥0,05) (табл. 3). 

У больных с МС при висцеральном ожирении 
очень часто выявляются нарушения функции печени 
вследствие стеатогепатита на фоне избыточной массы 

тела. В ходе исследования было показано, что включе-
ние ИВТ в комплексную терапию больных с МС при-
вело к улучшению функции печени, которое проявля-
лось снижением уровня аланинтрансаминазы (АЛТ) и 
гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) к 4–й неделе 
лечения (рис. 1 и 2).

Полученные результаты представляют интерес, 
так как еще раз подтверждают факт эффективности 
ИВТ при наличии МС. Проводимое комплексное ле-
чение МС без использования ИВТ не сопровождается 
улучшением основных биохимических показателей. 
В процессе исследования мы не встретили ни одно-
го случая ухудшения углеводного обмена, электро-
литных нарушений у пациентов в обеих исследуемых 
группах. Полученные результаты свидетельствуют о 
безопасности длительного курса ИВТ пациентами (в 
течение 4 недель), страдающими комплексом заболе-
ваний, в основе которых лежат не только инсулино-
резистентность и гиперинсулинемия, но и нарушения 
обмена липидов, микроциркуляции, дисфункции эн-
дотелия. Проводимая комплексная терапия больным 
МС с применением ИВТ не сопровождалась сниже-
нием эффективности используемых антигипертензив-
ных и сахароснижающих препаратов. 

Выводы 
Применение ИВТ приводит к снижению антропоме-1. 
трических показателей (массы тела, индекса массы 
тела, окружности талии) и уровня артериального 
давления у пациентов с метаболическим синдро-
мом. 
Применение ИВТ в комплексной терапии МС спо-2. 
собствует снижению холестерина и триглицеридов 
крови.
Применение ИВТ в комплексной терапии пациен-3. 
тов с МС приводит к уменьшению выраженности 
эндотелиальной дисфункции по данным ИИГ. 
Применение ИВТ приводит к снижению уровня 4. 
протромбина и фибриногена, что может способ-
ствовать улучшению микроциркуляции. 
ИВТ улучшает гепатотропную функцию печени при 5. 
лечении метаболического синдрома. 
ИВТ хорошо переносится больными и безопасен 6. 
при 4–недельном курсе лечения метаболического 
синдрома. 
ИВТ эффективно сочетается с лекарственными 7. 
средствами в комплексной терапии пациентов с ме-
таболическим синдромом.

Таблица 1.
Антропометрические показатели у пациентов с МС до и после лечения

Показатели Исходно Группа контроля  
(через 4 недели) 

Основная группа  
(через 4 недели) 

Масса тела, кг 92,3±15,2 91,5±9,3 88,3±11,3 
Индекс массы тела, кг/м² 35,6±3,8 34,6±3,8 33,5±2,7 
Окружность талии, см 100,5±8,1 99,4±6,1 97,5±7,2 
Систолическое артериальное
давление, мм рт.ст. 153,0±2,8 142,1±1,7 133,2±1,1 

Диастолическое артериальное
давление , мм рт.ст. 105,3±2,0 87,3±2,1 84,2±1,5



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

14

Таблица 2. 
Динамика показателей ИИГ у пациентов с МС

№
п/п Органы и системы

До лечения
После 4-х недель терапии

Контрольная гр. Основная гр. 
S-ампл. f-част∆Σ. S-ампл. f-част∆Σ. S-ампл. f-част∆Σ.

1 Центральная нервная 
система 0.54±0.12 0.09 0.56±0.17 0.09 1.05±0.15 0.03

2 Симпатическая нерв-
ная система 0.49±0.17 0.09 0.54±0.18 0.09 0.78±0.25 0.03

3 Гипоталамическая об-
ласть справа 0.78±0.15 0.06 0.68±0.11 0.06 0.85±0.10 0.03

4 Гипоталамическая об-
ласть слева 0.69±0.10 0.06 0.72±0.10 0.06 0.98±0.15 0.06

5 Арохноидальные обо-
лочки справа 0.34±0.09 0.09 0.40±0.10 0.09 0.76±0.27 0.06

6 Арохноидальные обо-
лочки слева 0.46±0.10 0.09 0.47±0.19 0.09 0.89±0.19 0.06

7 Щитовидная железа 
справа 1.05±0.12 0.06 0.89±0.25 0.06 1.10±0.15 0.03

8 Щитовидная железа 
слева 0.67±0.13 0.06 0.69±0.15 0.06 0.98±0.14 0.06

9 Миокард 0.43±0.02 0.12 0.49±0.10 0.09 0.78±0.10 0.06

10 Проводящая система 
сердца 0.48±0.10 0.09 0.52±0.11 0.09 0.92±0.15 0.06

11 Венечные артерии 
сердца 0.43±0.12 0.12 0.44±0.07 0.09 0.54±0.09 0.06

12 Вегетативная нервная 
система 0.40±0.07 0.15 0.42±0.05 0.15 0.90±0.15 0.06

13 Адвентиций сосудов 0.45±0.12 0.15 0.47±0.17 0.15 0.85±0.18 0.06
14 Бронхи 0.87±0.15 0.06 0.77±0.26 0.06 1.15±0.03 0.03
15 Легкое правое 0.62±0.15 0.06 0.55±0.16 0.06 1.07±0.10 0.03
16 Легкое левое 0.50±0.16 0.06 0.48±0.11 0.06 1.02±0.05 0.03
17 12-перстная кишка 0.56±0.12 0.06 0.46±0.06 0.06 0.87±0.17 0.03
18 Тонкий кишечник 0.60±0.22 0.12 0.57±0.09 0.09 1.05±0.25 0.03
19 Толстый кишечник 0.59±0.21 0.06 0.64±0.13 0.06 0.98±0.20 0.03
20 Желудок 0.45±0.12 0.06 0.49±0.06 0.06 0.87±0.15 0.03
21 Печень протоки 0.48±0.19 0.09 0.44±0.11 0.09 0.90±0.21 0.06
22 Печень дольки 0.45±0.17 0.15 0.55±0.21 0.12 1.05±0.15 0.03
23 Желчный пузырь 0.55±0.25 0.12 0.65±0.27 0.09 0.88±0.19 0.06

24 Поджелудочная  
железа 0.65±0.33 0.06 0.65±0.19 0.09 0.64±0.24 0.06

25 Почка правая 0.40±0.17 0.06 0.46±0.11 0.06 1.02±0.05 0.03
26 Почка левая 0.59±0.16 0.09 0.57±0.15 0.09 1.05±0.09 0.03

27 Шейный отдел  
позвоночника 0.45±0.23 0.09 0.42±0.14 0.12 0.49±0.15 0.06

28 Поясничный отдел  
позвоночника 0.68±0.17 0.09 0.59±0.19 0.09 1.01±0.22 0.06

Таблица 3. 
Динамика показателей липидного профиля у пациентов с МС

Показатели 
Исходно Через 4 недели

 N=22 Группа контроля
N=9

Основная группа
N=13

Глюкоза, моль/л 6,8±1,8 5,8±1,7 5.1±0,5
Общий холестерин, ммоль/л 6,5±0,74 5,8±0,73 5,0±0,54 
Триглицериды, ммоль/л 2,7±0,53 1,8±0,52 1,3±0,78
ЛПНП, ммоль/л 4,8±0,73 4,1±0,53 3,6±0,77 
ЛПОНП, ммоль/л 1,28±0,15 0,98±0,73 0,83±0,74 
ЛПВП, ммоль/л 1,10±0,72 1,15±0,74 1,52±0,68 
Коэффициент атерогенности 4,02±0,32 3,5±0,92 3,03±0,74
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Рис. 1. Динамика АЛТ  
на фоне лечения у пациентов с МС
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Рис. 2. Динамика ГГТП у пациентов  
с МС на фоне проводимой терапии
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Стимуляция работоспособности и восстановительных  
процессов внетренировочными средствами  
в подготовке спортсменов высокого класса

Виноградов В.Е.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
В статье представлены теоретические 
и практические основы применения 
внетренировочных средств в практике 
подготовки спортсменов высокого клас-
са. Показана важность обеспечения 
эффективного перехода от процессов 
восстановления к стимуляции работо-
способности и подготовке к предстоя-
щей тренировочной и соревновательной 
деятельности. Предложена концепция 
совершенствования системы восстанов-
ления спортсменов, в основе которой 
лежит увеличение специализированной 
направленности действия средств вос-
становления и стимуляции работоспо-
собности. Представлены разработанные 
нами внетренировочные средства, на-
правленные на стимуляцию работоспо-
собности и восстановительных реакций в 
легкой атлетике и академической гребле. 
В процессе разработки таких средств 
были учтены важные качественные и ко-
личественные характеристики двигатель-
ной деятельности – темп, ритм, а также 
время воздействия и выбор технических 
приемов. Показано, что в современной 
системе подготовки квалифицированных 
спортсменов важную роль играет интегра-
ция стимулирующих внетренировочных 
воздействий в общую систему восстанов-
ления спортсменов после тренировочных 
нагрузок и в предстоящей соревнователь-
ной деятельности.

Виноградов В.Е. Стимуляція 
працездатності і відновних процесів 
позатренувальними засобами в 
підготовці спортсменів високого кла-
су. У статті представлені теоретичні і 
практичні основи вживання позатрену-
вальних засобів в практиці підготовки 
спортсменів високого класу. Показана 
важливість забезпечення ефективно-
го переходу від процесів відновлення 
до стимуляції працездатності і 
підготовці до майбутньої тренувальної 
і змагальної діяльності. Запропонова-
на концепція вдосконалення системи 
відновлення спортсменів, в основі якої 
лежить збільшення спеціалізованої 
спрямованості дії засобів відновлення і 
стимуляції працездатності. Представлені 
розроблені нами позатренувальні засоби, 
направлені на стимуляцію працездатності 
і відновних реакцій в легкій атлетиці 
і академічному веслуванні. В процесі 
розробки таких засобів були враховані 
важливі якісні і кількісні характеристики 
рухової діяльності – темп, ритм, а також 
час дії і вибір технічних прийомів. Пока-
зано, що в сучасній системі підготовки 
кваліфікованих спортсменів важливу 
роль грає інтеграція стимулюючих по-
затренувальних дій в загальну систему 
відновлення спортсменів після тре-
нувальних навантажень і в майбутній 
змагальної діяльності.

Vinogradov V.E. Stimulation of 
working capacity and recovery pro-
cesses by subsidiary means use 
in qualified athletes training. In the 
article theoretical and practical bases 
of subsidiary means use in training 
practice of qualified athletes are pre-
sented. Importance of providing the 
effective transition from the recovery 
processes to stimulation of working 
capacity and preparation to forthcom-
ing training and competition activity 
are shown. Conception of improve-
ment the athletes recovery system is 
offered, it´s increase the specialized 
orientation of recovery facilities action 
and of working capacity stimulation 
means. The developed is presented 
by subsidiary means, directed to 
stimulation of working capacity and 
recovery reactions in track-and-field 
and rowing. In the process of devel-
opment of special means quantitative 
descriptions of motive activity – rate, 
rhythm, and also time of influence and 
choice of technical receptions were 
taken into account. Shown that in the 
modern system of qualified athletes 
preparation has important role by inte-
gration of stimulant subsidiary means 
in the general recovery system after 
the trainings loads and in forthcoming 
competition activity.

Ключевые слова:
внетренировочные средства, стимуля-
ция работоспособности, двигательная 
деятельность.

позатренувальні засоби, стимуляція 
працездатності, рухова діяльність.

subsidiary means, stimulation of work-
ing capacity, motion activity.

Введение.1

В настоящее время очевидно, что резервы увеличе-
ния подготовленности спортсменов высокого класса 
заключаются в практическом использовании внетре-
нировочных и внесоревновательных факторов, вли-
яющих на функциональное состояние спортсменов. 
К основным группам факторов относят подготовку в 
условиях среднегорья, высокогорья, искусственную 
гипоксию, подготовку в условиях высоких и низких 
температур, систему фармакологии и специального 
спортивного питания, учет десинхронизации и ресин-
хронизации циркадных ритмов, материально – техни-
ческое обеспечение подготовки, сохранение здоровья 
спортсменов [10].

Предпосылками эффективного использования 
представленных факторов может являться их груп-
пировка относительно цели тренировочного процес-
са. В этой связи в теории подготовки в олимпийском 
спорте выделяется группа внетренировочных средств. 
Внетренировочные средства – средства оптимизации 
срочной и долговременной адаптации организма, 
интенсификации тренировочного процесса, важ-
ный элемент специально организованного процесса 
реализации резервных возможностей специальной 
© Виноградов В.Е., 2011

работоспособности и восстановительных реакций 
спортсменов в тренировочной и соревновательной 
деятельности. Применение таких средств может уве-
личить эффективность тренировочного процесса за 
счет определенного влияния на процессы стимуляции 
работоспособности и восстановления. 

Для современного процесса подготовки характер-
но широкое использование тренировочных занятий и 
микроциклов с большими нагрузками. Применение 
тренировочных нагрузок именно такого типа в наи-
большей мере требует определенной системы исполь-
зования средств предварительной стимуляции рабо-
тоспособности и восстановления. Хорошо известно, 
что использование адекватных для целей конкретного 
занятия или микроцикла методов восстановления в пе-
риод последействия больших тренировочных нагрузок 
является ключевым фактором получения максимально-
го эффекта от проделанной тренировочной работы. 

В связи с этим, в современном спорте высших 
достижений рациональное планирование примене-
ния средств, стимулирующих работоспособность и 
восстановительных средств является актуальным и 
значимым компонентом системы подготовки спор-
тсменов, важным составляющим профессионального 
мастерства тренера [7, 10]. 
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 значительная доля современных исследований в 
спорте высших достижений связана с поиском и раз-
работкой специальных стимулирующих воздействий. 
Такие воздействия применяются в период между тре-
нировочными занятиями с большой нагрузкой или во 
время ответственной соревновательной деятельности. 
В этом случае важное значение приобретают постанов-
ка задач и выделение требований к организации трени-
ровочного процесса и направленности средств подго-
товки в ударных и соревновательных микроциклах [3].

 Одной из главных составляющих комплексного 
похода к этому вопросу является обеспечение эффек-
тивного перехода от процессов восстановления к сти-
муляции работоспособности и подготовке к предстоя-
щей тренировочной и соревновательной деятельности. 
В практике спорта широко применяются специальные 
восстановительные программы тренировочных заня-
тий с малой и средней нагрузкой в режиме переключе-
ния, активного отдыха и компенсаторной нагрузки. В 
то же время существующие подходы к использованию 
внетренировочных средств с учетом комплексного це-
левого воздействия и направленности тренировочного 
процесса (соревновательной деятельности) имеют не-
достаточное обоснование и, как правило, в практике 
не используются. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
В этой связи, нами была предложена концепция 

совершенствования системы восстановления спор-
тсменов, в основе которой лежит увеличение спе-
циализированной направленности действия средств 
восстановления и стимуляции работоспособности. В 
ее основе – разработка и практическое применение 
комплексов средств, интегрированных в единые ци-
клы «стимуляция работоспособности – нагрузка – 
восстановление – стимуляция восстановления – сти-
муляция работоспособности – нагрузка» в условиях 
чередующихся занятий (соревнований) с большими 
нагрузками. [5]

 В настоящее время средства мобилизационной 
направленности спортсменов выделяются в само-
стоятельную группу. Они имеют различия по содер-
жанию, направленности и методам их применения в 
спортивной практике. Такие средства в той их части, 
которая разрешена для применения медицинским ко-
дексом МОК, рассматриваются главным образом, как 
физические средства предварительной стимуляции 
работоспособности.

Имеется ряд направлений использования таких 
средств, которые обоснованы скорее эмпирически, 
чем на основе научных исследований.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Как показывает анализ, существующие в настоя-

щее время средства предварительной стимуляции ра-
ботоспособности перед соревнованиями (тренировоч-
ными занятиями) имеют очень низкую надежность по 
соответствию характера воздействий планируемому 
их результату. Несмотря на то, что некоторые из них 
нашли широкое распространение в практике, экспе-
риментально эффективность их изучалась недоста-
точно. Это привело к использованию самых разных, 

часто противоречащих друг другу вариантов средств. 
Имеются лишь отдельные комплексные исследования, 
посвященные этим вопросам. Среди них выделяют-
ся работы О.В. Кученева (1977), В.И. Голеца (1987), 
В.П. зотова (1990), В.М. Волкова (1994), Л.И. Анки-
ной (1998), О.М. Мирзоева (2005) и другие. Показана 
большая сложность адекватного использования физи-
ческих средств с учетом не только их характера, дози-
ровки, времени применения перед соревновательной 
(или тренировочной) нагрузкой, но и других компо-
нентов таких средств.

 На основании исследований (1996-2010) нами 
обоснованы возможности использования специально 
направленных внетренировочных средств – приемов 
массажа, режимов интенсивных упражнений с пар-
тнером, комплексного применения этих средств для 
дополнительной стимуляции восстановления снижен-
ной под влиянием утомления чувствительности веду-
щих для вида деятельности реакций систем в услови-
ях активного чередования больших тренировочных 
(соревновательных) нагрузок. 

 Показано, что воздействие специальных трениро-
вочных режимов может быть ориентировано на увели-
чение реализации реактивных возможностей организ-
ма при сочетании таких режимов с внетренирочными 
воздействиями подобной направленности. Необходи-
мо учитывать комплексное воздействие средств вос-
становления и стимулирования работоспособности 
при их ориентации на восстановление сниженной 
утомлением (и другими факторами) чувствительности 
реакций организма к адекватным стимулам и форми-
рование условий для их мобилизации, т.е. на увеличе-
ние реализационных возможностей спортсменов.

 Принципиально важным положением является 
обоснование принципов рационального сочетания в 
процессе всего периода восстановления средств, на-
правленных на восстановление и сверхвосстановление 
ключевых функций организма, которые были актив-
но задействованы в работе [1, 9]. Тесно связанным с 
этим является обоснование применения специальных 
средств стимулирования работоспособности, направ-
ленных на формирование высокой мобилизационной 
готовности организма к последующей напряжённой 
тренировочной деятельности [13]. Процесс совме-
щения средств восстановления и мобилизации функ-
ций для углубления тренировочного эффекта, как и 
готовности к последующей нагрузке весьма сложен. 
Рациональное построение процесса применения вне-
тренировочных средств усложняется острым дефици-
том времени. Это требует применения, относительно 
простых, естественного характера внетренировочных 
средств. 

 Такими являются разработанные нами направлен-
ные на стимуляцию работоспособности и восстанови-
тельных реакций в легкой атлетике и академической 
гребле средства. В процессе разработки таких средств 
учтены важные качественные и количественные ха-
рактеристики двигательной деятельности – темп, 
ритм, а также время воздействия и выбор технических 
приемов.
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Первая группа средств представляет собой упраж-
нения, применяемые в режимах, близких к изоки-
нетическим с уступающим и преодолевающим со-
противлением (упражнения с партнером), которые 
увеличивают нейрогенную стимуляцию функций ор-
ганизма.

Вторая группа средств состоит из специально по-
добранных приемов сегментарного массажа, которые 
являются рефлексогенным воздействием, усиливаю-
щим эффект упражнений. 

Третья группа средств включает упражнения для 
тренировки дыхательных мышц. В основу упражне-
ний положены специальные режимы дыхания с сопро-
тивлением вдоху. Такой вид тренировки дыхательных 
мышц стимулирует увеличение работы дыхательных 
мышц при одних и тех же уровнях легочной вентиля-
ции и оказывает стимулирующий эффект на чувстви-
тельность реакций кардиореспираторной системы[2].

 На первый план в современной системе подготов-
ки спортсменов выходит интеграция стимулирующих 
внетренировочных воздействий в общую систему 
восстановления спортсменов. Ключевым в этом слу-
чае является определение целевой направленности 
стимулирующих воздействий с учётом направленно-
сти закончившегося и последующего тренировочного 
занятия с большой нагрузкой и характера (фазовости) 
протекания всего периода восстановления. В предсо-
ревновательном микроцикле важной стороной являет-
ся учет характера и целевых установок предстоящей 
соревновательной деятельности. 

 Внетренировочные средства для мобилизации 
потенциала спортсменов по направленности воздей-
ствий можно использовать как стимулирующие рабо-
тоспособность: 
а) до разминки и во время тренировочных занятий, 
б) до и во время соревновательной деятельности; как 

восстановительные после тренировочных нагру-
зок: а) сразу после упражнений, б) через опреде-
ленные периоды после нагрузки. 
В процессе использования длительных (20-30 мин 

и более) фрагментов тренировочных нагрузок целесо-
образно планировать интервалы отдыха, ориентиро-
ванные на использование внетренировочных средств, 
направленных на стимуляцию работоспособности и 
восстановления. 

 Очевидно, что наличие у спортсмена определённо-
го типа физиологической реактивности предполагает 
индивидуализацию глубины и интенсивности приме-
нения средств, направленных на стимуляцию работо-
способности и восстановления спортсменов [4]. Кри-
терии такого приспособления средств в зависимости 
от индивидуальных особенностей спортсмена до на-
стоящего времени не разработаны. Используемый в 
данной работе подход, основанный на учете индиви-
дуального типа физиологической реактивности, полу-
чил обоснование в ряде исследований последних лет 
в процессе подготовки спортсменов [8].

 По физиологическим факторам, определяющим 
уровень мобилизации организма применение внетре-
нировочных средств может:

1. Увеличить чувствительность кардиореспираторной 
системы (КРС) к гиперкапнии (чувствительность 
реакций к CO2 – H+ – и кинетику реакций (комплекс 
специальных воздействий – упражнения с партне-
ром в определенных режимах) – что и определяет 
их влияние на мобилизационные возможности ор-
ганизма. 

2. Увеличить чувствительность к нейрогенному влия-
нию (быстрая часть вентиляторной реакции) за счет 
усиления афферентации от периферических звеньев 
опорно-двигательного аппарата (упражнения с пар-
тнером в сочетании с массажем).

3. Снизить чувствительность реакций КРС к гипоксии 
(восстановительный массаж).

 Под воздействием приемов восстановительного 
массажа через 12-14 часов после тренировочных за-
нятий с большими нагрузками происходит ускорение 
восстановительных реакций организма. Применение 
интенсивных упражнений с партнером не приводит к 
таким эффектам и не влияет на скорость восстанови-
тельных процессов. Их использование предполагает 
выполнение ряда условий, в основе которых лежит 
реализация программы восстановления чувствитель-
ности КРС к гипоксии и определения оптимальных 
периодов воздействий для восстановления чувстви-
тельности к гиперкапнии и кинетики реакций КРС. 
Решение этих вопросов определяет содержание и на-
правленность стимулирующих воздействий в течение 
следующего, второго этапа восстановления (12 – 48 
часов) после больших тренировочных нагрузок.

В наших работах показана выраженность восста-
новительных эффектов влияния внетренировочных 
воздействий с акцентом на выполнение интенсивных 
упражнений с партнером в период 24-38 часов после 
нагрузки. Увеличение кинетики реакций в период через 
24-52 часа после нагрузки, в результате комплексного 
использования внетренировочных и восстановитель-
ных тренировочных режимов двигательной деятельно-
сти, как следствие, показывает стимулирующий рабо-
тоспособность эффект таких воздействий [5].

 Важным фактором эффективного построения 
тренировочного процесса остаётся соблюдение ряда 
условий, определяющих принципы планирования и 
практического использования средств стимуляции 
восстановления и работоспособности. На первый 
план выходит строгое соответствие направленности 
тренировочного занятия и направленности микроцик-
ла с большой нагрузкой. Это позволит активизировать 
специфические стимулы реакций, определяющие вы-
сокий мобилизационный эффект используемых тре-
нировочных и внетренировочных воздействий. 

 Средства стимуляции работоспособности и вос-
становления могут рассматриваться как фактор реа-
лизации функционального потенциала спортсменов. 
Поэтому их использование наиболее целесообразно 
в процессе выполнения ударных микроциклов, с ис-
пользованием занятий с большой нагрузкой. Такой 
подход позволит увеличить глубину воздействия 
специальной тренировочной нагрузки, а также сти-
мулировать более высокий тренировочный эффект 
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развития функций организма спортсменов. Таких 
комплексным воздействием можно увеличить степень 
утомления, что, как правило, изменяет «обычный» 
для организма характер протекания адаптационных 
восстановительных процессов. С одной стороны, это 
повышает срочный адаптационный эффект нагрузки 
тренировочного занятия, с другой – это может позво-
лить в течение длительного времени достигать значи-
тельной глубины воздействия нагрузки в серии одно-
типных тренировочных занятий или мезоциклов. В 
конечном итоге, применение воздействий расширяет 
возможности формирования высокого и устойчивого 
уровня долговременной адаптации.

Теоретический анализ показал, что внетрениро-
вочные воздействия должны быть представлены в 
едином цикле тренировочных и внетренировочных 
средств подготовки с учетом направленности трени-
ровочного процесса. Для этого должен быть использо-
ван комплексный подход, при котором внетренировоч-
ные средства объединяются в систему предстартовой 
стимуляции работоспособности, стимуляцию работо-
способности в условиях нарастающего утомления и 
стимуляцию восстановительных процессов после на-
пряженной двигательной деятельности.

На рисунке 1 представлена структурная схема при-
менения внетренировочных средств, направленных 
на стимуляцию работоспособности и восстановления 
в подготовке квалифицированных спортсменов.

 Изучение реактивных свойств кардиореспиратор-
ной системы и других физиологических свойств орга-
низма в процессе напряженной двигательной деятель-
ности в спорте позволило усовершенствовать систему 
оценки изменений функциональных возможностей 
спортсменов под воздействием внетренировочных 
средств с учетом направленности тренировочного 
процесса. 

Реализация такого подхода может быть основана 
при выполнении двух условий, выполнение которых 
обеспечивает эффективную интеграцию внетрениро-
вочных средств в тренировочный процесс.

Первое условие – это эффективное сочетание вне-
тренировочных средств преимущественной и ком-
плексной направленности [11,12].

Второе условие – формирование содержания за-
нятия или серии занятий основано на интеграции 
тренировочных и внетренировочных средств единой 
направленности.

 Внетренировочные средства преимущественной 
направленности применяются в процессе предстар-
товой стимуляции работоспособности. Они имеют 
выраженную целевую направленность и влияют на 
мобилизацию функций организма, определяющих 
проявления специальной выносливости. Примером 
такого рода являются внетренировочные средства, на-
правленные преимущественно на стимуляцию аэроб-
ной или анаэробной функции организма. В этой связи 
показаны возможности различного сочетания интен-
сивных упражнений с партнером и приемов моби-
лизационного массажа, а также различных режимов 
тренировки дыхательных мышц. Режимы тренировки 

дыхательных мышц могут иметь преимущественно 
аэробную или анаэробную направленность [6].

 Систематизация результатов теоретического ана-
лиза и результатов экспериментов позволили сформи-
ровать концепцию, в основе которой лежит комплекс-
ное применение тренировочных и внетренировочных 
средств, направленных на стимуляцию работоспо-
собности и восстановления в структурных единицах 
макроцикла подготовки спортсменов. Системное 
применение внетренировочных воздействий с учетом 
целевых установок спортивной подготовки являет-
ся фактором обеспечения реализационного эффекта 
тренировочных и соревновательных нагрузок и, как 
следствие, фактором увеличения результативности 
соревновательной деятельности в спорте высших до-
стижений. Эффективное построение тренировочного 
процесса (соревновательной деятельности) может 
быть основано на формировании комплексов внетре-
нировочных и тренировочных средств, интегрирован-
ных в интегрированных в единые циклы «средства 
стимуляции работоспособности–средства коррекции 
утомления в процессе тренировочного занятия (сорев-
новательной деятельности) – средства восстановле-
ния (нормализации) функций – средства стимуляции 
сверхвосстановления функций – средства стимуляции 
работоспособности – средства коррекции утомления в 
процессе тренировочного занятия (соревновательной 
деятельности)» в условиях чередующихся занятий 
(этапов соревнований) с большими нагрузками.

Обоснован специальный алгоритм действий, в 
котором в определенной последовательности была 
проверена эффективность методов стимуляции рабо-
тоспособности, методов стимуляции восстановитель-
ных реакций в процессе работы; методов стимуляции 
восстановительных реакций в восстановительном 
периоде с учетом фаз восстановления после трени-
ровочных занятий с большими нагрузками; методов 
интеграции средств стимуляции работоспособности и 
восстановления в тренировочных занятиях различной 
направленности. В конечном итоге были систематизи-
рованы и применены методы стимуляции работоспо-
собности и восстановления в серии тренировочных 
занятий

 Эффективность предлагаемых подходов и мето-
дов стимуляции работоспособности показана по реа-
лизации скоростно-силового потенциала спортсменов 
(на примере легкоатлетического спринта, прыжков в 
длину, барьерного бега) и потенциала работоспособ-
ности в видах спорта с выраженным проявлением вы-
носливости (на примере академической гребли)[5]. 

Выводы.
Теория и практика спорта как одну из актуальных 1. 
проблем, выделяет совершенствование специаль-
ных, дополнительных к тренировочным средств, 
направленных на обеспечение готовности к выпол-
нению тренировочной и соревновательной нагруз-
ки квалифицированных спортсменов. Они выделе-
ны в отдельную группу и обозначены как средства 
восстановления и стимуляции работоспособности 
спортсменов.
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Рис 2. Схема применения внетренировочных воздействий в цикле подготовки и 
соревнований спортсменов высокого класса.

Средства стимуляции работоспособности и восстановительных реакций

Развитие способности организма адекват-
но реагировать на повторные нагрузки в 

условиях развивающегося утомления

Увеличение глубины воздействия трени-
ровочных нагрузок и специализированной 
направленности тренировочного процесса 

Предстартовая стимуляция работоспособности спортсменов  
в условиях соревновательной деятельности

Рис. 1. Структурная схема применения внетренировочных средств, направленных на стимуляцию ра-
ботоспособности и восстановления в подготовке квалифицированных спортсменов.

1-е тренировочное заня-
тие, соревновательная 
деятельность — сред-

ства коррекции утомле-
ния в середине занятия

Подготовка к старту — 
средства стимуляции 
работоспособности

1-я фаза восстановительного 
периода — средства вос-

становления (нормализации 
функций)

2-е тренировочное 
занятие, соревнова-

тельная деятельность 
— средства коррекции 
утомления в середине 

занятия

2-я фаза восстановитель-
ного периода — средства 
стимуляции сверхвосста-

новления функций

3-я фаза восстанови-
тельного периода — 
средства стимуляции 
работоспособности
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Разработана система применения внетрениро-2. 
вочных средств стимуляции работоспособности 
и восстановления организма в процессе спортив-
ной подготовки. Она базируется на принципах ис-
пользования тренировочных и внетренировочных 
средств единой целевой направленности в ударных 
микроциклах и в процессе соревновательной дея-
тельности.
Представлена концепция, в основе которой лежит 3. 
комплексное использование внетренировочных и 
тренировочных средств, интегрированных в единые 

циклы. Содержание циклов включает «средства 
стимуляции работоспособности – средства коррек-
ции утомления в процессе тренировочного занятия 
(соревновательной деятельности)–средства восста-
новления (нормализации) функций –средства сти-
муляции сверхвосстановления функций – средства 
стимуляции работоспособности – средства коррек-
ции утомления в процессе тренировочного занятия 
(соревновательной деятельности)» в условиях чере-
дующихся занятий (этапов соревнований) с боль-
шими нагрузками. 
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моделирование структуры тренировочных средств общей  
и специальной подготовки квалифицированных боксеров 
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Аннотации:
Рассмотрены направления совершен-
ствования технико-тактических навы-
ков в долгосрочной подготовке спор-
тсменов. Акцентируется внимание на 
уровень общей физической подготов-
ленности и специальной подготовки. 
В эксперименте приняли участие 28 
квалифицированных боксёров. отме-
чается, что фактор структуры физи-
ческой подготовки и специальной под-
готовки квалифицированных боксеров 
не изменяется в зависимости от этапа 
обучения. Установлено, что на каждом 
из исследованных этапов выделенные 
факторы не зависят друг от друга и 
представляют собой отдельные сторо-
ны общей физической и специальной 
подготовки. Рекомендуется при рас-
пределении тренировочной нагрузки 
дозировать равномерно их отношение 
на все выделяемые факторы.

Гаськов О.В., Кузьмін В.А. Моделю-
вання структури тренувальних засобів 
загальної і спеціальної підготовки 
кваліфікованих боксерів. Розглянуто 
напрями вдосконалення техніко-тактичних 
навичок в довгостроковій підготовці 
спортсменів. Акцентується увага на рівень 
загальної фізичної підготовленості та 
спеціальної підготовки. В експерименті 
взяли участь 28 кваліфікованих боксерів. 
Відзначається, що фактор структури 
фізичної підготовки і спеціальної підготовки 
кваліфікованих боксерів не змінюється за-
лежно від етапу навчання. Встановлено, що 
на кожному з досліджених етапів виділені 
фактори не залежать один від одного і 
являють собою окремі сторони загальної 
фізичної та спеціальної підготовки. 
Рекомендується при розподілі тренуваль-
ного навантаження дозувати рівномірно їх 
ставлення на всі виділені фактори. 

Gaskov A.V., Kuzmin V.A. Modeling 
the structure of the overall training 
facilities and training of skilled 
boxers. Discussed ways of improving 
the technical and tactical skills in long-
term preparation of athletes. Focuses 
on the overall level of physical fitness 
and training. In the experiment 28 
participants qualified boxers. It is noted 
that the factor structure of physical 
preparation and training of skilled 
boxer does not change depending on 
the stage of learning. It is established 
that at each stage of the test selected 
factors are independent of each other. 
These factors represent some of the 
general physical and specialized 
training. We recommend the allocation 
of training load evenly dispense their 
attitude to all allocations factors. 

Ключевые слова:
общая, специальная, тренировка, 
стадия, специальная, восстанови-
тельная.

загальна, спеціальна, тренування, ста-
дія, спеціальна, відновна.

general, special, training, stage, spe-
cial, restorative.

Введение. 1

Проблематика оптимального соединения так на-
зываемой общей и специальной подготовки спор-
тсмена разрабатывается и дискутируется достаточно 
давно. В последнее время она вновь привлекла к себе 
повышенное внимание. Это объясняется отчасти ее 
неординарной сложностью, но не только. Состоя-
ние общей и специальной подготовки спортсмена 
изменяется в зависимости от уровня его подготов-
ленности, индивидуальных особенностей развития, 
специфики спортивной специализации, стадий мно-
голетнего процесса спортивного совершенствова-
ния, периодов тренировки. Никаких универсальных 
количественных норм соотношения общей и специ-
альной подготовки современная теория спортивной 
тренировки не устанавливает, она дает лишь принци-
пиальные ориентиры, допуская достаточно широкий 
диапазон вариаций конкретных соотношений, скла-
дывающихся в зависимости от выше перечисленных 
обстоятельств. 

Современный уровень спортивных достижений 
в боксе, интенсив ность действий боксеров на рин-
ге предъявляют повышенные требова ния к уров-
ню их общей физической (ОФП) и специальной 
подготовлен ности (СП). Рациональное построение 
учебно-тренировочного процесса в годичных циклах 
на основе оптимального соотношения средств ОФП 
и СП позволяет спортсменам добиваться высоких 
показателей. 

В результате изучения научно-методической 
© Гаськов А.В., Кузьмин В.А., 2011

литературы по вопро сам оптимального соотноше-
ния средств ОФП и СП [1, 3, 5, 8, 9], в том числе и 
квалифицирован ных боксеров установлено, что на-
ряду с совершенствованием технико-тактического 
мастерства в многолетней подготовке спортсменов 
главен ствующую роль играет уровень ОФП и СП [2, 
7, 10]. В этом отношении многолетняя подготовка 
квалифицированных боксеров требует уточнения со-
отношения указанных средств с учетом современных 
требований практики.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – поиск оптимальных соотношений 

тренировочных средств общей и специальной подго-
товки квалифицированных боксеров.

Материал и методы. С учетом вышесказанно-
го нами было проведено исследование показателей 
ОФП и СП на различ ных этапах подготовки квали-
фицированных боксеров. К тестированию привлека-
лись квалифицированные спортсмены – 28 боксеров. 
Подготовительный период подготовки включал три 
этапа:
I-втягивающий – 18 дней; 
II- общеподготовительный – 20 дней; 
III-специальноподготовительный-21 день; 
IV- восстановительный-18 дней.

Для выявления наиболее информативных показа-
телей ОФП и СП у 28 боксеров были зафиксированы 
нижеследующие характеристики.

Общей физической подготовленности:
100 м – бег 100 метров;
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3000 м – бег 3000 метров;
ПД – прыжок в длину с места;
ОТЖ – отжимание (сгибание) рук в упоре лежа;
ПОДТ – подтягивание на перекладине;
ТЯ 1 – толчок ядра 4 кг сильной рукой;
ТЯ 2 – толчок ядра 4 кг слабой рукой;
КД1 – кистевая динамометрия сильной руки;
КД2 – кистевая динамометрия слабой руки;

Специальной подготовленности:
Vуд. – средняя скорость ударного движения;
СМР – специфическая сенсомоторная реакция с уста-

новкой на удар сильной рукой;
СМР2 – специфическая сенсомоторная реакция с уста-

новкой на удар слабой рукой;
t1 – время достижения максимума силы удара сильной 

рукой;
t2 – время достижения максимума силы удара слабой 

рукой;
t3 – время достижения силы удара сильной рукой;
t4 – время достижения силы удара слабой рукой;
F1 – сила удара сильной рукой;
F2 – сила удара слабой рукой;
S1 – импульс силы удара сильной рукой;
S2 – импульс силы удара слабой рукой;
N5 – количество ударов за 5 секунд;
+ F5 – суммарная сила ударов за 5 секунд;
+ S5 – сумма импульсов силы ударов за 5 секунд;
Fx5 – средняя сила ударов за 5 секунд;
Sx5 – средний импульс ударов за 5 секунд;
N180 – количество ударов за 180 секунд;
+ F180 – суммарная сила ударов за 180 се кунд;
+ S180 – сумма импульсов силы ударов за 180 секунд;
Fx180 – средняя сила ударов за 180 секунд;
Sxl80 – сумма импульсов силы ударов за 180 секунд;
УМ – уровень мастерства;

Результаты исследования. 
Полученный экспериментальный материал под-

вергнут факторному анализу (метод главных компо-
нент с последующим вращением референтных осей 
по Варимакс-критерию), в результате чего выделились 
факторы, определяющие ОФП и СП боксеров на раз-
личных этапах подготовки макроцикла.

В предварительной стадии математической обра-
ботки данные, полученные в результате тес тирования 
квалифицированных боксеров на ука занных выше 
этапах подготовки (получены 34 показателей ОФП 
и СП на каждого боксера), подвер гались корреляци-
онному анализу. В итоге были определены наиболее 
информативные показате ли ОФП и СП для различных 
этапов макроцикла.

Исходя из этого, нами отобраны 31 наиболее зна-
чимых показателя, которые и подверглись фак торному 
анализу.

Вовлекающая стадия. В результате анализа ма-
териалов, полученных на I этапе подготовки, уста-
новлено, что структура общих и специальных физи-
ческих качеств квалифицированных боксеров может 

быть описана 9 факторами, объясняющими 84,3% об-
щей дисперсии выборки.

В I факторе (36,8% дисперсии выборки) наи-
большие факторные веса имеют следующие экви-
валентные показатели: N18O;F180;S180; Fx180; Sx180 и 3000 
м, характеризующие специальную силовую вынос-
ливость и общую выносливость.

Во II факторе (9,8% общей дисперсии выбор ки) са-
мые высокие факторные веса у таких экви валентных 
показателей, как CMP1 и СМР2, ТЯ2, от ражающих 
специфическую сенсомоторную реак цию при вы-
полнении ударов сильнейшей и сла бейшей руками, 
а также уровень развития мышц рук, участвующих в 
ударном движении.

В III факторе (8,6% общей дисперсии) с высо ким 
факторным весом оказались качественные характери-
стики одиночных ударов и общий уро вень развития 
мышечных групп, участвующих в ударном движении 
– t1, F2, S2, ПД, ТЯ, которые мож но считать эквива-
лентными. 

В IV факторе (7,1% общей дисперсии) выяви-
лись высокие факторные нагрузки по следующим 
эквивалентным показателям: F5, S5, Fx5, Sx5, ОТЖ, 
ПОДТ, что характеризует специальную скорость и об-
щую силовую выносливость мышц-сгибателей и раз-
гибателей руки.

V фактор (6% общей дисперсии выборки) вы-
соко коррелирует с t2׳ N5 – показателями, характе-
ризующими временные параметры удара слабей шей 
рукой и специальную скоростную моторику.

VI фактор (4,9% общей дисперсии) – показа тель 
времени бега на 100м - оценивает общую скоростную 
выносливость.

В VII факторе (4,1% общей дисперсии выборки) 
высокие факторные веса имеют эквивалентные пока-
затели F1 и S1 характеризующие эффективность уда-
ров слабейшей рукой.

VIII фактор (3,9 % общей дисперсии) — показа-
тель V – характеризует среднюю скорость ударного 
движения.

IX фактор (3,1% общей дисперсии) обнаруживает 
взаимосвязь с эквивалентными показателя ми t3 и t4, 
характеризующими время одиночных ударов силь-
нейшей и слабейшей руками и оценивающими эффек-
тивность этих ударов.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, 
что в вовлекающей стадии подготовки успешность 
развития общих и специальных физических качеств 
во многом определяется следующими не зависимыми 
друг от друга факторами, характеризующими такие 
стороны подготовленности, как:

специальная силовая и общая выносливость;• 
общее время двигательной реакции и уро вень развития • 
силы мышц рук, участвующих в ударном движении;
качество одиночных ударов и общий уровень раз-• 
вития мышечных групп, участвующих в удар ном 
движении;
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специальная скоростная выносливость и общая си-• 
ловая выносливость мышц - сгибателей и разгиба-
телей руки;
время удара слабейшей рукой и быстрота серийных • 
ударов;
общая скоростная выносливость;• 
эффективность ударов слабейшей рукой;• 
скорость ударного движения;• 
эффективность одиночных ударов обеими руками.• 

Общеподготовительная стадия. Анализ результа-
тов II этапа подготовки выявил, что структуру общих 
и специальных физических качеств можно описать 9 
факторами, объясняющими 85,1% общей дисперсии 
выборки.

В I факторе (вклад 35,4% общей дисперсии вы-
борки) выявлены высокие взаимосвязи у эквивалент-
ных показателей F1 S1׳ F2׳ S2׳׳ F5׳ S5׳ Fx5׳ Sx5׳ F180׳ S180׳ 
3000 м, КД1, КД2, характеризующих эф фективность 
одиночных ударов слабейшей и силь нейшей руками, 
специальную скоростную и сило вую выносливость, 
общую выносливость и силу мышц — сгибателей 
кисти.

II фактор (12,0% общей дисперсии выборки) наи-
высшую взаимосвязь обнаруживает с показа телями 
N5׳ N180׳ Fx180׳ Sx180׳ характеризующими спе циальную 
скоростную выносливость.

В III факторе (9,6% общей дисперсии выборки) 
наибольшую корреляцию имеют эквивалентные ха-
рактеристики t1׳ t3׳ t2׳ t4׳ оценивающие качество уда ров 
слабейшей и сильнейшей руками.

В IV факторе (6,3% общей дисперсии выборки) 
наибольшие факторные веса у эквивалентных пока-
зателей СМР2 и СМР3, характеризующих специфиче-
скую сенсомоторную реакцию при ударах сильней-
шей и слабейшей руками.

V фактор (5,6 % от общей дисперсии) обнару-
живает наибольшие факторные нагрузки с ПД, ТЯ1׳ 
ТЯ2׳ характеризующие уровень развития мышеч ных 
групп верхнего плечевого пояса.

В VI факторе (4,8% общей дисперсии выборки) 
наибольшие взаимосвязи выявлены с показателя ми 
бега на 100 м, ОТЖ, характеризующими скоростную 
и силовую выносливость.

В VII факторе (4,4% общей дисперсии выборки) 
выделился показатель силы мышц - сгибателей руки 
и ПОДТ.

VIII фактор (3,8% общей дисперсии выборки) – 
показатель t – характеризует качество удара сильней-
шей рукой.

IX фактор (3,2% общей дисперсии выборки) обна-
руживает наибольший факторный вес с пока зателями 
V, характеризующими среднюю ско рость ударного 
движения.

Из изложенного можно заключить, что в обще-
подготовительной стадии тренировки успеш ность 
развития общих и специальных физических качеств 
во многом определяется следующими не зависимыми 

друг от друга факторами, характери зующими такие 
стороны подготовленности, как:

эффективность ударов сильнейшей и слабей шей • 
руками, специальная скоростная и силовая вынос-
ливость, общая выносливость и сила мышц- сгиба-
телей кисти;
специфическая сенсомоторная реакция;• 
уровень развития мышц верхнего плечевого пояса;• 
общая скоростная и силовая выносливость;• 
скорость ударного движения.• 

Специальноподготовительная стадия. Из ана-
лиза результатов факторного анализа III этапа под-
готовки видно, что структура общих и специальных 
физических качеств может быть описана так же 9 
факторами, обеспечивающими 84,2% общей диспер-
сии выборки.

В I факторе, внесшем наибольший вклад (35,7%) 
в общую дисперсию выборки, определены высо кие 
факторные веса с эквивалентными показате лями F1, 
S1, F5, S5, Fx5, Sxs, S180, КД, КД2 характеризу ющими си-
ловые параметры удара сильнейшей рукой, специаль-
ную скоростную и силовую вынос ливость и общую 
силу мышц — сгибателей руки.

II фактор (10,4% общей дисперсии выборки) гово-
рит о высокой связи с эквивалентными пока зателями 
СМР1, СМР2, характеризующими специ фическую 
сенсомоторную реакцию при ударах слабейшей и 
сильнейшей руками.

В III факторе (9,5% общей дисперсии выборки) на-
лицо высокая взаимосвязь с эквивалентными показа-
телями t1, t3, t2, t4, характеризующими качество удара 
сильнейшей и слабейшей руками.

IV фактор (6,5% общей дисперсии выборки) обна-
руживает наибольшие факторные коэффици енты при 
результатах Ууд, 100 м, которые характе ризуют сред-
нюю скорость ударного движения и общую скорост-
ную выносливость.

V фактор (5,9% обобщенной дисперсии выбор-
ки) высоко коррелирует с показателями N180, F180, Sl80, 
характеризующими специальную силовую выносли-
вость.

В VI факторе (5,2% суммарной дисперсии выбор-
ки) высокий вес имеют N5, ПОДТ, характеризующие 
специальную скоростную моторику и силовую вы-
носливость мышц- сгибателей руки.

В VII факторе (4,4% общей дисперсии выборки) 
наблюдается высокая связь с ПД, ТЯ2, ТЯ2, характери-
зующая взрывную силу ног и уровень раз вития мышц, 
участвующих в ударном движении.

VIII фактор (3,7% общей дисперсии выборки) вы-
делил показатель ОТЖ, характеризующий си ловую 
выносливость мышц — сгибателей руки.

IX фактор (2,9% общей дисперсии выборки) тес-
но коррелирует с эквивалентными показателя ми F2, 
S2, Fx180, Sx180 и с показателями бега на 300 м, харак-
теризующими качественные характеристи ки удара 
слабейшей рукой, специальную силовую и общую 
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выносливость.
В результате анализа материалов, полученных в 

специальноподготовительной стадии тренировки, 
можно заключить, что успешность развития общих и 
специальных физических качеств во многом опреде-
ляется следующими независимыми друг от друга фак-
торами, характеризующими та кие стороны подготов-
ленности, как:

сила удара сильнейшей рукой, специальная скорост-• 
ная и силовая выносливость и сила мышц- сгибате-
лей кисти;
специфическая сенсомоторная реакция;• 
временные характеристики ударов сильней шей и • 
слабейшей руками;
общая скоростная выносливость;• 
специальная скоростная моторика;• 
уровень развития мышц, участвующих в ударном • 
движении;
силовая выносливость мышц — сгибателей руки;• 
сила удара слабейшей рукой и общая выносли-• 
вость.

Восстановительная стадия. Анализ результатов 
исследования на восстановительном этапе подготов-
ки показал, что структура общих и специальных фи-
зических качеств может быть описана 9 факторами, 
объясняющими 86,2% общей дисперсии.

В I факторе (вклад 36,8% общей дисперсии вы-
борки) высокие взаимосвязи имеют показатели N180׳ 
100м, Тя, ТЯ2, характеризующие количество ударов, 
нанесенных за раунд, общую скоростную выносли-
вость, уровень развития мышц, участвующих в удар-
ном движении.

Во II факторе (10,9% общей дисперсии выборки) 
налицо высокие связи с такими эквивалентны ми по-
казателями, как CMP1, CMP2, характеризующими 
специфическую сенсомоторную реакцию при ударах 
слабейшей и сильнейшей руками.

В III факторе (8,9% суммарной дисперсии выбор-
ки) высокие веса обнаруживают эквивалентные по-
казатели t1, t3, t2, t4, характеризующие качество ударов 
сильнейшей и слабейшей руками.

IV фактор (7,2% общей дисперсии выборки) имеет 
наибольшие веса с показателями бега на 3000 м, ха-
рактеризующими общую выносливость.

В V факторе (6,2% общей дисперсии выборки) с 
наибольшими факторными весами выделены: ОТЖ, 
ПОДТ, характеризующие силовую выносливость 
мышц — разгибателей и сгибателей руки.

В VI факторе (вклад в суммарную дисперсию вы-
борки 4,7%) выявлена высокая взаимосвязь с экви-

валентными показателями F2, S2, характеризующими 
качество удара слабейшей рукой.

В VII факторе (4,3% общей дисперсии выбор-
ки) наибольшая нагрузка выявлена в показателе 
V , характеризующем среднюю скорость ударно го 
движения.

В VIII факторе (3,9% общей дисперсии выборки) 
выделены эквивалентные показатели F1, S1, N5, F5, S5, 
Fx5, Sx5, F180, S180, Fx180, ПД, КД, КД, характеризующие 
уровень специальной скоростно-силовой выносливо-
сти, взрывные способности мышц ног и силу мышц- 
сгибателей кисти.

В IX факторе (3,3% общей дисперсии выборки) 
выделен фактор уровня мастерства.

Анализ результатов в восстановительной стадии 
подготовки позволяет заключить, что уровень раз-
вития физических качеств во многом определяется 
следующими независимыми друг от друга фактора-
ми, характеризующими такие стороны подготовлен-
ности, как:

количество ударов, нанесенных за раунд, общая • 
скоростная выносливость, уровень развития мышц, 
участвующих в ударном движении;
специфическая сенсомоторная реакция;• 
временные характеристики одиночных ударов обеи-• 
ми руками; общая выносливость;
силовая выносливость мышц- разгибателей и сги-• 
бателей руки;
качество удара слабейшей рукой;• 
скорость ударного движения;• 
специальная скоростно-силовая выносливость, • 
взрывные способности мышц ног и силы мышц — 
сгибателей кисти;
уровень мастерства.• 

Выводы. 
Результаты факторного анализа свидетельствуют 

о том, что факторная структура ОФП и СП квалифи-
цированных боксеров не изменяется в зависимости 
от этапов подготовки. Необходимо от метить, что на 
каждом из исследуемых этапов вы делившиеся факто-
ры не зависят друг от друга и представляют собой от-
дельные необходимые сто роны ОФП и СП. Поэтому 
при распределении тренировочных средств и величин 
их нагрузок необходимо равномерно распределять и 
дозировать соотношение самих средств на все выде-
ленные факторы, характеризующие различные сторо-
ны подготовки. Это обусловливает повышение уровня 
ОФП и СП и как следствие обеспечивает дальнейший 
рост спортивных результатов квалифицированных 
бок серов.
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Аксиологический подход в процессе  
профессионально- педагогической подготовки  

будущих учителей физического воспитания
Деминская Л.А.

Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта  
при Национальном университете физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассмотрены гуманистические прин-
ципы современной системы обра-
зования, основанные на аксиологи-
ческом подходе к педагогическому 
процессу. Проведен анализ публика-
ций по вопросам содержания и реа-
лизации аксиологического подхода в 
сфере профессионального педагоги-
ческого образования. Установлено, 
что аксиологический подход в процес-
се профессионально-педагогической 
подготовки будущих учителей ориен-
тирован на формирование системы 
педагогических ценностей и ценно-
стей физического воспитания. Такие 
ценностные ориентации отвечают 
требованиям современного учителя 
физического воспитания.

Демінська Л.О. Аксіологічний підхід 
у процесі професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів 
фізичного виховання. Розглянуто 
гуманістичні принципи сучасної системи 
освіти, які засновані на аксіологічному 
підході до педагогічного процесу. Наве-
дено аналіз публікацій з питань змісту 
та реалізації аксіологічного підходу у 
сфері професійної педагогічної освіти. 
Встановлено, що аксіологічний підхід 
у процесі професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів 
орієнтовано на формування системи 
педагогічних цінностей та цінностей 
фізичного виховання. Такі ціннісні 
орієнтації відповідають вимогам сучас-
ного учителя фізичного виховання.

Deminskaya L.A. Axiological approach 
in the process of professionally – 
pedagogical preparation of future 
teachers of physical education. It is 
considered humanism principles of the 
modern system of education based on the 
axiological approach near pedagogical 
process. The analysis of publications is 
conducted on questions of maintenance 
and realization of axiological approach in 
the field of trade pedagogical education. It is 
set that axiological  approach in the process 
of professional-pedagogical preparation 
of future teachers is oriented to forming 
of the system of pedagogical values and 
values of physical education. Such valued 
orientations answer the requirements of 
modern teacher of physical education.

Ключевые слова:
аксиология, подход, ценности, педа-
гогика.

аксіологія, підхід, цінності, педагогіка. axiology,  approach, values, pedagogics.

Введение.1

Возникновение аксиологического подхода в пе-
дагогическом образовании состоялось в конце XIX 
столетия. Благодаря научному мировоззрению К.Д. 
Ушинского, в педагогике само понятие человека на-
чинает рассматриваться как  феномен, который изу-
чается в единстве естественного, социокультурного, 
материально-телесного и духовного явлений. К.Д. 
Ушинский утверждал, что личностной ценностью че-
ловека является его воспитание, которое формирует 
его сознание и открывает человеку путь к добру. Вме-
сте с личностным воспитанием, с учетом личностных 
ценностей, К.Д. Ушинский рассматривал и воспита-
ние народное, которое было связано с общечеловече-
скими ценностями: Ушинский К.Д., 1949. 

Если в конце XIX столетия в педагогике поня-
тия «человек» чаще всего рассматривали в единстве 
с понятием «природа», то с началом XX столетия в 
педагогической теории возникает другое изучение 
сути человека – в единстве с понятиями «ценности». 
В это время возникают разные определения педагоги-
ческих ценностей. В связи с этим необходимо отме-
тить научные труды М.М. Рубинштейна, С.И. Гессена 
и П.Ф. Каптерева, которые придерживались той точ-
ки зрения, что человек является источником высших 
духовных ценностей, а процесс образования является 
возможностью индивидуального, социального и твор-
ческого развития. Другой точки зрения придержива-
лись ученые А.П. Нечаев, П.П. Блонский, И.А. Си-
корский, которые видели в образовании возможность 
психологического развития человека. С.А. Левитин и 
С.Т. Шацкий рассматривали педагогику как средство 
трудового воспитания человека.

Иное значение аксиологический подход приобрета-
ет в конце XX столетия, когда в педагогике все боль-
© Деминская Л.А., 2011

шее развитие получают гуманистические направления, 
которые определяют возникновение новых систем цен-
ностей и роли ребенка в системе образования.

Таким образом, современная система образования, 
основанная на гуманистических принципах,  своей основ-
ной ценностью видит, прежде всего, личность и здоро-
вье учеников. Реализация гуманистических принципов 
образования невозможна без аксиологического подхода, 
поскольку именно данный подход позволяет рассматри-
вать процесс профессионально-педагогической подго-
товки будущего преподавателя физического воспитания 
как средство формирования системы ценностей, в кото-
рых личность и здоровье ученика, на уроке физического 
воспитания, воспринимается как ценность, требующая 
сохранения и развития. Аксиологический подход к про-
фессиональной подготовке позволяет формировать бу-
дущего учителя физического воспитания как личность, 
которая своей главной целью видит поиск возможностей 
развития индивидуальных особенностей ученика и со-
хранение его здоровья.

Данное исследование было проведено в рамках 
научно-исследовательской темы Донецкого государ-
ственного института здоровья, физического воспи-
тания и спорта: «Формирование системы профес-
сионального самоопределения детей и молодежи в 
области физического воспитания и спорта».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования заключается в изучении основ-

ных направлений использования аксиологического 
подхода в процессе профессионально- педагогиче-
ской подготовки будущих учителей физического вос-
питания.

Задачи исследования:
Рассмотреть содержание и значение аксиологиче-• 
ского подхода в педагогическом процессе.
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Изучить возможность использования аксиологи-• 
ческого подхода для реализации гуманистических 
принципов в педагогике.
Проанализировать содержание ценностного потен-• 
циала физического воспитания и возможности фор-
мирования данной ценностной ориентации в про-
цессе профессионально-педагогической подготовки 
будущих учителей физического воспитания.

Результаты исследования.
Как подчеркивает Ю.В. Артюхович: «аксиоло-

гический подход – это философско-педагогическая 
стратегия, которая показывает пути развития профес-
сионального искусства, использования педагогических 
ресурсов для развития личности и предлагает перспек-
тивы совершенствования системы образования». Уче-
ный обращает внимание на то, что последовательное и 
грамотное внедрение аксиологического подхода в обра-
зовательную систему является показателем последую-
щего развития современного образования. Реализация 
в педагогическом процессе профессиональных аксио-
логических  ориентаций является важным этапом для 
всей системы образования: Артюхович Ю.В., 2003.

По мнению Н.Ф. Головановой: «для воспитания в 
рамках аксиологического подхода чрезвычайно важно 
понимание того, что мир ценностей объективен, это 
сама социокультурная реальность, жизнь человека и 
общества. Ценности жизни становятся содержани-
ем воспитания; образно говоря, воспитание изучает 
подрастающее поколение и разрешает проблему «как 
жить». Однако ценности имеют и личные проявления: 
ценностные ориентации (установки, убеждения, инте-
ресы, стремления, желания, намерения). Именно цен-
ностные ориентации детерминируют отношения лич-
ности к окружающему миру и к самому себе». Автор 
убежден в том, что аксиологический подход основан  
на процессе понимания и освоение разных ценностей. 
Данный процесс включает следующие этапы:

предъявление ценности в реальных условиях вос-• 
питания;
первичное оценивание, обеспечение эмоционально • 
позитивного отношения к данной ценности;
выявление смысла ценности и ее значения;• 
принятие осознанной ценности;• 
включение принятого ценностного отношения в • 
реальные социальные условия действий и общения 
воспитанников;
закрепление ценностного отношения в деятельно-• 
сти и поведении воспитанников [1].

Анализируя основные направления аксиологиче-
ского подхода, можно убедиться в том, что данный 
подход позволяет осуществить две основных задачи в 
процессе профессионально-педагогической подготов-
ки будущих учителей физического воспитания. Пер-
вая задача заключается в формировании ценностних 
ориентаций будущего педагога на гуманистической 
основе, которое находит свое выражение в ценност-
ном отношении к личности и здоровью будущих уче-
ников. Вторая задача заключается в формировании 
ценностного отношения к своей будущей профессии, 
которая может быть выражена в понимании педаго-
гических, профессиональных ценностей, а также цен-
ностей физического воспитания.

Прежде чем мы рассмотрим две задачи, два на-
правления аксиологического подхода в процессе 
профессионально-педагогической подготовки буду-
щих учителей физического воспитания, рассмотрим 
значение таких понятий как: «профессионально-
педагогическая подготовка», «гуманизм» и «педаго-
гическая аксиология».

Профессионально-педагогическая подготовка 
– это специально направленное и выборочное ис-
пользование средств физической культуры и спорта 
для подготовки к определенной профессиональной 
деятельности. Цель данной подготовки – достижение 
психофизиологической готовности человека к успеш-
ной профессиональной деятельности. Эта направ-
ленность пронизывает всю программу учебных дис-
циплин. задание профессионально педагогической 
подготовки – это приобретение, воспитание и форми-
рование прикладных знаний, прикладных физических 
качеств, прикладных психических и личностных ка-
честв, прикладных умений и навыков [5]. 

Гуманизм (от лат – humanus – человечный) означа-
ет «отношение к человеку как к наивысшей ценности, 
защита права личности на свободу, счастье, всесто-
роннее развитие и проявление своих способностей». 
В педагогике гуманизация образования заключается 
в утверждении личности ученика как наивысшей со-
циальной ценности, в самом полном раскрытии ее 
способностей и удовлетворении разнообразных обра-
зовательных потребностей, обеспечении приоритет-
ности общечеловеческих и гражданских ценностей, 
гармонии отношений учеников и окружающей среды 
на основе усвоения широкого круга гуманитарных 
знаний, содействии его самой актуализации и само-
реализации: Ягупов В.В., 2003.

Педагогическая аксиология – область педагогиче-
ских знаний, которая рассматривает образовательные 
ценности из позиции самой ценности человека кото-
рая осуществляет ценностные подходы к образова-
нию на основе признания ценности самого образова-
ния. Предметом педагогической аксиологии является 
формирование ценностного сознания, ценностного 
отношения и ценностного поведения личности. Пе-
дагогическая аксиология рассматривает ценности 
как специфические образования в структуре инди-
видуального или общественного сознания, которые 
являются идеальными образцами и ориентирами дея-
тельности личности и общества. Педагогическая ак-
сиология, опираясь на этические учения философов 
и на трактовку теории ценностей, выделяет ценности 
педагогической деятельности, которые определяются 
гуманистическими идеалами и образуют фундамент 
профессиональной культуры учителя [4]. 

Гуманистическое направление аксиологического 
подхода рассматривалось в научных трудах многих 
ученых. Особенную важность аксиологического под-
хода к содержанию образования подчеркивает М.Г. 
Племенюк. Ученый акцентирует внимание на том, что 
в настоящее время образовательный процесс является 
основной возможностью воспитания у студентов ду-
ховных, гуманистических и ценностных качеств. По 
мнению ученого, аксиологический подход выполняет 
роль связующего звена между прагматичным и куль-
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турологическим подходами в формировании содер-
жания образования. Таким образом, аксиологический 
подход повышает социальную роль образования, по-
скольку ценностно-ориентировочный характер свой-
ствен всем видам человеческой деятельности. Аксио-
логический подход является актуальным не только в 
системе образования, но и во всем обществе в целом, 
поскольку само понятие «человек» рассматривается 
как высшая общественная ценность: ftp://lib.herzen.
spb.ru/text/Plemeniuk_IZV68_p60_68.pdf

Как утверждает О.М. Ионова: в гуманистически 
направленном учебно-воспитательном процессе ре-
бенок и его здоровье выступают важнейшими педа-
гогическими ценностями. Поэтому, не ребенка нужно 
приспосабливать к учебному процессу, а данный про-
цесс – к ребенку: Ионова О.М., 2005.  

По нашему мнению, реализация гуманистическо-
го принципа аксиологического подхода, в процессе 
профессионально-педагогической подготовки буду-
щего учителя, должно быть напрявлено на обучение 
использовать отношение к ученику как к ценности 
в педагогическом процессе. Реализация ценностной 
ориентации на уроке физического воспитания заклю-
чается в индивидуальном и гармоничном развитии 
учеников. Для этого учитель физического воспитания 
должен знать: возрастные особенности физического, 
психофизиологического и психологического развития 
ученика; уровень индивидуального развития учени-
ков и  их соответствие возрастным нормам; психоло-
гические особенности ученика. А кроме того, уметь 
использовать разные методы физического воспита-
ния для физического, психофизиологического и лич-
ностного развития учеников. Важное значение име-
ют творческий подход к педагогическому процессу 
и личностные качества учителя, такие как: терпение, 
понимание, доброжелательность. 

 Говоря о формировании ценностного отноше-
ния к своей будущей профессии, можно обратиться 
к мнению В.А. Сластенина, которой пишет следую-
щее: «… педагогические ценности – это те ее особен-
ности, которые позволяют не только удовлетворять 
потребности педагога, но и служат ориентирами его 
социальной и профессиональной активности, на-
правленной на достижение гуманистических целей. 
Педагогическими ценностями являются нормы, кото-
рые регламентируют педагогическую деятельность и 
выступают как познавательная и действующая систе-
ма, которая служит связующим звеном между обще-
ственным мировоззрением в области образования и 
деятельностью педагога» [4].

Как указывает В.А. Сластенин, «педагогические 
ценности различаются по уровню своего существова-
ния, который может стать основой их классификации». 
Автор выделяет социально-педагогические, групповые 
и  личностно-педагогические ценности [4].

Социально-педагогические ценности отобража-• 
ют характер и содержание тех ценностей, которые 
функционируют в разных социальных системах 
и оказываются в общественном сознании. Это со-
вокупность идей, представлений, норм, правил, 
традиций, которые регламентируют деятельность 
общества в сфере образования.

Групповые педагогические ценности можно пред-• 
ставить в виде идей, концепций, норм, регулирую-
щих и направляющих педагогическую деятельность 
в рамках определенных образовательных институ-
тов. Совокупность таких ценностей имеет целост-
ный характер, владеет относительной стабильно-
стью и повторяемостью.
Личностно-педагогические ценности выступают • 
как социально-психологические образования, в 
которых отражаются цели, мотивы, идеалы, уста-
новки и другие мировоззренческие характеристики 
личности учителя, представляющие систему его 
ценностных ориентаций [4].

Наряду с педагогическими ценностями важное 
значение имеет понимание ценностного потенциала 
физического воспитания, поскольку профессиональ-
ное развитие учителя предусматривает не только зна-
ние педагогических теорий, принципов и методов, но 
и всестороннее знание своего предмета «физическое 
воспитание», владение спортивной техникой, оздоро-
вительными методиками, и стремление быть для уче-
ников образцом физического развития.

Рассмотрим взгляды ученых на содержание и зна-
чение ценностей физического воспитания.

Как указывает В.К.Бальсевич, «к общественным 
ценностям физической культуры мы относим нако-
пленные человечеством специальные знания, спор-
тивную технику, технологии спортивной подготовки, 
методики оздоровления, лучшие образцы двигатель-
ной активности, спортивные достижения – все то, что 
создано людьми для физического совершенствования, 
оздоровления и организации здорового образа жиз-
ни»: Бальсевич В.К., 1995. 

Ю.М. Николаев, в области физического воспита-
ния, выделяет такие ценности, как: формирование 
двигательных навыков, умений, знаний, восстанов-
ление духовных и телесных сил, формирования лич-
ности, умственное развитие, эстетичное, этическое 
воспитание. Ученый подчеркивает, что физическое 
воспитание формирует мотивационную, познаватель-
ную, двигательную сферы личности и обращает вни-
мание на то, что в результате развития мотивационной 
сферы осуществляется достижение таких ценностей, 
как нравственность личности, ее целесообразная дея-
тельная активность: Николаев Ю.М., 1998. 

Вопросу формирования разнообразных ценностей в 
области физического воспитания посвящены научные 
труды Л.И. Лубишевой, которая рассматривает процесс 
физического воспитания как важный компонент соци-
альной культуры и возможность формирования двух 
категорий ценностей: педагогических ценностей и цен-
ностей физического  воспитания. Ученая подчеркивает, 
что формирование социально-значимых ценностей сред-
ствами физического воспитания должно осуществляться 
в рамках следующих видов воспитания: государственно- 
патриотическое воспитание, социально-патриотическое 
воспитание, социально-психологическое воспитание, 
гуманистическое воспитание, этическое воспитание и 
профессиональное воспитание [2]. 

Изучая проблему профессиональной подготовки 
будущих учителей физической культуры Ф.И.Собянин 
подчеркивает, что физическую культуру следует рас-
сматривать с трех точек зрения: 
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на общем уровне (физическая культура общества);• 
на специфическом уровне (физическая культура со-• 
циально – профессиональных групп);
на личностном уровне (физическая культура лич-• 
ности) [3].

А.В.Тимушкин и соавторы вводят такое понятие, 
как структура ценностей физической культуры, кото-
рая включает:

Интеллектуальные ценности – знание о методах и 
средствах развития физического потенциала человека 
(общеобразовательные  и специальные знания).

Ценности двигательного характера – лучшие об-
разцы мышечной деятельности, личные достижения 
в двигательной подготовленности человека, физиче-
ский потенциал (спортивная техника, умение и навы-
ки, физическое состояние).

Ценности педагогической технологии – разные 
комплексы методического руководства (методика фи-
зического воспитания, методика спортивной подго-
товки), практические рекомендации здорового образа 
жизни и закаливания, программы, планы тренировоч-
ных занятий и тому подобное.

Интенционные ценности (от лат. іntention – стрем-
ление) – сформированность общественного мнения, 
престижность физической культуры в данном обще-
стве, ее популярность, желание и готовность людей к 
постоянному развитию и совершенствованию потен-
циала своей физической культуры.

Мобилизационные ценности – способность к ра-
циональной организации своего бюджета времени, 
внутренняя дисциплина, собранность, скорость оцен-
ки ситуации и принятие решений, настойчивость в 
достижении цели.

Состав ценностного потенциала физической куль-
туры остается относительно стабильным, но содержа-
тельные аспекты ценностей постоянно обновляются, 
дополняются, совершенствуются по мере того, как 
развиваются знания и повышается уровень обще-
ственной культуры [5].

Таким образом, проанализировав научные работы, 
которые посвящены аксиологическому подходу в си-

стеме педагогики и физического воспитания можно 
сделать следующие выводы:

Аксиологический подход впервые был использован 
в педагогической науке в конце XIX века и положил 
начало изучению ценностного феномена человека. Ве-
сомый вклад в развитие  аксиологического подхода в 
педагогике внесли такие ученые как К.Д. Ушинский, 
М.М. Рубинштейн, С.И. Гессен, П.Ф. Каптерева, А.П. 
Нечаев, П.П. Блонский, И.А. Сикорский, Ю.В. Артю-
хович, В.А. Сластенин и другие. Аксиологический 
подход рассматривается учеными как философско-
педагогическая стратегия, позволяющая реализовать 
профессиональные аксиологические ориентации в си-
стеме образования; формировать знания о личностных, 
общечеловеческих, педагогических и профессиональ-
ных ценностях, а также дает возможность учителю для 
личностного и профессионального развития.

Гуманистическое содержание аксиологического 
подхода предусматривает понимание будущим учи-
телем здоровья и личности как ценности, необходи-
мости индивидуального подхода к каждому ученику, 
а также изучению методов формирования и развития 
физических, психофизиологических и личностных ка-
честв школьников. Таким образом, аксиологический 
подход к процессу профессионально-педагогической 
подготовки учителей физического воспитания может 
способствовать развитию специальных знаний и уме-
ний, которые позволят будущим учителям иметь цен-
ностную точку зрения на процесс физического воспи-
тания, владеть специальными методами сохранения и 
формирования здоровья учеников.

Для профессионального роста учителя необходи-
мо понимание и использование ценностного потен-
циала физического воспитания, которые заключаются 
в знании и владении спортивной техникой, методики 
развивающих и оздоровительных занятий, националь-
ных и культурных традиций.

Перспективы дальнейшего исследования заключа-
ются в изучении основного содержания личностного 
подхода к процессу профессионально-педагогической 
подготовки будущего учителя физического воспитания.
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Оценка воздействия тренировочной нагрузки на организм 
футболистов с учетом ее внешних и внутренних параметров

Дорошенко Э.Ю.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Представлен метод оценки нагрузки 
в блоках упражнений различной на-
правленности. отличительной осо-
бенностью представленного метода 
является учет соотношения «доза-
эффект» воздействия. Рассмотрены 
15 вариантов занятий (блоков упраж-
нений), которые используются в под-
готовке футболистов. оптимизирова-
на структура тренировочной работы с 
учетом индивидуальной реактивности 
организма спортсменов в условиях 
последействия соревновательных на-
грузок. Показано, что на основании 
анализа соотношения «доза-эффект» 
могут быть подобраны режимы рабо-
ты, которые имеют наиболее высокий 
эффект для стимуляции функцио-
нальных возможностей спортсменов 
в игровых видах спорта.

Дорошенко Е.Ю. Оцінка впливу трену-
вального навантаження на організм 
футболістів з урахуванням її зовнішніх 
і внутрішніх параметрів. Представле-
но метод оцінки навантаження в блоках 
вправ різної спрямованості. Відмінною 
особливістю представленого методу є 
врахування співвідношення «доза-ефект» 
впливу. Розглянуто 15 варіантів занять 
(блоків вправ), які використовуються у 
підготовці футболістів. оптимізована 
структура тренувальної роботи з ура-
хуванням індивідуальної реактивності 
організму спортсменів в умовах післядії 
змагальних навантажень. Показано, що 
на підставі аналізу співвідношення «доза-
ефект» можуть бути підібрані режими ро-
боти, які мають найбільш високий ефект 
для стимуляції функціональних можливо-
стей спортсменів в ігрових видах спорту. 

Doroshenko E.Iu. Assessing the 
impact of training load on the body of 
footballers in the light of its external 
and internal parameters. A method for 
assessing workload in blocks of various 
kinds of exercises. A distinctive feature 
of the method presented is to consider 
the relation “dose effect” of exposure. 
Considered 15 options classes (exercise 
units) that are used in the preparation 
of players. Optimized structure of 
the training work, taking into account 
individual reactivity of sportsmen in the 
aftereffect of competitive pressures. It is 
shown that by analyzing the ratio of the 
“dose-effect” can be selected operating 
modes, which have the highest effect 
on the stimulation of the functionality of 
athletes in team sports. 

Ключевые слова:
оценка, учет, доза, эффект, нагруз-
ка, футбол.

оцінка, облік, доза, ефект, навантажен-
ня, футбол.

estimation, accounting, dose, effect, 
burden, football.

Введение.1

Современная теория спорта рассматривает разви-
тие функциональных возможностей спортсменов как 
компонент обеспечения соревновательной деятель-
ности спортсменов высокого класса [6]. В игровых 
командных видах спорта управление компонентом 
обеспечения в процессе активно чередующейся со-
ревновательной деятельности является одним ключе-
вых факторов формирования готовности спортсменов 
к игре и прямо связан с возможностью достижения 
высокого спортивного результата [4,5]. 

Методология оценки подготовленности спортсме-
нов, и поиск на этой основе совершенствования под-
готовкой спортсменов в межигровых циклах, основа-
на на учете внешних и внутренних сторон нагрузки 
[7]. При отчетливом понимании необходимости про-
ведения такого анализа научно-обоснованных мето-
дов оценки и планирования тренировочных режимов 
в игровых видах спорта представлено недостаточно. 
Представленные рекомендации часто основаны на 
среднестатистических показателях, отражающих эф-
фекты воздействий определенной группы игроков [3]. 
Целый ряд показателей, в первую очередь, связанный 
с индивидуальным типом реактивности спортсменов, 
как правило, не учитывается. Это приводит к тому, что 
в результате выполнения однонаправленных нагрузок 
отмечены существенные различия «доза-эффект» на-
грузки, и как следствие, различия тренировочного эф-
фекта занятия или серии занятий.

значение фактора «доза-эффект» нагрузки при 
планировании тренировочной работы технико-
тактической направленности возрастает в восста-
новительном периоде межигрового цикла, когда на 
первый план выходит способность организма быстро, 
адекватно и в полной мере (реактивно) реагировать 
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на последующие нагрузки [1]. Показана высокая ин-
дивидуальность указанных свойств и необходимость 
выбора режимов упражнений с учетом индивидуаль-
ной реактивности нервной, кардиореспираторной и 
др. систем организма футболистов [2].

Исследование выполнено в соответствии с планом 
научно-исследовательской работы кафедры спортив-
ных игр Национального университета физического 
воспитания и спорта Украины и являются частью 
научно-исследовательской работы, проводимой со-
гласно сводного плана НИР в сфере физической 
культуры и спорта на 2011 – 2015 годы по теме 2.4. 
«Теоретико-методические основы индивидуализации 
учебно-тренировочного процесса в игровых видах 
спорта». 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – оценить реакцию организма на 

стандартные однонаправленные нагрузки с учетом 
«доза-эффект» воздействия. 

Методы исследований. В процессе моделирова-
ния тренировочной деятельности проводилась оцен-
ка тренировочного импульса – показателя степени 
напряженности тренировочной работы, определяю-
щего оптимальное сочетание доза-эффект нагрузки 
[8]. Тренировочный импульс определяется на основе 
учета времени тренировки и данных об уровне HR во 
время физической активности, когда HR достигает 
устойчивого состояния. 

Тренировочный импульс равен продолжительно-
сти тренировочной нагрузки умноженной на коэффи-
циент физической нагрузки: тренировочный импульс 
(усл. ед.) = продолжительность тренировочной на-
грузки (мин) х (среднее ЧСС работы – ЧСС покоя) / 
(ЧСС макс – ЧСС покоя) = Т/коэффициент отношения 
(∆) ЧСС; коэффициент физической нагрузки = дельта 
(∆) физической нагрузки / размах ЧСС = дельта (∆) 
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ЧСС работы / размах ЧСС; размах ЧСС = ЧСС макс 
– ЧСС покоя; дельта (∆) ЧСС работы = среднее ЧСС 
работы – ЧСС покоя.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Было проанализировано 15 вариантов занятий 

(блоков упражнений), различной направленности, ко-
торые используются в процессе занятий в подготов-
ке футболистов команды «Металлург» (запорожье). 
Блоки упражнений были разделены по направленно-
сти: на развитие стартовой выносливости (5 блоков 
упражнений); скоростной выносливости (4 блока); 
силовой выносливости (1 блок); смешанной аэробно-
анаэробной выносливости (2 блока); скоростно-
силовых качеств (2 блока) координации (1 блок).

Результаты анализа занятий, направленных на раз-
витие стартовой выносливости представлены на ри-
сунке 1. Результаты анализа свидетельствуют о том, 
что в процессе занятий, направленных на развитие 
стартовой выносливости отмечены различия реакции 
организма на режимы упражнений.

Эти различия связаны с тем, что занятия разной 
преимущественной направленности вызвали различ-
ную реакцию организма. Два занятия вызвали прак-
тически одинаковый тренировочный импульс 49,7 
(блок 1) и 48,3 (блок 2) у.е., при одинаковой дозе воз-
действия (длительности занятия). В процессе второго 
занятия (блок 2) спортсмены находились более дли-
тельное время в зоне высокой интенсивности работы 
(ЧСС 179-160 уд.мин-1 – 38% общего времени рабо-
ты). В процессе первого занятия в этой зоне интен-
сивности спортсмены находились только 13% общего 
времени работы. Длительность работы на максималь-
ном уровне интенсивности ЧСС 200-180 уд.мин-1 не 
отличалась (по 27% общего времени работы). Два 
занятия, где были использованы блоки упражнений 
3-5, имели длительность соответственно 30, 50 и 40 
мин. здесь зафиксирован наиболее высокий трениро-
вочный импульс (82,3 у.е.) среди всех занятий данной 
направленности. Это связано не только с более высо-
кой длительностью занятия, но и с временем работы 
в зонах высокой интенсивности, в том числе в макси-
мальной – 26%. Применение блока 5 также позволило 
зарегистрировать высокий тренировочный импульс. 
Его уровень также связан не столько с длительностью 
работы, сколько с длительностью работы в субмакси-
мальной зоне интенсивности. Сравнительный анализ 
работы в занятиях с применением блока 2 и блока 5 
показал, что при различиях величины тренировочного 
импульса 48,3 и 58,9 у.е. в процессе выполнения вто-
рого блока суммарное время работы в зоне интенсив-
ности ЧСС 179-160 и 180-200 уд.мин-1 составило 65%, 
в процессе выполнения шестого блока – 50%. Дли-
тельность работы при выполнении пятого блока была 
на 10 мин больше. При этом в результате применения 
четвертого блока упражнений (блок 4) тренировоч-
ный импульс составил 27,5 у.е. Очевидно, что занятия 
с применением упражнений блока 4 не могут рассма-
триваться в качестве стимулирующего воздействия 
в системе функционального обеспечения соревнова-
тельной деятельности в футболе. В большей степени, 

с учетом объемов тренировочной работы это занятие 
может рассматриваться как занятие восстановитель-
ной направленности, применительно ко второй фазе 
восстановления спортсменов после занятий с боль-
шими нагрузками. Высокий тренировочный импульс 
при выполнении упражнений блока 4 связан, с более 
высокой длительностью занятия и, как следствием, с 
более высокой степенью утомления. В силу этого это 
занятие может рассматриваться как самостоятельное 
занятие (без использования основного или дополни-
тельного занятия), направленное на развитие функ-
циональных возможностей спортсменов в системе 
физической подготовки футболистов.

Приведенные данные свидетельствуют, что опти-
мальным режимом дополнительного тренировочного 
занятия, направленного на развитие стартовой вынос-
ливости в соревновательных микроциклах является 
комплекс упражнений блока 3. Величина нагрузки в 
этом занятии является большой. Поэтому ее примене-
ние требует соблюдения условий использования заня-
тий с большими нагрузками, т.е. состояния готовно-
сти (восстановленности) спортсменов перед занятием 
и обеспечение восстановления организма спортсмена 
перед следующим занятием (игрой).

Результаты исследований позволили выстроить 
рейтинг блоков комплексов упражнений в следующей 
последовательности: блок 3, блок 2, блок 1, блок 4, 
блок 5.

Результаты анализа занятий, направленных на 
развитие скоростной выносливости представлены на 
рисунке 2. Результаты анализа свидетельствуют об 
отсутствии достоверных различий показателей тре-
нировочного импульса, в том числе при сравнении 
нагрузок различной длительности. Наиболее высокий 
объем работы в максимальной зоне интенсивности 
(ЧСС 180-200 уд.мин-1) отмечен в процессе выполне-
ния упражнений блока 8. Наиболее высокий суммар-
ный объем работы в зоне интенсивности ЧСС 180-200 
и 179-160 уд.мин-1 отмечен в процессе выполнения 
комплекса упражнений блока 7. Невысокая длитель-
ность занятия (тренировочный импульс 30,7 у.е.) и 
суммарное время нахождения с зоне интенсивности 
200-180 и 179-160 уд.мин-1 позволяют рассматривать 
блок 6 в качестве модели подготовительной части 
самостоятельного занятия или тренировочного за-
нятия восстановительной направленности в системе 
восстановления после занятий с большими нагрузка-
ми во второй фазе восстановления. занятия, которые 
включают комплексы упражнений блоков 7 и 8 могут 
рассматриваться в качестве модели дополнительного 
занятия, направленного на увеличение функциональ-
ного компонента системы обеспечения в процессе со-
вершенствования технико-тактического мастерства с 
учетом внутренних и внешних параметров нагрузки. 
Применительно к целевым установкам коррекции 
внутренних и внешних параметров нагрузки, а, так-
же, интенсификации тренировочного процесса в со-
ревновательных микроциклах наиболее приемлемым 
вариантом является применение комплекса упражне-
ний блока 8. 
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Рис. 1. Различия «доза-эффект» нагрузки в процессе занятий направленных  
на развитие стартовой выносливости:

 – тренировочный импульс, у.е.;
 – длительность занятия, мин;
* – различия достоверны при р<0,05

Рис. 2. Различия «доза-эффект» нагрузки в процессе занятий направленных  
на развитие скоростной выносливости:

 – тренировочный импульс, у.е.;
 – длительность занятия, мин;
 * – различия не достоверны
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Результаты исследований позволили выстроить 
рейтинг блоков комплексов упражнений в следующей 
последовательности: блок 8, блок 9, блок 7, блок 6.

Результаты анализа занятий, направленных на раз-
витие смешанной (аэробно-анаэробной) и силовой 
выносливости представлены на рисунке 3. На осно-
вании представленных данных можно говорить, что 
работа с применением комплекса упражнений блока 
11 может быть рекомендована к использованию в ка-
честве компенсаторной работы (восстановительная 
тренировка) после занятия с большими нагрузками. 
Работа с применением комплекса упражнений бло-
ка 12 может быть рекомендована к использованию в 
подготовительном периоде подготовки. Это связано 
с тем, что высокий тренировочный импульс связана 
с выполнением значительного объема работы в зонах 
интенсивности ЧСС 161-141 и 140-120 уд.мин-1. 

С учетом положений общей теории спорта эти за-
нятия могут рассматриваться как структурные ком-
поненты тренировочного процесса при использова-
нии режимов занятий различной направленности в 
системе ударных микроциклов при рациональном 
сочетании больших, значительных, средних и малых 
нагрузок.

Результаты исследований позволили выстроить 
рейтинг блоков комплексов упражнений в следующей 
последовательности: блок 12, блок 11.

Вариант занятия с применением блока 10 имеет 
высокий тренировочный импульс и высокий объем 
работы выполненной в зоне интенсивности ЧСС 179-

160 уд.мин-1. Такого рода тренировочные воздействия 
может быть рекомендованы для направленной коррек-
ции специальных силовых возможностей и в процессе 
совершенствования компонентов игровой деятельно-
сти, связанной с выполнением игровых единоборств 
силового характера. 

Результаты анализа занятий, направленных на раз-
витие скоростно-силовых качеств (блок 10) и коорди-
нации представлены на рис. 4. 

Различия длительности занятий обеспечивают раз-
личия реакции организма. Невысокий тренировочный 
импульс, отсутствие работы в зонах интенсивности 
180-169 и 200-180 уд.мин-1 в занятии с применение 
блока 13, свидетельствуют о его выраженной восста-
новительной направленности. При этом эти режимы 
упражнений могут эффективно применяться в систе-
ме восстановления после занятий преимущественно 
аэробной направленности. В большей степени разви-
тие скоростно-силовых качеств обеспечивает занятие 
с применение упражнений блока 14. В этих занятиях 
тренировочный импульс составил 25,6%. Отмечена 
работа в зоне интенсивности 179-160 уд.мин-1. Вариант 
занятия с применением упражнений блока 14, может 
рассматриваться в качестве модели дополнительного 
занятия в системе обеспечения соревновательной дея-
тельности в микроциклах соревновательного периода 
квалифицированных футболистов. 

Представленный вариант занятия с применением 
упражнений блока 14 имеет непропорционально (по 
сравнению с блоком 13) высокий тренировочный им-

Рис. 3. Различия «доза-эффект» нагрузки в процессе занятий направленных  
на развитие силовой (блок 10) и смешанной (аэробно-анаэробной) выносливости:

 – тренировочный импульс, у.е.;
 – длительность занятия, мин;
 * – различия не достоверны
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Рис. 4. Различия «доза-эффект» нагрузки в процессе занятий направленных  
на развитие скоростно-силовых качеств (блок 10) и координации:

 – тренировочный импульс, у.е.;
 – длительность занятия, мин;
 * -различия достоверны при р<0,01;
** – различия достоверны при р<0,05

пульс – 74,2%. При этом 21% общего объема работы 
спортсмены провели в зоне интенсивности 161-141 
уд,мин-1. Это высокий уровень интенсивности рабо-
ты в процессе развития координационных способно-
стей футболистов. Этот вариант занятия также может 
рассматриваться в качестве модели совершенствова-
ния внутренних параметров нагрузки в процессе со-
вершенствования технико-тактического мастерства 
футболистов. Следует обратить внимание, что блок 
упражнений, направленных на развитие координа-
ционных способностей имел высокий показатель со-
отношения «доза-эффект» нагрузки по сравнению с 
другими занятиями более высокой двигательной на-
правленности. Результаты исследований позволили 
выстроить рейтинг блоков упражнений в следующей 
последовательности: блок 14, блок 15, блок 13.

Систематизация блоков упражнений, направлен-
ных на совершенствование компонентов специаль-
ной физической подготовки футболистов позволила 
сформировать содержание и специализированную 
направленность дополнительных занятий в програм-
ме, направленной на совершенствование компонентов 
обеспечения соревновательной деятельности. Эти за-
нятия могут быть использованы как дополнительные, 
при условии их интегрированного применения с основ-
ными занятиями, направленными на совершенствова-
ние компонентов технико-тактического мастерства в 
футболе. При этом необходимо учитывать интенсив-
ность выполнения различных технико-тактических 
действий игроков в процессе соревновательной дея-

тельности. В этой связи значение приобретает моде-
лирование игровых ситуаций, обеспечивающих на-
правленное совершенствование компонентов игровой 
деятельности футболистов. 

Выводы
На основании анализа соотношения «доза-эффект» 

воздействия нагрузки могут быть подобраны режимы 
работы, которые имеют наиболее высокий эффект для 
стимуляции функциональных возможностей спор-
тсменов в игровых видах спорта.

Применение представленного метода оценки на-
грузки, и выбора на этой основе оптимальных режи-
мов тренировочной работы целесообразно в межигро-
вых циклах, в игровых командных видах спорта. Это 
позволит оптимизировать структуру тренировочной 
работы спортсменов с учетом индивидуальной реак-
тивности организма спортсменов в условиях после-
действия соревновательных нагрузок.

Применение тренировочных средств, подобранных 
на основании оценки «доза-эффект» нагрузки создает 
предпосылки для оптимизации системы «основных-
дополнительных» тренировочных занятий в течение дня. 

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении исследований базируются на разработке 
моделей соревновательной деятельности квалифи-
цированных спортсменов в других игровых видах 
спорта (баскетбол, волейбол, гандбол и др.) с учетом 
внутренних и внешних параметров нагрузки и приме-
нением соотношения «доза-эффект» в процессе оцен-
ки направленности тренировочных воздействий. 
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Соматовегетативные нарушения в организме студентов  
при вынужденном функциональном искривлении осанки

Ефименко П.Б.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Представлен анализ негативных фак-
торов, отрицательно влияющих на со-
стояние здоровья организма студента. 
В эксперименте принимали участие 
43 студента. Подчеркивается, что вы-
нужденное разноуровневое положение 
надплечий приводит к ассиметрично-
му статическому напряжению мышц 
туловища и деформации грудной и 
брюшной полостей. Выявлена зависи-
мость состояния здоровья студентов 
от способа ежедневного ношения 
ручной клади. Показаны направления 
профилактики соматовегетативных от-
клонений от нормального состояния 
организма студентов. Разработаны 
практические рекомендации по про-
филактике негативных последствий, 
связанных с постоянным неестествен-
ным положением позвоночника сту-
дента в продолжении учебного дня. 

Єфіменко П.Б. Соматовегетатівні по-
рушення в організмі студента при ви-
мушеному функціональному викрив-
ленні його постави. Представлено 
аналіз чинників, що негативно впливають 
на стан здоров'я організму студента. У 
експерименті брали участь 43 студенти. 
Підкреслюється, що вимушене різнорів-
неве положення надплечий приводить до 
ассиметричному статичній напрузі м'язів 
тулуба і деформації грудної і черевної 
порожнин. Виявлена залежність стану 
здоров'я студентів від способу щоден-
ного носіння ручної поклажі. Показані 
напрями профілактики соматовегетатив-
них відхилень від нормального стану ор-
ганізму студентів. Розроблені практичні 
рекомендації з профілактики негатив-
них наслідків, пов'язаних з постійним 
неприродним положенням хребта сту-
дента в продовженні учбового дня. 

Efimenko P.B. Somatovegetative violation 
on the organism of student at the forced 
functional curvature of carriage. The 
analysis of factors, negatively influencing 
on the state of health of organism of student 
is presented. 43 students took part in an 
experiment. It is underlined that over the 
forced multilevel position of girdle brings 
to asymmetric static tension of muscles 
of trunk and deformation of pectoral and 
abdominal cavities. Dependence of the 
state of health of students is exposed on 
the method of the daily carrying of carry-
on baggage. Directions of prophylaxis of 
somatic vegetative deviations are rotined 
from the normal state of organism of 
students. Practical recommendations are 
developed on the prophylaxis of negative 
consequences, related to permanent 
unnatural position of spine of student in 
continuation of educational day. 

Ключевые слова:
нарушение осанки, статическое на-
пряжение, деформация полостей, 
соматовегетативные отклонения. 

порушення постави, статич-
на напруга, деформація порожнин, 
соматовегетативные відхилення.

violation of carriage, static tension, defor-
mation of cavities, somatic vegetative rejec-
tions. 

Введение. 1

Постоянно возрастающий ритм жизни студента со-
временного высшего учебного заведения отрицательно 
сказываются на состоянии его здоровья.  Этому способ-
ствуют и учебная нагрузка и бытовые проблемы, осо-
бенно тех, кто проживает в общежитии и гиподинамия, 
связанная с большим количеством времени проведен-
ным в учебных аудиториях, библиотеках, при выпол-
нении домашнего задания и работе на компьютере. Все 
это дополняют стрессовые ситуации, подстерегающие 
студента  на улице, во время сессии и т.д. 

И совсем уже нужно обращаться к статистике, что-
бы заметить, что наблюдается постоянное увеличение 
количества студенческой молодежи, которое жалуется 
на определенный дискомфорт или болевые ощущения 
в различных отделах позвоночника. Причин для этого 
существует большое количество и одной из наиболее 
распространенных, которые выделяют медицинские 
работники, являются остеохондроз. А что этому спо-
собствует? Если внимательно присмотреться на улицах, 
в магазинах, вокзалах, аэропортах и т. д., то по мнению 
автора, определяющей, распространенной причиной 
этого является постоянное неестественное, а главное 
добровольное нарушение осанки. 

Анализ исследований и публикаций ведущих спе-
циалистов указывает на то, что нормальная осанка 
человека характеризуется признаками, когда во фрон-
тальной плоскости полностью отсутствуют любые 
изгибы позвоночника. На это указывает: прямое по-
ложением головы и позвоночника; симметрично рас-
положенные  надплечья и лопатки; практически гори-
зонтальная линия ключиц; одинаковые треугольники 
талии (пространства между естественно опущенной 
рукой и боковыми линиями талии); симметричное по-
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ложение ягодиц; ровные линии крыльев таза. Физио-
логические изгибы в сагиттальной плоскости, такие 
как грудной и крестцово-копчиковый кифозы, а так 
же шейный и поясничный лордозы должны быть 
умеренными [5]. 

Всё это обеспечивает самые комфортные условия 
для полноценного функционирования всех систем и 
органов человека [3, 4]. 

Появление же определенных отклонений в состо-
янии позвоночника способствует деформации груд-
ной или брюшной полостей. Внутренние органы, 
расположенные в таких полостях, находятся в сжа-
том состоянии,  функционируют с постоянным пере-
напряжением [1.6]. Корешки спинномозговых нервов 
иннервирующих эти органы, сдавливаются. Все это 
значительно ослабляет их функциональное состоя-
ние, увеличивает усталость организма, способствует 
ослаблению его иммунитета, снижает адаптацион-
ные возможности и угрожает, со временем, возник-
новению определенной патологии [2]. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – выявить негативные факторы, 

способствующие ухудшению состояния здоровья ор-
ганизма студентов, связанные с повседневным функ-
циональным искривлением осанки.

Для успешного достижения цели данного исследо-
вания обусловлены следующие задачи: 
1) выявить зависимость состояния здоровья студентов 

от способа ежедневного ношения ручной клади; 
2) разработать практические рекомендации по  про-

филактике негативных последствий, связанных с 
постоянным неестественным положением позво-
ночника студента в продолжении учебного дня. 
Методы исследования: анализ литературных источ-

ников, педагогические наблюдения, анкетирование.
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Результаты исследований.
При осмотре тела человека, который стоит, или 

идет с прямым туловищем, то его правое и левое над-
плечья должны находиться на одном уровне. Тогда 
мышцы этих участков находятся в одинаковом со-
стоянии (тонусе). Когда же, при какой-то причине 
одно из них значительно выше другого, то главными 
причинами этого являются две: 
1) у данного человека сколиоз грудного отдела позво-

ночника; 
2) возникла причина временного принятия такого по-

ложения тела. 
Первую причину не будем рассматривать – это 

сколиотическая болезнь, которая имеет свои етиопа-
тогенез и определенную методику лечения или реа-
билитации которые эффективны в детском возрасте 
[3]. Вторая причина чаще всего возникает при не-
равномерной, иногда достаточно малой, физической 
нагрузке на одно из надплечий. Такая нагрузка со-
провождается постоянным асимметричным статиче-
ским напряжением определенных мышц туловища. 
Продолжительные наблюдения позволили выявить 
следующие факторы, которые в значительной степени 
этому способствуют:
1. Постоянное ношение сумок, рюкзаков, портфелей, 

оргтехники и тому подобное, на одном из надплечий. 
2. Регулярная переноска, преимущественно в одной 

руке, значительной по весу ноши. Это могут быть 
ведро с песком или другим строительным материа-
лом, водой и тому подобное.
Наиболее угрожающим для формирования асимме-

тричной осанки оказалось ношение на одном из над-
плечий предметов на ремне любого, даже легкого, веса. 
Если вес ноши является большим, то для сохранения 
равновесия туловище человека рефлекторно отклоня-
ется в противоположную сторону, а его надплечье зна-
чительно, где-то на 3-5 см, поднимается вверх. Именно 
этот подъем и есть главная причина. Даже при малом 
весе, чтобы ремень не сползал приходится все время 
держать предплечье приподнятым, только без отклоне-
ния туловища в противоположную сторону. 

В обоих случаях мышцы удерживающие  надпле-
чье в приподнятом состоянии, вынуждены находиться 
в длительном статическом напряжении, при котором в 
мельчайших сосудах этих мышц, капиллярах, наруша-
ется циркуляция крови, при чем больше всего это от-
ражается на венозных. Они менее активно, чем в обыч-
ном состоянии, выводят из мышечной ткани продукты 
метаболизма, которые накапливаются и со временем 
образуют миогелозы, т.е. мышечные уплотнения об-
менного происхождения. При этом, хотя и немного, но 
все же деформируется верхняя часть грудной клетки, 
где расположены сердечная сумка и органы дыхатель-
ной системы. Это в свою очередь создает для них опре-
деленное дискомфортное положение, способствующее 
утомлению и затруднению их функции.

Относительно накопления продуктов метаболизма 
в статически напряженных мышцах, то с 1927 года это 
явление называется «феноменом Ринберга». Его пе-
риодически и достаточно активно опротестовывают 
некоторые исследователи. Одни из них указывают на 
возникающий при этом мышечный тремор, активизи-

рующий микроциркуляцию крови в статически напря-
женных мышцах. Другие – доказывают, что нервное 
возбуждение вызывает не только напряжение мышц, 
но и рефлекторно стимулирует в них тканевые процес-
сы. Однако многолетние наблюдения, специалистов 
практиков указывают на то, что между постоянным 
статическим напряжением мышц спины в верхней по-
ловине грудного отдела позвоночника, особенно мел-
ких и плоских, и появлением в них миогелозов все же 
существует достаточно стойкая взаимосвязь.

Для выявления зависимости состояния организма 
студентов от привычки ношения определенной ноши 
на одном надплечье, нами было проведено доброволь-
ное анонимное анкетирование студентов ХДАФК. 
Опрашиваемые студенты, согласно особенностям их 
учебного процесса, вели активный образ жизни. А это 
уже является профилактикой различного рода застой-
ных явлений в организме. И все таки результат опроса 
показал значительные отклонения от нормального со-
стояния мышц спины, особенно у тех кто постоянно 
удерживает туловище в асимметричном положении. 
Результаты  исследования представлены в таблице 1.

В опросе приняли участие 43 студента. Им было 
предложено ответить на вопросы относительно спо-
соба повседневного ношения ручной клади. Из запол-
ненных анкет было видно, что какого либо одного спо-
соба ношения почти никто не придерживался. Даже 
рюкзак с двумя ремнями на протяжении дня носился 
то на одном, то на обоих надплечьях. Поэтому коли-
чественные показатели отдельного способа ношения 
не совпадают с количеством студентов участвующих 
в анкетировании. 

Из представленной таблицы видно, что студен-
ты, которые носят ручную кладь в рюкзаке чаще на 
обоих надплечьях, чем на одном, имеют наименьшее 
количество проблем с состоянием здоровья. У них 
встречаются не значительные беспокойства, преиму-
щественно в поясничном отделе (29,6 %), которые 
редко жалуются на усталость ног (7,4 %). Имеющиеся 
жалобы на верхний грудной и шейный отделы носят 
эпизодический характер и не значительно ассоцииру-
ются с усталостью рук (14,8 %), но обращают внима-
ние случаи головных болей (22,2 %). Те из студентов, 
которые постоянно носят тяжелые рюкзаки на обеих 
надплечьях, дополнительно отметили присутствие от-
дышки (14,8 %) и колик в сердце (18,5%).   

 заметные проблемы в своем здоровье отмечают те 
из студентов, которые ручную кладь редко или часто 
носят в одной руке. Чаще они выделяют жалобы на 
поясничный (52 %) и реже на грудной и шейный (со-
ответственно 16,5 % и 20,8 %)  отделы позвоночни-
ка. Это сопровождается большей усталостью нижних 
(35,4 %) и меньшей верхних (14,6 %) конечностей. 
Вызывают опасение жалобы на головные боли (31,3 
%) и сердечные колики (16,7%). 

Из таблицы 1 видно, что наиболее выраженные про-
блемы состояния своего здоровья выделяют студенты, 
которые постоянно носят ручную кладь на одном из 
надплечий. здесь видно, что преимущественное ко-
личество опрашиваемых студентов отмечают боли в 
поясничном отделе позвоночника (49,1 %), и реже в 
грудном (20 %) и шейном (18,1 %). Наблюдается ча-
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стая усталость ног (43,6 %) и рук (18,2 %), головные 
боли (29 5), а также периодическая отдышка (12,7 %) 
и сердечные колики 16,4 %).

Наличие бронхитов, острых респираторных за-
болеваний (ОРз) и других вегетативных нарушений 
имеют не системный характер, что можно объяснить 
общим снижением сопротивляемости организма от-
дельных студентов, связанным с постоянной статиче-
ской нагрузкой на мышцы туловища.

Респонденты поставившие прочерк в графах «спо-
собы ношения ручной клади», ощутимых соматовеге-
тативных нарушений не отмечали. 

Выводы.
Проведенное исследование указывает на наличие 

устойчивой взаимосвязи между вынужденным посто-
янным асимметричным положением туловища студен-
тов, связанным с различными способами постоянного 
ношения ручной клади и состоянием их организма. 
Результаты опроса указывают на то, что удерживание 

ручной клади на одном надплечье, особенно вызыва-
ющее асимметрию туловища, сопровождается такими 
соматовегетативными отклонениями как боли в раз-
личных отдела позвоночники, усталость конечностей, 
отдышка, головные боли и сердечные колики.

В качестве рекомендаций по улучшению состоя-
ния здоровья и профилактики подобных соматовеге-
тативных осложнений в первую очередь следует отка-
заться от ношения ручной клади на одном надплечье. 
Альтернативным способом рекомендуется ношение 
этой же ручной клади по диагонали туловища, «через 
надплечье».

Планируется повторное проведение анкетирования 
людей с различным уровнем двигательной активности 
и разработка практических рекомендаций направ-
ленных на профилактику и устранение негативных 
последствий для тех у кого наблюдаются соматовеге-
тативные нарушения связанные с ношением ручной 
клади на одном надплечье. 

Таблица 1
Характерная реакция организма студента на различные варианты ношения ручной клади (p 43)
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ы Способы ношения 
ручной клады

Боли в различ-
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П
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1 В одной 
руке

Нет (15 чел.) - - - - - - - - - - -
Редко (21 чел.) 11 4 4 6 5 8 2 2 2 3 1
Постоянно (27чел.) 14 4 6 11 2 7 1 - 3 5 - 

2 В рюкзаке Нет (28 чел.) - - - - - - - - - - -
Да (27 чел.) 8 2 2 2 4 6 4 1 2 5 1

3 На одном 
плечо

Нет (12 чел.) - - - - - - - - - - -
Редко (17 чел.) 5 1 3 5 1 4 1 - 3 2 1
Постоянно (38 чел.) 22 10 7 19 9 12 6 2 4 7 4
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Аннотации:
Рассмотрены психологические и 
физиологические причины привле-
кательности веревочных парков для 
учащейся молодежи. Проанализи-
ровано 25 источников сети интернет. 
Проведено анкетирование 52 посе-
тителей веревочного парка (юноши в 
возрасте 16-19 лет). Установлено, что 
преодоление веревочных препятствий 
помогает получить необходимую фи-
зическую нагрузку. Также получить 
ощущения, характерные для экстре-
мальных видов спорта. Выяснено, что 
преодоление веревочных препятствий 
помогает людям избавиться от страха 
перед трудностями и волнения перед 
важными событиями. 

Козіна Ж.Л., Козін С.В., Антонов О.В., 
Гринь Л.В. Мотузкові парки як засіб 
підвищення рухової активності учнів-
ської молоді. Розглянуто психологічні і 
фізіологічні причини привабливості моту-
зяних парків для учнівської молоді. Про-
аналізовано 25 джерел мережі інтернет. 
Проведено анкетування 52 відвідувачів 
мотузяного парку (хлопці у віці 16-19 
років). Встановлено, що подолання мо-
тузяних перешкод допомагає отримати 
необхідне фізичне навантаження. Також 
отримати відчуття, характерні для екс-
тремальних видів спорту. З'ясовано, що 
подолання мотузяних перешкод допома-
гає людям позбавитися від страху перед 
труднощами і хвилювання перед важли-
вими подіями.

Kozіna Zh.L., Kozіn S.V., Antonov 
O.V., Grin L.V. Ropes parks as a way 
of increase of the motor activity 
of students. Psychological and 
physiological reasons of attractiveness 
of rope parks are considered for 
studying young people. 25 sources of 
network are analysed in the Internet. 
The questionnaire of 52 visitors of rope 
park is conducted (youths in age 16-19 
years). It is set that overcoming of rope 
obstacles helps to get the necessary 
physical loading. Also to get feelings, 
characteristic for the extreme types of 
sport. It is found out that overcoming 
of rope obstacles helps people to be 
delivered from fear before difficulties and 
agitation before important events.

Ключевые слова:
молодежь, движение, туризм, парк, 
ощущения, экстремальность, верев-
ки, препятствия, активность.

молодь, рух, туризм, парк, відчуття, 
екстремальність, мотузки, перешкоди, 
активність.

young people, tourism, park, feeling, 
extreme, ropes, barriers, activity.

Введение.1

Движение – это основа жизни, оно нужно всем. 
Двигательная активность способствует правильному 
формированию человека на любом этапе жизни, и 
особенно – в самом ее начале. Особое значение для 
здоровья имеет двигательная активность в природных 
зонах [1, 2, 3]. Природа была и остается источником 
жизни, здоровья, творчества, физического и духовно-
го развития человека [3, 4]. 

Восстановление связи с природой с помощью фи-
зической культуры и спорта может осуществляться 
несколькими путями: занятия различными видами 
оздоровительного и экологического туризма, изуче-
ние лекарственных растений и другие.

Для современного человека, привыкшего прово-
дить целый день за компьютером в офисе, уже само 
длительное нахождение на природе – экстрим. Че-
ловек может потерять сознание от дыхания свежим 
воздухом, насыщенным кислородом, вместо дыма 
большого города. Для него шок добывать пищу не в 
супермаркете, а срывать её с дикорастущего куста. От 
длительного хождения могут заболеть мышцы ног. 

Осуществить туристские путешествия для боль-
шинства людей достаточно сложно, поскольку любое, 
даже самое обычное путешествие в природную зону, 
требует тщательной подготовки с точки зрения приоб-
ретения снаряжения, развития необходимых навыков и 
физических качеств, теоретической подготовки [1, 2]. 

В этой связи возникает противоречие: с одной сто-
роны, для повышения уровня здоровья, гармонизации 
психического состояния, для развития физических 
качеств и восстановления связи с природой человеку 
необходимы путешествия в природные зоны; с другой 
стороны, осуществление путешествий в природные 
зоны требует наличия определенных умений и навы-
© Козина Ж.Л., Козин С.В., Антонов о.В., Гринь Л.В., 2011

ков, развития физических качеств, а, главное, большо-
го количества свободного времени, которого у совре-
менного человека становится все меньше.

Одним из решений данного противоречия являет-
ся создание так называемых веревочных парков – ло-
гически связанных комплексов препятствий разной 
сложности, располагающихся на определенной вы-
соте над землей. Все препятствия верёвочного парка 
объединены в маршруты в зависимости от их слож-
ности и тематической направленности [http://www.
alpinpark.com.ua/ru/pages/prks]. 

Таким образом, для того, что бы ощутить себя аль-
пинистом, скалолазом, или спелеологом, человеку не 
обязательно ехать в далекие горы, покупать дорого-
стоящее снаряжение, и рисковать. Весь спектр ощу-
щений и удовольствий подобного рода можно полу-
чить с помощью верёвочного парка.

В настоящее время веревочные парки являются 
инновационной технологией в области физического 
воспитания и спорта. Исследование возможностей 
веревочных парков для повышения уровня двигатель-
ной активности и удовлетворения психологических 
потребностей учащейся молодежи является актуаль-
ной задачей современного физического воспитания и 
спортивной науки.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – выявление психологических и фи-

зиологических причин привлекательности веревоч-
ных парков для учащейся молодежи и характеристика 
веревочных парков как средства повышения двига-
тельной активности.

Для решения поставленных задач было проана-
лизировано 25 источников сети интернет и проведе-
но анкетирование 52 посетителей веревочного парка 
г.Харькова «S-парк» в возрасте от 16 до 19 лет муж-
ского пола. В качестве вопросов были выбраны сле-
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дующие: «Что Вас привлекает в веревочном парке?», 
«Что отличает двигательную активность в веревочном 
парке от таковой при занятиях другими видами физи-
ческой активности и спорта?», «Чем притягательны 
для Вас «острые ощущения»?», «Кто, на Ваш взгляд, 
более всего увлекается «лазанием по веревкам?».

Результаты исследования.
Характеристика веревочных парков как средства 

повышения уровня двигательной активности.
Верёвочный парк – это безопасный и интересный 

способ провести время, усовершенствовать свои на-
выки, ознакомиться с азами работы с веревкой и аль-
пинистским снаряжением, почувствовать себя настоя-
щим экстремалом [http://www.alpinpark.com.ua/ru/
pages/prks].

Верёвочный парк может выступать как самодо-
статочный объект, так и быть составной частью более 
крупного спортивно-развлекательного туристическо-
го комплекса (объединен со скалодромом, “тропой 
здоровья” и т.д.).

Существуют два основных вида верёвочных пар-
ков: верёвочные парки в природной среде (открытые), 
верёвочные парки в помещениях (крытые) 

Верёвочные парки в природной среде бывают на 
естественных и искусственных опорах. В качестве 
естественных опор чаще всего используются дере-
вья. Искусственные опоры представляют собой все-
возможные столбы, балки, и другие предварительно 
установленные конструкции.

Верёвочные парки в помещениях бывают только 
на искусственных опорах, либо являются частью кон-
струкции самого помещения.

Верёвочные парки обеих типов могут быть как од-
ноуровневые (все маршруты находятся приблизительно 
в одной плоскости), так и многоуровневые (маршруты 
располагаются на нескольких разновысотных уровнях, 
и связаны между собой вертикальными препятствия-
ми). Размеры верёвочного парка могут варьироваться 
от небольшого спортивного аттракциона до огромного 
верёвочного комплекса. Этапы верёвочного парка мо-
гут представлять собой как простые элементы доступ-
ные неподготовленным людям, так и технически слож-
ные, требующие определенных умений и навыков. 

Верёвочный парк может быть создан практически 
на любой территории и площадке в не зависимости от 
рельефа, размеров, и других условий.

Наиболее целесообразным является создание ве-
рёвочных парков в городах (торгово-развлекательные 
центры, спортклубы, парки отдыха), а так же на тер-
ритории туристических баз, горнолыжных комплек-
сов, загородных отелей и т.д.

Верёвочные парки ориентированы в первую оче-
редь на проведение корпоративов и тренингов; про-
ведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 
активный отдых; семейный отдых.

Как и в любом другом виде деятельности связан-
ной с активным отдыхом людей, чем и является верё-
вочный парк, безопасность была и остается главным 
приоритетом деятельности.

При проектировании, создании и эксплуатации 
верёвочных парков, мы придерживаемся наивысших 
стандартов безопасности и экологичности. Проекти-
рование верёвочных парков осуществляется с соблю-

дением ГОСТов и СНИПов, действующих в Украине 
и стандартов принятых Европейской ассоциацией ве-
рёвочных парков.

Все конструкции верёвочных парков изготавлива-
ются только из сертифицированных комплектующих 
соответствующих европейским стандартам DIN3066, 
DIN741, DIN1587, DIN5299. При проектировании 
конструкций верёвочного парка закладывается запас 
прочности многократно превышающий стандартные 
нагрузки при повседневном использовании.

Оцинкованные стальные тросы обладают высокой 
прочностью и коррозийной стойкостью имеют семи-
летнюю гарантию на покрытие. 

Статическая прочность троса (усилие на разрыв) 
составляет 4500 кг, тем самым обеспечивается много-
кратный запас прочности даже под динамическими 
нагрузками.

Деревянные элементы верёвочных парков изготов-
лены из экологически чистых, твердых пород древе-
сины, и покрыты специальным составом предотвра-
щающим гниение. Этим объясняется надежность и 
длительный срок службы деревянных элементов.

Для обеспечения безопасности людей при непо-
средственном прохождении этапов верёвочного парка 
используются принципы альпинистской страховки. 

Вся линия маршрута верёвочного парка оборудо-
ваны линией непрерывной страховки. Для каждого 
клиента предусмотрен комплект альпинистского сна-
ряжения, состоящий из страховочной системы, «стра-
ховочных усов» на карабинах, касок, перчаток.

Для построения веревочных парков используется 
только надежное альпинистское снаряжение мировых 
лидеров, в частности PETZL (Франция) и SINGING 
ROCK (Чехия). Все снаряжение отвечает стандартам 
сертификации ISO 9001, европейским и американ-
ским стандартам обеспечения безопасности работ на 
высоте (EN, ANSI, NFPA), а так же требованиям UIAA 
(союза международных альпинистских ассоциаций).

Пример веревочного парка (г.Харьков, парк Арте-
ма, «S-парк») [http://south-parka.net].

«S-Park» – это комплекс, который включает: под-
весные полосы препятствий (для начинающих и про-
фессионалов) разного уровня сложности; качели, 
тарзанки, веревочные лестницы и мосты; детскую ве-
ревочную площадку; скалодром.

Парк веревочных аттракционов состоит из трех 
уровней. Первый расположен на высоте 0, 5м над зем-
лей и предназначен для детей. Второй уровень на вы-
соте 4 м, третий – 6 м. Это маршруты для взрослых.

«S-Park» – это великолепное развлечение для 
взрослых и детей, людей разной комплекции, с про-
фессиональной подготовкой и без нее [http://south-
parka.net].

В «S-Park» есть разные по уровню сложности, вы-
соте и длине маршруты.

1. Детский уровень сложности 
Популярен среди самых маленьких посетителей 

парка – 4-12 лет. Общая протяженность составляет 30м. 
Высота составляет 0, 5-3 м. Среднее время прохожде-
ния трассы ребенком составляет 20 мин. Элементы 
трассы: 1 – веревочная лесенка; 2 -качающиеся бревна; 
3 – цирковой канат; 4 – обезьяний мостик; 5 – мостик 
эквилибриста; 6 – троллей (спуск длиной 9 м).
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2. Cредний уровень сложности  
               [http://south-parka.net]

Серединный вариант, рекомендуется серьезным 
молодым людям, предпочитающим прогулку вечер-
ней телепередаче, а также личностям творческих про-
фессий. Доступна спортивным подросткам с 12 лет 
(ростом не ниже 1, 4 м). Общая протяженность со-
ставляет 111, 2 м. Высота составляет 3-6 м. Среднее 
время прохождения взрослым человеком 1го из 3х 
элементов составляет 20 мин.

Трасса содержит три маршрута:
Элементы трассы 2.1 (протяженность составляет 

71 м): 1 – веревочная лестница; 2 – «сетчатый тон-
нель»; 3 – дощатый мостик; 4 – «тарзанка» (с дерева 
на дерево); 5 – троллей (скоростной спуск) (26 м).

Элементы трассы 2.2 (протяженность составля-
ет 74, 2 м): 1 – веревочная лестница; 2 – «летающие 
острова»; 3 – «качающиеся бревна»; 4 – «крестики-
нолики»; 5 – «тарзанка»; 6 – троллей.

Элементы трассы 2.3 (протяженность составляет 
80м): 1 – веревочная лестница; 2 – «летающие остро-
ва»; 3 – «воздушные качели»; 4 – «птичьи качели»; 5 
– «тарзанка»; 6 – троллей.

3. Высокий уровень сложности [http://south-parka.net]
Общая протяженность составляет 280 м. Высота со-

ставляет 6-10 м. Среднее время прохождения взрослым 
человеком 1- го из 3-х элементов составляет 35 мин. 

Трасса содержит три маршрута:
 Элементы трассы 3.1 («Черная трасса») (протя-

женность составляет 156 м): 1 -веревочная лестница 
(10 м); 2 – стремена (сложный элемент); 3 – «труба»; 

4 – «птичьи перекладины»; 5 – «воздушные качели»; 6 
– «качалки»; 6 – «крутящиеся бревна»; 7 – скалодром; 
8 – троллей (70 м).

Элементы трассы 3.2 (протяженность составляет 
134 м): 1 – веревочная лестница; 2 – дощатый мостик; 
3 – «узелки» (очень сложный элемент); 4 – «разру-
шенный мостик»; 5 – троллей.

Элементы трассы 3.3 (протяженность составляет 
150): 1 – веревочная лестница; 2 – «птичьи переклади-
ны»; 3 – «моряцкая сетка»; 4 – бег с препятствиями; 
5 – «труба»; 6 – «мешалки»; 7 – троллей.

Рекорд прохождения трассы 3.3 С-парка был уста-
новлен 11.11.09 двенадцатилетним Козиным С.В. и 
составил 4 мин 25 с.

S-Park активно поддерживает спортивные меро-
приятия, такие как: Кубок Украины по скалолазанию 
(11-12 декабря 2009); Мультиспортивная гонка “золо-
тое кольцо” (5 декабря 2009); Квест “По следам Коро-
ля” (5 декабря 2009).

Подарки для детей от S-Park: Новогодний подарок: 
Бесплатные билеты в Веревочный парк детям одного 
из Детских домов Харьковской области; Фестиваль 
“Студенческий дебют 2009” в Харьковском нацио-
нальном экономическом университете (14 и 15 дека-
бря 2009); Мастер-лига КВН 2009; «Бал добра» [http://
south-parka.net].

В «S-Парке» часто организовываются детские празд-
ники. Специальные игры и конкурсы объединяют де-
тей и их родителей. Ребята находят новых друзей, ста-
новятся более общительными, получают много призов 
и позитивных эмоций [http://south-parka.net].

Психологические и физиологические причины при-
влекательности веревочных парков и других экстре-
мальных развлечений

Большинство (92%) опрошенных посетителей ве-
ревочного парка отметили, что прохождение марш-
рутов парка дает возможность получить необычные 
ощущения, сходные с экстремальными. Анализ ис-
точников сети интернет [http://ru.wikipedia.org] о при-
чинах притягательности экстремальных опущений и, 
соответственно, экстремальных видов спорта, показал 
следующее.

Экстремальный спорт — хороший способ разноо-
бразить трудовые будни. Кроме острых ощущений, 
он помогает избавиться от «комплексов»‚ страхов, 
спасает от нежелания двигаться вперед и развиваться, 
от страха перед трудностями и неорганизованности, 
от волнения перед важными событиями и легкомыс-
лия, от эмоционального голода, от излишней нервоз-
ности и неспособности доводить начатое до конца, 
от неуверенности в себе; мобилизует силы и учит 
справляться с трудными ситуациями быстро и без по-
следствий; снимает стресс, воспитывает самооблада-
ние и выдержку. Преодоление препятствий сродни 
преодолению себя — уходят страхи, комплексы, по-
являются чувство свободы и наслаждение каждой ми-
нутой жизни [http://othersport.ru].

Особое место среди любителей экстремальных 
развлечений являются школьники и студенты. Под-
ростки являются той группой людей, которая больше 
других склонна к экстремальным поступкам, притом 
бессмысленным [http://deti.sputnik-n.ru]. Им свой-

Рис. 1. Трасса «С-парка» для детей до 12 лет 
[http://south-parka.net]
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ственны сильные страхи, которые, в основном, каса-
ются отношений между людьми. Школьник боится, 
что потеряет авторитет среди ровесников, что его не 
примут в группу, что он не будет пользоваться успе-
хом у другого пола. Именно такое душевное состоя-
ние и толкает подростка на экстрим.

Одна из основных причин рискованных поступков 
– самоутверждение. 

Школьникам свойственна низкая самооценка. Для 
того чтобы поднять самооценку, ребята и совершают 
экстремальные поступки.

Такие действия можно разделить на два основных 
типа. Иногда подросток решается на риск для самого 
себя. «Смогу я или не смогу? Я должен понять, чего я 
стою!» [http://deti.sputnik-n.ru].

Второй вариант: школьник совершает «подвиг» 
для зрителей. В этом возрасте насмешки сильно ра-
нят, а признание в группе ценится высоко.

Иногда ребята совершают экстремальные поступ-
ки, чтобы выбить из головы сильное переживание, ко-
торое там прочно засело. Это может быть безответная 

любовь, проблемы с родителями, одиночество, невоз-
можность исполнить какие-то желания – одним сло-
вом, то, что психологи называют фрустрацией. Человек 
сам себе устраивает «встряску», хочет одной сильной 
эмоцией перебить другую. Кстати, этот метод удачно 
применяется в медицине [http://deti.sputnik-n.ru].

Как правило, желание заняться экстремальными 
видами спорта появляется у подростков в 12-13 лет. 
Если школьник катается на сноуборде, горном вело-
сипеде, скейтборде или роликах, рано или поздно ему 
в голову придет мысль попрыгать на кочках, трампли-
нах или съехать по узкому парапету.

В психологии существует такое понятие, как «пи-
ковые переживания» [5]. Это моменты, когда накал 
эмоций бывает особенно силен, когда человек пере-
живает ощущение растворения в мире, как бы выходя 
за пределы собственных возможностей.

Источником таких эмоций могут быть любовь, 
дружба, творчество, общение с природой, религиозное 
чувство, искусство. Стремление к ярким, интенсивным 
переживаниям свойственно подростковому возрасту. Но 

Рис. 3. Трасса «С-парка» с высоким уровнем сложности (3.3) [http://south-parka.net]

Рис. 2. Трасса «С-парка» с высоким уровнем сложности (3.1) [http://south-parka.net]
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если человеку не хватает эмоций в повседневной жиз-
ни, он может прибегать к искусственным источникам 
«кайфа», в том числе и к неоправданному риску. Играя с 
опасностью, подросток испытывает восторг. Он бросает 
вызов миру, исследуя границы своих возможностей.

Секрет получения удовольствия от острых ощуще-
ний лежит в способности мозга правильно оценивать 
реальность угрозы [http://www.kiz.ru/content/body/
ehkstremalnye_vidy_sporta.html].. Маленькие дети 
переоценивают реальность угрозы и испытывают на-
стоящий страх. В то время как ребенок вцепляется в 
своего родителя и кричит, значит, он считает угрозу 
реальной. С другой стороны, взрослые могут вскрик-
нуть и сразу же засмеяться, поскольку они понимают, 
что реальной опасности нет [5]. 

Это также объясняет, почему люди получают удо-
вольствие от затяжных прыжков с парашютом, прыж-
ков на «тарзанке» и экстремальных видов спорта, со-
общает издание Live Science. Те, кто занимается этим, 
заявляют, что чувство опасности понижено за счет их 
умений и предыдущего опыта. 

Способность бояться имеет огромный эволюци-
онный смысл, считает экопсихолог Фрэнк Макэндрю 
из Нокс-колледжа, штат Иллинойс. Люди стремятся к 
таким ощущениям, чтобы исследовать новые возмож-
ности, найти новые источники питания, лучшие места 
для обитания и хороших союзников. Отклонения от 

нормы в разумных пределах могут доставлять удоволь-
ствие [http://www.virtmarket.net/article/health118.htm]. 

Одним из средств получения удовольствия от 
острых ощущений являются веревочные парки. 

Опрошенные посетители веревочного парка отме-
тили также, что веревочный парк позволяет: преодо-
леть ощущения повседневной рутины; понравится 
противоположному полу; преодолеть страх. Один из 
молодых инструкторов «S-парка» отметил, что «хо-
рошо сидеть в кресле правителя, но еще лучше чув-
ствовать в себе победителя», отнеся себя ко второй 
категории.

Выводы. 
Таким образом, веревочный парк является альтер-

нативой праздному существованию, вредным при-
вычкам. Молодежь – легко воспринимающая катего-
рия населения, которая воспринимает любой образ 
жизни, и в этой связи лучше, чтобы был воспринят 
здоровый образ жизни. Веревочный парк является 
также хорошим средством для реабилитация тех, кто 
«увяз» во вредных привычках. В веревочных парках 
шансы посетителей уравниваются, т.к. нет соревнова-
ний, каждый делает то, что ему по силам.

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается проведения исследований по влиянию заня-
тий в веревочных парках на психомоторное развитие 
студентов и школьников.
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К универсальному критерию уровня физического здоровья  
на занятиях по физическому воспитанию студентов

Копа В.М.
Одесская национальная академия пищевых технологий

Аннотации:
Рассмотрены направления поиска 
универсальных критериев физиче-
ского здоровья и уровня физического 
состояния организма студентов. За 
основу исследований взяты тесты Ру-
фье и аэробный тест Кеннета Купера. 
Предложено использовать в качестве 
такого информативного критерия отно-
шение реакции сердечно-сосудистой 
системы на аэробную нагрузку с уче-
том величины проделанной работы. 
Акцентируется внимание на аэробной 
составляющей в процессе физиче-
ского воспитания. отмечается, что 
физическая нагрузка должна быть с 
оптимальной частотой сердечных со-
кращений и средней степенью рабо-
ты. Установлено, что чем выше это 
отношение, тем выше уровень физи-
ческого состояния и физического здо-
ровья.

Копа В.М. Щодо універсального 
критерію фізичного здоров’я на 
заняттях з фізичного виховання 
студентів. Розглянуто напрями пошу-
ку універсальних критеріїв фізичного 
здоров'я і рівня фізичного стану організму 
студентів. За основу досліджень узяті те-
сти Руф’є і аеробний тест Кеннета Купера. 
Запропоновано використовувати як та-
кий інформативний критерій відношення 
реакції серцево-судинної системи на ае-
робне навантаження з врахуванням ве-
личини виконаної роботи. Акцентується 
увага на аеробній складовій в процесі 
фізичного виховання. Наголошується, що 
фізичне навантаження має бути з опти-
мальною частотою сердечних скорочень 
і середнім ступенем роботи. Встанов-
лено, що чим вище це відношення, тим 
вище рівень фізичного стану і фізичного 
здоров'я. 

Kopa V.M. Тo universal criteria of 
physical health at students’ lessons 
of physical culture. Directions of 
search of universal criteria of physical 
health and level of bodily condition of 
organism of students are considered 
in the article. For basis of researches 
the tests of Ruffier and aerobic test 
of Kenneth H. Cooper are taken. It is 
suggested to use as such informing 
criterion the relation of reaction of the 
cardiovascular system on the aerobic 
loading taking into account the size of 
the done work. Attention is accented on 
an aerobic constituent in the process of 
physical education. It is marked that the 
physical loading must be with optimum 
frequency of heart-throbs and middle 
degree of work. It is set that than higher 
it is a relation, the higher level of bodily 
condition and physical health. 

Ключевые слова:
тест Купера, тест Руфье, универ-
сальный, критерий, физическое со-
стояние, организм, уровень, здоровье, 
студент, работоспособность.

тест Купера, тест Руф’є, універсаль-
ний, критерій, фізичний стан, організм, 
рівень, здоров’я, студент, працездат-
ність.

test Cooper, test Ruffier, universal, cri-
terion, bodily condition, organism, level, 
health, student, capacity.

Введение.1

Подразумевая то, что любая педагогическая дея-
тельность требует обратной связи с объектом педаго-
гического влияния, в физическом воспитании, а так-
же в тренировочном процессе существует проблема 
количественного измерения и дозирования этого пе-
дагогического воздействия. Можно считать эту про-
блему и натуральной, и метафизической. А именно, 
сколько надо тренироваться (например, приседать), 
чтобы быть здоровым и красивым, или сильнее всех? 
Количественное измерение уровня здоровья, или 
уровня физического состояния организма есть и будет 
оставаться основной проблемой физического воспи-
тания в ближайшее время. 

Рабочую гипотезу представленной статьи составля-
ет допущение того, что должен существовать универ-
сальный критерий, по которому можно оценивать со-
стояние здоровья или уровень физического состояния 
на занятиях по физическому воспитанию студентов. 

 Известно, что природный цикл и ритм дыхания 
современного человека страдает от различных вред-
ных причин и условий жизни. Тем самым, нарушается 
кислородный, жировой, углеводный баланс организ-
ма (особенно страдает мозг), что в конечном случае 
влияет на нарушение гомеостаза, психические и ин-
теллектуальные функции личности. Следует назвать 
эти причины: 

несбалансированное питание, • 
нарушение водно-солевого режима, • 
эмоциональное напряжение, • 
вредные привычки, • 
недостаток физической нагрузки, • 
компьютер, и т. д. • 

© Копа В.м., 2011

Любой вид физической нагрузки включает к мощ-
ной работе все системы человеческого организма, в 
первую очередь, дыхательную и сердечно-сосудистую 
[1]. То есть, уделяя определенное внимание в нашем 
исследовании этим функциям, как основным, мы не 
сделаем никакой ошибки. Также, учитывая, что дыха-
тельная функция есть, в первую очередь, витальной 
мы попробуем определить ее и как основную для мо-
ниторинга уровня физического здоровья и состояния 
организму (УФСО). 

Актуальность исследования основана на необхо-
димости контроля физического состояния школьников 
и студентов на занятиях по физическому воспитанию 
– в разных частях урока (в начале, в конце и после 
физической нагрузки). Эта необходимость также вы-
текает из перечня случаев на уроках по физической 
культуре в школах Украины, которые привели к утра-
те определенного уровня здоровья, а то и летального 
исхода [5].

Анализ последних исследований по этому вопросу 
показывает, что уровень физического состояния орга-
низма коррелирует с уровнем физического здоровья 
человека. Об уровне здоровья студенческой молодежи 
отмечали Лошицкая Т.И., Круцевич Т.Ю. Педагогиче-
скую оценку и педагогический контроль физического 
развития в свое время представляли Круцевич Т.Ю., 
Кашуба В.А., завьялов А.И. Анализ методов исследо-
вания физического уровня и соматотипов предложили 
Бекас О., Карпман Б.Л., Апанасенко Г.Л., Прищепов 
О.Ф., Сафронюк П. Этой проблематике посвящены ра-
боты Т.Ю.Круцевич (исследование уровня физическо-
го состояния школьников, 2000), Г.В.Коробейникова, 
И.И.земцовой (2010), О.Н.Симоновой (2001). 
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данного исследования является контроль за 

состоянием здоровья студентов ОНАПТ.
задания исследования:

учесть уровень физической нагрузки на занятиях по • 
физическому воспитанию в основной и специаль-
ной медицинских группах; 
предложить универсальный критерий уровня физи-• 
ческого здоровья организма, алгоритм его вычисле-
ния и использования. 

 Материал и методы исследования. Исследование 
уровня физического состояния организма (УФСО) по 
стандартным методикам надо начинать с определения 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериаль-
ного давления (АД) [6, 7]. Следующими основными 
показателями должны быть: уровень порога анаэроб-
ного обмена (ПАНО) и максимального потребления 
кислорода (МПК).[1,2] В отношении физической на-
грузки, то для успешного эксперимента с вышеука-
занными показателями, необходимо воспользоваться 
аэробными тестами Кеннета Купера [2]. Тест Купера 
используют для определения физической подготов-
ленности и работоспособности по 12 – минутному и 
1,5 мильному тесту. По 12 – минутному тесту предла-
гается пройти пешком или бегом, как можно большую 
дистанцию в условиях стадиона. Учитывается возраст 
испытуемых. Оценку физической подготовленности 
проводят, используя таблицу 1.

 1,5 мильный тест Купера рекомендуется прово-
дить для группового тестирования. Определяется ко-
личество времени для прохождения 1,5 мили или 2,4 
км. Оценку физической подготовленности проводят, 
используя таблицу 2 (для мужчин).

12 – минутный тест Купера (тК) был разработан 
для всех видов нагрузки циклического характера. 
На кафедре физического воспитания ОНАПТ он ис-
пользуется в разных модификациях около полутора 
десятка лет. В последние годы тК был предложен, 
как для специальных медицинских групп, так и для 
основных. То есть, двигательный тест Купера может 
соответствовать критерию универсальности, так как 
работоспособность при выполнении этого теста хо-
рошо коррелирует с максимальным потреблением 
организмом кислорода.[2] Тест дает возможность его 
использования на занятиях по физическому воспита-
нию среди студенческой молодежи. Учитывая то, что 
имеется опыт использования этого теста в плавании, 
беге, ходьбе, вело, коньках и т. д., мы предложили этот 
тест для выполнения в беге – для основной группы 
и в ходьбе – для специальной медицинской группы. 
В течение двух последних лет были протестирова-
ны 63 человека основной медицинской группы (23 
женщины и 40 мужчин) и 62 человека специальной 
медицинской группы с заболеваниями разной этиоло-
гии. Из них – 33 человека имели сердечно-сосудистые 
заболевания, как то: вегето-сосудистая дистония, 
увеличение артериального давления, органические 
нарушения сердечной мышцы и другие. Возраст сту-
дентов – от 17 до 20 лет. Все студенты, которые при-
няли участие в эксперименте на начало учебного года 

были протестированы на функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы с помощью пробы Ру-
фье [4]. В процессе анализа были связаны индекс Ру-
фье (іР), как показатель реакции сердечно-сосудистой 
системы на нагрузку (іР – индекс Руфье: іP = [4(П1 + 
П2 + П3) – 200] : 10, определяет уровень тренирован-
ности сердца, регуляцию работы сердца, влияние фи-
зических упражнений на функциональное состояние 
человека. Оценка іР: 3 и меньше – отличное состояние 
сердца, 4 – 6 – хорошее, 7 – 10 – среднее, 11 – 15 – 
слабое, 15 – неудовлетворительное. іР определяется 
из расчета пульсовой реакции организма на нагрузку 
за 1 мин. Это довольно простая, информативная проба 
и предназначена для тестирования не тренированного 
организма) и результат 12 – минутного теста Купера 
(тК), то есть аэробной работы средней силы. Эту связь 
индекса Руфье и результата теста Купера имеет смысл 
представить в форме отношения. Это отношение яв-
ляется универсальным, с учетом того, что связывает 
сердечную реакцию организма на одноразовую на-
грузку и результат аэробной работы в течении 12 ми-
нут. Или, другими словами, связывает уровень физи-
ческого состояния организма и физическое здоровье 
человека. К тому же, в литературе – не встречается. 
Дадим ему название универсального критерия физи-
ческого здоровья (УКФз). То есть, 

УКФЗ = тК / 12 / іР. 

Используя таблицу результатов К. Купера и уро-
вень тренированности сердечно-сосудистой системы 
по тесту Руфье, имеем следующие обобщенные по-
казатели индекса УКФз: показатель индекса – более 
77 – отличный уровень физического здоровья, 35 – 76 
– хороший, 16 – 35 – удовлетворительный, 9 – 15 – 
плохой, меньше 9 – очень плохой (табл.3). 

По результатам исследования установлено следу-
ющее: в основной группе по физическому воспитанию 
студентов ОНАПТ среднее значение УКФз составило 
– 17,75, которое соответствует удовлетворительному 
уровню физического состояния организма. Отдель-
но, у мужчин УКФз равнялся 24,4, что также соот-
ветствует удовлетворительному уровню физического 
состояния организма. У женщин – УКФз = 11,1, соот-
ветственно – плохой уровень физического состояния 
организма. В специальной медицинской группе УКФз 
равнялся 5,9 – очень плохой уровень физического со-
стояния организма. Отдельно, среди студентов с за-
болеваниями сердечно-сосудистой системы УКФз со-
ставил 5,88, что также соответствует очень плохому 
уровню физического состояния организма. Количе-
ственная разница в специальной медицинской группе 
практично не заметна и составила 0,02. Добавим, что 
состав специальной медицинской группы состоял ис-
ключительно из женщин. (табл.4)

Выводы.
Делая вывод из вышеизложенного, заметим, что 

с целью укрепления здоровья студентов надо акцен-
тировать внимание на аэробной составляющей в про-
цессе физического воспитания. Физическая нагрузка 
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Таблица 1
Физическая подготовленность по 12 – мин тесту К. Купера

Физическая подго-
товленность Возраст до 30 лет Возраст 30-39 лет Возраст 40-49 лет Возраст 50 лет и 

больше
Мужчины
Очень плохая меньше 1,6 меньше 1,5 меньше 1,3 меньше 1,2
Плохая 1,6 – 1,9 1,5 – 1,8 1,3 – 1,6 1,2 – 1,4
Удовлетворительная 2,0 – 2,4 1,85 – 2,15 1,7 – 2,1 1,5 – 1,8
Хорошая 2,5 – 2,7 2,16 – 2,6 2,2 – 2,4 1,85 – 2,3
Отличная 2,8 и больше 2,65 больше 2,5 и больше 2,5 и больше
Женщины
Очень плохая меньше 1,5 меньше 1,3 меньше 1,2 меньше 1,0
Плохая 1,5 – 1,84 1,3 – 1,6 1,2 – 1,5 1,0 – 1,3
Удовлетворительная 1,85 – 2,24 1,7 – 1,9 1,6 – 1,9 1,4 – 1,6
Хорошая 2,25 – 2,64 2,0 – 2,4 2,0 – 2,4 1,7 – 2,15
Отличная 2,65 и больше 2,5 и больше 2,4 и больше 2,2 и больше

Таблица 2
Физическая подготовленность по 1,5 мильному тесту К. Купера (для мужчин)

Физическая подго-
товленность Возраст до 30 лет Возраст 30-39 лет Возраст 40-49 лет Возраст 50 лет и 

больше
Очень плохая  16.30 и больше 17.30 и больше 18.30 и больше 19.00 и больше
Плохая 16.30 – 14.21 17.30 – 15.31 18.30 – 16.31 19.00 – 17.01
Удовлетворительная 14.20 – 12.01 15.30 – 13.01 16.30 – 14.01 17.00 – 14.31
Хорошая 12.00 – 10.16 14.00 – 11.01 14.00 – 11.31 14.30 – 12.01
Отличная 10.15 и меньше 11.00 и меньше 11.30 и меньше 12.00 и меньше

Таблица 3
 Соотношение уровня физического состояния организма (УФСО) и показателя физического здоровья (УКФЗ)

Уровень физиче-
ского состояния 

организма (УФСО)
Возраст до 30 лет Возраст 30-39 лет Возраст 40-49 лет Возраст 50 лет и 

больше

Мужчины Показатель
УКФз

Показатель
УКФз

Показатель
УКФз

Показатель
УКФз

Очень плохой меньше 9,0 меньше 8,0 меньше 7,0 меньше 6,0
Плохой 8,9 – 14,4 8,3 – 13,6 7,2 – 12,2 6,6 – 10,6
Удовлетворительный 16,6 – 28,5 15,4 – 25,6 14,2 – 25,0 12,5 – 21,4
Хороший 34,7 – 56,3 30,0 – 54,1 30,5 – 50,0 25,7 – 50,0
Отличный 77,8 и больше 73,6 и больше 69,4 и больше 69,4 и больше
Женщины Показатель

УКФз
Показатель

УКФз
Показатель

УКФз
Показатель

УКФз
Очень плохой меньше 7,8 меньше 6,8 меньше 6,25 меньше 5,2
Плохой 8,3 – 13,9 7,2 – 12,1 6,7 – 11,4 5,5 – 9,8
Удовлетворительный 15,4 – 26,6 14,2 – 22,6 13,3 – 22,6 11,7 – 19,0
Хороший 31,25 – 55,0 27,7 – 50,0 27,7 – 50,0 23,6 – 44,8
Отличный 73,6 и больше 69,4 и больше 66,6 и больше 61,1 и больше

Таблица 4
Соответствие УФСО и УКФЗ студентов ОНАХТ

Уровень физического состояния организма 
(УФСО)

Универсальный критерий физического здоровья 
(УКФз)

Мужчины (n=40) Возраст 17 – 20 лет
Очень плохой меньше 9,0
Плохой 8,9 – 14,4
Удовлетворительный 16,6 – 28,5
Хороший 34,7 – 56,3
Отличный 77,8 и больше
Женщины (n=23+62) Возраст 17 – 20 лет
Очень плохой меньше 7,8
Плохой 8,3 – 13,9
Удовлетворительный 15,4 – 26,6
Хороший 31,25 – 55,0
Отличный 73,6 и больше
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должна быть с оптимальной ЧСС и средней степенью 
работы. Такой режим тренировки предлагается ис-
пользовать в исследовании двигательной активности 
студентов ОНАПТ и укрепления их здоровья. Инстру-
ментом к отслеживанию этих параметров может быть 
предложен универсальный критерий физического 
здоровья – УКФз. 

Касательно перспективы дальнейших исследова-
ний, то имело бы смысл сделать сравнительный анализ 
УКФз и индекса Скибинской [4], который является 
комплексной оценкой состояния сердечно-сосудистой 
системы. Эти исследования требуют дополнения и 

расширения по всей возрастной шкале. Также, в даль-
нейших исследованиях для оценки состояния физи-
ческого здоровья спортсменов, было бы естественно 
использовать в формуле УКФз вместо пробы Руфье 
– трех-моментную пробу Летунова [3].

Для студентов специальной медицинской группы 
необходимо при определении УКФз учитывать нозо-
логию заболевания, а отдельно, нарушения в роботе 
сердечно-сосудистой системы. Для этого следует 
пересчитать формулу УКФз по дополнительному по-
казателю. Таким показателем, на наш взгляд, может 
быть вегетативный индекс Кердо [4].
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Динамика оздоровительной эффективности занятий  
по физической культуре для относительно здоровых  

и ослабленных студентов
Крамида И.Е. 

Сибирский государственный аэрокосмический университет  
имени академика М. Ф. Решетнева, г.Красноярск, Россия

Аннотации:
Проведен сравнительный анализ 
оздоровительной эффективности 
разных вариантов аудиторного обу-
чения по физической культуре от-
носительно здоровых студентов. 
Представлен оздоровительный 
практикум на основе гимнастики 
Цигун для студентов с ослабленным 
здоровьем. Приведены результаты 
опроса 1285 студентов. Показано, 
что специализированные и типовые 
занятия имеют одинаковую эффек-
тивность в улучшении здоровья сту-
дентов. Доказана эффективность 
аудиторных занятий по гимнастике 
Цигун по сравнениюз с занятиями 
по физической культуре. 

Краміда І. Є. Дінаміка оздоровчій 
ефективності занять з фізичної куль-
тури для відносно здорових і ослабле-
них студентів. Проведено порівняльний 
аналіз оздоровчої ефективності різних 
варіантів аудиторного навчання з фізичної 
культури відносно здорових студентів. 
Представлений оздоровчий практикум 
на основі гімнастики Цигун для студентів 
з ослабленим здоров'ям. Приведені 
результати опиту 1285 студентів. По-
казано, що спеціалізовані і типові за-
няття мають однакову ефективність в 
поліпшенні здоров'я студентів. Доведе-
на ефективність аудиторних занять з 
гімнастики Цигун у порівнянні із заняття-
ми по фізичної культури. 

Kramida I. E. Dynamics improving the 
effectiveness of physical training for a 
relatively healthy and weak students. The 
comparative analysis of health efficiency of 
different variants of the audience teaching is 
conducted on a physical culture in relation 
to healthy students. Health practical work 
is presented on the basis of gymnastics 
of Tsigun for students with a hyposthenic 
health. The results of questioning are 
resulted 1285 students. It is rotined that the 
specialized and model employments have 
identical efficiency in the improvement of 
health of students. Efficiency of audience 
employments is well-proven on the 
gymnastics of Tsigun as compared to 
employments on a physical culture. 

Ключевые слова:
здоровье, студенты, физическая 
культура, специализация, практи-
кум, эффективность.

здоров’я, студенти, фізична культура, 
спеціалізація, практикум, ефектив-
ність.

health, students, physical culture, special-
ization, practical work, efficiency.

Введение.1

Одно из важнейших условий качественного выс-
шего образования – достаточно высокий уровень ра-
ботоспособности студентов, который зависит, прежде 
всего, от состояния их здоровья.

В настоящее время среди абитуриентов вузов, 
а значит – и среди студентов очень мало людей, не 
имеющих никаких заболеваний. Около 85 % студен-
тов, отнесенных к основной группе обучающихся по 
физической культуре (ФК), имеют те или иные нару-
шения здоровья. Такое состояние здоровья студентов 
требует, во-первых, исследования оздоровительной 
эффективности существующих средств и методов 
физического воспитания студентов, во-вторых, мо-
дернизации учебного процесса по физическому вос-
питанию с целью повышения его оздоровительной 
эффективности.

В нашем вузе для основной группы студентов, 
не имеющих тяжелых заболеваний, т.е. относитель-
но здоровых студентов (ОзС), факультетом физиче-
ской культуры и спорта предоставлена возможность 
выбора варианта обучения по ФК. ОзС могут посе-
щать  либо занятия по общефизической подготовке (с 
типовой программой по ФК), либо занятия одной из 
специализаций по ФК, к которым относятся: силовая 
подготовка, плавание, шейпинг, фитнес, специализа-
ции по игровым видам спорта. Для каждой специали-
зации разработана учебная программа и составляется 
особое расписание, удобное для студентов. Студенты, 
выбравшие какую-либо специализацию, более от-
ветственно относятся к посещению занятий, с боль-
шей активностью и интересом выполняют на занятии 
учебные задания преподавателя. Специализации по-
зволяют в учебном процессе по ФК повысить орга-
© Крамида И.Е., 2011

низованность студентов, однако пока остается откры-
тым вопрос об оздоровительной эффективности такой 
организации обучения студентов на факультете физи-
ческой культуры и спорта. 

В научных публикациях последних лет по раз-
личным видам спорта и оздоровительным системам 
рассматриваются, как правило, вопросы методики 
проведения занятий и физической подготовленности 
студентов (примерами могут служить работы [1, 5]) и 
отсутствует анализ оздоровительной эффективности 
занятий. Исключением можно считать работы А. В. 
Макарова  по китайской гимнастике ушу [5, 6], но в 
этих работах  не проводится анализ оздоровительного 
эффекта занятий для студентов, имеющих  разные на-
рушения здоровья.   В наших работах [2, 4] доказана 
оздоровительная эффективность занятий ОзС по ФК. 
Однако необходимо рассмотреть вопрос в динамике, 
т.е. выяснить, как изменились за последние годы со-
стояние здоровья студентов и оздоровительная эф-
фективность занятий по ФК для ОзС, и как повлияло 
введение специализаций на оздоровление ОзС.

Для студентов с ослабленным здоровьем (специаль-
ной медицинской группы СМГ) в нашем вузе разработа-
на и внедрена в учебный процесс в рамках дисциплины 
«Физическая культура» специализация «Оздоровитель-
ный практикум на основе китайской гимнастики Ци-
гун» (ОП). Аудиторные занятия практикума  (Аз) со-
держат три равнозначные по важности составляющие: 
1) релаксационные и суставные разминки; 2) китай-
ская гимнастика Цигун; 3) психологический тренинг 
осознанной саморегуляции. В научно-педагогической 
литературе за последние годы публикаций, посвящен-
ным оздоровительной эффективности аналогичных 
комплексов занятий для студентов СМГ вузов не обна-
ружено. В близких по тематике работах А. В. Макарова 
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[5, 6]  исследовалась эффективность упражнений гим-
настики ушу, аналогичной гимнастике цигун, для ОзС  
и не рассматривались вопросы использования этой 
гимнастики на занятиях по ФК для студентов СМГ. 
Близкой по тематике можно считать также работы Т. 
В. Састамойнен (например, [7]), которая исследовала 
эффективность выполнения упражнений сахаджа-йоги 
на занятиях по ФК в группах СМГ. Однако эти упраж-
нения нельзя считать аналогом упражнений китайской 
гимнастики цигун.

В наших работах [2, 3, 4] доказано, что ОП имеет 
высокую оздоровительную эффективность. Однако в 
этих работах нет анализа изменения оздоровительной 
эффективности ОП во времени в целом и по разным 
заболеваниям. Необходимо выяснить, как изменились 
разные показатели оздоровительной эффективности 
занятий ОП за последние годы.

Основным показателем физического здоровья че-
ловека можно считать его самочувствие. Чтобы про-
верить, насколько эффективны те или иные занятия 
в плане оздоровления студентов, вполне достаточно 
опросить этих студентов об изменениях в их само-
чувствии. В нашем вузе проводится ежегодный опрос 
студентов СМГ и периодический (раз в 3-4 года) опрос 
ОзС. В данной работе для выяснения динамики оздо-
ровительной эффективности занятий по ФК для ОзС 
и студентов СМГ нами проводится сравнительный 
анализ некоторых суммарных результатов опросов 
студентов в 2001-2004 г.г.  (когда все ОзС обучались 
по одной типовой программе по ФК) и в 2007-2010 г.г. 
(когда ОзС выбирали, заниматься им по типовой про-
грамме по ФК или по программам специализаций).

Важными задачами современной модернизации 
образования являются, во-первых, совершенствова-
ние организации учебного процесса по ФК, во-вторых, 
разработка и внедрение в учебный процесс новых 
эффективных оздоровительных технологий, способ-
ствующих оздоровлению и, как следствие, повыше-
нию работоспособности студентов в течение всего 
времени обучения в вузе. В нашем вузе используется 
новый подход к организации учебных занятий по ФК 
для ОзС (занятия по специализациям) и внедрена в 
учебный процесс новая оздоровительная технология 
(ОП для студентов СМГ). Исследование эффективно-
сти этой модернизации учебного процесса является 
важной практической задачей.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – исследовать эффективность раз-

ных занятий по ФК и ее вероятную динамику в плане 
улучшения здоровья и полного исцеления студентов.

Задачи работы
1. Провести сравнительный анализ оздоровительной 

эффективности занятий ОзС, обучающихся по ФК: 
а) по обычной программе; б) по программам спе-
циализаций.

2. Провести сравнительный анализ оздоровительной 
эффективности разных занятий по ФК для студен-
тов  в периоды 2001-2004 г.г. и 2007-2010 г.г.

3. Провести сравнительный анализ оздоровительной 
эффективности ОП для студентов СМГ и разных 

видов занятий по ФК для ОзС.
Для проведения исследования отбирались студен-

ты, активно посещавшие занятия по ФК. Они были 
объединены в разные группы  студентов, обучавшихся 
в вузе в 2001-2004 г.г. и в 2007-2010 г.г. Обозначим эти 
группы следующим образом (ниже в скобках приведе-
ны объемы выборок для групп 2001-2004 и 2007-2010 
г.г. соответственно): 1, 2, 3 – ОзС 1 (267  и 201 чело-
век), 2 (276 и 52 человека), 3 (119 и 43 человека) кур-
сов соответственно, посещавшие обычные занятия по 
ФК; 1с, 2с, 3с –  ОзС 1 (96 человек), 2 (73 человека), 
3 (83 человека) курсов соответственно, посещавшие 
занятия специализаций по ФК; А1, А2, А3 – студенты 
СМГ, посещавшие Аз в течение  1-2 (132 и 153 чело-
века), 3-4 (50 и 43 человека), 5-6 и более (16 и 20 чело-
век) семестров соответственно. Всего в исследовании 
приняло участие более 1285 человек.  О принципах 
формирования перечисленных выше групп студентов 
см. в [2, 3].
1. Опрос. Опросы студентов проводились в конце со-

ответствующего учебного года. Опросные листы 
содержали вопросы по оценке начального и конеч-
ного самочувствия по 10-бальной шкале и по изме-
нению самочувствия студентов, имеющих наибо-
лее частые нарушения здоровья, за период учебных 
занятий (подробнее см. в [2]). 

2. Статистические методы обработки данных. Для раз-
ных вопросов опросного листа подсчитывались либо 
средние арифметические величины, либо процен-
ты случаев разных ответов на тот или иной вопрос 
опросного листа (более подробно см. в [2]). Оценка 
достоверности различий между средними величина-
ми проводилась с помощью t-критерия Стьюдента. 
Различия считались значимыми при уровне значи-
мости разницы средних менее 0,05 и трактовались 
как тенденция к различию при уровне значимости 
более 0,05, но менее 0,15 (последнее отмечалось в 
приведенных ниже таблицах знаком «*»).
Результаты исследования
В таблице 1 приведены основные числовые ре-

зультаты опроса студентов по оценке общего само-
чувствия до и после цикла занятий. Обозначения и 
сокращения в приведенных ниже таблицах: О – все 
группы ОзС; Ос – все группы ОзС, обучавшиеся по 
программам специализаций; П – все группы студен-
тов, посещавших аудиторные занятия ОП; кр. – кроме; 
др. – другие. В последних графах таблиц 1, 3 и 4 зна-
ком «`» обозначены данные соответствующей группы 
ОзС. Например, «`1`» означает «данные группы 1» и 
т.д. Цифры 1 и 2 после основного обозначения группы 
означают соответственно «первый диапазон лет обу-
чения, т.е. 2001-2004 г.г.» и «второй диапазон лет обу-
чения, т.е. 2007-2010 г.г.». Например, «`11`» означает 
«данные группы 1, в 2001-2004 г.г.». 

Опрос студентов по оценке общего самочувствия 
показал следующее:
1. В 2001-2004 г.г. проценты  случаев улучшения само-

чувствия у ОзС 2 и 3 курсов превышали проценты 
ухудшения их самочувствия, у студентов 1 курса 
эти проценты были равны. После первого года обу-
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чения в институте вероятность улучшения здоровья 
ОзС была  выше, чем вероятность его ухудшения, 
т.е. занятия по ФК для ОзС имели в целом некото-
рый оздоровительный эффект. В 2007-2010 г.г. у сту-
дентов 1 курса проценты улучшений значимо ниже 
процентов ухудшений, у студентов остальных кур-
сов эти проценты различаются незначимо. Кроме 
того, для всех групп ОзС 2007-2010 г.г. проценты 
улучшений значимо ниже, а проценты ухудшений 
для группы 1 значимо выше, чем были в 2001-2004 
г.г. занятия по ФК для ОзС дают возможность око-
ло четверти ОзС улучшить состояние здоровья, од-
нако вероятность этого улучшения ниже, чем была 
в 2001-2004 г.г. Никакой значимой разницы между 
процентами улучшений самочувствия в группах 
ОзС, обучавшихся по типовой программе по ФК и 
по программам специализаций не обнаружено. 

2. В 2007-2010 г.г. обе группы ОзС 3 курса и группа 
обучавшихся на специализациях на 2 курсе оцени-
ли в среднем своё самочувствие в конце учебного 
года значимо выше, чем в 2001-2004 г.г. Наблюда-
ется положительная динамика самочувствия ОзС 2 
и 3 курсов в конце учебного года.

3. Однако средний рост оценки самочувствия за пе-
риод занятий, как основной показатель оздорови-
тельной эффективности занятий, в группах ОзС, 
кроме 2с, в последние годы отрицателен. Он, как 
тенденция,  ниже этого показателя для студентов 
групп 2 и 3 в 2001-2004 г.г. Учитывая, что проценты 
ухудшений для группы 1 в 2007-2010 г.г. значимо 
выше, чем были в 2001-2004 г.г., видим, что имеет-
ся тенденция к снижению эффективности занятий 
по ФК по типовой программе на всех трех курсах 
обучения. 

4. Средний рост оценки самочувствия студентов 2 
курса, обучавшихся на специализациях, значимо 
выше, чем в группах ОзС 1 и 2 курсов, обучавших-
ся по типовой программе. Однако его значение рав-
но нулю. Это говорит о том, что и на втором курсе 
занятия по ФК по специализациям эффективны 
лишь в плане сохранения здоровья, но не в плане 
его улучшения.

5. Проценты случаев улучшения здоровья и рост оцен-
ки самочувствия студентов всех групп ОзС значимо 
ниже этого показателя оздоровительной эффектив-
ности занятий для всех групп студентов, посещав-
ших Аз, а проценты ухудшений – значимо выше. У 
большинства студентов СМГ, посещавших Аз (от 
95 до 100% на разных курсах), самочувствие после 
цикла занятий  в  2007-2010 г.г. улучшилось. У этих 
групп студентов разница оценок самочувствия в кон-
це цикла занятий и в начале него положительна. У 
студентов СМГ, посещавших Аз, среднее самочув-
ствие в конце цикла занятий значимо не отличается 
от оценок ОзС. Это означает, что Аз дают возмож-
ность ослабленным студентам улучшить состояние 
здоровья и достичь уровня здоровья ОзС. Оздоро-
вительная эффективность Аз выше, чем эффектив-
ность любых занятий по ФК ОзС. 

6. Никакой динамики показателей оценки общего са-
мочувствия в группах студентов СМГ, посещавших 
Аз, не обнаружено. Все показатели общего само-
чувствия в 01-04 и в 2007-2010 г.г. значимо не раз-
личаются.

5. У ОзС не обнаружено связи роста оценки самочув-
ствия с длительностью обучения по ФК. У студен-
тов, посещавших Аз, и в 2001-2004 г., и в 2007-2010 
г.г. этот показатель оздоровительной эффективно-
сти занятий значимо растет с увеличением дли-
тельности обучения. 
В опросные листы были включены вопросы, кото-

рые позволили получить новые данные о нарушени-
ях здоровья в конце учебного года и о распределении 
изменений в самочувствии студентов по конкретным, 
наиболее частым, нарушениям здоровья и сравнить 
данные разных групп опрошенных студентов.

В табл. 2 приведены проценты  случаев наиболее 
частых нарушений здоровья для опрошенных в 2001-
2004 и в 2007-2010 г.г. групп студентов. Проценты 
случаев каждого нарушения здоровья в табл. 2 рас-
считывались по отношению к общему числу студен-
тов каждой группы, ответивших на соответствующий 
вопрос опросного листа. В нижней строке приведено 
среднее число нарушений здоровья у одного студента 
соответствующей группы.

Таблица 1
Результаты опроса студентов по оценке общего самочувствия

Показатель  
самочувствия Годы № 

п/п
Группы студентов Важные значимые  

соотношения1 1с 2 2с 3 3с А1 А2 А3

Улучшение, %
2001-2004 1 31 - 44 - 45 - 92 98 94

О2 < О1; О < П
2007-2010 2 19 21 23 26 28 24 95 98 100

Ухудшение, %
2001-2004 1 30 - 29 - 29 - 3 0 0 О > П

`12` > `11`2007-2010 2 39 37 31 27 30 34 2 0 0

Конечная оценка, 
0 – 10 баллов

2001-2004 1 7,8 - 8 - 7,6 - 8 7,8 7,9 `2с` > `21`;
`32`, `3с`* > `31` 2007-2010 2 7,6 8,0 8,1 8,5 8,3 8,0 8 8,1 8,3

Рост оценки, 
0 – 10 баллов

2001-2004 1 -0,2 - 0,2 - 0,1 - 2,2 2,6 2,9 О < П; A1< А2 < A3*
`21` >`22`*; `31` > 

`32`* `2с` > `12`, `22`*2007-2010 2 -0,5 -0,4 -0,4 0,0 -0,4 -0,3 1,9 2,5 3
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Данные табл. 2 показывают, что:
1. У большинства студентов, обучающихся на пер-

вых трёх курсах СибГАУ, имеются разнообразные на-
рушения здоровья. Наиболее частые их локализации: 
энергетика, голова, иммунитет, кровообращение, не-
рвы, зрение, сон, позвоночник, пищеварение. Средние 
студенты каждой из выделенных групп имеют три или 
больше нарушений здоровья. Среднее число наруше-
ний здоровья у одного студента для всех опрошенных 
студентов в 2001-2004 и в 2007-2010 г.г. различаются 
незначимо. 

2. В 2007-2010 г.г. средние количества нарушений 
здоровья у одного студента для разных групп ОзС раз-
личаются незначимо. Среднее количество нарушений 
здоровья у одного студента для групп СМГ, посещав-
ших Аз, либо значимо, либо как тенденция выше, чем 
в группах ОзС.

В табл. 3 приведены данные по улучшению само-
чувствия, а в табл. 4 – по полному выздоровлению 
студентов для наиболее частых нарушений здоровья. 
В первой графе  нумерация нарушений здоровья такая 
же, как в табл. 2.   Проценты случаев улучшения само-
чувствия в табл. 3 и полного выздоровления в табл. 4 
рассчитывались по отношению к общему числу слу-
чаев каждого вида нарушений здоровья до начала обу-
чения. Проценты улучшения самочувствия в табл. 3 
включают в себя и случаи полного выздоровления. 

 Данные табл. 3 и 4 позволили выявить следующее: 
1. У многих ОзС 1-3 курсов самочувствие при разных 

наиболее частых нарушениях здоровья улучшает-
ся. В этих группах наиболее вероятно улучшение 

самочувствия при следующих нарушениях здоро-
вья: невропатология, ослабленный иммунитет, на-
рушения сна, заболевания дыхательной системы, 
заболевания печени (вероятность от 0,25 до 0,69 как 
минимум в трех группах из шести). В 2001-2004 г.г. 
в этот список входили еще 5 нарушений здоровья (с 
вероятностью от 0,25 до 0,50 не меньше чем в двух 
группах из трех). В среднем по всем наиболее ча-
стым нарушениям здоровья вероятность его улуч-
шения  в 2007-2010 г.г. равна в этих группах 0,24, в 
2001-2004 г.г. – 0,30. У некоторых ОзС после цикла 
занятий по физической   культуре заболевания про-
ходят.      Вероятность     полного выздоровления в 
этих группах в среднем в 2007-2010 г.г. равна 0,033, 
в 2001-2004 г.г. – 0,067. 

2. Средние проценты улучшений в 2007-2010 г.г. для 
обеих групп ОзС 1 курса и для группы 2 курса за-
нимавшихся по программам специализаций либо 
значимо, либо как тенденция ниже, чем они были 
в 2001-2004 г.г.. Средние проценты полного выздо-
ровления для всех групп ОзС в 2007-2010 г.г. зна-
чимо ниже,  чем они были в 2001-2004 г.г. Наблю-
дается отрицательная динамика оздоровительной 
эффективности занятий по ФК для ОзС.

3. Наиболее высокий средний процент улучшений по 
всем видам нарушений здоровья в группе 2 курса 
занимавшихся по типовой программе по ФК. Не 
обнаружено значимой разницы между процентами 
улучшений, а также между процентами полного 
выздоровления для групп, занимавшихся по типо-
вой программе и по программам специализаций в 

Таблица 2
Нарушения здоровья в конце учебного года

№ 
п.п

Локализация наруше-
ний здоровья Годы Имеют нарушения здоровья в группах студентов, %

1 1с 2 2с 3 3с А1 А2 А3 Все
1 Энергетика 2001-2004 52 - 54 - 63 - 54 62 - 58

2007-2010 62 58 49 50 50 60 78 91 85 63
2 Голова 2001-2004 32 - 35 - 39 - 42 46 - 39

2007-2010 35 28 26 34 42 40 56 67 60 41
3 Нервы 2001-2004 33 - 34 - 33 - 35 38 - 37

2007-2010 41 48 33 45 36 40 56 53 65 46
4 Cон 2001-2004 21 - 30 - 38 - 15 16 - 26

2007-2010 36 40 30 34 31 31 38 37 40 35
5 Кровообращение 2001-2004 23 - 26 - 29 - 34 36 - 32

2007-2010 17 23 21 27 25 28 30 35 25 23
6 Иммунитет 2001-2004 34 - 38 - 48 - 39 46 - 40

2007-2010 36 32 28 34 31 46 49 65 65 41
7 Позвоночник 2001-2004 19 - 26 - 28 - 27 26 - 26

2007-2010 27 21 16 18 33 22 34 33 45 26
8 Конечности 2001-2004 18 - 24 - 23 - 9 20 - 21

2007-2010 17 16 19 16 17 22 20 28 20 17
9 зрение 2001-2004 32 - 34 - 45 - 38 42 - 35

2007-2010 41 51 37 30 50 54 58 65 75 46
10 Дыхание 2001-2004 21 - 23 - 31 - 22 22 - 23

2007-2010 15 17 9 14 31 15 23 33 25 18
11 Печень 2001-2004 27 - 26 - 23 - 17 14 - 22

2007-2010 18 17 12 11 22 16 20 21 15 17
12 Почки 2001-2004 11 - 11 - 19 - 10 14 - 12

2007-2010 9 10 9 11 19 12 10 7 5 10
13 Пищеварение 2001-2004 23 - 22 - 21 - 12 22 - 20

2007-2010 19 23 16 20 28 16 25 40 40 23
Среднее число нарушений 2001-2004 3,5 - 3,8 - 4,4 - 4,5 5,0 - 3,9

2007-2010 3,7 3,8 3,0 3,4 4,1 4,0 5,0 5,7 5,7 4,1
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2007-2010 г.г.  Самый низкий процент полного вы-
здоровления – в группе 2 курса занимавшихся по 
программам специализаций.

4. Имеется тенденция к понижению средних процен-
тов улучшений для групп 1 и 2 курсов занимав-
шихся по программам специализаций и значимое 
уменьшение процентов полного выздоровления для 
2 и 3 курсов этих групп в 2007-2010 г.г.  в сравнении 
с данными 2001-2004 г.г. Распределение студентов 
по специализациям не дает возможности повысить 
оздоровительную эффективность занятий по ФК 
для студентов вуза по этим показателям.

6. Средние проценты улучшения самочувствия у сту-
дентов групп П значимо выше, чем данные других 
групп опрошенных. Средние проценты полного 
выздоровления для этих групп после первого кур-
са выше, чем для других групп. Это говорит о том, 
что Аз по-прежнему имеют более высокую оздо-
ровительную эффективность, чем занятий по ФК 
для студентов основной группы. Данные по раз-
ным видам заболеваний подтверждают этот вывод. 
Для 8 видов нарушений здоровья из 13 проценты 
улучшений всех групп П превышают данные всех 
групп ОзС, еще для четырех нарушений здоровья 

Таблица 3
Улучшение самочувствия студентов

№
п/п Годы

Улучшения в группах, % Важные значимые соотношения

1 1с 2 2с 3 3с А1 А2 А3 Для каждого периода времени В динамике

1
1 2001-2004 31 - 45 - 40 - 76 75 - `2` >`1`; О < П Ос < О1; `11` >`12`; 

`31` >`32`2 2007-2010 17 20 42 28 22 22 62 68 79 `2` > (др. О); О < П; А1 < А3

2
1 2001-2004 38 - 40 - 36 - 72 77 - О < П `11` >`12`; `21`> `2с`; 

`31` >`32`; 
А21 < А222 2007-2010 20 32 45 21 24 28 66 85 86 `1`<  `1с`; `2` > (др. О); О < П; 

 А1 < А2, А3

3
1 2001-2004 27 - 38 - 24 - 77 76 - О < П; `2` >`3` `11` >`12`,`1с`; 

`31` >`32`2 2007-2010 17 17 43 31 15 21 69 76 94  `2` > (др. О); О < П; А1 < А3

4
1 2001-2004 36 - 47 - 43 - 74 100 - О < П, А1 < А2 `31` >`32`, `3с`; 

`А21` >`А22`2 2007-2010 34 28 50 50 9 24 64 77 79 `1`, `1с`  < `2`, `2с`; `3`< (др. О); 
О < П; А1 < А2*, А3

5
1 2001-2004 23 - 38 - 26 - 49 59 - `2` >`1`, `3`; О < П `11` >`1с`; `21`>`22`;  

`31` >`3с`; А21 < А222 2007-2010 24 13 11 33 30 11 52 80 70 (`1`, `2с`, `3`) > (др. О); О < П; 
А1 < А2, А3

6
1 2001-2004 39 - 44 - 50 - 76 84 - О < П `11` <`1с`; `21`< `22`; 

`31` > `3с`;
`А11` >`А12`*2 2007-2010 34 59 69 42 50 29 63 75 78 1с` > `2с` >`3с`*; `2` > (др. О); 

А2, А3 > (О, кр. `2`); А1 < А2, А3

7
1 2001-2004 33 - 19 - 23 - 71 57 - О < П `11` >`12`,`1с`; 

`21` < `22`, `2с`
2 2007-2010 15 15 43 30 23 20 65 78 64 (`2`  > `2с`) > (др. О); О < П; 

(А1 = А3) < А2

8
1 2001-2004 38 - 25 - 24 - 56 55 - О < П `11` >`12`,`1с`;

`21` < `22`; 
А21 < А222 2007-2010 6 19 38 11 29 19 65 80 71 `1`<  `1с`;  `2` > `2с`; `3` > `3с`*; 

О < П; А1 < А2

9
1 2001-2004 5 - 20 - 0 - 18 24 - `2`, А1, А2 >`1`, 3` А21 < А22;`11`< 12`; 

`21` > `22`, `2с`;
`31`< `32`, `3с`2 2007-2010 11 6 6 6 22 19 20 41 56 `3`,  `3с`  > (др. О); О < А2, А3; 

А1 < А2 < А3*

10
1 2001-2004 42 - 39 - 39 - 64 64 - О < П* `11` >`1с`;`31` >`32`, 

`3с`
`21` > `22`, `2с`*2 2007-2010 37 31 0 25 9 20 49 63 50 `2с` >`2`; `3с` >`3`; (О,`1`*) < П

11
1 2001-2004 26 - 20 - 24 - 56 75 - О < П; А1 < А2*

-
2 2007-2010 17 28 40 0 25 27 46 55 100 `2` > `2с`; О < А2, А3; 

А1, А2 < А3   

12
1 2001-2004 32 - 15 - 25 - 43 57 - `1`  > `2`*; О < А2; `2`, `3` < А1 `11` >`12`,`1с`*;

`31` > `3с`*2 2007-2010 6 9 25 0 29 0 25 50 67 `3`  > `3с`*; О, А1 < А2, А3*

13
1 2001-2004 21 - 20 - 5 - 60 18 - О, А2 < А1 `11` >`1с`;`31`< 

`32`,`3с`;
А21 < А222 2007-2010 24 0 14 18 40 42 50 63 70 `3`,  `3с`, п  > (др. О); `1` >`1с` 

Ср.
1 2001-2004 30 - 32 - 28 - 61 63 - О < П `11` >`12`, `1с`*; 

`21` > `2с`*2 2007-2010 20 21 33 23 25 22 53 68 74 `2` > (др. О, кр. `3`);
О < П; A1 < A2, A3
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это наблюдается после первого года обучения по 
программе ОП. 

7. Для групп студентов СМГ, занимавшихся по про-
грамме ОП, не обнаружено значимой разницы меж-
ду средними процентами улучшений здоровья в 
2001-2004 и в 2007-2010 г.г. Однако проценты пол-
ного выздоровления этих студентов после одного 
года занятий в 2007-2010 г.г.  значимо ниже таковых 
в 2001-2004 г.г. Оздоровительная эффективность за-
нятий по программе ОП для первого года обучения 
по этому показателю в последние годы понизилась. 

Можно предположить, что это связано с общим 
ухудшением здоровья абитуриентов вузов. 

8. В группах ОзС не обнаружено значимого роста 
средних процентов улучшения самочувствия или 
полного выздоровления при увеличении длитель-
ности обучения  ни в среднем по разным видам на-
рушений здоровья, ни для отдельных нарушений. 
Средние проценты улучшения самочувствия и 

полного выздоровления студентов, посещавших Аз, 
растут с увеличением длительности обучения. Ско-
рость этого роста зависит от вида нарушения здоро-

Таблица 4
Оздоровление студентов

№
п/п Годы Нарушение прошло, % Важные значимые соотношения

1 1с 2 2с 3 3с А1 А2 А3 Для каждого периода времени В динамике

1
1 2001-2004 2 - 8 - 5 - 11 14 -  `1` < `2; А1, А2 > `1`, `3`* `11` >`12`*; `31` > 

`3с`*; А11 > А12;  
А21 > А22*2 2007-2010 0 0 13 3 0 0 3 3 11 `2` > (все, кр. `2с`, А3);

 А1 < А3  

2
1 2001-2004 8 - 7 - 10 - 10 23 - А2 > (все, кр. `3`)

А11 > А12*
2 2007-2010 11 4 0 0 12 7 3 12 14 `1`, `3` > `2с`;`1`, `3` = А2, А3;

А1*< А2, А3

3
1 2001-2004 0 - 12 - 6 - 12 10 - `1` < (все) `11` < `12`; `21`> 

`22`*; `31` >`32`;  
А11 > А222 2007-2010 6 2 0 4 0 7 3 21 24  (О, `3с`*), А1 < А2, А3

4
1 2001-2004 15 - 12 - 12 - 26 20 - `2`, `3` < А1

`11` >`12`,`1с`
2 2007-2010 5 5 7 5 0 16 16 38 43 `3`* < `3с`, А1; `1`, `1с` < А1; 

О, А1 < А2, А3

5
1 2001-2004 10 - 5 - 10 - 4 18 - А1 < А2

`31` >`3с`
2 2007-2010 3 8 0 0 10 0 4 25 50 `3` > `3с`; (О, кр. `3`) < А2, А3

`3` < А3; А1 < А2 < А3

6
1 2001-2004 3 - 5 - 6 - 18 8 - О < А1 `11` >`1с`; `31` >`3с`; 

А11 > А12*2 2007-2010 5 21 8 0 8 0 10 13 28  `1` < `1с`;  `3` > `3с`*; 
`2с`, `3с` < П; А1, А2* < А3

7
1 2001-2004 10 - 3 - 10 - 17 7 - `2` < `1`*, А1

А11 > А12
2 2007-2010 4 0 0 0 8 0 4 22 18 (О, кр. `3`), А1 < А2, А3*

8
1 2001-2004 11 - 2 - 8 - 25 9 - `1` > `2`*; А1* > (все)

А11 > А12
2 2007-2010 3 6 0 0 14 6 3 20 43 `2`,`2с`< А2*; `3с` < А3; 

А1`< А2, А3

9
1 2001-2004 2 - 4 - 0 - 2 0 - `2` > `3`

А11 > А12*
2 2007-2010 0 0 6 0 0 0 0 3 6 ``2`, А3 > (др. О, кр. `2с`)

10
1 2001-2004 11 - 9 - 9 - 19 0 - `2`, А2 < А1* `11` > `1с`;  

А11 > А12*2 2007-2010 3 0 0 0 0 0 5 13 17 (О, кр. `1`)* < А2, А3

11
1 2001-2004 7 - 3 - 8 - 12 42 - О, А1< А2

-
2 2007-2010 3 11 0 0 0 0 11 18 57  `1` < А1*;  `3`,`3с` <  А2*, А3; 

А1, А2* < А3

12
1 2001-2004 9 - 7 - 5 - 7 0 - -

-
2 2007-2010 0 9 0 0 0 0 0 25 67 О < А3; А1 < А2, А3

13
1 2001-2004 6 - 2 - 0 - 20 0 - О,  А2* < А1 `31`< `3с`; А11 > 

А12*2 2007-2010 10 0 0 0 0 8 5 11 20 `1`, `3с` >`1с`*; А1* < А3;
1с`, `2`,`2с`,`3` < А2*, А3; 

Ср.
1 2001-2004 7 - 6 - 7 - 14 12 - О < A1* О2 < О1; `2с` < `21`; 

`3с`  < `31`;  
А11 > А122 2007-2010 4 5 3 1 4 3 5 17 31 `2с`  < `1с`, `3с`*; 

О, А1 < A2 < A3
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вья. Для 5 видов заболеваний проценты улучшения 
самочувствия и для других 5 – проценты выздоров-
ления значимо растут в первые два года обучения и 
стабилизируются на третьем.  Для 3 видов нарушений 
здоровья проценты улучшений и для 4 – проценты вы-
здоровлений растут после второго года обучения или 
либо значимо, либо как тенденция различаются лишь 
у групп первого и третьего годов обучения. 

Выводы:
1. Активный образ жизни и регулярные занятия физи-

ческими упражнениями способствуют сохранению 
здоровья студентов. 

2. Установлено, что 25% студентов улучшили свое 
здоровье.

3. Наблюдается негативная тенденция снижения эф-
фективности занятий по типовой программе по 

физической культуре на 1 курсе. Также наблюда-
ется снижение уровня полного выздоровления на 
всех курсах –в 2007-2010 г.г. по сравнению с 2001-
2004 г.г.

4. Не установлено отличий в эффективности между 
типовыми занятиями и занятиями на специализа-
циях. 

5. Установлена более высокая эффективность занятий 
ОП в сравнении с занятиями по физической куль-
туре для ОзС. 
В дальнейших исследованиях предполагается про-

вести опросы студентов с целью получения возмож-
ности разработки рекомендации по совершенство-
ванию учебного процесса по физической культуре в 
плане улучшения здоровья и полного выздоровления 
студентов. . 
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Возможности сохранения здоровья у относительно здоровых   
и ослабленных студентов и их динамика

Крамида И. Е. 
Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени академика М. Ф. Решетнева, г.Красноярск, Россия

Аннотации:
Проведен сравнительный анализ 
возможности сохранения здоровья у 
относительно здоровых студентов и 
студентов с ослабленным здоровьем. 
Студенты проходили разные вари-
анты аудиторного обучения по фи-
зической культуре. В исследовании 
приняло участие 1000 относительно 
здоровых студентов и 285 студентов 
специальной медицинской группы. 
Доказано, что аудиторные занятия 
оздоровительного практикума на 
основе гимнастики Цигун более эф-
фективны в плане сохранения здо-
ровья, чем занятия по физической 
культуре для относительно здоровых 
студентов. Сформулированы задачи 
по совершенствованию занятий по 
физической культуре для относитель-
но здоровых студентов.

Краміда І. Є. Можливості збере-
ження здоров'я відносно здоро-
вих і ослаблених студентів та їх 
динаміка. Проведений порівняльний 
аналіз можливості збереження 
здоров'я відносно здорових студентів 
і студентів з ослабленим здоров'ям. 
Студенти проходили різні варіанти 
аудиторного навчання з фізичної 
культури. У дослідженні взяли участь 
1000 відносно здорових студентів і 
285 студентів спеціальної медичної 
групи. Доведено, що аудиторні занят-
тя оздоровчого практикуму на основі 
гімнастики Цигун ефективніші в плані 
збереження здоров'я, чим заняття з 
фізичної культури відносно здорових 
студентів. Сформульовані завдання з 
вдосконалення занять з фізичної куль-
тури відносно здорових студентів.

Kramida I.E. Possibilities of maintainance 
of health at in relation to healthy and 
hyposthenic students and their loud 
speaker. The comparative analysis of 
possibility of maintainance of health is 
conducted at in relation to healthy students 
and students with a hyposthenic health. 
Students passed the different variants of 
the audience teaching on a physical culture. 
In research took part 1000 in relation to 
healthy students and 285 students of task 
medical force. It is well-proven that audience 
employments of health practical work on 
the basis of gymnastics of Tsigun are more 
effective in the plan of maintainance of 
health, what employments on a physical 
culture for in relation to healthy students. 
Tasks are formulated on perfection of 
employments on a physical culture for in 
relation to healthy students.

Ключевые слова:
здоровье, студенты, физическая 
культура, специализация, практи-
кум, эффективность.

здоров’я, студенти, фізична культу-
ра, спеціалізація, практикум, ефек-
тивність.

health, students, physical culture, special-
ization, practical work, efficiency.

Введение1

задачи модернизации российского образования 
выдвигают новые требования к системе физического 
воспитания в вузах. Обществу нужны высококвали-
фицированные специалисты, способные эффективно 
действовать в изменяющихся условиях. Одним из 
основных условий для этого является физическое и 
психическое здоровье, обеспечивающее высокий уро-
вень работоспособности человека.

Одна из основных задач факультетов и кафедр фи-
зической культуры вузов – поддержание такого уровня 
здоровья студентов, который необходим для обеспече-
ния их работоспособности в период обучения в вузе. 

Большинство студентов вуза, посещающих за-
нятия по физической культуре в основной группе, 
имеют те или иные заболевания, поэтому их можно 
считать лишь относительно здоровыми (ОзС). Необ-
ходимо разрабатывать и внедрять в учебный процесс 
вуза новые эффективные технологии, позволяющие 
сохранять и улучшать здоровье студентов в процессе 
обучения в вузе. 

В нашем вузе в течение пяти последних лет приме-
няется новый принцип организации занятий основной 
группы студентов по физической культуре. Студенты 
могут выбрать либо занятия по общефизической под-
готовке, либо одну из специализаций (силовая под-
готовка, плавание, шейпинг, фитнес, специализации 
по игровым видам спорта) в соответствии со свои-
ми предпочтениями к тому или иному направлению 
физической культуры и посещать занятия по распи-
санию этой специализации в соответствии с разрабо-
танной для нее учебной программой. Такой подход 
позволил повысить интерес студентов к занятиям по 

© Крамида И.Е., 2011

физической культуре, их ответственность и снизать 
количество пропусков занятий. Однако вопрос о том, 
как влияет такая организация учебного процесса по 
физической культуре на здоровье студентов основной 
группы, пока остается открытым. 

В последние годы появилось достаточно большое 
количество публикаций по различным видам спорта 
и оздоровительным системам (примерами могут слу-
жить работы [1, 6]), но отсутствуют работы, посвя-
щенные исследованиям возможностей сохранения и 
улучшения здоровья студентов основной группы при 
организации учебных занятий по специализациям. В 
наших работах [2, 4] доказана эффективность занятий 
ОзС по физической культуре в плане сохранения здо-
ровья. Однако необходимо выяснить, что изменилось 
за последние годы (т.е. рассмотреть вопрос в динами-
ке), и как повлияло введение специализаций на воз-
можность сохранения и улучшения здоровья ОзС.

Большое количество студентов нашего вуза имеет 
настолько слабое здоровье, что освобождается от за-
нятий по физической культуре в основной группе на 
весь учебный год. Таких студентов мы относим к спе-
циальной медицинской группе (СМГ). В нашем вузе 
для них разработана и внедрена в учебный процесс 
в рамках дисциплины «Физическая культура» спе-
циализация «Оздоровительный практикум на основе 
китайской гимнастики Цигун» (ОП). На аудиторных 
занятиях (Аз) ОП студенты выполняют релаксацион-
ные и суставные разминки и китайскую гимнастику 
цигун. В структуру Аз  как важная составная часть 
входит работа с внутренними причинами заболеваний 
– психологический тренинг, который содержит упраж-
нения по эмоциональной рекреации, выработке по-
зитивного мышления, осознанной саморегуляции. В 
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научно-педагогической литературе за последние годы 
не обнаружено публикаций, посвященным аналогич-
ным комплексам занятий для студентов вузов. Наибо-
лее близкими по тематике можно считать работы А.В. 
Макарова [5, 6] и Т.В. Састамойнен [7]. А.В. Макаров 
исследовал эффективность использования упражне-
ний гимнастики ушу, аналогичной гимнастике цигун, 
на занятиях основной группы по физической культуре 
и не рассматривает вопросов использования этой гим-
настики на занятиях СМГ. Кроме того, в структуре за-
нятий, исследованных А.В. Макаровым, отсутствуют 
специальные упражнения психологического тренинга, 
что, на наш взгляд, значительно снижает оздоровитель-
ную эффективность таких занятий. Т.В. Састамойнен 
исследовала эффективность выполнения упражнений 
сахаджа-йоги на занятиях по физической культуре в 
группах СМГ. Эти занятия содержат составляющие, 
изменяющие социально-психологические и духов-
ные составляющие человека, но не содержат аналогов 
упражнений китайской гимнастики цигун.

В наших работах [2-4] доказано, что практикум на 
основе китайской гимнастики Цигун имеет высокую 
оздоровительную эффективность в плане сохранения 
здоровья студентов. Однако в связи с недостаточным 
объемом выборки студентов некоторых групп оказа-
лось невозможным достоверно выяснить, как меня-
ется во времени вероятность сохранения здоровья в 
целом и по разным заболеваниям. Ответив на этот во-
прос, можно понять, в каком направлении нужно со-
вершенствовать практикум, каким упражнениям нуж-
но на занятиях уделять больше внимания и т.д.

Критерием оценки физического здоровья челове-
ка можно считать самочувствие этого человека. До-
статочно объективные данные о состоянии здоровья 
группы людей можно получить путём опроса этих лю-
дей об их самочувствии, не выясняя конкретные ме-
дицинские диагнозы их заболеваний и не проводя тру-
доёмкие и дорогостоящие обследования этих людей. 
В нашем вузе проводится ежегодный опрос студентов 
СМГ и периодический (раз в 3-4 года) опрос ОзС. В 
данной работе для выяснения динамики возможно-
стей сохранения здоровья у студентов нами прово-
дится сравнительный анализ некоторых суммарных 
результатов опросов студентов в 2001-2004 г.г.  (при 
обучении всех ОзС по одной программе по физиче-
ской культуре) и в 2007-2010 г.г. (при обучении ОзС 
по типовой программе по физической культуре и по 
программам специализаций).

Современная модернизация образования требует 
модернизации учебного процесса по физической куль-
туре. Важными задачами являются, во-первых, со-
вершенствование организации учебного процесса по 
физической культуре, во-вторых, разработка и внедре-
ние в учебный процесс новых эффективных оздоро-
вительных технологий, способствующих сохранению 
и улучшению состояния здоровья и, как следствие, 
работоспособности студентов в течение всего време-
ни обучения в вузе. В нашем вузе используется новый 
подход к организации учебных занятий по физиче-
ской культуре для ОзС (занятия по специализациям) 

и внедрена в учебный процесс новая оздоровительная 
технология (ОП) для студентов СМГ. Исследование 
эффективности этой модернизации учебного процес-
са является важной практической задачей.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – исследовать эффективность раз-

ных занятий по физической культуре и ее вероятную 
динамику в плане возможности сохранения у студен-
тов того уровня здоровья, с которым они начинают 
обучение в вузе.

Задачи работы:
1. Провести сравнительный анализ возможности со-

хранения здоровья у ОзС, обучающихся по физи-
ческой культуре: а) по обычной программе; б) по 
программам специализаций.

2. Провести сравнительный анализ возможности со-
хранения здоровья у студентов СМГ, посещающих 
Аз, и у ОзС.

3. Провести сравнительный анализ возможности со-
хранения здоровья у студентов в периоды 2001-
2004 г.г. и 2007-2010 г.г.
Для проведения исследования отбирались сту-

денты, активно посещавшие занятия по физической 
культуре. Для выявления динамики возможностей 
сохранения здоровья они были объединены в разные 
группы  студентов, обучавшихся в вузе в 2001-2004 г.г. 
и в 2007-2010 г.г. Обозначим эти группы следующим 
образом (ниже в скобках приведены объемы выборок 
для групп 2001-2004 и 2007-2010 г.г. соответственно): 
1, 2, 3 – ОзС 1 (267  и 201 человек), 2 (276 и 52 че-
ловека), 3 (119 и 43 человека) курсов соответственно, 
посещавшие обычные занятия по физической культу-
ре; 1с, 2с, 3с –  ОзС 1 (96 человек), 2 (73 человека), 
3 (83 человека) курсов соответственно, посещавшие 
занятия специализаций по физической культуре; А1, 
А2, А3 – студенты СМГ, посещавшие Аз в течение  1-2 
(132 и 153 человека), 3-4 (50 и 43 человека), 5-6 и бо-
лее (16 и 20 человек) семестров соответственно. Всего 
в исследовании приняло участие более 1000 ОзС и бо-
лее 285 студентов СМГ.  О принципах формирования 
перечисленных выше групп студентов см. в [2, 3].

Методы исследования.
1. Опрос. Опросы студентов проводились в конце со-

ответствующего учебного года. Опросные листы 
содержали вопросы по оценке начального и конеч-
ного самочувствия по 10-бальной шкале и по изме-
нению самочувствия студентов, имеющих наибо-
лее частые нарушения здоровья, за период учебных 
занятий (подробнее см. в [2]). 

2. Статистические методы обработки данных. Для 
разных вопросов опросного листа подсчитывались 
либо средние арифметические величины, либо 
проценты случаев разных ответов на тот или иной 
вопрос опросного листа (более подробно см. в [2]). 
Оценка достоверности различий между средними 
величинами проводилась с помощью t-критерия 
Стьюдента. Различия считались существенными 
при уровне значимости разницы средних менее 
0,05 и трактовались как тенденция к различию 
при уровне значимости, равном или более 0,05, но 
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менее 0,15 (последнее отмечалось в приведенных 
ниже таблицах знаком «*»).
Мы полагаем, что возможность сохранения здоро-

вья студента в процессе обучения в институте лучше 
всего определить «от противного», выяснив, какова 
вероятность потери здоровья, т.е. ухудшения самочув-
ствия.  Математической характеристикой вероятности 
потери здоровья студента той или иной группы при 
использовании метода опроса будет доля (или про-
цент) студентов, отметивших при опросе, что их са-
мочувствие ухудшилось в целом или по отношению к 
какому-либо конкретному виду нарушения здоровья. 
Чем больше эта величина, тем меньше  возможность 
сохранения или улучшения здоровья студента. Поэто-
му в данной статье мы проведем главным образом 
анализ процентов ухудшений здоровья у студентов 
разных групп за время их обучения на ФФКС.

Результаты исследования.
Ниже приведены основные числовые результаты 

опроса студентов по оценке общего самочувствия до 
и после цикла занятий (см. табл. 1). Обозначения и 
сокращения в приведенных ниже таблицах: О – все 
группы ОзС; П – все группы студентов, посещавших 
аудиторные занятия ОП, кр. – кроме, знак «≥» в табли-
цах означает «не менее». В последних графах таблиц 
1 и 2 знаком «`» обозначены данные соответствующей 
группы ОзС. Например, «`1`» означает «данные груп-
пы 1, т.е. ОзС первого курса, обучавшихся по типовой 
программе», «`1с`» означает «данные группы 1с, т.е. 
ОзС первого курса, обучавшихся по программе одной 
из специализаций» и т.д. Цифры 1 и 2 после основ-
ного обозначения группы означают соответственно 
«первый диапазон лет обучения, т.е. 2001-2004 г.г.» 
и «второй диапазон лет обучения, т.е. 2007-2010 г.г.». 
Например, «`11`» означает «данные группы 1, т.е. ОзС 
первого курса, в 2001-2004 г.г.».

Опрос студентов по оценке общего самочувствия 
показал следующее:

1. Проценты (или вероятность) ухудшения само-
чувствия групп 1-3 в 2001-2004, 2,3 и 1с-3с в 2007-
2010 г.г. различаются незначимо. Наибольший про-
цент ухудшений – в группе ОзС 1 курса 2007-2010 г.г., 
занимающихся по типовой программе занятий по фи-
зической культуре, но и он не превышает 39. занятия 
по физической культуре в основной группе студентов 
дают возможность большинству студентов (более 
61%) сохранить или улучшить состояние здоровья. 

2. Вероятность ухудшения самочувствия у студен-
тов, проходящих аудиторное обучение по программе 
ОП, значимо ниже, чем у студентов других групп. Ве-
роятность того, что студенты, посещающие Аз, сохра-
нят или улучшат свое здоровье после цикла занятий, 
не ниже 0,97. Это подтверждает вывод, сделанный 
ранее в [4]: занятия ОП как технология сохранения и 
укрепления здоровья более эффективны, чем занятия 
по физической культуре для ОзС.

3. Рост оценок самочувствия ОзС 1-3 курсов за 
период занятий 2001-2004 г.г. в среднем различается 
незначимо и близок к нулю. Это означает, что студен-
ты этих групп в ходе обучения в институте в среднем 

в этот период времени сохраняли начальный уровень 
состояния своего здоровья. 

Рост оценок самочувствия ОзС всех групп 1-3 кур-
сов, кроме группы 2с, за период занятий 2007-2010 г.г. 
в среднем различается незначимо и отрицателен. Это 
означает, что в последние годы наблюдается тенден-
ция к ухудшению среднего самочувствия студентов 
этих групп при обучении в институте. Лишь у студен-
тов второго курса, посещающих занятия специализа-
ций по физической культуре, в среднем сохраняется 
начальный уровень здоровья. Это говорит о том, что 
занятия на специализациях на втором курсе более эф-
фективны в плане сохранения здоровья, чем обычные 
занятия по физической культуре. Однако требуется со-
вершенствование этих занятий для студентов первого 
и третьего курсов. 

4. Рост оценки самочувствия студентов, проходив-
ших аудиторное обучение по программе ОП, выше 
нуля и значимо выше этого показателя оздоровитель-
ной эффективности занятий для всех групп ОзС. Это 
означает, что студенты, посещающие Аз, в среднем не 
только сохраняют, но  и улучшают свое самочувствие, 
что является еще одним доказательством более высо-
кой оздоровительной эффективности занятий ОП, чем 
занятий  ОзС по любой программе обучения. 

5. Динамика вероятности сохранения или улучше-
ния здоровья наблюдается только у ОзС, прошедших 
один год обучения в вузе: вероятность ухудшения 
здоровья у первокурсников в 2001-2004 г.г. значимо 
ниже, чем у тех, кто в 2007-2010 г.г. прошли обучение 
по физической культуре по типовой программе. Это 
означает, что необходимо пересмотреть программу, 
изменить содержание или методы проведения занятий 
по общефизической подготовке для студентов перво-
го курса так, чтобы снизить вероятность ухудшения 
здоровья.

6. Динамика роста оценки самочувствия студен-
тов за период обучения проявляется как тенденция  к 
снижению этого показателя оздоровительной эффек-
тивности занятий по общефизической подготовке для 
студентов второго и третьего курсов в 2007-2010 г.г. 
Это означает, что имеется тенденция к снижению эф-
фективности занятий по типовой программе по физи-
ческой культуре на всех трех курсах обучения. 

В опросные листы были включены вопросы, ко-
торые позволили уточнить распределение изменений 
в самочувствии студентов по конкретным, наиболее 
частым, нарушениям здоровья (данные предваритель-
ных опросов приведены в [2, 3, 4]) и сравнить данные 
разных групп опрошенных студентов. 

В табл. 2 приведены данные по ухудшению са-
мочувствия студентов разных групп для наиболее 
частых нарушений здоровья. Порядковые номера в 
первой графе табл. 2 означают: 1 – пониженная энер-
гетика (упадок сил, вялость, слабость, утомляемость); 
2 – головные боли, головокружения, обмороки; 3 – не-
врозы, раздражительность, тревожность, депрессии; 
4 – нарушения сна, бессонница; 5 – проблемы сердца 
и всего кровообращения (аритмия, боли в сердце, по-
ниженное или повышенное давление, кровотечения 
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Таблица 1
Результаты опроса студентов об изменении общего самочувствия за время обучения

Показатель само-
чувствия Годы № 

п/п
Группы студентов Важные значимые  

соотношения1 1с 2 2с 3 3с А1 А2 А3

Ухудшение, %
2001-2004 1 30 - 29 - 29 - 3 0 0 О > П

`12` > `11`2007-2010 2 39 37 31 27 30 34 2 0 0

Рост оценки, 
0 – 10 баллов

2001-2004 1 -0,2 - 0,2 - 0,1 - 2,0 2,6 2,9 О < П
`21` >`22`*; `31` > `32`* 

`2с` > `12`, `22`*2007-2010 2 -0,5 -0,4 -0,4 0,0 -0,4 -0,3 1,9 2,5 3,0

Таблица 2
Изменение самочувствия студентов

№
п/п Годы Ухудшения в группах, % Важные значимые соотношения

1 1с 2 2с 3 3с А1 А2 А3 Для каждого периода времени В динамике

1
1 2001-2004 24 - 31 - 14 - 5 6 - О  > П; `1`*, `2` > `3` `12`, `1с`  > `11`; 

`32`, `3с`  > `31`2 2007-2010 52 50 25 28 50 46 5 13 5 О > П; `1`,`3`>`2`; А2 > (А1, А3)

2
1 2001-2004 26 - 15 - 12 - 2 0 -  О, > П; `1`* > (`2`, `3`)

`11` > `1с`
2 2007-2010 28 14 0 21 12 17 3 3 0 О, кр. `2` > П; `1`* >  

(`1с`, `2с` > `2`, `3`)

3
1 2001-2004 47 - 38 - 35 - 4 10 - (`1`, (`2` = `3`)) > П

`3с` > `31`
2 2007-2010 57 53 21 42 46 52 8 7 0 О > П; (А1 = А2) > А3, `2с` > `2`*

4
1 2001-2004 32 - 30 - 21 - 4 0 - О > П

`32`, `3с` > `31`
2 2007-2010 32 28 29 20 36 44 6 8 14 О > П

5
1 2001-2004 17 - 21 - 26 - 0 5 - О > П

`12`,`1с`  > `11`
2 2007-2010 29 33 11 13 20 21 8 0 0 О > П, А1*; А1* > (А2 = A3)

6
1 2001-2004 20 - 24 - 26 - 3 0 - О > П

`21` > `22`
2 2007-2010 23 13 8 26 17 32 6 3 0 О > П; A1 ≥ A3

7
1 2001-2004 31 - 36 - 33 - 5 7 - О  > П

`21` > `22`, `2с`2 2007-2010 30 20 0 10 31 33 9 6 18 (`1`, `3`) > А1, А3*; `2` = А2

8
1 2001-2004 30 - 25 - 24 - 13 0 - (`1`,`2` = `3`)  > А1*, А2;  А1 > А2*

`12` > `11`*
2 2007-2010 45 38 25 22 14 19 6 7 0 (`1` > `2`,`3`), (`1с` > `2с`,`3с`) > П

9
1 2001-2004 46 - 38 - 48 - 14 14 - О > П `21` > `22`;

`31` > `32`2 2007-2010 37 39 12 41 11 49 13 14 0 О , кр. `2`, `3` > П; А1 = А2 > А3; 
`2с` > `2`; `3с` > `3`

10
1 2001-2004 9 - 18 - 18 - 0 18 - О > А1; А1 < А2 `12` > `11`*

`1с` >`11`; `32` > 
`31` `А21` >`А22`2 2007-2010 20 31 25 25 36 20 0 0 0 О > П

11
1 2001-2004 9 - 22 - 28 - 0 0 - О > П `12` >`11`*; 

`21`>`22`
`31` > `32`*, `3с`;

`А12` >`А11`*
2 2007-2010 23 11 0 33 13 9 11 0 0 (О кр.`2`, А1) > А2, А3; `2с` > `2`

12
1 2001-2004 14 - 19 - 5 - 7 14 - - `21`* > `22`, `2с`; 

`3с` > `31`*2 2007-2010 24 18 0 0 14 25 0 25 0 `1`, `3` > `2`, А1, А3

13
1 2001-2004 45 - 34 - 33 - 5 9 - О > П

`11` > `1с`*
2 2007-2010 44 27 57 18 20 17 13 11 10 `1`,`2` > А1, А2; `3` ≥ А3;  

`1`>`1с`*; `2`>`2с`*

Ср.
2001-2004 27 - 27 - 25 - 5 6 - О > П 

-
2007-2010 34 29 16 23 25 30 7 7 4 О > П; A1 = A2  > A3*
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и пр.); 6 – нарушение иммунитета, частые простуды, 
ОРз и пр.; 7 – боли в позвоночнике; 8 – боли в конеч-
ностях; 9 – проблемы зрения; 10 – проблемы дыхания; 
11 – проблемы в работе печени и желчного пузыря; 
12 – нарушения в работе почек; 13 – проблемы пи-
щеварения, заболевания желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ). Проценты случаев ухудшения самочувствия в 
табл. 2 рассчитывались по отношению к числу случа-
ев каждого вида нарушения здоровья в соответствую-
щей группе студентов в начале обучения. 

Данные табл. 2 позволили выявить следующее:
1. Для семи из 13-ти наиболее частых наруше-

ний здоровья проценты ухудшений в группах ОзС 
2007-2010 г.г. не превышают 36. Это подтверждает, 
что занятия по физической культуре для ОзС дают 
возможность большинству студентов этих групп со-
хранить начальный уровень самочувствия. Однако в 
2001-2004 г.г. такие, сравнительно низкие, процен-
ты ухудшений были для 10-ти нарушений здоровья 
из 13-ти.  Для четырех нарушений здоровья вероят-
ность сохранения начального уровня самочувствия у 
студентов двух и более групп ОзС близка к 0,5, т.е. 
около половине студентов этих групп с такими нару-
шениями здоровья не удается сохранить начальный 
уровень самочувствия. Это пониженная энергети-
ка, заболевания нервной системы, зрения и ЖКТ. В 
2001-2004 г.г. в этот список не входила пониженная 
энергетика. Это говорит о том, что, с одной стороны, 
в последние годы обучение в вузе стало для студен-
тов более трудоемким, с другой – что студенты групп 
ОзС не владеют в должной мере методами восстанов-
ления работоспособности. Наблюдается тенденция к 
отрицательной динамике здоровья ОзС по наиболее 
частым нарушениям здоровья. 

2. Не удалось обнаружить значимой разницы меж-
ду процентами ухудшений для групп ОзС, занимав-
шихся по типовой программе занятий по физической 
культуре, и групп тех же курсов, проходивших обу-
чение по программам специализаций, для большей 
части нарушений здоровья. Для пяти нарушений здо-
ровья вероятность ухудшения здоровья у студентов 
одного или двух курсов, обучающихся по программе 
какой-либо специализации, либо значимо, либо как 
тенденция выше, чем у тех, кто обучаются по типовой 
программе. Для двух нарушений здоровья эта вероят-
ность, наоборот, ниже. Число случаев для большин-
ства из 13-ти нарушений здоровья для разных групп 
опрошенных не превышает 25, поэтому для получе-
ния более достоверных результатов необходимо про-
должить исследование и увеличить объемы выборок 
опрошенных студентов разных групп.

3. Средние проценты ухудшения самочувствия по 
всем группам нарушений здоровья в 2007-2010 г.г. у 
студентов СМГ, занимавшихся по программе ОП, в 
несколько раз ниже, чем данные ОзС. Для 9 из 13-
ти наиболее частых нарушений здоровья проценты 
ухудшений во всех группах ОзС значимо выше, чем в 
группах студентов СМГ, занимавшихся по программе 
ОП. Еще для трех нарушений здоровья эти процен-
ты у четырех или пяти из шести групп ОзС значимо 

выше, чем в группах СМГ. Это еще раз подтверждает, 
что аудиторные занятия ОП более эффективны в пла-
не сохранения здоровья, чем занятия по физической 
культуре для студентов основной группы.

4. Средние проценты ухудшения самочувствия 
по всем нарушениям здоровья у студентов СМГ, по-
сещающих Аз, имеют тенденцию к уменьшению с 
увеличением длительности обучения после первых 
двух лет. значит, в среднем возможность сохранения 
здоровья у этих студентов после двух лет обучения 
растет с увеличением длительности обучения. Для 9 
из 13 наиболее частых нарушений здоровья проценты 
ухудшений в группах студентов СМГ, посещающих 
Аз, либо не меняются, либо уменьшаются с увеличе-
нием длительности обучения.

5. Сравнивая данные 2001-2004 и 2007-2010 г.г., 
можно заметить, что наблюдается отрицательная 
динамика самочувствия ОзС, имеющих нарушения 
здоровья, связанные с энергетическим потенциалом 
человека (№ 1, 3 и 4). Для этих нарушений здоро-
вья в последние годы стали значимо выше проценты 
ухудшений самочувствия у ОзС первого или третьего 
курсов. На занятиях по физической культуре для ОзС 
этих курсов необходимо больше внимания уделять во-
просам рекреации, обучать студентов эффективным 
методам восстановления работоспособности в усло-
виях повышенных нагрузок.

6. В группах студентов СМГ, посещающих Аз, для 
большинства нарушений здоровья значимой разницы 
между данными 2001-2004 и 2007-2010 г.г. не обнару-
жено. Аудиторные занятия ОП в последние годы так 
же эффективно, как и раньше, дают возможность этим 
студентам сохранять или улучшать свое здоровье.

Выводы
1. Любые занятия по физической культуре для ОзС 

дают возможность большинству студентов сохра-
нить или улучшить состояние здоровья. 

2. занятия ОП как технология сохранения и укрепле-
ния здоровья более эффективны, чем занятия по 
физической культуре для ОзС. 

3. Имеется тенденция к снижению эффективности за-
нятий по типовой программе по физической куль-
туре в плане сохранения и улучшения здоровья в 
2007-2010 г.г. по сравнению с 2001-2004 г.г.

4. занятия на специализациях по физической культу-
ре более эффективны в плане сохранения здоровья 
студентов второго курса, чем типовые занятия по 
этой дисциплине. Требуется совершенствование 
этих занятий для студентов первого и третьего 
курсов. 

5. На занятиях по физической культуре для ОзС перво-
го и третьего курсов необходимо больше внимания 
уделять вопросам рекреации, обучать студентов 
эффективным методам восстановления работоспо-
собности в условиях повышенных нагрузок.
В данной работе проведен анализ лишь возмож-

ностей сохранения начального уровня состояния 
здоровья у студентов вуза, проходящих обучение по 
физической культуре. Выявлена тенденция к отрица-
тельной динамике этих возможностей для некоторых 
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студентов. Однако выборки исследуемых групп сту-
дентов слишком малы, чтобы получить достоверные 
данные  об изменениях самочувствия студентов по 
разным группам нарушений здоровья и их динамике. 
Необходимо провести опросы студентов в ближай-
шие 1-2 года и увеличить объемы выборок для раз-
ных групп, чтобы получить возможность выработать 
рекомендации по совершенствованию учебного про-

цесса по физической культуре в плане сохранения и 
улучшения здоровья студентов, имеющих различные 
заболевания. Кроме того, необходимо сделать анализ 
возможностей улучшения здоровья и полного выздо-
ровления у ОзС, проходящих обучение по физической 
культуре по типовой программе, у тех, кто занимают-
ся на специализациях и у студентов СМГ, а также ди-
намики этих возможностей.
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Построение годового цикла подготовки спортсменов, 
специализирующихся в черлидинге

Луценко Л.С., зинченко И.А., Лучко О.Р., Шепеленко Т.В.
Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» 

Украинская государственная академия железнодорожного транспорта

Аннотации:
Показан план-график распределе-
ния учебного материала в годичном 
цикле подготовки спортсменов. В 
эксперименте принимали участие 
42 спортсмена в возрасте 18-19 лет. 
отмечается, что длительность подго-
товительного периода занимает до 6 
месяцев подготовки. Рекомендуется 
следующее соотношение элементов 
в структуре соревновательного пери-
ода: 10% – общая физическая под-
готовка, 20% – специальная  физиче-
ская подготовка, 70% – техническая 
подготовка. отмечается, что основ-
ное внимание следует сосредото-
чить на отработке соревновательной 
композиции, элементов и синхрон-
ности при выполнении композиций. 
Утверждается, что переходный пе-
риод спортсменов направлен на вос-
становление физического и психоло-
гического потенциала. В этот период 
рекомендуется вносить коррективы 
в соревновательные композиции или 
составлять новые.

Луценко Л.С., Зінченко І.О. Лучко О.Р., 
Шепеленко Т.В. Побудова річного 
циклу підготовки спортсменів, що 
спеціалізуються в черлідінгу. Пока-
зано план-графік розподілу учбового 
матеріалу в річному циклі підготовки 
спортсменів. У експерименті бра-
ли участь 42 спортсмени у віці 18-19 
років. Наголошується, що тривалість 
підготовчого періоду займає до 6 
місяців підготовки. Рекомендується 
наступне співвідношення елементів 
в структурі змагального періоду: 10% 
– спільна фізична підготовка, 20% – 
спеціальна  фізична підготовка, 70% 
– технічна підготовка. Наголошується, 
що основну увагу слід зосереди-
ти на відробітку композиції змаган-
ня, елементів і синхронності при 
виконанні композицій. Стверджується, 
що перехідний період спортсменів на-
правлений на відновлення фізичного і 
психологічного потенціалу. У цей період 
рекомендується вносити корективи до 
композицій змагань або складати нові.

Loutsenko L.S., Zinchenko I.A., Luchko 
О.R., Shepelenko T.V. Construction of 
annual cycle of preparation of sportsmen, 
specialized in cheerleading. The plan-
chart of distributing of educational material 
is rotined in the annual loop of preparation 
of sportsmen. In an experiment took part 42 
sportsmen in age 18-19 years. It is marked 
that duration of setup time is occupied by 
to 6 months of preparation. The following 
correlation of elements is recommended 
in the structure of competition period: 10% 
is a body-conditioning, 20% is the special  
physical preparation, 70% is technical 
preparation. It is marked that it is necessary 
to concentrate basic attention on working 
off competition composition, elements and 
synchronousness at implementation of 
compositions. It becomes firmly established 
that the transitional period of sportsmen 
is directed on renewal of physical and 
psychological potential. In this period it is 
recommended to bring in adjustments in 
competition compositions or make new.

Ключевые слова:
годовой, цикл, подготовка, макро-
цикл, тестирование, средства, 
черлидинг.

річний, цикл, підготовка, макроцикл, 
тестування, засоби, черлідінг.

annual, cycle, preparation, macrocycle, 
testing, facilities, cheerleading.

Введение. 1

Современные тенденции развития спорта 
требуют систематического совершенствования 
организационно-методических основ спортивной 
подготовки [4, 5].

Растущий уровень спортивных результатов, ра-
циональное использование времени занимающихся 
спортом требует поиска новых средств и методов, на-
правленных на совершенствование и повышения эф-
фективности тренировочного процесса.

Проблема соответствия тренировочных нагрузок 
запросам соревновательной деятельности спортсме-
нов является на современном этапе одной из главных. 
Необходимо выявление четких характеристик сорев-
новательной деятельности, от которых зависит спор-
тивный результат.

Годовой цикл подготовки спортсменов является 
одним из ключевых структурных образований трени-
ровочного процесса. На современном этапе развития 
спорта одной из актуальных проблем является пробле-
ма оптимизации планирования нагрузок в макроцикле 
подготовки. Однако, несмотря на широкое освещение 
в научной литературе, проблемы оптимизации струк-
туры подготовки спортсменов в черлидинге еще не 
получили достаточного развития [4, 5].

Важным вопросом является установление стро-
гой согласованности системы управления процес-
сом многолетнего спортивного совершенствования 
и специфических требований соревновательной дея-
тельности в конкретных спортивных дисциплинах. В 
© Луценко Л.С., Зинченко И.А., Лучко о.Р.,  
    Шепеленко Т.В., 2011

доступной литературе по этой проблеме имеются до-
вольно разнообразные рекомендации по построению 
подготовки спортсменов в сложно-координационных 
видах спорта и такие же разнообразные данные, от-
ражающие контроль соревновательной деятельности 
и состояние черлидеров на различных этапах годич-
ного цикла подготовки. Существуют противоречия 
между нарастанием соревновательных нагрузок в 
связи с коммерциализацией спорта и в частности чер-
лидинга и недостаточным вниманием к рациональ-
ному построению подготовки; между возросшими 
требованиями к соревновательным программам и 
отсутствием модельных характеристик современной 
соревновательной деятельности; между проявлением 
некоторых новых исследований и рекомендаций и не-
достаточной их реализации в учебно-тренировочном 
процессе; между потребностью в эффективных тех-
нологиях подготовки черлидеров на этапе специали-
зированной базовой подготовки и их недостаточной 
разработанностью [2, 4, 5].

Результативность соревновательной деятельности 
в черлидинге во многом зависит от физической, специ-
альной и технической подготовки, но при этом систе-
ма такой подготовки формируется до сих пор эмпири-
чески и не имеет необходимого научно-практического 
обоснования [5, 6, 8].

Основу тренировочного процесса в сложно-
координационных видах спорта, в том числе и в чер-
лидинге, составляет техническая подготовка, занимаю-
щая значительную часть времени, однако физическая и 
специальная подготовки представляют собой процесс, 
направленный на развитие физических качеств, спо-
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собствующий увеличению работоспособности орга-
низма и являющийся эффективным средством сорев-
новательной деятельности спортсмена [4, 5, 7 и др.].

Анализ последних исследований и публикаций в 
черлидинге показал, что относительно молодой вид 
спорта, требует немедленного решения проблемы 
оптимизации структуры годичного цикла подготов-
ки, поиска рационального соотношения объемов тре-
нировочных нагрузок на этапе специализированной 
базовой подготовки. Решить эту проблему можно с 
помощью проведения экспериментальных исследо-
ваний и учитывая опыт построения макроциклов в 
скложно-координационных видах спорта.

Рассматривая этап специализированной базовой 
подготовки, Платонов В.Н. предлагает следующее со-
отношения средств ОФП – 20%, СФП – 40% и ТП – 
40%, однако автор все же указывает на их условность 
и изменчивость в зависимости от специфики вида 
спорта, условий тренировок и ряда других факторов.

Несмотря на значительное накопление научных 
данных о закономерностях этих составляющих тре-
нировочного процесса, многие вопросы остаются 
дискуссионными. Представляется довольно сложным 
соразмерить представительство одного или другого 
вида подготовки и воздействие их на спортсменов 
ввиду различных причин [4, 5].

Поиск оптимального сочетания тренировочных за-
нятий на различных этапах подготовки спортсменов 
позволит достигнуть высоких результатов в черли-
динге, что является весьма важной и актуальной про-
блемой, которая определяется практическими запро-
сами черлидинга.

Работа выполнена по плану НИР ХГАФК в сфере 
физической культуры и спорта в рамках темы 2.2.4 
«Усовершенствование механизмов управления двига-
тельной деятельностью спортсменов».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – установить оптимальное 

соотношение средств подготовки в макроцикле у 
спортсменов-черлидеров на этапе специализирован-
ной базовой подготовки и сравнить полученные по-
казатели.

Для решения поставленных целей использовались 
следующие методы исследования: педагогические 
наблюдения, опрос и анкетирование, тестирование и 
методы математической статистики.

Объект исследования – учебно-тренировочный 
процесс подготовки спортсменов-черлидеров. 

Предмет исследования – использование пример-
ного план-графика распределения учебного материа-
ла в годичном цикле подготовки.

Результаты исследования. 
Для реализации сформулированной цели был про-

веден годовой эксперимент с участием 42-х спор-
тсменов в возрасте 18-19 лет. Были сформированы 
3 учебно-тренировочные группы черлидеров по 14 
человек в каждой (девушки). По средним показате-
лям уровня физического и технического мастерства 
спортсменов-черлидеров всех групп не было обнару-
жено достоверных различий (p>0,05).

На основе анализа научно-методической литерату-
ры и педагогического эксперимента нами был разра-

ботан примерный годовой план-график (табл.1), суть 
которого заключается в оптимальном распределении 
количества: тренировочных дней, тренировочных за-
нятий, тренировочного времени и средств по перио-
дам подготовки[1, 2].

В подготовительном периоде черлидеры активно 
используют общую и специальную физическую под-
готовку, приобретают спортивную форму, изучают, 
овладевают и совершенствуют технику основных 
элементов различной сложности, соединений и ком-
бинаций, воспитывают выносливость и нарабаты-
вают синхронность. В этот же период составляется 
и разучивается соревновательная композиция. Это 
наиболее важный период в подготовке спортсменов, 
на протяжении которого закладывается техническая 
и функциональная основа для успешной подготовки 
и участия в основных соревнованиях, в результате 
чего обеспечивается становление основных сторон 
подготовленности. Как правило, этот этап достаточно 
длительный и может занимать до шести месяцев под-
готовки [2, 3, 5 и др.].

В соревновательном периоде (ОФП – 10%, СФП – 
20% и ТП – 70%) внимание следует сосредоточить на 
отработке соревновательной композиции, элементов 
и синхронности при выполнении композиций. В этот 
период у спортсменов-черлидеров происходит даль-
нейшее совершенствование различных сторон под-
готовленности, обеспечивается интегральная подго-
товка, осуществляется непосредственная подготовка 
и участие в основных соревнованиях. К этому этапу 
спортсмены должны приобрести соответствующую 
спортивную форму, владеть специальными элемен-
тами из соревновательных программ и техническими 
навыками [2, 3, 4, 6].

Переходный период черлидеров направлен на 
восстановление физического и психологического по-
тенциала спортсменов после тренировочных и со-
ревновательных нагрузок предыдущих периодов под-
готовки. Вносятся коррективы в соревновательные 
композиции, в некоторых случаях составляются но-
вые композиции. Осуществляются мероприятия, на-
правленные на подготовку к очередному макроциклу 
[2, 3, 4 и др.].

По результатам комплексного контроля оцен-
ки специальной и технической подготовленности 
трех групп определено, что в конце эксперимента 
спортсмены-черлидеры экспериментальной группы 
показали лучшие результаты (рис.1). Следует отме-
тить достоверное (p>0,05) улучшение результатов 
специальной подготовленности спортсменов экспери-
ментальной группы относительно спортсменов двух 
контрольных групп и по качеству выполнения отдель-
ных технических элементов.

Выводы. 
Экспериментальным путем определено и установ-

лено оптимальное соотношение средств тренировки, 
использование которого в годичном цикле позволяет 
значительно повысить уровень развития основных 
физических качеств.

Разработанный план-график распределения учеб-
ного материала в годичном цикле подготовки и при-
меняемый в тренировочном процессе у спортсменов 
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учебно-тренировочных групп, специализирующихся 
в черлидинге, позволил оптимизировать процесс под-
готовки спортсменов, способствовать улучшению по-
казателей уровня специальной подготовленности и 
повышению технического мастерства черлидеров.

Рис. 1 График изменения результатов комплексного контроля оценки специальной и технической под-
готовленности трех групп в динамике

Дальнейшее исследование планируется прово-
дить в направлении изучения построения 4-х летнего 
(олимпийского) цикла подготовки спортсменов, спе-
циализирующихся в черлидинге.
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Особенности методики занятий по аэробике  
с использованием упражнений спортивной направленности 

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

Аннотации:
Рассмотрены особенности методики 
проведения занятий по аэробике. В 
эксперименте принимали участие 24 
девушки первого курса. Предложены 
направления совершенствование 
внеурочных форм занятий. основ-
ная направленность занятий – овла-
дение двигательными действиями из 
различных видов спорта и повыше-
ние уровня физической подготовлен-
ности девушек. Предложена методика 
занятий по аэробике с использовани-
ем имитационных упражнений из раз-
личных видов спорта. Показано, что с 
мнимыми предметами в руках можно 
выполнять различные упражнения: 
метание копья или ядра, броски мяча 
и другие. Установлено, что при мед-
ленной имитации индивидуальность 
нагрузки регулируется волевыми спо-
собностями человека. В этом случае 
охранительные рефлексы не позволя-
ют перенапрячь мышцы. 

Люліна Н.В., Захарова Л.В. Особли-
вості методики занять з аеробіки з 
використанням вправ спортивної 
спрямованості. Розглянуто особливості 
методики проведення занять з аеробіки. 
У експерименті брали участь 24 дівчини 
першого курсу. Запропоновані напрями 
вдосконалення позаурочних форм за-
нять. основна спрямованість занять 
– опанування рухових дій з різних ви-
дів спорту і підвищення рівня фізичної 
підготовленості дівчат. Запропонована 
методика занять з аеробіки з викорис-
танням імітаційних вправ з різних видів 
спорту. Показано, що з уявними пред-
метами в руках можна виконувати різні 
вправи: метання списа або ядра, кидки 
м'яча та інші. Встановлено, що при по-
вільній імітації індивідуальність на-
вантаження регулюється вольовими 
здібностями людини. В цьому випадку 
охоронні рефлекси не дозволяють пере-
напружити м'яза.

Lulina N.V., Zaharova L.V. Features of 
method of employments on aerobics 
with the use of exercises of sporting 
orientation. The features of method of 
leadthrough of employments are considered 
on aerobics. 24 girls of the first course 
took part in an experiment. Directions are 
offered perfection of outside the time limit 
forms of employments. A basic orientation 
of employments is a capture from the 
different types of sport and increase of 
level of physical preparedness of girls 
motive actions. Is proposed method of 
employments on aerobics with the use of 
imitation exercises from the different types 
of sport. It is rotined that with imaginary 
objects in hands it is possible to execute 
different exercises: javelin-throwing or 
kernel, throws of ball etc. It is set that during 
a slow imitation individuality of loading is 
regulated the volitional capabilities of man. 
In this case protective reflexes do not allow 
to overstrain a muscle. 

Ключевые слова:
аэробика, подготовленность, обуче-
ние, упражнения, тесты, комплекс, 
имитация, способности.

аеробіка, підготовленість, навчання, 
вправи, тести, комплекс, імітація, зді-
бності.

aerobics, preparedness, teaching, exer-
cises, tests, complex, imitation, capabili-
ties.

Введение. 1

В системе общечеловеческих культурных ценно-
стей высокий уровень здоровья и физической под-
готовленности человека во многом определяет воз-
можности освоения всех социальных ценностей, и 
в этом смысле является основой, без которого сам 
процесс освоения культурных ценностей малоэф-
фективен [2].

Основополагающим фактором достижения креп-
кого состояния здоровья является рациональная дви-
гательная активность. Между тем, на современном 
этапе развития общества, отмечается ее повсемест-
ное снижение, обусловленное научно-техническим 
прогрессом породивший двигательный голод. Под-
растающее поколение все реже задумывается о не-
обходимости занятий физическими упражнениями, 
как неотъемлемой части общей культуры человека, 
подавляя ее иными интересами [1].

Восполнить недостаток двигательной активности 
в первую очередь, призвана система физического вос-
питания, которая реализует ее лишь на 10-15% про-
центов за счет урочных форм занятий физической 
культурой. Вследствие чего, для решения поставлен-
ных задач, происходит смещение акцента на дополни-
тельные формы занятий физическими упражнениями 
в структуре образовательных учреждений.

Хорошим стимулом для студенток является напо-
минание о том, что занятия ф.к. позволят им оставать-
ся длительное время в прекрасной форме и укрепить 
здоровье. Бесчисленное разнообразие инновационных 
форм занятий физическими упражнениями призваны 
содействовать существующей проблеме.

© Люлина Н. В., Захарова Л. В., 2011

В настоящее время, несмотря на отмечающуюся 
положительную тенденцию в развитии современных 
физкультурно-оздоровительных и прикладных форм 
занятий физическими упражнениями, задача вовле-
чения в них молодежи, характеризуется проблемной 
ситуацией, что объясняется их однообразием [7]. 

В настоящее время одним из культивируемых ви-
дов спорта наиболее приемлемой для девушек являет-
ся аэробика.

занятия аэробикой привлекают своей доступно-
стью. Данные тренировки благотворно действуют на 
сердечно-сосудистую систему – повышается работо-
способность, дыхание становится глубже и полнее, 
мышцы пропускают большое количество крови, укре-
пляется мышечный корсет, активнее протекает обмен 
веществ, улучшается пищеварение, возрастает сопро-
тивляемость к болезням [2].

Традиционные методики занятий по аэробике 
ориентированы на решение оздоровительных задач и 
организацию активного досуга, и отнюдь не ориен-
тированны на поддержание устойчивого интереса к 
занятиям. 

Мы рассматриваем методику занятий по аэробике 
для девушек, с использованием упражнений имитаци-
онного характера. Благодаря включению в занятия по 
аэробике имитационных упражнений из различных 
видов спорта, девушки совершенствуют технику вы-
полнения движений из спорта, а так же знакомятся с 
новыми для них видами спорта. 

занятия аэробикой проходят с музыкальным со-
провождением. Музыка направленно стимулирует и 
регулирует двигательную активность и психическое 
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состояние занимающихся на фоне положительных 
эмоций, музыка является некой профилактикой утом-
ления у занимающихся. занятие проходит под музыку 
нон-стоп – это способствует минимизированию про-
стоя на уроке и повышению плотности занятия [4].

В ходе анализа научно-методической литературы 
по рассматриваемому вопросу, было выявлено, что до 
настоящего времени проблема методики проведения 
занятий аэробикой с девушками относится к числу 
малоизученных.

Поэтому, разработка методики по аэробике с ис-
пользованием имитационных упражнений, является 
наиболее перспективным путем решения выше изло-
женных проблем, и актуальна в настоящее время. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – совершенствование внеуроч-

ных форм занятий, направленных на овладение дви-
гательными действиями из различных видов спорта, 
и повышение уровня физической подготовленности 
девушек. 

В процессе исследования решались следующие за-
дачи:
1. Изучить состояние вопросов содержания и прове-

дения занятий по аэробике с девушками.
2. Определить уровень физической и технической 

подготовленности студенток.
3. Разработать экспериментальную методику по аэро-

бике с использованием имитационных упражнений 
из различных видов спорта.

4. Экспериментально подтвердить эффективность со-
держания разработанной методики. 
В ходе работы мы использовали следующие 

методы исследования: изучение и анализ научно-
методической литературы, педагогический экспери-
мент, метод контрольных упражнений (тестирование), 
педагогическое наблюдение, хронометрирование, 
пульсометрию, методы статистического анализа.

Практическая значимость нашей работы характери-
зуется тем, что предложенные в ней методы и средства 
занятий аэробикой, содержат наиболее эффективные 
упражнения (имитационного характера) из различных 
видов спорта, которые содействуют повышению уров-
ня физической подготовленности, а также могут широ-
ко использоваться учителями физической культуры и 
тренерами в педагогической деятельности.

Исследование было организовано в четыре этапа:
I этап был посвящен теоретическому обосно-

ванию исследования, изучению и анализу учебно-
методической литературы. Анализ литературных 
источников позволил составить представление о со-
стоянии исследуемых вопросов, обобщить имею-
щиеся литературные данные и мнения специалистов, 
касающихся содержания и методики проведения за-
нятий по аэробике. Так же на этом этапе происходило 
наблюдение за тренировочным процессом различных 
тренеров по аэробике. 

Основной целью II этапа была разработка методи-
ки занятия по аэробике для девушек эксперименталь-
ной группы. 

На III этапе был проведен основной педагогиче-
ский эксперимент, целью которого стало непосред-
ственное внедрение разработанных нами методов и 
средств в занятия по аэробике.

Для проведения исследования были отобраны две 
группы – контрольная и экспериментальная по 12 де-
вушек. 

В экспериментальной группе на занятиях приме-
нялась экспериментальная методика с использовани-
ем имитационных упражнений из различных видов 
спорта.

В контрольной группе занятия проводились пре-
подавателем физической культуры по традиционно 
существующей методике.

здесь же было проведено тестирование показате-
лей двигательных способностей у занимающихся экс-
периментальной и контрольной групп. 

Учебно-тренировочные занятия в эксперимен-
тальной группе проводились три раза в неделю по 60 
минут.

Когда у девушек начали возрастать показатели 
развития двигательных качеств, программа была за-
менена на более сложную. Она усложнялась за счет 
повышения сложности координационных связок, 
увеличение интенсивности занятия, темпа музыки, и 
увеличение сложности и числа повторений силовых 
упражнений. 

В качестве средств развития двигательных способ-
ностей, использовались упражнения имитационного 
характера из различных видов спорта, направленные 
на освоение и совершенствование двигательных дей-
ствий различной спортивной направленности.

Нами были апробированы 10 комплексов, направ-
ленных на развитие двигательных способностей, а 
так же изучению и совершенствованию двигательных 
действий. Главным критерием при отборе упражне-
ний были: эмоциональность, доступность, простота 
движений, целенаправленность воздействия на двига-
тельные способности. 

 При выполнение упражнений с медленной ими-
тацией на занятиях, индивидуальность нагрузки оче-
видна, так как регулируется волевыми способностями 
человека, а охранительные рефлексы не позволяют 
перенапрячь мышцы. При выполнение медленных, 
имитационных упражнений из различных видов спор-
та, происходит проработка зачастую бездействующих 
групп мышц, развиваются внутримышечные коорди-
национные способности.

 С мнимыми предметами в руках можно выполнять 
различные упражнения, к примеру, метание копья или 
ядра из легкой атлетики, броски мяча из баскетбола, 
волейбола и.т.д. Эти трудоемкие упражнения способ-
ствуют развитию мышц, и их успешно используют 
для коррекции тела. 

Таким образом, занятия в экспериментальной 
группе были построены на комплексном использова-
нии групп имитационных упражнений из различных 
видов спорта, которые были направлены не только на 
развитие ряда двигательных способностей, но и на 
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овладение и совершенствование техники различных 
видов спорта.

Ведущим методом развития двигательных спо-
собностей был метод строго регламентированного 
упражнения.

Эффективность имитационных упражнений и ме-
тодов развития физических способностей во многом 
зависит от организации деятельности занимающихся. 
Поэтому в процессе тренировочного занятия мы ис-
пользовали поточный, групповой, индивидуальный и 
круговой способы организации занимающихся.

 Таким образом, основным средством воспита-
ния двигательных способностей, а так же совершен-
ствования и овладения техники движения, являются 
физические упражнения имитационного характера и 
содержащие элементы новизны. Предложенные мето-
ды и средства помогут развить двигательные способ-
ности и значительно повысить технику выполнения 
движений у девушек.

Результаты исследования. 
По результатам первичного тестирования, занима-

ющиеся экспериментальной группы (ЭГ) по показате-
лям исследуемых двигательных способностей имели 
незначительное превосходство над контрольной груп-
пой (КГ).

Динамика показателей исследуемых двигательных 
способностей после проведения эксперимента соста-
вила:

Показатели координационных способностей, от-
носящихся к целостным двигательным действиям 
(тест «Три кувырка вперёд») у занимающихся ЭГ уве-
личились на 12,2%; в КГ на 3,05%. занимающиеся ЭГ 
после эксперимента по данному показателю превос-
ходят КГ на 11%.

Показатели скоростных способностей в тесте 
«Челночный бег 3х10м» у занимающихся ЭГ увели-
чились на 4,2 % в КГ на 1,0%. По данному показателю 
после эксперимента занимающиеся ЭГ превзошли КГ 
на 3,2%.

Показатели скоростно-силовых способностей в те-
сте «Прыжок в длину с места» у занимающихся ЭГ 
увеличились на 12,2 в КГ на 4,1%. По данному по-
казателю после эксперимента занимающиеся ЭГ пре-
взошли КГ на 8,1%.

Показатели гибкости в тесте на гибкость («складка 
сидя») у занимающихся ЭГ увеличились на 42,1 % в 
КГ на 4,2%.По данному показателю после экспери-
мента занимающиеся ЭГ превзошли КГ на 37,9%.

Показатели силовой выносливости в тесте под-
нимание туловища за 1 минуту у занимающихся ЭГ 
увеличились на 31,3 % в КГ на 6,6%. По данному по-
казателю после эксперимента занимающиеся ЭГ пре-
взошли КГ на 24,7%.

Показатели аэробной выносливости «6-ти минут-
ный бег» у занимающихся ЭГ увеличились на 10,8 % 
в КГ на 6,5%. По данному показателю после экспери-
мента занимающиеся ЭГ превзошли КГ на 4,3%. 

Таким образом, по результатам педагогическо-
го эксперимента занимающиеся экспериментальной 
группы значительно превосходят по всем показателям 
двигательных способностей, исследуемых контроль-
ной группы.

Выводы. 
На основании анализа материала, полученного в 

эксперименте можно сделать следующие выводы:
1. Анализ литературных источников показал, что про-

блема методики проведения занятий по аэробике 
остается недостаточно изученной и требует даль-
нейшего обоснования.

2. Установлено, что экспериментальная методика, 
направленная на развитие двигательных способ-
ностей, а также техники выполнения движений, 
основанная на использовании рациональных со-
отношений групп имитационных упражнений, 
способствует значительному повышению уров-
ня физической и технической подготовленности 
девушек.

3. Предложенная нами экспериментальная методика 
развития двигательных способностей позволила 
улучшить показатели от 12 до 42% в эксперимен-
тальной группе, тогда как у испытуемых контроль-
ной группы динамика этих показателей составила 
от 1 до 7%.

4. Результаты педагогического эксперимента показали 
эффективность разработанной нами методики раз-
вития двигательных способностей и повышения 
техники выполнения движений девушек перво-
курсниц.
Традиционные методики занятий по аэробике 

ориентированы на решение оздоровительных задач 
и организацию активного досуга, и отнюдь не ори-
ентированы на поддержание устойчивого интереса к 
занятиям.

Имитационные упражнения можно делать как в 
движение, так и на месте, и не только с помощью ак-
тивных движений, но и медленно, напрягая мышцы 
волевым усилием. Роль воображения в выполнении 
этих упражнений велика, оно позволяет проводить 
отождествление с тем или иным объектом. 

При выполнение медленных, имитационных 
упражнений из различных видов спорта, происходит 
проработка зачастую бездействующих групп мышц, 
развиваются внутримышечные координационные 
способности, статическая координация и динамиче-
ское равновесие, сила.

Говоря о нагрузке, нельзя не упомянуть, что при 
медленной имитации, индивидуальность нагрузки 
очевидна, так как регулируется волевыми способно-
стями человека, а охранительные рефлексы не позво-
ляют перенапрячь мышцы. 

С мнимыми предметами в руках можно выполнять 
различные упражнения, к примеру, метание копья или 
ядра из легкой атлетики, броски мяча из баскетбола, 
волейбола и.т.д.
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Физиологический предел  
физической работоспособности здоровых мужчин

Норейко С.Б.
Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта 

Аннотации:
Проведено комплексное функциональ-
ное обследование 30 здоровых мужчин 
в возрасте от 21 до 50 лет. Умеренная 
физическая нагрузка мощностью до 
100-125 Вт сопровождалась достовер-
ным увеличением жизненной емкости 
легких  и форсированной жизненной ем-
кости легких. Это свидетельствовало об 
активации функциональных резервов 
респираторной системы в восстанови-
тельном периоде после нагрузки. Уста-
новлен предел мощности выполняемой 
физической нагрузки, достигаемый 
большинством обследованных (125-150 
Вт). Этот показатель рекомендован в 
качестве нормативного теста, который 
свидетельствует об удовлетворитель-
ном состоянии работоспособности  здо-
ровых мужчин.

Норейко С.Б. Фізіологічна межа 
фізичної працездатності  здоро-
вих чоловіків. Проведене комплексне 
функціональне обстеження 30 здорових 
чоловіків у віці від 21 до 50 років. Помірне 
фізичне навантаження потужністю до 100-
125 Ватт супроводжувалася достовірним 
збільшенням життєвої ємності легенів  і 
форсованої життєвої ємності легенів. Це 
свідчило про активацію функціональних 
резервів респіраторної системи у 
відбудовному періоді після навантаження. 
Установлена межа потужності виконувано-
го фізичного навантаження, що досягнута 
більшістю обстежених (125-150 Вт). Цей 
показник рекомендований як нормативний 
тест, який свідчить про задовільний стан 
працездатності  здорових чоловіків.

Noreiko S.B. Physiological limits 
of physical performance of healthy 
men. A comprehensive functional 
examination of 30 healthy men aged 
21 to 50 years. Moderate physical 
activity up to 100-125 watts was 
accompanied by significant increase in 
vital capacity and forced vital capacity. 
This is indicative of the activation of 
functional reserves of the respiratory 
system during the recovery period 
after exercise. Set a limit to the power 
of exercise performed, achieved a 
majority surveyed (125-150 watts). 
This indicator is recommended as 
a standard test, which indicates a 
satisfactory performance of healthy 
men.

Ключевые слова:
физическая работоспособность, газо-
обмен, физиологический, мужчина.

фізична працездатність, газообмін, фізі-
ологічний, чоловік.

physical performance, gas exchange, 
physiological, man.

Введение.1

Определение физических возможностей здоровых 
людей составляет важную часть спортивной медици-
ны, физиологии труда и методики отбора спортсменов. 
Наиболее полное удовлетворение энергетических по-
требностей человека осуществляется в аэробных усло-
виях [4]. Поэтому показатели газообмена в динамике в 
условиях дозированной физической нагрузки возраста-
ющей мощности могут быть адекватными эквивалента-
ми физической работоспособности. Функциональные 
реакции организма могут быть зарегистрированы раз-
личными клинико-физиологическими методами что, 
собственно, и составляет основу диагностики в био-
логии и медицине [2, 5].  Использование в медицине 
новых средств измерения и компьютерной обработки 
данных резко расширили возможности диагностики. 
Реальностью является возможность контроля десятков 
параметров жизнедеятельности в динамике [3]. Одна-
ко организм человека является системой нелинейной, 
поэтому невозможно получить полностью достовер-
ную картину его работы путём суммирования отдель-
ных параметров. Следовательно, диагностирование 
функциональных отклонений должно быть системным 
и охватывать состояние большинства процессов, про-
исходящих в организме. Благодаря этому сохраняется 
заинтересованность в методах, которые оперируют 
преимущественно целостными интегральными харак-
теристиками организма. 

Таким образом, будущее медицины связано с не-
обходимостью разработки интегральных способов 
функциональной диагностики с использованием до-
ступных для широкой практики технологий.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого госу-
дарственного института здоровья, физического вос-
питания и спорта.

© Норейко С.Б., 2011

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является установление физиологи-

ческого предела физической работоспособности здо-
ровых мужчин.

Задачи исследования:
Провести функциональную характеристику изуча-

емого контингента по состоянию газообмена и физи-
ческой работоспособности.

Изучить динамику функции внешнего дыхания, 
газообмена и физической работоспособности в покое 
и после дозированной физической загрузки.

Материал и методы исследования. Проведено 
комплексное клинико-рентгенологическое и функ-
циональное обследование 30 здоровых мужчин в воз-
расте от 21 до 50 лет на базе областной клинической 
больницы профессиональных заболеваний г.Донецка. 
Характеристика обследованной группы представлена 
в таблице 1.

Исследования выполнены в утренние часы до при-
ема пищи в условиях, приближенных к основному об-
мену в положении сидя. Кроме исследования в покое 
изучено влияние физической нагрузки  на состояние 
дыхательной системы. Исследование функции легких 
выполнено при помощи компьютерного спирометра 
в соответствии с инструкцией к препарату. Анализ 
изучаемой функции проведен по 10-ти показателям. 
Оценка фактических значений показателей функции 
внешнего дыхания (ФВД) проведена путем сравнения 
их  с должными величинами, рассчитанными по фор-
мулам [2, 5-7].

Использована велоэргометрическая ступенчатая 
нагрузка возрастающей мощности. При оценке физи-
ческих возможностей здоровых мужчин в лаборатор-
ных условиях применялась работа малой и средней 
мощности в диапазоне 25-150 Вт. Сущность методики 
заключалась в использовании оптимально переноси-
мой нагрузки мощностью до 150 Вт, которая выпол-
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нялась путем ступенчатого ее увеличения на 25 Вт. 
Продолжительность каждой из 6-ти ступеней нагруз-
ки была не менее 2-х минут, а общее время работы 
– 12-18 минут. Во всех исследованиях соблюдался 
единый режим работы аппарата «Спиролит-2» с объ-
емной скоростью рециркуляции воздуха в приборе от 
60 до 80 литров в минуту, что значительно превыша-
ло объем легочной вентиляции при данной нагрузке и 
исключало существенное сопротивление дыханию.

Показаниями к прекращению пробы являлись 
признаки неадекватности функциональных возмож-
ностей исследуемого мощности и продолжительно-
сти выполняемой работы, что проявлялось болью в 
икроножных мышцах, утомлением дыхательной му-
скулатуры, чрезмерным повышением артериально-
го давления (АД) и частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), несоответствующих возрасту обследуемых и 
величине нагрузки, а также отказом пациента от даль-
нейшего выполнения работы.

В процессе выполнения физической нагрузки и 
после нее в периоде восстановления регистрировали 
потребление кислорода (ПО2) и выделение углекис-
лого газа (СО2) при помощи аппарата «Спиролит-2». 
Критерием определения оптимальной длительности 
ступени нагрузки было достижение относительного 
равновесия газообмена, на что указывала стабилиза-
ция кривых ПО2 и  выделения СО2. Продолжитель-
ность регистрации газообмена в периоде восстанов-
ления определялась временем достижения исходного 
уровня. Непосредственно после окончания периода 
восстановления и отключения пациента от системы 
«Спиролит-2» проводили повторное исследование на 
компьютерном спирометре. Для  оценки газообмена 
и физической работоспособности  изучались следу-
ющие показатели: ПО2 и выделение СО2 в мл/мин, 

дыхательный коэффициент (ДК), ЧСС, величина АД в 
покое и на каждой ступени нагрузки и в периоде вос-
становления. Форма протокола исследования пред-
ставлена в табл. 2.

Комплексная оценка результатов исследований 
проведена по разработанной системе анализа, реали-
зуемой при помощи персонального компьютера [3]. 
Система предназначена для создания банка данных 
исследований функции внешнего дыхания, газооб-
мена и физической работоспособности. Фактические 
значения показателей сравниваются с должными 
значениями, которые рассчитываются с учетом пола, 
возраста и роста пациента. Полученные значения в 
процентах от должных сопоставляются с известными 
границами нормы и градациями отклонения от нормы 
показателей дыхания. По результатам сравнения вы-
дается заключение о состоянии ФВД, степени и типе 
легочной недостаточности. Пакет прикладных про-
грамм состоит из отдельных блоков [3]. Изучаемый 
медицинский объект представлен тремя основными 
системами, обеспечивающими вентиляцию легких, 
газообмен на уровне респираторной мембраны, энер-
гообразование и физическую работоспособность в 
аэробном режиме.

Каждый из блоков характеризуется набором диа-
гностических параметров, объединенных между со-
бой функциональными связями как внутри блока, так 
и между ними.

1-й блок содержит 10 показателей  внешнего дыха-
ния, позволяющих оценить состояние вентиляционной  
функции легких и бронхиальной проходимости как в 
количественном, так и в качественном отношении.

2-й блок включает информацию, характеризую-
щую в целом состояние газообмена по величинам 
поглощенного кислорода и выделяемого углекисло-

Таблица 1
Характеристика обследованной группы

Возраст
лет

Рост
см

Масса тела
кг

36,6±1,7 175,0±1,0 77,3±1,6

Таблица 2
Протокол  

исследования газообмена и физической работоспособности  на аппарате «Спиролит-2»
Ф.И.О. ……………………………………….  Q1 = ……………….. л/мин
Дата исследования ………………………….  В  = …………………мм. рт. ст.
Условия исследования ……………………...  Т  = ………………… С

Нагрузка
Вт

Время
мин

ЧСС
уд/мин

АДс
мм.рт.ст.

АДд
мм.рт.ст.

ПО2
л/мин

в.СО2
л/мин ДК

0
25
50
75
100
125
150

Период восстановления
1-я мин
2-я мин
3-я мин
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го газа в покое и при различных режимах физиче-
ской нагрузки, а также в процессе восстановитель-
ного периода.

3-й блок содержит данные  о мощности и объеме 
работы, выполняемой в аэробном режиме. 

Полученные в ходе исследования данные обрабо-
таны на персональном компьютере с применением 
кластерного и корреляционного анализа. Достовер-
ность различий между  показателями рассчитывалась 
по t-критерию Стьюдента.

Для проведения сравнительного анализа функ-
ционального состояния легких сопоставлены факти-
ческие значения показателей с их должными величи-
нами. Полученные результаты до и после нагрузки 
в процентах от должных величин представлены в  
табл. 3.

Представительность группы обследованных оце-
нена нами с учетом отклонений показателей функцио-
нального состояния легких на величину ±1,65σ.

Показатели функции легких обследованных соот-
ветствовали границам нормы.

При проведении исследований мы исходили из 
предположения о том, что реакция аппарата внешне-
го дыхания на физическую нагрузку может быть раз-
личной по степени и  направленности в зависимости 

от исходного функционального состояния. В целях 
получения сравнимых результатов мы стандартизи-
ровали методику  исследования путем определения 
показателей ФВД в течение первой минуты после 
окончания периода восстановления. После анализа 
данных можно сделать вывод, что нагрузка не оказала 
существенного влияния на большинство показателей 
функционального состояния легких, за исключением 
ЖЕЛ и ФЖЕЛ. значительная динамичность этих двух 
функциональных показателей свидетельствует о том, 
что имеется функциональный компонент, коррегируе-
мый в определенной степени физической нагрузкой.

Для определения максимальной физической рабо-
тоспособности был проведен анализ частоты дости-
жения соответствующих ступеней нагрузки (табл. 4). 

Из приведенных данных видно, что предел интен-
сивности нагрузки у здоровых мужчин составил 325 
Вт. Гарантированная мощность, которая достигнута 
всем контингентом обследованных  составила 100-
125 Вт, в то время как нагрузку мощностью 150-200 
Вт смогли выполнить, соответственно, 83 и 23%. 

Таким образом, предел мощности выполняемой 
работы, достигаемый большинством обследованных  
составил 125-150 Вт, что можно рассматривать в ка-
честве нормативного теста, свидетельствующего об 

Таблица 3
Результаты исследования функции внешнего дыхания до  и после физической нагрузки

№
п/п Показатель

В покое После физической нагрузки

фактические в % от должных фактические в % от должных

1 Жизненная емкость лег-
ких (ЖЕЛ), л 5,23±0,16 109,4±3,4 5,71±0,20 118,2±3,4*

2
Форсированная жиз-
ненная емкость легких 
(ФЖЕЛ), л

5,19±0,17 108,5±3,5 5,6±0,20 116,2±3,5*

3
Объем форсированного 
выдоха за 1-ю секунду 
(ОФВ1), л

4,13±0,14 107,1±3,7 4,26±0,16 109,6±3,9

4
Пиковая объемная ско-
рость выдоха (ПОСвыд), 
л/сек

8,29±0,37 94,1±4,1 8,35±0,40 92,0±4,3

5
Максимальная объемная 
скорость на уровне 25% 
объема ФЖЕЛ (МОС25), 
л/сек

7,54±0,38 90,0±4,6 7,76±0,41 92,1±4,8

6
Максимальная объемная 
скорость на уровне 50% 
объема ФЖЕЛ (МОС50), 
л/сек

5,15±0,33 85,5±5,6 5,01±0,36 82,7±5,8

7
Максимальная объемная 
скорость на уровне 75% 
объема ФЖЕЛ (МОС75), 
л/сек

2,08±0,14 67,9±4,8 1,87±0,12 61,8±3,7

8
Средняя  объемная ско-
рость в интервале между 
25 и 75% объема ФЖЕЛ 
(СОС25-75), л/сек

4,39±0,27 90,8±5,2 4,11±0,22 86,4±5,9

9 ОФВ1/ЖЕЛ  
(индекс Тиффно), % 79,4±2,1 ± 75,9±1,8

10 ОФВ1/ФЖЕЛ, % 79,9±2,0 ± 76,3±1,8

Примечание: * – достоверность различий от исходных данных (р<0,05)
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удовлетворительном состоянии работоспособности 
здоровых мужчин.

Фактические значения основных показателей га-
зообмена в покое и при дозированной физической на-
грузке приведены в табл. 5.

Дыхательный коэффициент (ДК) составил 0,66 в 
покое, что свидетельствовало о преобладании жиро-
вого обмена в энергообеспечении с возрастанием до 
0,72  после физической нагрузки.

При сопоставлении результатов исследования га-
зообмена в покое и при физической нагрузке с показа-
телями внешнего дыхания была выявлена прямая до-
стоверная  связь величин ПО2 в мл/мин при нагрузке 
25, 50, 75 и 100 Вт со значениями индекса Тиффно, 
соответственно, коэффициент корреляции r=0,43-0,48 
(р<0,01). Полученные данные свидетельствуют о том, 
что системы, обеспечивающие оксигенацию организ-
ма при различных уровнях его функционирования 
находятся в прямой функциональной зависимости от 
интенсивности использования кислорода.

Выводы.
Умеренная физическая нагрузка мощностью 25, 50, 1. 
75 и 100 Вт у здоровых мужчин сопровождалась ли-
нейным увеличением потребления кислорода (ПО2, 
мл/мин) и достоверным увеличением показателей 
функции внешнего дыхания.
Предел мощности выполняемой работы, дости-2. 
гаемый большинством здоровых мужчин, составил 
125-150 Вт. Его можно рассматривать в качестве 
нормативного теста, свидетельствующего об удо-
влетворительном состоянии работоспособности 
здоровых мужчин.
Показатели газообмена (поглощение кислорода, вы-3. 
деление СО2, дыхательный коэффициент) указы-
вают на преобладание жирового обмена в энергоо-
беспечении здоровых мужчин в покое и в условиях 
умеренных физических нагрузок.

Результаты работы могут быть использованы для 
тестирования резервов физической работоспособно-
сти в физиологии труда и спортивной медицине.
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Таблица 4
Число обследованных, достигших предела клинически переносимой нагрузки (%)

Нагрузка, Вт
25 50 75 100 125 150 200 225 250 275 325

% 100 100 100 100 97 83 23 20 10 7 3

Таблица 5
Результаты исследования газообмена и физической работоспособности на аппарате «Спиролит-2»

№
п/п Показатель Нагрузка, Вт

0 25 50 75 100
1 ЧСС,   уд/мин 69,8±1,6 91,9±1,8 98,0±2,0 107,5±2,0 115,4±2,3
2 ПО2,   мл/мин 277,0±6,0 553,0±13,0 683,0±16,0 784,0±16 930,0±16,0
3 ВСО2, мл/мин 184,0±7,0 353,0±12,0 450,0±12,0 524,0±9,0 668,0±13,0
4 ДК 0,66±0,02 0,64±0,02 0,66±0,01 0,69±0,01 0,72±0,01
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Организация физического воспитания студентов,  
относящихся к специальным медицинским группам
Подригало Л.В., Пашкевич С.А., Галашко Н.И., Коник Л.В., Тихонова В.А., Исаева М.В.

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды

Аннотации:
Рассмотрена структура занятий в 
специальных медицинских груп-
пах. отмечается, что организация 
физического воспитания в таких 
группах может быть разделена на 
следующие части: блок периоди-
зации оздоровления, блок прак-
тических занятий, блок контроля. 
Рекомендованы направления 
практической реализации гигиени-
ческих принципов оздоровления и 
реабилитации. отмечается, что на 
начальных этапах реабилитации 
принципиально важным элемен-
том являются домашние задания. 
Рекомендуется следующая струк-
тура занятия: вводная часть (20 
минут), основная часть (40 минут), 
заключительная часть (20 минут).

Подригало Л.В., Пашкевич С.А., Га-
лашко М.І., Коник Л.В., Тихонова В.А., 
Исаева М.В. Організація фізичного ви-
ховання студентів, що відносяться до 
спеціальних медичних груп. Розглянута 
структура занять в спеціальних медичних 
групах. Наголошується, що організація 
фізичного виховання в таких групах може 
бути розділена на наступні частки: блок 
періодизації оздоровлення, блок практич-
них занять, блок контролю. Рекомендовані 
напрями практичній реалізації гігієнічних 
принципів оздоровлення і реабілітації. На-
голошується, що на початкових етапах ре-
абілітації принципово важливим елемен-
том є домашні завдання. Рекомендується 
наступна структура заняття: ввідна частка 
(20 хвилин), основна частка (40 хвилин), 
завершальна частка (20 хвилин).

Podrigalo L.V., Pashkevich S.A., Galashko 
N.I., Konik L.V., Tikhonova V.A., Isaeva 
M.V. Organization of physical education of 
students, related to task medical forces. 
The structure of employments is considered 
in task medical forces. It is marked that 
organization of physical education in such 
groups can part on the followings parts: 
block of division into the periods of making 
healthy, block of practical employments, 
control block. Directions practical realization 
of hygienical principles of making healthy 
and rehabilitation are recommended. 
It is marked that on the initial stages of 
rehabilitation on principle an important 
element are home tasks. The following 
structure of employment is recommended: 
introductory part (20 minutes), basic part 
(40 minutes), tail-piece (20 minutes).

Ключевые слова:
студент, группа, здоровье, 
структура,  элемент.

студент, група, здоров’я, структура,  
елемент.

student, group, health, structure,  element.

Введение.1

Ухудшение состояния здоровья детей, подростков 
и молодежи приводит к тому, что среди выпускников 
средней школы превалируют лица, страдающие хро-
ническими неинфекционными заболеваниями [1, 2]. В 
сложившейся ситуации большинство студентов, при-
ходящих в высшее учебное заведение (ВУз), по со-
стоянию здоровью относятся к специальной медицин-
ской группе (СМГ) занятий физическим воспитанием. 
Данная категория является достаточно специфичной 
и разноплановой, и требует своих особых подходов в 
организации занятий по физической культуре [3, 4]. 
Это обусловливает необходимость перестройки ра-
боты со студенческим контингентом, обоснования и 
разработки методологических подходов к организа-
ции занятий.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: изучение организации работы со 

студентами не физкультурных специальностей, отно-
сящихся к СМГ, в ХНПУ имени Г.С.Сковороды.

Материалы и методы. Исходным материалом по-
служил комплект методических документов, разрабо-
танный на кафедре оздоровительной и лечебной фи-
зической культуры для студентов данной категории. 
В качестве методов исследования использовались 
педагогический эксперимент и методы системного 
анализа [5].

Результаты исследований.
Необходимость особых подходов к организации 

занятий со студентами СМГ обусловила актуальность 
разработки специального комплекта методических 
документов, состоящего из рабочей программы учеб-
ной дисциплины «Физическая культура в специаль-
ных медицинских группах» и конспектов занятий при 
наиболее распространенных заболеваниях. 
© Подригало Л.В., Пашкевич С.А., Галашко Н.И., Коник Л.В.,  
    Тихонова В.А., Исаева м.В., 2011

В соответствии с действующими отраслевыми 
стандартами высшего образования целью учебного 
процесса курса «Физическая культура в специальных 
медицинских группах» на 1-4 курсах подготовки по 
не физкультурным специальностям является форми-
рование физической культуры методами оздоровле-
ния и реабилитации. Исходя из поставленной цели, 
преподавание решает следующие задачи:

укрепление здоровья студентов, содействие гар-• 
моничному физическому развитию, оптимизация 
функционального уровня органов и систем,  осла-
бленных в результате заболеваний, повышение фи-
зической и умственной работоспособности;
развитие основных физических качеств (силы, вы-• 
носливости, координации движений), коррекция 
осанки;
повышение иммунологической реактивности и со-• 
противляемости организма;
обучение рациональному дыханию, закаливанию • 
организма природными факторами;
формирование у студентов сознательного отноше-• 
ния к занятиям физическими упражнениями;
воспитание потребности в регулярных и ежеднев-• 
ных занятиях.

С позиций системного анализа организация физи-
ческого воспитания  (ФВ) в СМГ может быть разде-
лена на следующие части: блок периодизации оздо-
ровления, блок практических занятий, как основной 
структурной единицы, а также блок контроля, от-
ражающий обратную связь между занятиями и со-
стоянием здоровья студентов. В состав первого бло-
ка входят  задания и средства ФВ, соответствующие 
определенным периодам подготовки студентов СМГ. 
Содержанием второго блока являются особенности 
построения занятия и применения различных инстру-
ментов оздоровления (в данном контексте – упражне-
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ний, бесед и т.п.). Последний блок за счет реализации 
обратной связи иллюстрирует эффективность прове-
дения ФВ в СМГ.

Разделение на основные периоды физического 
воспитания, выделение соответствующих заданий и 
средств, применительно к данному контингенту сту-
дентов приведено в таблице 1.

Как свидетельствуют приведенные в таблице дан-
ные, последовательный переход от вводного периода 
к подготовительному и, в дальнейшем, к заключитель-
ному позволяет перейти от лечебно-профилактических 
задач к формированию профессионально – приклад-
ной подготовки. Этим достигается не только оптими-
зация здоровья студентов, но и повышение качества 
подготовки специалистов. Исходя из данного прин-
ципа, изменяются и основные задания, решаемые в 
процессе занятий. Происходит трансформация узко 
оздоровительных задач, связанных с воздействием на 
нарушенные и ослабленные функции, в задание по-
вышения работоспособности, как интегрального по-
казателя здоровья человека.

Анализ используемых средств физического вос-
питания иллюстрирует постепенное увеличение 
интенсивности занятий, возникающее как за счет 
расширения их арсенала, так и за счет возрастания 
интенсивности нагрузки. Практическая реализация 
предлагаемых средств базируется на особенностях 
организации занятий СМГ и, прежде всего, на изо-
лированности проведения. На наш взгляд, это создает 
дополнительный стимул для занимающихся и снижает 
возможное психологическое давление на них со сто-
роны здоровых товарищей, обусловленное разницей в 
физической подготовленности. Принципиально важ-
ным, особенно на начальных этапах реабилитации, 
должно быть признано применение такого средства 
как домашние задания. Они позволяют существенно 
увеличить объем двигательной активности, способ-
ствуют формированию навыка регулярных занятий и, 
особенно, позитивно влияют на психоэмоциональное 
состояние студентов.

Исходя из принципов дифференцированного под-
хода и соответствия нагрузки функциональным воз-
можностям, в блок практических занятий внесены 
определенные изменения. Как уже отмечалось, сту-
денты, относящиеся к СМГ, занимаются отдельно от 
основной и подготовительной групп, под руковод-
ством отдельного преподавателя, чем достигается 
реализация принципа индивидуальности. При сохра-
нении общей длительности занятия (80 минут), его 
структура трансформируется:

вводная часть – 20 минут (разминка, общеукрепля-• 
ющие упражнения);
основная часть – 40 минут (специальные упраж-• 
нения, дыхательная гимнастика, упражнения на 
коррекцию осанки, элементы аэробики и фитнеса, 
упражнения на гибкость;
заключительная часть – 20 минут (упражнения на • 
расслабление и восстановление пульса и дыхания, 
ходьба). В этом же периоде преподаватели проводят 
профилактические беседы и отвечают на вопросы 

студентов по здоровому образу жизни, оздоровле-
нию и др. 

Примерное содержание практического раздела 
дисциплины приведено в таблице 2.

Приведенные данные еще раз подтверждают, что 
организация занятий со студентами СМГ, не толь-
ко позволяет использовать весь арсенал физических 
упражнений, относящихся к оздоровительной и ЛФК, 
но и дает возможность практически реализовать 
основные гигиенические принципы оздоровления и 
реабилитации [6]. Так, постепенное смещение акцен-
тов с общеукрепляющих и дыхательных упражнений 
на специальные и прикладные иллюстрирует принцип 
возрастания нагрузки. Переход от неспецифических 
упражнений к специфическому воздействию в зави-
симости от характера нарушений здоровья отражает 
принцип дифференцированного подхода. Включение 
в реабилитацию кроме упражнений различных видов 
разнообразных игр, а также тематических бесед по-
зволяет реализовать принцип комплексности.

Еще одной особенностью занятий со студентами, 
относящимися к СМГ, является проведение текущего 
и итогового контроля. В этом случае отличия с основ-
ной и подготовительной группами принципиальны, 
так как цели контроля в этих группах противополож-
ны. Если у здоровых и практически здоровых сту-
дентов эффективность ФВ оценивается по динамике 
результатов контрольных нормативов, отражающих 
уровень  развития основных физических качеств, то 
в СМГ главная задача – оптимизация состояния здо-
ровья за счет улучшения его основных критериев 
(физического развития, работоспособности, сопро-
тивляемости, заболеваемости). Поскольку студенты 
СМГ не должны сдавать контрольных нормативов, 
данный блок также трансформируется.  Оценка конеч-
ного уровня знаний осуществляется в форме зачетов, 
включающих теоретическую и практическую части. 
К первой относятся устные ответы на теоретические 
и практические вопросы, рассматриваемые во время 
изучение дисциплины, ведение дневников самокон-
троля и написание реферата, содержащего особенно-
сти применения оздоровительной и лечебной ФК при 
конкретной нозологии. Обязательные требования по 
практическому разделу включают выполнение зада-
ний преподавателя на подготовку и проведение раз-
личных форм физического воспитания (комплексов 
утренней гигиенической и производственной гимна-
стик), форм физической культуры в режиме учебного 
дня (физкультурной паузы, физкультминутки на уро-
ке, комплекса гимнастики до занятий, физкультурных 
занятий в группе продленного дня). Владение указан-
ными навыками для будущих педагогов должно быть 
признано системообразующими, так как позволяет 
организовать ФВ детей. Кроме того, студент должен 
продемонстрировать владение практическими на-
выками по разделам гимнастики, легкой атлетики и 
плавания, как основным в ФВ. К первой группе от-
носятся умение выполнять строевые упражнения, 
упражнения для осанки, основные движения руками, 
ногами, туловищем, танцевальные шаги, несложные 
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Таблица 1
Основные периоды, задания и средства физического воспитания студентов СМГ

Периоды Подготовительный Основной заключительный

Основное 
содержание 

занятий

Лечебно-профилактическое влияние, дифференцированное 
в зависимости от характера и выраженности нарушений 

организма
Профессионально-прикладная 

подготовка.

Основные 
задания, 

решаемые 
в процессе 
физическо-
го воспита-

ния

Восстановление 
нарушенных 

функций и улуч-
шение приспо-
собительных 

возможностей

Тренировка 
ослабленных 

функций

Улучшение физи-
ческого развития, 
функционального 
состояния, повы-

шение работо-
способности  и 
защитных сил 

организма

Повышение 
общей и 

специаль-
ной рабо-
тоспособ-

ности 

Воспитание 
профессиональ-
но важных ка-
честв и усовер-
шенствование 
двигательных 

навыков

Средства 
физическо-
го воспита-

ния

Элементы
ЛФК, средства 

оздоровительной 
ФК и закаливания
Домашние задания 
(прогулки, дозиро-
ванные упражне-

ния и др.).

Элементы 
упражнений из 

лечебной гимна-
стики, аэробики, 

фитнеса.
Домашние зада-
ния тренировоч-
ного характера

Весь комплекс 
средств физиче-

ского воспитания. 

Упражнения из основной 
гимнастики, аэробики, фит-

неса, легкой атлетики, выпол-
няемые зависимо от уровня 

подготовленности студентов. 
Естественные движения. 

Таблица 2
Содержание практического раздела учебной дисциплины «Физическая культура в СМГ»

№ Виды упраж-
нений Содержание занятий

Общее количество 
часов по курсам

1 2 3 4

1 Обще укре-
пляющие 

упражнения для оздоровления и укрепления организма, 
повышения физической работоспособности, активизации 
кровообращения, оптимизации психоэмоционального 
тонуса;
кардиоаэробные упражнения;
элементы танцевальных упражнений.

30 25 20 20

2 Специальные 

упражнения, развивающие гибкость и подвижность суста-
вов;
упражнения избирательного влияния на опорно-
двигательный аппарат;
упражнения, укрепляющие различные мышечные группы;
упражнения на гимнастических ковриках;
упражнения с предметами (палки, скакалки и др.)

20 25 30 30

3 Дыхательные 

упражнения с удлиненным выдохом;
управление дыханием;
звуковое дыхание;
дыхание с сопротивлением;
упражнения на задержку дыхания

30 20 10 10

4
Оздорови-

тельно- при-
кладные 

оздоровительная ходьба;
дозированная ходьба на местности, терренкур;
оздоровительный и дозированный бег;

20 10 10 10

5 Игры
эстафеты;
игры с мячом;
подвижные игры.

- 20 30 30

6

Тематиче-
ские беседы, 
проводимые 
во время за-

нятий

«значение физической культуры в адаптации к внешней 
среде».
«Рациональное питание и контроль массы тела».
«Развитие самоконтроля за функциональным состоянием»
«Соблюдение здорового образа жизни».
«Основные физические качества и упражнения для их раз-
вития».

20 20 20 20
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акробатические элементы, поддержку равновесия, 
умение правильно поднимать и переносить неболь-
шие грузы. Для второй группы характерны умения де-
монстрировать технику ходьбы и бега, по возможно-
сти прыжков в высоту и длину. По разделу плавания 
студент должен освоиться с водой, уметь правильно 
выполнять движения руками и ногами, совмещать ды-
хание и движения.

Выводы. 
Таким образом, проведенная работа позволила 

организовать работу по ФВ студентов, относящихся 

к СМГ, с учетом их состояния здоровья. Разработан-
ный комплект методических документов позволил 
практически реализовать гигиенические принципы 
оздоровления и реабилитации. В современных усло-
виях, когда удельный вес детей, страдающих хро-
ническими заболеваниями, нарастает актуальной 
задачей физического воспитания становится переори-
ентация со спортивно-физкультурной подготовки на 
оздоровительно-реабилитационную, практическое 
воплощение которой было осуществлено в рамках за-
нятий со студентами, относящимися к СМГ. 
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Показатели вестибулосенсорных реакций учащихся  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Помещикова И.П.1, Лозыченко М.В.2

Харьковская государственная академия физической культуры1 

Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца 2

Аннотации:
Рассмотрены показатели вестибу-
лосенсорных реакций учащихся с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. В педагогическом экспери-
менте приняло участие 62 учащихся 
(16–19 лет) техникума-интерната для 
инвалидов. Сенсорный компонент 
вестибулярной реакции оценивали в 
секундах по ощущению головокруже-
ния после вестибулярного раздраже-
ния в кресле Барани. отмечается, 
что изменения показателей вести-
булосенсорных реакций с учётом 
характера нарушений носят положи-
тельную тенденцию при всех видах 
нарушений. Установлено, что при-
менение системы специально подо-
бранных упражнений и игр с мячом 
уменьшило время ощущения голово-
кружения у юношей и девушек. 

Помещикова І.П., Лозиченко М.В. По-
казники вестибулосенсорних реакцій 
учнів з вадами опорно-рухового 
апарату. Розглянуто показники вести-
булосенсорних реакцій учнів з пору-
шеннями опорно-рухового апарату. У 
педагогічному експерименті взяло участь 
62 учня (16-19 років) технікуму-інтернату 
для інвалідів. Сенсорний компонент 
вестибулярної реакції оцінювали в се-
кундах по відчуттю запаморочення після 
вестибулярного роздратування в кріслі 
Барані. Наголошується, що зміни 
показників вестибулосенсорных реакцій 
з врахуванням характеру порушень но-
сять позитивну тенденцію при всіх видах 
порушень. Встановлено, що вживання 
системи спеціально підібраних вправ і 
ігор з м'ячем зменшило час відчуття за-
паморочення у хлопців і дівчат. 

Pomeschikova I.P., Lozuchenko M.V. 
Indicators of vestibular-sensory 
reactions of students with disorders 
of the musculoskeletal system. It 
is considered indicators of students’ 
reactions vestibular-sensory with 
disorders of the musculoskeletal system. 
In the pedagogical experiment attended 
by 62 students (16-19 years) college a 
boarding school for the disabled. Sensory 
component of the vestibular response was 
evaluated in seconds, by the sense of 
vertigo after vestibular stimulation in the 
Barany chair. It is noted that changes in the 
indices vestibular-sensory reactions taking 
into account the nature of the violations are 
of a positive trend for all types of violations. 
Found that the use of specially selected 
exercises and ball games reduced the time 
feeling dizzy for boys and girls.

Ключевые слова:
вращение, головокружение, реакция, 
мяч, упражнения, игры.

обертання, запаморочення, реакція, 
м’яч, вправи, ігри.

rotation, dizziness, reaction, ball, exercises, 
games.

Введение. 1

Сегодня в нашей стране здоровье нации является 
одной из главных государственных задач. В основных 
положениях закона Украины «Об образовании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» провоз-
глашается об обязательном создании условий для 
освоения общеобразовательных и профессионально-
образовательных программ людьми с ограниченными 
возможностями. Стержневой задачей специального об-
разования учащихся с физическими нарушениями явля-
ется процесс социального развития личности, усвоения 
ими определенной системы знаний, умений и навыков, 
позволяющих быть равноправными членами общества.

Последние десятилетия особое внимание специали-
сты уделяют проблеме социальной и физической адап-
тации учащихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) средствами физического воспитания. 
С этой целью используются различные авторские про-
граммы, методики и средства, в том числе и игры. Так, 
М. Шоо (2003) в своей работе успешно применял на 
занятиях по физическому воспитанию, в школах для 
детей с нарушениями ОДА, подвижные игры и эле-
менты спортивных игр. Следует отдельно отметить 
универсальность упражнений и игр с мячом, которые у 
занимающихся повышают эмоциональность и заинте-
ресованность в двигательной активности, увеличивают 
эффективность систем обучения и воспитания, ведь мяч 
является наиболее доступным игровым предметом. 

В повседневной жизни человека важную роль 
играет вестибулярная устойчивость. Т. Ю. Круцевич 
(2003), Л. Д. Назаренко (2003) и др. авторы указыва-
ет на важную роль вестибулярной сенсорной систе-
мы в управлении движениями, которая обеспечивает 
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восприятия положения и движения головой и телом 
в пространстве, осуществляет координацию его дви-
жения в покое и процессе двигательной деятельно-
сти. Высокая вестибулярная устойчивость является 
показателем резервных возможностей человека. Она 
позволяет вырабатывать и поддерживать различные 
двигательные навыки [3]. 

Вестибулосенсорные реакции изучались в основ-
ном на здоровом контингенте [2, 7], ряд работ были 
посвящены оценке вестибулосенсорной системы глу-
хих детей [1, 5, 6], и единичные – детей с нарушения-
ми ОДА [9]. Авторы отмечают значительную вариа-
тивность в ощущении головокружения, уменьшение 
у детей с возрастом сенсорной чувствительность к ве-
стибулярным раздражениям и значительный прирост 
вестибулосенсорной устойчивости под влиянием спе-
циальных физических упражнений. Однако вопрос о 
влиянии специальных упражнений и игр с мячом на 
показатели вестибулосенсорных реакций учащихся с 
нарушениями ОДА изучен недостаточно.

Работа выполнена согласно Сводному плану научно-
исследовательской работы в сфере физической культу-
ры и спорта на 2006–2010 гг. Министерства Украины 
по делам семьи, молодежи и спорта по проблеме № 3.1. 
„Совершенствование системы физического воспитания 
учащихся в учебных заведениях” по направлению 3.1.4. 
„Совершенствование процесса физического воспитания 
в учебных заведениях разного профиля” (№ гос. реги-
страции 0106U011983) и Сводного плана на 2011–2015 
гг. по направлению «Теоретико-методологические осно-
вы физического воспитания и спорта для всех» научной 
темы «Совершенствование программно-нормативных 
основ физического воспитания в учебных заведениях» 
(№ гос. регистрации 0111U001733).
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: определить степень измене-

ния показателей вестибулосенсорных реакций, под 
влиянием специально направленных упражнений 
и игр с мячом у учащихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

В рамках реализации данной цели были поставле-
ны следующие задачи:

На основании анализа литературных источников и • 
педагогических наблюдений изучить проблему по-
вышения вестибулярной устойчивости учащихся с 
нарушениями ОДА. 
Определить показатели вестибулосенсорных реак-• 
ций учащихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 
Проанализировать изменения вестибулосенсорных • 
реакций под влиянием специально направленных 
упражнений и игр с мячом у учащихся-инвалидов 
данного профиля.

Организация исследования. 
Исследование проводилось на базе учетно-

экономического техникума-интерната для инвали-
дов им. Ф. Г. Ананченко г. Харькова, где приняли 
участие 62 учащихся (16–19 лет), которые имеют 
нарушения опорно-двигательного аппарата. Из них 
по академическому признаку были составлены 3 
основные и 3 контрольные группы. При изучении 
показателей с учетом полового аспекта, учитывая, 
что учащиеся одного возраста все юноши основных 
групп были объединены в одну основную группу 
юношей, все девушки – в основную группу девушек, 
аналогично были распределены юноши и девушки 
контрольных групп. Для анализа полученных ре-
зультатов с учетом диагноза и характера нарушения 
опорно-двигательного аппарата учащиеся инвалиды 
были сгруппированы в две группы: первая – с на-
рушениями в виде парезов, вторая – с нарушениями 
в виде ограничения движений, которые возникли 
вследствие заболеваний, нарушений суставов мышц 
и связок.

Методика исследования. 
Сенсорный компонент вестибулярной реакции 

оценивали в секундах по ощущению головокруже-
ния после вестибулярного раздражения в кресле 
Барани. Учащийся сидел с опущенной вниз головой 
и закрытыми глазами. задавалось стандартное раз-
дражение 5 оборотов за 10 с. Испытуемый нажатием 
на секундомере регистрировал продолжительность 
головокружения.

Результаты исследований. 
Анализ полученных результатов при первичных 

исследованиях вестибулосенсорных реакций на вра-
щение, представленных в табл. 1, выявил у учащихся 
всех групп значительное время ощущения головокру-
жения, которое в среднем составило 21,08 с.

Следует отметить, что у девушек, этот показатель 
был хуже, чем у юношей, и в основной группе носил 
достоверный характер (р<0,05). Так, девушки основ-

ной группы ощущали головокружение в среднем на 
6,95 с дольше, чем юноши, а контрольной – на 4,95 с, 
соответственно.

Изучение результатов с учетом диагноза заболе-
ваний учащихся показало, что характер нарушения 
ОДА не оказывает влияния на вестибулосенсорные 
реакции (табл. 2). Однако учащиеся с парезами фик-
сировали меньшее время ощущения головокружения 
(в среднем на 2,56 с), нежели, учащиеся с ограниче-
ниями в движениях.

В течение учебного года учащиеся контрольных 
групп занимались по программе «Физическая культу-
ра для учебных заведений Министерства социального 
обеспечения». А в содержание занятий по физиче-
скому воспитанию учащихся основных групп наря-
ду с программным учебным материалом включались 
упражнения и игры с мячами направленные на раздра-
жение вестибулярного анализатора [5]. Это упражне-
ния с бросками и передачами мяча в сочетании с пово-
ротами на 90º, 180º и 360º, повороты с мячом в руках 
в исходном положении стоя и лежа. Ведение мяча с 
внезапными остановками и сменой направления или 
скорости движения, ведение мяча без зрительного 
контроля. Упражнения включались в подвижные игры 
и модифицировались с учетом возможностей учащих-
ся. В упражнениях и играх использовались мячи раз-
ного размера и веса.

Исследование результатов вестибулосенсорных 
показателей учащихся основных групп, полученных 
после эксперимента (табл. 1), показало, уменьшение 
времени ощущения времени головокружения у деву-
шек в среднем на 5,09 с, а у юношей на 4,68 с, од-
нако только у девушек наблюдается их достоверный 
прирост (р<0,05). Следует так же отметить, что после 
эксперимента в основных группах сохранились до-
стоверные различия между показателями девушек и 
юношей по ощущению времени головокружения по-
сле вращения (p<0,05) (табл. 1). 

Анализируя изменения показателей вестибулосен-
сорных реакций, с учётом характера нарушений ОДА, 
следует отметить, что они носят положительную тен-
денцию при всех видах нарушений. Так, в группе уча-
щихся с парезами время головокружения уменьши-
лось на 4, 71 с, а в группе учащихся с ограничениями 
в движениях на 6,19 с. Однако достоверное уменьше-
ние реакции последствия наблюдается только у уча-
щихся с парезами (р<0,05) (табл. 2). 

По показателям ощущения времени головокру-
жения после вращения в основных группах при-
рост в результате составил: в группе юношей – 27,5 
%, в группе девушек – 21,3 %; в группе с парезами 
– 24,0 %; в группе с ограничениями в движениях – 
23,4 %. 

Анализ показателей вестибулосенсорной реакции 
учащихся контрольных групп после эксперимента 
(табл. 1) показал, что они также претерпели некото-
рые изменения, однако эти изменения не существен-
ны (p>0,05).
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Выводы.
Таким образом, на основании проведенных нами 

исследований, можно сделать следующие выводы:
Анализ научно-методической литературы по про-1. 
блемам социальной адаптации людей с ограничен-
ными физическими возможностями и повышения 
уровня вестибулярной устойчивости учащихся с на-
рушениями ОДА свидетельствует о том, что она по-
прежнему остается актуальной и требует решения 
ряда вопросов. Тщательное изучение этого вопро-
са показало, что наиболее эффективным средством, 
удовлетворяющим отмеченным требованиям высту-
пают упражнения и игры с мячом, однако научно-
обоснованной системы их использования для реа-
билитации двигательной деятельности учащихся с 
нарушениями ОДА не существует, что и определило 
направленность выполнения исследований. 

Данные первичных исследований вестибулярной 2. 
устойчивости по времени ощущения головокру-
жения после стандартной вестибулярной загруз-
ки у юношей составило 17,00±2,24,  у девушек – 
23,95±2,01 с;
Применение в процессе физического воспитания 3. 
системы специально подобранных упражнений и 
игр с мячом уменьшило время ощущения голово-
кружения у юношей на 4,7 с (27,5 %), у девушек на 
5, 1 с (21,3 %), в группе с парезами – на 24,0 %, в 
группе с ограничениями в движениях – на 23,4 %. 

В перспективе, по данному направлению интерес-
ным является определить у учащихся с нарушениями 
ОДА уровень вестибулярной устойчивости по показа-
телям вегетативных и соматических реакций. 

Таблица 1
Изменение показателей вестибулосенсорных реакций учащихся основных и контрольных групп (с)

Группы n

Первичное
тестирование

Повторное
тестирование

t p

Показатели X ±m

О
сн

ов
ны

е 
гр

уп
пы

Юноши 19 17,00±2,24 12,32±1,90 1,59 >0,05

Девушки 21 23,95±2,01 18,86±1,52 2,02 <0,05

t 2,31 2,68

p <0,05 <0,05

Ко
нт

ро
ль

ны
е 

гр
уп

-
пы

Юноши 10 19,20±2,80 18,20±2,89 0,25 >0,05

Девушки 13 24,15±2,38 23,69±2,58 0,13 >0,05

t 1,35 1,42

p >0,05 >0,05

Таблица 2
Изменение вестибулосенсорных показателей (с) у учащихся основных групп  

после эксперимента с учетом характера нарушения ОДА

Группы n
Первичное

тестирование
Повторное

тестирование t p
Показатели X ±m

С парезами 24 19,63±1,56 14,92±1,32 2,30 <0,05

С ограничениями
в движениях 16 22,19±3,23 16,00±2,18 1,59 >0,05

t 0,71 0,43

p >0,05 >0,05
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международные спортивные организации  
в управлении и развитии олимпийских видов спорта

Сазонец В.И. 
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта

Аннотации:
Рассмотрены аспекты развития фи-
зической культуры и олимпийских 
видов спорта с позиций системного 
подхода. Представлена структура 
социально-экономической системы: 
глобальный, международный, нацио-
нальный уровень управленческого 
механизма. Исследованы основные 
подходы к управлению. определена 
роль международных организаций в 
управлении развитием олимпийских 
видов спорта. Выявлена роль На-
циональных олимпийских комитетов, 
которые регулируют процессы управ-
ления развитием сферой физической 
культуры и спорта на государствен-
ном уровне. отмечаются тенденции 
привлечения внебюджетных средств 
олимпийскими организациями от-
дельных европейских стран. 

Сазонець В.І. Міжнародні спортивні 
організації в управлінні і розвитку 
олімпійських видів спорту. Розгляну-
то аспекти розвитку фізичної культури і 
олімпійських видів спорту з позицій сис-
темного підходу. Представлена структу-
ра соціально-економічної системи: гло-
бальний, міжнародний, національний 
рівень управлінського механізму. Дослі-
джені основні підходи до управління. Ви-
значена роль міжнародних організацій в 
управлінні розвитком олімпійських видів 
спорту. Виявлена роль Національних 
олімпійських комітетів, які регулюють 
процеси управління розвитком сфери 
фізичної культури і спорту на держав-
ному рівні. Наголошуються тенденції 
залучення позабюджетних коштів олім-
пійськими організаціями окремих євро-
пейських країн. 

Sazonets V.I. International sports 
organization in governance and 
development of Olympic sports. The 
aspects of development of physical culture 
and Olympic types of sport are considered 
from positions of approach of the systems. 
The structure of the socio-economic system 
is presented: global, international, national 
level of administrative mechanism. The basic 
going is investigational near management. 
The role of international organizations is 
certain in a management development 
of Olympic types of sport. The role of the 
National Olympic committees which regulate 
the processes of management development 
of physical culture and sport a sphere at 
state level is exposed. The tendencies of 
bringing in of off-budget facilities Olympic 
organizations of the separate European 
countries are marked.

Ключевые слова:
управление, развитие, олимпийские, 
виды, спорта, международные, ор-
ганизации, национальные, олимпий-
ские, комитеты.

управління, розвиток, олімпійські, види, 
спорту, міжнародні, організації, націо-
нальні, олімпійські, комітети.

management, development, Olympics, 
views, sports, international, governmental 
organizations, national and Olympic com-
mittees.

Введение. 1

Сфера физической культуры и олимпийских видов 
спорта рассматривается с позиций системного подхо-
да, как социально-экономическая система со сложной 
структурой управленческого механизма, что, в свою 
очередь, требует применение общенаучных подходов 
при решении поставленных экономических задач ор-
ганизации и управления олимпийскими видами спор-
та. В целом, управление этой сферой является таким 
же необходимым процессом, как и в любой другой 
сфере деятельности материального производства или 
социальной сферы. 

Ведущие ученые Украины в сфере спортивного 
менеджмента Ю. П. Мичуда, В. Е. Чиркин и А. С. 
Виханський в своих статьях под понятием «общее 
управление» понимают управленческую деятель-
ность и процессы, связанные с разработкой концеп-
ции и стратегии развития организации, системы, по-
становкой цели, планированием, организационной и 
распорядительной деятельностью, координированием 
и контролем, а также корректировкой ранее принятых 
решений. Схематически структура общего стратеги-
ческого управления выглядит такой последовательно-
стью взаимосвязанных процессов: 
1) анализ среды, 
2) определение цели и системы целей, 
3) отбор стратегии; 
4) выполнение стратегии, 
5) оценка и контроль реализации стратегии [1,2]. 

В. Токовенко отмечает, что под понятием «система 
государственного управления» понимают целостную, 
организованную на единой правовой основе совокуп-
ность институтов, функций, отношений, процессов, 
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принципов и методов управления обществом [3]. С точ-
ки зрения А. Н. Вацеба, под объектом государственно-
го управления на более высоком уровне обобщенной 
систематизации можно понимать все общество в целом 
и отдельные социальные, социально-экономические 
системы, сферы деятельности общества – полити-
ческую, экономическую, социально-гуманитарной и 
др. Субъектом государственного управления является 
система государственной власти в лице его органов, 
которые наделены определенным функционально-
смысловым назначением. 

Работа выполнена на основании исследований 
государственной бюджетной темы «Теоретико-
методологические и прикладные аспекты применения 
инновационных технологий в спортивном менеджмен-
те» сводного плана НДР в сфере физической культуры 
и спорта на 2011-2015 гг. Министерства образования и 
науки, молодежи и спорта Украины. № государствен-
ной регистрации 0111U001719. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является исследование основных 

подходов к управлению развитием олимпийских ви-
дов спорта и определение роли международных орга-
низаций в управлении развитием олимпийских видов 
спорта. 

Результаты исследований.
В контексте данного исследования под объектом 

государственного управления следует понимать от-
крытую, сложную, динамичную и самоуправляемую 
социально-экономическую систему – сферу физиче-
ской культуры и олимпийским видам спорта, а под 
субъектом государственного управления – систему 
органов государственной власти в области физиче-
ской культуры и олимпийских видов спорта. Развитие 
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отрасли физической культуры и олимпийских видов 
спорта (объект государственного управления) проис-
ходит благодаря усовершенствованию материально-
технического, информационного, кадрового, научного, 
нормативно-правового, финансового, медицинского 
обеспечения, что, в свою очередь, находит свое вы-
ражение в таких показателях: уровня здоровья и фи-
зического развития разных слоев населения; степени 
использования физической культуры в различных 
сферах деятельности; уровне развития системы фи-
зического воспитания, самостоятельного массового 
спорта; уровне достижений спортсменов Украины в 
отдельных видах спорта; уровне обеспеченности ква-
лифицированными кадрами, спортивными сооруже-
ниями и имуществом [4,5]. Основной целью системы 
государственного управления (субъект государствен-
ного управления) является достижение управляемой 
системой (объект государственного управления) фи-
зической культуры и олимпийским видам спорта та-
кого уровня ее развития, который бы в полной мере 
позволил системе обеспечить удовлетворение потреб-
ностей государства и граждан в сфере физической 
культуры и олимпийских видов спорта. Таким обра-
зом, под понятием «система управления развитием 
физической культуры и олимпийским видам спорта» 
можно понимать целенаправленный, систематиче-
ский, организующий, координирующий, контроли-
рующее влияние со стороны системы органов управ-
ления на сферу физической культуры и олимпийским 
видам спорта с целью повышения эффективности ее 
функционирования, удовлетворения потребностей 
государства, различных социальных слоев общества, 
отдельных граждан в сфере физической культуры и 
спорта. Однако современная методология организа-
ции спорта включает в себя также международные 
аспекты управления сферой физической культурой 
и спортом. На рис. 1 приведена система управления 
сферой физической культуры и спорта с позиций со-
временных изменений алгоритмов функционирова-
ния управленческих воздействий как отрасли в целом, 
так и ее подсистем которые находятся в непрерывной 
связи. Неуклонно возрастает их значение в сфере 
социально-экономических отношений. Активиза-
ция роли международных организаций в управлении 
спортивными организациями объясняется теми гло-
бальными изменениями в той роли, которую играет 
физическая культура и спорт во всем мире.

Они повлекли за собой существенные измене-
ния как в организационно-методических подходах к 
управлению спортивными организациями, так и в ре-
альной практике управления. Вопросы финансирова-
ния физической культуры и спорта, а также вопросы 
внедрения инноваций в формы и методы экономиче-
ской работы спортивных организаций и спортивных 
сооружений стали в последнее десятилетие наиболее 
злободневными вследствие резкого сокращения бюд-
жетного финансирования.

Проанализировав рис. 1, можно заключить, что 
система управления сферой физической культуры и 
спорта имеет довольно сложную структуру и состо-

ит из трех уровней: глобальный, международный и 
национальный. Ю. П. Сурмин, С. С. Ермаков, Л. И. 
Кринська и другие ученые в своих работах отмечают, 
что специфика задач обуславливает необходимость 
корректного подбора методов и средств, которые бы в 
полной мере обеспечили достижение цели исследова-
ния и достоверность полученных результатов. Иссле-
дуя сферу физической культуры и олимпийских видов 
спорта и систему управления развитием данной отрас-
ли с позиций системного подхода, необходимо более 
подробно определить предметную область примене-
ния методов исследования на основе содержательно-
процессуальной схемы его организации [7]. Согласно 
данным монографии Г. Н. Андреева, отрасль физи-
ческой культуры и олимпийских видов спорта мож-
но классифицировать как организованную открытую 
иерархическую социально-экономическую систему, 
которая состоит из многочисленных взаимосвязанных 
элементов. Эти элементы образуют сложно упорядо-
ченную системную структуру с поливекторных функ-
циональной целенаправленностью. Систему управле-
ния развитием отрасли, с позиций деятельностного 
подхода, можно определить как целенаправленный, 
систематический, организующий, координирующий, 
контролирующее влияние со стороны системы ор-
ганов управления на сферу физической культуры и 
спорта [8]. 

Как отмечает И. С. Павлюк, важным принципом 
построения системы организации и управления раз-
витием олимпийских видов спорта является участие 
государства, которая заключается не только в функци-
онировании высшего руководящего органа, но и в фи-
нансировании и создании соответствующих правовых 
норм, механизмов льготного налогообложения для его 
развития [9]. В современном спорте национальные 
олимпийские структуры является элементом между-
народного олимпийского движения, роль и значение 
которых в последние годы существенно возрастает 
(табл.1). Вместе с тем, несмотря на активные тенден-
ции европейской интеграции Украины, необходимо 
выявить и проанализировать современные тенден-
ции развития международных спортивных структур 
в странах Европы, так как именно европейцы были 
у истоков олимпийского движения современности. 
Сегодня именно на европейском континенте сохра-
няются богатые традиции олимпизма, а НОКи этих 
государств в современной структуре международного 
олимпийского движения являются одними из самых 
влиятельных. заметим, что в конце ХХ в. в отдель-
ных странах Европы национальные олимпийские ко-
митеты приняли на себя функции руководства всеми 
общественными спортивными организациями (спор-
тивными федерациями, ассоциациями, клубами) в 
государстве. В частности, в 1993 году Спортивная фе-
дерация Нидерландов объединилась с национальным 
олимпийским комитетом; в 1996 году НОК Норвегии 
объединился с Конфедерацией спорта этой страны. В 
1997 году Датская спортивная конфедерация и Дат-
ский Олимпийский комитет объединились в новую 
организацию – Национальный олимпийский коми-
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тет и Спортивная конфедерация Дании [10]. В этом 
же году Исландская спортивная федерация объеди-
нилась с НОК этой страны образовав Национальную 
олимпийскую и спортивную ассоциацию Исландии. 
А. Вацеба в своей статье «Современные тенденции 
развития национальных олимпийских структур ев-
ропейских стран» отмечает, что другой современной 
тенденцией функционирования национальных олим-
пийских комитетов отдельных европейских стран яв-
ляется широкое привлечение внебюджетных средств 
для функционирования НОК. В частности, в Венгрии 
на подготовку к Олимпийским играм государство 
оказывает 35-40% необходимых средств, остальное 
приобретается за счет реализации маркетинговой 
программы. Согласно данным с официального сайта 
НОК Украины, в конце ХХ в. заметно возросла роль 
мирового и континентальных объединений НОК. 
Долгое время реальные отношения МОК и НОК не 
вполне соответствовали Олимпийской Хартии. МОК 
ограничивался эпизодическими совещаниями испол-
кома с делегатами НОК [11]. 

Выводы. 
В современном спорте международные олимпий-

ские структуры является элементом международного 

олимпийского движения, роль и значение которых в 
последние годы существенно возрастает. Современ-
ной тенденцией функционирования международных 
олимпийских организаций отдельных европейских 
стран является широкое привлечение внебюджетных 
средств для функционирования НОК. Организацией 
всемирного уровня является Ассоциация Националь-
ных Олимпийских комитетов (АНОК), образованная 
в 1968 г., после проведения серии мероприятий по на-
лаживанию сотрудничества между НОК в деле разви-
тия олимпийского спорта. 

Основными направлениями работы АНОК являет-
ся: обеспечение тесного сотрудничества между МОК 
и НОК, распространение передового опыта работы и 
информации, разработка и внесение на рассмотрение 
МОК проектов и предложений, направленных на со-
вершенствование олимпийского движения, усиления 
роли НОК в спортивном движении страны, предо-
ставление в различной форме разнообразной техни-
ческой помощи. В таких условиях применение за-
рубежного опыта управления олимпийскими видами 
спорта является перспективным направлением даль-
нейших исследований. 
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Дозирование нагрузки при начальном обучении технике 
приемов игры волейбол высокорослых девочек 13-14 лет

Селезнева О.В., Сердюков О.Э.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ БелГУ)

Аннотации:
Рассмотрены особенностей началь-
ного обучения технике основных при-
емом игры в волейбол высокорослых 
девочек. Приведены данные интен-
сивности выполнения упражнений по 
физической и технической подготов-
ке. отмечается, что тренировочные 
нагрузки необходимо определять 
следующими показателями: интен-
сивность работы, объем (продолжи-
тельность) работы, продолжитель-
ность и характер интервалов отдыха 
между отдельными упражнениями. 
Установлено, что на первом этапе 
обучения показатель интенсивности 
выполнения упражнений составля-
ет 100-120 уд/мин. отмечается, что 
на втором этапе этот показатель со-
ставляет 120-140 уд/мин. На третьем 
этапе – 140-160 уд/мин. В этот период 
упражнения по физической подготов-
ке должны выполняться с максималь-
ной интенсивностью.

Селезнева О.В., Сердюков О.Е. Дозу-
вання навантаження при початковому 
навчанні техніці прийомів гри у во-
лейбол високорослих дівчаток 13-14 
років. Розглянуто особливості початко-
вого навчання техніці основних прийомом 
гри у волейбол високорослих дівчаток. 
Приведені дані інтенсивності виконання 
вправ з фізичної і технічної підготовки. 
Наголошується, що тренувальні наванта-
ження необхідно визначати наступними 
показниками: інтенсивність роботи, об'єм 
(тривалість) роботи, тривалість і харак-
тер інтервалів відпочинку між окремими 
вправами. Встановлено, що на першому 
етапі навчання показник інтенсивності 
виконання вправ складає 100-120 уд/
хв. Наголошується, що на другому етапі 
цей показник складає 120-140 уд/хв. 
На третьому етапі – 140-160 уд/хв. У 
цей період вправи з фізичної підготовки 
повинні виконуватися з максимальною 
інтенсивністю.

Selezneva O.V., Serdyukov O.E. 
Dosage of loading at elementary 
training technique of receptions 
of game volleyball of tall girls 13-
14 years. Considered features of the 
elementary training technique basic the 
reception of playing volley-ball of tall 
girls. These intensities of implementation 
of exercises are resulted on physical and 
technical preparation. It is marked that 
the trainings loadings must be determined 
the followings indexes: intensity of work, 
volume (by duration) of work, duration 
and character of intervals of rest between 
separate exercises. It is set that on the 
first stage of teaching the index of intensity 
of implementation of exercises makes 
100-120 shots/minute. It is marked that 
on the second stage this index makes 
120-140 shots/minute. On the third stage 
– 140-160 shots/minute. In this period of 
exercise on physical preparation must be 
executed with maximal intensity.

Ключевые слова:
методика, обучение, техника, волей-
бол, девочки, интенсивность, упраж-
нения, нагрузка.

методика, навчання, техніка, волейбол, 
дівчатка, інтенсивність, вправи, наван-
таження.

method, teaching, technique, volley-ball, 
girls, intensity, exercises, loading.

Введение. 1

Начало обучения технике основных приемов 
игры волейбол девочек группы подготовки при ко-
манде мастеров в 13-14 лет не соответствует пример-
ной программе спортивной подготовки для детско-
юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва (СДЮСШОР) по волейболу (согласно при-
мерной программы по волейболу к начальному обу-
чению необходимо приступать в 9-10 лет) [1]. В связи 
с этим, существует проблема в разработке методики 
начального обучения технике приемов игры волейбол 
высокорослых девочек, начинающих занятия именно 
в 13-14 лет.

Вместе с тем, исследований по проблемам началь-
ной подготовки подростков в настоящее время недо-
статочно. Имеются отдельные работы, которые на-
правлены на начальную подготовку волейболистов в 
более старшем возрасте [4-7]. 

Поэтому актуальность настоящей работы заключа-
ется в том, что в случае начала обучения технике прие-
мов игры в волейбол девочками в 13-14 лет, необходи-
мо  разработать эффективную методику формирования 
начальных навыков игры в волейбол именно высоко-
рослых спортсменок, поздно приступивших к обуче-
нию волейболу, которая позволила бы решить задачи 
начальной технической подготовки за один год.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработка методики формирова-

ния начальных навыков игры в волейбол высокорос-
лых спортсменок, поздно приступивших к обучению 
волейболу.

© Селезнева о.В., Сердюков о.Э., 2011

Организация и методы исследования. С целью 
определения эффективности разработанной методики 
начального обучения технике приемов игры волейбол 
с июня 2007 года по май 2008 года в группе подготовки 
на базе СДЮСШОР № 2 училища физической куль-
туры и спорта по Белгородской области был проведен 
педагогический эксперимент. В группу подготовки при 
команде мастеров были отобраны девочки 13-14 лет 
для начального обучения технике приемов игры волей-
бол. Весь процесс начального обучения технике прие-
мов игры высокорослых спортсменок 13-14 лет, зани-
мающихся в группе подготовки при команде мастеров, 
был разделен на три этапа. Первый этап продолжался 
с июня по август 2007 г., второй этап – с сентября по 
декабрь 2007 г., и третий этап – с января по май 2008 г. 

Для решения задач педагогического эксперимента 
использовались следующие методы: 

теоретический анализ и обобщение данных специ-• 
альной литературы; 
беседы со специалистами; • 
педагогические наблюдения; • 
педагогический эксперимент; • 
методы математической статистики• 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Тренировочные нагрузки определялись следую-

щими показателями: 
а) интенсивностью работы при выполнении упражне-

ний; 
б) объемом (продолжительностью) работы; 
в) продолжительностью и характером интервалов от-

дыха между отдельными упражнениями. 
Соотношение этих показателей в тренировочных 

нагрузках определяли величину и направленность их 
воздействия на организмы спортсменок [8-11]. 
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Интенсивность работы при выполнении упражне-
ний по технической подготовке на первом этапе экс-
перимента была низкой [в среднем частота сердечных 
сокращений (ЧСС) во время выполнения упражнений 
колебалась в пределах 90-100 уд/мин]. Каждое дви-
гательное действие (элемент техники приемов игры 
волейбол) выполнялось многократно, но медленно с 
установкой на лучшее разрешение двигательной за-
дачи, устранение допущенных ошибок, с тем, чтобы 
качественнее и быстрее осваивать движения (таблица 
1) [8, 10].

Величина отягощения, количество повторений и 
серий в одном утреннем техническом задании (УТз) 
при выполнении упражнений по физической под-
готовке определялась по показателям ЧСС девочек 
экспериментальной группы.  Исследование показа-
телей ЧСС в подготовительной части утреннего тех-
нического задания и ортостатической пробы в по-
недельник каждой недели эксперимента определяло 
величину объема тренировочных нагрузок. Так, при 
первоначальном тестировании показателей ЧСС у ис-
пытуемых в среднем наблюдалось 73,8±1,95 уд/мин. 
При определении данного показателя в начале УТз 
у всех испытуемых при очередном исследовании на-
блюдалось увеличение в среднем на 3,01±1,29 уд/

мин. Данный показатель ЧСС находился в норматив-
ном диапазоне, что давало возможность на очередном 
УТз приступать к обучению технике новых элемен-
тов приемов игры в волейбол и закреплению ранее 
изученных.

Величина нагрузки на втором этапе педагогическо-
го эксперимента определялась также по показателям 
ЧСС. Исследование показателей ЧСС в подготови-
тельной части утреннего УТз в понедельник каждой 
недели на втором этапе экспериментальной работы 
показало, что величина ЧСС изменялась от исходного 
показателя в среднем на 2,89±1,29 уд/мин. Данные ко-
лебания показателей ЧСС не мешали решению основ-
ных задач педагогического эксперимента.

В связи с этим интенсивность выполнения упраж-
нений по технической подготовке на данном этапе 
экспериментальной работы немного увеличилась 
(таблица 2). ЧСС во время выполнения упражнений 
по технике у девочек ЭГ в среднем находились в диа-
пазоне 120-140 уд/мин. Стойки, перемещения юные 
спортсменки выполняли с высокой интенсивностью. 
Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху, 
снизу и подаче (в основном в учебно-тренировочной 
работе изучалась техника подводящих упражнений 
и упражнения по технике) происходило с интенсив-

Таблица 1
Дозировка упражнений, применяемых на первом этапе педагогического эксперимента  

в экспериментальной группе (ЭГ)

Упр.
июнь июль август

Вес 
(кг)

Кол-во 
повтор.

Кол-во 
серий

Вес 
(кг)

Кол-во 
повтор.

Кол-во 
серий

Вес 
(кг)

Кол-во 
повтор.

Кол-во 
серий

Физическая подготовка 
(Общеразвивающие и подготовительные упражнения)

С гантелями, кг 1-1,5 8-10 2-4 1,5-2 10-12 3-4 2-3 10-12 4-5
С набивными 
мячами, кг 1 10-12 2-4 1,5 10-12 3-4 2 10-12 4-5
Приседания со 
штангой на пле-
чах, кг

до15 3-5 2-3 до20 3-5 3-4 до20 4-6 4-5

Кол-
во 

упр. в 
1-ом 
УТз

Кол-во 
повтор.

 ЧСС 
(уд/мин)

Кол-
во 

упр. в 
1-ом 
УТз

Кол-во 
повтор.

 ЧСС 
(уд/мин)

Кол-во 
упр. в 
1-ом 
УТз

Кол-во 
повтор.

 ЧСС 
(уд/мин)

На гимнастиче-
ских снарядах 1-2 5-6 100 2-3 6-8 100 2-3 8-10 100-120
Акробатические 
упр. 1-2 5-6 80-100 2-3 6-8 80-100 3-4 8-10 100-120
Легкоатлетиче-
ские упр. 2-3 5-6 100-120 3-4 6-8 100-120 3-4 8-10 100-120

Техническая подготовка 
(Подводящие и упражнения по технике)

Кол-
во 

упр. в 
1-ом 
УТз

Кол-во 
повтор.

 ЧСС 
(уд/мин)

Кол-
во 

упр. в 
1-ом 
УТз

Кол-во 
повтор.

 ЧСС 
(уд/мин)

Кол-во 
упр. в 
1-ом 
УТз

Кол-во 
повтор.

 ЧСС 
(уд/мин)

Стойки и пере-
мещения 3-4 15-20 120-140 1-2 15-20 140-160 1-2 15-20 140-160
Прием-передача 
сверху 1-2 15-20 100-120 3-4 12-15 120-140 3-4 15-18 140-160
Прием-передача 
снизу 1-2 15-20 100-120 3-4 12-15 120-140 3-4 15-18 140-160
Подача 1-2 15-20 100-120 3-4 12-15 120-140 3-4 15-18 140-160
Нападающий 
удар - - - - - - 1-2 15-20 100-120
Блокирование - - - - - - - - -
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ностью выше средней, с показателями ЧСС 140-160 
уд/мин. Выполнение упражнений, направленных на 
обучение технике нападающего удара и блокирова-
ния происходило с меньшей скоростью выполнения 
упражнений. Величина ЧСС при выполнении данных 
упражнений на втором этапе экспериментальной ра-
боты составляли 120-140 уд/мин. 

По окончании педагогического эксперимента зани-
мающиеся экспериментальной группы должны уметь 
выполнять технически верно все основные приемы 
игры волейбол. Эта задача активно решалась на тре-
тьем этапе педагогического эксперимента.

При очередном определении показателей ЧСС в 
подготовительной части утреннего УТз на 31 неделе 
основного педагогического эксперимента значительных 
колебаний в показателях ЧСС девочек ЭГ обнаружено 

не было. Показатели ЧСС изменились от исходного по-
казателя в среднем на 1,96±1,29 уд/мин. В связи с этим 
интенсивность выполнения упражнений по технической 
подготовке, кол-во повторении, величина отягощения и 
количество серий при выполнении упражнений по фи-
зической подготовке было увеличено (таблица 3). Так 
величина отягощения в силовых упражнениях увеличи-
лась на 1-2 кг, количество повторений повысилось до 10-
12 повторений при выполнении 3-4 серий.

Интенсивность выполнения упражнений по техни-
ческой подготовке на данном этапе эксперименталь-
ной работы увеличилась. ЧСС во время выполнения 
упражнений по технике у девочек ЭГ в среднем на-
ходились в диапазоне 160-180 уд/мин. Стойки, пере-
мещения юные спортсменки выполняли с высокой 
интенсивностью. 

Таблица 2
Дозировка упражнений, применяемых на втором этапе педагогического эксперимента в ЭГ

Упр.
Сентябрь-декабрь

Вес (кг) Кол-во повторений Кол-во серий

Физическая подготовка  
(Общеразвивающие и подготовительные упражнения)

С гантелями, кг 2-3 10-12 4-5
С набивными мячами, кг 2 10-12 4-5
Приседания со штангой 
на плечах, кг до25 3-4 3-4

Кол-во упр. в 1-ом УТз Кол-во повторений ЧСС (уд/мин)
На гимнастических 
снарядах 2-3 10-12 120-140
Акробатические упр. 3-4 8-10 120-140
Легкоатлетические упр. 3-4 8-10 120-140

Техническая подготовка 
(Подводящие и упражнения по технике)

Кол-во упр. в 1-ом УТз Кол-во повторений ЧСС (уд/мин)
Стойки и перемещения 1-2 15-20 140-160
Прием-передача сверху 3-4 18-20 140-160
Прием-передача снизу 3-4 18-20 140-160
Подача 3-4 18-20 140-160
Нападающий удар 3-4 15-18 100-120
Блокирование 2-3 15-18 120-140

Таблица 3
Дозировка упражнений, применяемых на третьем этапе педагогического эксперимента в ЭГ

Упр.
Январь-май

Вес (кг) Кол-во повторений Кол-во серий
Физическая подготовка  

(Общеразвивающие и подготовительные упражнения)
С гантелями, кг 2-3 8-10 4-5
С набивными мячами, кг 2 8-10 4-5
Приседания со штангой 
на плечах, кг до25 3-4 3-4

Кол-во упр. в 1-ом УТз Кол-во повторений ЧСС (уд/мин)
На гимнастических 
снарядах 2-3 10-12 160-180
Акробатические упр. 3-4 8-10 160-180
Легкоатлетические упр. 3-4 8-10 160-180

Техническая подготовка  
(Подводящие и упражнения по технике)

Кол-во упр. в 1-ом УТз Кол-во повторений ЧСС (уд/мин)
Стойки и перемещения 1-2 15-20 160-180
Прием-передача сверху 4-5 15-20 160-180
Прием-передача снизу 4-5 15-20 160-180
Подача 4-5 15-20 160-180
Нападающий удар 4-5 15-20 140-160
Блокирование 4-5 15-20 140-160
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Обучение технике передачи мяча двумя рука-
ми сверху, снизу и подаче (в основном в учебно-
тренировочной работе изучались техника выполнения 
всего приема игры в целом – упражнения по технике) 
происходило с интенсивностью выше средней – с по-
казателями ЧСС 160-180 уд/мин. 

Выполнение упражнений, направленных на обу-
чение технике нападающего удара и блокирования, 
происходило со средней скоростью выполнения 
упражнений. Величина ЧСС при выполнении данных 
упражнений на третьем этапе экспериментальной ра-
боты составляли 140-160 уд/мин. 

Выводы.
Таким образом, установлено, что на первом этапе 

педагогического эксперимента интенсивность вы-
полнения упражнений как по физической, так и по 

технической подготовке высокорослых девочек, начи-
нающих заниматься волейболом в 13-14 лет, должна 
быть не высокой: показатели ЧСС при выполнении 
упражнений – 100-120 уд/мин. 

Когда основы перемещений и подводящих упраж-
нений к технике приемов игры волейбол занимающи-
мися освоены, интенсивность выполнения упражне-
ний необходимо увеличивать: ЧСС при этом должна 
быть в среднем 120-140 уд/мин. 

На третьем этапе, когда решаются задачи обучения 
технике всего приема в целом, интенсивность выпол-
нения упражнений должна высокой, показатели ЧСС 
– 140-160 уд/мин. В этот период упражнения по физи-
ческой подготовке должны выполняться с интенсив-
ностью 100% от максимальной.
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Предпосылки формирования в обществе потребности  
в здоровом образе жизни

Сутула В.А.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Анализируются социально экономи-
ческие предпосылки формирования в 
обществе потребности в здоровом об-
разе жизни. Показано, что формирова-
ние данной потребности представляет 
собой длительный процесс, обусловлен-
ный демократизацией всех направлений 
общественной жизни, повышением бла-
госостояния населения. отмечается, что 
структура предмета «Физическая культу-
ра» состоит из 3 модулей.  общеобразо-
вательный модуль обеспечивает связь 
теоретического материала с современ-
ными представлениями об особенностях 
и закономерностях развития физической 
культуры. Спортивно-образовательный 
модуль обеспечивает связь между уроч-
ной формой организации деятельности 
учащихся и их деятельностью в процессе 
проведения мероприятий во внекласс-
ных формах занятий. оздоровительно-
воспитательный модуль обеспечивает 
связь между урочной формой деятель-
ности учащихся и их деятельностью в 
процессе проведения мероприятий в 
режиме учебного дня и выполнения ими 
домашних задач.

Сутула В.О. Передумови формуван-
ня у суспільстві потреби у здоровому 
способі життя. Аналізуються соціально 
економічні передумови формування 
в суспільстві потреби в здоровішому 
способі життя. Показано, що формуван-
ня даної потреби являє собою тривалий 
процес, обумовлений демократизацією 
всіх напрямків громадському життя, 
підвищенням добробуту населення. 
Відзначається, що структура пред-
мету «Фізична культура» складається 
з 3 модулів. Загальноосвітній мо-
дуль забезпечує зв'язок теоретичного 
матеріалу із сучасними уявленнями про 
особливості й закономірностях розвитку 
фізичної культури. Спортивно-освітній 
модуль забезпечує зв'язок між визна-
ченою формою організації діяльності 
учнів і їх діяльністю в процесі прове-
дення заходів у позакласних формах 
занять. оздоровчо-виховний модуль 
забезпечує зв'язок між визначеною 
формою діяльності учнів і їх діяльністю 
в процесі проведення заходів у режимі 
навчального дня й виконання ними 
домашніх завдань.

Sutula V.A. Pre-condition of forming 
in society a requirement in the 
healthy lifestyle. It is analyzed the 
socio-economic prerequisites for the 
formation of a society needs of healthy 
lifestyle. It is shown that the formation 
of this need is a lengthy process. This 
process is due to the democratization 
of all areas of public life, increase social 
welfare. It is noted that the structure of 
the subject “Physical Culture” consists 
of 3 modules. General education 
module provides the connection 
between theoretical material with 
modern ideas about the features and 
patterns of physical culture. Sport 
and educational module provides a 
connection between a portion to form 
the organization of students and their 
activities in carrying out activities in 
extra-curricular forms of employment. 
Recreational and educational module 
provides a connection between a portion 
to form the activities of students and 
their activities in carrying out activities 
in the regime of the school day and the 
performance of household tasks. 

Ключевые слова:
здоровый образ жизни, потребности, 
здоровье.

здоровіший спосіб життя, потреби, 
здоров’я.

healthy lifestyles, needs, health.

Введение. 1

Формирование в обществе потребности в здо-
ровом физически активном образе жизни является 
объективным следствием исторического развития 
физической культуры. Если прошлое столетие с 
полным правом можно назвать веком физики, био-
логии, то наше столетие, по мнению Э.Г.Булича [4], 
получит название века здоровья. Поэтому неуди-
вительно, что в современных исследованиях изу-
чению данной проблемы уделяется значительное 
внимание (Рожков П.А. Роль физической культуры 
и спорта в формировании здорового образа жизни 
населения Российской федерации. – http:// www.
mediatext.ru.- 2002. – С.- 1-5.) [2, 7, 12]. По данным 
М. Дутчака [Дутчак М. Методологія формування си-
стеми спорту для всіх в Україні / Матеріали другої 
міжнародної науково-теоретичної конференції кафе-
дри соціально-гуманітарних дисциплін «Парадигма 
здорового способу життя: духовні та фізичні компо-
ненти» Київ. – 2010. – С.33-38.] общественный эф-
фект от оздоровительной деятельности может быть 
достигнуто лишь при условии, когда больше трети 
населения государства на достаточном уровне зани-
маются разными видами двигательной активности 
оздоровительной направленности. 

Следовательно, формирование в обществе по-
требности в здоровом физически активном образе 
жизни, а также создание условий для ее практиче-
ской реализации одно из главных направлений ре-

© Сутула В.А., 2011

шения задачи повышения уровня здоровья населе-
ния Украины. 

Работа выполнена по плану НИР Харьковской 
государственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования является изучение предпо-

сылок формирования в обществе  потребности в 
здоровом физически активном образе жизни.

Методы и организация исследований. Исследо-
вание базировалось на анализе специальной литера-
туры, в которой изучаются особенности формирова-
ния в обществе потребности в здоровом физически 
активном образе жизни.

Результаты исследования. 
Согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения, здоровье человека характеризует-
ся как состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия, а не только отсутствие 
заболеваний или физических дефектов [здоровье. 
Большая медицинская энциклопедия. Т. 8. – М.: Со-
ветская энциклопедия, 1978. – С.]. Очевидно, что 
такое понимание здоровья имеет достаточно общий, 
по мнению Н. Визитея [Видюк А., Белогурова Л., 
Савельева С., Дойнова Е. Формирование культуры 
здоровья в общеобразовательных школах // IV Меж-
дународный конгресс. Олимпийский спорт и спорт 
для всех: проблемы здоровья, рекреации, спортив-
ной медицины и реабилитации. Олимпийская лите-
ратура. 16-19 мая: Киев, 2000. – С. – 347], трансцен-
дентальный характер. Оно охватывает практически 
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все стороны жизнедеятельности человека. Видимо 
не случайно специалисты указывают на то, что здо-
ровье человека на 53% зависит от образа его жизни, 
на 21% – от экологической ситуации, на 16% – от 
наследственных факторов, на 10% – от медицины 
[9]. Следовательно, с высокой вероятностью мож-
но утверждать, что определяющим фактором, от 
которого зависит здоровье человека, является образ 
его жизни. Образ жизни человека – очень сложное, 
многогранное и динамическое явление, формы про-
явления которого в значительной степени определя-
ются социокультурной средой в которой происходит 
реализация личных ценностей и интересов конкрет-
ного человека. Можно сказать, что этот термин от-
ражает особую систему взаимосвязей человека с 
окружающей средой, которая возникает в процессе 
его жизнедеятельности. Образ жизни человека яв-
ляется отражением различных форм его социаль-
ной деятельности, обусловленной, с одной стороны, 
процессом реализации им личных потребностей, 
мотивационных установок, которые определяются и 
изменяются под влиянием жизненного опыта. С дру-
гой же стороны, образ жизни человека является след-
ствием существующих социально-экономических и 
политико-правовых отношений, регулирующих об-
щественную жизнь, а также продуктом той культур-
ной среды, которая сформировалась в конкретной 
социальной группе, к которой принадлежит тот или 
иной человек. В самом общем виде образ жизни че-
ловека определяется социальной ролью, которую он 
выполняет в трех основных сферах жизнедеятель-
ности – в семье, в сфере образования (или трудовой 
деятельности), в сфере досуга. Исходя из вышеиз-
ложенного необходимо признать, что возможность 
широкомасштабной практической реализации в 
обществе потребности в здоровом образе жизни за-
висит от социально-экономических условий, скла-
дывающихся в той или иной стране [10]. 

Поскольку темпы социально-экономического 
развития разных стран мира отличаются, то и исто-
рический процесс формирования в современном об-
ществе потребности в здоровом образе жизни про-
ходит неравномерно. В демократически развитых 
странах этот процесс начался раньше, поскольку там 
раньше были созданы относительно равные возмож-
ности для самореализации личности в различных 
сферах общественной деятельности, в том числе и 
в сфере физической культуры. В США, например, 
толчком к проведению активных мероприятий по 
формированию в обществе потребности в здоровом, 
физически активном образе жизни, явились выводы 
исследования Р.Краузе, сделанные в начале шести-
десятых годов, о том, что американские дети имеют 
худшие показатели физической подготовленности, 
чем европейские [2]. По мнению С.Гуськова [Гусь-
ков С.И. “Спорт для всех” и телевидение России // 
IV Международный конгресс. Олимпийский спорт 
и спорт для всех: проблемы здоровья, рекреации, 

спортивной медицины и реабилитации. Олимпий-
ская литература. 16-19 мая: Киев, 2000. – С. 474.], в 
США, Канаде, Великобритании, Германии, Финлян-
дии, Франции и других развитых странах активная 
популяризация различных форм двигательной ак-
тивности и спорта для всех началась в 70-80 годах. 
Она стимулировалась телевидением активно пропа-
гандировавшем теннис, аэробику, шейпинг, а в США 
еще и футбола-соккера. В эти же годы началась стре-
мительно возрастать социальная значимость спорта 
[Майнберг Э. Основные проблемы педагогики спор-
та: Вводный курс (Пер. с нем. А.В.Дранова). Под 
ред. М.Я.Виленского и О.С.Метлушко. – М.: Аспект-
Пресс, 1995. – 317 с.], создающего положительных 
имидж от занятий разными видами физической ак-
тивности. Одной из важных составляющих этого 
процесса явилось создание в развитых странах ши-
рокого рынка физкультурно-оздоровительных услуг, 
доступных для большинства граждан, что позволило 
удовлетворять их возрастающие потребности в раз-
личных формах двигательной активности [13]. 

Постепенно в современном обществе происходи-
ло осознание того, что бережное отношение челове-
ка к своему здоровью является одним из факторов 
обеспечивающих его жизненный успех и благопо-
лучие. Это приводило к формированию у широких 
слоев населения развитых стран устойчивого инте-
реса к занятиям физическими упражнениями [2]. В 
настоящее время в экономически развитых странах 
различными видами двигательной активности и 
спорта занимаются в среднем более 30% населе-
ния [Гуськов С.И. “Спорт для всех” и телевидение 
России // IV Международный конгресс. Олимпий-
ский спорт и спорт для всех: проблемы здоровья, 
рекреации, спортивной медицины и реабилитации. 
Олимпийская литература. 16-19 мая: Киев, 2000. 
– С. 474.]. По мнению ряда авторов, здоровый об-
раз жизни детерминируется на 40 % самим образом 
жизни, на 20 % – наследственностью, на 25 % – эко-
логической средой обитания и на 10% – возможно-
стями медицины и здравоохранения [Державна про-
грама розвитку фізичної культури і спорту в Україні. 
В кн.: Правові основи організаціЇ та управління 
фізічною культурою, спортом і туризмом в УкраЇні 
. – Харків: Основа, 1996. – С. – 71-93.]. Как отме-
чают американские специалисты, использование 
физической активности и спорта в целях предупре-
ждения заболеваемости требует незначительных 
дополнительных затрат государства. В то время как 
потери от преждевременной смерти трудоспособно-
го населения США оценивается в 25-30 миллиардов 
долларов в год, а канадские эксперты считают, что 
прямые и косвенные расходы на лечение заболева-
ний, связанных с физической пассивностью канад-
цев, составляют примерно 2,5 миллиарда долла-
ров в год [Рожков П.А. Роль физической культуры 
и спорта в формировании здорового образа жизни 
населения Российской федерации. – http:// www.
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mediatext.ru.- 2002. – С.- 1-5]. Видимо не случай-
но в США уже в настоящее время физкультурно-
спортивная деятельность является неотъемлемой 
частью культуры жизнедеятельности американского 
общества [Дутчак М. Методологія формування си-
стеми спорту для всіх в Україні / Матеріали другої 
міжнародної науково-теоретичної конференції кафе-
дри соціально-гуманітарних дисциплін «Парадигма 
здорового способу життя: духовні та фізичні компо-
ненти» Київ. – 2010. – С.33-38.]. 

Такие же причины в основном лежат в основе фор-
мирования потребности в здоровом образе жизни в 
странах пост советского пространства. Важнейшим 
фактором, послужившим толчком к активизации 
работ в этом направлении, является общественное 
осознание того факта, что в настоящее время в этих 
странах наблюдается ухудшение здоровья молодого 
поколения. Так в Украине 80% детей и подростков 
имеют разные отклонения в физическом развитии 
[Державна програма розвитку фізичної культури і 
спорту в Україні. В кн.: Правові основи організації 
та управління фізічною культурою, спортом і туриз-
мом в Україні . – Харків: Основа, 1996. – С. – 71-93]. 
В настоящее время заболеваемость среди учащихся 
средней школы Украины достигает 64%-71%, а ко-
личество больных детей с каждым годом обучение 
увеличивается. На первой ступени их 46%; на вто-
рой ступени – 76%; а на третьей – 93,8% [Видюк А., 
Белогурова Л., Савельева С., Дойнова Е. Формиро-
вание культуры здоровья в общеобразовательных 
школах // IV Международный конгресс. Олимпий-
ский спорт и спорт для всех: проблемы здоровья, 
рекреации, спортивной медицины и реабилитации. 
Олимпийская литература. 16-19 мая: Киев, 2000. – 
С. – 347.]. Не менее сложна ситуация со здоровьем 
населения складывается и в Росси. Так по данным 
П.А.Рожкова [Рожков П.А. Роль физической культу-
ры и спорта в формировании здорового образа жиз-
ни населения Российской федерации. – http:// www.
mediatext.ru.- 2002. – С.- 1-5], в России около 75% 
детей дошкольного возраста имеют серьезные от-
клонения в уровне здоровья. здоровые дети среди 
школьников младших классов составляют 10–12%, 
а среди старших – всего 5%. Более чем у 50% детей 
разного возраста диагностируются хронические за-
болевания. Резко прогрессируют болезни сердечно-
сосудистой и костно-мышечной систем, которые во 
многом обусловлены недостаточной двигательной 
активностью. Исследования гигиенистов показыва-
ют, что в настоящее время 82%-85% дневного вре-
мени учащиеся школ находятся без движения (си-
дят) [8]. Распространенность гиподинамии среди 
школьников достигла 80% [Рожков П.А. Роль физи-
ческой культуры и спорта в формировании здорово-
го образа жизни населения Российской федерации. – 
http:// www.mediatext.ru.- 2002. – С.- 1-5]. Около 50% 
юношей и девушек выходят из школы, уже имея 2–3 
диагноза болезней, и лишь 15% выпускников можно 

считать практически здоровыми [Рожков П.А. Роль 
физической культуры и спорта в формировании здо-
рового образа жизни населения Российской федера-
ции. – http:// www.mediatext.ru.- 2002. – С.- 1-5]. 

Сложившаяся ситуация, во многом, определяется 
низкой двигательной активностью молодого поколе-
ния. Реальный объем двигательной активности не 
обеспечивает полноценного развития и укрепления 
здоровья подрастающего поколения. Следователь-
но, существующие в современной отечественной 
системе физического воспитания организационно-
методические подходы, не могут в полной мере 
решать задачи обеспечения необходимого уровня 
двигательной активности учащихся. Поэтому одним 
из важных направлений в процессе формирования в 
обществе потребности в физически активном здоро-
вом образе жизни является совершенствование си-
стемы физического воспитания. Принятые в настоя-
щее время программы по физическому воспитанию 
направлены на формирование в учащихся общече-
ловеческих, гуманистических ценностей, на раз-
витие у них деятельного отношения к физической 
культуре [3], ибо через физкультурно-спортивную 
деятельность усваиваются ценности физической 
культуры и реализуются духовные и физические 
способности человека. В основе такого подхода ле-
жит известный принцип «единства сознания и дея-
тельности». Он констатирует, что содержание дея-
тельности человека опосредствует все психические 
процессы и формирует суть личности. Поскольку 
личность человека ее общественное сознание и цен-
ностные ориентации формируются в процессе прак-
тической деятельности, то это означает, что воспи-
тать в учащихся личностную физическую культуру 
можно лишь через привлечение их к активному и 
сознательному участию в физкультурно-спортивной 
жизни учебного заведения. 

Такой подход необходимо использовать в рамках 
урочной формы организации занятий учащихся физи-
ческими упражнениями (например, привлечение их 
к проведению занятий в процессе групповых форм 
организации занятий), в процессе подготовки и про-
ведения физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий в режиме учебного дня (например, привлечение 
учащихся к участию в организации и проведении 
утренней гимнастики, физкультпауз и т.д.), а также 
в процессе проведения внеклассных занятий (на-
пример, участие школьников в организации работы 
физкультурно-спортивных (оздоровительных) клубов, 
как самоорганизующихся ученических организаций). 
Сформулированная выше методология формирования 
физической культуры личности учащихся должна ис-
пользоваться на всех организационных степенях обще-
образовательных учебных заведений. Для ее реализа-
ции в школьной программе по предмету «Физическая 
культура» необходимо выделить общеобразователь-
ный, оздоровительно-воспитательный и спортивно-
образовательный модули, которые представляют 
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собой воспроизведение объективно существующих 
связей между урочной формой организации деятель-
ности учащихся общеобразовательных школ и их 
деятельностью в процессе проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприя-
тий в режиме учебного дня, а также в процессе прове-
дения внеклассных занятий и в процессе выполнения 
ими домашних заданий. 

Выводы. 
1. Проведенный анализ показывает, что потребность 

в здоровом образе жизни является потребностью 
биологически обусловленной, но осознанной и 
реализуемой в социальной среде. Формирование 
данной потребности представляет собой длитель-
ный и много векторный процесс, обусловленный 
дальнейшей гуманизацией и демократизацией 
всех сфер общественной жизни. 

2. Общеобразовательный модуль в программе по 
предмету «Физическая культура» должен обеспе-
чивать связь теоретического материала, который 
подается учащимся в процессе изучения данного 

предмета, с современными представлениями об 
особенностях и закономерностях развития физи-
ческой культуры, как целостной социокультурної  
системы.

3. Спортивно-образовательный модуль должен 
обеспечивать связь между урочной формой ор-
ганизации деятельности учащихся и их деятель-
ностью в процессе проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий, которые реализуются  во внекласс-
ных формах занятий.

4. Оздоровительно-воспитательный модуль должен 
обеспечивать связь между урочной формой дея-
тельности учащихся и их деятельностью в про-
цессе проведения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме учебного дня и в процессе 
выполнения ими домашних задач.
Дальнейшие исследования предполагается про-

вести в направлении изучения других проблем фор-
мирования здорового образа жизни.
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Особенности регуляции сердечного ритма 
боксеров различной квалификации

Сышко Д.В., Кровяков В.Ф., Савина К.Д., Сышко Г.Д. 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

Аннотации:
Рассмотрена связь между особен-
ностями регуляции сердечного ритма 
боксеров и уровнем спортивной ква-
лификации. В исследовании принима-
ло участие 42 боксера (из них 16 – вы-
сокой квалификации). Исследовались 
показатели вариационной пульсоме-
трии у боксеров низкой квалификации. 
обнаружено, что состояние сердечно-
сосудистой системы спортсменов со-
храняет вегетативный гомеостаз. от-
мечается, что асимметрия несколько 
выражена в пользу симпатического 
влияния. Выявлено относительное 
сбалансированное (по вегетативному 
взаимодействию) с умеренным преоб-
ладанием парасимпатического влия-
ния состояние сердечно-сосудистой 
системы. Выявлены процессы опти-
мизации в регуляции работы сердца 
у спортсменов. Рекомендованы на-
правления оценки функционального 
состояния боксеров.

Сишко Д.В., Кровяков В.Ф., Савіна 
К.Д., Сишко Г.Д. Особливості 
регуляції серцевого ритму боксерів 
різної кваліфікації. Розглянуто зв'язок 
між особливостями регуляції серцево-
го ритму боксерів і рівнем спортивної 
кваліфікації. У дослідженні брали 
участь 42 боксери (з них 16 - високій 
кваліфікації). Досліджувалися показни-
ки варіаційної пульсометрії у боксерів 
низької кваліфікації. Виявлено, що стан 
серцево-судинної системи спортсменів 
зберігає вегетативний гомеостаз. 
Наголошується, що асиметрія декілька 
виражена на користь симпатичного 
впливу. Виявлено відносне збалансо-
ване (за вегетативною взаємодією) з 
помірним переважанням парасимпа-
тичного впливу стан серцево-судинної 
системи. Виявлені процеси оптимізації 
в регуляції роботи серця у спортсменів. 
Рекомендовані напрями оцінки 
функціонального стану боксерів.

Syshko D.V., Krovuykov V.F., Savina 
K.D., Syshko G.D. Features of regulation 
of cardiac rhythm of boxers of different 
qualification. Connection between the 
features of regulation by the cardiac 
rhythm of boxers and level of sporting 
qualification is considered. 42 boxers took 
part in research (from them 16 - to high 
qualification). The indexes of variation 
rhythm were probed for the boxers of low 
qualification. It is discovered that the state 
of the cardiovascular system of sportsmen 
is saved by a vegetative homoeostasis. It is 
marked that asymmetry a few expressed in 
behalf on sympathetic influence. The relative 
balanced (on vegetative cooperation) is 
exposed with moderate predominance of 
parasympathetic influence the state of the 
cardiovascular system. The processes of 
optimization are exposed in regulation of 
work of heart for sportsmen. Directions of 
estimation of the functional state of boxers 
are recommended.

Ключевые слова:
квалификация спортсмена, сердечный 
ритм, вегетативный гомеостаз, ва-
риационная пульсометрия.

кваліфікація спортсмена, серцевий 
ритм, вегетативний гомеостаз, варі-
аційна пульсометрія.

qualification of sportsman, cardiac rhythm, 
vegetative homeostasis, variation rhythm.

Введение. 1

В связи с успехами украинских боксеров на лю-
бительском и профессиональном ринге, популярность 
этого вида спорта неуклонно растет, вовлекая все боль-
шие массы населения занятий боксом. Это положение 
требует усиление медико-биологического контроля, а 
также научных исследований в этой области. 

Исследований по вопросам теории и методики 
бокса отражены в научных трудах Л.В. Волкова, В.М. 
Волкова, В.П. Филина, В.Н. Платонова, В.В. Кличко 
[3; 4]. Однако исследований отражающих физио-
логические особенности этого вида спорта, на наш 
взгляд еще недостаточно. В боксе правилами сорев-
нований предопределены удары в голову, что приво-
дит к сотрясению головного мозга и вестибулярного 
аппарата. Сотрясение вестибулярного аппарата, име-
ющего непосредственные и опосредованные связи 
с вегетативными центрами головного мозга, может 
привести к нарушениям регуляции работы сердца, 
прежде всего, со стороны вегетативной нервной си-
стемы боксера. 

Исследование особенностей регуляции работы 
сердца позволило бы решить проблему, связанную 
с оптимизацией функционального состояния бок-
сера. Определенный интерес представляет методи-
ки, позволяющие получать срочную информацию о 
функциональном состоянии спортсмена, а также ин-
тегральные и производные показатели при помощи 
автоматизированных методик. Одними из информа-
тивных параметров в этом случае являются показа-
тели вариационной пульсометрии, на что указывают 
исследования некоторых авторов [1; 6].

© Сышко Д.В., Кровяков В.Ф., Савина К.Д., Сышко Г.Д., 2011

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы явилось исследование особенно-

стей регуляции сердечного ритма в покое у боксеров 
различной квалификации.

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:

Изучить показатели вариационной пульсометрии в 
покое у боксеров низкой квалификации.

Изучить показатели вариационной пульсометрии в 
покое у боксеров высокой квалификации.

Сделать сравнительный анализ между показате-
лями вариационной пульсометрии боксеров низкой и 
высокой квалификации.

В исследовании принимало участие 42 боксера 
различной квалификации, 16 спортсменов кандидаты 
в мастера спорта, мастеров спорта, и 26 спортсменов 
массовых разрядов.

При помощи 12- канального компьютерного ЭКГ – 
комплекса «Cardiolife» регистрировали показатели ва-
риационной пульсометрии. Данные тахограмм, спек-
трограмм и стандартизированной интервалограммы 
рассчитывались автоматически. Длительность реги-
страции показателей в состоянии покоя составляла 5 
минут. Изучались следующие показатели:

fh max - максимальная частота сердечных сокраще-
ний (уд/ мин);

 fh min - минимальная частота сердечных 
сокращений(уд/мин);

RRmax – максимальная длительность сердечного 
цикла( с);

RRmin – минимальная длительность сердечного 
цикла (с);

RRx - средняя длительность сердечного цикла(с);
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RRm – мода длительности сердечного цикла(с);
ИН – индекс напряжения сердца
Электроды накладывались в следующих отведени-

ях : I-III; aVR; aVL; aVF; V1-V6. Скорость вольтажа 10 
мм/ мВ и скорость протяжки 50мм/с.

Результаты исследований
У боксеров высокой квалификации показатели ва-

риационной пульсометрии отличались по сравнению 
с соответствующими показателями у боксеров низ-
кой квалификации (табл.1). Так максимальная часто-
та сердечных сокращений (fh max) у боксеров высокой 
квалификации достигала 71,6 ± 2,2, тогда как у бок-
серов низкой квалификации 77,8 ± 2,1. Это свидетель-
ствует, по-видимому, о преобладании в группе низко 
квалифицированных боксеров влияний на работу 
сердца симпатического отдела вегетативной нервной 
системы. Интересно отметить, что минимальная ча-
стота сердечных сокращений (fh min) существенно не 
отличалась. Максимальная длительность сердечного 
цикла (RRmax) была существенно продолжительней у 
спортсменов высокой квалификации в сравнении со 
спортсменами низкого класса и составляла 1,2 ± 0,03 
с и 1,0 ± 0,04 с, соответственно.

Если более низкие показатели частоты сердечных 
сокращений у боксеров высокого класса в покое мож-
но объяснить влиянием блуждающего нерва, то увели-
чение максимальной длительности сердечного цикла, 
скорее всего, связано с энергетическими характери-
стиками миокарда, так как известно, что у спортсме-
нов увеличение этого показателя происходит в основ-
ном за счет увеличения фазы расслабления миокарда, 
что свидетельствует о более благоприятных условиях 
внутрисердечной гемодинамики и обменных процес-
сов в миокарде [6]. 

Интересно отметить, что показатели минималь-
ной длительности сердечного цикла существенно не 
изменялись в обеих исследуемых группах. Однако 
некоторая тенденция к увеличению наблюдалась у 
спортсменов высокого класса. Длительность сердеч-
ного цикла в покое существенно была больше у спор-
тсменов высокого класса и составляла 0,925 ± 0,02 
с, тогда как у спортсменов массовых разрядов 0,77 ± 
0,015 с соответственно. Это положение соответству-
ет данным других авторов [5] и в научной литературе 
это факт объясняется влиянием блуждающего нерва 

парасимпатического отдела вегетативной нервной си-
стемы, однако известно, что блуждающий нерв ока-
зывает тормозящее влияние не только на хронотроп-
ную функцию сердца, но и на инотропную функцию 
сердца. В то же время, известно, что систолический 
объём в покое у спортсменов выше, чем у не зани-
мающихся. Поэтому в данном случае влияние пара-
симпатического отдела нервной системы ограничива-
ется только лишь хронотропоной функцией сердца, а 
увеличение инотропизма у спортсменов, скорее всего, 
связано, либо с условиями венозного возврата либо с 
энергетическими особенностями спортивного сердца. 
По всей вероятности данный вопрос требует дальней-
шего изучения.

Показатель моды длительности сердечного цик-
ла существенно не отличался в обеих группах и со-
ставлял 0,853 ± 0,017с и 0,801 ± 0,019с. Данный факт 
свидетельствует, что у спортсменов обоих групп, в об-
щем, вегетативный гомеостаз сохранен не смотря на 
то, что присутствует некоторое преобладание влияние 
парасимпатического отдела вегетативной нервной си-
стемы у спортсменов высоко класса.

Индекс напряжения сердца, как показатель, сви-
детельствующий о балансе между ауторегуляцией и 
центральной регуляции на работу сердца был суще-
ственно выше у спортсменов массовых разрядов. Это 
свидетельствует о том, что у спортсменов высокого 
класса преобладает автоматия сердца над влияниями 
от вегетативной нервной системой.

Таким образом, по полученным данным можно 
сделать следующее заключение о том, что в процессе 
многолетней интенсивной тренировки у спортсменов 
высокого класса, вследствие нагружаемости во время 
физических тренировок симпатического отдела нерв-
ной системы, в покое преобладает парасимпатический 
отдел. Преобладание вагусных влияний у спортсме-
нов высокого класса влияет только на хронотропную 
функцию сердца и не оказывает влияния на инотроп-
ную и на показатели моды фаз сердечного цикла, что 
видетельствует о более функциональной автоматиии 
сердца и его полноценности.

Выводы:
Показатели вариационной пульсометрии харак-

теризуют состояние сердечно-сосудистой системы 
спортсменов низкой квалификации, как состояние, 

Таблица 1
Показатели вариационной пульсометрии у боксеров различной квалификации в покое.

Группы

Показатели

Едн.
изм.

Спортсмены высокого 
класса.(n=16)

 х±Sx

Спортсмены массовых раз-
рядов (n=26)

 х±Sx
 р

fh max уд/мин  71,6 ± 2,2 77,8 ± 2,16  0,05
fh min уд/мин  56,5 ± 1,6 56,7 ± 1,34  -
RRmax С  1,209 ± 0,03 1,007 ± 0,045  0,05
RRmin С  0,78 ± 0,02 0,735 ± 0,021  -
RRx С 0,925 ± 0,02 0,77 ± 0,015  0,05
RRm С  0,853 ± 0,017 0,801 ± 0,019  -
ИН усл.ед. 45,2 ± 1,32 53,0 ± 1,54  0,05
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сохраняющее вегетативный гомеостаз. Однако асим-
метрия несколько выражена в пользу симпатического 
влияния.

Состояние сердечно-сосудистой системы спор-
тсменов высокой квалификации, также характеризует-
ся как относительное сбалансированное по вегетатив-
ному взаимодействию, с умеренным преобладанием 
парасимпатического влияния.

Показатели вариационной пульсометрии у спор-
тсменов высокой квалификации отличаются в срав-
нении с показателями таковыми у спортсменов низ-
кой квалификации. А именно, в покое у спортсменов 
высокой квалификации ниже частота сердечных со-
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кращений, максимальная частота сердечных сокра-
щений, мода частоты сердечных сокращений и выше 
длительность сердечного цикла, а также ниже индекс 
напряжения сердца свидетельствующий об оптималь-
ной работе сердца.

В дальнейшем предполагается исследование по-
казателей вариабельности сердечного ритма с целью 
выявление не только особенностей регуляции работы 
сердца со стороны вегетативной нервной системы, но 
и особенностей функционального состояний синусо-
вого узла.
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Влияние ударного микроцикла (базовый мезоцикл 
общеподготовительного этапа) на функциональное состояние 

организма юных лыжников-гонщиков 15-16 лет
Таран Л.Н.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Проанализирована программа удар-
ного микроцикла, содержащего два 
занятия с большими нагрузками. По-
казаны характеристики протекания и 
сроков восстановления. В исследова-
ниях принимали участие 15 лыжников-
гонщиков (возраст 15-16 лет). Уста-
новлена динамика восстановления 
показателей функционального состоя-
ния организма спортсменов по данным 
реакции сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и нервно-мышечной систем. 
Установлено, что продолжительность 
восстановления большинства пока-
зателей сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем составила 72 часа. 
Продолжительность восстановления 
анаэробной метаболической емкости 
и нервно-мышечной системы — 48 
часов. определено функциональное 
состояние организма спортсменов по-
сле окончания ударного микроцикла, 
через 24, 48 и 72 часа. Предложена 
программа ударного микроцикла. 

Таран Л.М. Вплив ударного мікроциклу 
(базовий мезоцикл загальнопідготов-
чого етапу) на функціональний стан 
організму юних лижників-гонщиків 
15-16 років. Проаналізована програма 
ударного мікроциклу, що містить два 
заняття з великими навантаженнями. 
Показані характеристики протікання і 
термінів відновлення. У дослідженнях 
брали участь 15 лижників-гонщиків (вік 
15-16 років). Встановлена динаміка від-
новлення показників функціонального 
стану організму спортсменів за даними 
реакції серцево-судинної, дихальної і 
нервово-м'язової систем. Встановлено, 
що тривалість відновлення більшості 
показників серцево-судинної і дихаль-
ної систем склала 72 години. Тривалість 
відновлення анаеробної метаболічної 
ємкості і нервово-м'язової системи – 48 
годин. Визначений функціональний стан 
організму спортсменів після закінчення 
ударного мікроциклу, через 24, 48 і 72 
години. Запропонована програма удар-
ного мікроциклу.

Taran L.N. Effect of shock microcycle 
(base mesocycle of general preparatory 
phase) on the functional state of the 
body of young skiers-racers of 15-16 
aged. The program of shock microcycle, 
containing two reading with the large 
loadings is analysed. Descriptions 
of flowing and terms of renewal are 
rotined. 15 skiers-racing drivers took 
part in researches (age 15-16 years). 
The dynamics of renewal of indexes 
of the functional state of organism of 
sportsmen is set from data of reaction 
of the cardiovascular, respiratory and 
neuromuscular systems. It is set that 
duration of renewal of most indexes 
of the cardiovascular and respiratory 
systems made 72 hours. Duration of 
renewal of anaerobic metabolic capacity 
and neuromuscular system – 48 hours. 
The functional state of organism of 
sportsmen is certain after completion of 
shock microcycle, through 24, 48 and 72 
hours. The program of shock microcycle 
is offered.

Ключевые слова:
ударный, микроцикл, программа, на-
грузки, функциональное состояние, 
лыжники-гонщики.

ударний, мікроцикл, програма, наванта-
ження, функціональний стан, лижники-
гонщики.

shock, microcycle, program, loadings, 
functional state, skiers-racing drivers.

Введение. 1

Для рационального чередования нагрузок нужно 
учитывать темпы протекания процессов восстанов-
ления после отдельных упражнений, их комплексов, 
серий занятий, микроциклов [6].

С целью создания наиболее оптимальных условий 
для непрерывного развития спортивной формы юных 
спортсменов-лыжников, необходимо четко представ-
лять, какое воздействие оказывают занятия с различ-
ными по величине и направленности нагрузками, сро-
ки восстановительного периода после них.

Исследования, направленные на изучение влияния 
занятий с большими нагрузками в лыжных гонках, 
были проведены целым рядом авторов [1, 2, 3, 4, 5, 
7 и др.]. В результате проведенных исследований [5] 
было установлено, что восстановление работоспособ-
ности у квалифицированных лыжников-гонщиков 
после одного тренировочного занятия с большой на-
грузкой при передвижении на лыжах, направленного 
на развитие выносливости аэробного характера, на-
ступает на 3-4 сутки. Продолжительность восстанов-
ления также зависит и от квалификации спортсменов. 
Однако в научно-методической литературе не пред-
ставлены данные о влиянии нагрузок ударного микро-
цикла на функциональное состояние организма юных 
лыжников-гонщиков.

Исследование выполнено в рамках темы 2.1.9.2 п 
«Усовершенствование системы подготовки спортсме-
нов в циклических видах спорта в разных структур-
ных образованиях многолетней спортивной подго-
© Таран Л.Н., 2011

товки» Сведенного плана научно-исследовательской 
работы в сфере физической культуры и спорта Мини-
стерства Украины по делам семьи, молодежи и спор-
та на 2006-2010гг. и темы 2.5 «Усовершенствование 
тренировочного процесса в зимних видах спорта» 
Сведенного плана научно-исследовательской работы 
в сфере физической культуры и спорта Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 2011-
2015 год.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: изучить динамику восста-

новления функциональных систем организма юных 
лыжников-гонщиков 15-16 лет после воздействия на-
грузок ударного микроцикла планируемого в базовом 
мезоцикле общеподготовительного этапа.

Задачи исследования:
Проанализировать данные научно-методической ли-• 
тературы о влиянии ударных микроциклов на функ-
циональное состояние организма юных лыжников-
гонщиков.
Установить содержание программы ударного ми-• 
кроцикла (базовый мезоцикл общеподготовитель-
ного этапа) планируемого для юных лыжников-
гонщиков 15-16 лет.
Определить функциональное состояние организма • 
лыжников-гонщиков по исследуемым показателям 
до начала ударного микроцикла, после его оконча-
ния, а так же через 24, 48 и 72 часа.

Методы исследования. Для решения поставленных 
задач использовались следующие методы исследования: 
анализ научно-методической литературы; изучение и 
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обобщение практического опыта работы тренеров; ана-
лиз документов планирования и учета тренировочного 
процесса; медико-биологические методы исследования; 
методы математической статистики.

В исследованиях принимали участие 15 лыжников-
гонщиков возрастной группы «младшие юноши» (I, II 
спортивный разряд).

Результаты исследования. 
Нами исследован ударный микроцикл с дву-

мя большими нагрузками, который был проведен в 
базовом мезоцикле общеподготовительного этапа 
(май-июнь). Программа ударного микроцикла пред-
ставлена в таблице 1. Содержание микроцикла со-
ставляли занятия по общей физической подготовке. 
Продолжительность микроцикла составила семь дней 
(что согласуется с режимом обучения у школьников). 
Направленность тренировочных занятий носила ком-
плексный (6 занятий) и избирательный (3 занятия) 
характер. Кроме занятий с большими по величине 
нагрузками, в микроцикле планировались занятия со 
значительными нагрузками   2, со средними   3, малы-
ми   2 (использовались в основном как восстанавли-
вающие во вторых тренировочных занятиях). Общий 
объем циклической нагрузки в микроцикле составил 
97,0±14,0 км.

Показатели функционального состояния организ-
ма после ударного микроцикла представлены в табли-
це 2. Показатели деятельности сердечно-сосудистой 
системы   анаэробная и аэробная метаболическая ем-
кость имели разную динамику восстановления, что 
объясняется преимущественной направленностью 
тренировочного процесса в ударном микроцикле. 

После окончания ударного микроцикла значительно 
снизились показатели АМЕ   на 19,93 условных еди-
ницы (t=4,42; р<0,001). Через сутки после окончании 
микроцикла анаэробная метаболическая емкость сер-
дечной мышцы увеличилась на 5,73 условных едини-
цы (t=1,74; р>0,05), а прирост по показателю аэроб-
ной метаболической емкости составил 9,0 условных 
единиц (t=2,10; р<0,05). Спустя 48 часов после удар-
ного микроцикла результаты анаэробной метаболи-
ческой емкости достигли уровня исходных данных 
и даже несколько превысили их — на 0,26 условных 
единиц (р>0,05). Восстановление анаэробной компо-
ненты метаболизма сердца позволяет рекомендовать 
запланировать на следующий день развивающую на-
грузку анаэробного характера. Показатели аэробной 
метаболической емкости на третьи сутки восстано-
вительного периода были снижены на 1,67 условных 
единиц (t=0,32; р>0,05) по сравнению с исходными, 
и полного восстановления в исследуемом периоде не 
произошло.

После ударного микроцикла повысились данные 
ЧСС на 8,53 уд∙мин-1 (t=4,07; р<0,001), теста Руффье-
Диксона на 2,73 условных единицы (t=3,34; р<0,01). 
Восстановление данных показателей до уровня ис-
ходных происходило на протяжении трех суток.

Результаты коэффициента выносливости после 
окончания микроцикла достоверно повысились на 
2,84 условных единицы (t=3,86; р<0,001). В последу-
ющие дни происходило снижение результатов. Пол-
ное восстановление по данному показателю отмечено 
на третьи сутки (р>0,05).

Данные, полученные по индексу Скибинского по-

Таблица 2
Динамика показателей функционального состояния организма юных лыжников-гонщиков поле выполнения 

программы ударного микроцикла в базовом мезоцикле общеподготовительного этапа (п=15)

№ Показатели
Исходные

После 
окончания 
микроцик-
ла через 1 

час

Через 24 
часа

Через 48 
часов

Через 72 
часа

X 1±m1 X 2±m2 X 3±m3 X 4±m4 X 5±m5

1
Метаболизм сер-
дечной мышцы по 
данным ЭКГ, усл.ед.

АНА-
МЕ* 87,67±2,19 80,67±2,29 86,40±2,37 87,93±2,51 87,20±2,66

АМЕ 223,40±3,40 203,47±2,96 212,47±3,11 220,07±3,80 221,73±4,02
2 ЧСС, уд∙мин-1 58,47±1,53 67,00±1,43 61,33±1,52 58,60±1,74 58,07±1,23

3 Тест Руффье-Диксона,
усл.ед. 17,41±0,56 20,14±0,60 18,73±0,56 18,16±0,67 17,78±0,64

4 Коэффициент выносливости, 
усл.ед. 10,35±0,51 13,19±0,53 11,49±0,61 10,63±0,52 10,29±0,49

5 Индекс Скибинского,
усл.ед. 21,46±1,71 17,41±1,91 19,21±1,76 20,12±1,71 20,61±1,87

6 Треморо-
графия

Амплитуда,*
см 0,76±0,04 0,92±0,04 0,81±0,06 0,77±0,04 0,75±0,05

Частота,*
Гц 11,42±1,35 12,69±1,32 11,96±1,37 11,37±1,27 11,53±1,10

7
Время про-
стой реак-
ции, мс

На световой* 
раздражитель 215,0±14,1 229,3±17,2 224,5±13,9 218,0±17,9 214,0±16,6

На звуковой* 
раздражитель 201,7±15,8 215,0±17,3 198,5±14,0 206,5±19,1 192,5±16,0

Примечание. *  показатели возвращаются до уровня исходных через 48 часов.
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сле выполнения тренировочной программы ударного 
микроцикла с применением обще-подготовительных 
средств, восстанавливались так же на протяжении 
трех дней, при этом достоверного прироста отмечено 
не было (р>0,05).

Показатели, характеризующие работу нервно-
мышечного аппарата, вернулись до уровня исходных 
в течение 48 часов. Так, амплитуда, по данным тремо-
рографии, после ударного микроцикла снизилась на 
0,16 см (t=2,86; р<0,01), а спустя двое суток была на 
уровне исходных данных (р>0,05). Такую же динами-
ку имела и частота тремора.

Время реагирования на световой и звуковой раз-
дражители у спортсменов ухудшились не достовер-
но (р>0,05). Исходного уровня показатели достигли 
через двое суток (р>0,05), что объясняется меньшим 
воздействием общеподготовительных средств, приме-
няемых в микроцикле, на функциональное состояние 
нервно-мышечного аппарата (не принимали активно-
го участия мышечные группы плечевого пояса).

Выводы. 
Таким образом, ударный микроцикл с использо-

ванием общеподготовительных средств оказал глубо-
кое влияние на показатели функциональных систем, 
которые в большей мере участвовали в выполнении 
тренировочных нагрузок. Продолжительность вос-
становления большинства показателей сердечно-
сосудистой и дыхательной систем составила 72 часа, 
в то время как анаэробной метаболической емкости 
и нервно-мышечной системы — 48 часов. В связи с 
этим полученные данные о суммарном эффекте тре-
нировочных нагрузок ударного микроцикла необ-
ходимо учитывать при планировании последующих 
тренировочных занятий.

Перспективы дальнейших исследований в этом на-
правлении связаны с определением воздействия удар-
ных микроциклов на функциональное состояние ор-
ганизма юных лыжников-гонщиков с использованием 
специально-подготовительных средств тренировки.
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Оценивание успеваемости студентов,  
занимающихся бадминтоном 

Темченко В.А., Мальцева Т.Н. 
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

Аннотации:
Рассмотрены вопросы разработки 
критериев оценивания успеваемости 
студентов. Показаны возможные на-
правления секционной формы орга-
низации учебного процесса по дис-
циплине «Физическое воспитание» в 
условиях кредитно-модульной систе-
мы. Приведены нормативы по общей 
и специальной физической подготов-
ке. Выявлена позитивная мотивация 
студентов к занятиям: дифференци-
рованная оценка успеваемости по 
физическому воспитанию стимулиру-
ет студентов к регулярным занятиям 
выбранным видом спорта. Подчёркну-
то, что в настоящее время отсутствует 
единая система оценивания успевае-
мости студентов. Акцентируется вни-
мание на недостаточной разработке 
модели секционной формы занятий. 

Темченко В.О., Мальцева Т.М. Оцінка 
успішності студентів, які займаються 
бадмінтоном. Розглянуто питання роз-
робки критеріїв оцінювання успішності 
студентів. Показані можливі напрями 
секційної форми організації учбового 
процесу з дисципліни «Фізичне вихован-
ня» в умовах кредитно-модульної си-
стеми. Приведені нормативи загальної 
та спеціальної фізичної підготовки. Ви-
явлена позитивна мотивація студентів 
до занять: диференційована оцінка 
успішності з фізичного вихован-
ня стимулює студентів до регуляр-
них занять обраним видом спорту. 
Підкреслено, що в даний час відсутня 
єдина система оцінювання успішності 
студентів. Акцентується увага на 
недостатній розробці моделі секційної 
форми занять. 

Temchenko V.A., Maltseva T.N. 
Assessment succession of student’s 
goes in for table tennis. The questions 
of development of criteria of evaluation of 
progress of students are considered in the 
article. Possible directions of sectional form 
organization of educational process are 
rotined in discipline «Physical education» in 
the conditions of to credit-module systems. 
Norms are resulted on general and special 
physical preparation. Positive motivation 
of students is exposed to employments: 
the differentiated estimation of progress on 
physical education stimulates students to 
regular employments by the chosen type 
of sport. Underline, that presently absents 
single system of evaluation of progress of 
students. Attention on the under exploitation 
of model of sectional form of employments 
is accented. 
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Введение.1

Физическое воспитание – это учебная дисциплина, 
которая в системе образования традиционно отвеча-
ет за физическое развитие и физическую подготовку 
молодого поколения [5]. Изучение учебной дисципли-
ны «Физическое воспитание» в условиях кредитно-
модульной системы должно позволить студентам не 
только улучшить разностороннюю физическую подго-
товку, повысить уровень их физической подготовлен-
ности, но и приобрести знания и навыки, необходимые 
для практического использования средств физической 
культуры в решении задач быта и учебы, научить их 
самостоятельно применять физические упражнения 
для укрепления здоровья, повышения уровня функцио-
нальных возможностей организма [2, 3, 7].

Одной из важнейших задач физического воспита-
ния в высших учебных заведениях является форми-
рование у студентов устойчивого интереса и потреб-
ности к физическому самосовершенствованию как к 
основному фактору их качественной жизнедеятель-
ности. Одновременно существует проблема оценива-
ния успеваемости студентов, выбравших для занятий 
различные виды спорта (двигательной активности). В 
настоящее время эта проблема актуальна для высше-
го образования Украины в плане ее интеграции в ев-
ропейское и мировое образовательное пространство. 
Развитие форм физического воспитания студентов 
требует нового похода к определению критериев оце-
нивания их успеваемости. 

Оценивание успеваемости студентов по бальной 
шкале создает условия для применения универсаль-
ной формулы начисления баллов независимо от отде-
ления, к которому отнесено студента по результатам 
медицинского осмотра или вида спорта (двигательной 
активности), которым занимается студент.
© Темченко В.А., мальцева Т.Н. , 2011

В настоящее время в высших учебных заведениях 
Украины при организации учебного процесса по физи-
ческому воспитанию студентов широко используется 
секционная форма работы. Студенты имеют возмож-
ность свободного выбора направления подготовки с 
использованием средств и методов различных видов 
спорта и двигательной активности. Определение того 
или иного вида спорта, которое сознательно осущест-
вляет студент, является началом осмысленного выбо-
ра форм двигательной активности, удовлетворяющих 
индивидуальным физическим и психологическим по-
требностям [1].

Одним из наиболее популярных видов спорта, ко-
торый используется для физической подготовки сту-
дентов, является бадминтон. занятия бадминтоном 
позволяют разносторонне воздействовать на организм 
человека, развивают силу, быстроту, выносливость, 
улучшают подвижность в суставах, способствуют 
приобретению широкого круга двигательных навы-
ков, воспитывают волевые качества. 

Деятельность бадминтониста благоприятно влияет 
на анатомически-физиологическую структуру. Про-
стота, доступность дают возможность заниматься бад-
минтоном людям любого возраста и пола, используя 
для этого простейшие площадки или местность. зре-
лищность, эффективное воздействие на организм пре-
допределяют включение этого вида спорта в систему 
физического воспитания в школах, в средних и высших 
учебных заведениях. Широкие возможности вариатив-
ности нагрузки позволяют использовать бадминтон как 
реабилитационное средство на базах отдыха, в различ-
ных группах общей физической подготовки. 

Игра в быстром темпе предъявляет и ряд других 
требований, без которых невозможен успех в совре-
менном бадминтоне: умение своевременно переклю-
чаться на различные режимы работы; способность про-



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

104

являть лучшие свои качества в напряженных игровых 
ситуациях и т.д. Все эти обстоятельства и определяют 
структуру физических качеств, необходимых бадмин-
тонисту. Из физических качеств, играющих решающую 
роль в бадминтоне, следует выделить быстроту во всех 
ее проявлениях, гибкость, ловкость, выносливость.

занимаясь бадминтоном на занятиях по физиче-
скому воспитанию, студенты получают значительную 
и, в то же время, посильную физическую нагрузку и 
эмоциональную зарядку. Важной предпосылкой по-
пулярности бадминтона является возможность диф-
ференцированного подхода к занятиям в зависимости 
от физической и технической подготовленности. На 
занятиях студенты овладевают новыми элементами 
техники и тактики игры, знакомятся с основными 
правилами игры [1, 6].

Вместе с тем, рассмотренные подходы в органи-
зации и проведении занятий по бадминтону в рамках 
учебного процесса по дисциплине «Физическое вос-
питание» требуют соответствующего контроля. В этом 
аспекте еще остаются нерешенные проблемы, которые 
требуют проведения дополнительных исследований.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработка системы оценивания 

успеваемости студентов высших учебных заведений, 
занимающихся бадминтоном, в рамках учебного про-
цесса по дисциплине «Физическое воспитание».

Результаты исследования.
В последние годы чётко просматривается заинте-

ресованность студентов к реализации своих потреб-
ностей в сфере физического воспитания, занимаясь в 
группах по видам спорта или двигательной активно-
сти по собственному выбору. При этом в настоящее 
время отсутствует единая система оценивания успева-
емости студентов, недостаточно разработана и модель 
секционной формы занятий [2, 3, 7, 8]. 

В Харьковском национальном университете им. В.Н. 
Каразина уже седьмой год используется секционная 
форма организации учебного процесса по дисциплине 
«Физическое воспитание». Виды спорта (двигательной 
активности) были определены с учетом интересов сту-
дентов, а также возможностей спортивных сооружений, 
которыми располагает университет. Бадминтон изначаль-
но позиционировался как один из наиболее перспектив-
ных и востребованных у студентов видов спорта, позво-
ляющих им реализовать свои физкультурно-спортивные 
потребности в период обучения в высшем учебном за-
ведении. занятия бадминтоном носят оздоровительный 
характер и направлены на физическое развитие студен-
тов, ознакомление их с дисциплиной, режимом дня, ги-
гиеной и самоконтролем. 

Основная цель обучения заключается в формиро-
вании у студентов устойчивого интереса к занятиям 
бадминтоном, достижению высокого уровня развития 
специальной и общей физической подготовленности, 
обеспечению достаточного объёма двигательной актив-
ности при оздоровительной направленности занятий.

Основными задачами обучения студентов, зани-
мающихся бадминтоном в группах физического вос-
питания, являются:

всестороннее физическое развитие и укрепление • 
здоровья студентов;
развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых • 
качеств, гибкости, игрового мышления;
обучение основам техники и тактики игры, различ-• 
ным видам перемещений;
обучение подачам и приёмам подач, тактическим • 
действиям в нападении и защите;
формирование у студентов потребности к здорово-• 
му образу жизни.

Учебные занятия по бадминтону проводятся в 
форме комплексных практических занятий и лекций с 
распределением учебного материала по семестрам. 

В системе оценивания успеваемости студентов 
по дисциплине «Физическое воспитание» в услови-
ях кредитно-модульной системы получение зачёта 
(оценки, количества баллов) нельзя сводить только к 
показателям посещения практических занятий. При 
использовании секционной формы организации учеб-
ного процесса целесообразно учитывать качество, 
которое выражается в наличии умений и навыков 
выполнения физических упражнений, способности 
работать самостоятельно как во время занятия, так и 
во внеурочное время, а также теоретические знания 
студентов по избранному виду спорта.

Суммарная оценка по дисциплине «Физическое 
воспитание» рассчитывается как сумма модульных 
оценок и баллов, полученных по результатам итого-
вого семестрового контроля. Общая сумма баллов мо-
дульных и итогового контроля составляет 100, причём 
сумма баллов, которые студент может получить по 
модульным контролям, равняется 60, а сумма баллов 
итогового семестрового контроля – 40 [4]. 

Формулу начисления баллов для определения 
оценки студентов, занимающихся в группах физиче-
ского воспитания, можно записать так:

IKMKZB
= +/// , 

где 
ZB

/  – общая сумма баллов, набранная студентом и 

определяющая его оценку, 
MK

/  – сумма баллов, полу-
ченных студентом по результатам модульных контро-

лей, а IK
/  – сумма баллов итогового контроля [7, 8].

Суммарная оценка за изучение дисциплины «Фи-
зическое воспитание» выставляется по национальной 
и европейской шкале по системе, приведенной в та-
блице 1.

Критериями, которые могут быть использованы 
для оценивания успеваемости студентов, занимаю-
щихся бадминтоном, могут быть:

при определении суммы баллов модульного кон-• 
троля:

а) степень активности студентов на занятиях;
б) участие в спортивных соревнованиях, прово-

димых в высшем учебном заведении, в спортивно-
массовых мероприятиях (например, в составе группы 
волонтёров, в составе судейской бригады и т.п.);

в) самостоятельная работа студентов, которая может 
включать выполнение индивидуального домашнего за-
дания, теоретическую подготовку, дополнительную под-
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Таблица 1.
Шкала оценок при кредитно-модульной системе

Обозначения Оценка Баллы
А Отлично 90-100
В Хорошо 80-89
С Хорошо 70-79
D Удовлетворительно 60-69
E Удовлетворительно 50-59

FX Неудовлетворительно с возможностью пересдачи 1-49

Таблица 2.
Нормативы по общей и специальной физической подготовке для студентов, занимающихся бадминтоном

№ НОРМАТИВ
БАЛЛЫ

5 4 3 2 1
1 курс

1 Прыжки на скакалке (кол-во раз за 1 мин.) 100 95 90 85 80

2 Подъем туловища в сед из положения лежа (кол-во раз за 1 
мин.) 35 32 29 25 20

3
Челночный бег 6 х 5 м, (сек.)

юноши
девушки

11, 4
11.6

11, 6
11, 8

11, 8
12, 0

12, 0
12, 5

12, 2
13, 0

4 Жонглирование воланом закрытой и открытой стороной 
ракетки (кол-во раз) 30 27 23 20 15

5 Высокая подача (кол-во попаданий в правую и левую зоны, 
из 10 попыток) 7 6 5 3 2

6 Короткая подача 
(кол-во попаданий в правую и леву зону, из 10 попыток) 7 6 5 3 2

2 курс
1 Прыжки на скакалке (кол-во раз за 1 мин.) 110 105 100 95 90

2 Подъем туловища в сед из положения лежа (кол-во раз за 1 
мин.) 37 35 32 27 22

3
Челночный бег 6 х 5 м, (сек.)

юноши
девушки

11, 2
11.4

11, 4
11, 6

11, 6
11, 8

11, 8
12, 0

12, 0
12, 5

4 Жонглирование воланом закрытой и открытой стороной 
ракетки (кол-во раз) 35 32 29 25 20

5 Высокая подача (кол-во попаданий в правую и левую зоны, 
из 10 попыток) 8 7 6 4 3

6 Короткая подача
(кол-во попаданий в правую и леву зону, из 10 попыток) 8 7 6 4 3

3 курс

1 Прыжки на скакалке (кол-во раз за 1 мин.) 115 110 105 100 95

2 Подъем туловища в сед из положения лежа  
(кол-во раз за 1 мин.) 37 35 32 27 22

3
Челночный бег 6 х 5 м, (сек.)
юноши
девушки

11, 0
11.2

11, 2
11, 4

11, 4
11, 6

11, 6
11, 8

12, 8
12, 0

4 Жонглирование воланом закрытой и открытой стороной 
ракетки (кол-во раз) 45 40 35 30 25

5 Высокая подача (кол-во попаданий в правую и левую зоны, 
из 10 попыток) 9 8 7 5 4

6 Короткая подача
(кол-во попаданий в правую и леву зону, из 10 попыток) 9 8 7 5 4
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готовку к показательным выступлениям на спортивно-
массовых мероприятиях и т.п., однако данный критерий 
очень сложно поддается учету и контролю;

при определении суммы балов итогового контроля:• 
а) нормативы по общей и специальной физической 

подготовке;
б) теоретические тесты, включающие в себя вопро-

сы по истории возникновения и развития бадминтона, 
инвентарю и оборудованию для игры, правилам прове-
дения соревнований, технике и тактике игры и т.п.

Одним из основных критериев оценки при опреде-
лении суммы баллов модульного контроля является 
работа студентов на практических учебных занятиях. 
Следует отметить, что к итоговому контролю рекомен-
дуется допускать студентов, прошедших практическую 
подготовку и посетивших не менее 50% занятий в каж-
дом из семестров. В зависимости от формы контроля 
(семестровый или годовой контроль) количество прак-
тических нормативов по общей и специальной физиче-
ской подготовке бадминтониста может варьироваться 
от 2 до 5 с общей суммой баллов, равной 30. Ещё 10 
баллов студент может получить за теоретический тест.

В таблице 2 приведены нормативы по общей и специ-
альной физической подготовке для студентов, занимаю-
щихся бадминтоном в группах физического воспитания.

Теоретическую часть итогового контроля рекомен-

дуется проводить после сдачи студентами нормативов 
по общей и специальной физической подготовке.

Выводы. 
Применение данной системы оценивания успе-

ваемости студентов, занимающихся бадминтоном в 
группах физического воспитания, позволило сделать 
следующие выводы:

выявлена позитивная мотивация к занятиям: диф-• 
ференцированная оценка успеваемости по физиче-
скому воспитанию стимулирует студентов к регу-
лярным занятиям выбранным видом спорта;
для определения объективной оценки по дисци-• 
плине «Физическое воспитание» сложность норма-
тивов по общей и физической подготовке, а также 
теоретических тестов по выбранному виду спорта 
должна быть оптимизирована;
данная система оценивания успеваемости позволя-• 
ет более объективно определить оценку студента по 
дисциплине «Физическое воспитание».

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в области анализа, совершенствования и оптими-
зации системы практических нормативов и теоретиче-
ских тестов для оценивания успеваемости студентов 
при секционной форме организации занятий по физи-
ческому воспитанию.
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Важность регуляции предстартового состояния в спорте
Толкунова И.В., Красницкая О.В., Голец А.В.

Национальный университет физического воспитания и спорта

Аннотации:
определены предстартовые состоя-
ния спортсменов и их влияние на ре-
зультат соревновательной деятель-
ности. В эксперименте принимали 
участие 15 легкоатлетов (бегуны на 
длинные дистанции в возрасте 16 – 20 
лет). Установлено, что определенные 
психоэмоциональные состояния спор-
тсменов способствуют успешной со-
ревновательной деятельности. Пока-
заны психоэмоциональные состояния 
спортсменов, которые не позволяют 
реализовать даже достигнутый уро-
вень подготовленности. Приведены 
практические рекомендации по при-
менению методов саморегуляции. 
Предложено проведение специаль-
ных мероприятий, направленных на 
регуляцию предстартового состояния.

Толкунова И.В., Красницкая О.В., 
Голец О.В. Важливість регуляції 
передстартового стану в спорті. 
Визначені передстартові стани 
спортсменів і їх вплив на результат 
змагальної діяльності. У експерименті 
брали участь 15 легкоатлетів (бігуни 
на довгі дистанції у віці 16 – 20 років). 
Встановлено, що певні психоемоційні 
стани спортсменів сприяють успішній 
змагальній діяльності. Показані 
психоемоційні стани спортсменів, які не 
дозволяють реалізувати навіть досягну-
тий рівень підготовленості. Приведені 
практичні рекомендації з використання 
методів саморегуляції. Запропоновано 
проведення спеціальних заходів, на-
правлених на регуляцію передстарто-
вого стану.

Tolkunova I.V., Krasnytskaya О.V., 
Goleth A.V. Importance of regulation 
of the prestarting condition status in 
sports. Prestarting condition statuses 
of sportsmen and their agency on effect 
of competitive activity are specified. 15 
athletes shared in experiment (long-
distance runners at the age of 16 – 
20 years). It is installed that certain 
psychoemotional condition statuses of 
sportsmen promote successful competitive 
activity. Psychoemotional condition 
statuses of sportsmen which do not allow 
to implement even the attained level of 
readiness are shown. Practical references 
on application of methods of self-control 
are reconciled. Conducting of the special 
provisions guided on regulation of a 
prestarting condition status is offered.

Ключевые слова:
предстартовое состояние, соревно-
вания, апатия, боевая готовность.

передстартовий стан, змагання, апа-
тія, бойова готовність.

prestarting condition status, competitions, 
apathy, alertness.

Введение. 1

Дальнейшее повышение роста спортивных ре-
зультатов спортсменов не может идти только за счет 
все большего увеличения объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок, впрочем, как и за счет даль-
нейшего совершенствования системы организации 
учебно-тренировочного процесса и подготовки к со-
ревнованиям. В условиях современного спорта выс-
ших достижений, когда спортсмены в основном имеют 
примерно одинаковый уровень физической, техниче-
ской и тактической подготовленности, возрастает зна-
чимость психической готовности к соревнованию [2]. 
Необходимо полнее использовать скрытые резервы, за-
ложенные в самой личности спортсмена. Такой подход 
к подготовке спортсмена, основанный на знании воз-
можностей человеческой психики, заслуживает самого 
пристального внимания, так как именно он содержит 
еще не использованные резервы повышения эффектив-
ности обучения и тренировки в спорте, а также в ре-
шении задачи вхождения в необходимое психическое 
состояние перед стартом. Проблема формирования 
умений и навыков вхождения в оптимальное предстар-
товое состояние (состояние боевой готовности) являет-
ся крайне важной для современного спорта. Это объяс-
няется тем, что одной из основных причин, мешающих 
спортсмену полностью реализовать свой потенциал, 
является неумение справляться с неблагоприятными 
предстартовыми состояниями, такими как стартовая 
апатия и стартовая лихорадка  [5].  

Предстартовое состояние (ПС) — это эмоциональ-
ная реакция спортсмена, сопровождающаяся усиле-
нием и мобилиза цией всех вегетативных функций ор-
ганизма, наступаю щая перед началом соревнований.

Эмоциональная настройка естественна для каж-
дого спортсмена. Она связана с рефлекторными ре-
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акциями организма при ожидании экстремальных 
(чрезвычай ных) психофизических напряжений [2].

Целая гамма чувств и мыслей волнует спортсме-
на уже задолго до состязания. здесь и честолюбивые 
меч ты, и некоторое раздражение вследствие необхо-
димости соблюдать аскетический режим, и ожидание 
тягостных физических ощущений при преодолении 
порогов своих внутренних возможностей, и воспоми-
нания о недобро желательной реакции трибун или, 
наоборот, о фанатич ной приверженности болельщи-
ков, требующих только победы. Спортсмена может 
беспокоить не сданный в институте зачет, отсутствие 
письма из дому, какие-то индивидуальные недостатки 
в спортивной технике, не удобный покрой спортивно-
го костюма, остаточные по следствия легкой травмы и 
многое другое.

Все это объединяется в комплекс причин, 
изменяю щий мозаику сложных регуляторных про-
цессов. Таким образом, создается тот неповторимый 
эмоциональный фон, который отличает соревнование 
от тренировки. Скрытая внутренняя психическая на-
стройка приводит к сдвигам во всех органах и систе-
мах организма [1].

А.Ц. Пуни выделил три формы предстартовых 
состоя ний: боевую готовность (оптимальное эмоцио-
нальное состояние), предстартовую лихорадку и пред-
стартовую апатию (неблагопри ятные эмоциональные 
состояния), объяснил их психофизиоло гические меха-
низмы и описал признаки, их характеризующие. На-
личие той или иной формы предстартового состояния, 
а следовательно, и признаков, его характеризующих, 
связано с определенным уровнем эмоционального на-
пряжения [1,3].

Состояние боевой готовности положительно сказы-
вается на деятельности спортсмена в соревнованиях, 
позволяя ему максимально реализовать свои двига-
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тельные, волевые, интеллектуальные возможности [3].
Предстартовая  лихорадка мешает спортсмену 

максимально мобилизоваться и не позволяет ему реа-
лизовать все свои возможности в условиях соревнова-
ний [1]. Свои возможности спортсмены, находящиеся 
в состоянии предстартовой ли хорадки, часто переоце-
нивают, а возможности соперника недооценивают, то 
есть появляется самоуверенность. Бывают также слу-
чаи проявления страха.

Часто длительное эмоциональное возбуждение 
спорт смена переходит в торможение (говорят: «спор-
тсмен перегорел») [3]. Стартовая апатия не позволяет 
спортсмену мобилизоваться, деятельность его осу-
ществляется на пониженном функциональном уров-
не, спортсмен при стартовой апатии не в состоянии 
«выложиться» [4].

Таким образом, состояния, возникающие перед 
деятельностью спортсмена, не всегда способствуют 
эффективности его деятельности. В связи с этим тре-
буется проведение мероприятий, направленных на 
уменьшение психической напряженности.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – совершенствование психологиче-

ской подготовки спортсменов, специализирующихся 
в беге на длинные дистанции, путем определения и 
коррекции предстартовых состояний легкоатлетов.

Методы исследования:
анализ и обобщение научно-методической отече-• 
ственной и зарубежной литературы; 
анкетирование:  субъективная оценка психических • 
актуальных состояний СОПАС-8; 
педагогический эксперимент; • 
анализ протоколов соревнований; • 
методы математической статистики.• 

Результаты исследований. 
В проведённом нами эксперименте принимали 

участие спортсмены – легкоатлеты бегуны на длин-
ные дистанции в возрасте 16-20 лет, имеющие спор-
тивную квалификацию I взрослый разряд – 15 чело-
век. Были изучены предстартовое состояние каждого 
спортсмена и его влияние на результат соревнователь-
ной деятельности, даны практические рекомендации 
по применению методов саморегуляции.

С помощью методики субъективной оценки пси-
хических актуальных состояний СОПАС-8 были из-
учены факторы психического состояния, которые ха-
рактеризуют предстартовое состояние спортсмена.

В группе показатели психического беспокойства 
или негодования, напряже ния, тревожного ожидания, 
страха, опасения, депрессии и изнуренности, удру-
ченности и  подавленности более сильно выражены 
перед соревнованиями.

В группе показатели психического благополучия и 
чувства силы и энергии перед соревнованиями ниже, 
чем в состоянии покоя.

Под психическим благополучием (чувство удо-
влетворения) подразумевается степень удовлетво-

ренности в данный период, бодрость, хорошее на-
строение, отсутствие тревоги. Спортсмен внутренне 
уравновешен и спокоен.

В группе на соревнованиях спортсмены в среднем 
показали хорошие результаты.

Спортивные соревнования – важнейшая и неот-
ъемлемая часть спортивной деятельности. Спортив-
ные соревнования требуют от спортсменов макси-
мальных физических и психических напряжений и 
характеризуются высокой эмоциональностью. В ходе 
состязаний одни эмоции сменяют другие: положи-
тельные – радость, удачи, ликование, уверенность; 
отрицательные – огорчение в связи с оплошностью, 
допущенной в забеге, досада, неудовлетворенность, 
отчаяние, горечь поражения.

Так как, соревнование является неким стрессом 
для организма и психики спортсмена показатели 
чувства психического благополучия и чувства силы 
и энергии являлись ниже, чем в состоянии покоя, а 
показатели чувства психического беспокойства или 
негодования, тревожного ожидания, страха, психиче-
ская депрессия и чувство изнуренности, подавленное 
настроение – выше. Вследствие того, что показатели 
предстартового состояния отличались незначительно 
от показателей состояния покоя спортсмены выступи-
ли на соревнованиях с планируемыми результатами 
или незначительными от них отклонениями.

Каждый спортсмен подходит к старту в определен-
ном состоянии.

В результате анализа протоколов соревнований 
были определены 2 спортсменки, первая из которых 
находилась в предстартовом состоянии боевой готов-
ности, а вторая – в состоянии апатии.

У спортсменки 1 показатели психического благо-
получия, чувства силы и энергии, желания действия 
в предстартовом состоянии находились на высоком 
уровне, а показатели чувства тревожного ожидания, 
страха, беспокойства, психической депрессии и чув-
ства изнуренности, подавленного настроения – на ми-
нимальном. Эти показатели свидетельствуют о том, 
что спортсменка 1 находилась перед соревнования-
ми в состоянии оптимальной боевой готовности или 
близко к нему. 

Уверенность спортсменки в своих силах, стрем-
ление к спортивной борьбе, желание проявлять в ней 
все свои силы и добиваться победы, оптимальный 
уровень эмоционального возбуждения, высокая поме-
хоустойчивость, способность произвольно управлять 
своим поведением в спортивной борьбе позволили ей 
показать на соревнованиях планируемый результат. В 
этом состоянии мобилизуются именно те функции, 
которые обеспечивают достижение результата.

У спортсменки 2 показатели чувства психического 
беспокойства или негодования, тревожного ожида-
ния, страха, психической депрессии и чувства изну-
ренности, подавленного настроения в предстартовом 
состоянии находятся на высоком уровне, а показатели 
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Рис.1. Психо-эмоциональные состояния спортсменов, специализирующихся в беге  
на длинные дистанции, в покое и перед стартом согласно методики субъективной оценки  

психических актуальных состояний СОПАС-8: 
Р — психическое спокойствие; Е — чувство силы и энергии; А — стремление к акции, действию;  

О — импульс ная реактивность; N — психическое беспокойство, напряже ние; V — опасения, тревога, 
тревожное ожидание; D — депрессия и изнуренность; S — удрученность, подавленность.

Рис.  2. Предстартовые состояния спортсменок, специализирующихся в беге  
на длинные дистанции, с высоким и низким результатами согласно методики  

субъективной оценки психических актуальных состояний СОПАС-8: 
Р — психическое спокойствие; Е — чувство силы и энергии; А — стремление к акции, дей-

ствию; О — импульс ная реактивность; N — психическое беспокойство, напряже ние,  
V — опасения, тревога, тревожное ожидание; D — депрессия и изнуренность;  

S — удрученность, подавленность.
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чувства психического благополучия, чувства силы и 
энергии, желание действия, импульсивная реактив-
ность – на минимальном. Эти показатели свидетель-
ствуют о том, что спортсменка 2 находилась перед 
соревновании в состоянии предстартовой апатии. У 
нее отмечалось снижение мотивации деятельности, 
волевой активности, чувства ответственности и со-
знание важности предстоящей задачи. Спортсменка 
2 переживала астенические (пассивные) эмоции без-
различия, неуверенности в себе, подавленности. Она 
потеряла интерес к предстоящим действиям, к окру-
жающему, чувствовала инертность, с трудом застави-
ла себя заняться подготовкой к старту. Ее внимание 
рассеивалось и соответственно сузился объем вос-

приятия и внимания.
Состояние спортсменки 2 связано с пониженным 

функциональным состоянием нервной системы, с за-
медлением возбудительных процессов и усилением 
процессов торможения. Предстартовое состояние апа-
тии неблагоприятно повлияло на двигательную дея-
тельность, на возможность быстро врабатываться в 
напряженную физическую деятельность. Спортсмен-
ка не способна была проявить максимальные усилия, 
не переживала стремления к борьбе и победе. 

Таким образом, предстартовое состояние апатии 
способствовало  неудачному выступлению в соревно-
ваниях. Оно не позволило спортсменке 2 реализовать 
даже достигнутый уровень подготовленности.
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Выводы. 
1. Анализ соревновательной деятельности спор-

тсменов показал, что состояние оптимальной боевой 
готовности или близкое к нему приводит к соревно-
вательному успеху, а предстартовое состояние апатии 
– к поражению.

2. Спортивный результат демонстрируется при 
оптимальном уровне психического возбуждения. Как 
высокий уровень, так и низкий приводят к искажению 
представления об идеальной структуре двигательного 
действия и реальной обстановке на соревнованиях и, 

как следствие, к снижению результата.
3. Для того, чтобы спортсмен смог показать высо-

кий спортивный результат, проявить максимальный 
уровень своей готовности, требуется проведение спе-
циальных мероприятий, направленных на регуляцию 
предстартового состояния. 

Перспективы дальнейших исследований со-
стоят в изучении влияния применения различных 
методов регуляции на успешность тренировочно-
соревновательной деятельности.

Литература:
Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта: 1. 
учебное пособие / Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов. – М.: Акаде-
мия, 2000. – С. 63 – 78.
Ильин Е.П. Психология воли / Е.П. Ильин. –  СПб: Питер, 2000. 2. 
– С.67 – 83.
Попов Д.В. Взаимосвязь предстартовых состояний тренера и 3. 
спортсмена (на материале единоборств): Автореф. дис. канд. 
психол. наук. СПб, 2003. – 17 с.
Сопов В.Ф. Психические состояния в напряженной профессио-4. 
нальной деятельности: учеб.  пособие / В.Ф. Сопов. – М.: Трик-
ста, 2005. – 128 с.
Сопов В.Ф. Теория и методика психологической подготовки в 5. 
современном спорте / В.Ф. Сопов. – М.: Трикста, 2010. – 116 с.

Информация об авторах:
Толкунова Инна Викторовна

Olya271272@ukr.net
Национальный университет физического воспитания и спорта 

Украины
Ул. Физкультуры 1, г.Киев-150, 01680, Украина.

Красницкая Ольга Владимировна
Olya271272@ukr.net

Национальный университет физического воспитания и спорта 
Украины

Ул. Физкультуры 1, г.Киев-150, 01680, Украина.
Голец Александра Викторовна

Olya271272@ukr.net
Национальный университет физического  

воспитания и спорта Украины
Ул. Физкультуры 1, г.Киев-150, 01680, Украина.

Поступила в редакцию 06.11.2011г.

 References:
Gogunov E.N., Mart’ianov B.I. 1. Psikhologiia fizicheskogo vospitaniia 
i sporta [Psychology of physical education and sport], Moscow, 
Academy, 2000, pp. 63-78.
Il’in E.P. 2. Psikhologiia voli [Psychology of will], Saint Petersburg, 
Peter, 2000, pp. 67–83.
Popov D.V. 3. Vzaimosviaz’ predstartovykh sostoianij trenera i 
sportsmena [Interconnection of prestarting condition statuses of the 
trainer and the sportsman], Cand. Diss., Saint Petersburg, 2003, 17 p.
Sopov V.F. 4. Psikhicheskie sostoianiia v napriazhennoj professional’noj 
deiatel’nosti [Mental conditions in intense professional work], 
Moscow,  Triksta, 2005, 128 p.
Sopov V.F. 5. Teoriia i metodika psikhologicheskoj podgotovki v 
sovremennom sporte [A theory and method of psychological 
preparation in modern sport ], Moscow, Triksta, 2010, 116 p.

Information about the authors:
Tolkunova Inna Viktorovna

Olya271272@ukr.net
National University of Physical Education and Sport of Ukraine

Physical Education str. 1, Kiev-150, 01680, Ukraine.
Krasnytskaya Ol’ga Vladimirovna

Olya271272@ukr.net
National University of Physical Education and Sport of Ukraine

Physical Education str. 1, Kiev-150, 01680, Ukraine.
Goleth Aleksandra Viktorovna

Olya271272@ukr.net
National University of Physical Education and Sport of Ukraine

Physical Education str. 1, Kiev-150, 01680, Ukraine.
Came to edition 06.11.2011.



2011

06

111

Информатизация процесса физического воспитания  
в формировании здорового образа жизни студентов

Футорный C.М.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассмотрены направления процесса 
информатизации современного обще-
ства. общепризнано, что в перспек-
тивной системе высшего образования 
должны доминировать информацион-
ные компоненты. Показано, что систе-
ма образования должна давать необхо-
димые знания о новой информационной 
среде общества  и формировать новое 
мировоззрение. Установлено, что сту-
денты не имеют достаточной инфор-
мации о важности здорового образа 
жизни, роли двигательной активности 
в укреплении соматического здоровья. 
отмечается, что у студентов отсутству-
ют элементарные навыки самоконтро-
ля за своим физическим состоянием. 
Акцентируется, что система ценностей, 
мотивации, привычки, целенаправлен-
ное поведение индивидуума стано-
вятся ядром реализации социальной 
идеологии в вопросах формирования 
здорового образа жизни. Рекоменду-
ется распространять среди студентов 
знания о возможностях использования 
информационных технологий, корриги-
рующих и сберегающих здоровье.

Футорний С.М. Інформатизація про-
цесу фізичного виховання у форму-
ванні здорового способу життя сту-
дентів. Розглянуті напрямки процесу 
інформатизації сучасного суспільства. 
Загальновизнане, що в перспективній 
системі вищої освіти повинні домінувати 
інформаційні компоненти. Показане, що 
система утвору повинна давати необхідні 
знання про нове інформаційне середови-
ще суспільства  й формувати новий світо-
гляд. Установлене, що студенти не мають 
достатньої інформації про важливість 
здоровішого способу життя, ролі рухо-
вої активності в зміцненні соматичного 
здоров'я. Відзначається, що в студентів 
відсутні елементарні навички самокон-
тролю за своїм фізичним станом. Акцен-
тується, що система цінностей, мотива-
ції, звички, цілеспрямована поведінка 
індивідуума стають ядром реалізації со-
ціальної ідеології в питаннях формуван-
ня здоровішого способу життя. Рекомен-
дується поширювати серед студентів 
знання про можливості використання 
інформаційних технологій, що корриги-
рующих, що й зберігають здоров'я.

Futornyі S.М. Computerization of 
the process of physical education 
in shaping physical fitness of 
students. We consider the direction of 
the informatization process of modern 
society. It is recognized that in the 
perspective of higher education need to 
dominate the information components. 
It is shown that the education system 
should provide the necessary knowledge 
about the new information society and 
the environment to form a new outlook. 
Established that students do not have 
enough information about the importance 
of a healthy lifestylethe role of physical 
activity to enhance physical health.It 
is noted that the students’ lack of basic 
skills for self-monitoring their physical 
condition. Stress that the system of 
values, motivations, habits,purposeful 
behavior of the individual become the core 
of the implementation of social ideology 
in the formation of a healthy lifestyle. 
Encouraged to disseminate knowledge 
among students about the possibilities of 
using information technology as well as 
manipulation and saving health.

Ключевые слова:
информационные технологии, фи-
зическое воспитание, здоровье, 
здоровый образ жизни, студенты.

інформаційні технології, фізичне вихо-
вання, здоров’я, здоровий спосіб жит-
тя, студенти.

information technology, physical educa-
tion, health, physical fitness, students.

Введение.1

Усиление влияния фактора индивидуального здо-
ровья на образ жизни и профессиональную деятель-
ность будущего специалиста связано с проблемой 
общего снижения эффективности механизмов само-
организации в живой системе у современного чело-
века: снижением функциональных резервов органов, 
систем организма в целом; нарушением реактивно-
сти и резистентности, процессов саморегуляции и 
репродукции; рождением ослабленного потомства и 
др. Указанные факторы изменяют характер патологии 
современного человека. Ее характеризует не только 
эпидемия хронических неинфекционных заболеваний 
(атеросклероз, рак, гипертоническая болезнь, сахар-
ный диабет), но и проявление новых нозологических 
форм, возвращение «старых» заболеваний (туберку-
лез, малярия), распространение полисиндромных со-
стояний (синдром хронической усталости — «болезнь 
тысячи наименований») [6, 16].

Условия существования человечества в третьем 
тысячелетии требуют скорейшего перехода к новой 
стратегии развития общества на основе широкомас-
штабного использования знаний и информации как 
стратегических ресурсов развития, а также перспек-
тивных информационных технологий как основных 
средств обеспечения этого развития [2, 8].

Информация становится главным ресурсом 
научно-технического и социально-экономического 
развития любой страны, существенно влияет на тем-

© Футорный C.м., 2011

пы развития науки, техники и различных отраслей хо-
зяйства.

По мнению О.А. Немовой [11] одним из направ-
лений процесса информатизации современного обще-
ства является информатизация процесса физического 
воспитания. 

Информатизация процесса физического воспита-
ния инициирует:

совершенствование механизмов управления • 
системой физического воспитания на осно-
ве использования автоматизированных баз 
данных научно-педагогической информации, 
информационно-методических материалов, а также 
коммуникационных сетей;
совершенствование методологии и стратегии отбо-• 
ра содержания, методов и организационных форм 
физического воспитания, соответствующих задачам 
развития личности студента в современных услови-
ях информатизации общества;
создание методических систем обу-• 
чения, ориентированных на развитие 
интеллектуального потенциала студентов, на фор-
мирование умений самостоятельно приобретать 
знания, осуществлять информационно-учебную, 
экспериментально-исследовательскую деятель-
ность, разнообразные виды самостоятельной дея-
тельности по обработке информации;
создание и использование компьютерных тести-• 
рующих методик контроля и оценки уровня знаний 
обучаемых [15].
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В настоящее время система ценностей, мотивации, 
привычки, целенаправленное поведение индивидуума 
становятся своего рода ядром реализации социальной 
идеологии в вопросах формирования здорового об-
раза жизни. В данном контексте одним из принци-
пиальных моментов является распространение среди 
студенческой молодежи знаний о важности здорового 
образа жизни, возможностях использования техно-
логий, корригирующих и сберегающих здоровье на 
основе использования информационных технологий.

Работа выполняется согласно Сводному Плану 
научно-исследовательской работы в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2011-2015 г.г. 3.7 «Усо-
вершенствование биомеханических технологий в 
физическом воспитании и реабилитации с учетом 
индивидуальных особенностей моторики человека», 
номер государственной регистрации 0111U001734.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучить вопрос информатизации 

процесса физического воспитания в формировании 
здорового образа жизни студентов как одного из на-
правлений процесса информатизации современного 
общества.

Результаты исследований. 
От характера включенности человека в социаль-

ное взаимодействие во многом зависит и его долго-
летие. Известно, что одной из основных гипотез, от-
носительно социальных факторов долгожительства, 
является геронтофильная гипотеза – предположение о 
связи долгожительства с высоким социальным поло-
жением пожилых людей в семье и обществе, традици-
онным закреплением за ними роли объединительного, 
интегративного фактора, социального и природно-
го была открыта человеку уже на первых этапах его 
социально-культурного развития [10]. 

Различают следующие организационные уровни 
здорового образа жизни:

Организация материальных и социальных основ 
жизнедеятельности, которая включает деятельность 
по организации своего  быта, материальное обеспе-
чение, финансовую поддержку родственников, допол-
нительную подработку и др.;

Личностное развитие, охватывающее учебную 
деятельность и самообразование, общественно-
политическую деятельность, деятельность в свобод-
ное время (занятие спортом, физической рекреацией, 
участие в самодеятельности и др.);

Социальная коммуникация, охватывающая про-
фессиональное, товарищеское и семейное общение;

Восстановление энергетических затрат, связанных 
с приемом пищи, соблюдением личной гигиены, от-
дыхом, сном [12].

Сегодня уже общепризнано, что в перспективной 
системе высшего образования должны доминировать 
информационные компоненты. Ведь система образо-
вания должна не только давать необходимые знания о 
новой информационной среде общества, а и формиро-
вать новое мировоззрение [13].

Исследования последних лет свидетельствуют, что 
одной из причин возникновения столь плачевной си-

туации является отсутствие у студентов  достаточной 
информации о важности здорового образа жизни, роли 
двигательной активности в укреплении соматическо-
го здоровья и элементарные навыки самоконтроля за 
своим физическим состоянием [7]. 

Л.А. Асмолова [1] считает, что заполнение дан-
ного информационного вакуума возможно на основе 
использования в процессе физического воспитания 
возможностей информационных технологий.

Эффективность применения компьютерных тех-
нологий в образовательном процессе по физическому 
воспитанию во многом определяется специфически-
ми принципами их использования: 

принцип • «Инновации»,  когда специальные  тео-
ретические сведения используются при изучении 
теоретического  раздела  «Основы здорового образа 
жизни»;
принцип • «Моделирования» – использование специ-
альных коррекционно-профилактических программ,  
позволяющих моделировать учебно-тренировочный  
процесс, с предоставлением индивидуальных мето-
дических рекомендаций;
принцип • «Информационного обеспечения» – полу-
чение необходимой информации с помощью инфор-
мационных компьютерных программ [5].

Обобщая опыт применения информационных тех-
нологий в учебно-методической работе кафедры фи-
зического воспитания Самарского государственного 
аэрокосмического университета (СГАУ), накопленный 
на протяжении ряда лет совместно с Центром новых 
информационных технологий (ЦНИТ СГАУ), можно 
констатировать очевидный прогресс в решении про-
блемы превышения эффективности процесса физиче-
ского воспитания [4]. 

В основу работы положены теория и технология 
системы КАДИС (Система комплексов автоматизиро-
ванных дидактических средств), разработанной и раз-
виваемой в ЦНИТ СГАУ. 

Концептуальная модель системы КАДИС пред-
полагает комплексный подход к поддержке учебного 
процесса на всех этапах освоения знаний–Умений–
Навыков (зУН) – от первого знакомства с учебным 
материалом до решения нетиповых задач [3]. 

Методика дидактического проектирования учеб-
ных комплексов системы КАДИС включает такие 
основные этапы: построение модели содержания 
учебного материала, определяющей его структуру 
и целевые показатели процесса обучения; формиро-
вание модели освоения учебного материала, опреде-
ляющей навигацию по нему; формирование состава 
комплекса; подготовку текстов и эскизов иллюстра-
ций учебного пособия; подготовку текстов, эскизов 
графических иллюстраций, контрольных вопросов, 
сценариев анимаций и видеоклипов для электронного 
учебника; построение сценариев (алгоритмов) дидак-
тических интерфейсов тренажеров, автоматизирован-
ных лабораторных  практикумов  и  учебных   пакетов   
прикладных  программ А.В. Соловова [14]. 

На основе системы КАДИС созданы и внедрены 
в учебный процесс кафедры физического воспитания 
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СГАУ следующие учебные комплексы: «Основы фи-
зического воспитания», «Контроль и самоконтроль 
физического развития», «Оздоровительный бег» и 
«Атлетическая гимнастика». Каждый электронный 
учебник (ЭУ) содержит теоретический и методиче-
ский материал и набор контрольных вопросов для 
освоения и закрепления теории. Теоретический и ме-
тодический материал ЭУ декомпозирован на инфор-
мационные блоки, в состав которых входят текстовые, 
графические, анимационные, аудио- и видеофрагмен-
ты [3, 4]. 

Версии ЭУ для MS DOS имеют четыре основных 
режима работы: просмотр теории, тренаж по теории, 
контроль, работа со словарем. Режим просмотра тео-
рии заключается в «перелистывании» информаци-
онных кадров, содержащих краткое изложение мате-
риала по теме. В ходе тренажа по теории студенты 
выполняют задания, предназначенные для осмысле-
ния и запоминания теоретического материала. 

При работе с ЭУ экран компьютера делится на два 
основных окна. В левом (более узком по вертикали) 
окне размещается оглавление ЭУ, в правом – тексты 
его разделов. 

Для закрепления изученного материала исполь-
зуют разделы ЭУ с контрольными вопросами. При 
неправильном ответе можно ознакомиться с правиль-
ным ответом, теоретическим материалом по данному 
вопросу и кратким комментарием. 

Внедрение мультимедийных систем в процесс 
физического воспитания студентов рассматривает-
ся как важнейшее направление научно-технического 
прогресса в области интенсификации и индивидуали-
зации обучения, вооружения студентов системой ва-
леологических знаний [4].

Н.А. Колосом [9] при разработке информационно-
методической системы учитывалось, что важно при 
внедрении информационных технологий в процесс фи-
зического воспитания учитывать объективные и субъ-
ективные организационно-педагогические условия.

Объективные условия – профессионализм пре-
подавателя в условиях информатизации педаго-
гического процесса; организация коррекционно-
профилактических мероприятий с использованием 
компьютерных технологий; компьютерная грамотность 
и информационная культура студента; материально-
техническое обеспечение.

Субъективные условия – наличие валеологиче-
ских знаний и педагогического мониторинга; по-
требность в физическом совершенствовании; опти-
мизация двигательной активности; планирование 
жизнедеятельности.

Совместная деятельность преподавателя и студента 
включала прямое или косвенное педагогическое руко-
водство и являлась результатом двух взаимосвязанных 
процессов: учения и обучения. 

Содержание теоретического блока информационно-
методической системы предполагало интеграцию 
знаний из различных областей науки, связанных с фи-
зической культурой, с целью формирования целост-

ных представлений об этом социальном явлении; их 
генерализация на основе фундаментальных научных 
идей, понятий, принципов, теорий; формирование 
компонентов здорового образа жизни; формирование 
системного представления об элементах физической 
культуры личности и критериях их сформированно-
сти; освоение основ методики разработки индиви-
дуальных программ физического самосовершенство-
вания. Без знаний о строении человеческого тела, 
закономерностях функционирования отдельных ор-
ганов и систем организма, особенностях протекания 
сложных процессов его жизнедеятельности нельзя 
организовать процесс формирования здорового обра-
за жизни студентов [9]. 

Выводы. 
Разработка и реализация идеологии и политики 

сбережения здоровья населения как главной состав-
ляющей национального богатства, преодоление кри-
зисной демографической ситуации за счет повышения 
качества жизни, здоровья и долголетия людей должна 
быть положена в основу деятельности всех государ-
ственных органов власти в качестве ключевой страте-
гии для решения проблем национального развития и 
безопасности Украины, и дальнейшего эффективного 
социально-экономического развития страны.

Современное физическое воспитание, постоян-
но обогащающее арсенал своих средств и методов 
результатами научных исследований, разнообразны-
ми элементами двигательной активности из культур 
различных народов и интенсивно развивающегося 
спорта, стало неотъемлемым элементом образа жиз-
ни, существенно влияющим на образование, воспита-
ние и здоровье человека, его положение в обществе, 
жизненные позиции, работоспособность, коммуника-
бельность, отдых, развлечение, снятие напряжения и 
профилактику стрессов, увеличение продолжитель-
ности жизни.

Система ценностей, мотивации, привычки, целе-
направленное поведение индивидуума становятся 
своего рода ядром реализации социальной идеологии 
в вопросах формирования здорового образа жизни. В 
данном контексте одним из принципиальных момен-
тов является распространение среди студенческой мо-
лодежи знаний о важности здорового образа жизни, 
возможностях использования технологий, корригиру-
ющих и сберегающих здоровье на основе использова-
ния информационных технологий. Информатизация 
процесса физического воспитания студентов является 
при этом одним из основных направлений в формиро-
вании их здорового образа жизни.

В связи с этим в дальнейших исследованиях пред-
ставляется актуальным и необходимым разработка, 
усовершенствование и распространение среди сту-
дентов знаний о важности здорового образа жизни, 
возможностях использования технологий, корриги-
рующих и сберегающих здоровье на основе использо-
вания информационных технологий, информатизация 
процесса физического воспитания в формировании 
здорового образа жизни студентов. 
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Биомеханический анализ двигательных действий 
квалифицированных гимнасток в опорном прыжке типа 

«рондат-фляк» на снаряде «прыжковый стол»
Хмельницкая И.В., Крупеня С.В.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Представлены биомеханические 
характеристики  техники двига-
тельных действий гимнасток. В 
эксперименте приняли участие 20 
гимнасток. Проведен анализ 72 вы-
ступлений гимнасток и 144 опор-
ных прыжков. Рассмотрены ошибки 
в технике двигательных действий 
гимнасток при выполнении опор-
ных прыжков. отмечается, что 
частота использования опорного 
прыжка «рондат-фляк» среди всех 
опорных прыжков составляет 40 %. 
Установлено, что ведущими эле-
ментами двигательной структуры 
техники являются биомеханические 
характеристики второй фазы поле-
та (продолжительность, высота по-
лета и дальность приземления). 

Хмельницька І.В., Крупеня С.В. 
Біомеханічний аналіз рухових дій 
кваліфікованих гімнасток в опорному 
стрибку типу «рондат-фляк» на снаряді 
«стрибковий стіл». Представлені 
біомеханічні характеристики  техніки ру-
хових дій гімнасток. У експерименті взяли 
участь 20 гімнасток. Проведений аналіз 72 
виступів гімнасток і 144 опорних стрибків. 
Розглянуто помилки в техніці рухових дій 
гімнасток при виконанні опорних стрибків. 
Наголошується, що частота використан-
ня опорного стрибка «рондат-фляк» се-
ред всіх опорних стрибків складає 40 %. 
Встановлено, що провідними елементами 
рухової структури техніки є біомеханічні 
характеристики другої фази польоту 
(тривалість, висота польоту і дальність 
приземлення). 

Khmelnitska I.V., Krupenya S.V. 
Biomechanical analysis of skilled female 
gymnasts’ motor actions in vaulting 
«rondat fllick» with the «new table». 
Biomechanics descriptions  of technique of 
motive actions of gymnasts are presented. 
20 gymnasts took part in an experiment. 
The analysis of 72 appearances of 
gymnasts and 144 supporting jumps is 
conducted. Errors are considered in the 
technique of motive actions of gymnasts 
at implementation of supporting jumps. 
It is marked that frequency of the use of 
supporting jump «Rondat Fllick» among all 
of supporting jumps is 40 %. It is set that 
the leading elements of motive structure of 
technique are biomechanics descriptions 
of the second phase of flight (duration, 
height of flight and landing distance). 

Ключевые слова:
биомеханический анализ, опорный 
прыжок, гимнастки, прыжковый 
стол.

біомеханічний аналіз, опорний стрибок, 
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biomechanics analysis, supporting jump, 
gymnasts, hopping table.

Введение. 1

Совершенствование техники двигательных дей-
ствий квалифицированных гимнасток относится к 
числу актуальных проблем в системе спортивной под-
готовки [1, 5]. В связи с существенными изменениями 
спортивного снаряда для опорных прыжков – перехода 
от снаряда «конь» к снаряду «прыжковый стол», кон-
струкция которого была утверждена Международной 
федерацией гимнастики (FIG) в 2001 году, изменилась 
техника исполнения опорного прыжка, ее биомехани-
ческая структура. Многие специалисты в своих иссле-
дованиях [2, 3] уделяют большое внимание развитию 
физических качеств гимнасток для улучшения техни-
ки выполнения опорных прыжков, не учитывая того, 
что диапазон их развития ограничен. 

В то же время исследования двигательной струк-
туры техники опорных прыжков высококвалифициро-
ванных гимнасток в условиях измененной конструк-
ции снаряда – «прыжкового стола» до настоящего 
времени не нашли должного отражения в специаль-
ной литературе с позиций использования современ-
ных биомеханических технологий.

Иccледование выполнено согласно «Сводного пла-
на НИР в области физического воспитания и спорта на 
2011-2015 гг.» Министерства Украины по теме: 2.1.5. 
«Управление статодинамической устойчивостью тела 
спортсмена и системами тел в видах спорта со слож-
ной координационной структурой движений». 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – биомеханический анализ тех-

ники двигательных действий квалифицированных 
гимнасток при выполнении опорного прыжка типа 
«рондат-фляк» на снаряде «прыжковый стол».
© Хмельницкая И.В., Крупеня С.В., 2011

Методы исследования: анализ научно-
методической и специальной литературы; видеоана-
лиз соревновательной деятельности; видеосъемка; 
компьютерный анализ биомеханических характери-
стик техники опорных прыжков; педагогический экс-
перимент; методы математической статистики.

Исследования проводились в 2006-2010 гг. Со-
ревновательная деятельность ведущих гимнасток 
мира проанализирована по видеозаписям финальных 
соревнований: Олимпийских игр 2004 года, чемпио-
натов Мира 2005–2006 годов, чемпионатов Европы 
2004–2006 годов по спортивной гимнастике среди 
женщин. В результате проведенного нами анализа 72 
выступлений высококвалифицированных гимнасток, 
в которых представлены 144 опорных прыжка, уста-
новлено, что наиболее часто используемым опорным 
прыжком является прыжок типа «рондат-фляк» (ча-
стота его использования среди всех опорных прыжков 
составляет 40 %), а значительное количество ошибок 
при его выполнении проявляется именно в технике 
двигательных действий гимнасток, что является след-
ствием специфических сбавок в оценке за технику 
опорного прыжка. Эти положения и определили вы-
бор темы исследования.

В педагогическом эксперименте приняли участие 
20 квалифицированных гимнасток уровня «Мастер 
спорта» – члены сборной команды Украины и её ре-
зервного состава. В условиях модели соревнований 
произведена видеосъемка выполнения опорного 
прыжка типа «рондат-фляк» квалифицированными 
гимнастками на снаряде измененной конструкции – 
«прыжковом столе». 



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

116

Результаты исследования. 
Опорные прыжки всех типов структурных групп 

делятся на семь фаз: I – разбег перед наскоком на 
мост; II – наскок на мост; III – отталкивание ногами 
от моста; IV – полет до опоры руками (I фаза полета); 
V – отталкивание в стойке на руках; VI – полет до опо-
ры ногами (II фаза полета); VII – приземление [4].

В результате биомеханического видеокомпьютер-
ного анализа, выполненного с помощью автомати-
зированной системы «Bio Video», определены коли-
чественные характеристики двигательных действий 
квалифицированных гимнасток в опорном прыжке 
типа «рондат-фляк» на «прыжковом столе». Веду-
щими элементами двигательной структуры опорного 
прыжка являются биомеханические характеристики 
выполнения именно второй фазы полета (II ФП) – 
ее продолжительности, высоты полета и дальности 
приземления, т.е. амплитуды данной фазы, что под-
тверждается результатами корреляционного анализа. 
Коэффициенты корреляции между указанными ха-
рактеристиками и общей оценкой за опорный прыжок 
находятся в пределах r = 0,50–0,75, p<0,05. Длитель-
ность II ФП в опорных прыжках типа «рондат-фляк» 
составляет – 0,859 с; высота 1 м 33 см, а дальность 
приземления – 2 м 8 см; угол в тазобедренном суста-
ве тела гимнастки равен 66,8 ° в положении «согнув-
шись» и 152,1 ° – в положении «прогнувшись».

Основываясь на результатах биомеханического 
анализа, мы разработали для квалифицированных 
гимнасток программу совершенствования техники 
выполнения опорного прыжка типа «рондат-фляк», 
состоящую из семи комплексов специальных физи-
ческих упражнений, которые были направлены на 
улучшение биомеханических характеристик техни-
ки двигательных действий в каждой из фаз опорного 
прыжка. Эффективность разработанной программы 
проверялась в педагогическом эксперименте.

Методом случайного отбора из 20 квалифицирован-
ных гимнасток – членов сборной команды Украины и её 
резервного состава по спортивной гимнастике – были 
сформированы две группы испытуемых: контрольная 
и экспериментальная – по 10 гимнасток в каждой. В 
начале педагогического эксперимента группы гимна-
сток не имели статистически значимых различий по 
биомеханическим характеристикам техники опорных 
прыжков. Педагогический эксперимент проводился в 
условиях подготовки к главным стартам мирового и 
украинского первенств на протяжении 12 месяцев.

Гимнастки обеих групп тренировались по едино-
му плану шесть раз в неделю, два раза в день, по 3 
часа. Как в экспериментальной, так и в контрольной 
группе, на каждом тренировочном занятии гимнастки 
выполняли опорные прыжки в течение 45 минут. Тре-
нировка экспериментальной группы в опорном прыж-
ке организовывалась и проводилась по разработанной 
нами программе совершенствования техники опорно-
го прыжка типа «рондат-фляк». Гимнастки контроль-
ной группы тренировались под руководством своих 
тренеров по их методике. 

В построении тренировочного процесса годичной 
подготовки на основе макроцикла, было использовано 
двухцикловое планирование с помощью «сдвоенного» 
цикла. В первом макроцикле выделялись 2 периода — 
подготовительный (19 недель) и соревновательный 
(11 недель). Продолжительность первого макроцикла 
составила 30 недель, второго – 22 недели. Второй ма-
кроцикл заканчивался соревнованиями года – Кубком 
Украины, после которого следовал переходный пери-
од продолжительностью 2 недели, в котором исполь-
зовался активный отдых.

В результате педагогического эксперимента под-
тверждена эффективность разработанной авторской 
программы совершенствования техники выполнения 
опорного прыжка типа «рондат-фляк» квалифициро-
ванными гимнастками (табл. 1). Так, в эксперимен-
тальной группе испытуемых квалифицированных 
гимнасток исходная оценка за прыжок типа «рондат-
фляк» увеличилась с 4,31 балл (S=0,307 балл) до 5,05 
балл (S=0,445 балл), p<0,05; оценка за технику прыж-
ка увеличилась с 8,63 балл (S=0,254 балл) до 8,94 балл 
(S=0,190 балл), p<0,05; общая оценка за прыжок уве-
личилась с 12,94 балл (S=0,538 балл) до 13,99 балл 
(S=0,574 балл), p<0,05; в контрольной группе оценки 
увеличились соответственно: исходная – с 4,41 балл 
(S=0,495 балл) до 4,59 балл∙(S=0,495 балл), p>0,05; 
за технику – с 8,58 балл (S=0,388 балл) до 8,65 
балл∙(S=0,341 балл), p>0,05; общая – с 12,99 балл 
(S=0,809 балл) до 13,24 балл∙(S=0,638 балл), p>0,05. 

Квалифицированными гимнастками эксперимен-
тальной группы были заняты призовые места на со-
ревнованиях мирового и украинского первенств, что 
подтверждено актами внедрения.

Обсуждение. 
Выявленные биомеханические показатели двига-

тельных действий квалифицированных гимнасток в 
опорном прыжке типа «рондат-фляк» и закономер-
ности их изменения позволили разработать програм-
му совершенствования техники опорного прыжка, 
включающую: постановку задач, определение на-
правленности комплексов специальных физических 
упражнений, подбор средств и методов, способов, 
облегчающих или затрудняющих выполнение дви-
гательного действия, дозировку, интервалы отдыха, 
методические указания, 7 комплексов специальных 
физических упражнений в зависимости от каждой 
отдельной фазы опорного прыжка, критерии эффек-
тивности освоения элементов техники и биомехани-
ческий мониторинг спортивной техники.

Апробация разработанной авторской програм-
мы совершенствования техники опорного прыжка 
типа «рондат-фляк» квалифицированных гимнасток 
в учебно-тренировочном процессе свидетельству-
ет о ее эффективности. В экспериментальной груп-
пе испытуемых исходная оценка за прыжок типа 
«рондат-фляк», оценка за технику и общая оценка 
увеличились статистически значимо (p<0,05); а в 
контрольной группе оценки увеличились статисти-
чески незначимо (p>0,05).
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Выводы:
В результате собственных исследований с исполь-

зованием биомеханического видеокомпьютерного 
анализа определены количественные биомеханиче-
ские характеристики двигательных действий опорно-
го прыжка типа «рондат-фляк» квалифицированных 
гимнасток.

Ведущими элементами двигательной структуры 
техники квалифицированных гимнасток в опорном 
прыжке типа «рондат-фляк» на «прыжковом столе» 
являются биомеханические характеристики второй 
фазы полета – ее продолжительность, высота поле-
та и дальность приземления, т.е. амплитуда данной 
фазы, что подтверждается результатами корреляци-
онного анализа. 

В результате педагогического эксперимента под-
тверждена эффективность разработанной авторской 
программы совершенствования техники квалифици-
рованных гимнасток в опорном прыжке типа «рондат–
фляк». 

Перспективы дальнейших исследований связа-
ны с совершенствованием технического мастерства 
гимнасток высокой квалификации в опорных прыж-
ках всех типов структурных групп в условиях из-
мененной конструкции снаряда, а также  на основе 
разработки биомеханических моделей двигательных 
действий, обеспечивающих достижение заданных 
спортивных результатов.

Таблица 1
Биомеханические показатели прыжка «рондат-фляк» в сагиттальной плоскости квалифицированных гимна-

сток контрольной (n=10) и экспериментальной (n=10) групп в формирующем эксперименте

Номер 
фазы Название фазы Показатель

Контрольная  
группа

Экспериментальная 
группа

Статистическая 
значимость раз-
личий между по-
казателями группх S х S

I разбег скорость, м∙с-1 6,93 0,432 7,78 0,379 p<0,05

II наскок на мост длительность, с 0,144 0,008 0,134 0,010 p<0,05

III отталкивание от 
моста

длительность, с 0,134 0,013 0,122 0,006 p<0,05

скорость отталкива-
ния от моста, м∙с-1 5,93 0,426 6,45 0,527 p<0,05

угол в коленном 
суставе, град 165,00 7,149 175,30 5,618 p<0,05

угол в тазобедрен-
ном суставе, град 134,20 7,685 147,40 5,892 p<0,05

IV первая фаза  
полета длительность, с 0,180 0,016 0,166 0,013 p>0,05

V отталкивание от 
прыжкового стола

длительность, с 0,156 0,016 0,138 0,018 p<0,05

скорость отталкива-
ния от коня, м∙с-1 5,29 0,535 5,97 0,470 p<0,05

угол между био-
звеньями плечо-
туловище, град

164,60 7,919 172,40 6,703 p<0,05

VI

вторая фаза полета 

длительность, с 0,878 0,015 0,896 0,021 p<0,05

высота полета, м 1,56 0,113 1,72 0,087 p<0,05

длина полета, м 2,34 0,234 2,75 0,204 p<0,05

вторая фаза полета 
согнувшись

угол в тазобедрен-
ном суставе, град

60,00
(n=2)

5,657 – –
(n=0)

–

вторая фаза полета 
прогнувшись

угол в тазобедрен-
ном суставе, град 159,29 6,873 170,00 5,425 p<0,05

Общая длительность прыжка, с 1,492 0,032 1,456 0,021 p<0,05
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моделирование подготовки футбольной команды  
высшей квалификации в межигровых  

микроциклах соревновательного периода
Шамардин В.Н. 

Запорожский национальный технический университет

Аннотации:
Рассмотрены проблемы управления 
подготовкой футболистов в сорев-
новательном периоде. Данными для 
исследования служили многолетние 
педагогические наблюдения за тре-
нировочной и соревновательной де-
ятельностью футбольной команды. 
Разработаны модельные варианты 
структуры межигровых микроциклов 
для соревновательного периода при 
различных вариантах построения 
годичного макроцикла. Установлено, 
что объем специфических нагрузок в 
микроциклах соревновательного пе-
риода должен составлять 75% - 80% 
общего объема работы. отмечается, 
что особое место в процессе подго-
товки команды отводится задачам 
интеграции всей совокупности воз-
можностей, качеств, навыков и уме-
ний в единую целостную систему.

Шамардін В.М. Моделювання під-
готовки футбольної команди вищої 
кваліфікації в між-ігрових мікроци-
клах змагального періоду. Розглянуто 
проблеми управління підготовкою фут-
болістів у змагальному періоді. Даними 
для дослідження служили багаторічні 
педагогічні спостереження за тренуваль-
ною і змагальною діяльністю футбольної 
команди. Розроблені модельні варіанти 
структури міжігрових мікроциклів для 
змагального періоду при різних варіантах 
побудови річного макроциклу. Установле-
но, що обсяг специфічних навантажень у 
мікроциклах змагального періоду пови-
нен становити 75% - 80% загального об-
сягу роботи. Відзначається, що особливе 
місце в процесі підготовки команди при-
діляється завданням інтеграції всієї су-
купності можливостей, якостей, навичок 
і вмінь у єдину цілісну систему.

Shamardin V.N. Modeling of highly 
qualified football team preparing in the 
inter-play microcycles of competition 
period. The problems of management 
preparation of footballers are considered 
in a competition period. For research the 
long-term pedagogical looking served as 
information after training and competition 
activity of soccer command. The model 
variants of structure of interplaying 
microcycles are developed for a 
competition period at the different variants 
of construction of annual macrocycle. It is 
set that the volume of the specific loadings 
in the microcycles of competition period 
must make 75% - 80% general volume of 
work. It is marked that the special place 
in the process of preparation of command 
is taken the tasks of integration of all of 
aggregate of possibilities, qualities, skills 
and abilities in the single integral system.

Ключевые слова:
микроциклы, моделирование, 
годичный цикл подготовки.

мікроцикли, моделювання, річний цикл 
підготовки.

microcycles, modeling, year cycle of 
training.

Введение.1

Одним из главных факторов совершенствования 
учебно-тренировочного процесса в соревнователь-
ном периоде подготовки футболистов высшей ква-
лификации является, на наш взгляд, поиск новых 
путей совершенствования двигательного и технико-
тактического потенциала игроков за счет разработки 
новых научно-методических подходов и переосмыс-
ления традиционных принципов организации под-
готовки (Лисенчук Г.А., 2003; Шамардин В.Н., 2002, 
Шамардин В.Н., 1997).

В практике подведения футболистов команд к со-
ревнованиям очень часто встречаются такие ошибки, 
как несоблюдения принципов постепенности, форси-
рованное вхождение в спортивную форму, стремле-
ние добиться результата в начале сезона, неумение со-
хранить достигнутый уровень спортивной формы на 
протяжении длительного соревновательного периода.

Эти недостатки, на наш взгляд, можно устранить 
при:

умении тренера оперативно управлять учебно-• 
тренировочным процессом;
наличии информации об уровне тренированности • 
футболиста;
сознательном, активном отношении игрока к • 
учебно-тренировочному процессу.

Таким образом, основная задача управления под-
готовкой футболистов в соревновательном периоде 
заключается в сохранении (поддержании) двигатель-
ного и функционального потенциала игроков при по-
стоянном совершенствовании индивидуального и ко-
© Шамардин В.Н. , 2011

мандного уровня технико-тактического мастерства.
Построение тренировочных занятий в соревнова-

тельном периоде неоднозначно. В.Н. Платонов (Пла-
тонов В.Н., 1997) считает, что весь соревновательный 
период является системой разнообразной тренировоч-
ной и соревновательной деятельности, обеспечиваю-
щей разностороннее совершенствование спортсмена 
и реализацию его возможностей в соревнованиях, 
полноценный отдых и восстановление, поддержание 
базового уровня физической подготовки.

Одним из объектов управления тренировочным 
процессом при становлении и удержании спортивной 
формы игроков и мобилизационной готовности ко-
манды является конкретная организационная структу-
ра режимов работы в микроцикле соревновательного 
периода и средств подготовки.

Оптимальным межигровым циклом в соревнова-
тельном периоде следует считать недельный цикл с 
шестидневным интервалом между играми. В прак-
тике проведения чемпионата Украины по футболу в 
последнее время в основном применяются эти микро-
циклы, кроме периодов когда начинаются игры на ку-
бок Украины и игры в лиге Европы и лиге Чемпионов, 
для команд участвующих в этих соревнованиях, тогда 
интервал между играми для этих команд уменьшается 
до 3 – 4 дней.

В связи с этим, ставить долговременные задачи, 
направленные на достижение высокого спортивного 
результата (пика спортивной формы) к отдельному 
матчу, неправомерно. Поэтому в таких условиях, где 
нет малозначимых игр, построение тренировочного 
процесса на основе микроциклов открывает возмож-
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ности сосредоточиться на главной задаче сконцен-
трировать необходимый для оптимального эффекта 
объем воздействий, избежать перенапряжения, травм, 
монотонности занятий и психического пресыщения 
специализированными нагрузками (Тюленьков С.Ю., 
1998).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать модели межи-

гровых микроциклов для соревновательного периода 
футбольных команд высшей квалификации.

Методы и организация исследования: аналитиче-
ский анализ научно- методической литературы, пе-

дагогические наблюдения, анализ тренировочной и 
соревновательной деятельности футбольных команд 
высшей квалификации, методы математической ста-
тистики.

Педагогические наблюдения проводились в го-
дичных циклах подготовки футбольного клуба про-
фессиональной футбольной лиги Украины «Днепр» г. 
Днепропетровска в сезонах 2002 – 2010г.г.

Результаты исследований и их обсуждение.
В процессе длительного анализа подготовки ко-

манд высшей квалификации нами были разработаны 
модели межигровых микроциклов для соревнователь-

Таблица 1
Модельная структура межигрового микроцикла («развивающий» режим) соревновательного периода

Дни 
мик-

роци кла

№ 
заня-
тий

Направленность Специали 
зирован ность

Координа-
ционная слож-

ность
Величи на

Объем 
рабо ты 
(мин)

1 2 3 4 5 6 7

1 Отдых.
Восстановительные мероприятия.

2 1

Комплексное развитие двигатель-
ных качеств (аэробно-анаэробная) в 
упражнениях технико-тактической 
направленности.

80% с мячом, 
20% без мяча.

40% без едино-
борств, 60% с 

едино- 
бор ствами.

средняя 90

3 1
Скоростно-силовая (анаэробно-
алактадная) в упражнениях технико-
тактической направленности.

60% с мячом, 
40% без мяча.

40% без едино-
борств, 60% 

с едино-
борствами.

Большая 90

2
Комплексное развитие двигатель-
ных качеств (аэробно-анаэробная) в 
упражнениях технико-тактической
направленности.

85% с мячом,
15% без мяча.

40% без едино-
борств, 60% 

с едино-
борствами.

Средняя 90

4

1
Специальная выносливость (анаэ-
робно- гликолитическая) в упражне-
ниях технико-тактической
направленности.

60%
с мячом,
40% без

мяча.

40% без едино-
борств, 60% с 

единобор-
ствами.

Большая 90

2
Общая выносливость (аэробная) в 
упражнениях технико-тактической 
направленности.

90%
с мячом,
10% без

мяча.

70% без едино-
борств, 30% с 

единобор-
ствами.

Средняя 90

5 1

Комплексное развитие двигатель-
ных качеств (аэробно-анаэробная) в 
упражнениях технико-тактической 
направленности моделирующих 
предстоящую игру.

80%
с мячом,
20% без

мяча.

80% без едино-
борств, 20% с 

единобор-
ствами.

Средняя 90

6 1
Общая выносливость (аэробная) в 
упражнениях технико-тактической 
направленности моделирующих 
предстоящую игру.

85% с мячом,
15% без мяча.

80% без едино-
борств, 20% с 

единобор-
ствами.

Малая 90

7
1 Комплексное развитие двигательных 

качеств.
100% без

мяча.
100% без еди-

ноборств. Малая 45

2 Календарная игра. 100% с
мячом.

100% с едино-
борствами. Большая 120
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Таблица 2
Модельная структура межигрового микроцикла («поддерживающий» режим) соревновательного периода

Дни 
микро-
цикла

№ 
заня-
тий

Направленность Специали 
зирован ность

Координа-
ционная слож-

ность
Величи на Объем рабо ты 

(мин)

1 2 3 4 5 6 7

1 1

Комплексное развитие дви-
гательных качеств (аэробно-
анаэробная) в упражнениях 
технико-тактической направлен-
ности.

70% с мячом, 
30% без мяча.

40% без едино-
борств, 60% 
с единобор-

ствами.
Средняя

90
(Те кто играл 

весь матч 
трени-ровка 60 

мин.
восстано-

вительного 
характера)

2
Отдых.
Восстановительные  
мероприятия.

3

1
Скоростно-силовая (анаэробно-
алактадная) в упражнениях 
технико-тактической направлен-
ности.

60%
с мячом,
40% без

мяча.

50% без едино- 
борств,

50% с едино-
борствами.

Средняя 90

2

Комплексное развитие дви-
гательных качеств (аэробно-
анаэробная) в упражнениях 
технико- тактической направ-
ленности.

80% с мячом,
20% без мяча.

40% без едино- 
борств, 60% с 

единобор- ства-
ми.

Средняя 90

4 1

Комплексное развитие дви-
гательных качеств (аэробно-
анаэробная) в групповых 
технико-тактических упражне-
ниях.

85% с мячом,
15% без мяча.

40% без едино- 
борств,

60% с едино-
бор- ствами.

Средняя 90

5 1

Комплексное развитие
двигательных качеств
(аэробно-анаэробная) в упраж-
нениях моделирующих команд-
ную тактику предстоящей игры.

85%
с мячом,
15% без

мяча.

60% без едино- 
борств,

40% с едино-
бор-

ствами.

Средняя 90

6 1
Общая выносливость (аэробная) 
в упражнениях моделирующих 
командную тактику предстоя-
щей игры.

85% с мячом,
15% без мяча.

70% без едино- 
борств,

30% с едино-
бор- ствами.

Малая 90

7

1
Комплексное развитие дви-
гательных качеств (аэробно-
анаэробная).

100% без 
мяча.

100% без еди-
но- борств. Малая 45

2 Календарная игра. 100% с мя-
чом.

100% с едино-
борствами. Большая 120

ного периода с развивающим и поддерживающим ре-
жимами работы. В семидневных межигровых циклах, 
если происходило уменьшение межсоревновательного 
этапа на 1 или 2 дня, структура и содержание трениро-
вочного процесса в целом сохранялось с небольшими 
изменениями объема нагрузок по дням. В 3 – 4 днев-
ных циклах, когда команда участвовала в играх лиги 
Европы, режим работы носил восстановительный и 
поддерживающий характер.

В таблице 1 дана характеристика модельной струк-
туры межигрового микроцикла («развивающий» ре-
жим) соревновательного периода.

В данном микроцикле органически решаются тре-
нировочные задачи связанные с подготовкой к предсто-
ящей игре с разносторонней специальной подготовкой 
с особым акцентом на развитие скоростно-силовых 
качеств и специальной выносливости. Данная работа 
органически переплетается с упражнениями технико-
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Таблица 3
Модельная структура четырехдневного межигрового микроцикла  

(«поддерживающий» режим) соревновательного периода

Дни 
микро-
цикла

№ 
заня-
тий

Направленность Специали 
зирован ность

Координа-
ционная  

сложность
Величи на Объем рабо-

ты (мин)

1 1

Общая выносливость
(аэробная) в
индивидуальных технико-
тактических упражнениях.

80%
с мячом,
20% без

мяча.

80% без
единоборств,
20% с едино-
борствами.

Малая
90

(Те кто играл
весь матч

тренировка  
60 мин

восстано-
вительного
характера)2 Восстановительные

мероприятия.

2 1
Скоростно-силовая (анаэробно-
алактадная) в групповых 
технико-тактических упражне-
ниях.

80% с мячом, 
20% без 

мяча.

40% без едино-
борств, 60% с 
еди ноборст-

вами.
Средняя 90

3 1

Комплексное развитие дви-
гательных качеств (аэробно-
анаэробная) в технико-
тактических упражнениях 
моделирую щих предстоящую 
игру

85%
с мячом, 15% 

без мяча.

70% без едино-
борств, 30% 
с единобор-

ствами.
Средняя 90

4 1 Комплексное развитие двига-
тельных качеств

100% без 
мяча.

100% без 
едино борств. Малая 45

2 Календарная игра 100% с мя-
чом.

100% с 
единобор-

ствами.
Большая 120

Таблица 4
Модельная структура трехдневного межигрового микроцикла  

(«восстановительный» режим) соревновательного периода

Дни 
микро 
цикла

№ 
заня-
тий

Направленность
Специали 
зирован-

ность

Координа-
ционная слож-

ность
Величи на Объем рабо-

ты (мин)

1 2 3 4 5 6 7

1 1
Общая выносливость (аэробная) 

в индивидуальных технико-
тактических упражнениях.

80% с мячом,
20% без

мяча.

80% без едино-
борств, Малая 90

(Те кто играл

2 Восстановительные мероприя-
тия.

20% с 
единобор-

ствами.

весь матч 
трерировка 

60 мин
восстано-

вительного
характера)

2 1

Комплексное развитие дви-
гательных качеств (аэробно-
анаэробная) в групповых и 
командных технико-тактических 
упражнениях.

85%
с мячом, 15% 

без мяча.

70% без едино-
борств, 30% 
с единобор-

ствами.
Малая 90

3 1
2

Комплексное развитие дви-
гательных качеств (аэробно-
анаэробная). Календарная игра.

100% без 
мяча.

100% с мя-
чом.

100% без 
едино борств. 

100% с 
единобор-

ствами.

Малая 
Большая 45 120
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тактической направленности и восстановительными 
мероприятиями.

В таблице 2 представлена модельная структура ме-
жигрового микроцикла («поддерживающий» режим) 
соревновательного периода.

Данный микроцикл направлен на поддержание 
базовых компонентов подготовленности (аэробные, 
аэробно-анаэробные и анаэробно-алактатные возмож-
ности). Основной объем работы (около 60%) – это ин-
тегральная подготовка способная обеспечить высоко-
эффективную соревновательную деятельность.

Четырехдневный межигровой микроцикл («под-
держивающий» режим) и трехдневный («восстанав-
ливающий» режим) планируются в соревновательном 
периоде когда команда принимает участие в играх 
лиги Европы. Это связано с необходимостью смены 
режима деятельности и усиления восстановительных 
процессов в соответствии с конкретными условиями 
предстоящих ответственных матчей.

В таблице  3 представлена модельная структура 
четырехдневного межигрового микроцикла («поддер-
живающий» режим) соревновательного периода.

Работа в микроцикле направлена на поддержание 
ранее достигнутого уровня адаптации за счет базовых 
компонентов подготовленности (скоростно-силовых 
качеств и смешанной выносливости).

В таблице  4 дана характеристика модельной 
структуры трехдневного межигрового микроцикла 

(«восстановительный» режим) соревновательного пе-
риода.

Данный микроцикл направлен на оптимизацию вос-
становительных процессов за счет невысокого уров-
ня нагрузок и сменой состава технико-тактических 
упражнений (индивидуальных и командных).

Выводы.
1. Объем специфических нагрузок в микроциклах 

соревновательного периода должен составлять 75% - 
80% общего объема работы. Особое место в процессе 
подготовки команды высшей квалификации отводит-
ся задачам интеграции всей совокупности возможно-
стей, качеств, навыков и умений в единую целостную 
систему, ориентированную на достижение высокого 
и сбалансированного уровня подготовленности, спо-
собную обеспечить успешное выступление команды в 
чемпионате и европейских кубковых турнирах.

2. Разработанные модели межигровых микроци-
клов для футбольных команд высшей квалификации 
могут применяться в соревновательном периоде в 
двух вариантах построения годичного макроцикла. 
Первый вариант – когда команда участвует только в 
играх чемпионата, второй – когда команда участвует 
еще и в играх лиги Европы или лиги Чемпионов.

Перспективы дальнейших исследований. Пред-
полагает моделирование поурочных учебно-
тренировочных занятий для межигровых микроци-
клов соревновательного периода.
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Основные направления интеграции  профессионального 
футбола  Германии в современный рынок

Штольце Петер
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассмотрены изменения в системе 
управления профессиональным футбо-
лом в Германии, обусловленные влия-
нием современного рынка. определены 
основные направления и средства мар-
кетинга. Установлено, что основными 
направлениями интеграции в современ-
ный рынок являются профессионали-
зация управления футболом и исполь-
зование маркетинга. Акцентируется 
внимание на изменениях в структуре 
управления, создании отделов марке-
тинга, укомплектование клубов специ-
алистами в области рыночного управ-
ления, внедрение корпоративных начал 
в деятельность клубов, использование 
услуг рыночных посредников, учрежде-
ние дочерних коммерческих фирм. от-
мечается, что маркетинг предполагает 
деятельность футбольных организаций 
по таким основным направлениям: ра-
бота со зрителями; продажа медиа-
прав; работа со спонсорами и рекламо-
дателями; мерчендайзинг. Установлено, 
что к слабым позициям маркетинга сле-
дует отнести низкую экономическую 
эффективность делового партнерства 
с представителями средств массовой 
информации, недостаточную отдачу от 
мерчендайзинга. 

Штольце Петер. Основні напря-
ми інтеграції професійного фут-
болу Німеччини у сучасний ринок. 
Розглянуті зміни в системі управління 
професійним футболом у Німеччині, 
обумовлені впливом сучасного рин-
ку. Визначені основні напрямки й за-
собу маркетингу. Установлено, що 
основними напрямками інтеграції в 
сучасний ринок є професіоналізація 
управління футболом і використан-
ня маркетингу. Акцентується увага на 
змінах у структурі управління, створенні 
відділів маркетингу, укомплектування 
клубів фахівцями в області ринкового 
управління, впровадження корпоратив-
них початків у діяльність клубів, вико-
ристання послуг ринкових посередників, 
установа дочірніх комерційних фірм. 
Відзначається, що маркетинг припускає 
діяльність футбольних організацій за та-
кими основними напрямками: робота із 
глядачами; продаж медіа-прав; робота 
зі спонсорами й рекламодавцями; мер-
чендайзинг. Установлено, що до слабких 
позицій маркетингу слід віднести низь-
ку економічну ефективність ділового 
партнерства із представниками засобів 
масової інформації, недостатню віддачу 
від мерчендайзинга. 

Shtolze Peter. The basic direction of 
integration of professional football 
of Germany in modern market. 
Considered change in control the system 
by professional football in Germany, 
conditioned influencing of modern 
market. Basic directions and marketing 
facilities are certain. It is set that basic 
directions integration in a modern market 
are professionalism of management 
football and use of marketing. 
Attention is accented on changes in 
the structure of management, creation 
of marketing departments, making up 
of the staff of clubs specialists in area 
of market management, introduction 
of the corporate beginnings in activity 
of clubs, use of services of market 
mediators, establishment of daughter’s 
commercial firms. It is marked that 
marketing is supposed by activity of 
soccer organizations on such basic 
directions: work with an audience; sale 
of mediarights; work with sponsors 
and advertisers; merchandising. It is 
set that to weak positions of marketing 
it is necessary to take low economic 
efficiency of business partnership with 
the representatives of mass medias, 
insufficient return from merchandising. 

Ключевые слова:
профессиональный, футбол, Германия, 
Бундеслига, клуб, рынок, маркетинг. 

професійний, футбол, Німеччина, Бун-
деслига, клуб, ринок, маркетинг. 

professional, football, Germany, 
Bundesliga, club, market, marketing. 

Введение. 1

В начале столетия профессиональный футбол в 
Германии оказался перед лицом новых вызовов. Его 
стабильное и динамичное развитие в течение послед-
них лет, позволившее вплотную приблизиться к пока-
зателям лидеров европейского футбола – профессио-
нальных лиг Англии, Испании и Италии – может быть 
прервано под воздействием продолжающегося миро-
вого кризиса [Джексон Д. Как Бундеслига заставила 
стыдиться Премьер-лигу / Д. Джексон  [Электронный 
ресурс] // Режим доступа к ист.: // http://www.chelsea.
com.ua]. В таких условиях возникает необходимость 
поиска новых нестандартных подходов к управлению 
профессиональными футбольными клубами, которые 
гарантировали бы привлечение дополнительных ис-
точников их ресурсного обеспечения. 

Исследователи профессионального футбола схо-
дятся на том, что в современных условиях источники 
стабилизации и улучшения ресурсной базы клубов 
следует искать, прежде всего, в рыночной среде. Ис-
ходя из этой посылки, рекомендуется использовать со-
ответствующие управленческие  инструменты, основ-
ным среди которых является маркетинг  [4-6]. В то же 
время эта общетеоретическая позиция нуждается в 
конкретизации с учетом реальных условий функцио-
нирования профессионального футбола в Германии, 
которые по многим параметрам существенно отлича-
© Штольце П., 2011

ются от других стран.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – обосновать основные направ-

ления интеграции  профессионального футбола Гер-
мании в современный рынок.

Методы исследования: анализ специальной ли-
тературы, сравнительный анализ, системный анализ, 
методы статистики. 

Результаты исследования и обсуждение. 
Анализ специальной литературы показал, что про-

блема влияния рынка на деятельность профессиональ-
ных футбольных клубов различных стран, в том числе 
и Германии, является объектом многочисленных науч-
ных исследований. Исследователи сходятся на том, что 
с конца ХХ века  профессиональный футбол подвергся 
активной коммерциализации, что привело к существен-
ным изменениям в различных аспектах деятельности 
футбольных клубов. Наиболее отчетливо это прояви-
лось в организационно-управленческих и ресурсных 
аспектах. Клубы профессиональных лиг ведущих 
стран Европы (Англии, Италии, Испании, Франции) 
трансформировали систему внутреннего менеджмента 
в направлении использования рыночных технологий 
управления – маркетинга, брендинга и др., перехода 
к организационно-правовым формам рыночного типа, 
широкого использования рыночных посредников. 

Профессиональный футбол Германии также пред-
принимает шаги, обеспечивающие повышение кон-
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курентоспособности ее клубов на континентальном 
рынке зрелищных услуг. Первым из таких шагов стала 
профессионализация управления клубами и Бундес-
лигой в целом. Она проявилась в ряде моментов ка-
дрового, организационного и правового характера. В 
клубах на смену руководителям-добровольцам приш-
ли профессиональные менеджеры, были созданы от-
делы маркетинга, рекламы, внешних коммуникаций. 

Профессионализация систем управления ряда клу-
бов Бундеслиги, позволила им сделать новый шаг в 
сторону рынка – учредить акционерные общества. 
В настоящее время клубы наращивают свои успехи 
в укреплении корпоративных начал своего развития. 
C этой целью они используют такую форму деловых 
отношений с представителями бизнеса, как  стратеги-
ческое партнерство. Примером может служить акцио-
нерное общество «FC Bayern München AG», которое 
стало пионером в этом виде сотрудничества. В 2002 
году клуб принял в свой состав финансово сильного 
партнера – компанию «Adidas-Salomon».  за сумму в 
75 миллионов Евро предприниматели приобрели 10% 
акций «FC Bayern München AG». С капиталовложени-
ями “Adidas-Salomon” «FC Bayern» стал самым доро-
гим клубом мира. Его общая стоимость оценивалась в 
три четверти миллиарда  Евро [1]. Участие в страте-
гическом партнерстве уменьшило зависимость от ин-
ститутов кредитования и вместе с тем способствовало 
накоплению собственного капитала.

Важным фактором профессионализации управле-
ния футболом является использование клубами услуг 
рыночных посредников. Сегодня практически все 
клубы Бундеслиги имеют маркетинговых партнеров. 
Сегодня маркетинговыми партнерами клубов Бундес-
лиги являются четыре компании:  «Sportfive», DSM, 
«TrippleDoubleU», «Infront Sports & Media» [4]. 

Маркетинговые партнеры немецких клубов обе-
спечивают реализацию ключевых направлений их 
маркетинговой деятельности, среди которых:  заклю-
чение договоров с немецкими телевизионными ком-
паниями на предмет продажи прав на телетрансляции 
игр; поиск и работа с рекламодателями;  обслужи-
вание трансферных операций клубов; обеспечение 
медицинского обслуживания клубов; организация 
продажи билетов на игры;  обслуживание вебсайтов 
клубов. 

Профессионализация управленческой деятель-
ности не ограничилась рамками профессиональных 
клубов. С учетом новых требований рынка УПФ 
произошли организационные изменения и внутри са-
мой Бундеслиги. Первое десятилетие нового столетия 
ознаменовалось созданием трех дочерних предприя-
тий, которые призваны обеспечить эффективную реа-
лизацию функций Бундеслиги. 

В 2002 году было учреждено первое предприятие 
– «LigaTravel». Она отвечает за продажу билетов, 
а также предоставляет услуги по перевозкам и разме-
щению команд. В 2006 году появилась вторая компа-

ния – «SportCast». С ней подписан договор на произ-
водство и сохранение телесигнала. Наконец, в 2008 
году была создана фирма «Sports Enterprises», которая 
продает международные коммерческие и телеправа. 
Об эффективности ее деятельности свидетельствует, 
в частности, тот факт, что на сезон 2010-2011 годов 
подписан договор с международной телекорпораци-
ей «Sky TV» на 400 миллионов Евро. Согласно до-
говору в прямом эфире Бундеслигу показывают в 199 
странах, в пакете международных прав — 30 тысяч 
часов трансляций, включая 3D, плюс нарезки лучших 
моментов [Новые аспекты в трансляции матчей Бун-
деслиги: футбол становится дороже // Режим доступа 
к ист.: // http://www.broadbandtvnews.com/2009/06/16/
premieresky-defends-bundesliga-pricing].

Национальный рынок УПФ в Германии являет-
ся составной частью континентального футбольного 
рынка. В силу этого клубы Бундеслиги интегриру-
ются в рынок с учетом общих закономерностей его 
функционирования. Это, в свою очередь, отражается 
и в том, какие рыночные технологии управления  они 
используют.  

Проведенные исследования показали, что клубами 
Бундеслиги в настоящее время используются рыноч-
ные технологии в рамках такого испытанного в тече-
ние уже длительного времени направления управлен-
ческой деятельности, каким является маркетинг. 

Как и в профессиональном футболе других стран, 
в Германии маркетинг предполагает деятельность 
футбольных организаций по таким направлениям:  

работа со зрителями;• 
работа со спонсорами и рекламодателями;• 
другая коммерческая деятельность (проведение ло-• 
тереи, тотализатор и так далее).

Работа со зрителями. Комплекс маркетинга по отно-
шению к зрителям направлен на создание условий, кото-
рые стимулировали бы их, с одной стороны регулярно 
посещать игры, а с другой стороны – оставлять во время 
пребывания на стадионе как можно больше средств, по-
тратив их на покупку сопутствующих товаров.

С целью более эффективной реализации марке-
тинговых программ по работе со зрителями  клубами  
Бундеслиги проводятся мероприятия под названием 
«Поход на футбол». Отличные стадионы, многие из 
которых стали суперсовременными благодаря чем-
пионату мира 2006 года, безопасность на трибунах, 
безупречный сервис на самих аренах, привели к явле-
нию, которое называют сейчас в Германии не иначе, 
как «демографический футбольный сдвиг». Речь идет 
о возросшей численности семейных походов на ста-
дион и значительно увеличившемся количестве пред-
ставительниц прекрасной половины человечества на 
его трибунах. Этого не встречалось раньше в Герма-
нии, и даже близко не наблюдается сейчас, к примеру, 
в такой футбольной стране как Италия.

Стимулированию зрителей со стороны клубов Бун-
деслиги способствует их ценовая политика. В Бундес-
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лиге самые низкие цены на билеты и самая высокая 
средняя посещаемость среди пяти главных Европей-
ских лиг. Клубы ограничивают количество сезонных 
абонементов для того, чтобы дать возможность всем 
остальным желающим посмотреть матч. При этом ко-
манда гостей имеет право на 10% от всего количества 
мест на стадионе. 

Маркетинговые программы по работе со зрите-
лями приносят клубам Бундеслиги прогнозируемый 
экономический эффект. Так, общие расходы зрите-
лей  во время посещения игр команд Бундеслиги в 
течение четырех сезонов (с 2005 года по 2009 год) 
выросли с 302 миллионов Евро до 363,4 миллионов 
Евро или на 20,3%. Несмотря на экономический кри-
зис, который захватил и Германию, зрители не толь-
ко не отвернулись от футбола, но и увеличили  свои 
«футбольные» расходы. В разгар кризиса, в сезоне  
2008-2009 годов расходы зрителей увеличились на 
25,3 миллионов Евро или на 7,5%. Тенденция роста 
данного показателя сохранилась и в следующем сезо-
не (рис. 1) [3].

Работа со спонсорами и рекламодателями. Сре-
ди спонсоров преобладают представители четырех 
видов экономической деятельности – предоставление 
финансовых услуг, энергетика, производство продо-
вольствия и напитков, производство текстильных из-
делий и обуви. Эта группа составляет почти половину 
всех спонсоров клубов Бундеслиги.

Лидерами среди титульных спонсоров клубов 
Бундеслиги являются представители энергетическо-
го сектора экономики. за ними следуют коммуника-
ционные, а также транспортные компании. Уступают 
им компании, представляющие такие достаточно до-
ходные сферы экономики Германии, как торговля и 

финансы, а также автомобилестроение, что следует 
отнести к последствиям экономического кризиса.

Данные, полученные в результате социологическо-
го опроса, дают основание положительно охарактери-
зовать спонсоров клубов Бундеслиги. Большинство из 
них (86%) имеют отделы маркетинга, то есть имеют 
возможность хорошо ориентироваться на рынке и 
принимать обоснованные решения относительно вы-
бора деловых партнеров 

Мерчендайзинг. До начала 1990-х годов мерчен-
дайзинг не играл заметную роль как источник доходов 
футбольных клубов Бундеслиги. Толчком к активиза-
ции деятельности клубов в этом направлении марке-
тинга стал позитивный пример «FC Bayern», который  
без особых усилий и больших рисков стал получать 
миллионные суммы доходов. При этом быстрый рост 
доходов обеспечивался за счет успешной продажи 
спортивной формы с логотипом клуба. Опираясь на 
опыт «FC Bayern», другие клубы развернули данный 
вид коммерческой деятельности, создав в срочном по-
рядке собственные отделы мерчендайзинга и магази-
ны по продаже товаров для своих поклонников.

К началу нового века профессионализация управ-
ления клубами Бундеслиги положительно отразилась 
и на их мерчендайзинге. В настоящее время футболь-
ные клубы последовательно наращивают объемы до-
ходов от мерчендайзинга. Так, если в сезоне 2004-2005 
годов эта статья доходов составила 56,8 миллиона 
Евро, то в сезоне 2009-2010 годов 73,9 миллиона Евро. 
Показатель увеличился на 30% [2].  

В то же время уровень доходов клубов Бундеслиги 
от мерчендайзинга не устраивает ни их руководите-
лей, ни специалистов в области маркетинга.  Сегодня 
удельный вес доходов клубов от мерчендайзинга не-

Рис. 1. Динамика доходов клубов Бундеслиги от посещения  
зрителями игр («matchday») 
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многим более четырех процентов от доходной части 
их бюджетов. 

Сегодня по объему доходов от мерчендайзин-
га клубы Бундеслиги занимают третье место среди 
сильнейших клубов Европейских стран, значительно 
уступая лидеру этого направления маркетинга – ан-
глийской Премьер-лиге, а также проигрывая высшему 
футбольному дивизиону Испании.  

Анализ результатов маркетинговой деятельности 
Бундеслиги в целом дает основание оценить ее как 
хорошо организованную и сбалансированную. В от-
личие от маркетинговой деятельности субъектов про-
фессионального футбола других Европейских стран 
она не имеет ярко выраженных перекосов в сторону 
одного направления, к примеру, программ продажи 
медиа-прав (Италия, Испания). Все основные на-
правления маркетинга развиваются в равной степени 
динамично, что отражается в последовательном уве-
личении соответствующих статей доходов. Это позво-
лило Бундеслиге по общему объему доходов клубов 
опередить лидера профессионального футбола в Ев-
ропе – английскую Премьер-лигу.  

Дальнейшая интеграция немецкого профессио-
нального футбола в систему рыночных отношений в 
начале нового века требует от менеджеров клубов вы-
работки новых решений в использовании рыночных 
технологий управления. Проведенный анализ практи-
ки клубного менеджмента позволяет сделать вывод о 
том, что к настоящему времени ведется соответству-
ющая работа по таким направлениям: формирование 
новых целевых групп потребителей УПФ; перекрест-
ные продажи; диверсификация коммерческой деятель-
ности; модернизация системы маркетинга.

Выводы. 
В процессе исследования было установлено, 

что на рубеже ХХ и ХХІ столетий Бундеслигой и ее 
членами-футбольными клубами были предприняты 
шаги в направлении реальной интеграции в совре-
менный рынок. Основными из них являются профес-
сионализация управления футболом и использование 
маркетинга. В течение последнего десятилетия мно-
гими клубами проделана значительная работа, направ-
ленная на повышение уровня профессионализации 
управления. Основными результатами такой работы 
стали изменения в структуре управления, создание 
отделов маркетинга, укомплектование клубов специа-
листами в области рыночного управления, внедрение 
корпоративных начал в деятельность клубов, широкое 
использование услуг рыночных посредников, учреж-
дение Бундеслигой дочерних коммерческих фирм.    

Как и в профессиональном футболе других стран, в 
Германии маркетинг предполагает деятельность фут-
больных организаций по таким основным направлени-
ям: работа со зрителями; продажа медиа-прав; работа 
со спонсорами и рекламодателями; мерчендайзинг. 
Благодаря его позитивным отличительным чертам 
(реальной ориентации на первоочередное удовлетво-
рение потребностей зрителей; сбалансированности 
направлений маркетинга и источников доходов) Бун-
деслига и ее клубы сохраняют финансовую стабиль-
ность, обеспечивают безубыточность коммерческой 
деятельности, эффективно противостоят кризисным 
явлениям в национальной и мировой экономике. К 
слабым позициям маркетинга следует отнести низкую 
экономическую эффективность делового партнерства 
с представителями СМИ, а также недостаточную от-
дачу от мерчендайзинга. 
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Annotation:
Purpose: The purpose of the 
present study was to investigate the 
relationship between anthropometric 
parameters, body composition and 
explosive power in cadet wrestlers. 
Methods:  Seventeen male cadet 
wrestlers (age = 15.6 ± 0.73 yrs) 
from the Kurdistan province wrestling 
clubs participated in this study. Body 
composition (percent body fat), 
anthropometric parameters (height, 
sitting height, arm-span, upper arm 
length, leg length, upper leg length, 
arm circumference, middle thigh and 
calf circumference), explosive power 
(standing long jump and Medicine ball 
throw tests) were measured. 
Results: Explosive power of upper 
body was significantly correlated with 
sitting height arm-span, upper arm 
length, arm circumference, weight (p 
< 0.01) and %BF (p < 0.05). Explosive 
power of lower body was significantly 
correlated with sitting height, arm-span 
and weight (p<0.01). No significant 
correlation was found between 
explosive power of lower body and 
leg length, upper leg length, middle 
thigh circumference and maximum 
calf circumference (p>0.01) Explosive 
power of upper body was also 
significantly correlated with explosive 
power of lower body (p<0.01). 
Conclusion: Explosive power is an 
important parameter in wrestling. 
Having a high level of power along 
with an appropriate arm-span helps to 
the wrestler for performing techniques 
successfully in competition. Our 
study suggested that height isn’t 
the only parameter affecting talent 
identification and other parameters 
such as arm span and sitting height 
should be seriously considered when 
criteria for the selection of a wrestler 
are set. 

Бахман Мирзаеи, Навид Лотфи, Пайам 
Саеиди. Соотношения между антропо-
метрическими параметрами, составом 
тела и взрывной силой юных борцов. 
Цель: Целью настоящего исследования 
было изучение взаимосвязи между ан-
тропометрическими параметрами, со-
ставом тела и взрывной силой борцов-
кадетов. 
Методы: В этом исследовании участво-
вали 17 мужчин (возраст = 15,6 ± 0.73 
лет) из провинции Курдистан из клубов 
по борьбе. Были измерены: состав тела 
(% жира), антропометрические параме-
тры (высота, высота сиденья, диапазон 
движения руки, длина вытянутой руки 
вверх; длина ног, длина бедра; окруж-
ность плеча; обхват бедер и икр), взрыв-
ной силы (прыжок в длину,  метание ме-
дицинбола). 
Результаты: Взрывная сила верхней 
части тела достоверно коррелирует с вы-
сотой руки сидя, длиной вытянутой руки, 
окружностью плеча, вес (р<0.01) и % BF 
(р<0.05). Взрывная сила нижней части 
тела достоверно коррелирует с высотой 
вытянутой руки сидя и весом (р<0.01). 
Незначимая корреляция была найдена 
между взрывной силой нижней части 
тела и длиной ног; длиной бедра, сред-
ней окружностью бедра и максимальной 
длиной окружности тела (р<0.01). Взрыв-
ная сила верхней части тела также до-
стоверно коррелирует с взрывной силой 
нижней части тела (р<0.01 ). 
Вывод: взрывная сила является важным 
параметром в борьбе. Имея высокий уро-
вень силы вместе с соответствующим 
размахом рук, борец имеет преимуще-
ства в поединке. Наше исследование по-
казало, что рост спортсмена – это пара-
метр, влияющий на выявление талантов 
и других параметров. Также влияет на 
отбор перспективных спортсменов высо-
та сиденья спортсмена и другие, которые 
требуют серьезного рассмотрения. 

Бахман Мирзаеі, Навід Лотфі, Пайам 
Саєіді. Співвідношення між антро-
пометричними параметрами, скла-
дом тіла й вибуховою силою юних 
борців. 
Ціль: метою справжнього дослідження 
було вивчення взаємозв'язку між антро-
пометричними параметрами, складом 
тіла й вибуховою силою борців-кадетів. 
Методи: У цьому дослідженні брали 
участь 17 чоловіків (вік = 15,6 ± 0.73 
років) із провінції Курдистан із клубів з 
боротьбі. Були обмірювані: склад тіла 
(% жиру), антропометричні параметри 
(висота, висота сидіння, діапазон руху 
руки, довжина витягнутої руки нагору; 
довжина ніг, довжина стегна; окружність 
плеча; обхват стегон та ікр), вибухової 
сили (стрибок у довжину,  метання меди-
цинбола). 
Результати: Вибухова сила верхньої 
частини тіла вірогідно корелює з висо-
тою руки сидячи, довжиною витягнутої 
руки, окружністю плеча, вага (р<0.01) і % 
BF (р<0.05). Вибухова сила нижньої ча-
стини тіла вірогідно корелює з висотою 
витягнутої руки сидячи й вагою (р<0.01). 
Незначуща кореляція була знайдена між 
вибуховою силою нижньої частини тіла й 
довжиною ніг; довжиною стегна, серед-
ньою окружністю стегна й максималь-
ною довжиною окружності тіла (р<0.01). 
Вибухова сила верхньої частини тіла 
також вірогідно корелює з вибуховою си-
лою нижньої частини тіла (р<0.01 ). 
Висновок: вибухова сила є важливим 
параметром у боротьбі. маючи висо-
кий рівень сили разом з відповідним 
розмахом рук, борець має переваги у 
двобої. Наше дослідження показало, 
що ріст спортсмена – це параметр, що 
впливає на виявлення талантів та інших 
параметрів. Також впливає на добір пер-
спективних спортсменів висота сидіння 
спортсмена й інші, які вимагають серйоз-
ного розгляду. 

Key words:
wrestling, testing, performance, talent 
identification.

борьба, тестирование, производитель-
ность, талант, идентификация.

боротьба, тестування, продуктив-
ність, талант, ідентифікація.

Introduction 1

Power in wrestlers is related with quick and explosive 
effort that leads to wrestling success [16, 29]. Anaerobic 
power and capacity are important in wrestling because of 
the need of short-duration and high intensity performance 
[29]. Anthropometry is the study of the measurement of the 
human body in terms of the dimensions of bone, muscle, 
and adipose (fat) tissue. Measures of subcutaneous adipose 
tissue are important, because some studies have reported 
that high body fat will reduce performance [2, 25]. The 
measuring of anthropometric parameters in wrestling, 
in addition to identifying success factors, helps coaches 
in talent identification. Talent identification alludes to 
the process of recognizing current participants with the 
potential to become elite athletes [23].

There are several investigations dealing with the 
relationship between some anthropometrical parameters 
© Bahman Mirzaei, Navid Lotfi, Payam Saeidi, 2011

and performance. Cvetcović et al (2005) studied technical 
efficiency of wrestlers in relation to some anthropometric 
and motor variables. They reported that technical 
efficiency in young top-level wrestlers depends on a large 
number of motor abilities as well as some morphological 
characteristics [5]. Vardar et al. (2007) investigated the 
relationship between body composition and anaerobic 
performance of elite young wrestlers. They reported 
that mean power was significantly correlated with fat 
free mass in male wrestlers [r= 0.90 p < 0.05]. They 
also reported that no relationship was obtained between 
anaerobic parameters and % fat mass [29]. Temfemo et al. 
(2009) studied the relationship between vertical jumping 
performance and anthropometric characteristics during 
growth in boys and girls. They reported strong correlations 
between average power output and lean body mass, and 
average power output and leg muscle volume (LMV) in 
each group [28]. Dejanović and Živković (2008) studied 
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the relationship between the anthropometric characteristics 
of the body and the isometric endurance of children. They 
reported that there are statistically significant relations 
between anthropometric characteristics and the isometric 
endurance of the lumbar and abdominal musculature 
of boys and girls aged 7 to 10 [8]. Wong et al. (2009) 
studied the relationship between anthropometric and 
physiological characteristics in youth soccer players. 
They reported that body height was significantly (p < 
0.05) correlated with vertical jump height (r = 0.36) [32]. 
Reeves et al. (2008) studied the relationship between 
upper arm anthropometrical measures and vertical jump 
displacement. They reported that length of the ulna was the 
only upper body limb measurement that was significantly 
correlated with the vertical jump (P = 0.04) [26]. Davis et 
al. (2006) investigated the relationship of body segment 
length and vertical jump displacement in recreational 
athletes. The results of this investigation revealed that 
vertical jump displacement could not be predicted by 
skeletal length measures [6].

Due to importance of anthropometric parameters and 
fitness parameter in talent identification and successful 
implementation of techniques in the sport of wrestling, 
the purpose of present study was to investigate the 
relationship between anthropometric parameters, body 
composition and explosive power in cadet wrestlers.

Methods 
Subjects
Seventeen cadet wrestlers were recruited from the 

Kurdistan province wrestling clubs and served as subjects 
in this study. They all had at least 3 years training experience 
and were representative from top wrestlers of Kurdistan 
province competing in Iran national competitions. Before 
participating, subjects’ parents were informed of the 
potential risks and gave their written informed consent 
to participate their children in this study, which was 
consistent with the human subject policy of the Guilan 
research center. Subject characteristics were as follows 
(mean ± SE): age 15.60±0.73 yr; height 169.87±7.13 cm; 
weight 60.16±11.38 kg. 

Testing procedures
Anthropometric characteristics
Initial anthropometric measurements, including standing 

body height, sitting height, arm-span, upper-arm length, leg 
length, arm and leg muscle volume and percentage of fat 
mass (%fat), were carried out. Arm-span was measured as 
the distance between the tips of the middle fingers of each 
hand when both arms are extended laterally and maximally 
at shoulder level, with the subjects standing against a wall 
[23]. Height, leg length, middle thigh circumference and 
maximum calf circumference were measured following the 
techniques recommended by the International Biological 
Program [30]. Skinfold thicknesses were measured on the 
right side of the body using the Lafayette skinfold Caliper. 
Subcutaneous body fat was measured at 3 sites (chest, 
abdominal and thigh). Body fat percent was computed 
through the formula developed by Jackson & Pollock 
(1978) [13, 22]. Leg muscle volume was assessed using the 
anthropometric method of Jones and Pearson [14] in which 
the leg is compared to a truncated cone. This method has 

been validated for adults as well as for children [28]. 
Upper arm length was measured through palpation 

of the acromion and following from the lateral lip to the 
greater tuberosity, which is inferior to the acromion’s 
internal edge [12, 26]. The examiner followed the length 
of the humerus to the lateral epicondyle to complete the 
measurement. All one-sided measures were taken on the 
right side of the body. All measures were taken by the 
same experienced examiner [26]. 

Explosive power tests.
Explosive power tests included standing long Jump 

and medicine ball throw .In standing long Jump test, all 
subjects were instructed to perform a long jump from a 
standing position. Standardized instructions were given to 
subjects that permitted them to begin the jump with bent 
knees and swing their arms to assist in the jump. A line 
drawn on a hard surface served as the starting line. The 
length of the jump was determined using a tape measure, 
which was affixed to the floor. Each subject was given 3 
trials, and the distance of the best jump was measured. 
The longest jump was used as the test score [1]. When the 
medicine ball throw test was administered, the examiner 
demonstrated the skill. Each subject sat on the floor with 
his back against the wall. The subject held the ball (3 kg) in 
front of him with both hands [9], resting it against his lap. 
The subjects were instructed that on the tester’s command 
(‘‘go’’), that ‘‘you will lift the medicine ball to your chest 
and throw it forward as hard as you can.’’ Each subject 
performed two practice throws, and then the distance of 
the next three throws was recorded, with a 1- to 2-minute 
rest between each throw [7].

Statistical methods.
General characteristics of the subjects were presented 

as means and standard deviations. Pearson’s correlation 
coefficients were used to express the relationships 
between anthropometrics parameters, body composition 
parameters and explosive power tests. A P value less than 
0.05 was considered statistically significant. Statistical 
analysis was conducted using SPSS version 16.0 for 
Windows. 

Results 
Subjects’ data, body composition characteristics and 

explosive power measures of subjects are shown in Table 
1. Anthropometric parameters are shown in Table 2.

Explosive power of upper body was significantly 
correlated with sitting height (r = 0.66 p < 0.01), arm-
span (r = 0.72 p < 0.01), arm length (r = 0.78 p < 0.01), 
upper arm length (r = 0.71 p < 0.01), arm circumference 
(r = 0.79 p < 0.01), weight (r = 0.82 p < 0.01) and %BF 
(r = – 0.61 p < 0.05). Explosive power of lower body was 
significantly correlated with sitting height (r = 0.82 p < 
0.01), arm-span (r = 0.77 p < 0.01), upper arm length (r 
= 0.54 p < 0.05), arm circumference (r = 0.52 p < 0.05) 
and weight (r = 0.53 p < 0.01). No significant correlation 
was found between explosive power of lower body and 
leg length (r = 0.26 p > 0.01), upper leg length (r = 0.49 
p > 0.01), middle thigh circumference (r = 0.47 p > 0.01) 
and maximum calf circumference (r = 0.39 p > 0.01). 
Explosive power of upper body was also significantly 
correlated with explosive power of lower body in cadet 
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wrestlers (r = 0.71 p < 0.01).
Discussion
By our knowledge, this is the first study to investigate 

the relationship between anthropometric measures and 
explosive power in cadet wrestlers. 

The use of BMI in adolescents isn’t standard criterion 
and the amount of subcutaneous fat being more reliable 
[19]. Therefore, in present study we haven’t used BMI as 
a criterion for the body composition of cadet wrestlers. In 
present study, the %BF of subjects were lower than what 
Temfemo et al (2009) reported (6.46±2.58 vs. 17.9 ±18) 
[28]. This result shows that regular exercise has positive 
effect on fat percent in adolescent wrestlers. This result 
is in agreement with Mirzaei et al (2011) [22]. However, 
previous studies indicated that in most sports, higher 
than necessary fat percentage may affect physiological 
performance adversely [19].

Some wrestlers may perform many offensive actions 
in a short burst of time, whereas others may be more 
defensive and slow the action of the match. Nevertheless, 
threshold levels of body strength and power are important 
factors [15]. 

There was significant correlation between arm length 
and long jump measure. In the present study it was 
hypothesized that the longer arm would create additional 
acceleration through the longer lever arm generated by 
the arm swing, which is in agreement with Reeves et 
al (2008) [26]. Also, there was significant correlation 
between upper arm circumference and long jump. Having 
a thick arm can produce more force and help to increase 
primary velocity in long jump. The importance of lower-
body power in wrestling lies in the ability of the athlete to 
lift his opponent during certain offensive maneuvers and 
to resist attacks by his opponent [4, 20, 21].

No significant correlation was found between long 
jump and calf circumference. According to previous 
studies, strength training-induced muscle hypertrophy 
has not been consistently observed in either prepubertal 
or pubertal boys [3, 11, 18] and neural adaptations are 

responsible to increase in strength [17].
There was no significant correlation between leg length 

and long jump, calf circumference and long jump, and 
middle thigh circumference and long jump. These results 
are in agreement with Wu et al (2003). They reported that 
there were no significant correlations between jump scores 
and anthropometry parameters and longer lower leg did not 
correlate well with the superior jumping performance [23].

There was significant correlation between the results 
of medicine ball throw test and upper arm length, arm 
span, sitting height and arm circumference. These results 
are in agreement with Skoufas et al (2003) [27]. Having 
stronger and taller arms is a mechanical advantage in 
the throwing action. Escapes from the bottom position 
or a Greco-Roman throw are examples of explosive 
movements in sport of wrestling [15].

There was significant correlation between medicine ball 
throw and standing long jump tests. This result indicates 
that there is strong relationship between explosive power 
of upper and lower body. Talent identification requires a 
multidisciplinary approach, including morphological, 
physical, technical, and psychological aspects [23] and for 
talent identification in wrestling a comprehensive set of 
anthropometric and performance measures should be used.

Conclusion
Explosive power is an important parameter in 

wrestling. Having a high level of power along with an 
appropriate arm-span helps to the wrestler for performing 
techniques successfully in competition. Our study 
suggested that height isn’t the only parameter affecting 
talent identification and other parameters such as arm 
span and sitting height should be seriously considered 
when criteria for the selection of a wrestler are set.
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Table 1. 
Subjects’ data, body composition characteristics and explosive power

Variable Age (yr) Weight (kg) BF (%) Medicine ball throw (cm) Long jump (cm)

Result 15.60±0.73 60.16±11.38 6.46±2.58 355.60±47.54 200.47±21.58

Table 2.  
Anthropometric parameters of subjects 

Variable SH (cm) AS (cm) LL (cm) ULL (cm) UAL (cm) AC (cm) MTC (cm) MCC (cm

Result 78.93±20.14 170.00±7.01 85.80±3.87 39.33±2.43 33.80±1.74 26.46±2.74 46.93±3.91 34.20±5.08

SH: Sitting height, AR: Arm-span, LL: Leg length, ULL: Upper leg length, UAL: Upper arm length, AC: Arm circumference, 
MTC: middle thigh circumference, MCC: Maximum Calf circumference
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http://www.sportedu.org.ua – журнал «Физическое воспитание студентов».
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