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К вопросу обоснования построения системы государственных 
стандартов в оценке физической подготовленности  

студентов высших учебных заведений Украины
Баканова А. Ф.

Харьковский национальный аэрокосмический университет «ХАИ» им. Н.E. Жуковского

Аннотации:
Рассматривается зависимость не-
обходимой физической подготов-
ленности от условий трудовой дея-
тельности. Показаны направления 
ее формирования. Указывается за-
висимость жизнеспособности и эф-
фективности трудовой деятельности 
от уровня физического развития сту-
дентов. Сопоставлены уровни физи-
ческой подготовленности и текущего 
функционального состояния. Отме-
чается, что в каждой из отмеченных 
составляющих основная сложность 
состоит в учете индивидуальной 
нормы проявления уровня развития  
и подготовленности. Обосновыва-
ется, что разрабатываемые стан-
дарты должны выполнять функцию 
контроля. Установлено, что уровень 
физического развития, физической 
подготовленности и физического со-
стояния должен использоваться для 
коррекции используемых средств 
физического воспитания.

Баканова А. Ф. До питання обґрун-
тування побудови системи держав-
них стандартів в оцінці фізичної 
підготовленості студентів ви-
щих навчальних закладів України. 
Розглядається залежність необхідної 
фізичної підготовленості від умов трудової 
діяльності. Показані напрями її формуван-
ня. Указується залежність життєздатності 
і ефективності трудової діяльності від 
рівня фізичного розвитку студентів. 
Зіставлені рівні фізичної підготовленості 
і поточного функціонального стану. 
Наголошується, що в кожній з відмічених 
складових основна складність полягає 
в обліку індивідуальної норми проя-
ву рівня розвитку  і підготовленості. 
Обґрунтовується, що стандарти повинні 
виконувати функцію контролю. Вста-
новлено, що рівень фізичного розвитку, 
фізичної підготовленості і фізичного стану 
повинен використовуватися для корекції 
використовуваних засобів фізичного ви-
ховання. 

Bakanova A.F. To the question 
of construction of system state 
standards groundin estimation of 
physical preparedness of students 
of higher educational establishments 
of Ukraine. Dependence of necessary 
physical preparedness on the terms of 
labour activity is examined. Directions of 
its forming are shown. Dependence of 
viability and efficiency of labour activity 
on the level of physical development 
of students is specified. The levels of 
physical preparedness and current 
functional status are confronted. It 
is marked that in each of the noted 
constituents basic complication consists 
of account of individual norm of display of 
level of development  and preparedness. 
Grounded that the developed standards 
must execute a control function. It is set 
that level of physical development, physical 
preparedness and bodily condition must 
be utillized for the correction of in-use 
facilities of physical education. 

Ключевые слова:
стандарты, тесты, оценки, 
развитие, физическая.

стандарти, тести, оцінки, розвиток, 
фізична.

standards, tests, estimations, 
development, physical.

Введение.1

Физическая подготовленность населения отражает 
одну из основопологающих сторон уровня ее жизне-
способности. Ее оценку можно осуществить по опре-
деленным тестам, которые формируются условиями, 
предъявляемыми трудовой деятельности требует раз-
личного уровня физической подготовленности лица, 
выполняющего соответствующей вид деятельности. 

Следовательно, стандарты необходимой доста-
точности физической подготовленности населения 
должны формироваться избирательно с учетом пред-
стоящей или выполняемой трудовой деятельности, 
возраста и регионов проживания. Практически при их 
формировании необходим учет всех тех специфиче-
ских факторов среды, которые характерны условиям 
жизнедеятельности обследуемого контингента на-
селения. Общность этих условий требует общности 
стандартов оценки адекватности достаточной подго-
товленности населения для выполнения своих функ-
циональных обязанностей. 

Правильно определенные тесты или стандарты 
оценки физической подготовленности населения по-
зволяет более точно учитывать потенциал трудовых 
ресурсов в управлении экономическим развитием 
страны или отдельно взятого ее региона. В настоящее 
время этот вопрос остается открытым и находится в 
состоянии поиска своего решения. 

Работа выполнена в соответствии со сводным пла-
ном научно-исследовательских работ в сфере физи-
ческой культуры и спорта в Украине на 2011-2015 гг. 
по теме OIIIV000192  «Теоретико-методологические 
© Баканова А. Ф., 2012

основы построения системы массового контроля и 
оценки уровня физического развития и физической 
подготовленности различных групп населения».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – обосновать построение системы 

стандартизации физической подготовки студентов 
ВУЗов.

Результаты исследований.
Наличие государственных стандартов для оцен-

ки физической подготовленности населения требу-
ют разработки соответствующих тестов, которые 
должны отражать оценку уровня подготовленности 
каждого индивида и на основании этого осуществля-
ется составление статистической оценки подготов-
ленности населения обследуемого региона и целой 
популяции. Наличие стандартов и тестов позволяют 
контролировать динамику изменения физической под-
готовленности в зависимости от всех определяющих 
ее факторов, в том числе от понимания значимости и 
содержательной части физического воспитания для 
поддержания адекватного состояния индивидуальной 
жизнедеятельности. В свою очередь стандарты и те-
сты сами претерпевают изменения от эволюционного 
преобразования общества. Все это указывает на то, 
что проблема стандартизации и тестирования физи-
ческой подготовленности населения является одним 
из важнейших компонентов в государственном управ-
лении трудовыми ресурсами. Эффективность этого 
процесса в значительной мере определяется полнотой 
информации об управляемом объекте, что ставит про-
блему тестирования физической подготовленности 
населения одной из важнейших задач деятельности 
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государственных и общественных органов управле-
ния по физической культуре и спорту Украины. 

Практическое решение данной задачи в услови-
ях интенсификации общественного развития требует 
непрерывного совершенствования эффективности и 
качества использования государственных стандартов 
и тестов в системе контроля за физической подготов-
ленностью населения. Успешность ее решения опреде-
ляется уровнем научно-методического обеспечения и 
теоретического обоснования путей и средств организа-
ции управления, разработки и внедрения государствен-
ных стандартов и тестов в повседневную практику. 

Стандарт, с которым должно осуществляться срав-
нение уровня физической подготовленности каждой 
группы населения может быть определен произволь-
но, что соответствует правилу использования способа 
условного начала или условной средней [1]. Нахожде-
ние истинного критерия или наиболее характерной и 
чаще всего наблюдаемой величины физической под-
готовленности осуществляется по формуле 

М= ∑p(xi – A)/ n, 
где A – выбранный стандарт, или условная средняя, 

M – реальный условный момент первого порядка, 
n – Число наблюдений. 
Структура выбранного стандарта определяется 

соотношением и уровнем развития характеристик, 
отражающих физическую подготовленность, адекват-
ную требованиям среды производственной деятель-
ности либо среды пребывания. Динамика изменения 
стандарта физической подготовленности и его граф 
отражает специфику требований условий среды и 
профессиональной деятельности, которыми эта под-
готовленность должна быть адекватной. Тесты, оцени-
вающие физическую подготовленность должны выте-
кать из той необходимой двигательной деятельности, 
которой характеризуется образовательная среда, со-
стоящая из условий протекаемой жизнедеятельности, 
в соответствии с учетом возраста, пола, климатогео-
графических условий жизнедеятельности [2]. 

Общность условий жизнедеятельности определяет 
общность тестов, которые оценивают уровень необхо-
димой физической подготовленности обследуемого 
контингента лиц. Необходимость оценки физического 
состояния, при оценке физической подготовленности 
определяется тем, что результат теста находится в 
полной зависимости от текущего состояния, в кото-
ром пребывает обследуемый. В настоящее время фи-
зическое состояние оценивается различными крите-
риями, имеющими среднестатистическую природу их 
построения. Среднестатистическая оценка допускает 
существенную неточность в связи с тем, что она стро-
ится на определенной совокупности индивидуальных 
данных, нормальное состояние которых может разли-
чаться в достаточно широких пределах. 

Исследования Новосибирской академии наук 
СССР, проведенные в семидесятые годы при изуче-
нии нормы состояния по различным параметрам го-
меостатических характеристик, как пример, показа-
ли, что норма сахара аборигенов азиатского севера 

соответствует состоянию гипогликемической коме 
представителей европейской части населения страны; 
по норме присутствия витаминов у них наблюдается 
авитаминоз, который должен вызывать существен-
ные нарушения в организме. Однако общее состояние 
здоровья, контролируемое по внешним признакам, и, 
прежде всего, по показателям работоспособности со-
ответствует норме. Такое положение объясняется тем 
фактором, что ферментативная активность у корен-
ного населения намного выше, чем у представителей 
коренного населения европейской части [3]. 

Аналогичная картина наблюдается относительно 
оценки внешних признаков нормы проявления разви-
тия человека, либо физических показателей его жиз-
недеятельности, что с особой убедительностью было 
показано в исследованиях, выполненных Кетле и из-
ложенных им в работе «Социальная физика», издан-
ной на русском языке в 1911 г.  [4]. 

Следовательно, при оценке физической подго-
товленности отдельного индивида необходимо ис-
ходить из критериев его индивидуальной нормы и в 
зависимости от нее давать характеристику состояния, 
в котором определялся уровень физической подго-
товленности. Аналогично, норма физической под-
готовленности имеет индивидуальные проявления в 
зависимости от нормы физического развития индиви-
да, которое также имеет широкие границы вариации. 
Учет всех этих взаимообусловленных отношений 
требует научно обоснованной методики организации 
и проведения государственного тестирования физи-
ческой подготовленности обследуемого контингента 
населения. Однако в целом, среднестатистические 
критерии оценки остаются характеризующими по-
казателями состояния физической подготовленности 
контролируемого контингента населения страны. 

Если при оценке физической подготовленности 
используется группа тестов, отражающие ее различ-
ные стороны, то получаемый стандарт физической 
подготовленности, объединяя все показатели тестов, 
состоит из среднестатистических характеристик. 
Для получения обобщенной оценки вводится безраз-
мерная единица каждого теста, которая измеряется 
в долях сигмы среднестатистического значения. На 
основании правила трех сигм и введенной точности 
бальной оценки составляется общая оценка относи-
тельно установленного стандарта. При этом долевая 
значимость каждого теста сглаживается. Итоговым 
критерием оценки выступает их сумма, которая имеет 
границы вариации [5].

 Использование критерия общей оценки, представ-
ленной как сумм определённого количества выполнен-
ных тестов, не даёт объективной оценки физической 
подготовленности индивида. Она могла бы выполнять 
свою функцию при учёте долевой значимости каждого 
теста в оценке готовности осуществлять профессио-
нальную физическую работу. Без такого соотношения 
вкладов тестов, используемая оценка допускает суще-
ственное искажение отражения конечного результата, 
так как он является эквифинальной характеристикой 
выполняемой деятельности.   
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Существенным показателем правильности исполь-
зуемого набора тестовых оценок заключается в вариа-
ции отдельно взятого теста в одинаковой суммарной 
оценке. 

Правильность самой правильной оценки отно-
сительно ее применения будет определяться вариа-
тивностью результата деятельности, для которой ис-
пользуется данная оценка тестирования. При этом 
сравнивается вариативность результата деятельности 
при одинаковой оценке тестирования, либо при оди-
наковом результате деятельности оценивается вариа-
тивность результатов тестирования. 

Учет степени их взаимных влияний позволяет 
установить адекватность используемых тестовых оце-
нок, а в пределе самой структуры набора используе-
мых тестов в суммарной оценке определить их значи-
мость относительно целесообразности использования 
для поставленной цели [6]. 

Определение положительной отрицательной или 
индифферентной корреляционной связи используе-
мых тестов с тем результатом, для которого они ис-
пользуются, позволяет установить необходимую 
структуру тестирования оценки пригодности в каж-
дом виде деятельности или среды ее протекания. 

Практически тесты выступают сенсорной систе-
мой оценки пригодности индивида к пребыванию его 
в соответствующей образовательной среде и степени 
эффективности выполнения им в этих условиях про-
изводственной деятельности. 

Для представления общей картины физической де-
еспособности населения страны и динамики ее изме-
нения необходимо иметь также полную информацию 
о его физическом развитии, физическом состоянии и 
физической подготовленности всех его членов обще-
ства. В зависимости от индивидуальных составляю-
щих, которые определяют конечный результат, про-
являющийся в характерных особенностях специфики 
трудовой деятельности, можно говорить о профессио-
нальной пригодности к выполнению той или иной фи-
зической деятельности. 

При составлении общей картины физической дее-
способности населения учитываются, в зависимости 
от поставленной задачи: возраст, пол, регион и пока-
зания всех используемых тестов для оценки физиче-
ского развития, физической подготовленности и фи-
зического состояния [7]. 

Анализ мыслительной и психической дееспособ-
ности не входит в предмет данной работы. Полное 
представление о дееспособности предполагает ее рас-
смотрение как результат взаимообусловленного отно-
шения трех ее определяющих компонентов физиче-
ской, психической и мыслительной деятельности. 

Оценка физического развития как составляющая 
компонента, отражающего общую жизнеспособность 
человека исключительно многостороннее понятие. 
Учение о физическом развитии является одним из 
наиболее рано сформировавшегося самостоятельного 
направления физической антропологии. В изучении 
здоровья человека оно играет существенную роль. 
В современной антропологии под физическим раз-

витием понимают комплекс морфофункциональных 
свойств организма, определяющих запас его физиче-
ских сил, меру дееспособности, а также сам процесс 
формирования основных морфофункциональных и 
прежде всего соматических показателей, которые не-
обходимо контролировать для оценки физического 
развития. 

В основе характеристики физического развития 
обычно используются признаки, которые определяют 
«структурно-функциональные» свойства организма. 
Соотношение морфологических и функциональных 
аспектов биологического статуса человека составля-
ют центральный вопрос антропометрической консти-
туциологии, так как конституциональная концепция 
строится на единстве формы и функции. Необходи-
мость комплексного подхода к конституции тела че-
ловека обосновывается существованием общих фак-
торов определяющих целостность развивающегося, 
зрелого и стареющего организма, что соответствует 
интегральному принципу в изучении биологического 
статуса человека. 

Взаимоотношение типов конституции с предраспо-
ложенностью к определенным заболеваниям является 
частью общей проблемы корреляции между особен-
ностями морфофункциональной организацией чело-
века с реактивностью и резистентностью организма 
к факторам стресса, или изучению о «норме реакции» 
организма. Разные варианты индивидуальной нормы 
в соответствующей мере отражают разные типы адап-
тации, последнее в равной степени проявляется как на 
индивидуальном, так и популяционном уровнях. Кон-
ституциональное разнообразие популяции отражает 
меру испытываемой ею реакции на влияние окружаю-
щей среды. Концепция «предрасположенности» лежит 
в основе выделения крайних вариантов морфофунк-
циональной организации в нормальных популяциях 
человека, а отмеченные в них сдвиги представляют 
этногенез ряда болезней. Это позволяет использовать 
конституциональную типологию как диагностиче-
скую и прогностическую характеристику. 

В соответствии с рядом теоретических положений 
фенотипическое выражение телосложения является 
внешним отображением обменных процессов, кото-
рые обеспечиваются нейрогуморальными взаимодей-
ствиями организма, определяющих «предрасполо-
женность» к определенным заболеваниям. Однако, 
в сущности не существует «хороших» или «плохих» 
конституций. Каждая из разновидностей конституции 
имеет свои сильные и слабые стороны, выступаю-
щие в конкретных условиях среды, что соответствует 
принципу единства объекта и среды его пребывания. 
Наблюдаемый полиморфизм популяционной орга-
низации обеспечивает ее повешенную жизнеспособ-
ность  [8]. 

Поскольку в социальной среде не ведется учет 
«конституциональной предрасположенности», то 
физической и психическое здоровье в значительной 
мере подвергаясь селективному фактору относитель-
но различных конституций и в пределах каждой кон-
ституции приводит к целому ряду профессиональных 
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заболеваний, к сокращению продолжительности эф-
фективной трудовой деятельности и снижению обще-
го потенциала трудового ресурса [9]. 

В современной антропологии под физическим раз-
витием понимается комплекс морфофункциональных 
свойств организма, который определяет запас его фи-
зических сил, степень дееспособности, а также сам 
процесс формирования основных морфофункцио-
нальных показателей, которые можно контролиро-
вать в целях оптимизации физического развития. 

Одной из основных задач спортивной антропо-
логии является изучение влияние различных форм 
физической активности на физическое развитие и 
соматические особенности как в различных видах 
спортивной специализации, так и на морфофункцио-
нальный статус подрастающего поколения в целом, а 
также мониторинг за развитием детей и подростков 
в различных условиях окружающей среды с установ-
лением границ экстремальных значений этих условий 
для каждой категории обследуемого контингента, что 
требует стандартизации тестов, оценивающих уро-
вень физической подготовленности и физического 
развития. 

В медицине, которая является главной отраслью 
прикладной биологии человека, по мере искорене-
ния инфекционных заболеваний все в большей мере 
уделяется внимание конституциональным болезням. 
Бенке в 1881 г. один из первых в исследовании кон-
ституции структуры тела сформулировал цель работ 
этой направленности следующим выражением. «Раз-
личные конституции и обусловленная ими различная 
степень сопротивляемости организма создают почву 
для развития определенных болезней, если индивид 
находится в неблагоприятных условиях. Не нужно 
разъяснять, как важна эта точка зрения для общей 
гигиены и терапии. Правильно распознав различные 
конституционные типы и поняв их физиологические 
различия, мы поможем людям благополучно пройти 
через все приватности жизни» [10]. 

Спустя 130 лет актуальность решения этой задачи 
не уменьшилось. Разработка единой системы контро-
ля за состоянием физического развития, физической 
подготовленности и физического здоровья остается 
главной задачей в построении мониторинга за раз-
витием населения страны. Сложность решения этой 
задачи сопряжена с тем, что она базируется на основе 
использования фундаментальной биологической ха-
рактеристике целостного организма человека, кото-
рой является конституция типа телосложения. 

На протяжении всего предыдущего периода раз-
вития данной проблемы конституция соматотипа 
относится к числу наиболее дискуссионного поня-
тия. Это связано с ее многозначительностью и не-
достаточной определенностью, несущего с собой 
содержание, вложенное еще в глубокой древности 
(лат. «constitutio» – состояние, сложение, свойство). 
С момента возникновения конституциональной кон-
цепции соматотипа она основывалась на идеи каче-
ственного единства биологической организации че-
ловека. Со временем в конституциологии возникла 

задача выявления причин различия морфофункцио-
нального статуса. 

Принцип целостности приобрел на современном 
этапе особую важность в разработке учения о кон-
ституции соматотипа. В настоящее время отмечается 
стремление широко использовать метод динамиче-
ского наблюдения, попытку объединить различные 
аспекты проблемы, сделать ее комплексной и много-
мерной включив морфологические, физиологиче-
ские, психологические, эволюционные, онтогенети-
ческие вопросы. Стремление глубокого обоснования 
антропологической конституциональной концепции, 
отражающей качественное единство организма, при-
вело к необходимости рассмотрения ее эволюцион-
ного аспекта. Это требует учета дифференциации и 
взаимосвязанности частей целостного организма и их 
функций и того, что привело к возникновению регуля-
торных механизмов, обеспечивающих это единство. 

В настоящее время первостепенное значение в кон-
ституциологии приобретает изучение индивидуаль-
ных и индивидуально-типологических особенностей 
нейроэндокринной системы, которая обеспечивает 
эти регулирующие механизмы, отражающие процесс 
опосредования результата функциональной деятель-
ности как основу системообразующих отношений. 

Процесс опосредования результатов функцио-
нальной деятельности как системообразующего фак-
тора позволяет обосновать вторую важную сторону 
современной антропологической конституциологии, 
связанной с установлением взаимоотношений гено-
типа с фенотипом. Сегодня конституциональные при-
знаки рассматриваются кА результат взаимодействия 
наследственных и средовых факторов в процессе жиз-
недеятельности организма. 

Среди существующих подходов конституция 
представляется как систематически стабильная ком-
плексная биологическая характеристика человека, 
выступающая как проявление адаптационной нормы, 
отражающей устойчивость и реагируемость (измен-
чивость) организма к внешним факторам среды. 

В общую структуру конституциональных призна-
ков включены такие характеристики как телосложе-
ние, физиологические и психологические параметры. 
Наряду со сформировавшимся понятием «общей кон-
ституции» введено понятие частных или парциаль-
ных конституций отдельных систем, органов, тканей, 
что позволяет более глубоко отразить особенности 
организации качественного единства биологическо-
го статуса человека. Динамика взаимодополняющего 
отношения «частных» конституций позволяет более 
глубоко проникнуть в сущность «общей конститу-
ции» и понять природу ее поведения, что необходимо 
для полного научного обоснования процесса физиче-
ского развития и построения системы контроля за его 
протеканием. 

На результат общей дееспособности в конкретный 
период ее тестирования существенное влияние ока-
зывает физическое состояние организма. В отличие 
от физического развития и физической подготовлен-
ности, физическое состояние является наиболее под-
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вижный компонент определяющий формирование 
получения конечного результата проявляющегося ра-
ботоспособности организма. 

Оценка текущего функционального состояния и 
его нормы является одной из наиболее сложных про-
блем в современной диагностике состояния человека. 
Существующие методы его тестирования имеют те же 
недостатки, что присутствуют в тестировании физиче-
ской подготовленности. Если в физической подготов-
ленности сложностью является качественная индиви-
дуализация построения двигательной деятельности 
при достижении одинакового конечного результата, 
то в оценке физического состояния эту сложность со-
ставляют особенности проявления индивидуальной 
нормы обеспечения конечного результата за счет раз-
личного долевого участия функциональных систем в 
обеспечении конечного интегрального показателя. 

Выводы: 
1. Таким образом построение системы государственного 

тестирования физической подготовленности студен-
тов ВУЗов затрагивает необходимость рассмотрения 
вопросов норм физического развития, физического 
состояния и физической подготовленности. 

2.  Определяющим фактором в решении этой задачи 
является, во всех случаях, четкое определение по-
нятия нормы и особенно сущности оценки индиви-
дуальной нормы как формирующего компонента 
структуры построения общей нормы контролируе-
мого контингента студенческой молодежи. 
Отсутствие четкого представления понятия нормы 

как процесса и методов ее оценки и их определения 
составляет основную сложность решения поставлен-
ной задачи, что и является предметом наших дальней-
ших исследований 
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Мотивация в структуре психологической  культуры  
и ее влияние на развитие молодежи

Бойченко Я.С.
Белгородский государственный исследовательский университет

Аннотации:
Цель проекта – выявить психологи-
ческий аспект мотивации здоровьес-
бережения у молодёжи, как условие 
психологической культуры. Целью де-
ятельности участников образователь-
ного процесса по сбережению здоро-
вья у молодёжи является осознание 
индивидуальных потребностей и осо-
бенностей развития. На этой основе 
возможно создание индивидуального 
здорового образа жизни. Рассмотрен 
процесс формирования у студентов 
структурно-содержательных характе-
ристик здорового образа жизни. Опре-
делена степень готовности мотивации 
здоровьесбережения студентов. На-
мечены пути развития готовности 
будущих специалистов к успешно-
му осуществлению психологической 
деятельности. Представлена  автор-
ская программа «Психофизиология 
и здоровый образ жизни молодежи». 
Программа связана с научными про-
граммами университета. Предложены 
следующие позиции проекта: успеш-
ное приобщение молодёжи к пробле-
ме сохранения своего здоровья; зна-
ния о здоровьесберегающих методах 
применении их на практике; разра-
ботка модели профессиональной под-
готовки студентов вуза. Предложены 
направления использования проекта 
на курсах повышения квалификации;  
в муниципальных образовательных 
средних школах.

Бойченко Я.С. Мотивація в структу-
рі психологічної  культури і її вплив 
на розвиток молоді. Мета проекту 
– виявити психологічний аспект моти-
вації здоров’язбереження у молоді, як 
умови психологічної культури. Метою 
діяльності учасників освітнього про-
цесу із заощадження здоров'я у мо-
лоді є усвідомлення індивідуальних 
потреб і особливостей розвитку. На 
цій основі можливе створення індиві-
дуального здорового способу життя. 
Розглянуто процес формування у сту-
дентів структурно-змістовних харак-
теристик здорового способу життя. 
Визначений ступінь готовності моти-
вації здоров’язбереження студентів. 
Намічені шляхи розвитку готовнос-
ті майбутніх фахівців до успішного 
здійснення психологічної діяльності. 
Представлена  авторська програма 
«Психофізіологія і здоровий спосіб 
життя молоді». Програма пов'язана з 
науковими програмами університету. 
Запропоновані наступні позиції про-
екту: успішне залучення молоді до 
проблеми збереження свого здоров'я; 
знання про здоров’язберігаючі методи 
використання їх на практиці; розробка 
моделі професійної підготовки студен-
тів вузу. Запропоновані напрями ви-
користання проекту на курсах підви-
щення кваліфікації;  у муніципальних 
освітніх середніх школах.

Boichenko Y.S. Motivation in the 
structure of psychological  culture 
and its impact on the development of 
youth. Purpose of project – to expose 
the psychological aspect of motivation of 
healthsaving for young people, as a condition 
of psychological culture. By the purpose 
of activity of participants of educational 
process on the economy of health young 
people have an awareness of individual 
necessities and features of development. 
On this basis creation of individual healthy 
way of life is possible. The process of 
forming for the students of structural 
rich in content in content descriptions 
of healthy way of life is considered. The 
degree of readiness of motivation of 
healthsaving students is certain. The ways 
of development of readiness of future 
specialists are set to successful realization 
of psychological activity. The author 
program «Psychophysiology and healthy 
way of life of young people is presented 
». The program is related to the scientific 
programs of university. The followings 
positions of project are offered: successful 
attaching of young people to the problem 
of maintainance of the health; knowledges 
about healthsaving methods application 
them in practice; development of model 
of professional preparation of students of 
institute of higher. Directions of the use of 
project are offered on the courses of the 
in-plant training;  in municipal educational 
middle schools.

Ключевые слова:
мотивация, здоровьесбережение, 
психологическая, культура, активи-
зация, юношество, актуальность, 
ценности. 

мотивація, здоров’язбереження, пси-
хологічна, культура, активізація, 
юнацтво, актуальність, цінності. 

motivation, healthsaving, psychological, 
culture, activation, youth, actuality, values. 

Введение. 1

 Наш век бурного развития экономики и технологий 
привнес в повседневную жизнь каждого человека не-
обратимые изменения. В основном в лучшую сторону. 
Культурные и социальные процессы так же не стоят 
на месте. Несмотря на улучшение качества жизни во 
всех слоях населения в тоже время наблюдается рост 
числа заболеваний. Причем это не кратковременный 
скачок, а хорошо прослеживаемая тенденция. И это не 
может не настораживать. В период 1995 – 2011 гг. чис-
ло инвалидов в России увеличилось в 3 раза, а детей-
инвалидов – почти в 5 раз [http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat/rosstatsite/main/population/healthcare]. В 
частности итоги проверки здоровья жителей города 
Белгорода свидетельствуют: совершенно здоровыми 
можно назвать лишь 6-7 процентов работающего на-
селения в возрасте от 30 до 50 лет [1]. В такой ситуа-
ции особое внимание необходимо обратить на моло-
дое поколение, ибо это самая ценная часть генофонда 
страны и базис для дальнейшего существования само-
го государства. 

 Хотя понятие «мотивация» используется на языке 
психологов не один десяток лет, его исследования еще 
далеки от окончательного решения всех вопросов и 
© Бойченко Я.С., 2012

выработки единых методов и теорий. В начале двадца-
того века проблемы мотивации сводились в основном 
к анали зу волевого акта (принятие решения, выбор) 
и волевого действия (произвольное управление дей-
ствием). «Мотивы» рассматривались просто как осно-
вания, при нимаемые в расчет при принятии волевого 
решения (James, 1890; Ach, 1910; Pfander, 1911). Лишь 
в 1936 году вышла первая англоязычная монография, 
в названии кото рой использовалось слово «мотива-
ция»: Р. Т. Young, -«Motivation and Behavior». Теперь 
уже не волевые акты регулировали доступ к действию 
и его осуществле ние, а потребности и тенденции, 
оказывающие большее или меньшее влияние на по-
ведение в зависимости от своей силы. Двадцать лет 
спустя рефераты, монографии, обзоры, руководства 
выходили в свет одно за другим. Среди них следует 
упомянуть серию ежегодников по пробле мам мотива-
ции Университета штата Небраска (с 1953 года), руко-
водства (Koch, 1959-1963; Thomae, 1965) и более или 
менее полные учебные пособия (Cofer, Appley, 1964; 
Atkinson, 1964; Atkinson, Birch, 1948; Bolles, 1967, 
1975; Madsen, 1959, 1974; Heckhausen, 1980; Weiner, 
1972, 1980). Теория мотиваций Хаккаузена во многом 
сформирована на компиляции идей исследователей на-
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чала XX века (Thorndike, 1898, 1911, Уильям Джеймс, 
И.П. Павлов, З. Фрейд и др.), которые через призму 
философии и теологии рассматривали человека уже в 
научном, биопсихологическом аспекте, как существо, 
одарен ное разумом и свободной волей. Эти качества 
не только отличают человека от жи вотного, определяя 
его сущность, но и налагают на него ответственность 
за свои действия и решения. 

Серьезный вклад в гендерное изучение мотивации 
внес Е.П.Ильин в работе «Мотивация и мотивы», из-
данной в 2000 году. Ученый основывается на совре-
менных данных и исследованиях поведения человека 
в актуальной среде. На наш взгляд в настоящее время 
недостаточно внимания уделено роли мотивации как 
цементирующей и связующей составляющей струк-
турной решетки психологической культуры в общем 
контексте, а не отдельно взятого «винтика», а также 
в увязывании этих понятий с проблемой здоровья в 
молодежной среде. В данной работе мы попытаемся 
внести свою лепту в восполнение этого пробела. 

Работа связана с научными программами, прово-
димыми по плану  НИР  кафедры возрастной и соци-
альной психологии  БелГУ.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – выявить психологический аспект 

мотивации здоровьесбережения у молодёжи, как 
условие психологической культуры.

Результаты исследований.
В странах с разным государственным строем под-

ходы к проблеме здоровьесбережения различны. В 
западном экзистенциональном обществе во главе 
мотивации к сохранности здоровья стоит биосоци-
альный личностный эгоизм человека, оправданный 
общественными концепциями. В тоталитарном же 
обществе или в странах с большим государственным 
влиянием (КНДР, КНР, ряд государств Персидского за-
лива) здоровье человека и гражданина, прежде всего, 
является государственным достоянием. Что не может 
ни приветствоваться. В современной России на фоне 
падения уровня здоровья нации по сравнению с по-
казателями СССР следует заметить коренные измене-
ния мотиваций здоровьесбережения. Советский Союз 
использовал в качестве основных рычагов бережно-
го отношения к здоровью приоритеты совершенства 
личности общественной и создавал государственные 
условия (бесплатное медицинское обслуживание 
граждан, кружки и спортивные секции для детей и 
подростков, пропаганда здорового образа жизни – фи-
зического и духовного). После коренного обществен-
ного перелома произошли существенные подвижки от 
концепции человека общественного к человеку эконо-
мическому, что повлекло за собой серьезные социаль-
ные последствия. Западная мотивация к здоровому об-
разу жизни проходит через социально-эгоистическую 
призму (стремление к сохранности здоровья как фун-
даменту для успешной карьеры и построения семьи). 
Государство лишь отчасти регулирует здоровьесбере-
жение населения, а именно стандартизацией качества, 
техникой безопасности, финансированием медицины 
и спорта, поддержкой бизнеса в соответствующих 

отраслях (медицина, фитнес и SPA). Основная часть 
нагрузки на развитие институтов, ориентированных 
на здоровьесбережение, относится к частному секто-
ру – частная медицина, тренинги, негосударственные 
институты психологического и физического здоровья, 
диетология и наличие альтернативных оздоровитель-
ных программ. 

Вступив в фазу рыночного развития, россиянин 
поднял уровень знаний о здоровьесбережении, в том 
числе о психологической и сексуальной гигиене, ком-
плексном диспансеризационном контроле, но, утратив 
государственную поддержку и изменив систему цен-
ностей, совершил и ряд потерь – широкое бесплатное 
медобслуживание, бесплатное санаторно-курортное 
лечение (за исключением льготников) и т.п. Стрессы, 
неограниченная зависимость экономического чело-
века от рыночных механизмов, развитие свободной 
культуры и искусства с эстетизированием пороков, 
богемного образа жизни, вредных привычек, беспоря-
дочных сексуальных связей и извращений повлияло 
на психическое здоровье нации. 

Слиянием спорта и игорного бизнеса министер-
ство спорта и туризма в начале 90-х гг. прошлого 
века породило новую массовую зависимость – лудо-
манию. Существенная попытка по борьбе с игорной 
зависимостью была предпринята президентом Д.А. 
Медведевым (с 1 июля 2009 года согласно 244-му ФЗ 
в России была запрещена организация азартных игр 
вне четырех игорных зон). Наличие разнообразных 
ценностных альтернатив дало шанс реализоваться 
сдвигам в представлении о здоровьесбережению. С 
одной стороны мода на новый образ жизни вызывает 
у молодежи интерес и азарт, с другой стороны – мода 
на здоровьесбережение представляется как элемент 
жизни обеспеченного человека. 

Литератор, общественный деятель и публицист 
С. Минаев описывает успешную молодежную среду 
крупного города в России в конце 2000-х следующи-
ми словами: «Так и живут. Утром к тренеру, вечером 
к дилеру. С утра изматывают себя тренажерами, вече-
ром — наркотиками. Мне кажется, что они так усер-
дно занимаются собственным здоровьем утром только 
для того, чтобы было чего гробить вечером». Другими 
словами, весьма своеобразное понятие о необходимо-
сти сохранения своего здоровья. В создавшихся усло-
виях никто не может отрицать необходимости оздо-
ровления психологической ауры общества в целом и 
молодого поколения в частности. Вот почему актуаль-
ность теоретических исследований психологической 
культуры и ее мотивации к здоровьесбережению как 
никогда остра. 

Придавая такое огромное значение культуре (осо-
бенно психологической) и здоровью, ставя на этом 
акценты, необходимо задуматься, вникнуть в глубин-
ный смысл этих так часто употребляемых, и что греха 
таить, избитых слов. Особый интерес представляет 
неразрывная связь между этими двумя понятиями, ко-
торую можно проследить из глубины веков, с момен-
та зарождения человека. Его стремление к здоровью 
наблюдается со времен осознания в человеке своего 
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организма и тела, как «храма жизни», осознания сво-
ей смертности и конечности. Несмотря на огромное 
количество случаев самопожертвования и веру в за-
гробную жизнь, которая, по мнению людей верую-
щих, более значима, стремление сохранить свое тело 
здоровым, наблюдалось практически во всех культу-
рах, как биологический фактор продолжения рода и 
эгоизма индивида. 

Как таковая культура здоровьесбережения, по на-
шим оценкам, зародилась с палеоантропов, согласно 
современным научным представлениям об их культу-
ре (если не вдаваться в полемику о том, являются ли 
палеоантропы предками современного человека) [2]. 
Осознание жизни и смерти приводит к представлени-
ям о ценности жизни в теле и организме. Поскольку 
социальная и производственная деятельности явля-
ются следствием высокоорганизованного, разумного 
вида, мы можем сделать основательное предположе-
ние о том, что мотивацией к сохранности жизни вы-
ступают более сложные факторы, нежели инстинкт 
самосохранения, но в то же время основанные на нем. 
Если допускать принадлежность палеоантропов к 
предкам человека homo sapiens, то можно выдвинуть 
гипотезу о зарождении мотивированной концепции 
сохранения своего здоровья у человека, как одного из 
главных компонентов сохранности жизни со времен 
культуры палеоантропов. Однако точных данных от-
носительно взаимосвязи видов палеоантропов и homo 
sapiens в Российской Академии наук и в мировом со-
обществе нет; нервная система и мозговая деятель-
ность палеоантропов не изучена. Говорить о мотива-
циях к здоровьесбережению самого раннего подвида 
человека разумного человека умелого также пред-
ставляет собой большую сложность, так как Олдован-
ская, Аббевильская и Ашёльская культуры достаточно 
примитивны: отсутствуют исторические источники, 
свидетельствующие о религиозных представлениях 
носителей культур и об их выражении в искусстве. 
Во всех последующих религиозных учениях тема здо-
ровьесбережения звучит далеко до распространения 
Христианской веры; наиболее изучены мотивы стрем-
ления к здоровью в язычестве и фетишизме. Особое 
внимание культу здоровьясбережения придавалось в 
ведийской конфессии. В молитвах поклонители ве-
дизма чаще всего просили богов о ниспослании здо-
ровья, долголетия и т.п. То есть в качестве мотивации 
здоровьесбережения древних людей мы можем выде-
лить физиологическое неприятие болезней, влекущих 
за собой скорейшую смерть. Эти процессы развива-
лись эволюционно, параллельно с развитием челове-
ка, его интеллекта и социальности: от инстинктивного 
желания жить и ужасами перед недугами, травмами 
и болезнями, до социальной конкуренции, комфорта, 
престижа и сохранности своего физиологического 
эго. В современном обществе мотивации эволюцио-
нировали по форме, но не по содержанию. 

 Психологическая культура является сравнитель-
но новым в психологической науке и пока довольно 
редко употребляемым в научной литературе поняти-
ем. Одним из первых о психологической культуре в 

контексте современного научного познания заговорил 
российский ученый Семикин В.В.[3]. В одной из сво-
их работ известные западные исследователи культуры 
А.Кребер и К.Клакхольн приводят более двухсот ее 
определений, а психологи Джон Берри, Айп Пуртин-
га, Маршалл Сигалл описали шесть общих категори-
альных областей, в которых сегодня рассматривается 
и обсуждается культура – дескриптивное, историче-
ское, структурное, генетическое, нормативное, психо-
логическое. Приведем здесь одно из нестандартных 
определений культуры, которое дает один из извест-
ных современных психологов, специалист в области 
исследования влияния культуры на психологию чело-
века, Д.Мацумото: «Культура – это трудноуловимое, 
абстрактное понятие, которое в значительной мере 
образует основу нашего понимания жизни, которое 
передается от одного поколения к другому в форме 
ритуалов, традиций, материального наследия и по-
ведения. Культура – это набор программируемых 
реакций, которые мы и наши предки усвоили, чтобы 
приспособиться в повседневной жизни к своей сре-
де и к тем, кто нас окружает. Тем самым, она явля-
ется своего рода программным обеспечением нашего 
сознания»[4]. 

Рассмотрение психологических аспектов культу-
ры, ее психологический анализ мы находим, прежде 
всего, в сочинениях основателя немецкой классиче-
ской философии И.Канта. В своей работе «Логика» 
он показывает, что три великих вопроса: «что знать?», 
«что делать?» и «в чем цель?», – разъяснением кото-
рых занимается наука, сводятся к одному – «Что та-
кое человек?» Ответы на эти вопросы лежат в основе 
работы Канта «Антропология с прагматической точки 
зрения»[5]. Эту антропологию Кант по-другому на-
зывает «мироведением». Практическая антропология 
– это знание о человеке как гражданине мира. Ее сле-
дует изучать после школьного образования как акаде-
мическую дисциплину. Она должна готовить к жизни. 
Из совокупности многогранных определений культу-
ры мы делаем вывод, что под культурой понимаются 
совместные общественные наработки, которые стано-
вятся основой жизнедеятельности и быта людей как 
на всей земле, так и в отдельных группах. 

Развитие психологических аспектов культуры мы 
находим у Г.В.Ф.Гегеля, который в самом начале XIX 
века сформулировал задачу исследования «духа наро-
дов» в своей «Энциклопедии философских наук»[6]. 
Гегель развивал идею, что индивид, приобщаясь к 
обществу, обретает на этой основе подлинно чело-
веческую сущность и становится личностью в меру 
овладения им накопленной человечеством культуры в 
сфере духа. В середине 19 века предпринимаются по-
пытки обоснования самостоятельного направления, 
центром исследования которого была бы «психология 
народов». Основателями новой дисциплины были не-
мецкие ученые М.Лацарус и Х.Штейнталь. Основное 
содержание их концепции состоит в том, что благо-
даря единству происхождения и сферы обитания «все 
индивиды одного народа носят отпечаток особой при-
роды народа на своем теле и душе», при этом «воздей-
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ствие телесных влияний на душу вызывает известные 
склонности, тенденции предрасположения, свойства 
духа, одинаковые у всех индивидов, вследствие чего 
они обладают одним и тем же народным духом»[7]. 
В 1879 г. В.Вундт, восприняв идеи и наработки своих 
немецких предшественников (М. Лацарус, Х. Штейн-
таль), которые говорили о культуре как об «отпечатке, 
которые носят все индивиды одного народа», форму-
лирует задачу создания психологии культуры как са-
мостоятельной науки. Вундт ставит задачу изучения 
закономерностей проникновения культуры в психиче-
ские процессы. Двадцать лет своей жизни он посвятил 
написанию десятитомной «Психологии народов», что 
внесло огромный вклад в культурологические, исто-
рические и психологические науки. В ней он развивал 
положение о том, что высшие психические процессы 
людей (в первую очередь мышление) есть продукт 
историко-культурного развития людей [8]. 

Большую роль в изучении психологических ме-
ханизмов социокультурного взаимодействия людей 
сыграли работы французских ученых Г.Лебона и Г. 
де Тарда, которые были представителями социально-
психологического направления в изучении культур. 
В своих основных работах «Психологические зако-
ны эволюции народов» (1887) и «Психология толпы» 
(1895) Г.Лебон осуществляет анализ взаимоотноше-
ний масс народа, толпы и лидеров, особенностей овла-
дения ими чувствами, идеями. Именно в этих трудах 
впервые были поставлены проблемы психологическо-
го заражения и внушения, сформулирован вопрос об 
управлении людьми в различных культурах. 

В начале 20 века возникло новое направление в 
психологическом изучении культуры – психоанали-
тическая концепция культуры. Основоположником 
этого направления стал Зигмунд Фрейд [9]. Он по-
строил свою исходную объяснительную модель куль-
туры как отчужденной от человека принудительной 
индивидуации, объясняющей в едином акте, как нор-
мативные запреты (табу), так и спасительные про-
екции, ритуально снимающие страх и чувство вины. 
Свою структурную схему Фрейд и его последователи 
считали универсальным способом объяснения по-
ведения и деятельности человека как современной, 
так и архаичной культуры, как нормального, так и 
безумного. 

Психоаналитический подход к изучению культур 
получил дальнейшее развитие в работах таких ученых, 
как Г.Рохейм, М.Мид, Р.Бенедикт, К.Юнг, Э.Фромм. 
Наиболее последовательным в реализации идей фрей-
дизма был Г.Рохейм. В частности, при построении 
своей теории культуры он акцентировал внимание 
на принципе сублимации, считая, что в основе всех 
видов культурной деятельности лежит сублимация. 
Сублимация также способна преодолевать неврозы. 
Карл Юнг существенно расходился с З.Фрейдом в по-
нимании культуры. Он отверг «пансексуализм» Фрей-
да, полагая что «психическая энергия» (либидо), с по-
мощью которой строятся личностные и коллективные 
формы культуры, универсальна и нейтральна в отно-
шении инстинктов человека[10]. 

Альтернативой фрейдистскому, психоаналитиче-
скому толкованию взаимоотношений индивида с об-
ществом и культурой является подход, разрабатывае-
мый представителями гуманистической психологии. 
Так А.Маслоу в своей работе «Психология бытия» 
(1997), которая, по сути, представляет собой норма-
тивную социальную психологию, пишет: «Эта кни-
га представляет собой лобовое столкновение одной 
системы ортодоксальных ценностей с другой новой 
системой ценностей, которая представляется мне не 
только более эффективной, но и более истинной». 

 Слово «мотивация» выступает в психологии в ка-
честве обобщающего обозначения многочисленных 
процессов и явлений, суть которых сводится к тому, 
что живое существо выбирает свое поведение, ис-
ходя из его ожидаемых последствий, и управляет им 
в аспекте его направления и затрат энергии. Наблю-
даемая целенаправленность поведения, начало и за-
вершение более крупных фрагментов поведения, его 
возобновление после прерывания, переход к какому-
то новому фрагменту поведения, конфликт между раз-
личными целями и его разрешение – все это относит-
ся к проблемной области, называемой «мотивация». С 
возникновением «научной», т. е. экспериментальной, 
психологии проблемы мотивации рассматривались 
в самых разнообразных контекстах. Разной была и 
терминология, в значительной мере отражавшая из-
менчивость подходов. Смысловое содержание также 
изменялось вместе с предрассудками и убеждениями 
той или иной эпохи, и его значимость то повышалась, 
то падала. Вопросы мотивации проникли в изучение 
многих других психических процессов. Теперь они 
были важны не только при объяснении действий или 
результатов обучения. «Мотивация» постепенно зани-
мала все более важное место в объяснении не только 
поведения и обучения, но и таких, казалось бы, «авто-
матически» протекающих процессов, как восприятие, 
представление и мышление. Изучение мотивации со 
временем вылилось в самостоятельное направление 
с собственным понятийным аппаратом, методами, 
теориями. В частности, теория мотиваций Хаккаузе-
на во многом сформирована на компиляции идей ис-
следователей начала XX века, которые через призму 
философии и теологии рассматривали человека уже в 
научном, биопсихологическом аспекте, как существо, 
одаренное разумом и свободной волей. Эти качества 
не только отличают человека от животного, определяя 
его сущность, но и налагают на него ответственность 
за свои действия и решения. Проблема объяснения 
человеческого действия в этом случае крайне проста. 
Человек действует разумно по легко усматриваемым 
причинам и законным основаниям, поскольку обла-
дает разумом, а раз он наделен свободной волей, то 
излишне и бесплодно объяснять его действия внеш-
ними силами – будь то влияние внешней среды или 
состояния собственного тела. Конечно, разумным 
действиям и проявлению свободной воли могут пре-
пятствовать вспышки эмоций и страстей. Подобное 
(пусть и не столь упрощенное) объяснение поведения 
в истории науки встречается неоднократно. Призна-
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ется ли при этом зависимость человеческих действий 
от материальных и физиологических данных организ-
ма или считается, что поведение человека подчинено 
гедонистическому принципу поиска удовольствия и 
избегания неудовольствия, значения не имеет. Ведь 
при этом сохранялась декартовская пропасть между 
человеком и животными, поведение которых управля-
ется не разумом и не волей, а слепыми природными 
силами, инстинктами. 

Российский психолог Е.П.Ильин под половыми 
различиями в мотиваторах подразумевает факторы, 
влияющие на принятие человеком решения о том, ка-
ким способом и чем должна быть удовлетворена по-
требность. Ильин ссылается на работы А.В. Ермоли-
на, в которых показано, что мужчины чаще называют 
в качестве мотиватора оценку своих возможностей, 
своего состояния, а женщины в той же ситуации ори-
ентируются на то, как они воспринимаются со сторо-
ны (идет им или нет та или иная часть гардероба и 
т. п.). При мотивации своего поведения человек часто 
руководствуется теми ценностями, которые у него 
сформированы в процессе его жизни и воспитания. 

В ряде работ выявлены различия в значимости тех 
или иных ценностей у субъектов мужского и женского 
пола. Однако полученные данные весьма разноречи-
вы и с трудом укладываются в какую-то схему. Это 
зависит как от различного набора предъявлявшихся 
ценностей, так и от возрастных и социальных особен-
ностей опрашиваемых, а также от социальной обста-
новки в обществе. Времена меняются, а вместе с ними 
нравы и ценности. По данным А. И. Пенькова (2000), 
у девушек на первом месте в качестве ценности стоит 
материальное положение, а духовные ценности и кре-
ативность выражены меньше всего. По данным Е. Ф. 
Рыбалко и Н. Г. Крогиус (1998), у девушек 9-х и 10-х 
классов на первом месте находится «безопасность се-
мьи и близких». И это не случайно, учитывая в каком 
бедственном материальном положении в годы пере-
стройки оказалась большая часть населения нашей 
страны и какая криминальная обстановка сложилась 
в государстве. 

 Большую роль в формировании здоровьясбере-
жения юношества играют как факторы конкуренто-
способности личности, так и внешняя обучающая и 
мотивирующая среда, т.к. факторы конкурентоспо-
собности личности нередко носят ложную основу. 
Характерное приобретение ранней юности – фор-
мирование жизненных планов. Жизненный план как 
совокупность намерений постепенно становится 
жизненной программой, когда предметом размышле-
ний оказывается не только конечный результат, но и 
способы его достижения. Жизненный план – это план 
потенциально возможных действий, но зачастую, 
реалистично оценивая последовательность своих бу-
дущих жизненных достижений, юноши и девушки 
чрезмерно оптимистичны в определении возможных 
сроков их осуществления. В этом проявляется их не-

достаточная готовность к реальным трудностям и 
проблемам будущей самостоятельной жизни. Главное 
противоречие жизненной перспективы юношей и де-
вушек – недостаточная самостоятельность и готов-
ность к самоотдаче ради будущей реализации своих 
жизненных целей. Цели, которые ставят перед собой 
будущие выпускники, оставаясь непроверенными на 
соответствие их реальным возможностям, нередко 
оказываются ложными, страдают «фантазийностью». 

Мы подходим к важному выводу о том, что со-
держательная основа мотивации является осново-
полагающей при выборе жизненной стратегии. В 
юношеском возрасте в системе мотиваций на уровне 
организма особо ярко преобладают гомеостатические 
потребности. Это тенденции к активному освоению 
мира и взаимодействию с ним, где разные действия, 
созидание нового совершаются не ради внешней 
цели, а ради процесса действования, созидания. В 
основе лежит потребность нервной системы быть ак-
тивной, испытывать и продуцировать возбуждения, 
функционировать и реализовывать свои возможности 
и потенции. Таким образом, проблема формирова-
ния здоровья юношества остается одной из ведущих 
в медицинской, профилактической и психологиче-
ской культурах. В юношеском возрасте наблюдаются 
значительные постперестроечные явления в физиче-
ском, нейроэндокринном статусе, которые определя-
ют свою специфику заболеваемости в этом возрасте. 
Все эти изменения происходят на фоне социально-
психологической адаптации формирующейся лично-
сти, поэтому данный возраст относят к критическому 
в формировании здоровья, а также в плане мотиваци-
онной культуры самих юношей по отношению к сбе-
режению собственного здоровья. 

 Выводы. 
 Одним из основополагающих путей развития пси-

хологической культуры являлось, есть и будет обра-
зование, ибо на его основе появляется реальная воз-
можность активизировать позитивно-познавательный 
процесс к собственной личности. Систему образова-
ния необходимо выстраивать с учетом базовых по-
требностей. Успешное создание психологических 
условий даст импульс развитию мотивации психоло-
гического здоровья с необходимым соотношением в 
достижении конкретной цели. 

Целью деятельности участников образовательного 
процесса по развитию психологической культуры мо-
лодежи является осознание индивидуальных потреб-
ностей и особенностей развития каждого индивида 
в отдельности. В этом может помочь авторская про-
грамма « Психофизиология и здоровый образ жизни 
молодёжи». Она дает возможность отобрать приемы, 
методы и психотехники в работе с различными воз-
растными категориями молодёжи и перспективными 
знаниями психологии для сохранения здорового обра-
за жизни наиболее уязвимых слоев общества. 
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Управление здоровьем в аспекте технологии 
непрофессионального физкультурного образования  

студентов с ослабленным здоровьем
Вилянский В.Н., Черниговская С.А.

Национальный горный университет (г. Днепропетровск)

Аннотации:
Приведены результаты оценивания 
образовательных эффектов разра-
ботанной педагогической технологии 
образования студентов. В экспери-
менте принимали участие 86 сту-
дентов, освобожденных от занятий 
по физическому воспитанию. Часть 
студентов занималась непрофес-
сиональным физкультурным образо-
ванием, другая – по реферативной 
форме. Доказано, что к концу года 
разработанная технология позволи-
ла сформировать у студентов экс-
периментальной группы глубокие и 
полные знания и умения для улучше-
ния своего здоровья (78,05%), повы-
шения работоспособности (82,93%), 
организации физкультурного досуга 
(73,17%). В контрольной группе, к 
концу учебного года, сохраняется 
наличие отрывочных, не глубоких 
знаний, необходимых для инициации 
физкультурной деятельности.

Вилянський В.М., Черніговська С.А. 
Управління здоров'ям в аспекті тех-
нології непрофесійної фізкультур-
ної освіти студентів з ослабленим 
здоров'ям. Приведені результати оці-
нювання освітніх ефектів розробленої 
педагогічної технології освіти студентів. 
У експерименті брали участь 86 студен-
тів, звільнених від занять з фізичного 
виховання. Частка студентів займалася 
непрофесійною фізкультурною освітою, 
інша – за реферативною формою. До-
ведено, що до кінця року розроблена 
технологія дозволила сформувати у сту-
дентів експериментальної групи глибокі 
і повні знання і уміння для поліпшення 
свого здоров'я (78,05%), підвищення пра-
цездатності (82,93%), організації фізкуль-
турного дозвілля (73,17%). У контрольній 
групі, до кінця навчального року, зберіга-
ється наявність уривчастих, не глибоких 
знань, необхідних для ініціації фізкуль-
турної діяльності.

Vilyanskiy V.N., Chernigovskaya S.A. 
Management of health in the aspect 
of technology of amateurish athletic 
education of students with hyposthenic 
health. The results of evaluation of 
educational effects of the developed 
pedagogical technology of students 
education are resulted. 86 students which 
are exempt from employments on physical 
education took part in an experiment. Part 
of students was engaged in amateurish 
athletic education, other – on an abstract 
form. It is well-proven that the technology 
developed by year’s end allowed to form 
for the students of experimental group 
thorough and complete knowledge and 
ability for the improvement of the health 
(78,05%), increase of capacity (82,93%), 
organization of athletic leisure (73,17%). 
In a control group – the presence of 
fragmentary, not deep knowledge which 
are needed for initiation of athletic activity 
is saved.

Ключевые слова:
управление, здоровье, образование, 
студенты, физическое, 
воспитание.

управління, здоров'я, освіта, студенти, 
фізичне, виховання.

management, health, education, students, 
physical, education.

Введение. 1

В вузах Украины ІІІ – ІV уровней аккредитации 
обучается, по нашим приблизительным подсчетам, 
примерно 30000 студентов, освобожденных по состо-
янию здоровья от практических занятий по «Физиче-
скому воспитанию».

В соответствии с учебной программой по «Физи-
ческому воспитанию» для вузов ІІІ – ІV уровня ак-
кредитации, утвержденной приказом МОН Украины 
14.11.2003 г., установлено,  что студенты, освобожден-
ные по состоянию здоровья от практических занятий, 
выполняют разделы программы по теоретической и 
методической подготовке и должны быть зачислены в 
специально создаваемые группы ЛФК.

В приказе МОН Украины от 11.01.2006 «Об 
утверждении Положения об организации физического 
воспитания и массового спорта в высших учебных за-
ведениях», в пункте 1.2 отмечено следующее. Целью 
физического воспитания и массового спорта в сфере 
высшего образования определено «обеспечение вос-
питания у студентов потребности самостоятельно 
овладевать знаниями, умениями и навыками управ-
ления своим физическим развитием средствами фи-
зического воспитания и применения приобретенных 
ценностей здоровья в процессе дальнейшей жизне-
деятельности». 

Для достижения этой цели, в Украине, как и на 
постсоветском пространстве, уже ведутся исследова-
ния, посвященные изучению проблемы физического 
воспитания студентов, освобожденных от практиче-

© Вилянский В.Н., Черниговская С.А., 2012

ских занятий. Это работы  М.М. Бобыревой, 2009, 
Е.Н. Варавиной, А.Г. Рыбковского, Л.В. Белогуро-
вой, 2011 и А.И. Чабанова, 2011. При этом, общим 
вопросам совершенствования организационного 
и теоретико-методического обеспечения процесса 
физического воспитания студентов  посвящены ис-
следования Н.В. Москаленко, 2009, Т.Ю. Круцевич, 
2008, А.В. Домашенко, 2003, А.П. Матвеева, 1996 и 
ряда других авторов. Индивидуализацию и диффе-
ренциацию физического воспитания студентов с раз-
ным уровнем здоровья рассматривали Л.П. Долженко, 
2006,  О.А. Козлова, 2008 и другие.

Тем не менее, следует отметить, что в настоящее 
время существует острая проблема научного обо-
снования путей совершенствования процесса физи-
ческого воспитания освобожденных студентов. Она 
актуальна, с одной стороны, по причине отсутствия 
специально разработанных и экспериментально про-
веренных педагогических технологий, которые бы 
обеспечивали передачу и усвоение студентами важ-
ных теоретических и методических знаний, способ-
ствовали бы их привлечению к самостоятельным 
физкультурно-оздоровительным занятиям для улуч-
шения психофизического состояния. Тогда как с дру-
гой стороны – от года к году увеличивающимся коли-
чеством студентов,  освобожденных от «Физического 
воспитания».

Наша научная работа связана с решением важной 
практической задачи, посвященной созданию инно-
вационной педагогической технологии непрофес-
сионального физкультурного образования студентов, 
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освобожденных от практических занятий по «Физи-
ческому воспитанию.  

Работа выполнена по плану НИР Национального 
горного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – проанализировав литератур-

ные источники и проведя педагогический эксперимент, 
посвященный проверке разработанной инновацион-
ной педагогической технологии непрофессионально-
го физкультурного образования,  определить возмож-
ность подготовки студентов с ослабленным здоровьем 
к управлению своим психофизическим состоянием. 

Результаты исследования. 
В конце XX века сформировались два основных 

пути совершенствования вузовской дисциплины «Фи-
зическое воспитание». Первый путь связан с сохране-
нием стиля и практики педагогического руководства, 
стремлением к усилению субъект – объектных отно-
шений в системе преподаватель-студент. Это, по сути, 
логика отказа от идеи гуманизации высшего образо-
вания в ходе преподавания дисциплины «Физическое 
воспитание», когда роль студента сводится к выпол-
нению поручений преподавателя, не предполагается 
высокая личная активность и инициатива со стороны 
студенческой молодежи. К чему приводит данный 
подход, мы можем наблюдать на примере многих сту-
дентов украинских вузов. 

А именно фиксируется неуважительное и, даже, 
отрицательное отношение значительной части студен-
тов к дисциплине «Физическое воспитание» и ее пре-
подавателям; непонимание роли, значения и влияния 
занятий физической культурой в любых ее формах и 
проявлениях на здоровье человека; утраты ведущей 
роли ценности «здоровья» в структуре жизненных 
ценностей в пользу стремления к материальным бла-
гам. В итоге мы получаем поколение, не образованное 
в области культуры физической, не научившееся со-
хранять и укреплять уровень здоровья до такого уров-
ня, который мог бы характеризовать наше общество 
как «здоровое», а не как «больное». 

Второй путь – это качественно иная стратегия, ко-
торая была разработана в докторских диссертациях 
Л. И. Лубышевой и В. В. Приходько [3, 5], и на наш 
взгляд, является более актуальной в ситуации,  сло-
жившейся в дисциплине «Физическое воспитание». 
Характерной особенностью данной стратегии явля-
ется переход от стиля педагогического руководства 
(субъект – объектных отношений) к стилю педагоги-
ческого управления (субъект – субъектным отноше-
ниям), что позволяет перевести студента из состояния 
объекта педагогических манипуляций, в позицию 
субъекта учебно-познавательной деятельности, за 
счет чего у него возникает полноценная учебная дея-
тельность. Благодаря этому у студентов актуализи-
руются ценности физической культуры и здорового 
образа жизни, формируются устойчивые мотивы к 
продолжению физкультурно-спортивных занятий по-
сле завершения курса по «Физическому воспитанию». 
Нарабатываются разнообразные знания, умения и на-
выки, необходимые для организации собственных 

физкультурно-оздоровительных занятий. Это спо-
собствует организации совместной заинтересованной 
учебной деятельности преподавателей и студентов, 
создаются условия для подлинного реформирования 
этой вузовской дисциплины.

При этом заметим, что все ранее разрабатывае-
мые подходы к модернизации дисциплины «Физи-
ческое воспитание» связаны со студентами основ-
ной или специальной медицинской группы, до 
настоящего времени отсутствуют педагогические 
технологии, связанные с категорией студентов, 
освобожденных от практических занятий по «Фи-
зическому воспитанию».

На данный момент в вузах Украины ІІІ – ІV уров-
ня аккредитации существует такая практика работы с 
освобожденными студентами, как написание рефера-
тов. Наиболее глубоко и тщательно работа с данной 
категорией студентов по реферативной методике обу-
чения, на наш взгляд, была проработана в Донецком 
национальном университете. 

В то же время отметим, обеспокоенность ситуаци-
ей, в которой ухудшение показателей состояния здо-
ровья студентов не ведет к наработке принципиаль-
но новых подходов, уже заметна в странах ближнего 
зарубежья. Так, мы нашли статью М. М. Бобыревой 
«Самостоятельная работа студентов, освобожденных 
от практических занятий по физической культуре в 
ВУЗе» [1].

 М. М. Бобырева справедливо отмечает, что сту-
денты, освобожденные от практических занятий по 
физической культуре, должны выполнять учебный 
план подготовки специалистов точно так же, как и 
все остальные. Для этого на кафедре физического 
воспитания Западно-Казахстанской государствен-
ной медицинской академии была разработана систе-
ма заданий для освобожденных студентов, которая 
включает: обязательное самостоятельное изучение 
тем, указанных в типовой рабочей программе; про-
ведение самостоятельного научного исследования 
по заданию преподавателя; самостоятельную разра-
ботку и выполнение физкультурно-оздоровительных 
программ. 

Наше исследование проводилось на кафедре физи-
ческого воспитания Национального горного универ-
ситета г. Днепропетровска на протяжении 2010-2011 
учебного года. Исследуемые, освобожденные от прак-
тических занятий по «Физическому воспитанию», 
были объединены в контрольную и эксперименталь-
ную группы. В состав контрольной вошли студенты 
2 и 3 курса, которые осваивали дисциплину «Физи-
ческое воспитание» по реферативной методике обуче-
ния. В состав экспериментальной – студенты 1 курса, 
которые были включены в разработанную нами инно-
вационную технологию непрофессионального физ-
культурного образования (НФО) студентов, 

Для оценки образовательных эффектов разрабо-
танной технологии непрофессионального физкуль-
турного образования (НФО) была использована спе-
циальная анкета. Согласно данных анкетирования 
по изучению степени формирования физкультурной 
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деятельности было установлено следующее. В экс-
периментальной группе в начале года отсутствовали 
глубокие и полные знания и умения необходимые для 
разворачивания физкультурной деятельности. Отме-
чалось лишь наличие фрагментарных знаний и не-
которых умений выполнять стандартные упражнения 
для улучшения здоровья (типа зарядки), повышения 
работоспособности и организации физкультурного 
досуга. Установлено  отсутствие знаний и умений для 
воспитания характера и воли. 

Тогда как к концу эксперимента технология НФО 
позволила сформировать глубокие и полные знания 
и умения, необходимые для улучшения здоровья (у 
78,05% участников эксперимента), повышения работо-
способности (82,93%) и организации физкультурного 
досуга (73,17%). Как следствие, у этих студентов, ко-
торые под контролем преподавателя начали включать-
ся в самостоятельные физкультурно-оздоровительные 
занятия, в основном, улучшились показатели оценки 
уровня физического состояния.  

В контрольной группе, как в  начале, так и в конце 
учебного года,  установлено наличие отрывочных, не 
глубоких знаний, необходимых для разворачивания 
физкультурной деятельности. Следовательно, под-
готовка рефератов не обеспечивает освоение суммы 
разнообразных знаний и умений, необходимых для 
организации самостоятельных занятий у студентов, 
освобожденных от практических занятий по «Физи-
ческому воспитанию».

Выводы.
Установлено, что специфика процесса физического 1. 
воспитания студентов, освобожденных от практиче-
ских занятий по «Физическому воспитанию» опреде-
ляется нормативными документами МОН Украины. 
Студенты выполняют разделы учебной программы 
по теоретической и методической подготовке.
Специфика традиционного преподавания вузовской 2. 
дисциплины «Физическое воспитание» на основе 
подготовки реферативных работ не способствует 
формированию физкультурно-образованной и дея-
тельной личности, готовой взять на себя ответствен-
ность за улучшение состояния своего здоровья. Она 
обеспечивает лишь наличие отрывочных, не глу-
боких знаний, недостаточных для разворачивания 
физкультурной деятельности.
Инновационная технология НФО студентов, осво-3. 
божденных от практических занятий по «Физиче-
скому воспитанию», позволяет обеспечить разноо-
бразные положительные результаты. Прежде всего, 
это образовательные эффекты, а именно формиро-
вание знаний, умений и навыков, необходимых для 
управления своим здоровьем, для инициации физ-
культурной деятельности.

Перспективы дальнейших исследований связаны 
с продолжением совершенствования разработанной 
нами инновационной педагогической технологии не-
профессионального физкультурного образования сту-
дентов, освобожденных от практических занятий по 
«Физическому воспитанию».
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Организация педагогического взаимодействия участников учебного 
процесса на занятиях физической культурой в высшей школе

Гончар Е. В.
Харьковская государственная академия дизайна и искусств

Аннотации:
Охарактеризованы особенности 
реализации педагогического взаи-
модействия участников учебного 
процесса на фоне проектирования 
коучинга на занятиях физической 
культурой в высшей школе; обо-
снованна важность соблюдения 
принципов диалога, субъективности 
и гуманности в ходе организации 
педагогического взаимодействия 
субъектов учебного процесса с це-
лью формирования самобытной 
гармоничной личности. Отражены 
направления творческого примене-
ния прогрессивных теоретических 
идей реализации педагогического 
взаимодействия преподавателей и 
студентов.

Гончар О.В. Організація педагогіч-
ної взаємодії учасників навчально-
го процесу на заняттях фізичною 
культурою у вищій школі. Схаракте-
ризовано особливості реалізації педа-
гогічної взаємодії учасників навчаль-
ного процесу на тлі проектуванням 
коучингу на заняттях фізичною культу-
рою у вищій школі; обґрунтовано важ-
ливість дотримання принципів діалогу, 
суб’єктивності та гуманності при органі-
зації педагогічної взаємодії суб’єктів на-
вчального процесу задля формування 
самобутньої гармонійної особистості. 
Відбиті напрями творчого застосування 
прогресивних теоретичних ідей реалі-
зації педагогічної взаємодії викладачів 
і студентів.

Gonchar O.V. Pedagogical mutual 
relations organisation of the participants 
of physical educational process at Higer 
School. The features of pedagogical mutual 
relations among participants of higher school 
educational process on the background 
coaching design in physical education at 
high school are characterized; Importance 
of adherence to the principles of dialogue, 
subjectivity and humanity in the process of 
coaching organization at the educational 
process of subjects` pedagogical mutual 
relations for distinctive harmonious 
personality formation is substantiated. 
The directions of creative application of 
progressive theoretical ideas of realization of 
pedagogical mutual relations of teachers and 
students are reflected.

Ключевые слова:
педагогическое взаимодей-
ствие, коучинг, мотивация, 
межличностные отношения, об-
щение, технология, диалог. 

педагогічна взаємодія, коучинг, моти-
вація, міжособистісні відносини, спіл-
кування, технологія, діалог. 

pedagogical mutual relations, coaching, 
motivation, interpersonal relationships, 
communication, technology, dialogue. 

Введение.1

Реформы, происходящие в Украине сегодня, вно-
сят радикальные изменения не только в политику, 
экономику, а также и в систему высшего образования, 
состояние которой оценивается достаточно неодно-
значно. Наше государство требует высококвалифици-
рованных специалистов, конкурентоспособных про-
фессионалов, способных абсорбировать все новое и 
прогрессивное, готовых решать задачи любой слож-
ности. 

В разрабатываемой сегодня гуманистической кон-
цепции образования, отраженной в Законе Украины 
«Об образовании» («Про освіту», 1996 г.), в поста-
новлениях Кабинета Министров Украины (1993 г.) 
ставится акцент на необходимость беспрерывного по-
иска внутреннего потенциала личности, на стимули-
ровании ее внутренних усилий в процессе обучения 
и саморазвития [1,2]. Вот почему в последние деся-
тилетия ощущается острая потребность в осознании 
и переосмыслении педагогических взаимодействий. 
Особенно востребованной становится гуманистиче-
ская направленность деятельности педагога, способ-
ного помочь сегодняшнему студенту стать личностью, 
субъектом своей жизнедеятельности, а не только объ-
ектом педагогических воздействий. Гуманистическая 
парадигма ставит целью гармоническое развитие лич-
ности студента  и предполагает гуманный характер 
взаимоотношений «педагог- студент» как участников, 
субъектов педагогического процесса. 

Вторая половина ХХ века определяется как осо-
бенный период в развитии идеи педагогического 
взаимодействия, на котором становление и развитие 
гуманистического направления обусловили коренное 
изменение самого ее содержания. Гуманизация педа-
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гогического взаимодействия позволяет повышать уро-
вень эффективности учебно-воспитательного процес-
са, раскрывать потенциальные возможности каждого 
к самосовершенствованию, а также обеспечивать бла-
гоприятный микроклимат, который характеризуется 
открытостью, доверием и взаимоподдержкой. В этом 
контексте в последнее время педагогическая наука 
все чаще обращается к прогрессивно накопленному 
опыту гуманистически-ориентированного обучения, 
направленного на осознание личностно значимых 
целей, где субъекты познавательной деятельности вы-
ступают как равноправные партнеры.

На необходимость решения разнообразных про-
блем, связанных с развитием идеи педагогического 
взаимодействия, указывают современные украинские 
ученые Л. Велітченко, Е. Друганова, С. Золотухина, 
М. Евтух, М. Коць, В. Курило, В. Лозовая, Е. Матви-
енко, В. Майбородова, Н. Побирченко, Н. Пузырько-
ва, О. Рудницкая, А. Троцко и другие. 

Во второй половине ХХ века проблема взаимодей-
ствия преподавателей и студентов продуктивно разра-
батывалась в педагогике в разных аспектах:

 как педагогическое общение (А. Бодальов, В. Кан-• 
Калик, И. Зимняя, С. Кондратьева и другие);
 как существенная характеристика педагогического • 
процесса (В. Сластенин); 
как деятельность, направленная на развитие студен-• 
та, становление его личностной позиции, поддерж-
ку проявлений его самостоятельности (педагогика 
поддержки А. Газман, Н. Михайлова, С. Юсфин);
как проявление педагогического творчества (А. • 
Бєлкін, Е. Коротаєва, А. Кравченко, И. Демакова, М. 
Никандрова); 
как совокупность педагогических ситуаций (И. Зя-• 
зюн, Л. Крамущенко, И. Кривонос и другие);
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 как интеракция, учеба в малых группах («cooperative • 
learning») Р. Славин («Учеба в команде»), Д. Джон-
сон и Р. Джонсон («Учимся вместе»), Шл. Шаран 
(«Групповые исследования»), а также Элл. Арон-
сон, Спенсер Каган и другие;
как организация учебного сотрудничества в коллек-• 
тивных, кооперативных, групповых формах работы 
(В.  Дьяченко, Х. Лийметс, А. Петровский, В. Фля-
кив, Д. Фельдштейн, Г. Цукерман, С. Якобсон).

Так, В. Бедерханова справедливо подчеркивала, 
что образование с новым положением студента появи-
лось не случайно, а гуманистическая педагогика со-
трудничества «не высосана из пальца».

По определению, «педагогическое взаимодействие 
– это «личный контакт педагога и учащихся, случай-
ный или преднамеренный, частный или публичный, 
длительный или кратковременный, вербальный или 
невербальный, имеющий следствием взаимные из-
менения их поведения, деятельности, отношений, 
установок». Гуманистически-ориентированный пе-
дагогический процесс может быть процессом педа-
гогического взаимодействия воспитателя и воспитан-
ников, где оба учас ника выступают как паритетные, 
равноправные, в меру своих знаний и возможностей, 
партнеры» [4, c. 48].

Работа выполнена по плану НИР Харьковского 
национального педагогического университета имени 
Г.С. Сковороды.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель статьи – раскрыть гуманистическую сущ-

ность идеи педагогического взаимодействия, анализ 
современной технологи коучинга с целью рассмотре-
ния особенностей организации педагогического взаи-
модействия преподавателя и студентов на занятиях 
физической культурой в вузах Украины.

Результаты исследований.
В настоящее время вопрос о специфике развития 

базового профессионального образования педагогами-
учеными видится как вопрос о соотношении тради-
ционной парадигмы и инновационных технологий. 
На наш взгляд, здесь целесообразно придерживаться 
взвешенного рационального понимания этой взаимо-
зависимости. В случае, когда переделанная традиция 
становится неминуемой основой для нововведений, 
для будущего исчезает конфликт между традицией и 
нововведением.

Одной из таких технологий, которая появилась еще 
в 60-х годах ХХ века и снискала большое признание 
и распространение значительно позже, именно вскоре 
после ее привлечения к отрасли спорта, является коу-
чинг. Термин «коучинг» – это транслитерация англий-
ского слова «coaching», которое в англо-русском сло-
варе Мюллера интерпретируется посредством таких 
лексем как «тренировка, репетиторство, подготовка». 
Однако, понятие «коучинг» гораздо более глубокое, 
так как сформировалось на стыке психологии, менед-
жмента, философии, логики и жизненного опыта его 
родоначальников. 

Основателями данной технологии по праву счи-

таются Томас Леонард как основатель персонального 
коучинга, Тимоти Голлвей (W. Timothy Gallwey) как 
его идеолог и Джон Уитмор (John Whitmore), фунда-
тор направления менеджмента в коучинге. Так, У. Ти-
моти Голлвей является автором концепции внутрен-
ней игры, лежащей в основе коучинга. Впервые его 
концепция была изложена в книге «Внутренняя игра в 
теннис» (The Inner Game of Tennis), изданной в 1974 г. 
Автор книги «Коучинг высокой эффективности», из-
данной в 1992 г., Джон Уитмор развил идеи Голлвея в 
применении к бизнесу и менеджменту. Заметим, что 
идеи коучинга в большинстве своем провозглашал 
еще древнегреческий философ Сократ(470-399 г. до 
н.э.), утверждавший невозможность никого ничему 
научить, а возможность лишь заставить думать».

Так, принимая во внимание результаты иссдедова-
ний ученых П. Зеуса, Дж. Коннора, А. Ладжес, К. Ла-
рина, Г. Маклина, Мин-Хзуна К. Куо, С. Скифингтона, 
Е.  Толберта, Б. Янга и других, можно утверждать, что 
коучинг рассматривается в разных аспектах, а именно:

как метод раскрытия потенциала личности с целью • 
максимального повышения эффективности его реа-
лизации;
как технология, которая не учит, а помогает учиться • 
(Тимоти Голл вей);
как управленческое поведение, альтернативное • 
командно-контролирующему (Джон Уитмор);
как действие, нацеленное на достижение постав-• 
ленных задач;
как процесс, в ходе которого обучающийся узнает о • 
собственных пока еще нераскрытых возможностях;
как процесс, помогающий обучающемуся взгля-• 
нуть на развитие его личности, на конкретный этап 
ее развития;
 как процесс, позволяющий личности при условии • 
использования определенных приемов добиться са-
мых высоких результатов;
 как процесс, в ходе которого личность должна са-• 
мым эффективным способом управлять собой само-
стоятельно;
как  процесс, в ходе которого его участник получает • 
большую радость от своих успехов и достижений.

По сути, одним из эквивалентов, выражающим 
идею коучинга, является «совместное достижение» 
или «развивающее консультирование».Это процесс, 
направленный на достижение целей в различных об-
ластях жизни и деятельности. 

Сегодня коучингом называют такую технологию, 
которая «способствует балансированию сотрудниче-
ства в команде благодаря целеустремленной и дина-
мической коммуникации участников для достижения 
определенных целей» [3, c. 254]. Поскольку любое со-
трудничество в спортивной команде, в высшей школе 
или в коллективе на производстве, то есть в профес-
сиональной деятельности невозможна без процесса 
коммуникации, ученые, изыскивая способы облег-
чения восприятия нового материала в ходе учебного 
процесса, обратили внимание на коучинговые умения, 
в частности их коммуникативную составляющую.



2012

02

19

Известно, что эффективность учебного процесса 
определяется содержанием программного материала 
и успехом взаимосвязанной деятельности препода-
вателя и студентов. Конечными «продуктами» такой 
деятельности на занятиях физической культурой яв-
ляются знания, двигательные умения и навыки, а так-
же уровень взаимодействия в команде. В рамках авто-
ритарной парадигмы учебно-тренировочный процесс 
осуществлялся преподавателями высшей школы преи-
мущественно с опорой на образец. Преподаватель по-
казывал студентам несколько раз способ выполнения 
упражнения. Затем студент приступал к практическо-
му выполнению изучаемого движения. Допускаемые 
им ошибки постепенно устранялись в ходе несколь-
ких попыток. Этот путь, как правило, долгий и вся тя-
жесть его возлагалась на преподавателя, являвшегося 
единственным носителем знаний изучаемого. Студен-
ту же предоставлялась роль исполнителя, ориентиро-
ванного на образец, вынужденного единолично, без 
поддержки его сокурсников выполнять движение до 
безошибочного его исполнения.

Утрата «чувства локтя», взаимной ответственно-
сти учащихся подчеркивали нерациональность такого 
способа обучения, обусловленного тем, что студенты 
лишались возможности осуществлять взаимоконтроль 
за ходом их деятельности, осознанно исправлять их и 
всецело зависели от внешних контрольно-оценочных 
указаний преподавателя.

Исследования А. Пуни в 1964 году показали важ-
ность словесных объяснений студентов своих движе-
ний, предполагающих анализ своих ошибок в воспро-
изведении механизма исполнения упражнения. К тому 
же, при традиционном способе контроля преподавате-
ля требуется больше времени в сравнении с приемом 
взаимопроверки, при котором студенты стремятся 
помочь друг другу, делятся своими неудачами и по-
бедами, стараются дать дельный совет, а в командной 
игре вовремя «подставить плечо» [5, 6]. Так, основная 
процедура коучинга – это диалог участников педаго-
гического взаимодействия, задавание эффективных 
вопросов и внимательное выслушивание ответов. Во 
время этого диалога происходит полное раскрытие 
потенциала студента, повышается его мотивация и он 
самостоятельно приходит к важному для себя реше-
нию и физически реализует намеченное.

В спортивных играх, соревнованиях участники 
учебного процесса вступают в разнообразные меж-
личностные отношения – взаимной помощи, выручки, 
ответственности. Преподаватель-коучер направляет 
их деятельность таким образом, чтобы они не только 
качественно усваивали программный материал, но и 
познавали азбучные истины отношений друг с дру-
гом, нормы морали, красоту общения.

Так, П. Зеус считает, что педагог – коучер должен 
оперировать такими элементами коммуникативных 
навыков по устанавливлению климата доверия, умени-
ем воспринимать доводы собеседника, способностью 
четко формулировать идеи, придерживаться конфи-
денциальности и стимулировать самомотивацию [3, 

c. 6]. Этим открывается перспектива организации пе-
дагогического взаимодействия агентов учебного про-
цесса с целью формирования активной и творческой 
личности, гармоничное развитие которой измерялось 
бы не количеством усвоенных новых понятий или 
общим объемом учебной информации, а ее скорым и 
рациональным отбором и умением гибко их использо-
вать в будущих профессиональных ситуациях. Кроме 
того, организация педагогического взаимодействия с 
привлечением принципов коучинга позволит эконом-
но тратить отведенное на работу время и разумно ор-
ганизовывать жизнь участников учебного процесса, 
который будет содействовать развитию генетически 
заложенных наклонностей каждого. Следовательно, 
постепенное заимствование из спорта технологии 
коучингу в сферу образования будет способствовать 
профессиональной подготовке будущих специалистов 
к работе в реальной жизни, их умению взаимодей-
ствовать и работать в команде. Таким образом, коу-
чинг проходит в несколько этапов:

Установление целей занятия и правил взаимодей-1. 
ствия между участниками учебного процесса.

Анализ текущей ситуации. 2. 
Постановка конкретных задач, определение спосо-3. 
бов достижения. 

Составление поэтапного плана действий. 4. 
Взаимный контроль и поддержка в процессе реа-5. 
лизации плана. 

Отметим, что индивидуализация обучения не-
обходима лишь на начальном этапе освоения нового 
упражнения, который требует максимальное при-
способление возможностей студента, его адаптации 
к данному заданию. Далее же, студент, занятый толь-
ко собой, лишается возможности усваивать практику 
взаимодействия, взаимопомощи, сопереживания, чув-
ства общего успеха и т.д.

Групповые формы педагогического взаимодей-
ствия стимулирует взаимодействие его участников, 
позволяет экономить академическое время за счет 
увеличения моторной плотности занятия, повышения 
активности обучающихся. Преподаватель становит-
ся ближе в психологическом отношении, а старший 
группы острее чувствует ответственность за членов 
соей подгруппы, усваивает навыки организатора. 
Справедливо отмечал Я.Коменский о том, что «кто 
учит других, учится сам». 

Выводы. 
Сегодня в профессиональный язык преподавателя 

прочно вошли такие понятия, как «педагогика сотруд-
ничества», «личностно ориентированное обучение», 
«гуманный подход». Гуманистическое образование 
– это всегда партнерство участников учебного про-
цесса, активных, деятельных и действующих сторон, 
которое предполагает создание и внедрение новых 
педагогических технологий, основанных на субъект 
-субъектном взаимодействии.

Так, коучинг – это технология для раскрытия по-
тенциала человека, предполагающая иной способ 
мышления и взаимного общения. В соответствии с 
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данной технологией основной задачей становить цель 
не научить чему-либо, а стимулировать самообуче-
ние, чтобы в процессе деятельности студент смог сам 
находить и получать необходимые знания. В коучин-
ге, в том числе в рамках целей организации, будущий 

специалист на занятиях в высшем учебном заведении 
учиться в профессиональной жизни самому формули-
ровать свои цели и критерии достижения, стратегии и 
шаги, сопоставляя их с целями организации.
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Сравнительный анализ динамических характеристик 
«стандартного» гребкового движения квалифицированных 
спортсменок, специализирующихся в синхронном плавании

Гордеева М.В.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

 

Аннотации:
Цель работы – сравнительный ана-
лиз динамических характеристик 
различных видов «стандартного» 
гребкового движения. Теорети-
чески  обоснована и практически 
подтверждена возможность осу-
ществления «стандартного» гребко-
вого движения двух видов. Данные 
динамических характеристик дают 
возможность построения сравни-
тельной биокинематической модели 
двух видов «стандартного» гребко-
вого движения и их эффективности. 
Выделены наиболее важные пока-
затели гребкового движения. Уста-
новлено, что от ориентации кисти 
зависит продвижение спортсменки 
в любом из направлений. Не вы-
явлено различий в фазе дальнего 
захвата между показателями силы 
сопротивления. 

Гордєєва М.В. Порівняльний аналіз 
динамічних характеристик «стандарт-
ного» гребкового руху кваліфікованих 
спортсменок, які спеціалізуються в 
синхронному плаванні. Мета роботи – 
порівняльний аналіз динамічних характе-
ристик різних видів «стандартного» греб-
кового руху. Теоретично  обґрунтована 
і практично підтверджена можливість 
здійснення «стандартного» гребкового 
руху двох видів. Дані динамічних харак-
теристик дають можливість побудови 
порівняльної біокінематичної моделі 
двох видів «стандартного» гребкового 
руху і їх ефективності. Виділені найбільш 
важливі показники гребкового руху. Вста-
новлено, що від орієнтації кисті залежить 
просування спортсменки в будь-якому з 
напрямів. Не виявлено відмінностей у 
фазі далекого захоплення між показни-
ками сили опору. 

Gordeeva M.V.  Comparative analysis 
of the dynamic characteristics of 
the “standard” movement hands 
qualified athletes who specialize in 
synchronized swimming. A purpose 
of work is a comparative analysis of 
dynamic descriptions of different types 
of «standard» motion hands. In  theory 
grounded and possibility of realization of 
«standard» motion hands of two kinds 
is practically confirmed. Information of 
dynamic descriptions enable construction 
of comparative biotkinematics model of 
two types of «standard» motion hands and 
their efficiency. The most essential indexes 
of motion hands are selected. It is set that 
on the orientation of brush advancement of 
sportswoman depends in any of directions. 
It is not exposed distinctions in the phase 
of distant capture between the indexes of 
force of resistance. 
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Введение.1

Подготовленность спортсменок синхронного пла-
вания  имеет много составляющих – физическую, 
функциональную, техническую, психологическую. 
Правильное планирование нагрузки в каждой из ви-
дов подготовки позволяет подойти спортсменкам к 
ответственным соревнованиям в оптимальной фор-
ме. Большое значение здесь приобретает способность 
контролировать уровень каждого вида подготовлен-
ности, как в отдельности, так и в комплексе [1, 6].

Техническая подготовка спортсменов невозможна 
без анализа выполнения упражнений и двигательных 
действий. Наиболее объективную и содержательную 
характеристику дает биомеханический анализ. Все 
движения человека и движимых им тел под действи-
ем сил изменяются по величине и направлению ско-
рости. Чтобы раскрыть механизм движений (причины 
их возникновения и ход их изменения), исследуют ди-
намические характеристики [2-4]. 

В данной статье мы коснемся только биомехани-
ческой составляющей выполнении «стандартного» 
гребкового движения в позициях «балетная нога» и 
«фламинго». 

Техника двигательных действий в синхронном 
плавании определяет результат соревновательной 
деятельности, а пути ее совершенствования являют-
ся центральной проблемой технической подготовки 
спортсменок [5, 7]. 

В настоящее время, большинство тренеров и спор-
тсменок особенно в синхронном плавании обходятся 
практически без анализа действий с позиции биоме-
ханики. Тем временем, биомеханика представляет со-

© Гордеева М.В., 2012

бой мощный инструмент проникновения в сущность 
системы движений, выявления причин двигательных 
ошибок и поиска путей их устранения, рационализа-
ции обучения, конструирования техники.

В воде тело человека находится под действием не-
скольких сил, которые, суммируясь, обеспечивают его 
плавучесть в неподвижном состоянии и продвижение 
вперед при плавании [1, 4]. 

Динамическое взаимодействие тела с водой зави-
сит от скорости движения тела относительно воды и 
обусловлено наличия в ней сил внутреннего трения 
и давления. Существуют убедительные эксперимен-
тальные доказательства, что значение сил давления во 
много раз превышает значение сил трения в той об-
ласти гидродинамических явлений, с которой имеет 
дело биомеханика спортивного плавания [1-3].

Распределение давления в потоке отличается от 
его распределения в покоящейся жидкости. При дви-
жении тела, например пластинки, в потоке на поверх-
ности той части тела, на которую направлен поток, об-
разует область повышенного  давления. Позади тела, 
где возникает беспорядочное вихревое движение 
воды, давление падает. Величина перепада давлений  
между лобовой и тыльными поверхностями  пластин-
ки обуславливает величину результирующей силы R, 
которую обычно называют силой сопротивления воды 
[1, 4]. 

Сила сопротивления воды – величина векторная, 
она характеризуется не только своим значением, но и 
направлением в пространстве, а также точкой прило-
жения.

Анализ последних исследований касающихся ди-
намики движений в синхронном плавании  показал, 



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

22

что по данному направлению такой вопрос не рас-
сматривался. Были попытки определить траекторию 
движений рук, а также расположение общего центра 
тяжести во время выполнения отдельных элементов 
фигур обязательной программы [5, 7].

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – сравнительный анализ динамиче-

ских характеристик различных видов «стандартного» 
гребкового движения.

Результаты исследований.
При выполнении «стандартного» гребкового 

движения руки являются главным движителем (со-
вокупность звеньев тела, механически взаимодей-
ствующих с водой с целью создания движущей силы) 
спортсменки. Техника движений руками существенно 
влияет, но общее положение тела при выполнении фи-
гур обязательной программы, определяет ритм и темп 
гребковых движений, имеет решающее значение для 
достижения наиболее правильного геометрического 
положения тела.

Потенциальные  возможности рук как движителя 
далеко не одинаковы. Плечо  и предплечье обладают 
примерно равными значениями безразмерного коэф-
фициента сопротивления и площадью поверхности, 
а кисть преобладает над ними. Наибольшая скорость 
взаимодействия с потоком отмечается у кисти.  Если 
принять значение безразмерного коэффициента со-
пративления для плеча равным 1, то относительные 
значения данного коэффициента будут равны для 
предплечья 1,1, для кисти 1,6 [1].

В предыдущих исследованиях нами был представ-
лен анализ кинематической структуры данного двига-
тельного действия. Где мы сравнивали и определяли 
результирующую скорость, а также ритмовую струк-
туру  разных видов «стандартного» гребкового дви-
жения в базовых элементах обязательной программы 
синхронного плавания.

На основании данных исследований в таблице 
приведен сравнительный анализ экспериментальных 
данных, характеризующих распределение сил сопро-
тивления воды на поверхности кисти во время выпол-
нения двух видов стандартного гребкового движения. 
Данные виды стандартного гребкового движения име-
ют различия не только в траектории движения рук, но 
также и  в ритмовой структуре.

Для сравнения полученных результатов мы исполь-
зовали не параметрический U-критерия Манна-Уитни 
при надежности  p<0,05. Данный критерий использу-
ется для сравнения малых разновеликих выборок.

В фазе отведения наблюдаются различия между 
показателями силы сопротивления в левой кисти, 
первый вид «стандартного» гребкового движения  X
=0,99 Н (S=0,42), второй вид X =2,57 Н (S=0,21). Но 
если сравнить показатели правой и левой кисти  со-
ответственно первого и второго вида гребкового дви-
жения, то мы увидим, что относительно одинаковые 
показателями кисти  были при выполнении второго 
вида гребкового движения. Как мы знаем на показа-
тель силы сопротивления воды влияет проекция пло-
щади опоры. Соответственно при выполнении второ-
го вида гребкового движения кисти правой и левой 
рук находились симметрично относительно тела   в 
одинаковой пространственной ориентации по сравне-
нию с звеньями кисти при выполнении первого вида 
гребка.

В фазе дальнего захвата различий между показате-
лями силы сопротивления не было выявлено, так как в 
данной фазе  кисти рук, как при выполнении первого, 
так и при выполнении второго вида «стандартного» 
гребкового движения, проходят по одной и той же тра-
ектории и их проекция совпадает.

Фаза приведения характеризуется среднестатисти-
ческими различиями между двумя видами гребкового 
движения. В первом виде гребкового движения сила 
сопротивления составила X =3,09 Н (S=0,44) правая 
кисть, X =2,19 Н (S=0,25) левая кисть. Во втором виде 

Таблица 
Распределение сил сопротивления воды на поверхности кисти  

при выполнении  двух видов «стандартного» гребкового движения

 
Кисть правая Кисть левая

x S  x S 

Фаза отведения
Первый вид «стандартного» гребкового 
движения (n=10) 1,77 0,56 0,99 0,42
Второй вид «стандартного» гребкового 
движения (n=3) 2,04* 0,17 2,57* 0,21

Фаза дальнего захвата
Первый вид «стандартного» гребкового 
движения (n=10) 0,73 0,69 0,9 0,72
Второй вид «стандартного» гребкового 
движения (n=3) 0,37 0,01 0,61 0,01

Фаза приведения
Первый вид «стандартного» гребкового 
движения (n=10) 3,09 0,44 2,19 0,25
Второй вид «стандартного» гребкового 
движения (n=3) 1,85* 0,19 1,69* 0,08

Фаза ближнего захвата
Первый вид «стандартного» гребкового 
движения (n=10) 1,92 1,24 0,78 0,76
Второй вид «стандартного» гребкового 
движения (n=3) 7,18* 0,11 0,94 0,02

Примечание. * – различия достоверны, p<0,05.
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гребкового движения сила сопротивления составила 
X =1,85 Н (S=0,19) правая кисть, X =1,69 Н (S=0,08) 
левая кисть. Такие различие между двумя видами 
гребкового движения характеризируются ориентаци-
ей кисти относительно направления движения. При 
выполнении второго вида «стандартного» гребкового 
движения кисти рук находятся в более параллельном 
положении относительно поверхности воды и соот-
ветственно сила сопротивления  воды на кисть мень-
ше чем при выполнении первого вида гребка.

Фаза ближнего захвата характеризуется макси-
мальной силой сопротивления воды на поверхности 
кисти  при выполнении второго вида «стандартного» 
гребкового движения X =7,18 Н (S=0,11) – правая 
кисть, X =0,94 Н (S=0,02). Это свидетельствует о том, 
что в данной фазе спортсменка прилагает максималь-
ные усилии именно к кистям рук для того чтобы кисти 
успели занять первоначальное положения для выпол-
нения фазы отведения. 

Как показало данное исследование, важным пока-
зателем при выполнении данного гребкового движения  
является площадь поверхности кисти или площадь 
проекции кисти на  плоскость, перпендикулярную к 
направлению движения. От ориентации кисти при вы-
полнении данного гребкового движения зависит про-
движение спортсменки в любом из направлений при 

выполнении позиции «балетная нога», что негативно 
отражается на оценивании судьями данной позиции.

Выводы.
Впервые теоретически  обоснована и практически 

подтверждена возможность осуществления «стан-
дартного» гребкового движения двух видов. Данные 
динамических характеристик дают возможность по-
строения сравнительной биокинематической модели 
двух видов «стандартного» гребкового движения и 
выяснения насколько один гребок эффективнее дру-
гого. 

Исследование силы сопротивления воды на по-
верхности верхних биоцепей при выполнении первого 
и второго вида «стандартного» гребкового движения 
дают возможность определить в дальнейшем наибо-
лее правильное и рациональное положение кистей во 
время выполнения данного двигательного действия. 
На основании выявленных количественных биомеха-
нических характеристик выполнения «стандартного» 
гребкового движения базовых элементов обязатель-
ных фигур, будут разработаны методические рекомен-
дации, направленные на совершенствование техники 
гребковых движений для  спортсменок синхронного 
плавания.
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Особенности реализации функциональных возможностей 
и основные факторы функциональной подготовленности 

квалифицированных гребцов–байдарочников
Еременко (Спичак) Н.П.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Цель работы - определение факторов, 
обеспечивающие реализацию функ-
циональных возможностей квалифи-
цированных гребцов-байдарочников 
в условиях напряженной физической 
работы на разных дистанциях. В ис-
следованиях принимали участие 51 
спортсмен (возраст 19-24 года) и 12 
спортсменов (возраст 16-18 лет). 
Выявили, что степень реализации 
аэробного потенциала спортсменов 
зависит от уровня тренированности. 
Выделены факторы функциональ-
ной подготовленности спортсменов. 
Установлены особенности их влия-
ния на реализацию функциональных 
возможностей спортсменов в усло-
виях соревнований.

Єременко (Спичак) Н.П. Особливості 
реалізації функціональних можливос-
тей та основні фактори функціональ-
ної підготовленості кваліфікованих 
веслярів-байдарочників. Мета роботи 
- визначення чинників, що забезпечують 
реалізацію функціональних можливостей 
кваліфікованих веслярів-байдарочників 
в умовах напруженої фізичної роботи на 
різних дистанціях. У дослідженнях бра-
ли участь 51 спортсмен (вік 19-24 роки) 
і 12 спортсменів (вік 16-18 років). Вияви-
ли, що ступінь реалізації аеробного по-
тенціалу спортсменів залежить від рівня 
тренованості. Виділені чинники функці-
ональної підготовленості спортсменів. 
Встановлені особливості їх впливу на ре-
алізацію функціональних можливостей 
спортсменів в умовах змагань.

Ieremenko (Spychak) N.P. Features of 
realization of functional possibilities 
and main factors of functional of 
qualified rowers, canoeists. A purpose 
of work is determination of factors, 
providing realization of functional 
possibilities of skilled sportsmen in the 
conditions of the strained physical work on 
different distances. A 51 sportsmen (age 
of 19-24) and 12 sportsmen (age 16-18 
years)  took part in researches. Exposed, 
that the degree of realization of aerobic 
potential of sportsmen depended on the 
level of trained. The factors of functional 
preparedness of sportsmen are selected. 
The features of their influence are set 
on realization of functional possibilities 
of sportsmen in the conditions of 
competitions.

Ключевые слова:
гребля, функциональные, дистан-
ция, факторы, функциональная, по-
дготовленность.

веслування, функціональні, дистанція, 
чинники, функціональна, підготовле-
ність.

rowing, functional, distance, factors, 
functional, preparedness.

Введение.1

Функциональная подготовка квалифицированных 
гребцов-байдарочников в настоящее время требует 
научного обоснования с учетом выступления спор-
тсменов на соревновательных дистанциях разной про-
должительности (200 м, 500 м, 1000 м). Недостаточно 
изучены вопросы о количественных различиях факто-
ров функциональной подготовленности и о критериях 
эффективности реализации функциональных возмож-
ностей гребцов-байдарочников на соревновательных 
дистанциях 200 м, 500 м и 1000 м [3, 4].

Однако специфика подготовленности спортсме-
нов, специализирующихся в различных видах спорта 
(преимущественно с циклической структурой дви-
жений), в частности, в гребном спорте, достаточно 
полно раскрыта в специальной научно-методической 
литературе [1, 3, 5]. 

Раскрыты вопросы относительно биомеханиче-
ских характеристик координационной структуры дви-
жений в гребле на байдарках [4], а также особенности 
формирования функциональной подготовленности 
гребцов [1, 2, 7]. Особый интерес представляют ис-
следования, посвященные анализу специальной под-
готовки гребцов-байдарочников различной квалифи-
кации, направленной на совершенствование скорости 
развертывания реакций аэробного энергообеспечения 
в условиях соревновательной деятельности, а также 
особенностям формирования функциональной под-
готовленности в годичном макроцикле [1]. Однако в 
этих работах не акцентируется внимание на специали-
зации спортсменов относительно соревновательных 
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дистанций и не анализируется взаимосвязь между 
функциональным потенциалом спортсменов-гребцов 
и его реализацией.

Вместе с тем, остается не раскрытой проблема 
реализации функциональных возможностей гребцов-
байдарочников высокого класса.

В значительной степени адаптация гребцов к напря-
женной работе ограничивается невозможностью вовле-
чения в специальную физическую работу глобальных 
мышечных групп, работа которых зависит от рабочей 
позы и движений [2, 4, 6]. Одним из дополнительных 
факторов, влияющих на реализацию энергетического 
потенциала гребцов-байдарочников является разра-
ботка нового спортивного инвентаря [4, 7]. Так, напри-
мер, в последнее десятилетие изменились геометриче-
ские характеристики спортивного судна, что привело 
к уменьшению сопротивления лодки. Это радикально 
влияет на изменение требований к функциональным 
возможностям и методике подготовки спортсменов. 
Важность этих вопросов и их нерешенность опреде-
ляет актуальность данного исследования.

Работа выполнена по теме: 2.25 Мониторинг про-
цесса адаптации квалифицированных спортсменов с 
учетом их индивидуальных особенностей. Согласно 
«Сводного плана НИР в сфере физической культуры 
и спорта на 2011–2015 гг.»

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: определить факторы, обеспечиваю-

щие реализацию функциональных возможностей ква-
лифицированных гребцов-байдарочников в условиях 
напряженной физической работы и способствующих 
повышению эффективности соревновательной дея-
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тельности на разных дистанциях.
Задачи исследования: 
1. По данным специальной научно-методической 

литературы изучить и обобщить отечественный и за-
рубежный опыт спортивной подготовки и реализации 
функциональных возможностей квалифицированных 
гребцов-байдарочников.

2. Выделить факторы функциональной подготов-
ленности квалифицированных гребцов-байдарочников 
и особенности их влияния на реализацию функцио-
нальных возможностей в условиях соревновательных 
дистанций разной продолжительности.

Материал и методы:
Использовались методы комплексной оценки ха-

рактеристик реакции кардиореспираторной системы 
(КРС) при работе различного характера энергоо-
беспечения, выполняемой на тредмиле LE-200 CE: 
работа малой аэробной мощности, а также работа 
ступенчато-возрастающей мощности «до отказа». Для 
оценки специальной работоспособности (гребной эр-
гометр «Paddlelite», Германия) применяли комплекс 
тестов максимальной интенсивности: 1:45-минутная 
работа – моделирование прохождения соревнова-
тельной дистанции 500 м, 3:45-минутная работа – 
моделирование дистанции 1000 м. Использовались: 
диагностический эргоспирометрический комплекс 
«Oxycon Pro» («Jager», Германия); биохимический 
анализатор «Dr. Lange-420» (Германия); портативный 
пульсометр «Sport Tester Polar» (Финляндия); методи-
ческий подход для оценки функциональных возмож-
ностей спортсменов (В.С. Мищенко, 1990). 

Исследования проводились на экспериментальной 
базе лаборатории «Теории и методики спортивной 
подготовки и резервных возможностей спортсменов» 
НИИ НУФВСУ и в естественных условиях трениро-
вочного процесса в три этапа (2004-2007 гг.), при уча-
стии 51 квалифицированного спортсмена-мужчины 
в возрасте 19-24 лет: члены национальной сборной 
команды Украины и резервного состава по гребле на 

байдарках (39 спортсменов, спортивная квалифика-
ция – МС), и гребцов-байдарочников в возрасте 16-18 
лет – членов сборной команды г. Киева (12 спортсме-
нов, 1-й разряд). 

Результаты исследования.
Выявлены отличия степени реализации общего 

аэробного потенциала (РОАП) в различных условиях 
выполнения физической работы у спортсменов раз-
личного уровня тренированности. Так, условия дости-
жения VО2max у спортсменов различной квалификации 
и степени тренированности отличаются. У гребцов-
байдарочников 1 разряда мощность работы и уровень 
функционирования КРС в беге на тредмиле были до-
стоверно выше (VO2peak 56, 09±3, 48 мл∙мин-1кг-1), чем 
при работе на гребном эргометре «Paddlelite» (VO2peak 
53, 54±2, 12 мл∙мин-1кг-1). На фоне наибольшей до-
стигнутой мощности работы при моделировании дис-
танции 1000 м у гребцов сборной команды Украины 
наблюдался наибольший уровень VO2max (61, 79±4, 34 
мл∙мин-1кг-1, р<0, 05), который был значительно выше 
пика VO2, зарегистрированного у них же в тесте на 
тредмиле при работе ступенчато-возрастающей мощ-
ности (57, 93±4, 35 мл∙мин-1кг-1). 

Особенности реализации общего аэробного по-
тенциала (РОАП) свидетельствует о том, что лишь 
сложившиеся в течение длительных тренировок при-
вычные частотные и силовые компоненты рабочих 
движений, позы, условий для дыхания обеспечивают 
высокую его эффективность. В связи с этим была про-
ведена оценка уровня взаимосвязи аэробного потен-
циала организма с эффективностью (результативно-
стью) соревновательной деятельности спортсменов.

Как видно, из результатов, представленных в табл. 
1, у гребцов-байдарочников, лидеров на соревнова-
тельной дистанции 1000 м, отмечался наибольший 
уровень РОАП (86, 78-91, 32 %), а у спортсменов-
лидеров на дистанции 200 м – наименьший (70, 20-80, 
56 %). 

РОАП при работе различного характера тесно 

Таблица 1 
Реализация общего аэробного потенциала (РОАП, %) при физической работе разного характера квалифици-
рованными гребцами-байдарочниками, специализирующимися на различных соревновательных дистанциях, 

n=39

 Характер работы 

Средние значе-
ния по команде, 

n=39

Лидеры команд на соревновательной дистанции

P(
t-т

ес
т)

 <
0,

 0
5

1000 м, n=5 500 м, n=6 200 м, n=3

1 2 3

х s х s х S х s

Работа ступенчато-
повышающейся мощности 82, 98 11, 68 86, 78 6, 00 82, 64 3, 83 75, 61 3, 36 1-3, 

2-3

Моделирование дистанции 
500 м 81, 92 11, 63 88, 48 4, 23 80, 79 13, 18 70, 20 4, 92 3-1, 2

Моделирование дистанции 
1000 м 86, 39 10, 91 91, 32 5, 71 84, 28 14, 96 80, 56 6, 35
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Рис.  1. Взаимосвязь реализации общего аэробного потенциала (РОАП, %)  при физической работе различ-
ного характера с эффективностью  соревновательной деятельности в гребле на байдарках на различных  

дистанциях:    1000 м;     500 м;     200 м.
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Таблица 2
Характеристика факторов функциональной подготовленности (ФП) у квалифицированных гребцов-
байдарочников на различных соревновательных дистанциях (1000 м, 500 м, 200 м), формализованная 

оценка, баллы

Факторы функцио-
нальной подготовлен-

ности

П
ре

де
л 

ш
ка

-
лы

 б
ал

ьн
ой

 
оц

ен
ки

Соревновательная дистанции

P(
t-т

ес
т)

 
<0

, 
05

1000 м, n=5 500 м, n=6 200 м, n=3
1 2 3

х S х S х S

Уровень ФП 662 629, 46 34, 56 596, 40 21, 23 551, 94 19, 13
Аэробная мощность 115 106, 93 2, 31 96, 57 2, 36 95, 02 2, 18 1-2, 3

Анаэробная мощность 110 106, 72 2, 06 99, 73 2, 89 94, 89 3, 94 1-2, 3; 
2-3

Устойчивость 115 113, 14 3, 04 97, 54 1, 59 76, 80 3, 14 1-2, 3; 
2-3

Экономичность 115 106, 10 1, 85 102, 4 2, 51 90, 02 2, 17 1-3

Подвижность 107 94, 39 1, 48 101, 63 1, 03 105, 19 1, 04 1-2, 3; 
2-3

Реализация общего 
аэробного потенциала 100 102, 16 1, 57 98, 59 1, 99 90, 02 1, 89 3-1, 2

взаимосвязана с результатами прохождения контроль-
ной дистанции 1000 м и с эффективностью соревно-
вательной деятельности (рис. 1). Высокий его уровень 
при работе ступенчато-возрастающей мощности (r=-
0, 38, р>0, 05) и моделирующей соревновательную 
дистанцию 1000 м (r=-0, 443, р<0, 05), обусловил сни-
жение времени прохождения контрольной дистанции 
1000 м. Это свидетельствует о повышении трениро-
ванности гребцов.

Выявлена взаимосвязь эффективности соревнова-
тельной деятельности на дистанциях 1000 м (r=-0, 37, 
р>0, 05) и 500 м (r=-0, 36, р>0, 05) со степенью РОАП 
в условиях продолжительной работы ступенчато-
возрастающей мощности. 

Наименьшей такая взаимосвязь была установлена 
для спортсменов-гребцов, выступающих на дистан-
ции 200 м. Известно, что спортивный результат на 
этой дистанции зависит, прежде всего, от проявления 
скоростно-силовых качеств, а в меньшей мере опреде-
ляется реализацией аэробного потенциала организма 
спортсмена.

Согласно факторному анализу, наибольший уро-
вень функциональной подготовленности (ФП) был у 
квалифицированных спортсменов-гребцов, лидеров 
на дистанции 1000 м, а наименьший – на дистанции 
200 м (табл.2). При этом, по развитию факторов ФП 
спортсмены-лидеры на соревновательной дистанции 
1000 м отличались большой аэробной и анаэробной 
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мощностью, устойчивостью, экономичностью (106, 
10-113, 14 баллов), что и способствует более высокой 
степени реализации аэробного потенциала. 

Наименьший уровень развития указанных факто-
ров ФП отмечается у спортсменов-лидеров, в гребле 
на байдарках на соревновательной дистанции 200 м (в 
пределах 76, 80-90, 02 баллов) в сочетании с наиболь-
шим уровнем развития фактора подвижности (105, 
19±1, 04 баллов).

Реализация функционального потенциала тесно 
связана с подвижностью КРС, где главная роль при-
надлежит кинетике реакций (T50ЧСС, T50VO2), а также 
с устойчивостью к нарастающей степени ацидоза и 
экономичностью КРС при напряженной физической 
работе. Факторный анализ позволил выявить характер 
устойчивости и подвижности функциональных изме-
нений у квалифицированных спортсменов-гребцов, 
лидеров на соревновательных дистанциях 200 м, 
500 м и 1000 м в напряженных условиях физической 
работы. Так наибольший вклад фактора устойчивости 
в ФП был у спортсменов-гребцов, специализирую-
щихся на дистанции 1000 м (17, 97±0, 85 %), а наи-
меньший – у лидеров на дистанции 200 м (13, 91±0, 
99 %). У последних, он компенсировался более высо-
ким вкладом фактора подвижности (19, 06±1, 23 %). 
У спортсменов, специализирующихся на дистанции 
1000 м, он составил 14, 99±2, 03 % и на 500 м – 17, 
04±1, 89 %. Это свидетельствовало об ограничении 
возможности спортсменов-лидеров на 1000 м к дис-
танционным спуртам и объясняло увеличение устой-
чивости процессов газообмена на второй половине 
соревновательной дистанции. 

Выявленные различия в реализации функциональ-
ных возможностей спортсменов-лидеров в гребле на 
байдарках на соревновательных дистанциях 200 м, 
500 м и 1000 м, позволят определять специализацию 
спортсменов на конкретную соревновательную дис-
танцию на этапе специализированной базовой подго-
товки. Это явилось обоснованием для формирования 
средств специальной подготовленности, обеспечива-
ющих эффективность реализации функционального 
потенциала спортсменов.

Выводы:
1. Степень реализации аэробного потенциала 

(РОАП) спортсменов зависит от уровня тренирован-
ности – только спортсмены-гребцы высокого класса 
способны его реализовать в соревновательной дея-
тельности. Спортсмены-гребцы сборной команды 
Украины в условиях гребли на дистанции 1000 м по-
казали наибольший VО2 (р<0, 05), который был зна-
чительно выше пика VO2, зарегистрированного у них 
же при беге. У гребцов-байдарочников 1 разряда от-
мечалась обратная закономерность. 

У гребцов-байдарочников, лидеров на соревнова-
тельной дистанции 1000 м, уровень РОАП был наи-
большим (86, 78–91, 32 %), у спортсменов, лидеров на 
дистанции 200 м – наименьший (70, 20–80, 56 %).

2. Функциональная подготовленность гребцов-
байдарочников (ФП) зависит от направленности под-
готовки на определенную дистанцию: у спортсменов-

лидеров в гребле на байдарках на дистанции 1000 м 
она составила 629, 46±34, 56 баллов, а на 200 м 
551, 94±19, 13 баллов. Средний уровень ФП был 
у спортсменов-лидеров на дистанции 500 м (596, 
40±21, 23 баллов). При этом, спортсмены-лидеры в 
гребле на байдарках на дистанции 1000 м отличались 
наибольшей значимостью факторов устойчивости, 
аэробной и анаэробной мощности, экономичности 
(в пределах 106, 10–113, 14 баллов), что объясняет 
высокую степень реализации общего аэробного по-
тенциала. Наименьший уровень развития указанных 
факторов ФП был у спортсменов-лидеров на сорев-
новательной дистанции 200 м (в пределах 76, 80–90, 
02 баллов). 

3. Проявления устойчивости и подвижности функ-
циональных реакций в значительной степени опреде-
ляют РОАП и уровень специальной работоспособ-
ности квалифицированных гребцов-байдарочников. 
Наибольший вклад в структуру ФП фактора устойчи-
вости отмечался у спортсменов-гребцов, специали-
зирующихся на дистанции 1000 м (17, 97±0, 85 %), 
а наименьший – у спортсменов-гребцов, лидеров на 
дистанции 200 м (13, 91±0, 99 %). 

Сниженный вклад в структуру ФП факто-
ра устойчивости у гребцов-лидеров на дистанции 
200 м компенсировали более высоким вкладом фак-
тора подвижности (19, 06±1, 23 %), по сравнению с 
гребцами-лидерами на дистанции 1000 м (14, 99±2, 
03 %). Эта особенность ограничивает способность 
спортсменов-лидеров на 1000 м к дистанционным 
спуртам, но увеличивает устойчивость процессов га-
зообмена на второй половине соревновательной дис-
танции. 

4. Наибольший уровень РОАП при напряженной 
физической работе был у спортсменов, которые де-
монстрировали высокий уровень мощности работы, 
что объясняет высокую скорость прохождения сорев-
новательных дистанций 500 м (r=0, 75) и 1000 м (r=0, 
81). РОАП спортсменов-гребцов характеризуется 
большим темпом гребли в сочетании с меньшим си-
ловым компонентом гребка, что эффективно для про-
явления специальной работоспособности в условиях 
соревновательной дистанции 1000 м. Реализация по-
тенциала спортсмена высокого класса на дистанции 
500 м характеризуется меньшим темпом гребли при 
более высоком силовом компоненте гребка.

Установлена взаимосвязь основных эргометриче-
ских параметров физической работы, моделирующей 
прохождение дистанции 500 м, с эффективностью со-
ревновательной деятельности на дистанциях 200 м и 
500 м, а в условиях моделирования дистанции 1000 м 
– с эффективностью соревновательной деятельности 
на дистанции 1000 м в гребле на байдарках.

Перспективы дальнейших исследований связаны с 
реализацией полученных результатов и состоят в це-
ленаправленном воздействии на процесс подготовки 
каждого спортсмена c учетом индивидуальной струк-
туры функциональной подготовленности для реали-
зации его потенциала и повышения результативности 
на конкретных соревновательных дистанциях. 
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Влияние информационно-волновой терапии аппаратом 
«Камертон» на основные звенья иммунной защиты организма
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Аннотации:
Целью настоящего исследования яви-
лась оценка действия аппарата КА-
МЕРТОН на основные звенья иммун-
ной защиты организма (фагоцитарная 
активность, клеточный и гуморальный 
иммунитет) у пациентов. Под наблюде-
нием находились пациенты с различ-
ными нарушениями иммунной системы 
в острой и хронической стадии в ком-
плексной терапии внутренних болез-
ней. В исследовании приняло участие 
27 пациентов. Это подростки в возрас-
те от 12 до 15 лет. Рекомендуется ис-
пользовать информационно-волновую 
терапию для улучшения функции им-
мунной системы организма, для защи-
ты и профилактики различных неспец-
ифических соматических заболеваний.

Калмикова О.О., Лебедева О.В., 
Нілова М.В. Вплив інформаційно-
хвилевої терапії апаратом «КАМЕР-
ТОН» на основні ланки імунного за-
хисту організму. Метою справжнього 
дослідження з'явилася оцінка дії апа-
рату КАМЕРТОН на основні ланки імун-
ного захисту організму (фагоцитарна 
активність, клітинний і гуморальний 
імунітет) у пацієнтів. Під спостережен-
ням знаходилися пацієнти з різними 
порушеннями імунної системи в гострій 
і хронічній стадії в комплексній терапії 
внутрішніх хвороб. У дослідженні взяло 
участь 27 пацієнтів. Це підлітки у віці 
від 12 до 15 років. Рекомендується ви-
користовувати інформаційно-хвилеву 
терапію для поліпшення функції імун-
ної системи організму, для захисту і 
профілактики різних неспецифічних 
соматичних захворювань.

Kalmykova E.A., Lebedeva O.V., Nilova 
M.V. Influence of informatively-wave 
therapies by a vehicle tuning «FORK» 
on the basic links of immune defence 
of organism. The purpose of the real 
research was an estimation of action of 
vehicle tuning FORK on the basic links of 
immune defence of organism (phagocyter 
activity, cellular and humoral immunity) 
for patients. Under supervision there 
were patients with different violations 
of the immune system in the sharp and 
chronic stage in complex therapy of 
internal illnesses. 27 patients took part 
in research. They are teenagers in age 
from 12 to 15 years. It is recommended 
to utillize informatively-wave therapy 
for the improvement of function of the 
immune system of organism, for defence 
and prophylaxis of different heterospecific 
somatopathies.

Ключевые слова:
информационно-волновая терапия, 
клеточный, гуморальный, иммуни-
тет, статус, система.

інформаційно-хвилева терапія, клі-
тинний, гуморальний, імунітет, ста-
тус, система.

informational-radiowave therapy, cellular, 
humoral, immunity, system.

Введение1

В методе информационной радиоволновой те-
рапии (ИВТ) [1] применен новый инновационный 
подход к коррекции общих клеточных механизмов 
оздоровления человека. Мотивом для реализации ука-
занного метода явилась высокая эффективность дей-
ствия электромагнитных излучений миллиметрового 
и выше диапазона длин волн на живые организмы в 
период нарушения их нормального функционирова-
ния [2]. В основе данного метода лежит взаимодей-
ствие электромагнитных излучений миллиметрового, 
инфракрасного и видимого диапазонов длин волн 
низкой интенсивности (менее 1 мк Вт/см²/Гц, модули-
рованных по амплитуде информационными сигнала-
ми инфранизких частот (0,03Гц), полученных в свою 
очередь от заведомо здоровых структур организма 
человека и реализуемых генерирующим устройством 
аппарата Камертон. Регистрационное удостоверение 
№ ФСР 2010/06742 от 01.01.2010 г. Срок действия: не 
ограничен.

Исследованиями установлено [1], что электромаг-
нитное излучение лечебного аппарата Камертон взаи-
модействует с биологическими информационными 
структурами организма на молекулярном, клеточном 
и органном уровнях, что подтвердило наличие в ор-
ганизме информационных каналов взаимодействия 
электромагнитных излучений с биологическими си-
стемами. Биологические эффекты, возникающие в 
результате такого взаимодействия, оказались физио-
логически направленными и позитивными в плане 
© Калмыкова Е.А., Лебедева О.В., Нилова М.В., 2012

оздоровления любого органа или системы. По сути 
дела, речь идет об автономной коррекции информа-
ционных сигналов, измененных патологическим про-
цессом в клетках. Направлена такая коррекция на 
нормализацию систем управления на нормализацию 
систем управления, а через нее – и на коррекцию на-
рушений метаболизма. 

Работа выполнена по плану НИР Научного центра 
информационной медицины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью настоящего исследования явилась оценка 

действия аппарата КАМЕРТОН на основные звенья 
иммунной защиты организма (фагоцитарная актив-
ность, клеточный и гуморальный иммунитет) у па-
циентов с различными нарушениями иммунной си-
стемы в острой и хронической стадии в комплексной 
терапии внутренних болезней.

Материалы и методы исследований. В исследова-
нии приняло участие 27 пациентов. Это подростки в 
возрасте от 12 до 15 лет. В контрольную группу вош-
ли 10 пациентов с частыми проявлениями ОРВИ. На 
момент обследования заболевания у них не наблюда-
лось. Детям в основной группе (17 человек) отпуска-
лась процедура ИВТ аппаратом КАМЕРТОН по схе-
мам, рекомендованным для каждого заболевания:

Хронический бронхит – 7 пациентов.
Ревматоидный артрит в стадии обострения – 4 па-

циента.
Ревматизм, митральный стеноз, вялотекущее тече-

ние - 1 пациент.
Хронический пиелонефрит – 2 пациента.
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Сезонный поллиноз в стадии обострения – 3 па-
циента.

Оценка состояния иммунного статуса проводи-
лась дважды – перед началом лечения и по окончании 
курса процедур через 2 недели. Лечение ИВТ прово-
дилось на фоне комплексной общепринятой терапии 
перечисленных выше заболеваний с использованием 
противовоспалительных нестероидных препаратов, 
антибиотиков, сульфаниламидов и антигистаминных 
средств. Все пациенты основной группы проходили 
курс лечения в городской детской поликлинике № 94 
(г. Москва).

Состояние иммунного статуса в обеих группах 
оценивалось по уровню фагоцитарной активности, 
состоянию клеточного и гуморального иммунитета.

Фагоцитарная активность нейтрофилов опреде-
лялась при помощи латексного теста с принятыми 
нормативными значениями 55-70%. Циркулирующие 
иммунные комплексы (ЦИК) определялись классиче-
ским методом осаждения полиэтиленгликолем 6000 с 
нормативным значением 0-5 ед.

Клеточный иммунитет оценивался по содержа-
нию Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров по 
иммуно-регуляторному индексу (ИРИ), представлен-
ному как отношение Т-хелперов к Т-супрессорам. 
Повышение значений свидетельствует о слабой су-
прессивной активности, что может привести к ау-
тоаллергизации организма. Снижение ИРИ ниже 
нормативных значений свидетельствует о недо-
статочности реализации иммунитета и относится к 
иммунодефицитным состояниям, объясняя частую 
заболеваемость, особенно ОРВИ. Компоненты кле-
точного иммунитета определялись с использованием 
методики иммуно-магнитного сепарирования (метод 
альтернативной проточной цитометрии).

Активность Т-лимфоцитов определялась при по-
мощи тепловой реакции в термостате при темпе-
ратуре 370С. Титр комплемента определялся по его 
гемолитической активности, унифицированной по 
50% гемолизу. Гуморальный иммунитет оценивался 
по концентрации иммуноглобулинов класса А, М, G 

с применением метода Манчини – радиальной имму-
нодиффузии.

Параллельно с методами контроля иммунитета в 
диагностике и оценке эффективности проведенной 
терапии использовались различные методы диагно-
стики и контроля состояния здоровья пациента, такие 
как биохимические исследования и общий анализ 
крови, анализы мочи, информационно-волновая диа-
гностика, ультразвуковая диагностика, рентгеногра-
фия, ЭКГ и другие.

Статистическая обработка проводилась методом 
Стьюдента с использованием разностного метода 
оценки данных.

Результаты исследований.
Влияние ИВТ на фагоцитарную активность 

нейтрофилов. Оценка влияния информационно-
волновой терапии аппаратом КАМЕРТОН на раз-
личные звенья иммунного статуса показала, что ИВТ 
усиливает фагоцитарную активность нейтрофилов. 
Так, у 9 пациентов до лечения фагоцитарная актив-
ность нейтрофилов была ниже нормативных значе-
ний (меньше 55%), в среднем, 45,2±3,1%. У 8 из них 
(88,9%) фагоцитарная активность нейтрофилов до-
стоверно увеличилась до 60,3±3,5% (Р<0,01), в сред-
нем на 15,1±3,8%. Причем увеличение фагоцитарной 
активности сопровождалась достоверным уменьше-
нием числа циркулирующих иммунных комплексов с 
2,3±0,4 до 0,7±0,3ед. (Р<0,01) у всех пациентов.

Количество циркулирующих иммунных комплек-
сов достоверно уменьшилось у подавляющего числа 
пациентов (87,5%), принимавших ИВТ с 2,1±0,3 до 
0,6±0,2 ед. (Р<0,01), что позволяет свидетельствовать 
о более благоприятном течении различных заболева-
ний, связанных с нарушением иммунитета.

Влияние ИВТ на состояние клеточного имму-
нитета. У 7 пациентов иммуно-регуляторный ин-
декс (ИРИ) был ниже своих пограничных значений 
(2,0 – 3,0 ед.) и составлял 1,5 ± 0,1 ед., преимуще-
ственно за счет усиления супрессорной активности 
лимфоцитов.

У всех пациентов, находившихся под наблюде-

Таблица 1. 
Нормативные значения исследуемых иммунологических показателей

Показатель Нормативные значения
Т-лимфоциты, % 56-71
Т-хелперы,% 33-41
Т-супрессоры,% 10-15
ИРИ,ед. 16-27
Активность Т-лимфоцитов,% До30
Иммуноглобулин А, г/л 0,96 – 2,5
Иммуноглобулин М, г/л 0,79 – 2,0
Иммуноглобулин G, г/л 8,84 -12,0
Титр комплемента, ед. 20-40
Фагоцитоз, % 55-70
ЦИК, ед. 0-5
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нием, отмечено низкое ИРИ при высоком уровне 
Т-супрессоров. Такое состояние клеточного иммуни-
тета свидетельствовало о слабой готовности иммун-
ной системы к вирусной агрессии, что и объясняло 
более частую заболеваемость у этой группы пациен-
тов ОРВИ.

Благоприятное клиническое течение заболеваний 
у пациентов, лечившимся аппаратом КАМЕРТОН 
обусловлено, по-видимому, уменьшение апрессорной 
активности клеточного иммунитета до 15,±31,7% без 
увеличения содержания Т-хелперов (71,4%). При этом 
ИРИ достоверно увеличился до 2,1±0,3 ед. (Р<0,01) у 
всех пациентов этой группы, вероятно, ввиду усиле-
ния активности фагоцитоза у подавляющего числа па-
циентов (71,4%) и увеличением титра комплемента у 
71,4% пациентов.

У 8 пациентов иммуно-регуляторный индекс был 
выше своих пограничных значений (4,0±0,3), преиму-
щественно за счет увеличения Т-хелперов (у 75,0%).

Состояние иммунной системы с высоким ИРИ 
свидетельствует о нарушении равновесия в иммун-
ной системе в сторону усиления выработки антител 
и последующей аутоаллергизацией на собственные 
клетки организма.

В результате применения ИВТ достоверно увели-
чилось содержание Т-супрессоров у 87,5% пациентов 

до 18,5±1,6% (Р<0,01) с одновременным снижением 
числа Т-хелперов у 75,0% пациентов. При этом сни-
жения числа Т-хелперов ниже допустимых значений 
не отмечено ни у одного пациента. Такая динамика 
Т-лимфоцитов позволила достоверно снизить ИРИ у 
всех пациентов до 2,3±0,3 ед. (Р<0,01).

Использование аппарата КАМЕРТОН в комплекс-
ной терапии позволяет у 75% пациентов уменьшить 
выраженность клинических проявлений различных 
заболеваний, связанных с нарушением иммунного 
статуса, и снизить уровень аллергизации организма.

Изменение гуморального иммунитета при кур-
совом (2 недели) применении аппарата КАМЕРТОН 
имело тенденцию с характерной динамикой у этой 
группы пациентов к улучшению показателей имму-
ноглобулинов. Отмечено уменьшение концентрации 
всех исследуемых фракций иммуноглобулинов.

 Влияние ИВТ на состояние гуморального имму-
нитета. Иммуноглобулины группы А, отвечающие 
за неспецифический иммунитет, превышали предель-
но допустимые значения только у одного пациента. 
По окончании 2-х недельного курса лечения концен-
трация иммуноглобулина А нормализовалась.

Иммуноглобулины группы М, характеризующие 
острый воспалительный процесс, превышали норма-
тивные значения у 5 пациентов. В результате примене-

Таблица 2. 

Динамика состояния иммунного статуса у пациентов с низким ИРИ (n=7). 
Показатель До лечения Через 15 дней 

Т-лимфоциты, % 60,7±4,5 49,3±4,9 
Т-хелперы,% 36,0±3,4  31,7±4,3
Т-супрессоры,% 24,7±1,8 15,3±1,7 
ИРИ,ед. 1,5±0,1 2,1±0,3 
Активность Т-лимфоцитов,% 27,3±1,9 20,4±4,5 
Иммуноглобулин А, г/л 1,6±0,2 1,9±0,2 
Иммуноглобулин М, г/л 1,4±0,2 1,8±0,5 
Иммуноглобулин G, г/л 15,4±1,7 16,0± 1,8
Титр комплемента, ед. 33,0±1,9 33,8±3,2 
Фагоцитоз, % 55,6±6,8 58,0±4,5 
ЦИК, ед. 2,5±0,2 0,6±0,2 

Таблица 3. 

Динамика состояния иммунного статуса у пациентов с высоким ИРИ (n=8)

Показатель До лечения Через 15 дней 
Т-лимфоциты, % 55,9±2,6 56,8±3,1 
Т-хелперы,% 44,6±2,1  38,3±2,4
Т-супрессоры,% 11,3±0,8 18,5±1,6 
ИРИ,ед. 4,0±0,3 2,3±0,3 
Активность Т-лимфоцитов,% 27,8±2,0 25,3±2,2
Иммуноглобулин А, г/л 2,4±0,2 2,2±0,2 
Иммуноглобулин М, г/л 2,7±0,5 2,6±0,5 
Иммуноглобулин G, г/л 13,1±0,6 14,8± 0,8
Титр комплемента, ед. 32,7±12,6 29,0±2,6 
Фагоцитоз, % 63,1±4,5 63,0±3,0
ЦИК, ед. 1,3±0,3 0,8±0,4 



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

32

ния ИВТ аппаратом КАМЕРТОН уменьшение показа-
теля произошло у 4 пациентов(80%), которые прошли 
полный двухнедельный курс лечения. Указанная ди-
намика сопровождалась уменьшением содержания 
Т-хелперов (80% пациентов), ЦИК (80% пациентов), 
ИРИ - (100% пациентов), фагоцитарной активности 
(80% пациентов), активности Т-лимфоцитов (80% 
пациентов), увеличением Т-супрессоров (80% паци-
ентов).

Иммуноглобулины, характеризующие наличие 
хронического очага воспаления, превышали допу-
стимые значения у 15 пациентов на начальном этапе 
курса лечения и имели характерную динамику с тен-
денцией к нормализации показателей.

Положительная динамика изменения показателей 
клеточного и гуморального иммунитета сопровожда-
лась целым рядом позитивных клинических симпто-
мов, которые проявлялись в более быстрой динамике 
исчезновения или уменьшения таких клинических 
симптомов как воспаление, кашель, болевой синдром, 
слабость, чувство нехватки воздуха и пр.

При использовании ИВТ в комплексной терапии 
перечисленных заболеваний не было отмечено каких-
либо побочных проявлений. 

Клинические наблюдения. Пациент В., 13 лет, с 
частыми простудными заболеваниями в анамнезе ле-
чения имел следующее состояние иммунного статуса. 

25.02.11г.:
Т-лимфоциты – 52%, Т-хелперы -29%, 

Т-супрессоры – 23%, ИРИ -1,3 ед., активность Т лим-
фоцитов – 23%, иммуноглобулин А – 1,2 г/л, иммуно-
глобулин М – 1,12 г/л, иммуноглобулин G – 21,6 г/л, 
титр комплмента – 34,4 ед., фагоцитарная активность 
– 48,0% , ЦИК -2,5 ед.

Низкое значение ИРИ в комплексе с высоким 
содержанием Т-супрессоров, тормозящих работу 
Т-хелперов, а также иммунодефицитное состояние 
(содержание Т-хелперов меньше 33%) объясняет ча-
стые простудные заболевания в анамнезе иммуноде-
фицитом клеточного иммунитета, что подтверждается 
низкой фагоцитарной активностью нейтрофилов.

По окончании 2-х недельного курса лечения на 
аппарате КАМЕРТОН отмечена положительная дина-
мика в состоянии иммунного статуса. 

Так, по состоянию на 10.03.11г. : Т-лимфоциты – 
39%, Т-хелперы -24%, Т-супрессоры – 15%, ИРИ -1,6 
ед., активность Т лимфоцитов – 11%, иммуноглобу-
лин А – 1,4 г/л, иммуноглобулин М – 1,18 г/л, имму-
ноглобулин G – 19,5 г/л, титр комплимента – 40,0 ед., 
фагоцитарная активность – 52,0% , ЦИК -0,7 ед.

Значение ИРИ приблизилось к нижней границе 
нормы, усилилась фагоцитарная активность нейтро-
филов, за счет чего уменьшилось число ЦИК. Титр 
комплимента увеличился. Положительная динами-
ка при этой патологии свидетельствует о необходи-
мости повторного курса ИВТ для увеличения числа 
Т-хелперов и дальнейшего усиления фагоцитарной 
активности.

Динамика иммунного статуса без применения 

ИВТ.
Пациент К., 14 лет в течении длительного време-

ни около 7 лет страдает поллинозом (аллергический 
ринит). 

Состояние иммунного статуса на 25.02.11г.: 
Т-лимфоциты – 60%, Т-хелперы -39%,Т-супрессоры 
– 21%, ИРИ -1,85 ед., активность Т- лимфоцитов – 
2%, иммуноглобулин А – 1,71 г/л, иммуноглобулин 
М – 0,96 г/л, иммуноглобулин G – 21,6 г/л, титр ком-
плимента – 37,0 ед., фагоцитарная активность – 76% 
, ЦИК -2,8 ед.

В весенний период произошло изменение иммун-
ного статуса с тенденцией к аутоаллергизации (аллер-
ген еще не поступает в организм). 

По состоянию на 03.04.11г.: Т-лимфоциты – 40%, 
Т-хелперы -30%,Т-супрессоры – 10%, ИРИ -3,0 ед., 
активность Т лимфоцитов – 17%, иммуноглобулин А 
– 2,01 г/л, иммуноглобулин М – 0,34 г/л, иммуногло-
булин G – 19,5 г/л, титр комплимента – 40,0 ед., фаго-
цитарная активность – 58,0% , ЦИК - 0,6 ед.

Резкое усиление ИРИ на фоне снижения супрес-
сорной функции Т-лимфоцитов способствует усиле-
нию выработки антигенов, тенденция уменьшения 
фагоцитарной активности при появлении аллергена 
будет способствовать накоплению в крови циркулиру-
ющих иммунных комплексов. При применении ИВТ 
на основании проведенных исследований можно про-
гнозировать увеличение фагоцитарной активности, 
усиление супрессивной функции Т-лимфоцитов, что 
позволит уменьшить аллергические проявления на се-
зонное появление антигена и, соответственно, улуч-
шить состояние пациента.

Выводы
Клиническое исследование применения ИВТ ап-

паратом КАМЕРТОН показало, что аппарат оказыва-
ет положительное достоверное влияние на динамику 
сразу двух различных звеньев клеточного иммуни-
тета: измеряемое уровнем фагоцитарной активности 
нейтрофилов, и второе звено – измеряемое уровнем 
содержания в крови Т-лимфоцитов.

Состояние уровня гуморального иммунитета, 
обусловленного содержанием различных иммуногло-
булинов (А,М,G) имело характерную положительную 
динамику. Также отмечено, что более длительное 
применение ИВТ позволило получить и более выра-
женный клинический эффект в комплексной терапии 
и профилактике различных соматических заболева-
ний, связанных с нарушением иммунного статуса 
организма.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет сделать вывод о том, что информационно-
волновая терапия аппаратом КАМЕРТОН может быть 
использована для улучшения функции иммунной си-
стемы организма, для защиты и профилактики различ-
ных неспецифических соматических заболеваний.

Продолжение исследований клинической эффек-
тивности ИВТ позволит более полно определить ди-
намику изменения иммунного статуса у пациентов с 
различными соматическими заболеваниями. 
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Современные подходы к формированию здоровьесберегающей 
направленности спортивной подготовки юных спортсменов

Кашуба В.А., Ярмолинский Л.М., Хабинец Т.А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Проведено обобщение теорети-
ческих знаний в области исполь-
зования технологий сберегающих 
и корригирующих здоровье в про-
цессе подготовки юных спортсме-
нов. Отмечается необходимость 
пересмотра подходов к организации 
процесса подготовки спортсменов. 
Рассмотрены противоречия между 
возрастающими требованиями к под-
готовленности юных спортсменов и 
ограниченными функциональными 
возможностями их растущего орга-
низма. Показаны пути устранения 
недостатков в физическом развитии 
и подготовленности спортсменов. 
Выделены педагогические аспекты 
повышения интереса к занятиям 
физическими упражнениями. 

Кашуба В.О., Ярмолинський Л.М., 
Хабінець Т.О. Сучасні підходи до 
формування здоров'язберігаючої 
спрямованості спортивної підготовки 
юних спортсменів. Проведено узагаль-
нення теоретичних знань в області вико-
ристання технологій, що зберігають і кори-
гують здоров'я в процесі підготовки юних 
спортсменів. Наголошується необхідність 
перегляду підходів до організації проце-
су підготовки спортсменів. Розглянуто 
суперечності між зростаючими вимогами 
до підготовленості юних спортсменів і 
обмеженими функціональними можливо-
стями їх зростаючого організму. Показані 
шляхи усунення недоліків у фізичному 
розвитку і підготовленості спортсменів. 
Виділені педагогічні аспекти підвищення 
інтересу до занять фізичними вправами. 

Kashuba V.A., Iarmolinskij L.M., Khabinets 
T.A. Modern approaches to formation 
health-saving technologies in the sports 
training of young athletes. Generalization 
of theoretical knowledges in area of the 
use of technologies saving and correctings 
a health in the process of preparation 
of young sportsmen is conducted. The 
necessity of revision of going is marked 
near organization of process of preparation 
of sportsmen. Contradictions between 
increasing requirements to preparedness 
of young sportsmen and limited functional 
possibilities of their growing organism 
are considered. The ways of removal 
of failings in physical development and 
preparedness of sportsmen are rotined. The 
pedagogical aspects of increase of interest 
to employments by physical exercises are 
selected. 

Ключевые слова:
юные, спортсмены, здоровье, тех-
нологии, спортивная, подготовка.

юні, спортсмени, здоров’я, технології, 
спортивна, підготовка.

young, sportsmen, health, technologies, 
sporting, preparation.

Введение. 1

Высокий организационный и методический уро-
вень спортивной подготовки с детьми и подростка-
ми в значительной степени определяет в дальней-
шем успех той или иной страны на международной 
спортивной арене [1, 9, 13, 16, 17]. В последние годы 
внимание специалистов все в большей мере сосредо-
точивается не только на разработке технологий трени-
ровки сильнейших спортсменов, но и на дальнейшем 
совершенствовании системы подготовки спортивных 
резервов, обеспечивающей пополнение составов на-
циональных сборных команд [8, 16].

В теории спорта накоплено огромное количество 
научных данных [2, 11, 12, 15, 17, 18], которые позво-
ляют осуществлять спортивную подготовку детей и 
подростков с учетом особенностей развития растущего 
организма. Эти данные охватывают не только организм 
в целом, но и развитие отдельных его систем, которые, 
так или иначе, ощущают на себе влияние физических 
нагрузок. 

В то же время, ранняя спортивная специализация и 
сопутствующие ей напряженная тренировка и актив-
ная соревновательная деятельность являются крайне 
опасными, нарушающими объективные закономерно-
сти многолетнего совершенствования, преждевремен-
но изнашивающая юного спортсмена и лишающая его 
возможности достичь действительно высоких резуль-
татов в оптимальной для конкретного вида спорта воз-
растной зоне [16].

Высокие физические и психоэмоциональные на-
грузки на фоне процессов роста и формирования ор-
ганов и систем, предъявляют повышенные требования 
к организму юных спортсменов и, при определенных 
обстоятельствах, могут привести к возникновению 
ряда нарушений в физическом развитии и состоянии 
здоровья [6, 7]. 

© Кашуба В.А., Ярмолинский Л.М., Хабинец Т.А., 2012

Приведенные Ю.В. Орловской [14] фактические 
данные свидетельствуют о том, что более 70% юных 
спортсменов к 16-17 годам имеют различные нару-
шения в состоянии здоровья, часть которых является 
основной причиной преждевременного прекращения 
занятий спортом.

Исследование выполнялось согласно плана 
научно-исследовательской работы кафедры кинезио-
логии Национального университета физического вос-
питания и спорта Украины и Сводного плана НИР в 
сфере физической культуры и спорта на 2011–2015 гг. 
Министерства образования и науки, молодежи и спор-
та Украины по теме 3.7. «Усовершенствование био-
механических технологий в физическом воспитании 
и реабилитации с учетом индивидуальных особен-
ностей моторики человека», номер государственной 
регистрации 0111U001734. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – обобщить теоретические знания, а 

также отечественный и зарубежный опыт в области ис-
пользования технологий сберегающих и корригирующих 
здоровье в процессе подготовки юных спортсменов.

Результаты исследования. 
Специальные научные исследования свидетельству-

ют о том, что при рассмотрении нарушений в состоя-
нии здоровья спортсменов причины их возникновения 
можно разделить на экзогенные и эндогенные [14].

К экзогенным относятся организационные и мето-
дические причины:

организационные• : недостаточный профессиональный 
уровень тренера, неудовлетворительное материально-
техническое обеспечение учебно-тренировочного 
процесса и санитарно-гигиеническое состояние мест 
проведения занятий, большое количество одновре-
менно занимающихся и т.д.;
методические•  — нарушение принципов постепен-
ности и индивидуализации физических нагрузок, 
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несоответствие предлагаемых нагрузок функцио-
нальным и психическим возможностям организма 
занимающихся, недостаточная и неадекватная раз-
минка, ранняя, узкая спортивная специализация, 
недочеты системы отбора, в частности, допуск к 
тренировкам детей с нарушениями в состоянии здо-
ровья, отсутствие специальных мер по профилакти-
ке травматизма[14].
Эндогенные причины • обусловлены индивидуальны-
ми особенностями спортсмена, в том числе: недо-
статочной технико-тактической и физической подго-
товленностью, психоэмоциальной неустойчивостью, 
индивидуальной предрасположенностью к ряду за-
болеваний, уже имеющимися нарушениями в состоя-
нии здоровья (острая и хроническая патология) [14].

Рассматривая вопрос, касающийся эндогенных 
причин предпатологических и патологических со-
стояний опорно-двигательного аппарата (ОДА) у 
юных спортсменов, по мнению О.О. Лагоды [5], 
отдельно следует остановиться на врожденной 
асимметрии длины нижних конечностей, которая не 
может не сказаться на двигательном стереотипе. В 
практике спортивной медицины это особенно ак-
туально, поскольку существующая асимметрия не-
редко используется для повышения спортивных до-
стижений. У 75% людей левая нога длиннее правой 
(разница достигает в среднем 0,8 см). Полученные 
автором данные подтверждают, что частота выяв-
ления среди юных атлетов лиц с асимметрией дли-
ны ног более 10 мм очень высока (33,25%).

Весьма существенным на наш взгляд является то, 
что по данным исследований Л.М. Мелентьевой [10] 
распространенность нарушений ОДА у юных спор-
тсменов, занимающихся различными видами спорта, 
неуклонно возрастает (нарушения осанки во фрон-
тальной и сагиттальной плоскостях составляют от 66 
до 71,2%, сколиотическая болезнь – от 5,7 до 11,5%, 
плоскостопие – от 25 до 33,9%). 

Совершенно очевидно, что повышенная двига-
тельная активность в детском и подростковом воз-
расте не только не препятствует возникновению 
функционального блокирования в различных отде-
лах позвоночного столба, но в некоторых случаях 
даже может провоцировать его. Нельзя не признать, 
что возникающие уже в раннем детском возрасте 
функциональные нарушения ОДА не могут не созда-
вать предпосылки к возникновению дистрофических 
изменений в межпозвоночных дисках и суставах. 

В последние годы многими специалистами [1, 6, 7, 15] 
активно обсуждаются проблемы совершенствования тео-
рии и практики спортивной подготовки детей, подростков 
и молодежи, предлагаются новые методы и подходы. 

В работе В.К. Бальсевича [1] обоснована необхо-
димость интеграции систем физического воспитания 
и детско-юношеского спорта, основанная на исполь-
зовании в спортивно ориентированном физическом 
воспитании средств и методов спортивной подготовки 
по механизму конвергенции приемлемых элементов 
спортивной культуры, что в дальнейшем обусловило 
разработку стратегии развития здоровьеформирую-
щих технологий физического воспитания и детско-
юношеского спорта в России. 

По мнению автора, речь идет о создании именно 
такой методологии здоровьесбережения спортсмена, 
которая обеспечит:

перевод замысла в целенаправленную цепочку пе-• 
дагогических воздействий, выполняемых строго в 
соответствии с целевыми установками, переводи-
мыми в форму конкретного ожидаемого результата;
функционирование технологии здоровьесбереже-• 
ния как взаимосвязанной деятельности тренера, 
спортсменов, их родителей и социума в целом при 
оптимальной реализации человеческих ресурсов;
включение в здоровьесберегающую технологию ди-• 
агностических методик, определяющих различные 
показатели здоровья спортсменов;
поэтапное проектирование и последующая реализация • 
элементов здоровьесберегающей технологии, воспро-
изводимых любой детской спортивной школой [1].

По мнению С.П. Завитаева, [3] основу для постро-
ения здоровьесберегающей методики спортивной 
подготовки составляют резервы здоровьесбережения 
юных футболистов. В качестве таковых выступают 
нормализация соотношения между физической, тех-
нической, тактической и психологической подготов-
кой, повышение внимания к обеспечению техники 
безопасности на льду, а также дополнение применяе-
мых методик физического и психического восстанов-
ления нетрадиционными средствами, базирующими-
ся на системе йоги.

Предлагаемая автором методика спортивной под-
готовки, рассматриваемая в паритете между развитием 
спортивной подготовленности и сбережением здоровья 
спортсменов, основывается на понятии здоровьесбере-
жения. Ее основные положения строятся на том, что 
взаимодействия участников спортивной подготовки в 
учебно-тренировочном процессе целесообразно стро-
ить с направленностью на сохранение здоровья с це-
лью зарождения дальнейших, перспективных тенден-
ций к росту спортивных результатов, за счет высокой 
готовности организма воспринимать нагрузки, веду-
щие к прогрессивному росту мастерства и опять же 
сохранению здоровья спортсменов. На основе разра-
ботанной методики спортивной подготовки специали-
стом определены резервы проектирования содержания 
подготовки для осуществления здоровьесберегающего 
учебно-тренировочного процесса [3].

Проведенная в рамках опытной работы реали-
зация методики здоровьесбережения направленная 
на обеспечение паритета между развитием спор-
тивной подготовленности и сбережением здоровья 
юных футболистов, показала возможности приме-
нения соответствующих теоретических разработок 
в практике спортивной подготовки. Внедрение со-
ставленной на их основе здоровьесберегающей мето-
дики спортивной подготовки инициировало снижение 
травм опорно-двигательного аппарата и нарушений 
сердечно-сосудистой системы юных футболистов. Их 
реализация в практике спортивной подготовки была 
достаточно результативной с точки зрения спортив-
ных достижений и сбережения здоровья юных фут-
болистов, достижения паритета между данными по-
казателями, что в целом подтвердило достоверность 
теоретических заключений автора [3].
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Здоровьесберегающий подход в педагогике ори-
ентируется, прежде всего, на зону актуального раз-
вития ребенка – это оздоровительный и образова-
тельный процесс, обеспечивающий удовлетворение 
доминирующих потребностей юных спортсменов [1, 
7]. Ребенок всегда стремится к удовлетворению сво-
их актуальных потребностей. Их удовлетворение и 
связанное с этим совершенствование психических 
процессов способствует актуализации новых потреб-
ностей, т.е. «зон ближайшего развития». Развитие ре-
бенка напрямую связано с процессом созревания его 
потребностно-мотивационной сферы. Чтобы подгото-
вить спортсмена в процессе спортивной подготовки, 
в первую очередь, необходимо обеспечить удовлетво-
рение его актуальных потребностей. Учитывая важ-
ность обсуждаемой проблемы, особое внимание необ-
ходимо уделять изучению мотивационных оснований 
той деятельности, с которой они соприкасаются.

Одновременно интересно мнение по обсуждае-
мой проблеме Ю.В. Орловской [14]. Как отмечает ав-
тор, сегодня все более безоговорочным становится то, 
что сохранению и поддержанию соответствующего 
уровня здоровья спортсменов будет способствовать 
целенаправленное включение профилактическо-
реабилитационного направления в многолетний про-
цесс подготовки спортивных резервов на правах пол-
ноценного структурного компонента [14]. По мнению 
автора, профилактическо-реабилитационные меропри-
ятия должны органически и взаимосвязанно исполь-
зоваться в программе подготовки юных спортсменов 
на всех этапах годичного цикла и включать комплекс-
ное применение разнонаправленных педагогических, 
медико-биологических, психологических средств и ме-
тодов при доминирующем значении первых [14].

В то же время содержание и направленность 
профилактическо-реабилитационных технологий, по 
мнению автора, определяют факторы, несущие инфор-
мацию об индивидуальных особенностях спортсмена 
и условиях его жизнедеятельности. К ним относятся: 
специфика вида спорта и этап подготовки, причины 
возникновения пред- и патологических состояний, 
экологическая обстановка, особенности состояния 
здоровья спортсменов и его изменения в процессе 
многолетней подготовки [14].

Как отмечает специалист, технология выявления 
механизмов возникновения вегетативных дисфунк-
ций и коррекции периодов декомпенсации у юных 
спортсменов должна предусматривать последователь-
ную реализацию шести этапов: сбор базовых данных 
о спортсмене, педагогическую и медицинскую диа-
гностику, определение индивидуальной предрасполо-
женности к различным формам вегетативных небла-
гополучий и разработку соответствующих им планов 
профилактическо-реабилитационных воздействий, 
реализацию профилактическо-реабилитационных ме-
роприятий, констатацию эффективности этих меро-
приятий, разработку заключения и рекомендаций [14].

Впервые В.Н Зоткиным [4] на большом клини-
ческом материале проведен комплексный анализ 
показателей клинико-физиологических, лаборатор-
ных и психовегетативных тестов, характеризующих 
уровень функционирования кардиореспираторной 

системы, биохимического и гормонального звеньев 
гомеостаза в зависимости от возраста и уровня спор-
тивного мастерства и установлена их диагностико-
прогностическая информативность для отбора и про-
гноза спортивной деятельности юных футболистов. 
Автором апробирован алгоритм мониторинга функ-
ционального состояния организма юных футболистов 
с обязательной оценкой психовегетативного статуса, 
особенностей сердечной деятельности, параметров 
физической работоспособности и динамики изме-
нений концентраций кортизола и лактата в процессе 
физических нагрузок, что значительно повысило ка-
чество и эффективность спортивного отбора.

В работе Л.М. Мелентьевой [10] систематизирова-
ны средства ранней интенсивной физической реабили-
тации спортсменов 8 – 12 лет. Впервые теоретически и 
экспериментально обоснована эффективность метода 
синергетической рефлексотерапии в сочетании с инди-
видуальной лечебной гимнастикой в процессе восста-
новительного лечения, улучшающего состояние костно-
мышечной системы и общие саногенетические реакции 
юных спортсменов с нарушениями ОДА. Автором раз-
работана и реализована программа восстановительного 
лечения спортсменов 8 – 12 лет с различными наруше-
ниями ОДА (нарушения осанки во фронтальной и сагит-
тальной плоскости, сколиотическая болезнь, нестабиль-
ность шейного отдела позвоночника, плоскостопие).

Выводы.
В последнее время в методике спортивной под-

готовки наблюдаются радикальные изменения, свя-
занные с возросшей конкуренцией на крупнейших 
соревнованиях и выдвижением на первый план трени-
ровочных программ, выполнение которых часто пре-
вышает адаптационные возможности организма чело-
века. Данная проблема приобретает особую остроту 
на начальных этапах многолетней подготовки детей 
и подростков, когда резервы их организма интенсив-
но расходуются на естественный рост и развитие, а 
также на энергетическое и пластическое обеспечение 
задаваемых нагрузок. Положение дела усугубляется 
ранней специализацией в спорте, интенсификацией 
тренировок и их негативным влиянием на организм 
человека. Возникает противоречие между возрастаю-
щими требованиями к подготовленности юных спор-
тсменов, диктуемыми необходимостью постоянного 
повышения результатов, и ограниченными функцио-
нальными возможностями их растущего организма. 

Перспективы дальнейших исследований.
В настоящее время возникает необходимость пе-

ресмотра подходов к организации процесса на началь-
ном этапе подготовки, на котором должны решаться 
задачи устранения недостатков в физическом разви-
тии и подготовленности, повышения интереса к заня-
тиям физическими упражнениями. 

Все это, безусловно, актуализирует необходимость 
принятия кардинальных мер, направленных на гармо-
ничное физическое развитие юных спортсменов, со-
хранение их здоровья в тренировочном процессе, а 
организацию спортивной тренировки, направленной 
на соблюдение паритета сохранения здоровья, необ-
ходимо ставить во главу всего процесса спортивной 
подготовки юных спортсменов. 
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Гуманизация развития физического воспитания  
студентов современной высшей школы

Кожевникова Л.К.
Николаевский национальный университет им. В.А.Сухомлинского  

Аннотации:
Рассмотрены направления фундамен-
тальной подготовки, самообразования 
и самосовершенствования интеллек-
туальных и физических возможностей 
студента. Представлены мотивы физ-
культурной деятельности студентов. От-
мечается, что гуманизация образования 
является обязательным условием пе-
дагогических технологий образования 
и воспитания современной молодежи. 
Рекомендуется в качестве психолого-
педагогического принципа организации 
учебно-воспитательного процесса ис-
пользовать личностно ориентированный 
подход. Утверждается, что физическое 
воспитание имеет значительные потен-
циальные возможности педагогическо-
го влияния на развитие и становление 
личности в соответствии с высокими 
нормами гуманистической морали. 

Кожевнікова Л.К. Гуманізація розви-
тку фізичного виховання студентів 
сучасної вищої школи. Розглянуто 
напрями фундаментальної підготов-
ки, самоосвіти і самовдосконалення 
інтелектуальних і фізичних можливос-
тей студента. Представлені мотиви 
фізкультурної діяльності студентів. 
Наголошується, що гуманізація освіти 
є обов'язковою умовою педагогічних 
технологій освіти і виховання сучасної 
молоді. Рекомендується як психолого-
педагогічний принцип організації 
учбово-виховного процесу викорис-
товувати особистісно-орієнтований 
підхід. Стверджується, що фізичне ви-
ховання має значні потенційні можли-
вості педагогічного впливу на розвиток 
і становлення особи відповідно до ви-
соких норм гуманістичної моралі. 

Kogevnikova L.K. Humanization of 
students’ education development 
in modern high school. Directions of 
fundamental preparation, self-education 
and self-perfection of intellectual and 
physical possibilities of student are 
considered. Reasons of athletic activity of 
students are presented. It is marked that 
humanizing of education is the obligatory 
condition of pedagogical technologies 
of education and education of modern 
youth. Recommended as psychological 
pedagogical principle of organization 
of educational process to utillize the 
personality oriented approach. It becomes 
firmly established that physical education 
has considerable potential possibilities of 
pedagogical influence on development 
and becoming of personality in accordance 
with the high norms of humanism moral. 

Ключевые слова:
гуманизация, физическое, воспитание, 
школа, студенты, система, личность. 

гуманізація, фізичне, виховання, 
школа, студенти, система, особис-
тість.

humanizing, physical, education, school, 
students, system, personality.

Введение. 1

Гуманизация высшего образования в переходные 
периоды развития страны, когда разрушены базовые 
общечеловеческие ценности, но еще не созданы но-
вые, является весьма актуальной для современной 
высшей школы. Процессы дегуманизации наблюда-
лись в обществе и прогрессировали еще в прошлом 
столетии, но их дальнейшее развитие наблюдается и 
сейчас. Чтобы не допустить этого, необходимо проти-
востоять причинам, обуславливающим эти процессы. 
Они находятся как во внешних, относительно челове-
ка факторах, так и в самом человеке, в его мировоз-
зрении и образе жизни. Поэтому одним из важнейших 
направлений противодействия процессам дегумани-
зации является культивирование гуманизма подрас-
тающего поколения и студенческой молодежи через 
образование  [5]. 

В этом контексте актуальной проблемой  педагоги-
ческой науки становится поиск новых моделей орга-
низации учебно-воспитательного процесса в высшей 
школе, направлениях на гуманизацию обучения и ак-
тивизацию учебно-познавательной деятельности, что 
обеспечит интенсивное овладение комплексом зна-
ний, умений и навыков и будет способствовать гармо-
ничному развитию личности студентов. 

Согласно гуманистического подхода к образова-
нию, воспитание необходимо рассматривать не как 
влияние на личность с целью формирования необ-
ходимых преподавателю, учебному заведению или 
обществу качеств, а как создание условий для само-
развития в процессе обучения, особенно в высшей 
школе, а также реализации природных сил и макси-
мально возможной самоактуализации студенческой 
молодежи. В этих условиях преподаватель физическо-
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го воспитания обязан не только передавать студенту 
знания и обучать умениям и навыкам, но и привлекать  
к современной прогрессивной культуре, к которой от-
носится физическая культура. 

Исходя из этого, технологизация учебного процесса в 
гуманистическом понятии должна происходить не в пря-
мом влиянии на личность, а в  налаживании и развитии 
контактов между преподавателем и студентами с целью 
повышения эффективности их совместной деятельно-
сти путем обмена информацией, коррекции поведения 
и общей стратегии взаимодействия между субъектами. 
Преподаватель должен воспринимать студента таким, 
каким он есть, без обсуждения. Ему важно четко форму-
лировать собственную цель и задачи, уметь высказывать 
в конструктивной форме свои предложения, учитывая 
цель и интересы студентов, то есть найти способы до-
стижения сотрудничества с молодежью. В соответствии 
с таким подходом к обучению, преподаватель физиче-
ского воспитания должен быть человеком, облегчаю-
щим обучение, а не дидактическим наставником. В этом 
смысле гуманистический подход и взаимопонимание 
преподавателя и студента позволяет достичь более зна-
чительных успехов в образовании, чем традиционные 
директивные подходы  [3]. 

Работа выполнена по плану НИР Николаевского 
национального университета им. В.А.Сухомлинского. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: теоретическое обоснование гумани-

стического развития физического воспитания студен-
ческой молодежи.

Результаты исследования.
Гуманитарный вектор современного высшего об-

разования предусматривает фундаментальную под-
готовку будущих специалистов, самообразование и 
самосовершенствование интеллектуальных, креа-



2012

02

39

тивных и физических возможностей студента. Он 
включает формирование широкого культурологиче-
ского мировоззрения, национального самосознания и 
бережного отношения к собственному здоровью как 
существенных составляющих образа жизни, что явля-
ется определяющим в достижении карьерного и жиз-
ненного успеха  [1].

Многое еще зависит от силы и стойкости мотивов, 
формирующихся на основе возможностей, их связей 
с ценностными ориентациями и условиями деятель-
ности. Учитывая это, мы можем предположить, что 
формируя содержание физического воспитания и до-
бавляя современные технологии обучения необходи-
мо учитывать мотивы физкультурной деятельности 
студентов, ведь результат физического воспитания в 
значительной мере зависит от того, как студенты от-
носятся к его содержанию. Предпочтение в выборе 
тех видов деятельности, которые нравятся студентам 
всегда, также свидетельствуют о необходимости диф-
ференцированного подхода в выборе средств физиче-
ского воспитания. Но не только деятельность или вид 
спорта, но и условия, в которых они используются, 
влияют на выбор студентов и отношение к ним  [4]. 
Поэтому вопрос содержания физического воспита-
ния с позиции аксиологического похода ценен только 
в том случае, когда он положительно и эффективно 
влияет на студентов и представляет для них опреде-
ленный интерес. 

Технологическими слагаемыми учебного процесса, 
по мнению научных работников, является отработка 
механизмов совместной деятельности в системе “пре-
подаватель – студент”, с постепенным переходом к са-
мостоятельности студентов. Поэтому в основу работы 
преподавателя должна быть заложена комплексность 
целостных и деятельных подходов к организации обу-
чения и воспитания, придерживаться принципов гу-
манности, сознательности и активности, доступности 
и индивидуальности, системности и креативности пе-
дагогического процесса. Строить процесс физического 
воспитания необходимо  при активном участии студен-
тов, с осознанием ими ценности занятий физическими 
упражнениями для сохранения и укрепления здоровья, 
закаливания, содействия правильному формированию 
и гармоничному развитию организма, что влияет на 
привитие навыков здорового образа жизни  [2,6].

Гуманизация физического воспитания состоит в 
личностной ориентации и обращении педагогических 
процессов к молодому человеку, в создании оптималь-
ных условий для развития индивидуальности каждого, 
в толерантном отношении к разным психофизиологи-
ческим возможностям молодежи. Реализация научно-
го подхода происходит путем всестороннего изучения 
и формирования теоретических и методических поло-
жений развития физического воспитания, спорта для 
всех и оздоровительной двигательной активности. В 
связи с этим гуманистические подходы в физическом 
воспитании студентов предполагают:

ответственность за принятие решений относитель-• 
но каждого студента и предвидение всех педагоги-
ческих и социальных последствий этих решений;

отношение преподавателя к студенту должно носить • 
не просто официальный (деловой, профессиональ-
ный), но и человеческий (дружеский, конфиденци-
альный) характер; 
терпимость к неправильным поступкам, суждений • 
и переубеждений студентов, умения переубеждать и 
разъяснять молодежи их ошибки; 
отношение к студенту как к личности (уважать и • 
поддерживать более ценные его качества, всесто-
ронне содействовать их развитию); 
совершенствование руководства своими эмоциями • 
и выполнение контроля собственного поведения; 
укрепление авторитета преподавателя физического • 
воспитания как человека и как специалиста. 

Некоторые исследователи [1, 4] соглашаются с тем, 
что творческая личность – это индивид, владеющий 
высоким уровнем знаний, имеющий тягу к новому, 
оригинальному. Творческие способности связаны с 
созданием нового, оригинального продукта, с поис-
ком новых средств деятельности. Гуманизация в этом 
аспекте выступает обязательным условием педагогиче-
ских технологий обучения и воспитания, т.к. гуманизм 
по своей природе – деятельность, в которую препо-
даватель вкладывает частичку своей души. Педагоги-
ческая деятельность заключается в том, что учебный 
процесс – не эпизод, а содержание жизни, как студен-
тов, так и преподавателей, и если отношения в системе 
“преподаватель – студент” носят бездушный характер, 
то учеба превращается в утомительное, неинтересное 
дело и для студента и для преподавателя.

Несоблюдение или нарушение норм педагогиче-
ской целесообразности преподавателя влияет на взаи-
моотношения в студенческом коллективе.

 Содержательными сторонами процесса являются 
основные и вспомогательные средства физическо-
го воспитания, продолжающие и дополняющие друг 
друга, представляют собой интегрированное образо-
вание, построенное на единстве теории и практики 
физического воспитания. Методическими составляю-
щими гуманистического подхода выступают: 

доступность предложенных  физических и психиче-• 
ских нагрузок каждому студенту; 
четкая система занятий, обеспечивающая последова-• 
тельность в усвоении физических упражнений; 
дифференцированный подход  с учетом пола сту-• 
дентов, состояния их здоровья, физического разви-
тия, двигательной подготовленности.

Практически во всех странах мира идет интенсив-
ный поиск новых идей и гуманистических подходов в 
организации учебно-воспитательного процесса, разра-
батываются и внедряются в практику инновационные 
проекты и программы по физическому воспитанию. 
Использование новых достижений и методик, перео-
риентация ценностных мотиваций материальных на 
общечеловеческие позволяют коренным образом из-
менить на лучшее образ жизни современной молодежи. 
Но возникает потребность изучения новейших техно-
логий образования и их соответствия психосберегаю-
щим признакам. По-нашему мнению, разрабатывая и 
пропагандируя новые методики, учебники, спортивное 
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оборудование, необходимо проводить их научную экс-
пертизу, внедрять их в учебно-методический комплекс 
физического воспитания. В состав такого комплекса 
следует включать: 

учебную программу по физическому воспитанию; • 
рабочую программу с тематическим планом; • 
планы теоретических и практических занятий;  • 
критерии оценивания знаний, умений и навыков;  • 
информационный блок (методические разработки • 
по вопросам организации и проведения занятий); 
практические задания и блок контроля (учебные • 
нормативы, государственные тесты физической 
подготовленности, критерии оценивания двигатель-
ной и функциональной подготовленности).

Физическое воспитание студентов – это динамич-
ная система четко детерминированных и регламенти-
рованных физкультурных и спортивных мероприятий, 
которые имеют гуманистическую, профессионально-
прикладную и рекреационную направленность, целью 
которой является всестороннее психофизическое совер-
шенствование и физическая образованность будущих 
специалистов. 

Выводы.
Гуманизация образования должна стать обяза-1. 
тельным условием педагогических технологий 
образования и воспитания современной моло-
дежи, а личностно ориентированный подход 
должен утверждаться как ключевой психолого-
педагогический принцип организации учебно-
воспитательного процесса. 

Гуманистическая педагогика – это, прежде всего, 2. 
система самопознания и саморазвития индивиду-
альности студента главная задача которой – по-
мочь молодежи создать максимальные условия 
для физического и духовного развития. 

Физическое воспитание имеет значительные по-3. 
тенциальные возможности педагогического влия-
ния на развитие и становление личности в соот-
ветствии с высокими нормами гуманистической 
морали. 

Последующие научные поиски в данном направ-
лении будут  направлены на более глубокое изучение 
процесса гуманизации физического воспитания сту-
дентов современной высшей школы.
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Методологические основы взаимоинтеграции научных знаний  
в области физического воспитания и спорта и смежных наук

Козина Ж.Л.
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды

Аннотации:
Рассмотрены возможности приме-
нения научных знаний в физическом 
воспитании и спорте в смежных на-
учных направлениях. Проанализи-
рованы научные работы ведущих 
специалистов в области физическо-
го воспитания и спорта. Показано, 
что на современном этапе научные 
разработки в области физическо-
го воспитания и спорта достигли 
уровня, когда могут использоваться 
в фундаментальных и прикладных 
науках. Научные исследования в 
области физического воспитания и 
спорта связаны с прикладными на-
учными областями, такими как пе-
дагогика, психология, дизайн, про-
граммирование и другие. Одним из 
примеров взаимоинтеграции науч-
ных знаний в области физического 
воспитания и спорта является тео-
ретическая концепция индивидуа-
лизации подготовки спортсменов.

Козіна Ж.Л. Методологічні основи 
взаємоінтеграції наукових знань в 
галузі фізичного виховання і спорту 
та суміжних наук. Розглянуто можли-
вості застосування наукових знань у фі-
зичному вихованні та спорті в суміжних 
наукових напрямках. Проаналізовано 
наукові роботи провідних фахівців у га-
лузі фізичного виховання і спорту. По-
казано, що на сучасному етапі наукові 
розробки в галузі фізичного виховання 
і спорту досягли рівня, коли можуть ви-
користовуватися у фундаментальних і 
прикладних науках. Наукові досліджен-
ня в області фізичного виховання і спор-
ту пов'язані з прикладними науковими 
областями, такими як педагогіка, пси-
хологія, дизайн, програмування та інші. 
Одним із прикладів взаємоінтеграціі 
наукових знань в галузі фізичного вихо-
вання і спорту є теоретична концепція 
індивідуалізації підготовки спортсменів.

Kozina Zh.L. The methodological 
foundations of mutual integration of 
scientific knowledge in the field of 
physical education and sports and 
related sciences. Possibilities of application 
of scientific knowledge in physical education 
and sport in contiguous scientific directions 
are considered. The advanced studies 
of leading specialists in area of physical 
education and sport are analysed. It is 
rotined that on the modern stage scientific 
developments in area of physical education 
and sport attained a level, when can be 
utillized in fundamental and applied sciences. 
Scientific researches in area of physical 
education and sport to the application 
scientific areas, such as pedagogics, 
psychology, design, programming et al 
are related. One of examples of mutual 
integration of scientific knowledge in area 
of physical education and sport there is 
theoretical conception of individualization of 
preparation of sportsmen.

Ключевые слова:
наука, спорт, физическое воспи-
тание, концепция, интеграция, на-
правление, методология.

наука, спорт, фізичне виховання, 
концепція, інтеграція, напрям, 
методологія.

science, sports, physical education, concept, 
integration, direction, methodology.

Введение.1

На данном этапе развития спортивной науки на-
стал период использования научных знаний в обла-
сти физической культуры и спорта в других смежных 
научных направлениях, в частности, в философии 
(Ибрагимов М.М., 2011), физике, математике, педаго-
гике, психологии [1, 4] и других.

В 90-е годы 20 века на Украине спортивная наука 
была выделена в отдельное направление [5]. За это 
время значительно укрепилась научная база в физиче-
ском воспитании и спорте, в ученых советах по защи-
те диссертаций по физическому воспитанию и спорту 
присутствуют представители не только спортивной 
науки, но и философы, биологи, педагоги, психологи, 
математики. Традиционно научные исследования в 
области физического воспитания и спорта опираются 
на научную базу философии, физики, математики, а 
также прикладных наук – педагогики, психологии [5]. 
Однако на данном этапе научные достижения в обла-
сти физического воспитания и спорта достигли того 
уровня, когда могут использоваться в других науках, 
как фундаментальных, так и прикладных.

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – показать возможности применения 

научных знаний в области физического воспитания и 
спорта в других научных направлениях.

© Козина Ж.Л., 2012

Результаты исследования.
Любое научное исследование в области физиче-

ского воспитания и спорта можно представить в виде 
схемы (рис. 1). Вначале возникает идея, затем прово-
дится собственно научное исследование, которое опи-
рается на фундаментальные науки, такие, как филосо-
фия, физика, математика, кибернетика, информатика 
и другие. С опорой на эти науки создаются теорети-
ческие концепции в области физического воспитания 
и спорта, разрабатываются математические, физиче-
ские, кибернетические модели. С другой стороны, 
результаты исследований, полученные в области фи-
зического воспитания и спорта, могут применяться в 
качестве экспериментального обоснования различных 
положений фундаментальных наук (рис. 1).

Кроме того, научные исследования в области фи-
зического воспитания и спорта связаны с приклад-
ными научными областями, такими как педагогика, 
психология, дизайн, программирование и другие. В то 
же время научные достижения и разработки в области 
физического воспитания и спорта могут применяться 
в педагогике, психологии, биологии, т.е. во всех нау-
ках о человеке, а также в культурологи, дизайне, во 
всех видах искусства.

Далее на основе синтеза фундаментальных и при-
кладных наук с использованием собственной научной 
базы и практических достижений в области физиче-
ского воспитания и спорта создаются определенные 
творческие разработки. В качестве творческой раз-
работки в области физического воспитания и спор-
та чаще всего бывает методика или целая система 
средств и методов развития физических качеств, раз-
вития технических навыков, повышения соревнова-
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Рис.1. Система организации научных исследований в области физической культуры и спорта
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тельной эффективности и т.д. В качестве творческой 
разработки может быть также компьютерная про-
грамма для тестирования различных способностей, 
научно-методический фильм или мультфильм, сайт 
и т.д. Эти творческие разработки также могут приме-
нять в других смежных областях, например, в педаго-
гике, психологии, различных видах искусства. Далее 
проверяется эффективность разработок и проходит 
внедрение в практическую деятельность.

Рассмотрим возможности применения научных 
знаний спортивной науки в смежных научных направ-
лениях на примере исследований, которые проводи-
лись нами в течение последних 10 лет [2, 3], а также 
на примерах других исследований.

На наш взгляд, эта тема и это направление ис-
следований имеет общенаучное, общечеловеческое 
и даже философское значение, поскольку индивидуа-
лизация – это выбор оптимального пути развития и 
деятельности для человека, который наиболее всего 
для него подходит, будь это спорт, учеба, профессия 
и т.д. Поэтому методологические положения разра-
ботанной нами концепции индивидуализации могут 
применяться и для выбора человеком своей профес-
сии, и способов совершенствования в выбранном 
виде деятельности.

При решении поставленных задач была разработа-
на теоретическая концепция индивидуализации про-
цесса подготовки спортсменов в игровых видах спор-
та (рис. 2) [2, 3].

Согласно методологическим аспектам, положе-
ния концепции имеют аналоги в смежных научных 
направлениях: в макромире, микромире, филогенезе, 
онтогенезе. Основой концепции является системный 
поход, который предполагает анализ любого явления, 
в том числе – и подготовки спортсмена, с точки зре-
ния цели, структуры и динамики. 

На основании трех аспектов системного подхода, 
т.е. структурности, динамичности и целеполагания, 
была разработана система индивидуализации процес-
са подготовки спортсменов, которая также содержит 3 
направления [2, 3].

Первое направление, согласно аспекту структурно-
сти в системном подходе, предполагает определение 
индивидуальной факторной структуры подготовлен-
ности спортсменов. На основе определения ведущих 
и отстающих факторов разрабатываются индивиду-
альные программы подготовки.

Второе направление, согласно аспекту динамич-
ности в системном подходе, связано с определением 
закономерностей индивидуальной динамики игровой 
результативности.



2012

02

43

Рис. 2. Методологические основы концепции индивидуализации процесса подготовки спортсменов
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Третье направление, согласно аспекту целеполага-
ния в системном подходе, связано с разработкой инди-
видуально применяемых интерактивных технологий 
для совершенствования индивидуализации трениро-
вочного процесса. 

Данные направления могут применяться для спор-
тсменов разной квалификации, возраста, вида спорта и 
других индивидуальных и групповых особенностей.

Первое направление системы индивидуализации, 
согласно аспекту структуризации в системном подхо-
де, основано на анализе командной и индивидуальной 
факторной структуры подготовленности спортсме-
нов, который проводится с помощью факторного ана-
лиза методом главных компонент, поскольку данный 
способ соответствует принципам системного под-
хода. Согласно аналогам в макромире, микромире, в 
филогенезе, онтогенезе, по мере совершенствования 
самоорганизующейся системы усложняется ее струк-
турная организация. Аналогично данным процессам, 
по мере совершенствования спортивного мастерства, 
усложняется структурная организация как отдельного 
спортсмена, так и команды, что выражается в увели-
чении количества корреляционных связей, усложне-
нии факторной структуры подготовленности [2, 3]. 

Далее определяются индивидуальные фактор-
ные значения и составляются индивидуальные про-
фили спортсменов. Определение индивидуальной и 
командной факторной структуры подготовленности 
спортсменов может быть использовано в качестве 
примеров усложнения организации живых систем по 
мере их развития в таких областях, как философия, 
физика, биология и другие.

Второй аспект системного анализа – это аспект ди-
намичности, и, соответственно, второе направление 
предложенной системы индивидуализации – анализ 
индивидуальной динамики соревновательной резуль-
тативности, которая зависит от множества факторов. 

В качестве аналогов при анализе динамики со-
ревновательной результативности были взяты коле-
бательные процессы. Действительно, графический 
анализ индивидуальной динамики соревновательной 
результативности квалифицированных спортсменов 
свидетельствует о том, что данный показатель изме-
няется не хаотически, а имеет определенные законо-
мерности, периодически повторяющиеся «подъемы» 
и «спады». Колебания данных показателей описыва-
ются синусоидальными функциями с периодом 25-30 
дней у женщин и 33-37 дней у мужчин. Экстраполи-
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руя данные закономерности на промежуток времени 
2-3 месяца, можно прогнозировать индивидуальную 
соревновательную результативность, в частности, ее 
подъемы и спады. Подтвердились также другие по-
ложения концепции относительно закономерностей 
динамики соревновательной результативности [2, 3].

Согласно третьему направлению предложенной 
системы индивидуализации, в соответствии с аспек-
том целеполагания в системном подходе, было иссле-
довано индивидуальное применение интерактивных 
технологий, что имеет отношение к прикладному 
аспекту физического воспитания и спорта. Одна из 
сторон данного аспекта – разработка и применение 
компьютерных программ. Мы предлагаем программы 
по определения психофизиологических особенностей 
и свойств нервной системы, которые могут с успехом 
применяться в педагогике, психологии, физиологии. 

Другой прикладной аспект – применение мульти-
медийных технологий, включающих сочетание раз-
личных средств визуальной коммуникации – мульти-
пликации, видео-технологий и т.д. Например, нами 
разработаны видеофильмы, включающие сочетание 
различных природных образов. Фильмы созданы 
для релаксации спортсменов, но могут применяться 
и для людей умственного труда. Представляем также 
мультфильм, отражающий принципы сложения сил 
при выполнении передачи мяча в гандболе. В муль-
тфильме присутствуют аналоги из живой природы и 
даже из русских народных сказок, иллюстрирующие 
необходимость слаженности работы всех элементов. 
Разработанный нами мультфильм может применять-
ся в преподавании биологии и литературы для иллю-
страции различных процессов и отношений в природе 
и обществе [2, 3].

Нами разработаны также мультфильмы, в которых 
представлены процессы, происходящие внутри клет-
ки в состоянии покоя и при мышечном сокращении. 
Разработанные мультфильмы могут применяться при 
преподавании физиологии, гистологии. Просмотр 
спортсменами подобных видеороликов способствует 
более глубокому осознанию процессов, происходящих 
в внутри организма, что способствует более быстрому 
восстановлению работоспособности после нагрузки.

На основе экспериментальной проверки трех на-
правлений индивидуализации, т.е. определения инди-
видуальной факторной структуры подготовленности, 
определения закономерностей индивидуальной ди-
намики соревновательной результативности, инди-
видуального применения интерактивных технологий, 
была разработана система комплексного применения 
направлений, средств и методов концепции индиви-
дуализации тренировочного процесса, которая пред-
полагает применение индивидуальных программ 
подготовки. Процентное соотношение средств в ин-
дивидуальных программах подготовки варьирует в 
зависимости от ведущего фактора в индивидуальной 
структуре подготовленности и периода индивидуаль-
ной динамики игровой результативности. На развитие 
ведущих факторов отводится 60-80% времени, на раз-
витие отстающих – 20-40%. В каждом микроцикле 

30% времени отводится на индивидуальную подго-
товку игроков: спортсмены получают индивидуаль-
ные задания, а также формируются группы на основе 
данных кластерного анализа для индивидуальной ра-
боты спортсменов [2, 3].

Применение разработанной системы индивидуа-
лизации способствовало не только повышению пока-
зателей специальной физической и технической под-
готовленности, но и оптимизации функционального 
состояния спортсменов, что выразилось в нормали-
зации содержания адаптационных гормонов в крови 
в экспериментальных группах баскетболистов. Полу-
ченные данные служат дополнением теории адапта-
ции относительно подбора оптимальных воздействий 
на организм для получения необходимого эффекта.

Применение разработанной системы индиви-
дуализации подготовки спортсменов оказало поло-
жительное влияние на их работоспособность, спо-
собствовало также повышению их индивидуальной 
эффективности и надежности соревновательной дея-
тельности. 

Таким образом, научные знания в области физи-
ческого воспитания и спорта не только основываются 
на достижениях философии, физики, математики, ин-
форматики, педагогики, психологии, биологии, дизай-
не, но и могут применяться в этих научных областях.

Выводы.
1. На данном этапе научные достижения в области 

физического воспитания и спорта достигли уровня, 
когда могут использоваться в других науках, как 
фундаментальных, так и прикладных. При научном 
исследовании в области физического воспитания и 
спорта вначале возникает идея, затем проводится 
собственно научное исследование, которое опира-
ется на фундаментальные науки, такие, как фило-
софия, физика, математика, кибернетика, инфор-
матика и другие. С опорой на эти науки создаются 
теоретические концепции в области физического 
воспитания и спорта, разрабатываются математи-
ческие, физические, кибернетические модели. Ре-
зультаты исследований, полученные в области фи-
зического воспитания и спорта, могут применяться 
в качестве экспериментального обоснования раз-
личных положений фундаментальных наук.

2. Научные исследования в области физического вос-
питания и спорта связаны с прикладными научны-
ми областями, такими как педагогика, психология, 
дизайн, программирование и другие. Научные до-
стижения и разработки в области физического вос-
питания и спорта могут применяться в педагогике, 
психологии, биологии, т.е. во всех науках о челове-
ке, а также в культурологи, дизайне, во всех видах 
искусства. 

3. Одним из примеров взаимоинтеграции научных 
знаний в области физического воспитания и спорта 
является теоретическая концепция индивидуализа-
ции подготовки спортсменов.
В перспективе предполагается дальнейший анализ 

взаимоинтеграции научных знаний в области физиче-
ского воспитания и спорта и других смежных наук.
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Специальная экипировка в соревновательной дельности 
пауэрлифтеров и динамика его производства

Котенджи Л. В.
Бердянский государственный педагогический университет

Аннотации:
Рассмотрена проблема применения 
эргогенных средств в пауэрлифтин-
ге, что дает возможность расширить 
представление о закономерностях 
развития этого вида спорта. Приве-
дена сравнительная характеристика 
применения специальной экипировки 
в альтернативных международных ор-
ганизациях пауэрлифтинга. Исследо-
вано влияние специальной экипировки 
на результативность пауэрлифтеров. 
Изучена хронология динамики произ-
водства специальной экипировки для 
пауэрлифтинга в разные периоды. 
Обоснована необходимость измене-
ний в приоритетах дальнейшего пред-
ставления о специальной экипировки в 
пауэрлифтинге с учетом эстетических 
и социально-этических норм и его воз-
действия на организм человека.

Котенджи Л. В. Спеціальне екіпі-
ювання у змагальній діяльності 
пауерліфтерів і динаміка його ви-
робництва.  Розглянуто проблему 
застосування ергогенних засобів у па-
уерліфтингу, що дає можливість роз-
ширити уявлення про закономірності 
розвитку цього виду спорту. Наведена 
порівняльна характеристика застосу-
вання спеціального екіпіювання в аль-
тернативних міжнародних організаціях 
пауерліфтингу. Досліджено вплив спе-
ціального екіпіювання на результатив-
ність пауерліфтерів. Вивчено хроноло-
гію динаміки виробництва спеціального 
екіпіювання для пауерліфтингу в різні 
періоди. Обґрунтовано необхідність 
змін у пріоритетах подальшого став-
лення до спеціального екіпіювання в 
пауерліфтингу з урахуванням естетич-
них і соціально-етичних норм та його 
впливу на організм людини.

Kotendzhy L. V. Special equipment in 
competitive activities of powerlifters 
and dynamics of its manufacture. 
There was reviewed the problem of use 
of ergogenic facilities in powerlifting, 
which makes it possible to expand 
representation about patterns of this 
kind of sport development. There was 
given comparative characteristic of 
applying special equipment of alternative 
international powerlifting organizations. 
There was researched the influence of 
special equipment on the effectiveness 
of powerlifters. There was studied the 
chronology of manufacture dynamics 
of special powerlifting equipment in 
different periods. There was grounded 
the necessity of changes in priorities 
for further understanding of the special 
powerlifting equipment taking into account 
aesthetic, social and ethical norms and its 
impact on the human body.

Ключевые слова:
пауэрлифтинг, специальная, 
экипировка, история.

пауерліфтинг, спеціальне екіпіюван-
ня, історія.

powerlifting, special, equipment, history.

Введение.1

Резкий рост политической значимости спорта в 
последнее время, его интенсивная коммерциализа-
ция, острое усиление конкуренции на международной 
спортивной арене стимулировали широкое внедрение 
в спорт самых разнообразных достижений научно-
технического прогресса, поиск новых эффективных 
путей повышения эффективности подготовки и со-
ревновательной деятельности спортсменов.

В спорте, наряду с другими, принято выделять 
эргогенные средства, которые обеспечивают более 
качественную подготовку спортсменов и положи-
тельно влияют на соревновательные результаты [1; 
2; 6]. В современной технологии спорта и спортивно-
педагогической деятельности существует несколько 
основных направлений повышения работоспособно-
сти спортсменов. Это, прежде всего, рациональное 
использование известных законов биохимии, физио-
логии, физики, механики и различных инженерных 
наук в учебно-тренировочном и соревновательном 
процессах. К ним также относят информацию о био-
механических эргогенных средствах, применяемых в 
спорте (спортивная экипировка и одежда, спортивные 
сооружения, автоматизированные системы управле-
ния тренировочным процессом, гравитационные био-
механические стимуляторы и тренажерные устрой-
ства). Применение различных эргогенных факторов в 
системе подготовки и соревнований спортсменов по-
степенно превратилось в одну из важнейших и эффек-
тивных составляющих современного спорта [1; 6]. И 
сегодня нет вида спорта, в котором применение эрго-
генных средств не влияло бы существенно на уровень 
спортивных достижений [2].
© Котенджи Л. В., 2012

Проблемам пауэрлифтинга  посвящен ряд работ [3; 
4], однако вопрос специальной экипировки для пауэр-
лифтинга рассмотрен лишь в некоторых публикациях 
[5]. Такая ситуация требует дополнительных исследо-
ваний и обуславливает актуальность темы.

Работа выполнена по плану НИР Бердянского го-
сударственного педагогического университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучение закономерностей и 

тенденций использования специальной экипировки в 
пауэрлифтинге, определение его влияния на результа-
тивность и обоснование изменений в приоритетах.

Результаты исследования.
Как известно, в мире существует более 10 между-

народных организаций, которые проводят чемпио-
наты мира и регистрируют рекорды [3]. Исходя из 
анализа условий использования специальной экипи-
ровки в различных международных организациях па-
уэрлифтинга, которые ограничиваются соответствую-
щими правилами соревнований, выявлен ряд отличий 
(табл. 1).

Так, существуют организации, где или частично 
(WDFPF) [http://www.powerlifting-ipf.com], либо пол-
ностью (RAW 100%) [http://www.rawpowerlifting.com] 
запрещается любое использование такой экипировки. 
В других, наоборот, используются мощнейшие образ-
цы экипировки (WPC, GPC, WPF) (http://worldpower-
liftingcongress.com, http://www.wpfpowerlifting.com) 
[http://www.gpcpowerlifting.com].

Спортсменам, которые соревнуются под эгидой 
Международной федерации пауэрлифтинга (IPF), ко-
торая является самой распространенной организаци-
ей пауэрлифтинга в мире, разрешается использовать 
экипировку с определенными ограничениями [http://
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www.powerlifting-ipf.com].
Ежегодно IPF публикует специальный информаци-

онный лист, в котором указываются все виды специ-
альной экипировки, разрешенные для использования 
во время соревнований.

Сравнительный анализ результативности в жиме 
участников чемпионатов мира IPF среди мужчин, 
принимавших участие в указанных соревнованиях два 
года подряд (1991-1992 гг.), показал, что темпы при-
роста результатов значительно отличались (рис. 1).

Нам удалось выявить 60 таких спортсменов, при-
чем учитывались только те атлеты, которые не меняли 
весовых категорий. Так, если в 1992 г. эти показате-
ли по сравнению с 1991 г. улучшились в среднем на 

1,64 ± 0,95 кг (0,97 ± 0,65%), то в 1994 г., когда было 
разрешено использование специальных жимовых ру-
башек , прирост по сравнению с 1993 г. (n = 38) со-
ставил уже 5,00 ± 1,20 кг (2,93 ± 0,71%), что вдвое 
больше, чем в предыдущем периоде (p < 0,01).

В следующем периоде 1993-1994 гг. (n = 36), когда 
рубашки продолжали использовать, значения приро-
ста результативности в жиме значительно (p < 0,01) 
уменьшились по сравнению с предыдущим периодом 
(1,67 ± 0,98 кг (1,03 ± 0,57%), и вернулись на уровень 
1991-1992 гг.

Анализ динамики производства различных видов 
специальной экипировки для пауэрлифтинга в раз-
ные годы его развития показал, что существует тен-

Таблица 1
Условия использования специальной экипировки в различных международных организациях пауэрлифтинга, 

которые проводят чемпионаты мира

Федерация Дивизион
Рубашка для жима Трико для приседания и тяги

Эластичные
трусы

Максимальное 
количество слоев Материал Максимальное 

количество слоев Материал

GPC 2 Polyester, 
Denim Не ограничено

Polyester, 
Denim, 
Canvas

Разрешено

IPF 1 Polyester 1 Polyester Не разреше-
но

WDFPF Raw Не разрешено Не разрешено Не разреше-
но

WPA Open 2 Polyester, 
Denim 2 Polyester Разрешено

WPC Не ограничено
Polyester, 
Denim, 
Canvas

Не ограничено
Polyester, 
Denim, 
Canvas

Разрешено

WPF 1 Polyester, 
Denim 1

Polyester, 
Denim, 
Canvas

Разрешено

WPO 2 Polyester, 
Denim 3 Polyester, 

Canvas Разрешено

WUAP 2 Polyester, 
Denim Не ограничено

Polyester, 
Denim, 
Canvas

Разрешено

7  

6  

5  

4  

3  

2  

1  

0  

кг   %  кг   %  кг   %  

1991-1992 гг.                                  1993-1994 гг.                                   1994-1995 гг.  

кг
, %

  

Рис. 1. Приросты результатов в жиме участников чемпионатов мира IPF среди мужчин в период начала 
использования специальных жимовых рубашек (1991-1995 гг.)
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денция к расширению ассортимента такой продукции 
(табл. 2).

Установлено, что если в 1997 г. всего использо-
валось 23 наименования всех видов экипировки, без 
учета поясов, то в 2004 г. этот показатель увеличился в 
два раза (48), а в 2010 г. впервые в продажу поступило 
более ста (102) наименований (рис. 2).

Больше всего новых образцов специальной эки-
пировки для пауэрлифтинга появилось в последнее 
время (2004-2010 гг.). Это может означать, что спрос 
на специальную экипировку в среде пауэрлифтеров 
постоянно растет, и такой вид бизнеса является до-
статочно прибыльным. Хотя стоит напомнить, что 
IPF все время изучает вопрос об отмене экипировки в 
пауэрлифтинге, что является одной из рекомендаций 
МОК. Прежде всего, речь идет о жимовых рубашках. 
Однако, для решения этого вопроса не хватает как не-
обходимого количества голосов среди членов IPF, так 

и непосредственно воли руководителей IPF.
2010 г. едва не стал революционным в истории 

пауэрлифтинга, когда Национальная федерация пау-
эрлифтинга Украины выступила с предложением за-
претить использование специальной экипировки. За 
принятие этого предложения на Генеральной ассам-
блее IPF при голосовании не хватило всего несколь-
ких голосов. В тоже время, было принято решение о 
„замораживании” списка специальной экипировки, 
разрешенной для использования. Поэтому, начиная с 
01.01.2011 г., этот список не должен будет пополнять-
ся новыми девайсами от производителей специальной 
экипировки для пауэрлифтинга.

Очередным шагом возвращения к безэкипировоч-
ному, или как его еще стали называть „классическо-
му” пауэрлифтингу, стало решение IPF о проведении 
в 2012 г. чемпионата мира без использования специ-
альной экипировки.

Таблица 2
Хронология динамики производства специальной экипировки для пауэрлифтинга в разные периоды

Фирма-
производи-

тель

Трико для 
приседаний

Рубашка для 
жима

Трико для 
тяги

Рубашка для 
приседаний и 

тяги

Бинты колен-
ные

Бинты кисте-
вые

19
97

20
04

20
10

19
97

20
04

20
10

19
97

20
04

20
10

19
97

20
04

20
10

19
97

20
04

20
10

19
97

20
04

20
10

BSA 1   1               
CRAIN 2 2 3 1  3  1 1    1 2 3 1 2 3
ELITE 1   1               
INZER 2 3 5 4 7 10  1 3  2 4 1 2 7 1 2 3
MARATHON 1      1      1   1   
METAL  4 6  3 8  1 4     2 3  2 3
MURPHY   1                
PRO WRIST 
STRAPS               15   15

TITAN 2 2 4  1 5  1 1    1 4 5 1 4 5
Всего: 8 11 19 6 11 26 1 4 9 0 2 4 4 10 33 4 10 29

Рис. 2. Количество наименований разных видов специальной экипировки для пауэрлифтин-
га в разные годы его развития
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Выводы.
1. Перспективы развития пауэрлифтинга дик-

туют необходимость постоянного решения различ-
ных научно-методических задач. Однако вопрос 
использования специальной экипировки в пауэр-
лифтинге является одним из самых малоизученных 
аспектов. Необходимость расширения масштабов 
научно-исследовательской работы в этом направле-
нии обусловливается отсутствием на сегодня научно 
обоснованного генезиса специальной экипировки для 
пауэрлифтинга.

2. Специальная экипировка в пауэрлифтинге поло-
жительно влияет на результативность спортсменов и 
занимает одно из главенствующих мест в их соревно-
вательной деятельности.

3. Исходя из обстоятельств, складывающихся в ми-

ровом пауэрлифтинге, постепенно назревает критиче-
ская ситуация, когда руководителям IPF необходимо 
будет сделать выбор: либо и в дальнейшем соглашать-
ся с экспансией производителей суперэффективной 
специальной экипировки в пользу результативности 
атлетов, либо принимать решение об ограничении 
или запрете такой экипировки в пользу общих эстети-
ческих спортивных ценностей. Примером для таких 
реформ для пауэрлифтинга может служить решение 
Международной федерации плавания о запрете ис-
пользования спортсменами специальных комбинезо-
нов [http://www.fina.org].

Дальнейшие исследования предполагается посвя-
тить социально-этическим аспектам использования 
специальной экипировки в пауэрлифтинге и ее влия-
ния на организм человека.
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Методические особенности физической реабилитации  
больных с круглой спиной при хирургическом лечении 

вертеброгенной патологии 
Лазарева Е.Б.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассмотрена взаимосвязанная систе-
ма позвоночник – таз – конечности. 
Представлена программа физической 
реабилитации пациентов. Опреде-
лено содержание и методические 
особенности проведения процедуры 
лечебной гимнастики и массажа в 
послеоперационном и восстанови-
тельном периодах. Выявлены наи-
более информативные показатели 
биогеометрического профиля осанки, 
характеризующие кифотическую де-
формацию позвоночника у пациентов. 
Предложены специальные упражне-
ния для формирования динамическо-
го стереотипа и коррекции деформа-
ций опорно-двигательного аппарата. 
Показаны направления коррекции 
биогеометрического профиля осанки.

Лазарєва О.Б. Методичні особливості 
фізичної реабілітації хворих із круг-
лою спиною при хірургічному ліку-
ванні вертеброгенної патології. Роз-
глянута взаємозв'язана система хребет 
– таз – кінцівки. Представлена програма 
фізичної реабілітації пацієнтів. Визначе-
ний зміст і методичні особливості прове-
дення процедури лікувальної гімнастики 
і масажу в післяопераційному і віднов-
ному періодах. Виявлені найбільш ін-
формативні показники біогеометричного 
профілю постави, що характеризують кі-
фотичну деформацію хребта у пацієнтів. 
Запропоновані спеціальні вправи для 
формування динамічного стереотипу і 
корекції деформацій опорно-рухового 
апарату. Показані напрями корекції біо-
геометричного профілю постави.

Lazarieva О.В. Methodological 
features of the physical rehabilitation 
in the surgical treatment of vertebral 
pathology for patients with kyphosis. 
The associate system is considered a 
spine – a pelvis – extremities. The program 
of physical rehabilitation of patients is 
presented. Maintenance and methodical 
features of leadthrough of procedure 
of medical gymnastics and massage in 
after operating and restoration periods 
is certain. The most informing indexes 
of biogeometrical type of carriages 
are exposed, characterizing kyphotic 
deformation of spine for patients. The 
special exercises for forming of dynamic 
stereotype and correction of deformations 
of locomotorium are offered. Directions 
the correction of biotgeometrical type of 
carriage are shown.
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Введение.1

Вертеброгенная патология, в настоящее время за-
нимают одно из ведущих мест в мировой структуре 
заболеваемости. В связи со значительной распростра-
ненностью у лиц трудоспособного возраста, данное 
заболевание часто приводит к ранней, стойкой инва-
лидизации больных и являются одной из основных 
причин экономических потерь на производстве [1, 6]. 
Основными проявлениями нарушенных функций у 
больных вертеброгенной патологией являются: дви-
гательные нарушения, перераспределение мышечно-
го тонуса, патологическая статическая составляющая 
динамического стереотипа и патологический динами-
ческий стереотип [7]. 

Характерная особенность позвоночника, которая 
обеспечивает его амортизационную функцию — это 
физиологические изгибы. В сагиттальной плоскости 
(в передне-заднем направлении) позвоночник имеет 
физиологические изгибы: в шейном и поясничном от-
делах кпереди — лордозы, а в грудном и крестцовом 
— кифозы. 

По мнению Л.Бюске [2], кифозы представляют со-
бой стабильные соединения призванные защищать 
внутренние органы: сердце, легкие и органы малого 
таза и они более стабильны. В то же время, шейные и 
поясничные уровни имеют позвонки, поперечные от-
ростки которых свободны от любых костных связей. 
Именно в этих отделах позвоночника появляется наи-
большая подвижность.

Физиологические кривизны формируются в про-
цессе онтогненеза и зависят от функционального со-
стояния мышц, связочного аппарата, межпозвоночных 
сочленений, фасциальных связей и межпозвонковых 

© Лазарева Е.Б., 2012

дисков [2, 7]. При значительном поражении ПДС 
дегенеративно-дистрофическим процессом развива-
ются патологические деформации позвоночника по 
типу сколиоза, кифоза, лордоза или комбинации этих 
патологий. При составлении программ физической 
реабилитации больных вертеброгенной патологией 
необходимо не только способствовать регрессу невро-
логической симптоматики и укреплению мышечного 
корсета, но и проводить мероприятия, направленные на 
коррекцию деформаций позвоночника, особенно по-
сле оперативного вмешательства, на что ранее не об-
ращалось внимания специалистов.

Работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательской работы кафедры физической реа-
билитации НУВСФУ и «Сводного плану НИР в сфе-
ре физической культуры и спорта на 2006-2010гг.» 
Министерства Украины по делам семьи, молодежи и 
спорта по теме 4.1.3. «Теоретико-методологические 
основы физической реабилитации при патологии по-
звоночника». Номер государственной регистрации 
0106U010791. А также «Сводному плану НИР в сфе-
ре физической культуры и спорта на 2011-2015 гг.» 
Министерства Украины по делам семьи, молодежи 
и спорта по теме 4.4. «Усовершенствование органи-
зационных и методических основ программирования 
процесса физической реабилитации при дисфункцио-
нальных нарушениях в различных системах организ-
ма человека». Номер государственной регистрации 
0111U001737.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы состоит в разработке методических 

особенностей физической реабилитации больных с 
круглой спиной при хирургическом лечении верте-
брогенной патологии.
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Методы исследования: анализ количественных 
показателей биогеометрического профиля осанки. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
На основании данных литературы и собственных 

предварительных исследований можно сделать за-
ключение о полиэтиологичности вертеброгенных 
поражений. В процесс активно вовлекается опорно-
двигательный аппарат, периферическая и вегетатив-
ная нервная системы. У больных наблюдается нару-
шения стабильности в пораженных ПДС, изменяется 
биокинематическая цепь позвоночник-таз нижние ко-
нечности, отмечаются явления вялого пареза.

Вялый периферический парез характеризуется: 
отсутствием произвольных движений в миотомах 
иннервируемых пораженным спинномозговым ко-
решком; снижением возможности к произвольным 
движениям всего звена ОДА; понижением мышечно-
го тонуса; понижением сухожильных рефлексов; мы-
шечной атрофией [3, 4]. 

Позвоночник и таз образуют вместе с нервно-
мышечным аппаратом спины, живота, грудной клет-
ки, диафрагмы и мышцами нижних конечностей 
одну гармоничную систему, что при нарастании ма-
нифестации в ПДС приводит к образованию кифоза 
мобильного (k. mobilis) – обусловленного слабостью 
мышц спины и привычным неправильным положени-
ем тела в 28% случаев. Увеличение нормального фи-
зиологичного кифоза в грудном отделе позвоночника 
приводит к формированию «круглой спины». Круглая 
спина (как отклонение от нормального типа) пред-
ставляет характерную позу: плечи свисают кпереди и 
книзу, угол наклонения таза уменьшен. Грудь сужена 
в положении экспирации. Диафрагма оттеснена книзу, 
брюшная стенка расслаблена. живот слегка выпячен. 
Центр тяжести проходит кзади на уровне поясничного 
отдела. Это положение компенсируется наклонением 
вперед верхней части туловища. При этой деформа-
ции позвоночника в связи с дегенерацией межпозво-
ночных хрящей, деформирующим спондилоартро-
зом и другими причинами, как правило, развивается 
контрактура мышц передней брюшной стенки, груд-
ных мышц и растяжение мышц спины, нарушается 
осанка (сведенные плечи, крыловидные лопатки). В 
результате заметно ухудшается подвижность ребер, 
грудной клетки в целом, что приводит к уменьшению 
жизненной емкости и вентиляции легких, нарушается 
функциональное состояние позвоночника (особенно 
рессорная функция), следствием чего являются не-

благоприятные изменения кардиореспираторной и 
других систем организма [2]. 

По данным собственных исследований и результа-
там анализа литературных источников было сделано 
заключение, что наряду с проявлениями вялого паре-
за нижней конечности в заинтересованных миотомах, 
определяется ряд мышц участвующих в нарушении 
статической составляющей двигательного стереоти-
па, состояние которых также определяется снижен-
ным или повышенным тонусом.

Предложенная программа, разработанная в соот-
ветствии с рекомендациями хирургов относительно 
ведения послеоперационного периода включает: мо-
дифицированную лечебную гимнастику, направлен-
ную на формирование правильной ортостатической 
синергии, формирование правильного динамического 
стереотипа по методике А.Д. Некрасова [Некрасов 
А.Д., Жданов С. Е., Сосновский В. Л., Чикунов А. 
В., Кривошапкин А. Л. Патент 2289382. Российская 
федерация МПК A61H 1/00 Способ профилактики и 
лечения проявлений поясничного остеохондроза/ № 
2006103994/14, заявл 2006.02.10 , опубл 2006.12.20 
http://www.fips.ru], лечебный массаж, постноцептив-
ную и постреципрокную релаксацию мышц с ло-
кальными или генерализированными триггерными 
пунктами, динамическую электростимуляцию с био-
логической обратной связью. 

При определении показаний к включению в про-
грамму физической реабилитации больных с круглой 
спиной направленных на хирургическое лечение вер-
теброгенной патологии, особое внимание обращали 
на наличие остеопоретических изменений (по ре-
зультатам рентгенограмм, КТ, МРТ диагностики) при 
увеличении кифоза в грудном отделе позвоночника 
для исключения компрессионного (обусловленный 
компрессионным переломом тел одного или несколь-
ких позвонков с уменьшением их высоты в передних 
отделах) и старческого кифоза. Поворознюк В.В. [5] 
считает появление кифоза во второй половине жизни, 
одним из признаков остеопороза. При наличии ярко 
выраженного остеопороза, коррекция деформации не 
проводилась. Реабилитационные мероприятия огра-
ничивались восстановлением неврологических нару-
шений.

В группу больных с нарушениями осанки в сагит-
тальной плоскости (кифозирование) и занимавшихся 
по разработанным нами программам входили больные 
после мини-инвазивных и стабилизирующих опера-

Рис 1. Изменение тонуса мышц при круглой спине

укорочены и  
контрактурированы 

перерастянуты и 
ослаблены 

верхние фиксаторы лопаток, боль-• 
шая и малая грудные мышцы,

разгибатели туловища, нижние и • 
средние фиксаторы лопаток, мыш-
цы брюшного пресса, ягодичные 
мышцы.
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Таблица 1
Результаты биомеханического анализа (сагиттальный профиль осанки) 

больных остеохондрозом с кифотическими нарушениями осанки 

Углы, образованные вертикалью и 
линиями между анатомическими 

точками

Показатели, град. (°)

В норме

Гр
уп

пы

Экспериментальные данные

Ст
ат

.п
ок

.

До опера-
ции
(0)

На 30-й 
день после 
операции

(ІІ)

t-кр. Стью-
дента
(0-ІІ)

1 2 3 4 5 6 7

Угол £1 (угол, образованный верти-
калью и линией между ЦМ головы 

и акромионом)
0….1, 2

№1k 
(n=29)

х 8, 33 3, 00 2, 49*
m 2, 07 0, 53

№2k 
(n=22)

х 7, 76 5, 85 0, 92
m 1, 67 1, 23

t-кр. Стьюдента (гр. 1-2) 0, 21 2, 13*

Угол £2 (угол, образованный верти-
калью и линией между акромионом 

с инфраторакальной точкой) 0….2, 3

№1k 
(n=29)

х 7, 67 3, 16 3, 01**
m 1, 40 0, 49

№2k 
(n=22)

х 8, 07 7, 18 0, 37
m 1, 81 1, 60

t-кр. Стьюдента (гр. 1-2) 0, 17 2, 04*

Угол £3 (угол, образованный верти-
калью и линией между инфратора-
кальной точкой и центром гребня 

подвздошной кости)

0….3, 4

№1k 
(n=29)

х 6, 75 2, 96 3, 23**
m 1, 13 0, 31

№2k 
(n=22)

х 9, 71 8, 21 0, 80
m 1, 31 1, 33

t-кр. Стьюдента (гр. 1-2) 1, 71 3, 84**

Угол £4 (угол, образованный вер-
тикалью и линией между центром 
гребня подвздошной кости и тро-

хантерионом)

0….4, 5

№1k 
(n=29)

х 4, 03 3, 97 0, 06
m 1, 00 0, 25

№2k 
(n=22)

х 8, 90 7, 34 0, 60
m 2, 11 1, 54

t-кр. Стьюдента (гр. 1-2) 2, 08 2, 16*

Угол £5 (угол, образованный вер-
тикалью и линией между троханте-

рионом и тибиальной точкой)
0….5, 6

№1k 
(n=29)

х 5, 99 4, 86 0, 99
m 1, 12 0, 21

№2k 
(n=22)

х 9, 75 6, 94 1, 47
m 1, 68 0, 91

t-кр. Стьюдента (гр. 1-2) 1, 86 2, 23*

Угол £6 (угол, образованный верти-
калью и линией между тибиальной 

точкой и сфирионом)
0….6, 7

№1k 
(n=29)

х 6, 35 6, 68 0, 30
m 0, 93 0, 57

№2k 
(n=22)

х 7, 45 7, 34 0, 04
m 2, 41 1, 78

t-кр. Стьюдента (гр. 1-2) 0, 43 0, 35

Угол £7 (угол, образованный верти-
калью и линией между акромионом 

и трохантерионом)
0….2, 5

№1k 
(n=29)

х 2, 79 2, 34 0, 75
m 0, 57 0, 19

№2k 
(n=22)

х 4, 44 3, 97 0, 33
m 1, 28 0, 63

t-кр. Стьюдента (гр. 1-2) 1, 18 2, 48*

Условные обозначения: различия статистически значимы на уровне * – р ≤ 0, 05; ** – р ≤ 0, 01; иначе р > 0, 05.
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ций на позвоночнике. В результате применения разра-
ботанных нами программ физической реабилитации 
статистически значимо изменились показатели углов 
£1 (образован вертикалью и линией между ЦМ головы 
и акромионом) (р ≤ 0, 05), £2 (образован вертикалью и 
линией между акромионом с инфраторакальной точ-
кой) (р ≤ 0, 01) и £3 (образован вертикалью и линией 
между инфраторакальной точкой и центром гребня 
подвздошной кости) (р ≤ 0, 01) (табл. 1). 

До операции значения этих углов в наибольшей 
мере отличались от показателей в норме. Так, угол 
£1 в норме должен составлять от 0° до 1, 2°. До опе-
рации значение угла £1 в экспериментальной группе 
составляло 8, 33±2, 07° (х±m), а на 30-й день после 
операции оно уменьшилось до 3, 00±0, 53° (х±m), и 
этот показатель статистически значимо (р ≤ 0, 05) от-
личался от данных контрольной группы 5, 85±1, 23° (
х±m). Угол £2 в норме должен составлять от 0° до 2, 
3°. Значение угла £2 до операции в экспериментальной 
группе составляло 7, 67±1, 40° (х±m). На 30-й день 
после операции оно уменьшилось до 3, 16±0, 49° (х
±m), этот показатель статистически значимо (р ≤ 0, 
05) отличался от данных контрольной группы 7, 18±1, 
60° (х±m). Угол £3 в норме должен составлять от 0° 
до 3, 4°. Значение угла £3 до операции в эксперимен-
тальной группе составляло 6, 75±1, 13° (х±m). На 30-й 

день после операции этот показатель уменьшился до 
2, 96±0, 31° (х±m), то есть полностью нормализовал-
ся. Показатель угла £3 на 30-й день после операции в 
экспериментальной группе статистически значимо (р 
≤ 0, 01) отличался от данных контрольной группы 8, 
21±1, 33° (х±m). 

Кроме того, показатели углов £4 (образован верти-
калью и линией между центром гребня подвздошной 
кости и трохантерионом), £5 (образован вертикалью и 
линией между трохантерионом и тибиальной точкой) 
и £7 (образован вертикалью и линией между акромио-
ном и трохантерионом) в экспериментальной группе 
на 30-й день после операции статистически значимо 
(р ≤ 0, 05) отличались от данных контрольной группы 
(и были ближе к нормальным значениям). 

Выводы. 
Под воздействием специальных упражнений, на-

правленных на формирование динамического сте-
реотипа и коррекцию деформаций ОДА, у пациентов 
экспериментальных групп достоверно улучшились 
количественные показатели биогеометрического про-
филя осанки (р ≤ 0, 05). 

Перспективы дальнейших исследований состоят в 
разработке программ физической реабилитации при 
хирургическом лечении больных вертеброгенной па-
тологией осложненной гиперлордозом.
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Контроль функционального состояния организма  
спортсменов-юношей в учебно-тренировочном процессе  

с использованием телеметрической системы
Лебединский В.Ю., Бомин В.А., Литвинова О.В.

Иркутский филиал Российского государственного университета  
физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет

Аннотации:
Целью данной работы являет-
ся повышение качества учебно-
тренировочного процесса на 
основе использования средств 
комплексного оперативного кон-
троля. В исследовании приняло 
участие 18 лыжников гонщиков. 
Разработана телеметрическая си-
стема для оценки функционально-
го состояния организма (частоты 
сердечных сокращений, частоты 
дыхания, температуры тела). Пред-
ставлен алгоритм тренировочного 
процесса. Предложена методика 
учета индивидуальных реакций 
системы кислородообеспечения и 
утилизации кислорода в организ-
ме спортсмена. Показаны направ-
ления индивидуализации трени-
ровки спортсмена.

Лебедінський В.Ю., Бомін В.А., Літві-
нова О.В. Контроль функціонального 
стану організму спортсменів-хлопців 
в учбово-тренувальному процесі з ви-
користанням телеметричної системи. 
Метою даної роботи є підвищення якості 
учбово-тренувального процесу на основі 
використання засобів комплексного опе-
ративного контролю. У дослідженні взяло 
участь 18 лижників гонщиків. Розроблена 
телеметрична система для оцінки функці-
онального стану організму (частоти сер-
дечних скорочень, частоти дихання, тем-
ператури тіла). Представлений алгоритм 
тренувального процесу. Запропонована 
методика обліку індивідуальних реакцій 
системи забезпечення киснем і утилізації 
кисню в організмі спортсмена. Показа-
ні напрями індивідуалізації тренування 
спортсмена.

Lebedinskiy V.Yu., Bomin V.A., Litvinova 
O.V. Control of the functional state 
of organism of sportsmen-youths in 
educational training process with the 
use of telemetric system. The purpose of 
this work is upgrading educational training 
process on the basis of the use of facilities 
of complex operative control. 18 skiers 
of racing drivers took part in research. 
The telemetric system is developed for 
the estimation of the functional state of 
organism (frequencies of heart-throbs, 
breathing frequency, temperature of 
body). The algorithm of training process 
is presented. The method of account 
of individual reactions of the system of 
oxygen providing and utilizations of oxygen 
is offered in the organism of sportsman. 
Directions individualization of training of 
sportsman are shown.

Ключевые слова:
контроль, спортсмены, трени-
ровка, телеметрия, организм, 
система.

контроль, спортсмени, тренування, те-
леметрія, організм, система.

control, sportsmen, training, telemetry, 
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Введение. 1

Без оптимально сбалансированного контроля 
функциональной подготовленности достичь высо-
ких результатов, избежав издержек для здоровья, не 
представляется возможным [2]. Совершенствование 
тренировочного процесса связано с поиском наиболее 
эффективных вариантов сочетания нагрузок с различ-
ной интенсивностью и новых форм организации тре-
нировочных занятий [5]. 

Учет срочных реакций организма человека на ту 
или иную тренировочную нагрузку и в период восста-
новления позволяет повысить эффективность занятия 
путем оптимизации норм нагрузки в зависимости от 
его индивидуальных особенностей [1].

Внешняя (физическая) нагрузка в тренировке спор-
тсменов определяется показателями общего объема в 
часах (в годовом цикле, средних циклах и микроци-
клах); соотношения времени на виды подготовки (тех-
ническую, тактическую, физическую, интегральную); 
количество тренировочных занятий; количество тре-
нировочных заданий различной направленности (ко-
личество повторений приемов игры и тактических 
действий, величина и характер отягощений, длина и 
скорость пробегания дистанций, количество прыжков 
и т. д.); доли (в процентах) интенсивной работы в об-
щем ее объеме и т. д. [4]. В циклических видах спорта 
(лыжные гонки, легкая атлетика и др.) выделяют пять 
компонентов: продолжительность выполнения упраж-
нения, интенсивность выполнения упражнений, дли-
тельность интервалов отдыха, характер отдыха, коли-
чество повторений.
© Лебединский В.Ю., Бомин В.А., Литвинова О.В., 2012

Внутренняя (физиологическая) нагрузка в тре-
нировке спортсменов характеризуется реакцией ор-
ганизма на выполненную работу (физиологические, 
биохимические и другие сдвиги). Определяется по-
казателями ЧСС (частота сердечных сокращений), 
систолическим объемом, частотой дыхания, потре-
блением кислорода, кислородным долгом, скоростью 
накопления и количеством лактата в крови и др. [4]. 

Развитие системы подготовки спортсменов требует 
более эффективного управления тренировочным про-
цессом [1, 2]. Это, в свою очередь подразумевает пре-
жде всего широкое внедрение технических средств 
контроля и управления тренировочным процессом [3].

Контроль и управление тренировочным процес-
сом становятся более эффективными с применением 
телеметрических средств [7]. 

О готовности спортсмена к выполнению трениро-
вочных и соревновательных нагрузок нельзя судить 
по отдельным, даже информативным показателям [6]. 
Недостаточно одного показателя, отражающего адап-
тационные изменения в организме. Необходим ком-
плекс показателей, характеризующих деятельность 
его систем.

В спортивной тренировке широко используются 
пульсоксиметры Polar (USA). Функции регистрации и 
контроля за функциональными параметрами (как пра-
вило, ЧСС) заложены в электронных наручных часах 
с приложением удобных в креплении датчиков, одна-
ко контролируется не все необходимые функциональ-
ные параметры для управления тренировочным про-
цессом и корректировка тренировки ведется  самим 
спортсменом. 
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Производятся мониторные системы, используе-
мые в подготовке спортсменов, однако  эти системы 
не имеют необходимого набора функций для инте-
гральной оценки функционального состояния орга-
низма, что связано с проблемой крепления датчиков к 
спортсменам в процессе тренировки, либо они пред-
назначены для работы в стационарных условиях. 

В связи с имеющимися недостатками в оценке 
функционального состояния при подготовке спор-
тсменов, необходима разработка специализирован-
ных телеметрических систем невысокой стоимости, 
а также методики их применения для комплексной 
(интегральной) оценки функционального состояния 
организма,  определяющей основные звенья транс-
порта и утилизации кислорода в организме человека: 
ЧСС, частота дыхания (ЧД) – выполняют транспорт-
ную функцию кислорода от легких к тканям и харак-
теризуют интенсивность деятельности кислородообе-
спечивающих систем организма (внешнее дыхание и 
транспорт О2); температурный параметр – отражает 
интенсивность мышечной работы (тканевое дыха-
ние), утилизацию кислорода в организме. 

Работа выполнена по плану НИР Иркутского фи-
лиала Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Цель, задачи работы, материалы и методы.
Целью данной работы является повышение эффек-

тивности учебно-тренировочного процесса на основе 
использования средств комплексного оперативного 
контроля. 

Для достижения цели в работе поставлены следу-
ющие задачи исследования:

изучить учебную, научно-методическую литера-• 
туру по проблеме комплексного контроля за функ-
циональным состоянием организма спортсменов в 
тренировочном процессе; 
разработать  специализированные технические • 
средства для телеметрического контроля ЧСС, ЧД, 
Т в реальном режиме времени, отведенного трени-
ровочным занятиям;
обосновать эффективность использования разрабо-• 
танной телеметрической системы в тренировочном 
процессе в лыжных гонках.

Для решения поставленных задач использовались 
следующие методы исследования: 
1) анализ научной, научно-методической литературы 

по проблеме исследования, 
2) педагогические наблюдения, 
3) применение телеметрической системы, 
4) эргометрические методы: хронометрия, квалиметри-

ческий анализ тренировочной нагрузки, регистрация 
частоты дыхания, пульсометрия, термометрия, 

5) методы математической статистики.

В исследовании приняло участие 18 лыжников 
гонщиков.

Результаты исследований и их обсуждение. 
На основании изученных материалов научной и 

технической литературы, имеющихся технических 
разработок по диагностике, по контролю функцио-
нальных параметров в медицине и спорте, была соз-
дана специализированная телеметрическая система 
(ТС) контроля ЧСС, ЧД, температуры тела (Т). 

Комплекс позволяет передавать данные об измене-
нии ЧСС, ЧД, Т посредством радиосигнала от пере-
датчика к приемнику на расстояние до 800 метров, 
что вполне достаточно для проведения эксперимента.

Принятые данные записываются в созданный файл 
данных и параллельно выводятся на монитор персо-
нального компьютера в виде трех графиков, отражаю-
щих изменение ЧСС, ЧД, Т у испытуемого во время  
нагрузки и в период восстановления с указанием обра-
ботанного численного значения. Таким образом, осу-
ществляется удобство восприятия принятых данных 
(численные значения функциональных параметров) 
и их изменение. Кроме того, данные, записанные в 
файл, могут быть открыты, просмотрены и проанали-
зированы в дальнейшем. В программе использованы 
математические методы, уменьшающие погрешность 
принимаемых данных, с учетом того, что у спортсме-
на во время активного движения прикрепленные дат-
чики имеют небольшую нестабильность приема и ан-
тенна передатчика по этой же причине имеет шумы, а 
также с учетом закономерностей реакций организма 
человека на физическую нагрузку. 

Методы тренировочного процесса с использовани-
ем ТС основаны на комплексности оценки функцио-
нального состояния тренирующегося, возможности 
проследить не только изменение его  ЧСС, ЧД, Т в ре-
альном режиме времени при тренировочной нагрузке, 
но и в период восстановления. 

В зависимости от динамики изменения функцио-
нальных параметров во время нагрузки и в период 
восстановления тренер дает практические рекомен-
дации, направленные на дозирование тренировочной 
нагрузки, ее интенсивности, объема, а также длитель-
ности отдыха между повторениями, сериями. 

Наряду с дозированием физической нагрузки 
анаэробно-аэробной направленности по стадийности, 
использовался метод комплексной оценки –  иерархи-
ческой оценки, при котором значение функционально-
го состояния зависит от сдвигов статистического среза 
состояния  (ЧСС, ЧД, Т) и описывается уравнением: F = 
a1y1 + a2y2 + a3y3,  где F – индивидуальная функция оцен-
ки иерархического уровня ЧСС, ЧД, Т, соответствен-
но; y1, y2, y3 – показатели ЧСС, ЧД, Т; a1, a2, a3 – весо-
вые коэффициенты. При F>1, нагрузку целесообразно 

Таблица 1. 
Результаты лыжников гонщиков до эксперимента и после него.

Группа Контрольная группа, мин. сек. 
М ± м

Экспериментальная группа, мин. сек.
М ± м

до эксперимента 35 мин. 11сек.±23,8 сек. 35 мин. 09 сек.±25,1сек.
после эксперимента 34 мин. 09 сек.±17,3 сек. 33 мин. 46 сек.±16,1 сек.
P<0,05, Wэмп. = 3,24>1,96 (эмпирическое значение критерия Вилкоксона- Манна – Уитни больше критического). 
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ограничить, т.к. при этом значении функции, возникает 
перегрузка в исследуемых системах организма.

В блоке интеграции происходит непрерывное 
сравнение данных динамики ЧСС, ЧД, Т во время 
всего тренировочного занятия с моделью, с планом,  
соответствующим цели этого тренировочного этапа в 
подготовке спортсмена и задачам тренировки. 

Педагогическая роль тренера, использующего ТС, 
становится более целенаправленной в тренировоч-
ном процессе. Применение ТС обеспечивает опера-
тивную обратную связь тренера со спортсменом. В 
контрольной группе измеряется только ЧСС после 
тренировочного задания и во время восстановления. 
В зависимости от состояния спортсмена, изменения 
его функциональных параметров, тренер прерывает 
тренировочную нагрузку или продолжает тренировку, 
регламентируя отдых между сериями и повторениями 
(увеличивая или уменьшая), дает следующую трени-
ровочную нагрузку.

Результаты в контрольной и экспериментальной 
группе за время эксперимента улучшились (P<0,05). 
В экспериментальной группе результаты были по-
казаны более высокие, чем в контрольной группе на 
дистанции 10 км. свободным ходом (табл.1). 

Выводы. 
Разработанная телеметрическая система позво-

ляет получить обратную оперативную, объективную 
информацию в реальном режиме тренировочного вре-

мени о динамике ЧСС, ЧД, Т у спортсменов-юношей 
занимающихся лыжным спортом во время физиче-
ской нагрузки, обработать ее с использованием спе-
циального программного обеспечения и представить 
в удобном для восприятия пользователем (тренера, 
педагога) виде.

Алгоритм тренировочного процесса с применени-
ем телеметрической системы включает основные бло-
ки: тренировочная нагрузка (тренировочное задание) 
– измерение (технические и программные средства 
приема данных изменений ЧСС, ЧД, Т, t) – обработ-
ка (программные средства) – интеграция (сравнение 
с запланированными) – рекомендации (дозирование 
нагрузки) – обратная связь (взаимодействие тренера 
со спортсменом); тренер определяет следующую тре-
нировочную нагрузку спортсмену.

Предложенная методика учитывает индивидуаль-
ные реакции системы кислородообеспечения и утили-
зации кислорода в организме спортсмена.

Применение ТС позволяет индивидуализировать 
подход к тренировке спортсмена, обеспечивает опе-
ративную обратную связь тренера со спортсменом, 
который получает практические рекомендации, не 
прерываясь в тренировочном процессе для измерения 
функциональных параметров.

Результаты проведенных исследований могут быть 
использованы для необходимых корректировок при 
подготовке спортсменов в других  видах спорта.
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Определение показателей уровня развития силы и скоростно-
силовых качеств у борцов греко-римского стиля высокой 

квалификации
Ложечка М.В.

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченка

Аннотации:
Приведены показатели развития 
силы и скоростно-силовых качеств 
спортсменов. В тестировании при-
няли участие 14 спортсменов (воз-
раст 17-21 год, стаж занятий 10-
13 лет). Исследовались силовые 
показатели: динамометрия силы 
мышц более сильной кисти, вис на 
согнутых руках, сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа, поднима-
ние туловища из положения лежа в 
течение 30 с.. Скоростно-силовые 
качества тестировались по данным 
контрольных упражнений: прыжки 
вверх и длину с места, через ска-
калку за 1 минуту. Выявлено, что 
на рост спортивного мастерства 
влияют ведущие силовые каче-
ства. Рекомендованы направления 
построения и контроля трениро-
вочного процесса спортсменов.

Ложечка М.В. Визначення показни-
ків рівня розвитку сили і швидкісно-
силових якостей борців греко-
римського стилю високої кваліфікації. 
Наведені показники розвитку сили й 
швидкісно-силових якостей спортсменів. 
У тестуванні взяли участь 14 спортсме-
нів (вік 17-21 рік, стаж занять 10-13 ро-
ків). Досліджувалися силові показники: 
динамометрія сили м'язів більш сильної 
кисті, вис на зігнутих руках, згинання й 
розгинання рук в упорі лежачи, підні-
мання тулубу з положення лежачи про-
тягом 30 с. Швидкісно-силові якості тес-
тувалися за даними контрольних вправ: 
стрибки нагору й довжину з місця, через 
скакалку за 1 хвилину. Виявлено, що на 
ріст спортивної майстерності впливають 
провідні силові якості. Рекомендовані 
напрямки побудови й контролю трену-
вального процесу спортсменів.

Lozhechka M. V. Determination of 
indicators of the level of strength and 
speed-strength of wrestlers of Greco-
Roman style qualifications. The indexes 
of development of force and speed-power 
qualities of sportsmen are resulted. 14 
sportsmen took part in testing (age is 17-
21 year, experience of employments 10-
13 years). Power indexes were probed: 
dynamometry of muscles’ force of prepotent 
brush, hang on arcuated hands, bending 
and unbending of hands in support lying, 
raising of trunk from position lying during 30 
s. Speed-power qualities were tested from 
data of control exercises: jumps upwards 
and length from a place, jump-rope for 1 
minute. It is exposed that leading power 
qualities influence on growth of sporting 
trade. Directions of construction and 
control of training process of sportsmen are 
recommended.

Ключевые слова:
борьба, показатели, сила, каче-
ства, скорость, квалификация.

боротьба, показники, сила, якості, 
швидкість, кваліфікація.

fight, indexes, force, qualities, speed, 
qualification.

Введение.1

Международная федерация спортивной борьбы 
(ФИЛА) стремится к широкому распространению 
борьбы в мире и постоянно пытается сделать соревно-
вания по борьбе более динамичными и зрелищными. 
Для реализации этой цели ФИЛА уже более десяти 
лет проводят радикальные изменения правил спор-
тивной борьбы. Достаточно отметить тот факт, что со-
ревновательный поединок сократился с 10 минут до 
4-6 минут. Изменилась балльная оценка технических 
приемов, современная спортивная борьба стала более 
насыщена силовыми и скоростно-силовыми действи-
ями, что повлияло на методику подготовки борцов в 
целом [2, 3, 9, 10]. 

В современном спорте вопрос о повышении резуль-
татов в соревновании находится в тесной взаимосвязи 
с оптимизацией средств и методов тренировочного 
процесса. Особое значение в подготовке борцов зани-
мает выявления соотношения и состава средств фи-
зической подготовки направленных на развитие силы 
и скоростно-силовых качеств. Его успешное решение, 
по мнению тренеров, позволит задействовать значи-
тельные резервы учебно-тренировочного процесса 
и поднять на качественно новый уровень теорию и 
практику этого вида спорта [2, 3, 4, 7, 11]. 

Исходя из этого, изменился и сам тренировочный 
процесс, изменения которого особенно сказались на 
подготовке спортсменов высокой квалификации. Это 
в свою очередь требует основательного изучения ди-
намики показателей повышения силовой и скоростно-
силовой подготовки спортсменов, которая требует ис-
пользования комплекса соответствующих тестов [6, 7, 
9]. Использование результатов этих тестов позволит 
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объективно оценить показатели силовой и скоростно-
силовой подготовки спортсменов и выявить различия 
между уровнем физической подготовленности кан-
дидатов в мастера спорта (КМС) и мастеров спорта 
(МС). Результаты исследования могут быть использо-
ваны в практике подготовки для более рационального 
построения тренировочного процесса на этапе макси-
мальной реализации индивидуальных возможностей. 

Анализ исследований и публикаций свидетель-
ствует, что на современном этапе развития спорта в 
греко-римской борьбе практически отсутствуют дан-
ные по указанной проблеме [1, 5, 8, 10, 11]. 

Работа выполнена в соответствии с темой 2.8 «Со-
вершенствование подготовки спортсменов в отдель-
ных группах видов спорта» Сводного плана НИР Ми-
нистерства образования и науки, молодежи и спорта 
Украины в сфере физической культуры и спорта на 
2011 - 2015 годы. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - выявить уровень развития си-

ловых и скоростно-силовых качеств спортсменов вы-
сокой квалификации, специализирующихся в греко-
римской борьбе. 

Методы исследования. В ходе исследова-
ния использовали теоретический анализ научно-
методической литературы, педагогическое тестирова-
ние и методы математической статистики. 

Результаты исследования. 
Исследования проводились в спортивном зале 

греко-римской борьбе на базе Луганского областно-
го высшего училища физической культуры г. Луган-
ска. В тестировании приняли участие борцы греко-
римского стиля находившихся на этапе максимальной 
реализации индивидуальных возможностей в период 
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соревновательного мезоцикл, когда подготовленность 
спортсменов находилась на высоком уровне. 

В тестировании приняли участие 14 борцов, из 
которых 7 - кандидаты в мастера спорта, в возрасте 
от 17-19 со спортивным стажем занятий 10-11лет, 7 
борцов - мастера спорта, в возрасте 18-21 лет со спор-
тивным стажем занятий 12-13 лет. Все они являются 
членами Всеукраинских общественных организаций 
и воспитанниками школы высшего спортивного ма-
стерства (ШВСМ). 

В период соревновательного мезоцикл спортсме-
нам было предложено выполнить педагогические 
тесты, определяющие уровень развития силовых и 
скоростно-силовых качеств. Все использованные 
тесты отвечают требованиям информативности, на-
дежности и эквивалентности. Силовые качества спор-
тсменов исследовались по показателям динамометрии 
силы мышц сильной кисти, выполнения упражнений: 
вис на согнутых руках, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, поднимание туловища из положения 
лежа в течение 30 с. Скоростно-силовые качества 
спортсменов тестировались по данным контрольных 
упражнений: прыжки вверх, длину с места и прыжки 
через скакалку за 1 минуту. 

Обработка результатов тестирования проводилась 
по методам математической статистики со счетом 
определения достоверности различий (P<0, 05) по 
t-критерию Стьюдента и компьютерной программой 
Microsoft Excel

В таблице 1 приведены результаты исследования 
уровня развития силовых и скоростно-силовых ка-
честв спортсменов высокой квалификации, специали-
зирующихся по греко-римской борьбе.

В процессе исследования уровня развития силовых 
качеств борцов греко-римского стиля с квалификаци-
ей кандидат в мастера спорта и мастер спорта было 
установлено тенденцию к росту указанных показа-
телей, так результат силы сгибателей сильной кисти 
имеет статически значимое улучшение параметров 
исследуемых качеств (Р<0, 05) от 51, 14 кг у спор-
тсменов КМСУ до 55, 86 кг у борцов уровня МСУ, 
что составляет прирост 9%. Количество повторений в 
тесте сгибание рук в упоре лежа увеличивается от 81, 
86 - спортсменов квалификацией КМСУ, до 96, 4 раз 
у борцов уровня МСУ, что составляет прирост 17%. 
В висе на перекладине на согнутых руках показатели 
возрастают от 56, 14 - спортсменов КМСУ, до 64, 86 
с у борцов уровня МСУ, что составляет прирост 15%. 
Анализируя показатели борцов греко-римского стиля, 
поднимание туловища из положения лежа в течение 
30 с, наблюдается улучшение результатов с ростом 
квалификации от 38, 14 раз - спортсменов с квалифи-
кацией КМСУ, до 43, 71 раз у борцов МСУ, что состав-
ляет прирост 14%. 

Результат анализа показателей силовых качеств 
обнаружил, что с ростом квалификации борцов от 
уровня КМС в МСУ регистрируется статически зна-
чимое улучшение (Р<0, 05). Это свидетельствует о 
том, что уровень силовой подготовленности бор-
цов греко-римского стиля высокой квалификации по 
сравнению со скоростно-силовой подготовленностью 
значительно увеличивается, о чем говорят данные 
прироста. Анализируя показатели уровня развития 
скоростно-силовых качеств борцов греко-римского 
стиля от КМСУ к МСУ, обнаружили что прирост есть 
статически не значащим (Р> 0, 05). 

Таблица 1
Показатели уровня развития силы и скоростно-силовых качеств борцов греко-римского стиля высокой ква-

лификации

Контрольные испытания

Квалификация Прирост 
показа-
телей от 
КМСУ

до МСУ, 
%

КМCУ 
n=7 p МСУ n=7

х m х m

С
ил

ов
ы

е 
ка

че
ст

ва

Сила мышц сильной кисти, кг 51, 14 1, 13 <0, 05 55, 86 1, 45 9%

Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа, раз 81, 86 3, 87 <0, 05 96, 4 3, 7 17%

Вис на согнутых руках, с 56, 14 3, 87 <0, 05 64, 86 2, 98 15%

Поднимание туловища из по-
ложения лежа в течение 3О с, 
раз

38, 14 1, 13 <0, 05 43, 71 1, 78 14%

С
ко

ро
ст

но
-с

ил
ов

ы
е 

ка
че

ст
ва

Прыжок в длину с места, см 250, 86 4, 03 >0, 05 257, 86 2, 98 2%

Прыжок в высоту с места, см 53, 29 1, 78 >0, 05 55, 57 1, 64 4%

Прыжки через скакалку, раз 
мин ˉ¹ 181 3, 22 >0, 05 183, 71 0, 5 1%
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По данным полученным в процессе эксперимен-
тальных исследований выявлено что показатели теста 
прыжок в длину с места увеличивается с 250, 86 см 
-спортсменов КМС, до 257, 86 см у борцов МС, при-
рост составляет 2%. Аналогичные показатели зафик-
сированы в тесте прыжок в высоту с места которые 
растут с 53, 29 см до 55, 57 см, что равно 4% прироста. 
В тесте прыжки через скакалку за 1 мин. аналогичные 
показатели увеличиваются от 181 раз до 183, 71 раз, 
что равняется 1%. 

Выводы:
1. На основе экспериментальных исследований 

выявлены параметры уровня развития силовых и 
скоростно-силовых качеств борцов греко-римского 
стиля с квалификацией кандидат в мастера спорта и 
мастер спорта. Полученные показатели представлены 
в таблице 1. Так, например, установлено, что в тесте 
динамометрия более сильной кисти показатели КМС 
равны 51, 14 кг, МС - 55, 86 кг; сгибание рук в упоре 
лежа КМС - 81, 86 раз, МС - 96, 4 раз; вис на согнутых 
руках КМС - 56, 14 с, МС - 64, 86 с; поднимание ту-
ловища из положения лежа в течение 30 с. КМС - 38, 
14 раз, МС - 43, 71 раз; прыжок в длину с места КМС 
- 250, 86 см, МС - 257, 86 см; прыжок в высоту с места 
КМС - 53, 29 см, МС - 55, 57 см ; прыжки через ска-
калку за 1 мин. КМС -181 раз, МС - 183, 71 раз. 

2. Материалы исследований свидетельствуют о 
том, что рост спортивной квалификации от КМС до 
МС сопровождается достоверным повышением уров-
ня силовых качеств спортсменов (Р<0, 05). Так при-
рост в тестах динамометрии сильной кости составил 
- 9%; сгибание рук в упоре лежа - 17%; вис на согну-
тых руках - 15%; поднимание туловища из положения 
лежа в течение 30 с - 14%; 

3. Повышение спортивного мастерства от КМС 
до МС сопровождается не значительным повышени-
ем уровня скоростно-силовых качеств (Р> 0, 05). Так 
прирост в тестах прыжок в длину с места составил - 
2%; прыжок в высоту - 4%; прыжки через скакалку за 
1 мин. - 1%. 

4. Анализ экспериментальных данных свидетель-
ствует о том, что ведущими являются силовые каче-
ства, которые влияют на рост спортивного мастерства 
в греко-римской борьбе от КМС до МС. 

5. Полученные числовые данные могут исполь-
зоваться при построении и контроле тренировочного 
процесса спортсменов с высокой квалификацией, ко-
торые специализируются по греко-римской борьбе, и 
других видов единоборств 

В дальнейшем планируется проведение исследо-
ваний, связанных с решением проблемы повышения 
эффективности методик с совершенствованием сило-
вой выносливости борцов высокой квалификации.
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Учет факторов, влияющих на формирование мастерства 
спортсменов высокой квалификации, в подготовке резерва  

(на примере спортивных игр) 
Максименко И.Г.

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

Аннотации:
Цель работы состояла в формули-
ровании перспективных направле-
ний оптимизации системы подготов-
ки резерва. Установлена факторная 
структура функционального со-
стояния высококвалифицирован-
ных футболистов. Определены 5 
факторов, которые характеризуют 
структуру функционального состоя-
ния спортсменов: эффективность 
метаболических процессов обра-
зования энергии; мощность аэроб-
ного механизма энергообеспече-
ния; скоростно-силовой потенциал 
мышц; уровень анаэробной рабо-
тоспособности; эффективность 
процессов восстановления. Пред-
ставлены возможные пути решения 
направленность к высшему спор-
тивному мастерству с учетом спец-
ифики игровых видов спорта.

Максименко І.Г. Урахування факторів, 
що впливають на формування май-
стерності спортсменів високої кваліфі-
кації, в підготовці резерву (на прикладі 
спортивних ігор). Мета роботи полягала 
у формулюванні перспективних напрямів 
оптимізації системи підготовки резерву. 
Встановлена факторна структура функ-
ціонального стану висококваліфікованих 
футболістів. Визначено 5 чинників, які 
характеризують структуру функціональ-
ного стану спортсменів: ефективність 
метаболічних процесів утворення енергії; 
потужність аеробного механізму енергоза-
безпечення; швидкісно-силовий потенціал 
м'язів; рівень анаеробної працездатності; 
ефективність процесів відновлення. Пред-
ставлені можливі шляхи рішення спрямо-
ваності до вищої спортивної майстерності 
з врахуванням специфіки ігрових видів 
спорту.

Maksimenko I.G. Account of factors 
influencing on forming of trade of 
sportsmen of high qualification, in 
preparation of reserve (on the example 
of team games). The purpose of work 
consisted of formulation of perspective 
directions optimization of the system 
of preparation of reserve. The factor 
structure of the functional state of highly 
skilled footballers is set. 5 factors which 
characterize the structure of the functional 
state of sportsmen are certain: efficiency 
of metabolic processes of formation of 
energy; power of aerobic mechanism 
of энергообеспечения; speed-power 
potential of muscles; level of anaerobic 
capacity; efficiency of processes of 
renewal. The possible ways of decision are 
presented orientation to higher sporting 
trade taking into account the specific of 
playing types of sport.

Ключевые слова:
игроки, многолетняя, орга-
низм, оптимизация, опыт, 
параметры, проблема, трениров-
ка, эксперимент.

гравці, багатолітня, організм, оптиміза-
ція, досвід, параметри, проблема, трену-
вання, експеримент.

players, long-term, organism, optimization, 
experience, parameters, problem, training, 
experiment.

Введение. 1

Как известно, главной задачей многолетней тре-
нировки является подготовка спортсменов высоко-
го класса. Эта задача в известной мере обусловлена 
существованием одного из ведущих специфических 
принципов спортивной подготовки – принципа на-
правленности к высшим достижениям [1, 2, 5, 7]. В 
связи с этим актуальным является формирование 
четкого представления о том, какие составляющие 
присущи высококвалифицированным спортсменам 
и какие факторы обеспечивают проявление высоко-
го спортивного мастерства в отдельных видах спорта 
[1, 4, 7]. Ведь общеизвестно, что каждый вид спор-
та выдвигает специфические требования к развитию 
различных сторон подготовленности юных спортсме-
нов. Не являются исключением и современные спор-
тивные игры, где в оптимизации нуждается процесс 
многолетней подготовки занимающихся. А одним из 
путей такой оптимизации, на наш взгляд, является 
выявление и учет тех факторов, которые обеспечива-
ют формирование необходимого уровня мастерства у 
игроков высокого класса.

Изучению названных выше факторов в игровых 
видах спорта посвящено много работ, однако анализ 
последних исследований и публикаций свидетель-
ствует о разнохарактерности и неоднозначности по-
лученных результатов [1].

Работа выполнена в соответствии с темой 2.8 «Со-
вершенствование подготовки спортсменов в отдель-
ных группах видов спорта» Сводного плана НИР Ми-
нистерства образования и науки, молодежи и спорта 
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Украины в сфере физической культуры и спорта на 
2011 – 2015 гг.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования – обобщить подходы по выявле-

нию факторов, которые обеспечивают формирование 
необходимого уровня мастерства у игроков высокого 
класса в спортивных играх. 

В исследованиях были использованы следующие 
методы: анализ украинских и зарубежных литера-
турных и Интернет-источников; синтез и обобщение 
информации; педагогические наблюдения; опрос ве-
дущих специалистов. 

Объект исследования – процесс подготовки юных 
спортсменов. 

Предмет исследования – теоретико-методические 
положения, связанные с определением и использова-
нием факторов, которые обусловливают формирова-
ние необходимого уровня мастерства у игроков высо-
кого класса в спортивных играх.

Результаты исследования. 
По данным ученых, определить приоритетные 

факторы, которые обеспечивают проявление высоко-
го спортивного мастерства, возможно лишь на основе 
изучения комплекса характеристик подготовленности 
игроков. К такому комплексу относят: морфофунк-
циональные и антропометрические показатели, пара-
метры физической, технической и психологической 
подготовленности, показатели функционального со-
стояния организма и параметры работоспособности 
спортсменов. Учитывая материалы предыдущих ис-
следований, следует отметить, что на современном 
этапе развития спортивных игр, кроме характеристик, 
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отмеченных выше, определенный интерес представ-
ляет выявление показателей функционального состо-
яния и работоспособности игроков высокой квалифи-
кации. Имея определенную модель таких показателей, 
полученную на основе исследований при участии вы-
сококвалифицированных игроков, можно достаточно 
эффективно управлять тренировочным процессом 
юных спортсменов, контролируя их состояние и пла-
нируя постепенный рост их спортивного мастерства. 

Значимость изучения характеристик функцио-
нального состояния и работоспособности обуслов-
лена еще и тем, что наличие необходимого уровня 
проявления этих характеристик является не только 
фоном для совершенствования технико-тактического 
мастерства и уровня отдельных физических качеств в 
тренировочном процессе, но и обеспечивает высокую 
игровую активность спортсменов в соревновательной 
деятельности. Во время изучения отмеченных выше 
компонентов следует учитывать, что диапазон функ-
циональных возможностей, которые лимитируют 
работоспособность спортсмена, обусловлен следую-
щими факторами: способностью организма к интен-
сификации функций в соответствии с энергетически-
ми потребностями; резистентностью к изменениям, 
которые происходят во внутренней среде организма; 
стабильностью функций организма – способностью 
разных систем удерживать стабильное состояние го-
меостаза во время напряженной деятельности. Также 
специалисты отмечают, что увеличение функциональ-
ных резервов связано с повышением экономизации 
деятельности разных систем организма. 

Таким образом, оценку уровня физической и функ-
циональной подготовленности, прежде всего, следует 
осуществлять, используя охарактеризованные выше 
факторы. Оценку уровня функциональной подготов-
ленности, по мнению ведущих ученых, следует вы-
полнять, учитывая ряд положений, полученных в про-
цессе разработки теории функциональных систем. В 
фундаментальных трудах В.Н. Платонова системати-
зированы основные положения теории функциональ-
ных систем, одними из разработчиков которой были 
А.А. Ухтомский и П.К.  Анохин. Более позднее пред-
ставления Ухтомского и Анохина о функциональных 
системах были расширены и дополнены еще и таки-
ми учеными: В.Б.  Штырковим, К.К.  Платоновым, 
Ф.З. Меерсоном, М.Г. Пшенниковой, В.С.  Фоминым и 
др. В.С. Фомин указывает на то, что функциональная 
подготовленность спортсмена характеризуется согла-
сованной деятельностью определенных факторов, что 
обеспечивает достижение запланированного резуль-
тата. В то же время отмечается, что высокий уровень 
функциональных возможностей у разных спортсме-
нов обусловлен различной степенью развития от-
дельных составляющих: устойчивости, подвижности, 
мощности и экономичности физиологических систем 
организма. При этом обеспечение высокой работоспо-
собности обусловлено определенной иерархией дан-
ных составляющих. В частности, в трудах В.Н.  Арте-
монова отмечено, что ведущими факторами, которые 
обеспечивают физическую работоспособность, явля-

ются уровень функциональных резервов организма и 
качество их регуляции. А.Н. Корженевский отмечает, 
что во время оценки физической работоспособно-
сти следует рассматривать механические показатели 
нагрузки (мощность работы) и реакции физиологи-
ческих систем, которые обеспечивают выполнение 
двигательной деятельности. Подытоживая вышеупо-
мянутое, следует подчеркнуть, что оценку функцио-
нальной подготовленности спортсменов (в том чис-
ле – в спортивных играх) необходимо осуществлять 
на основе учета уровня развития факторов, которые 
лимитируют специальную работоспособность. Это 
диктует необходимость определения таких факторов 
и степени их влияния на спортивный результат. 

Как уже отмечалось, исследованию факторной 
структуры функциональной подготовленности и сте-
пени влияния разных факторов на работоспособность 
спортсменов посвящено много трудов. При этом в 
процессе исследований были получены разнохарак-
терные данные. Так, О.М. Шелковым установлена 
двухкомпонентность факторной структуры физиче-
ской работоспособности спортсменов, которые специ-
ализируются в спортивных играх. Первый компонент 
связан с общими аэробными и анаэробными возмож-
ностями; второй компонент – со специфическим дей-
ствием механизмов, которые определяют алактатную 
и гликолитическую мощность и емкость. 

В трудах Ф.А. Иорданской отмечено, что в струк-
туре функционального состояния 14 –15-летних фут-
болистов наиболее значимыми являются: 

І –морфофункцоональное развитие, 
ІІ – эффективность функционирования респира-

торной системы, 
ІІІ – функциональное состояние вегетативной 

нервной системы, 
IV – состояние нервно-мышечной системы, 
V – физическая работоспособность. 
Эти же ученые также установили, что вес данных 

факторов в структуре функционального состояния 
взрослых высококвалифицированных футболистов 
существенно изменяется: наибольшую значимость 
имеет физическая работоспособность и ее энергети-
ческое обеспечение (1 фактор); второе место занимает 
фактор морфофункционального развития; третье – ка-
чество деятельности респираторной системы; четвер-
тое – функциональное состояние вегетативной нерв-
ной системы; пятое – состояние нервно-мышечной 
системы. В.С. Мищенко обосновал достаточно эффек-
тивный подход для оценки функциональных возмож-
ностей спортсменов. Ученый доказал, что ведущими 
факторами функциональной подготовленности, кото-
рые лимитируют ее структуру, являются: мощность, 
устойчивость, подвижность, экономичность и степень 
реализации аэробного потенциала организма. 

Определенный интерес представляют материа-
лы исследований В.Г. Никитушкина, П.В. Квашука и 
В.Г. Бауэра. В ходе факторного анализа уровня подго-
товленности высококвалифицированных хоккеистов 
(хоккей с шайбой) были определены три ведущих 
фактора, которые лимитируют уровень функциональ-
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ных возможностей этих игроков: первый фактор объ-
единяет скоростно-силовые способности, резервные 
возможности гликолитического механизма энергообе-
спечения и максимальную анаэробную работоспособ-
ность (в целом 32 %); второй фактор связан с уровнем 
функционального состояния центральной нервной си-
стемы – ЦНС (26,4 %); третий включает морфофунк-
циональное состояние организма и уровень общей 
физической работоспособности спортсмена (18,3 %). 

Достаточно интересными являются результаты 
исследований Г.Н. Семаевой. В своих трудах автор 
представляет материалы исследований взаимосвязи 
эргометрических и физиологических показателей, 
которые обеспечивают достижение высокой работо-
способности футболистов высокой квалификации. 
Также Г.Н. Семаевой определена факторная структу-
ра функционального состояния высококвалифициро-
ванных игроков, которые специализируются в фут-
боле. В процессе факторного анализа Г.Н. Семаевой 
были определены 5 факторов, которые характеризуют 
структуру функционального состояния высококвали-
фицированных игроков в футбол. 

Выводы
1. Анализ материалов собственных исследований и 

данных ведущих специалистов позволяет харак-
теризовать спортивное мастерство в спортивных 
играх как сложную иерархическую систему с боль-
шим количеством взаимосвязанных показателей, 
которые обеспечивают комплексное проявление 
высокого уровня работоспособности и эффектив-

ной реализации технико-тактических приемов в 
соревновательной деятельности.

2. В процессе исследований установлена факторная 
структура функционального состояния высококва-
лифицированных игроков, которые специализиру-
ются по футболу. Так, определены 5 факторов, ко-
торые характеризуют структуру функционального 
состояния высококвалифицированных игроков в 
футбол. Наиболее значимыми среди них являются 
следующие:

эффективность метаболических процессов обра-• 
зования энергии;
мощность аэробного механизма энергообеспечения;• 
скоростно-силовой потенциал мышц;• 
уровень анаэробной работоспособности;• 
эффективность процессов восстановления.• 

3. Результаты факторного анализа следует учитывать 
в процессе многолетней подготовки игроков, кото-
рые специализируются в разных видах спортивных 
игр, с целью реализации на практике таких прин-
ципиальных установок, как направленность к выс-
шему спортивному мастерству и соразмерность в 
совершенствовании физических качеств и техниче-
ской подготовленности.
Перспективы дальнейших исследований в дан-

ном направлении заключаются в экспериментальном 
определении и учете тех факторов, которые обеспечи-
вают формирование необходимого уровня мастерства 
у игроков высокого класса в таких спортивных играх, 
как баскетбол и футзал.
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Динамика показателей физической работоспособности  
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Аннотации:
Проводилось исследование физиче-
ской аэробной работоспособности 
на двух группах студенток с разным 
уровнем физической подготовленно-
сти, которые были определены ре-
презентативно: студентки, которые 
занимаются физическим воспита-
нием и студентки-спортсменки. Об-
следовано 75 практически здоровых 
студенток. Установлено, что годовая 
динамика показателей физической 
работоспособности продемонстри-
ровала преимущество студенток, ко-
торые активно занимались спортом, 
что соответственно свидетельствует 
о возможности повышения физиче-
ской работоспособности студенток за 
счет систем целенаправленных заня-
тий спортом.

Магльований В.А., Кунинець О.Б., Явор-
ський Т.І., Тьорло О.І. Динаміка показни-
ків фізичної працездатності студенток 
медичного універсітету. Проводилось 
дослідження фізичної аеробної працездат-
ності окремо на двох групах студенток з 
різним рівнем фізичної підготовленості, які 
були визначені репрезентативно: студент-
ки, які займаються фізичним вихованням 
і студентки-спортсменки. Обстежено 75 
практично здорових студенток.  Встанов-
лено, що річна динаміка показників фі-
зичної працездатності продемонструвала 
перевагу студенток, які займалися активно 
спортом, що, в свою чергу, свідчить про 
можливість підвищення фізичної працез-
датності студенток за рахунок системи ці-
леспрямованих занять спортом.

Mahlovanyy V.А., Kunіneс O.B., 
Jaworski T.I., T’orlo O.I. Dynamics 
of indexes of students’ physical 
capacity of medical university. 
Research of physical aerobic capacity 
was conducted on two groups of 
students with the different level of 
physical preparedness. Students 
were certain representative: engaged 
in physical education and students-
sportswomen. It is inspected 75 
practically healthy students. It is set 
that the annual dynamics of indexes of 
physical capacity showed advantage 
of students which actively went in 
for sports. It testifies to possibility of 
increase of students’ physical capacity 
due to the systems of purposeful 
employments by sport.

Ключевые слова:
студенты, периоды, учебный, год, 
динамика, показатель, физическая, 
работоспособность.

студенти, періоди, навчальний, рік, дина-
міка, показник, фізична, працездатність.

students, periods, educational, year, 
dynamics, index, physical, capacity.

Введение.1

По данным научной литературы [3, 4, 5, 6] около 
80% студенток ВУЗов Украины имеют минимальный 
уровень двигательной активности, которая составляет 
от 30-80 часов в учебный год при значительной интел-
лектуальной нагрузке и низким уровнем физической 
пидготовленности.

Проблема сохранения и укрепления здоровья, фи-
зической и умственной работоспособности в условиях 
влияния негативных экологических факторов на им-
мунитет, адаптационные возможности и репродуктив-
ную функцию студенток привлекает внимание ученых 
в связи со значительной интенсификацией учебного 
процесса, увеличением, необходимой для будущей 
профессии, информации и уменьшением объема фи-
зических нагрузок в учреждениях образования [3, 4, 6, 
7]. Известно, что под влиянием рациональных занятий 
физическим воспитанием и спортом улучшаются адап-
тационные возможности организма, составляющие 
кислородно-транспортную систему, иммунитет, гормо-
нальный баланс, вегетативную кардиорегуляцию. Фи-
зическая работоспособность (ФР) представляет собой 
интегральную величину, зависящую от множества раз-
нообразных факторов, среди которых самым важным 
является функциональный уровень кардиореспиратор-
ной системы. Оценка физической работоспособности 
– обязательная составляющая комплексного изучения 
влияния физических упражнений на организм, необхо-
димое условие объективной диагностики уровня тре-
нированности организма.

Работа выполнена по плану НИР Львовського на-
ционального медицинского университета им. Д. Га-
лицького.

© Маглеваный В.А., Кунинец О.Б., Яворский Т.И.,  
Тёрло О.И., 2012

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучить динамику показателей 

физической работоспособности студентов с разным 
уровнем двигательной активности на протяжении 
учебного года. 

Методы исследования. Исследование было проведе-
но в течение 2008-2010 г.г. Обследовано 75 практически 
здоровых студенток I-II курсов Львовского националь-
ного медицинского университета, которые были репре-
зентативно распределены на две группы: студентки I 
контрольной группы (КГ, n = 48), которые занимались 
физическим воспитанием; студентки II эксперементаль-
ной группы (ЭГ, n = 27) , которые занимались ритмиче-
ской гимнастикой. Регистрация показателей проводи-
лись в осенний, зимний и весенний периоды учебного 
года. Во время проведения исследования учитывались 
фазы овариально-менструального цикла. 

В наших исследованиях для расчета показателей 
физической работоспособности студенток использо-
вался нагрузочный тест, который исполнялся на вело-
эргометре 6-го Киевского производственного объеди-
нения «Авторемонт» системы ВЭ-02 при температуре 
в лаборатории 18-22° С, что лежит в зоне комфорта, во 
второй половине дня, через 60-90 мин после занятий, 
в спокойной обстановке, исключающей отрицатель-
ные эмоции [5, 6].

Велоэргометрическая нагрузка выполнялась в позе 
сидя, скорость вращения педалей составляла 60 об/
мин. Согласно рекомендациям ВОЗ, мы использовали 
исходное нагрузки 300 кГм/мин, или 0, 45 Вт/кг/мин, 
с последующим ступеньчатым наращиванием через 
3 мин, без отдыха, на 300 кГм/мин, или на 0, 45 Вт/
кг/мин до «отказа» от работы. Величина дозирован-
ной нагрузки в обеих группах была одинаковой. Мы 
исходили из того, что поскольку учебные и бытовые 
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физичсеские нагрузки у всех студенток были близки, 
то следует определить их возможности в одинаковых 
тестовых условиях. Заблаговременно студенток пред-
упреждали об исследовании, им не разрешалось пить 
крепкий чай, кофе, курить, спешить на обследование.

Показатели физической аэробной работоспо-
собности и максимального потребления кислорода 
(МПК) рассчитывались на килограмм веса тела. Рас-
чет величины PWС170 осуществлялся по формуле В.Л. 
Карпмана и соавт. [1, 2, 4] или определялся при дости-
жении фактического пульса 168-172 уд/мин.

Исследование физической аэробной работоспо-
собности проводилось параллельно исследование ум-
ственной работоспособности в те же сроки и на том 
же контингенте студенток. В качестве показателей 
физической работоспособности, взяты следующие: 
физическая работоспособность при пульсе 170 уд/
мин (PWС170), рассчитанные на 1 килограмм веса тела 
в кГм/мин/кг, максимальное потребление кислорода 
(МПК) в л/мин и л/мин/кг; сумма работы до пульса 
170 уд/мин (SА170) в кГм; сумма работы до «отказа» 
от теста (SА”о”) в кГм; мощность работы при «отка-
зе» от теста (NA ”о”), в кГм/мин ; прибавка от суммы 
выполненной работы до пульса 170 уд/мин SА170 до 
суммы работы до «отказа» от теста SА”о” (+SА”о”), 
в кГм; время работы до «отказа» от теста (tА ”о”) в 
минутах. Несмотря на эти показатели фиксировался 
возраст (год) и вес тела (кг).

Результаты исследований и их обсуждение. 
Нами был проведен как анализ показателей фи-

зической работоспособности с целью определения 
годовой динамики полученных результатов в середи-
не каждой из групп так и проведение сравнительно-
го анализа между группами. Студентки обеих групп 
были практически одного возраста (разница недосто-
верна – р > 0, 05), но вес тела студенток контрольной 
группы во все периоды исследования был достоверно 
выше (p < 0, 05). В обеих группах динамика веса тела 
в различных периодах года была недостоверной, но с 
тенденцией к уменьшению.

Показатели физической работоспособности по те-
сту PWC170 (табл. 1) достоверно (p < 0, 05) отличались 
в обеих группах в каждом периоде (осенний период: 
КГ – 11, 68 ± 0, 31 кГм/мин и ЭГ – 12, 19 ± 0, 28 кГм/
мин; зимний период: КГ – 10, 07 ± 0, 34 кГм/мин и ЭГ 
– 11, 92 ± 0, 50 кГм/мин и весенний период: КГ – 11, 
87 ± 0, 27 кГм/мин и ЭГ – 15, 10 ± 0, 32 кГм/мин). Расче-
ты показателей уровня физической работоспособно-
сти по тесту PWC170 в обеих группах показали (табл. 
1), что студентки контрольной группы в осеннем пе-
риоде обучения имели более низкий уровень физиче-
ской работоспособности, который составлял 11, 68 ± 
0, 31 кГм/мин/кг и имел тенденцию к незначительным 
изменениям в сторону снижения в зимнем периоде 
10, 07 ± 0, 34 кГм/мин и незначительным увеличени-
ем в весеннем периоде обучения 11, 87 ± 0, 27 кГм/
мин/кг (разница недостоверна р > 0, 05). У студен-
ток экспериментальной группы уровень физической 
работоспособности достоверно (р < 0, 05) выше, как 
по абсолютным так и по относительным показателям 

(табл. 1), то есть в весеннем периоде обучения он до-
стоверно повысился, как по сравнению с результата-
ми в осеннем, зимнем периодов обучения так и в от-
ношении показателей студенток контрольной группы 
в обоих периодах обучения.

Это указывает на то, что уровень физической рабо-
тоспособности у студенток экспериментальной груп-
пы достоверно возрастал от начала учебного года до 
конца учебного года, а также, что он был достоверно 
выше и в отношении показателей студенток контроль-
ной группы во всех периодах обучения. Расчеты абсо-
лютных и относительных показателей максимального 
поглощения кислорода (МПК л/кг и МПК мл/мин/кг) 
также позволили констатировать факт, что у студен-
ток КГ они были достоверно ниже чем у студенток ЭГ, 
на что также указывали и показатели суммы работы 
при достижении пульсовой величины до пульса 170 
уд / мин и показатели суммы работы до «отказа» от 
выполнения велоэргометрической нагрузки (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что при выполнении теста PWC170 
сумма работы до пульса 170 уд/мин в контрольной 
группе достоверно (р <0, 05) повысилась, что указы-
вало на развитие функциональных аэробных резервов, 
но сумма работы до отказа изменилась не существен-
но, что указывало недостаточный уровень аэробной 
физической работоспособности, но не достоверно (р 
> 0, 05). Достоверной (р <0, 05) была и разница между 
показателями суммы работы до пульса 170 уд/мин и 
сумма работы до «отказа».

Сумма работы до «отказа» также достоверно отли-
чалась во всех периодах на всех этапах исследования. 
Она достоверно снижалась в весеннем периоде обуче-
ния, особенно в КГ. У студенток ЭГ в зимнем периоде 
обучения, наоборот, SА»о» повышалась. Мощность 
работы при «отказе» от выполнения теста у студенток 
КГ имела тенденцию к уменьшению во всех перио-
дах года, что свидетельствовало о снижении общих 
адаптационных возможностей организма студенток, 
возможно, связанных с низким уровнем физической 
работоспособности. У студенток II гр NA»о» в зимнее 
время повышалась и несколько снижалась весной.

Время работы до «отказа» в КГ оставалось во все 
периоды года в пределах 11, 01 ± 0, 56 мин. Во ЭГ 
время работы достоверно (р < 0, 05) увеличивалось 
в зимнее и несколько снижалось в весеннем периоде 
обучения. Показатели физической работоспособности 
у студенток контрольной и эксперементальной групп 
были достоверно разными, как за счет аэробных, так и 
анаэробных компонентов. В годовом цикле у студенток 
КГ показатели физической работоспособности снижа-
лись, а у студенток ЭГ повышались в зимнем периоде 
обучения, немного снижались в весеннем периоде обу-
чения. По нашему мнению, достаточно интересная ве-
сенняя динамика наблюдается по показателям прибав-
ки к работе (+SА”о”). Значительная прибавка к работе 
была у студенток экспериментальной группы в зимний 
период, она почти вдвое превышала аналогичный пока-
затель КГ. Это наглядно демонстрирует преимущество 
по этому показателю студенток которые занимались 
ритмической гимнастикой над студентами ЭГ, которые 
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занимались физическим воспитанием. Как было указа-
но выше, если судить по показателям SА170, SА”о” и 
NA”о”, студенты КГ ухудшили свои показатели в ве-
сеннем периоде обучения. Но показатель +SА”о” для 
студенток этой же группы в весеннем периоде обуче-
ния дал прирост по сравнению со значениями в осен-
ний и зимний периоды обучения. Очевидно, на приро-
сте показателя прибавки к работе (+SА”о”) отразились 
систематические занятия физическим воспитанием по 
программе ВУЗа. Полученные нами результаты анали-
за годовой динамики показателей физической работо-
способности, показатель прибавки к работе (+SА”о”) 
является одним из самых достоверных и может быть 
использован для ее оценки наряду с общепринятыми 
(PWC170; МПК).

Как видим, все выходные и расчетные показате-
ли достоверно различались между студентами кон-
трольной группы и экспериментальной группы как в 
начале так и конце учебного года. Сравнительная ха-
рактеристика показателей физической работоспособ-
ности в разные периоды учебного года показала, что у 
студенток контрольной группы они были достоверно 
хуже по сравнению с аналогичными показателями у 
студенток экспериментальной группы, особенно в 
весенний период обучения. Это, по нашему мнению 
было следствием уменьшения объема физических на-
грузок в зимний период обучения. А у студенток ЭГ 

в это время существенное место занимали занятия по 
авторской программы с ритмической гимнастике. В 
общем, как и ожидалось, все показатели, характеризу-
ющие физическую работоспособность, были выше у 
студенток, которые активно занимались ритмической 
гимнастикой, что отмечали и другие авторы [4, 6, 7].

Выводы. 
Исследование показало, что годовая динамика по-

казателей физической работоспособности продемон-
стрировала преимущество студенток експеременталь-
ной группы, которые занимались активно ритмической 
гимнастикой над студентами контрольной группы, 
которые занимались по программе физическим вос-
питанием для общего курса, что в свою очередь, сви-
детельствует о возможности повышения физической 
работоспособности студенток за счет системы целе-
направленных занятий спортом по выбору.

Доказано, что при практически одинаковых ис-
ходных данных физиологические возможности для 
выполнения аэробной работы до “отказа” у студенток 
контрольной и экспериментальной группы достовер-
но различаются, причем у студенток эксперименталь-
ной группы в которых было установлено достоверно 
(р<0,05) высокий уровень физической работоспособ-
ности, они значительно выше и это подтверждает 
необходимость внедрения разработанной авторской 
программы по ритмической гимнастике.
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Улучшение выполнения физических упражнений  
у детей с врожденной косолапостью  

после применения физической реабилитации
Михайлова Н.Е. 

Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука, г. Ровно

Аннотации:
Целью исследования явилось пока-
зание эффективности использования 
физической реабилитации при врож-
денной косолапости. В исследование 
были включены 68 детей дошкольного 
возраста с врожденной косолапостью 
и 34 здоровых ребенка. Представлены 
результаты тестирования выполнения 
физических упражнений в начале и в 
конце исследования. После проведе-
ния физической реабилитации у детей 
с врожденной косолапостью отмечены 
значительно высшие показатели ре-
зультатов тестирования.  Полученные 
результаты свидетельствуют о поло-
жительном влиянии физической реа-
билитации на улучшение выполнения 
физических упражнений. 

Михайлова Н.Є. Поліпшення виконання 
фізичних вправ у дітей  з вродженою 
клишоногістю після застосування фі-
зичної реабілітації. Метою дослідження 
було доведення ефективності викорис-
тання фізичної реабілітації при вродженій 
клишоногості. У дослідження були вклю-
чені 68 дітей дошкільного віку з вродже-
ною клишоногістю і 34 здорових дитини. 
Представлені результати тестування ви-
конання фізичних вправ на початку і на-
прикінці дослідження. Після проведення 
фізичної реабілітації у дітей з вродженою 
клишоногістю відзначені значно вищі по-
казники результатів тестування. Отримані 
результати свідчать про позитивний вплив 
фізичної реабілітації на поліпшення вико-
нання фізичних вправ.

Mykhajlova N.E. Improving 
exercising in children with 
congenital clubfoot after application 
of physical rehabilitation. The 
aim of the study was to bring the 
effectiveness of physical rehabilitation 
in congenital clubfoot. The study 
included 68 preschool children with 
congenital clubfoot and 34 healthy 
children. Presents the results of 
testing exercise performance at the 
beginning and end of the study. After 
the physical rehabilitation of children 
with congenital clubfoot reported 
significantly higher rates of test results. 
The results indicate about the positive 
effects of physical rehabilitation to 
improve exercise performance.

Ключевые слова:
косолапость, реабилитация, упраж-
нения, программа, дети.

клишоногість, реабілітація, вправи, про-
грама, діти.

clubfoot, rehabilitation, exercise, 
program, children.

Введение.1

Врожденная косолапость характеризуется слож-
ной деформацией стопы, основными элементами ко-
торой являются: эквинус (сгибательная контрактура), 
варус (поворот стопы внутрь) и аддукция (приведе-
ние дистального отдела стопы). Неправильная форма 
стопы отражается на функции смежных суставов, а 
косметический дефект отрицательно сказывается на 
психике человека. Согласно статистике, врожденная 
косолапость является самым частым пороком среди 
врожденных заболеваний опорно-двигательной систе-
мы и составляет 35,8%. У 10% больных деформация 
сочетается с другими врожденными пороками развития 
(вывихом бедра, синдактелией, незаращением верхней 
губы или твердого нёба и пр.), что свидетельствует о 
нарушении нормального развития зародыша в первой 
половине беременности под влиянием различных тера-
тогенных факторов. Лечение врожденной косолапости 
проводится консервативно с помощью корригирующих 
гипсовых повязок и оперативно. Корригирующие гип-
совые повязки в значительной степени ущемляют и 
выключают из нормального функционирования пора-
женную конечность, что в свою очередь ведет к нару-
шению кровообращения, трофическим расстройствам, 
атрофии мышц, остеопорозу [6, 7, 8].

По данным разных авторов, рецидивы врожденной 
косолапости возникают через 6 месяцев и до 5 лет по-
сле операции. В местах проведения тенотомии, мио-
томии и лигаментотомии формируются грубые, неэла-
стичные рубцы хрящевой плотности и значительной 
распространенности, не позволяющие полностью 
устранить имеющуюся рецивировавшую форму. Не-
редко у детей от 6 до 13 лет при наличии выражен-
ных рубцовых изменений или анатомических нару-
шений стоп, оперированных ранее, операцией выбора 
является применение аппаратной коррекции [2, 3] в 
© Михайлова Н.Е., 2012

сочетании с поперечной остеотомией предплюсны 
или капсулотомией по внутренней поверхности сто-
пы таранно-пяточного, таранного с формированием 
клиновидного «ползучего регенерата». В сочетании 
с капсулотомией, позволяющей сохранить зоны ро-
ста костей стопы, аппаратную коррекцию некоторые 
авторы начинают проводить с 3-летнего возраста [4]. 
Иногда приходится прибегать к астрагалэктомии и 
навикулярэктомии (старше 10 лет), серповидным и 
клиновидным резекциям, трехсуставному артродезу в 
более старшем возрасте, в таком случае опороспособ-
ность конечности достигается в ущерб движениям в 
голеностопном суставе [5].

Работа выполнена соответственно теме «Усовер-
шенствование организационных и методических за-
сад программирования процесса физической реабили-
тации при дисфункциональных нарушениях в разных 
системах организма человека» Сводного плана НДР в 
отрасли физической культуры и спорта на 2011-2015 
гг. Министерства образования и науки, молодежи и 
спорта Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – довести эффективность использо-

вания физической реабилитации при врожденной ко-
солапости.   

Задачи исследования: определить и проанализи-
ровать выполнение физических упражнений детьми; 
обосновать положительное влияние физической реа-
билитации на выполнение физических упражнений 
детьми с врожденной косолапостью.

Методы исследования. Тестирование детей про-
водили соответственно базовой программы развития 
ребенка дошкольного возраста «Я у Світі» [1].

Результаты исследования и их обсуждение. 
В исследовании были задействованы 68 детей до-

школьного возраста с врожденной косолапостью: кон-
трольная 1 (n=34) и основная (n=34) группы, здоровые 
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дети (n=34), которые составили контрольную группу 
2. До начала исследования возраст детей составлял 4-5 
лет, они находились на «Д» учете у детского ортопеда. 
Для обоснования эффективности применения физи-
ческой реабилитации по улучшению физического раз-
вития детей с врожденной косолапостью в начале и 
конце исследования все дети были протестированы на 
выполнение физических упражнений в соответствии с 
хронологическим возрастом (табл. 1, 2). Полученные 
результаты сравнивались с нормативными данными.

В результате проведенного тестирования в начале 
исследования были получены следующие результаты: 

прыжки на месте (кол-во): дети с врожденной косо-• 
лапостью (левая нога: 3,56±0,35 и 4,15±0,40; правая: 
3,35±0,31 и 3,38±0,36) выполнили в 3 раза меньше, 
чем их здоровые одногодки (левая нога: 11,26±0,48; 
правая: 10,91±0,50);
прыжки в высоту, доставая предмет (см): дети с • 
врожденной косолапостью  (4,32±0,21 и 4,59±0,17) 
достали предмет на высоте в 2 раза ниже, чем здо-
ровые дети (10,88±0,73);
прыжки в длину с места (см): дети с врожденной • 
косолапостью  (41,91±0,99 и 44,24±1,22) выполнили 
значительно хуже, чем здоровые дети (75,71±1,49);
прыжки в высоту (см): дети с врожденной косола-• 
постью (21,44±0,72 и 21,06±0,80) выполнили хуже, 
чем здоровые дети (26,53±0,65), но с незначитель-
ной разницей;
прыжки в длину с разбега 8 м (см): дети с врож-• 
денной косолапостью  (76,71±1,83 и 79,35±1,42) 
выполнили значительно хуже, чем здоровые дети 
(94,91±1,71);
удержание равновесия на одной ноге (сек): дети с • 
врожденной косолапостью (левая нога: 6,15±0,30 и 
6,79±0,34; правая: 5,91±0,31 и 6,29±0,43) удержа-
ли равновесие в 4 раза меньше (сек), чем их здо-
ровые одногодки (левая нога: 24,47±0,96; правая: 
22,71±0,92).

Анализируя выполнение упражнений в начале ис-
следования видно, что результаты у детей с врожденной 
косолапостью значительно ниже, чем у здоровых детей. 

В результате проведенного тестирования в конце 
исследования были получены следующие результаты: 

 прыжки на месте (кол-во): дети основной группы • 
(левая нога: 15,85±1,24; правая: 14,24±1,20) выполни-

ли на уровне здоровых детей (левая нога: 14,06±0,61; 
правая: 15,69±0,75), дети с врожденной косолапо-
стью контрольной группы 1 (левая нога: 4,53±0,40; 
правая: 3,85±0,34) выполнили в 3 раза хуже;
прыжки в высоту, доставая предмет (см): дети • 
основной группы (19,21±0,77) достали предмет на 
высоте выше, чем здоровые дети (16,94±0,99); дети 
с врожденной косолапостью контрольной группы 1 
(4,94±0,20) прыгнули почти в 4 раза ниже;
прыжки в длину с места (см): дети основной груп-• 
пы (81,03±2,19) прыгнули на уровне здоровых детей 
(84,18±1,57), дети с врожденной косолапостью кон-
трольной группы 1 (46,15±1,30) прыгнули 2 раза хуже;
прыжки в высоту (см): дети основной груп-• 
пы (41,26±1,18) прыгнули выше здоровых детей 
(36,56±0,79), дети с врожденной косолапостью кон-
трольной группы 1 (22,15±0,81) прыгнули значи-
тельно хуже;
прыжки в длину с разбега 8 м (см): дети основной • 
группы (119,85±4,04) прыгнули на уровне здоровых 
детей (121,59±2,17), дети с врожденной косолапо-
стью контрольной группы 1 (83,41±1,63) прыгнули 
значительно хуже;
удержание равновесия на одной ноге (сек): дети • 
основной группы (левая нога: 34,41±0,59; правая: 
33,21±0,47) удержали дольше здоровых детей (ле-
вая нога: 30,32±1,08; правая: 27,88±0,88), дети с 
врожденной косолапостью контрольной группы 1 
(левая нога: 7,29±0,36; правая: 6,56±0,44) удержали 
почти в 5 раз меньше.

Выводы. 
Анализируя выполнение упражнений в конце ис-

следования, видно, что результаты у детей основной 
группы на уровне здоровых детей, а по трем упраж-
нениям результаты даже выше, чем у здоровых детей. 
Результаты выполнения тестовых упражнений у детей 
с врожденной косолапостью контрольной группы 1  
хуже, чем у детей основной группы и здоровых детей. 

В результате исследования, было обосновано по-
ложительное влияние физической реабилитации на 
улучшение выполнения физических упражнений у 
детей с врожденной косолапостью. 

Дальнейшие исследования будут направлены на 
обобщение результатов проведения физической реа-
билитации при врожденной косолапости.

Таблица 1
Результаты выполнения контрольных упражнений в начале исследования

Упражнения
Основная  

группа
Контрольная 

группа 1
Контрольная 

группа 2
х ± m х± m х± m

1. Прыжки на месте (кол-во) левая нога 3,56±0,35* 4,15±0,40** 11,26±0,48
правая нога 3,35±0,31* 3,38±0,36** 10,91±0,50

2. Прыжки в высоту, стараясь достать предмет, см 4,32±0,21* 4,59±0,17** 10,88±0,73
3. Прыжки в длину с места, см 41,91±0,99* 44,24±1,22** 75,71±1,49
4. Прыжки в высоту, см 21,44±0,72* 21,06±0,80** 26,53±0,65
5. Прыжки в длину с разбега 8 м, см 76,71±1,83* 79,35±1,42** 94,91±1,71

6.
Удержание равновесия на одной 
ноге, подняв вторую вперед или 
в сторону, руки на поясе, сек

левая нога 6,15±0,30* 6,79±0,34** 24,47±0,96

правая нога 5,91±0,31* 6,29±0,43** 22,71±0,92

Примечание. * – показатель вероятности расхождений р<0,05 между основной группой и контрольной группой 2;
                      ** – показатель вероятности расхождений р<0,05 между контрольной группой 1 и контрольной группой 2.
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Таблица 2
Результаты выполнения контрольных упражнений в конце исследования

Упражнения
Основная группа Контрольная 

группа 1
Контрольная 

группа 2
х± m х± m х± m

1. Прыжки на месте, 
кол-во

левая нога 15,85±1,24*,** 4,53±0,40 **** 14,06±0,61*

правая нога 14,24±1,20*,** 3,85±0,34 15,69±0,75*

2. Прыжки в высоту, стараясь достать 
предмет, см 19,21±0,77*,** 4,94±0,20 **** 16,94±0,99*

3. Прыжки в длину с места, см 81,03±2,19*,** 46,15±1,30 **** 84,18±1,57*

4. Прыжки в высоту, см 41,26±1,18*,
**,*** 22,15±0,81 **** 36,56±0,79*

5. Прыжки в длину с разбега 8 м, см 119,85±4,04*,** 83,41±1,63 **** 121,59±2,17*

6.

Удержание равновесия на 
одной ноге, подняв вто-
рую вперед или в сторо-
ну, руки на поясе, сек

левая 
нога

34,41±0,59*,
**,*** 7,29±0,36**** 30,32±1,08*

правая 
нога

33,21±0,47*,
**,***

6,56±0,44
**** 27,88±0,88*

Примечание: * – показатель вероятности расхождений р<0,05 между показателями в начале и  
  в конце исследования внутри группы; 

** – показатель вероятности расхождений р<0,05 между основной группой и контрольной группой 1;
*** – показатель вероятности расхождений р<0,05 между основной группой и контрольной группой 2;
**** – показатель вероятности расхождений р<0,05 между контрольной группой 1 и контрольной группой 2.
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Определение функционального состояния вестибулярного 
анализатора детей 5-6 лет

Моисеенко Е.К.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассмотрены физиологические мето-
ды определения функционального со-
стояния вестибулярного анализатора. 
Выбраны показатели систолического 
и диастолического давления, частоты 
сердечных сокращений. Методы при-
менялись до и после стандартного ве-
стибулярного раздражения. Исследо-
вание проводилось на базе детского 
дошкольного учреждения. В нем при-
нимали участие 120 детей в возрасте 
5 – 6 лет. Установлено недостаточное 
развитие вестибулярного анализа-
тора у детей. Выделены упражнения 
для улучшения пространственной 
ориентации и статодинамической 
устойчивости. 

Моісеєнко О.К. Визначення функціо-
нального стану вестибулярного ана-
лізатору у дітей 5-6 років. Розглянуто 
фізіологічні методи визначення функціо-
нального стану вестибулярного аналіза-
тора. Вибрані показники тиску систоли і 
діастоли, частоти сердечних скорочень. 
Методи застосовувалися до і після стан-
дартного вестибулярного роздратуван-
ня. Дослідження проводилося на базі 
дитячої дошкільної установи. У ньому 
брали участь 120 дітей у віці 5 – 6 років. 
Встановлено недостатній розвиток вес-
тибулярного аналізатора у дітей. Виді-
лені вправи для поліпшення просторової 
орієнтації і статодинамической стійкості. 

Moiseenko E.K. Determination of 
the functional status of vestibular 
apparatus at children aged 5-6 years 
old. The physiological methods of 
determination of the functional state of 
vestibular analyzer are considered. The 
indexes of systole and diastole pressure, 
frequencies of heart-throbs, are chosen. 
Methods were used before and after 
standard vestibular irritation. Research 
was conducted on the base of child’s 
preschool establishment. In it took part 
120 children in age 5 – 6 years. Insufficient 
development of vestibular analyzer is set 
for children. Selected exercise for the 
improvement of spatial orientation and 
statodynamic stability. 
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vegetative, changes, systole, diastole, 
pressure, pre-schoolers.

Введение.1

На современном этапе развития общества, в связи 
с развитием новых сфер жизнедеятельности человека 
предъявляются повышенные требования к организму 
детей, и в частности к их вестибулярной функции. 
Передвижение в скоростных видах транспорта и раз-
нообразная двигательная деятельность, неизбежно 
сопровождается разными по силе вестибулярными 
нагрузками. Функциональное состояние вестибуляр-
ного анализатора не только значительно влияет на со-
стояние растущего организма, но и может стать пре-
допределяющим в выборе спортивной специализации 
и профессии.

Применительно к профессиональной деятельности 
наиболее существенными являются вестибуловегета-
тивные реакции, при проявлении которых ухудшается 
самочувствие, снижается работоспособность. В нор-
ме вестибулярные рефлексы находятся в состоянии 
уравновешенного тонуса, однако при действии адек-
ватных раздражений у практически здоровых людей 
могут возникнуть различные вегетативные сдвиги, 
влияющие на деятельность сердечно – сосудистой 
системы, органов дыхания, гладкой мускулатуры же-
лудка и кишечника, функции пото и слюноотделения, 
температуру тела.

 На основании исследований и практически при-
меняемых методик подмечено, что особенностью 
вестибулярного аппарата является возможность его 
тренировки. Основу такой тренировки должны со-
ставлять упражнения, подавляющие топические и 
вегетативные рефлексы, а также отработка точно-
координационных движений в невыгодных для него 
условиях [2, 3, 4].

Развитие двигательной сферы дошкольника тесно 
связано с функциональным состоянием вестибуляр-
ной сенсорной системы. Следовательно, изучение ре-
акций детского организма на вестибулярную нагрузку, 
© Моисеенко Е.К., 2012

а также поиск новых методик позволяющих улучшить 
исследуемую функцию является принципиально важ-
ным для совершенствования процесса физического 
воспитания в детских дошкольных учреждениях. 

Изучение литературы посвященной проблеме фи-
зического воспитания детей младшего дошкольного 
возраста показало, что вестибулярные тренировки ис-
пользуются, как правило, только в нетрадиционных 
методиках – динамическая гимнастика, беби – йога, 
методика Г. Догмана [1].

В своей работе В.Ф. Гружевская [1] рекомендует 
начинать тренировку вестибулярного анализатора уже 
в возрасте 2 – 2.5 месяцев, так как на основании ве-
стибулярных рефлексов формируется механизм регу-
ляции мышечного тонуса.

По мнению многих специалистов физического 
воспитания [2, 3], дети раннего дошкольного и млад-
шего школьного возраста обладают наименьшей чув-
ствительностью и реактивностью вестибулярного 
анализатора по сравнению со взрослыми.

Результаты исследования проведенного О.У. Хол-
тобиной [5], подтвердили эффективность разработан-
ной системы специальных упражнений для повыше-
ния устойчивости вестибулярного анализатора детей 
2 – 5 лет. Все описанные автором упражнения были 
распределены на классы и подкластеры, каждый из 
которых был направлен на развитие отдельных функ-
ций вестибулярной сенсорной системы. Так, упраж-
нения для улучшения пространственной ориентации 
включали в себя повороты головы в разные стороны, 
круговые движения туловищем, повороты пересту-
панием на 360 градусов и т.п. Статодинамическую 
устойчивость автор улучшала посредством модифи-
цированных игр – эстафет включающих в себя резкие 
повороты и остановки, игр с мячом, упражнений с 
гимнастической палкой, ускорений из различных ис-
ходных положений, и изменением направления. Улуч-
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шению статической устойчивости и пространствен-
ной ориентации, по мнению автора, способствовали 
упражнения с выключением зрительного контроля, 
бег с резкими остановками и поворотами и т. д. 

О.У. Холтобина в своей работе отмечает, что под 
влиянием вестибулярных раздражений возникаю-
щих при выполнении вышеприведенных физических 
упражнений происходит снижение или полное устра-
нение вестибуло – соматических проявлений, улуч-
шается пространственная ориентация, координация 
движений, повышается статокинетическая устойчи-
вость, происходит более качественное формирование 
двигательных навыков. Так, автор в своей работе под-
черкивает, что у детей получающих дополнительную 
вращательную нагрузку существенно улучшаются по-
казатели пространственной ориентации в среднем на 
74%, снижается продолжительность постнистагмен-
ной реакции, наблюдается тенденция к увеличению 
времени на формирование установки взора. Наибо-
лее интенсивное развитие функциональных возмож-
ностей, по мнению автора, к восприятию угловых 
ускорений наблюдался у детей в период от 3 до 4 лет, 
также в этом возрасте был достигнут наиболее высо-
кий прирост показателей двигательной деятельности 
занимающихся [5].

Примененная Н.Н. Терентьевой методика воздей-
ствующая на рецепторы полукружных каналов и ото-
литового аппарата, значительно повлияла на стаби-
лизацию соматических реакций у детей дошкольного 
возраста [4]. Так, скорость бега после вращения улуч-
шилась на 0, 9%, тонность пространственной диффе-
ренцировки на 43, 4%, показатели динамометрии на 49, 
4%, точность при ходьбе на 60%. Комплексы физиче-
ских упражнений. применяемые автором, включали в 
себя быстрые повороты головы в различных направле-
ниях, быстрые наклоны и вращения туловища в разные 
стороны, ходьба и бег с внезапными остановками по 
сигналу, ходьба и прыжки по гимнастической скамейке, 
упражнения с мячом, гимнастической палкой, флажка-
ми, обручами, а также в работе автор использовала мо-
дифицированные подвижные и спортивные игры [4].

Анализ научно – методической литературы по-
зволяет утверждать, что функции вестибулярного 
анализатора под влиянием специальной тренировки 
быстро повышаются, что в свою очередь положитель-
но сказывается на овладении детьми двигательными 
умениями и навыками. Однако работ посвященных 
взаимосвязи уровня физической подготовленности с 
функциональным состоянием вестибулярного анали-
затора обнаружено недостаточно, поэтому исследуе-
мая проблема является актуальной.

Исследования, приведенные в данной статье, 
проводились согласно сводному плану НИР в сфере 
физической культуры и спорта на 2011 – 2015 гг. ми-
нистерства образования, науки, молодежи и спорта 
по направлению 3.1. «Совершенствование системы 
физического воспитания в учебных заведениях» по 
проблеме 3.1.4 «Совершенствование процесса физи-
ческого воспитания учащихся учебных заведений раз-
личного профиля». 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: определить вестибулярную 

устойчивость по сдвигам вегетативной нервной си-
стемы у детей 5-6 лет дошкольного возраста.

Методы исследования: анализ литературных ис-
точников, физиологические методы определения 
функционального состояния вестибулярного анализа-
тора после стандартного вестибулярного раздражения 
по показателям: ЧСС, систолического и диастоличе-
ского артериального давления, методы математиче-
ской статистики..

Организация исследования. Исследование про-
водилось на базе детского дошкольного учреждения 
№393 г. Харькова. В нем принимали участие 120 чело-
век, которые были распределены на две группы: сред-
няя 5 лет и старшая 6 лет в количестве по 15 человек в 
каждой. В каждой возрастной группе была выделена 
контрольная и экспериментальные группы. Результа-
ты функционального состояния фиксировались как 
до, так и после вестибулярного раздражения.

Результаты исследования. 
Сравнивая результаты, полученные до и после ве-

стибулярной нагрузки, обнаружено, что показатели 
всех исследуемых параметров функционального со-
стояния вестибулярного анализатора, как у мальчиков, 
так и у девочек обоих возрастных групп изменились 
достоверно (P<0, 01) [6]. Результаты исследования 
представлены в таблице 1. 

Изучая данные полученные после вестибулярного 
раздражения, мы видим улучшение всех исследуемых 
показателей, как у мальчиков, так и у девочек с воз-
растом, при этом результаты девочек несколько ниже 
результатов мальчиков, как в контрольных, так и в 
экспериментальных группах.

Анализируя показатели частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) и систолического и диастолического 
артериального давления (АД), полученные после ве-
стибулярной нагрузки у детей обоих полов, как в кон-
трольных, так и в экспериментальных группах, можно 
отметить значительное их ухудшение, по сравнению с 
данными полученными до вращения.

При рассмотрении показателей вегетативных сдви-
гов полученных после вестибулярного раздражения 
видно, что данные мальчиков улучшаются с возрас-
том, у девочек такая тенденция не прослеживается.

Анализ результатов ЧСС до вращения выявил 
уменьшение их с возрастом, однако существенных 
различий между показателями девочек и мальчиков 
обоих возрастов не обнаружено.

Данные ЧСС полученные после вращательной на-
грузки свидетельствуют о значительном их измене-
нии как у мальчиков, так и у девочек обоих возраст-
ных групп.

Исследуемые показатели в возрастном аспекте 
уменьшаются, как до, так и после вращательной на-
грузки. В половом аспекте различий не обнаружено.

Показатели систолического АД увеличиваются с 
возрастом как у мальчиков, так и у девочек, в возраст-
ном аспекте изменения у девочек несколько больше, 
чем у мальчиков.
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После вестибулярного раздражения показатели си-
столического АД значительно меняются как у мальчи-
ков, так и у девочек обоих возрастных групп. 

Исследуемый показатель после вращательной на-
грузки с возрастом увеличивается, в своих возрастных 
группах существенных различий между показателями 
мальчиков и девочек не обнаружено.

Диастолическое АД у исследуемого нами контин-
гента детей с возрастом увеличивается как у мальчи-
ков, так и у девочек.

После вращательной пробы на кресле Бараньи по-
казатели диастолического АД в возрастном и половом 
аспектах меняются в сторону увеличения. Существен-
ных различий между показателями мальчиков и дево-
чек не выявлено.

Определение вестибулярной устойчивости по ме-
тоду Лазанова-Байченко [5], выявило более высокие 
показатели у детей средней группы. Показатели детей 
старшей группы оказались несколько ниже. В поло-
вом аспекте значительных различий между показате-
лями девочек и мальчиков не обнаружено.

Выводы. 
Таким образом, на основании приведенных нами 

исследований можно сделать следующие выводы:

Проанализированные нами данные вестибулярной 1. 
устойчивости свидетельствуют о недостаточном 
развитии вестибулярного анализатора у детей 
старшего и среднего дошкольного возраста, по-
скольку все значимые показатели для определе-
ния устойчивости вестибулярного анализатора 
значительно ухудшились.

Сравнительный анализ результатов в возрастном и 2. 
половом аспектах выявил, что показатели вести-
булярной устойчивости с возрастом в основном 
улучшаются, а результаты мальчиков незначи-
тельно превалируют над результатами девочек.

Анализ научно–методической литературы дает 3. 
основание утверждать, что вопрос о взаимосвязи 
уровня физической подготовленности с функцио-
нальным состоянием вестибулярного анализато-
ра, а также о влиянии специальных упражнений 
на уровень активности вестибулярной сенсорной 
системы у детей дошкольного возраста остается 
недостаточно изученным.

В перспективе, по данному направлению будет 
проведено определение взаимосвязи вестибулярного 
анализатора с проявлением различных двигательных 
качеств. 
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Некоторые аспекты повреждения медиального мениска 
коленного сустава у спортсменов игровых видов спорта

Мох'д Халил Мох'д Абдель Кадер, Никаноров А.К.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассмотрен вопрос наиболее ха-
рактерных причин и механизмов по-
вреждения медиального мениска 
коленного сустав в различных видах 
спорта. Детально изучен анамнез 135 
спортсменов игровых видов спорта с 
патологией медиального мениска. 
Проведен детальный анализ, по-
лученных в результате клинических 
исследований данных, на основании 
изучения анамнеза, осмотра, опро-
са и анкетирования травмирован-
ных спортсменов. Установлено, что 
повреждение медиального мениска 
коленного сустава является одной 
из ведущих нозологических единиц 
спортивной травматологии и чаще 
всего встречается у спортсменов 
игровых видов спорта, в большин-
стве случаев нося неконтактный 
механизм. Кроме того, частота по-
вреждений медиального мениска 
спортсменов в различных игровых 
видах спорта напрямую зависит от 
уровня их квалификации, возраста, 
избранного вида спорта и в большей 
степени присуща мужчинам.

Мох'д Халіл Мох'д Абдель Кадер, 
Ніканоров О.К. Деякі аспекти ушкод-
ження медіального меніску колінного 
суглобу у спортсменів ігрових видів 
спорту. Розглянуто питання найбільш 
характерних причин і механізмів ушкод-
ження медіального меніска колінного 
суглобу в різних видах спорту. Деталь-
но вивчений анамнез 135 спортсменів 
ігрових видів спорту з патологією 
медіального меніска. Проведений де-
тальний аналіз, отриманих в результаті 
клінічних досліджень даних, на підставі 
вивчення анамнезу, огляду, опиту і анке-
тування травмованих спортсменів. Вста-
новлено, що ушкодження медіального 
меніска колінного суглобу є однією 
з провідних нозологічних одиниць 
спортивної травматології і найчастіше 
зустрічається у спортсменів ігрових 
видів спорту, що у більшості випадків но-
сить неконтактний механізм. Крім того, 
частота ушкоджень медіального меніска 
спортсменів в різних ігрових видах спор-
ту безпосередньо залежить від рівня їх 
кваліфікації, віку, обраного виду спорту і 
більшою мірою притаманна чоловікам.

Moh'd Khalil Moh'd Abdel Kader, 
Nikanorov A.K. Some aspects of 
damage of medial meniscus of knee-
joint for the sportsmen of playing 
types of sport. The question of the most 
characteristic reasons and mechanisms of 
damage of medial meniscus is considered 
knee-joint in the different kinds of sport. In 
detail anamnesis is studied 135 sportsmen 
of playing types of sport with pathology of 
medial meniscus. The detailed analysis 
is conducted, got as a result of clinical 
researches of information, on the basis 
of study of anamnesis, examination, 
questioning and questionnaire of trauma 
sportsmen. It is set that a damage of 
medial meniscus of knee-joint is one 
of leading nosology units of sporting 
traumatology and more frequent than 
all meets for the sportsmen of playing 
types of sport, in most cases carrying 
an uncontact mechanism. In addition, 
frequency of damages of medial meniscus 
of sportsmen in the different playing types 
of sport straight depends on the level of 
their qualification, age, select type of sport 
and in a greater degree inherent men.

Ключевые слова:
спортсмен, повреждение, меди-
альный, мениск, нозология, сустав.

спортсмен, ушкодження, медіальний, 
меніск, нозологія, суглоб.
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Введение. 1

Тренировочные и соревновательные нагрузки со-
временного спорта не только приводят к высочайше-
му уровню функциональных возможностей спортсме-
нов, но и являются фактором повышенного риска в 
отношении заболеваний и травм [2]. При этом суще-
ствует тесная связь между величиной и специфиче-
ской направленностью нагрузок – с одной стороны, и 
характером заболеваний и травм – с другой. Анализ 
состояния здоровья спортсменов высокой квалифи-
кации показывает, что для различных видов спорта 
характерны различные заболевания [6]. Вероятность 
получения травм в одних видах спорта может в не-
сколько раз превышать травмоопасность других ви-
дов. Наиболее опасными, с точки зрения травматизма, 
представляются спортивные игры [8]. 

Специфической особенностью игровых видов 
спорта является быстрое переключение действий в 
соответствии с меняющимися условиями игры, при-
нятие быстрых и эффективных решений при остром 
дефиците времени. Наряду с физической, спортсме-
ны в игровых видах спорта несут большую нервно-
психологическую нагрузку, сопряженную с сильным 
эмоциональным возбуждением. Этим видам спорта 
присущи длительный соревновательный сезон и ча-
стые переезды спортсменов в разные климатогеогра-
фические зоны со сменой часовых поясов, а также 
участие в соревнованиях без предварительной вре-
менной адаптации, изменения режима питания [9].

© Мох'д Халил Мох'д Абдель Кадер, Никаноров А.К., 2012

Данные различных авторов [2, 7, 8] свидетельству-
ют, что спортсмены игровых видов спорта чаще всего 
получают травмы нижних конечностей – 53, 8%. При 
анализе характера патологии опорно-двигательного 
аппарата у спортсменов в целом выявлено, что повреж-
дение менисков коленного сустава остается основной, 
ведущей нозологической единицей спортивной трав-
матологии [1]. Она составляет 21, 4% всей патологии. 
Повреждения менисков наиболее часто встречаются в 
группе игровых видов спорта (33, 1%), далее следуют 
единоборства, сложно-координационные и цикличе-
ские виды спорта [4]. 

Выявление основных механизмов повреждения, 
выделение наиболее уязвимых групп спортсменов, 
профилактика и предотвращение травматизма, явля-
ется актуальным вопросом современной травматоло-
гии и физической реабилитации.

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы является проведение анализа, 

полученных в результате клинических исследований, 
данных спортсменов игровых видов спорта с повреж-
дением медиального мениска коленного сустава для 
выявления наиболее характерных причин травмы в за-
висимости специализации и уровня спортивной квали-
фикации игроков. Для достижения поставленной цели 
использовались следующие методы: осмотр, опрос, 
изучения анамнеза, анкетирование травмированных 
спортсменов, а также селективное применение специ-
альных визуализирующих и клинических тестов.
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Результаты исследования.
На основании детального изучения анамнеза 135 

спортсменов игровых видов спорта с патологией ме-
диального мениска, обследованных в специализи-
рованных клиниках травматологического профиля, 
были выявлены наиболее характерные механизмы по-
вреждения медиального мениска коленного сустава, 
полученные во время выполнения тренировочных и 
соревновательных нагрузок (таб. 1). 

Таким образом, наиболее характерной причиной 
повреждения являлась ротация туловища при фик-
сированной стопе, составившая в совокупности 80% 
всех случаев травматизма. Наименьшее количество 
повреждений было зафиксировано в результате при-
земления на выпрямленные ноги в волейболе – 1, 5% 
случаев.

При повреждениях медиального мениска боль и 
ощущение «щелчка» по переднее-внутренней поверх-
ности коленного сустава в момент травмы были от-
мечены больными в 81, 2% случаев.

Боль после травмы у 106 спортсменов (78, 6%) не 
носила постоянный и длительный характер. При от-
сутствии истинной стойкой «блокады» сустава она на-
растала постепенно и пропорционально увеличению 
выпота в коленном суставе. Аналогичную динамику 
имели и нарушения движений в суставе. Три четверти 
больных сразу после травмы могли идти самостоя-
тельно, приступая или наступая на поврежденную 
ногу. По мере развития гемосиновита, вслед за усиле-
нием боли нарастало ограничение движений в суставе 
и рефлекторное напряжение мышц конечности.

При возникновении истинной стойкой «блокады» 
сустава, т.е. ущемления поврежденной части мениска 
между суставными поверхностями, зафиксированной 
в 35 случаях, болевой синдром, нарушение движений 
и опороспособности конечности носили выраженный 
постоянный характер и проходили либо после спон-
танного ее разрешения в условиях нарастающего ге-
мосиновита, либо после соответствующих врачебных 
мероприятий. Во всех этих случаях в процессе диа-
гностики было выявлено полное продольное повреж-
дение тела и заднего рога внутреннего мениска.

При анализе клинических проявлений острой 
травмы мы не выявили достоверной зависимости 

между локализацией разрыва мениска, степенью вы-
раженности и характером выпота в суставе. 

Согласно наблюдениям, среди 135 обследованных 
спортсменов с изолированным повреждением мени-
сков коленного сустава 86% составили больные с по-
вреждением медиального мениска (116 человек), 11% 
– с повреждением латерального мениска и 3% – с со-
четанным повреждением латерального и медиального 
менисков.

Проведенные обследования и диагностика по-
вреждений среди травмированных спортсменов по-
зволили установить у 44% пациентов (51 спортсмен) 
наблюдался продольный разрыв, у 36% – косой и 20% 
составили горизонтальные и радиальные разрывы 
мениска. 

Пациенты с продольным разрывом медиального 
мениска были выделены в отдельную группу, так как 
подобное повреждение позволяет максимально сохра-
нить тело мениска, посредством его сшивания.

Все поступившие спортсмены с продольным раз-
рывом медиального мениска (n = 51) предъявляли 
жалобы на боли в области коленного сустава, ограни-
чение движений, периодически возникающее чувство 
нестабильности сустава, а 36 пациентов (70, 6%) – на 
блоки коленного сустава. 

Большую часть травмированных спортсменов со-
ставили мужчины 40 (78%), женщины травмирова-
лись реже – 11 (22%) поступлений.

Возраст поступивших на обследование спортсме-
нов составил от 16 до 35 лет. Наибольшее число по-
страдавших с продольным разрывом медиального 
мениска, согласно возрастной периодизации, прихо-
дилось на I период зрелого возраста (22-36 лет). Такие 
пациенты составили 52, 94% (27 человек). Спортсмены 
юношеского и подросткового возраста составили соот-
ветственно 35, 29% и 11, 76% всех травмированных. 

Количество поврежденных правых коленных су-
ставов несколько преобладало над левыми и состави-
ло 57, 4%.

Наиболее подверженными травматизму оказались 
игроки в футбол, составившие наибольшую группу 
исследуемых – 45% (n = 23), баскетболисты – 21, 6%, 
хоккеисты – 17, 6%, волейболисты – 11, 8% и гандбо-
листы – 3, 9% соответственно. 

Таблица 1
Характерные механизмы повреждения медиального мениска коленного сустава

Механизм травмы
Вид спорта

Футбол Хоккей Баскетбол Волейбол Гандбол 
Ротация туловища кнутри 
при фиксированной стопе 
с одновременным разгиба-
нием в коленном суставе

41 25 34 3 5

Форсированное разгиба-
ние голени 15 - - - -

Непосредственный удар 
в область верхней трети 
голени

6 4 - - -

Приземление на выпрям-
ленные ноги - - - 2 -
Всего: 62 29 34 5 5
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Рис. 1. Распределение по видам разрыва медиального мениска

Рис. 2. Распределение травмированных спортсменов  по видам спорта (n = 51)
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Анализ данных представленных на рис.2, пока-
зывает, что соотношение распределения продольного 
разрыва медиального мениска между мужчинами и 
женщинами в таких видах спорта, как баскетбол и во-
лейбол составляет, примерно 1:1. 

В футболе и хоккее среди женщин подобных травм 
не выявлено, что связано со спецификой этих видов 
спорта в Украине, а именно, невысокой популярности 
женского футбола и малым количеством игроков, а 
также отсутствием женских команд по хоккею, как та-
ковых. Среди поступивших в отделение гандболистов 
(n = 2) мужчин-спортсменов не было, пострадавшую 
группу составили женщины.

По нашим наблюдениям, спортсмены высокой ква-
лификации, получившие травму медиального мениска 
и имеющие звание «мастер спорта» и «кандидат в ма-
стера спорта» составили наибольшую группу – 68, 6% 
(35 человек). Среди остальных пострадавших 17, 6% 
спортсменов имели I спортивный разряд, II разряд – 9, 
8%, III разряд – 3, 9%, что в совокупности составило 
16 спортсменов. 

Таким образом, на основании анализа полученных 
результатов исследования, можно заключить, что ча-
стота повреждений медиального мениска спортсме-
нов различных игровых видов спорта напрямую зави-
сит от уровня квалификации, но в то же время строго 
специфична по своим механизмам в зависимости от 
избранного вида спорта. 

Выводы.
1. Травматические повреждения нижних конеч-

ностей наиболее часто встречаются у спортсменов 
игровых видов спорта, при этом повреждение ме-
нисков коленного сустава остается ведущей нозо-
логической единицей спортивной травматологии и 
в совокупности составляет 21, 4% всей патологии 
опорно-двигательного аппарата.

2. Основными механизмами повреждения меди-
ального мениска коленного сустава тематических па-
циентов являются: 

ротация туловища кнутри при фиксированной стопе • 
с одновременным разгибанием в коленном суставе;
форсированное разгибание голени;• 
непосредственный удар в область верхней трети го-• 
лени;
приземление на выпрямленные ноги.• 

3. Частота повреждений медиального мениска за-
висит от спортивной квалификации и возраста спор-
тсмена. Наибольшее число травмированных при-
ходится на I период зрелого возраста (22-36 лет) и 
имеющих звание «мастер спорта» и «кандидат в ма-
стера спорта».

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения проблем восстановления 
спортсменов игровых видов спорта после реконструк-
тивных артроскопических методов лечения.
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Особенности повреждения передней крестообразной связки 
коленного сустава у футболистов

Париш Мохаммад Реза, Никаноров А.К.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассмотрены вопросы наиболее ха-
рактерных механизмов повреждения 
передней крестообразной связки у фут-
болистов различных спортивных клу-
бов, влияния игрового амплуа, периода 
матча, возраста игрока на возникно-
вение травмы. Проведен углублен-
ный анализ клинического состояния 
тематических пациентов, включивший 
сбор анамнестических данных, осмотр, 
опрос и анкетирование для уточнения 
причины, характера и степени повреж-
дения капсульно-связочного аппарата 
коленного сустава. Установлено, что 
наиболее травмоопасным для футболи-
ста является возраст 19-22 года, когда 
осуществляется переход из юниоров в 
профессиональный спорт, а основной 
причиной повреждения является непря-
мой вальгусно-варусный ротационно-
флексионный механизм, связанный с 
резкими изменениями траектории дви-
жения, чаще всего возникающий у фут-
болистов, играющих в защите. 

Париш Мохаммад Реза, Никаноров А.К.  
Особливості пошкодження передньої 
хрестоподібної зв'язки колінного су-
глоба у футболістів. Розглянуті питання 
найбільш характерних механізмів ушко-
дження передньої хрестоподібної зв’язки 
у футболістів різних спортивних клубів, 
впливу грального амплуа, періоду матчу, 
віку гравця на виникнення травми. Про-
ведений поглиблений аналіз клінічного 
стану тематичних пацієнтів, що включав 
збір анамнестичних даних, огляд, опиту-
вання та анкетування для уточнення при-
чини, характеру та ступеня ушкодження 
капсульно-зв’язкового апарату колінного 
суглобу. Встановлено, що найбільш трав-
монебезпечним для футболіста являється 
вік 19-22 роки, коли відбувається перехід 
з юніорів у професійний спорт, а осно-
вною причиною ушкодження є непрямий 
вальгусно-варусний ротаційно-флексійний 
механізм, пов'язаний з різкими змінами 
траєкторії руху, що найчастіше виникає у 
футболістів,  які грають у захисті.

Parish Mokhammad Reza, 
Nikanorov A.K. Features of damage 
of front cruciform copula of knee-
joint for footballers. The questions 
of the most characteristic mechanisms 
for anterior cruciate ligament injuries in 
soccer players of various sports clubs, 
playing roles of influence, a period of 
the match, the player at the age of 
occurrence of the injury. Depth analysis 
of the clinical status of case patients, 
including the collection of anamnestic 
data, examination, and questionnaire 
survey to clarify the causes, nature 
and extent of damage to the capsule-
ligament knee. Found that the most 
traumatic for a football player is the 
age of 19-22 years, when a transition 
from junior to professional sports, but 
the main damage is indirect valgus-
varus rotational-flexion mechanism  
associated with sharp changes in 
trajectory, most often occurs in football 
players playing defense.

Ключевые слова:
травма, связка, футбол, амплуа, меха-
низм.

травма, зв’язка, футбол, амплуа, меха-
нізм.

trauma, ligament, football, role, 
mechanism.

Введение. 1

На сегодняшний день в мире насчитывается, при-
мерно, 22 700 000 человек, активно принимающих 
участие в игре в футбол, или около 4% населения 
всего земного шара. На долю Украины приходится 
2 273 017 человек и 70 официально зарегистрирован-
ных футбольных клуба [2].

По мнению современных отечественных и зару-
бежных авторов [2,5,6,7], в футболе на долю острых 
травм опорно-двигательного аппарата приходится 
более 80%  всей патологии, намного больше, чем в 
других игровых видах спорта. Это связано, прежде 
всего, с его массовостью и технической спецификой 
игры. Анатомическая локализация повреждений сле-
дующая: на долю нижних конечностей приходится 
76% всех травм, повреждения верхних конечностей 
составляют 17%, травмы головы и лица – 13%, трав-
мы туловища – 3 %. В нижних конечностях чаще по-
вреждается коленный сус тав – 37%. Из всех внутрису-
ставных мягкотканых образований коленного сустава 
передняя крестообразная связка при травмах повреж-
дается в 70% случаев [5].

Травмы связок коленного сустава у футболистов, 
в последние годы стали более частыми и тяжесть их 
возросла [10]. Интенсивная тренировочная и игровая 
деятельность привели к условиям, при которых по-
вреждение связок коленного сустава становится не-
минуемым, приводит к гипернагрузке на коленный 
сустав и в этих условиях к его «готовности» к разным 
повреждениям. В результате, футболисты высокого 
класса по причине профессиональных заболеваний 
и травм вынуждены пропускать от 7 до 45% трени-

© Париш Мохаммад Реза, Никаноров А.К., 2012

ровочных занятий и от 5 до 35 % официальных игр 
[5,9]. Ряд из них был вынужден перенести по несколь-
ко сложнейших операций, затратив огромные силы и 
время на реабилитацию и восстановление уровня под-
готовленности.

Следовательно, детальное изучение причин и об-
стоятельств, выявление основных механизмов вы-
звавших травму, разработка профилактических меро-
приятий является актуальной проблемой современной 
спортивной науки.

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы является проведение ана-

лиза данных клинического обследования футбо-
листов с повреждением передней крестообразной 
связки коленного сустава для выяснения механизма, 
уточнения характер и степени травмы. Для дости-
жения поставленной цели использовались: осмотр, 
опрос, изучения анамнеза и анкетирование травми-
рованных спортсменов.

Результаты исследования. 
Детальный сбор и анализ анамнестических дан-

ных позволил выявить определенные закономерности 
повреждения коленного сустава у футболистов в за-
висимости от их игрового амплуа  (таб.1). Наиболее 
часто разрывы передней крестообразной связки воз-
никали у спортсменов, играющих в защите (43%), 
количество травмированных среди полузащитников и 
нападающих составило, соответственно, 31% и 24%. 
Наименьший травматизм капсульно-связочных струк-
тур коленного сустава выявлен среди вратарей (2%).  
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Большая часть травм (54%)  наблюдалась во время 
официальных матчей.

При диагностике повреждений крайне важным яв-
ляется выяснение механизма травмы. Анализируя при-
чины повреждения передней крестообразной связки, 
было установлено, что наиболее распространенным 
являлся непрямой вальгусно-варусный ротационно-
флексионный механизм, а именно, разворот голени 
при резком торможении во время бега, быстрого рыв-
ка или прыжка. Так, среди всех пациентов, 27,6%  со-
ставили футболисты, получившие травмы при игре в 
защите (рис. 1). Другими наиболее частыми причина-
ми травматизма были: резкая остановка футболиста, 
чтобы получить мяч (20,7%), резкая остановка, чтобы 
выполнить удар (15,5 %), разрыв передней крестоо-
бразной связки  в результате непосредственного удара 
по мячу (13,8 %), остановка одним шагом, чтобы из-
менить направление движения (8,6%), блокирование 
соперника (5,2%), приземление после удара головой 
(3,4%). По 1,7% случаев повреждения стали бег за мя-
чом утратив равновесие, одновременный с соперни-
ком удар по мячу и прыжок через лежащего игрока.

Наибольшее количество повреждений передней 
крестообразной связки приходилось на 19-22 летний 
возраст (51,7% травмированных), когда спортсмены 

выходят на высший уровень мастерства и переходят из 
молодежного спорта во взрослый с его особо жесткой 
конкуренцией и резко возрастающими спортивными 
нагрузками (рис. 2). Вместе с тем, 24,1% относились 
к подростковому и юниорскому возрасту (15-18 лет). 
Недостаточное развитие мышц-стабилизаторов ко-
ленного сустава, несовершенство нервно-мышечного 
управления движений делают капсульно-связочный 
аппарат коленного сустава уязвимым к тяжелым 
травмам.

Существенно отличалась частота встречаемости 
различных травм и в разные игровые периоды (рис. 3).  

В первом тайме травмы чаще всего возникали в 
первые 15 минут (13,8%) и последние 15 минут (20,7%)  
игры. В первом случае травматизм, очевидно, связан с 
недостаточностью предигровой разминки,  поскольку 
во вторые 15  минут количество повреждений умень-
шалось до 10,3%,  а во втором случае (последние 15  
минут)  совершенно очевидна взаимосвязь травматиз-
ма с утомлением.  Этот вывод подтверждается данны-
ми травматизма во втором тайме. 

Во втором тайме футболисты чаще травмиро-
вались во вторые 15 минут (32,7%)  и последние 15  
минут (20,7%)  игрового времени,  то есть в перио-
ды сильно выраженного утомления.  Минимальным 

Таблица 1
Повреждение передней крестообразной связки у футболистов различного игрового амплуа

Игровое амплуа Кол-во повреждений, абс. Кол-во повреждений, %
Защитник 25 43

Полузащитник 18 31
Нападающий 14 24

Вратарь 1 2

Рис. 1. Причины травм передней крестообразной связки коленного сустава у футболистов (n=58)
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травматизм был в первые 15  минут второго тайма 
(1,7%), когда спортсмены успевали восстановиться 
после первого тайма и были функционально готовы 
к последующей игре. 

Выводы.
По данным современных зарубежных и отече-

ственных авторов, футбол является одним из самых 
травмоопасных для капсульно-связочного аппарата 
коленного сустава видов спорта. Это объясняется как 
боль шим количеством футболистов (около 22,7 млн), 

Рис. 2. Возрастная градация травмированных спортсменов

Рис. 3. Частота возникновения травм в различные игровые периоды
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так и спецификой игры, где повышение нагрузок и 
увеличение динамических характеристик приводят к 
условиям, при которых повреждение связок коленно-
го сустава становится неминуемым.

Наиболее частой причиной повреждения передней 
крестообразной связки является непрямой вальгусно-
варусный ротационно-флексионный механизм, а 
именно, разворот голени при резком торможении во 
время бега, быстрого рывка или прыжка.

С ростом спортивного мастерства при переходе 
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из молодежного спорта во взрослый в возрасте 19-22 
года, когда резко возрастают спортивные нагрузки и 
уровень конкуренции у футболистов отмечается наи-
большее количество повреждений передней крестоо-
бразной связки, что составляет 51,7% травм среди 
всех возрастных групп. 

Дальнейшие исследования предлагается провести в 
направлении изучения восстановления функциональ-
ных показателей поврежденной нижней конечности и 
двигательных качеств футболистов после проведения 
малоинвазивных эндоскопических операций по ре-
конструкции передней крестообразной связки. 
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Исследование психических процессов велосипедистов  
12-13 лет под воздействием специфических нагрузок 

(на материале велосипедного мото-кросса)
Прудникова М.С.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассмотрены психомоторные про-
цессы юношей и девушек специали-
зации велосипедный мото-кросс. В 
исследованиях приняли участие 19 
юных велосипедистов (12 юношей; 
7 девушек) в возрасте 12-13 лет на 
протяжении двух подготовительных 
периодов. Исследования проводи-
лись с учетом фактического матери-
ала, с использованием психодиагно-
стических методик. Показан уровень 
психологического состояния юно-
шей и девушек под воздействием 
физических нагрузок. Выявлено, 
что в процессе занятия спортсме-
ны удерживают в центре внимания 
определенное число разнородных 
объектов и одновременно могут со-
вершать сразу несколько действий.

Пруднікова М.С. Дослідження психіч-
них процесів велосипедистів 12-13 
років під впливом специфічних наван-
тажень (на матеріалі велосипедного 
мото-кросу). Розглянуто психомоторні 
процеси хлопців і дівчат спеціалізації ве-
лосипедний мото-кросс. У дослідженнях 
взяли участь 19 юних велосипедистів 
(12 хлопців; 7 дівчат) у віці 12-13 років 
впродовж двох підготовчих періодів. До-
слідження проводилися з врахуванням 
фактичного матеріалу, з використанням 
психодіагностичних методик. Показано 
рівень психологічного стану хлопців і ді-
вчат під впливом фізичних навантажень. 
Виявлено, що в процесі заняття спортс-
мени утримують в центрі уваги певне 
число різнорідних об'єктів і одночасно 
можуть здійснювати відразу декілька дій

Prudnikova М.S. Research of psychical 
processes of bicyclists 12-13 years 
old under the influence of the specific 
loading (on material of bicycle moto-
cross). The psychical motor processes of 
youths and girls of specialization bicycle 
moto-cross are considered. In researches 
took part 19 young bicyclists (12 youths; 7 
girls) in age 12-13 years during two setup 
times. Researches were conducted taking 
into account actual material, with the use 
of psychological diagnostic methods. 
The level of the psychological state of 
youths and girls under act of the physical 
loadings is shown. It is exposed that in the 
process of employment sportsmen retain 
in a center attention the certain number of 
heterogeneous objects and simultaneously 
allow to accomplish a few actions at once.

Ключевые слова:
юноши, девушки, психология, 
велосипедный, мото-кросс.

хлопці, дівчата, психологія, велосипед-
ний, мото-крос.

youths, girls, psychology, bicycle, moto-
cross.

Введение1

В период пубертатного роста у подростка про-
исходят различные изменения, такие как, чувстви-
тельность к оценке посторонних своей внешности; 
крайняя самонадеянность суждений в отношении 
окружающих; внимательность, которая порой ужи-
вается с поразительной черствостью; болезненная 
застенчивость с развязностью; желание быть при-
знанным и оцененным другими – с показной незави-
симостью; борьба с авторитетами, общепринятыми 
правилами и распространенными идеалами – с обо-
жествлением случайных кумиров. Все эти факторы 
вызваны психическими процессами, которые зависят 
от среды нахождения подростка [1, 4].

Спортивная деятельность для подростка является 
составляющим звеном в развитие и совершенствова-
ние всех функций и систем, происходящих под воз-
действием специфических нагрузок [5, 6].

По данным исследователей [2, 8] значительные фи-
зические нагрузки вызывают различные изменения, 
которые могут отразиться на полярности психики, 
провоцируя на неустойчивость в поведении, в даль-
нейшем апатией; отсутствием стремлений и желаний 
что-либо делать; повышенной самоуверенности, при-
водящей к разочарованию; потребность в общение, 
которая сменяется желанием уединиться; развязность 
в поведении, которая сочетается с застенчивостью, 
что снижает выполнение заданного упражнения и т.п.

Также определено, что у спортсменов цикличе-
ских видов спорта мало тренированы фронтальные 
полукружные каналы, что затрудняет ориентирование 
в пространстве при выполнении упражнений, связан-
ных с «вращением», особенно в экстремальных видах 
спорта [6].
© Прудникова М.С., 2012

В период пубертатного роста происходит станов-
ление всех функций и систем юного организма, в осо-
бенности психических и психомоторных процессов.

Поэтому наши исследования были направлены на 
изучение этих процессов, участвующих в простран-
ственном анализе движений, с помощью инструмен-
тальных средств и специально подобранных физиче-
ских упражнений.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований: определить изменения в пси-

хическом и психомоторном состоянии велосипеди-
стов 12-13 лет под воздействием физических нагрузок 
на протяжении двух подготовительных периодов.

Задачи исследования:
Определить уровень распределения и переключе-

ние внимания у юношей и девушек 12-13 лет под воз-
действием специфических нагрузок.

Определить устойчивость вестибулярных реакций 
у юношей и девушек 12-13 лет при выполнении за-
данного упражнения.

В исследованиях приняли участие 19 юных велоси-
педистов (12 юношей; 7 девушек) в возрасте 12-13 лет на 
протяжении двух подготовительных периодов. Исследо-
вания проводились с учетом фактического материала, с 
использованием психодиагностических методик [3].

Методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение научно-методической литературы; педа-
гогические наблюдения; психологические методы 
исследования; методы математической статистики. 
На протяжении исследований в контрольной группе 
тренировочный процесс осуществлялся по общепри-
нятой методике тренировки ДЮСШ г. Купянска.

Результаты исследования. 
На первых этапах многолетнего совершенствова-

ния спортивная деятельность находится в большой за-
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висимости от психологических факторов и процессов, 
состояний, поведения велосипедиста: его мотиваци-
онной и эмоциональной сфер, индивидуальных спо-
собностей, темперамента и черт характера, волевых 
качеств и функциональных особенностей мышления, 
памяти, внимания и т.д.

Поэтому наши исследования были направлены 
на выявление динамики психологических процессов 
велосипедистов 12-13 лет под воздействием специфи-
ческих нагрузок, применяемых в экстремальном виде 
велоспорта (ВМХ).

В первый год исследований юношей и девушек 12 
лет на протяжении подготовительного периода были 
получены результаты, представленные в таблице 1.

Так, в первый год исследований у юношей 12 лет 
показатели переключения и распределения внимания 
достоверно увеличились в базовом (t=2,22; p<0,05) и в 
контрольно-подготовительном (t=2,93; p<0,05) мезо-
циклах относительно втягивающего мезоцикла. В то 
время, как у девушек 12 лет на протяжении подгото-
вительного периода достоверных различий не выяв-
лено (р>0,05), при этом количество правильных отве-
тов при оценке превышало в втягивающем мезоцикле 
на 1,8 балла, в базовом на 0,7 балла и в контрольно-
подготовительном на 1,1 балла относительно показа-
телей юношей.

Результаты устойчивости вестибулярных реак-
ций у подростков того же возраста имели статисти-
ческую значимость только у юношей в контрольно-
подготовительном мезоцикле относительно 
втягивающего мезоцикла (р<0,05).

Во второй год исследований у юношей 13 лет, за-
нимающихся велосипедным мото-кроссом показате-
ли внимания и вестибулярной устойчивости имели 
статистическую значимость в базовом и контрольно-
подготовительном мезоциклах относительно втяги-
вающего мезоцикла (р<0,05-001). При этом у девушек 
13 лет те же показатели улучшались без изменений 
(р>0,05) (табл.2).

Отсюда следует, что под воздействием специфи-

ческих нагрузок в период пубертата у юношей и де-
вушек 12-13 лет показатели психических процессов 
изменяются по-разному (рис. 1.).

Так у юношей 12-13 лет выявлена статистическая 
значимость в первый (t=3,41; p<0,01) и второй (t=3,31; 
p<0,01) год исследований, при этом у девушек пер-
вично и на протяжении исследований результат был 
лучше на 1,1 балла, но статистически значимо не из-
менился (р>0,05).

Отсюда следует, что занятия ВМХ в дальнейшем 
могут способствовать выполнению не только одного 
вида сознательной психической деятельности, а одно-
временно нескольких, которые обязаны быстрому по-
следовательному переключению с одной на другую.

Также нами определено, что занятия велосипед-
ным мото-кроссом способствуют развитию координа-
ции движений, как у юношей, так и у девушек 12-13 
лет, но тоже по-разному (рис.2).

Отсюда следует, что под воздействием специфиче-
ских нагрузок происходят изменения психических и 
психомоторных процессов у подростков 12-13 лет, но 
это и закономерно. Важно проследить за динамикой 
роста тех важных психологических факторов, кото-
рые в дальнейшем будут способствовать правильному 
выполнению соревновательного упражнения.

Следует учитывать динамику совершенствования 
психических процессов в избранном виде велоспорта.

Выводы
Нами выявлено, что занятия велосипедным мото-

кроссом у подростков 12-13 лет удерживают в центре 
внимания определенное число разнородных объектов 
и одновременно позволяют совершать сразу несколь-
ко действий, сохраняя их в поле внимания. Лучший 
результат по таблицам «отыскание чисел с переключе-
нием внимания по красно-черным таблицам» выявлен 
у девушек 12-13 лет, как в первый 7,3 балла (t=1,60; 
p>0,05) так и во второй 7,0 балла (t=1,85; p>0,05) годы 
исследований.

На протяжении двух подготовительных периодов 
нами выявлено, что координация движений у велосипе-

Таблица 1
Динамика показателей психических и психомоторных процессов велосипедистов 12 лет  
на протяжении подготовительного периода первого года исследований (nю=12; nд=7)

№
пп Показатели 

12 лет Оценка статистической 
значимости

1 2 3
t pх

1±m1
х

2±m2
х

3±m3

1.
Распределение и 

переключение вни-
мания, баллы

ю 3,1±0,84 5,4±0,64 6,2±0,64
t1,2=2,22
t1,3=2,93
t2,3=0,83

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

д 4,9±0,97 6,1±0,97 7,3±1,17
t1,2=0,94
t1,3=1,60
t2,3=0,75

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

2.
Устойчивость 

вестибулярных 
реакций, см

ю 48,1±2,13 45,1±1,76 41,7±1,16
t1,2=1,09
t1,3=2,65
t2,3=1,62

р1,2>0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

д 59,7±9,93 58,0±9,67 55,7±8,63
t1,2=0,12
t1,3=0,30
t2,3=0,18

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

Примечание: 1-втягивающий мезоцикл; 2-базовый мезоцикл; 3-контрольно-подготовительный мезоцикл;  
   ю-юноши; д-девушки.
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Рис.1 Статистическая значимость результатов распределения и переключения внимания юношей (n=12) и 
девушек (n=7) 12-13 лет на протяжении двух подготовительных периодов 

ОСЗ-оценка статистической значимости.

Рис.2 Статистическая значимость результатов устойчивости вестибулярных реакций юношей и девушек 
12-13 лет на протяжении двух подготовительных периодов

ОСЗ-оценка статистической значимости.
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Таблица 2
Динамика показателей психических и психомоторных процессов юношей 13 лет  

на протяжении подготовительного периода второго года исследований (nю=12; nд=7)

№
пп Показатели 

13 лет Оценка статистической 
значимости

1 2 3
t pх

1±m1
х

2±m2
х

3±m3

1.
Распределение и пере-
ключение внимания, 

баллы

ю 4,8±0,25 5,3±0,19 5,9±0,10
t1,2=1,58
t1,3=4,28
t2,3=3,05

р1,2>0,05
р1,3<0,001
р2,3<0,001

д 5,9±0,39 6,7±0,48 7,0±0,94
t1,2=1,54
t1,3=1,85
t2,3=0,46

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

2. Устойчивость вестибу-
лярных реакций, см

ю 41,5±0,64 39,3±0,53 35,6±0,35
t1,2=2,60
t1,3=8,09
t2,3=5,89

р1,2<0,05
р1,3<0,001
р2,3<0,001

д 57,7±4,06 53,0±3,95 51,6±3,52
t1,2=0,83
t1,3=1,14
t2,3=0,27

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

Примечание: 1-втягивающий мезоцикл; 2-базовый мезоцикл; 3-контрольно-подготовительный мезоцикл;  
  ю-юноши; д-девушки.
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дистов 12-13 лет соответствует удовлетворительному и 
хорошему уровню вестибулярной устойчивости. Также 
установлено, что за два годичных тренировочных цик-
ла тренировок у юношей улучшился результат на 26 %, 
у девушек на 13,6% относительно исходных данных.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
определение технико-тактического мастерства юных 
велосипедистов 12-15 лет специализации велосипед-
ный мотто-кросс.
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Система непрерывного физкультурного образования  
в республике Беларусь, ее содержание и формы организации

Степусь О.В.
Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина», Беларусь

Аннотации:
Представлены различные подходы 
к пониманию непрерывного образо-
вания. Раскрывается исторический 
аспект формирования системы непре-
рывного образования в Республике 
Беларусь. Охарактеризованы совре-
менные подходы к организации непре-
рывного образования учителя физи-
ческой культуры. Разработана модель 
формирования профессиональной 
компетентности в системе непрерыв-
ного физкультурного образования. 
Определены задачи, содержание, 
формы, методы и средства на этапах 
становления профессионала. Показа-
ны направления совершенствования 
профессиональной компетентности 
учителя.

Степусь О.В. Система безперервної 
фізкультурної освіти в республіці Бі-
лорусь, її вміст і форми організації. 
Представлені різні підходи до розумін-
ня безперервної освіти. Розкривається 
історичний аспект формування систе-
ми безперервної освіти в Республіці Бі-
лорусь. Охарактеризовані сучасні під-
ходи до організації безперервної освіти 
вчителя фізичної культури. Розроблена 
модель формування професійної ком-
петентності в системі безперервної 
фізкультурної освіти. Визначені за-
вдання, вміст, форми, методи і засоби 
на етапах становлення професіонала. 
Показані напрями вдосконалення про-
фесійній компетентності вчителя.

Stepus O.V. System of continuous 
athletic education in republic 
Byelorussia, its maintenance and 
forms of organization. The different 
going is presented near understanding 
of continuous education. The historical 
aspect of forming of the system of 
continuous education opens up in Republic 
Byelorussia. The modern going is described 
near organization of continuous education 
of teacher of physical culture. The model 
of forming of professional competence is 
developed in the system of continuous 
athletic education. Tasks, maintenance, 
forms, methods and facilities on the stages 
of becoming of professional, are certain. 
Directions of perfection the professional 
competence of teacher are rotined.

Ключевые слова:
непрерывное, образование, профес-
сиональная, компетентность, допо-
лнительное, взрослые.

безперервне, освіта, професійна, ком-
петентність, додаткове, дорослі.

continuous, education, professional, 
competence, additional, adults.

Введение.1

В современном мире необходимость непрерывного 
образования обусловлена увеличением информацион-
ного потока, возросшей социальной динамикой, про-
грессом науки и техники. В связи с быстрым устаре-
ванием приобретенных профессиональных знаний и 
возникает необходимость в обучении и переучивании 
в процессе профессиональной деятельности.

Анализ литературных источников (Б.С. Гершун-
ский, Н.М. Ващенко, В.П. Зинченко, Г. Коптаж, А.М. 
Новиков, В.Г.Онушкин, В.А. Сластенин и др.) показы-
вает, что существуют различные подходы к сущности 
и определению понятия «непрерывное образование»:
1. Проблема непрерывного образования возникла в 

результате бурного социально-экономического, 
культурологического и научно-технического про-
гресса в связи с рассогласованностью между не-
обходимым для человека уровнем знаний в новых 
условиях и ограниченностью образовательных си-
стем. В настоящее время она находится в стадии 
глубокого осмысления философами, социологами, 
педагогами, экономистами и представителями дру-
гих наук.

2. Ученые по-разному рассматривают различные сто-
роны и аспекты непрерывного образования как 
главную и единственную продуктивную педагоги-
ческую идею, которая приобрела ключевое значе-
ние на современном этапе мирового развития [5].

3. Выделяют следующие основные аспекты сущности 
непрерывного образования:
а) непрерывное образование рассматривается как 

профессиональное образование взрослых, потреб-
ность в котором вызвана необходимой компенсацией 
знаний и умений, недополученных в ходе учебы, как 
своеобразный ответ на научно-технологический про-
гресс: обновление техники, технологий, форм труда, 
© Степусь О.В., 2012

что приводит к профессиональной некомпетентности, 
неумению сделать надежный профессиональный вы-
бор. Это так называемое компенсаторное, дополни-
тельное образование, часть «конечного» образования 
(«образования на всю жизнь»);

б) сторонники второго подхода рассматривают яв-
ление образования как пожизненный процесс («учить-
ся всю жизнь») и отдают предпочтение педагогически 
организованным формальным структурам (кружки, 
курсы, средства массовой информации, заочное и ве-
чернее обучение и т.п.);

в) третий подход предполагает в характеристике 
понятия «непрерывное образование» наличие лич-
ностного фактора. Осознав важность пополнения 
знаний в течение всей жизни, человек стремится к их 
расширению и обновлению, удовлетворению возраст-
ных духовных потребностей, к развитию своей лич-
ности («образование через всю жизнь»). Непрерыв-
ность образования должна обеспечить возможность 
многомерного движения личности в образовательном 
пространстве и создание оптимальных условий для 
такого движения. Целью непрерывного образования 
становится всестороннее развитие (включая само-
развитие) человека, его биологических, социальных 
и духовных потенций, а в конечном итоге, передача 
универсального опыта жизнедеятельности новым по-
колениям.

Итак, развитие человека как личности, субъек-
та деятельности и общения на протяжении всей его 
жизни является центральной идеей непрерывного об-
разования. Эта идея становится системообразующим 
фактором непрерывного образования.

Поскольку в Республике Беларусь главной зада-
чей, стоящей перед системой образования является 
переход к системе общедоступного и тесно связанно-
го с наукой и производством непрерывного образова-
ния, поэтому проблема исследования системы непре-
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рывного физкультурного образования представляется 
весьма актуальной. 

Работа выполнена в рамках проводимого дис-
сертационного исследования на кафедре теоретико-
методологических основ физической культуры 
ИППК УО «БГУФК», г. Минск.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Целью работы явилось изучение системы непре-

рывного физкультурного образования в Республике 
Беларусь.

Для решения поставленной цели, нами использова-
лись следующие методы: анализ и обобщение научно-
методической и специальной научной литературы.

Результаты исследования.
Разработкой теоретических основ непрерывно-

го образования занимались научные коллективы Ре-
спублики Беларусь. В 1991 г. под руководством про-
фессора Р.С. Пионовой в Научно-исследовательском 
институте педагогического образования АПН СССР 
(Минск) была разработана Концепция непрерывного 
педагогического образования, в которой сделана по-
пытка прогнозирования его развития с учетом изуче-
ния общих тенденций развития образовательных си-
стем [4].

Концепция непрерывного педагогического обра-
зования рассматривала стратегию профессионально-
го становления учителя на протяжении трех этапов, 
которые функционируют в органическом единстве, 
образуя систему: допрофессиональная подготовка; 
профессиональное образование; послевузовское об-
разование. Каждый из этапов имеет свою инфраструк-
туру, состоящую из основных и дополнительных 
учебно-воспитательных заведений, других учрежде-
ний, где происходит развитие и совершенствование 
личности, ее мировоззрения, культуры, нравственных 
качеств, ценностных ориентаций.

В исследованиях профессора В.П. Тарантея (1991), 
посвященных разработке теоретических основ непре-
рывного педагогического образования, этап послеву-
зовского образования учителя рассматривается как 
самый длительный (35-40 лет) и решающий для ста-
новления педагогического мастерства [6]. Послеву-
зовское образование учителя, по его мнению, может 
осуществляться организованно по определенной про-
грамме через Институты повышения квалификации 
(ИПК), факультеты повышения квалификации (ФПК), 
курсовую систему, методические центры, научные 
конференции, педагогические чтения, симпозиумы и 
путем самообразования.

В 1992 г. Л.Н. Тихонов, А.А. Гримоть, создатели 
«Концепции высшего педагогического образования 
по многоуровневой системе» предложили и обосно-
вали новый в то время для вузов Беларуси подход к 
подготовке педагогических кадров по трем уровням: 
учитель – бакалавр – магистр [9].

В 2000 г. Министерство образования Республики 
Беларусь делает попытку разработать концептуаль-
ные основы развития педагогического образования. 
Постановлением Совета Министров была одобрена 
подготовленная группой ученых Концепция развития 

педагогического образования в Республике Беларусь 
и утверждена программа реализации данной Концеп-
ции [4]. Концепция определяла стратегию развития 
непрерывного педагогического образования, согласно 
которой к 2010 г. в Республике Беларусь должно быть 
завершено создание национальной системы педагоги-
ческого образования.

С учетом принципа «образование через всю жизнь» 
в Республике Беларусь 1 сентября 2011 г. принят Ко-
декс Республики Беларусь об образовании (Кодекс). 
Принятие Кодекса завершает процесс формирования 
стабильной, полной и последовательной системы 
всех уровней образования в республике: дошкольно-
го, общего среднего, профессионально-технического, 
среднего специального, высшего и послевузовского. 
Разработка Кодекса позволяет обеспечить реализа-
цию принципа непрерывности образования при даль-
нейшем совершенствование системы образования Ре-
спублики Беларусь [2].

Исходя из поставленных задач исследования, осо-
бый интерес представляет «система непрерывного 
физкультурного образования». 

Проблема непрерывного образования в целом и ее 
отдельные аспекты разрабатывались В.И. Масловым 
и Н.Н. Зволинской [5]. 

Е.П. Каргополов и В.В. Приходько рассматривают 
непрерывное физкультурное образование как про-
цесс формирования целостной, всесторонне развитой 
личности средствами физической культуры и спорта, 
обеспечивающий преемственность на каждом уровне 
определенных фаз, этапов, поступательный мотиви-
рованный характер развития профессиональных спо-
собностей специалиста физической культуры [1].

Развивая свое понимание непрерывного физкуль-
турного образования, они видят в нем особый социаль-
ный институт, выполняющий три основные функции: 
1) экономическую – участие в воспроизводстве тру-

довых ресурсов посредством формирования соот-
ветствующих физических способностей; 

2) социальную – всестороннее развитие личности; 
3) биологическую – укрепление здоровья и воспита-

ние способностей преодолевать неблагоприятные 
условия внешней среды [1].
Проблема непрерывности физкультурного образо-

вания во взаимосвязи и взаимозависимости двух сто-
рон одного явления рассматривается Масловым В.И. 
и Зволинской Н.Н. как непрерывное образование 
личности, имеющее целью формирование физически 
культурного человека, и как непрерывное профессио-
нальное физкультурное образование, целью которого 
является подготовка специалиста, способного осу-
ществлять и обеспечивать на всех уровнях педагогиче-
ски организованное непрерывное образование различ-
ных социально-демографических групп и создавать им 
условия для физкультурного самообразования [5].

Е.П. Каргаполов в структуре непрерывного физ-
культурного образования выделяет подсистемы: 
1. Базовое физкультурное образование.
2. Начальное физкультурное образование.
3. Специальное физкультурное образование.
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4. Специальное (профессиональное) физкультурное 
образование.

5. Последипломное физкультурное образование.
Подсистема базового физкультурного образования 

по Е.П. Каргаполову является основой, специального 
физкультурного образования. Это развернутый про-
цесс, начинающийся в семье, детских дошкольных 
учреждениях, общеобразовательной школе. Базовое 
физкультурное образование – это основа начального 
специального физкультурного образования, которое 
обеспечивается сетью специализированных спортив-
ных учреждений (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и др.), 
специализированных классов в общеобразовательных 
школах.

Специальное (профессиональное) физкультурное 
образование обеспечивается созданной для этого се-
тью физкультурных учебных заведений.

Подсистема последипломного физкультурного 
образования мало исследована и представлена лишь 
особенностями: на разных этапах работы физкультур-
ным кадрам необходимы разные формы повышения 
квалификации.

Л.С. Козырина считает, что непрерывное 
профессионально-педагогическое физкультурное об-
разование в Республике Беларусь ориентировано на 
подготовку физкультурных кадров, начиная со спе-
циализированных классов общеобразовательных 
учреждений с последующим обучением учащихся в 
детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), в 
детско-юношеских клубах физической подготовки 
(ДЮКФП), в специализированных детско-юношеских 
школах олимпийского резерва (СДЮШОР), в школах 
высшего спортивного мастерства (ШВСМ), в респу-
бликанском (РУОР) и областных (ОУОР) училищах 
олимпийского резерва, на факультетах физического 
воспитания, а также в УО «Белорусский государствен-
ный университет физической культуры» [3].

Согласно Кодексу Республики Беларусь об образо-
вании [2] систему образования в Республике Беларусь 
можно представить в виде уровней (рис. 1). При этом 
образование подразделяется на основное, дополни-
тельное и специальное.

Основное образование – обучение и воспитание об-
учающихся посредством реализации образовательных 
программ. Основное образование в Республике Бела-
русь реализуется на следующих уровнях: дошколь-
ное, общее среднее, профессионально-техническое, 
среднее специальное, высшее, послевузовское обра-
зование. Единство и непрерывность основного обра-
зования обеспечиваются преемственностью уровней 
образования, согласованностью содержания основ-
ных образовательных программ и наличием соответ-
ствующих учреждений образования.

В отличие от основного, дополнительное образова-
ние предполагает обучение и воспитание обучающих-
ся посредством реализации дополнительных образо-
вательных программ. Дополнительное образование 
детей и молодежи направлено на развитие личности 
воспитанника, формирование и развитие его творче-
ских способностей, удовлетворение индивидуальных 

потребностей, адаптацию к жизни в обществе, орга-
низацию свободного времени, профессиональную 
ориентацию. 

Для нашего исследования особый интерес пред-
ставляет дополнительное образование взрослых – са-
мостоятельное направление системы непрерывного 
образования, которое обеспечивает социальную адап-
тацию, профессиональное развитие и самореализа-
цию человека в период его самостоятельной жизни. 
Дополнительное образование может осуществляться 
на всех уровнях основного образования [2].

Остановимся подробнее на системе непрерывного 
физкультурного образования в Республике Беларусь 
(рис. 2).

В исследовании система непрерывного физкуль-
турного образования рассматривается нами как сово-
купность физкультурных образовательных программ 
(основных и дополнительных) и государственных 
образовательных стандартов различного уровня и на-
правленности, сеть реализующих их образовательных 
учреждений разных организационно-правовых форм, 
типов и видов, система управления непрерывным 
физкультурным образованием.

Одной из важнейших системообразующих со-
ставляющих системы непрерывного физкультурного 
образования, по мнению Н.Н. Чеснокова, является 
довузовская подготовка учащихся [10]. Довузовская 
подготовка в учреждениях общего среднего образова-
ния должна служить дополнительным ресурсом при 
воздействии на личность ученика с целью его профес-
сионального самоопределения и подготовки к обуче-
нию в вузе.

В связи с произошедшими изменениями в Респу-
блике Беларусь в системе общего среднего образо-
вания в целом и в системе физического воспитания 
в частности: переходом на одиннадцатилетнее обуче-
ние; отказом от профильного образования; изменени-
ем названия учебного предмета «Физическая культу-
ра» и содержания учебных программ; уменьшением 
количества уроков по физической культуре в неделю; 
введением факультативных занятий и др., требуется 
уделить особое внимание углубленному довузовскому 
обучению в учреждениях общего среднего образова-
ния, так как именно там готовят будущих студентов.

Эффективность подготовки специалистов по фи-
зической культуре и спорту в вузе зависит от того, на-
сколько вчерашний абитуриент и сегодняшний студент 
включится в относительно новую для него учебно-
педагогическую деятельность. Отсюда становится 
очевидной необходимость соблюдения преемственно-
сти довузовского и вузовского этапов непрерывного 
физкультурного образования будущих специалистов. 
Приобретенный опыт на этапе довузовского образова-
ния способствует органичному вхождению студентов 
в будущую профессию.

Высшее профессиональное образование (ВПО) яв-
ляется следующей ступенью и выступает в качестве 
самостоятельного завершенного уровня образования.

Высшее учебное заведение самостоятельно раз-
рабатывает и утверждает основную образовательную 
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Рис. 1. Система непрерывного образования в Республике Беларусь

программу вуза для подготовки учителя физической 
культуры на основе Государственного образователь-
ного стандарта. В соответствии с Государственным 
образовательным стандартом Республики Беларусь 
для специальности 1-03 02 01 «Физическая культу-
ра» профессиональная компетентность учителя фи-
зической культуры формируется в процессе профес-
сионального физкультурного образования и включает 
гармоничное сочетание академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций [7]. 

Выпускник вуза, получивший квалификацию учи-
теля физической культуры, должен быть компетентен 
решать профессиональные задачи в области физиче-
ского воспитания различных возрастных континген-
тов населения, в том числе в учреждениях общего 
среднего образования [7].

Дополнительное образование взрослых (ДОВ) – 
одна из важнейших подсистем непрерывного образо-
вания взрослых, которая включает в себя обучение в 
организациях, обучающие курсы, специальную под-
готовку, стажировку, переподготовку, повышение ква-
лификации и самообразование. Оно занимает наиболее 
продолжительный период в жизни человека и в системе 

его непрерывного образования. Целью дополнительно-
го образования взрослых является в сфере физической 
культуры и спорта является повышение профессио-
нальных знаний, совершенствование умений, навыков 
ключевых компетенций специалистов и подготовка их 
к выполнению новых трудовых функций.

Процесс профессионально-педагогической под-
готовки учителя физической культуры включает тео-
ретическую подготовку, практическую подготовку и 
социально-личностную, так как личностный фактор 
остается определяющим в каждом звене системы не-
прерывного образования. 

Теоретическая подготовка происходит в ходе изу-
чения следующих блоков циклов дисциплин, преду-
смотренных образовательной программой подготовки 
учителя физической культуры:

блок социально-гуманитарных дисциплин (СГД);• 
блок общенаучных и общепрофессиональных дис-• 
циплин (ОНД, ОПД);
блок, специальных дисциплин (СД);• 
блок дисциплин специализации (ДС).• 

Объем учебных часов, выделяемых на изучение 
данных блоков студентами дневной формы обучения 
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без учета дисциплин специализации составляет, соот-
ветственно, 24%, 37% и 39% [8]. 

В системе дополнительного образования взрос-
лых, в условиях жестко ограничения времени обу-
чения, возникает необходимость конкретизации как 
блоков дисциплин, изучаемых в вузе, так и самих 
учебных предметов, адаптируя их содержание к усло-
виям практической деятельности учителя в соответ-
ствии с возникающими в процессе ее осуществления 
профессиональными проблемами. Содержание об-
разования в системе непрерывного физкультурного 
образования основывается не на изучении отдельных 
учебных предметов, а на междисциплинарном подхо-
де и носит не столько фундаментальный (в отличие от 
вуза), сколько прикладной характер.

Выводы.
Таким образом, профессиональная компетент-

ность учителя физической культуры формируется в 

процессе непрерывного физкультурного образования 
в системе общего среднего, высшего образования и 
дополнительного образования взрослых. На каждом 
этапе становления профессионала определяются свои 
задачи, содержание, формы, методы, средства, однако 
динамичные преобразования социокультурной среды 
ставят перед учителем новые проблемы, разрешение 
которых возможно при совершенствовании профес-
сиональной компетентности.

Вместе с тем, современные требования к про-
фессиональной компетентности учителя физической 
культуры в системе непрерывного физкультурного об-
разования недостаточно изучены.

Дальнейшая работа будет представлять собой раз-
работку модели структуры и развития профессиональ-
ной компетентности учителя физической культуры 
общеобразовательного учреждения в системе непре-
рывного физкультурного образования.
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Влияние подвижных игр на процесс обучения  
не умеющих плавать студентов
Стрельников Г. Л., Лозгачев Г. В., Стрельникова Е. Я.

Харьковский национальный аэрокосмический университет «ХАИ» 
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассмотрены направления в обу-
чении студентов плаванию в усло-
вия 25 метрового бассейна. В экс-
перименте принимали участие 30 
студентов. Определено место под-
вижных игр в процессе обучения 
новичков. Представлены данные 
результатов тестирования уровня 
физической подготовленности сту-
дентов. Отмечается положительное 
влияние подвижных игр на процесс 
освоения навыков плавания и взаи-
модействий на воде. Предложены 
формы и методы освоения навыков 
и поведения в воде. Рекомендо-
ван двигательный режим и формы 
организации учебного процесса не 
умеющих плавать студентов.

Стрельников Г. Л., Лозгачев Г. В., 
Стрельникова Є. Я. Вплив рухливих 
ігор на процес навчання студентів, що 
не уміють плавати. Розглянуто напрями 
у навчанні студентів плаванню в умови 
25 метрового басейну. У експерименті 
брали участь 30 студентів. Визначено 
місце рухливих ігор в процесі навчання 
новачків. Представлені дані результатів 
тестування рівня фізичної підготовленос-
ті студентів. Наголошується позитивний 
вплив рухливих ігор на процес освоєння 
навиків плавання і взаємодій на воді. За-
пропоновані форми і методи освоєння 
навиків і поведінки у воді. Рекомендова-
ний руховий режим і форми організації 
учбового процесу студентів, що не умі-
ють плавати.

Strelnykov G.L., Lozgachov G.V., 
Strelnykova Y.Y. Influence of mobile 
games on the process of teaching of  
students that can not swim. Considered 
direction in teaching of students to swimming 
in terms 25 meter pool. 30 students took 
part in an experiment. The place of mobile 
games in the process of teaching of novices 
is certain. Information of results of testing of 
level of physical preparedness of students 
is presented. Positive influence of mobile 
games on the process of mastering of skills 
of swimming and co-operations on water is 
marked. Forms and methods of mastering 
of skills and conduct in water are offered. 
The motive mode and forms of organization 
of educational process of not able to swim 
students is recommended.

Ключевые слова:
плавание, навыки, подвижные, 
игры, мотивация, подготовлен-
ность.

плавання, навики, рухливі, ігри, мотива-
ція, підготовленість.

swimming, skills, mobile, games, motivation, 
preparedness.

Введение.1

В современном мире, где существует множество 
искушений информационного, физиологического ха-
рактера, все труднее становится привлекать к спорту 
подрастающие поколения. 

Наша молодежь остается наедине сама с собою в 
жестоком мире тотальной конкуренции и специфиче-
ских форм организации свободного времени, которые 
не всегда приносят пользу  здоровью. Работники спор-
тивной области, как проводники физической куль-
туры, должны донести до молодежи, что здоровый 
способ жизни – это единственная форма сохранения 
общего здоровья нации, что занятия спортом должны 
быть физиологической потребностью человека буду-
щего. Без спортивных занятий человечество в целом 
придет к гибели от достаточно большого количества 
заболеваний, одно из которых, гиподинамия, являет-
ся началом множества других. Пропаганда занятий 
спортом среди студенчества –   одна из главных задач 
преподавательских коллективов спортивных кафедр 
различных учебных заведений. Работа направлена на 
решения проблемы поиска новых дополнительных 
путей привлечения молодежи к занятиям плаванием.

С каждым годом растет количество лиц, не умею-
щих  плавать. Освоение этого жизненно необходимого 
навыка становится менее возможным в связи с умень-
шением престижности  и интереса к занятиям спортом, 
доступности посещения бассейнов. Кроме экономиче-
ской составляющей это связано с тем, что среди подрас-
тающего поколения создаются другие приоритеты, где 
при наличии знания иностранных языков, существуют 
возможность общения с иностранными друзьями в все-
мирной сети – Интернет, доступность прохождения не-
которых этапов обучения за границей и дистанционно. 
На фоне уменьшения интереса к занятиям физическим 
© Стрельников Г. Л., Лозгачев Г. В., Стрельникова Е. Я., 2012

совершенствованием еще со «школьной скамьи», име-
ем также устаревшие формы проведения занятий, ко-
торые сохранились со времен советской школы, и не 
вызывающих интереса у подрастающего поколения. 
Поэтому актуальным становится вопрос, как привлечь 
внимание к спортивным занятиям, в частности плава-
нием, юношей и девушек.

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования было определение факторов 

улучшения  процесса обучения плаванию за счет ис-
пользования не традиционных средств и форм прове-
дения занятий. 

Задачами работы было: рассмотреть возможность 
использования подвижных игр в процессе обучения 
групп студентов – первокурсников специализации «не 
умеющих плавать» «ХАИ» и определить влияние под-
вижных игр на качество освоения учебного материала.

Для решения поставленных задач использовались 
следующие методы исследования:

обзор литературных источников, освещающих про-• 
блему обучения плаванию различных слоев населе-
ния;
определение уровня физической подготовленности • 
групп – участников исследования;
анкетирование и беседы;• 
педагогические наблюдения;• 
статистическая обработка полученных результатов.• 

Исследование проводилось в двух учебных груп-
пах разных по направлению обучения третьего и пя-
того факультетов  «ХАИ», аналогичных по континген-
ту студентов – первокурсников, не имеющих навыков 
плавания  до поступления в  учебное заведение. Уро-
вень физической подготовленности, установлен-
ный начальным тестированием, которое проводится 
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на первых занятиях учебного года, в обеих группах 
был приблизительно одинаковым. Это дало нам воз-
можность, отталкиваясь от одинаковых показателей, 
сделать сравнения в процессе педагогических на-
блюдений, проводившихся в течение учебного года за 
который  студенты должны были овладеть навыками 
плавания. 

Результаты исследований.
Обзор литературных источников показал, что в 

современной спортивной науке много внимания уде-
ляется процессу развития и совершенствования фи-
зических качеств, разработке моделей на примере 
лучших спортсменов мира, улучшению процесса под-
готовки к соревнованиям спортсменов на разных эта-
пах [1-6]. Многие специалисты в плавании уделяют 
внимание вопросам спортивного отбора, улучшению 
методической базы в подготовке будущих чемпионов, 
составлению индивидуальных планов – графиков 
подготовки возможных олимпийцев. Но на фоне осве-
щения достаточно  разноплановых проблем в разви-
тии современного плавания наблюдается отсутствие в 
стране информации, касающейся массового движения 
в обучении плаванию. Например, в Австралии отбор 
к занятиям плаванием начинается еще в детских са-
диках [Swim 7.narod.ru, www.Swimswim.ru]. Это дает 
возможность не только провести отбор среди начина-
ющих, но и воплотить в жизнь программу всеобщего 
обучения плаванию, как жизненно необходимого на-
выка, а также способствовать оздоровлению подрас-
тающего поколения. К сожалению, в последнее вре-
мя утрачены традиции в области массового обучения 
плаванию с детских лет, которые существовали не 
только в Харькове, но и во всей стране. В этой об-
ласти работали известные мастера своего дела и эн-
тузиасты плавания. Они вместе приносили каждый 
свой вклад в общий успех. На данный момент име-
ем вместе с «вопросами» в экономике – «вопросы» в 
массовом физкультурном движении, поэтому пробле-
ма обучения «не умеющих плавать» стоит достаточно 
остро не только в «ХАИ». Необходимо отметить, что 
это высшее учебное заведение смогло сберечь матери-
альную базу, несмотря на трудности времени, и имеет 
возможность использовать 25-ти метровый бассейн в 
учебном процессе, и это доступно каждому из обуча-
ющихся студентов. Организация обучения проходит 
в форме выбора спортивной специализации на один 
учебный год. Это дает студентам возможность овла-
деть несколькими видами спорта за время обучения 
на четырех курсах. Каждый учебный год начинается с 
тестирования физической подготовленности, что дает 
возможность выбора  занятий в соответствии с жела-
нием и  физическими способностями студентов. Пре-
подаватели могут контролировать на протяжении года 
процесс обучения путем выполнения нормативов на 
занятиях «модульного контроля», а в конце года, при 
проведении контрольных нормативов сделать сравни-
тельный анализ и оценить эффективность процесса 
обучения каждой из специализаций. 

Общий подход к плаванию, как к циклическому 
виду, накладывает на процесс обучения некоторые 

общепринятые нормы использования определенных 
средств и методов. Работая на протяжении тридцати 
лет преподавателем плавания, один из авторов статьи 
сделал следующее наблюдение, что при обучении пла-
ванию существуют некоторые особенности не спец-
ифичные для других видов спорта. Так, например, 
в спортивных играх есть возможность позитивного 
переноса навыков с использованием элементов раз-
личных видов спорта, в плавании это работает плохо, 
в связи с особенностями водной среды, в которой че-
ловек  находится и выполняет технические действия. 
Использование прикладных упражнений в плавании 
возможно лишь для развития физических качеств на 
этапе общей физической подготовки. На этом этапе, 
как правило, используются традиционные формы и 
средства, такие как кроссы, спортивные и подвижные 
игры, эстафеты, элементы гимнастических упражне-
ний, упражнения из легкой атлетики.

Процесс овладения азами техники во всех видах 
спорта является достаточно монотонным и не совсем 
интересным делом, и очевидно, поэтому многие тре-
неры и преподаватели используют игровой метод в 
этом процессе.  

Предпринята попытка использовать подвижные 
игры в процессе обучения не только с целью отвле-
чения от монотонного плавания, но и как инструмент  
поощрения за отлично выполненное учебное задание. 
Соревновательный элемент дал возможность лучшего 
усвоения поддержания горизонтального положения 
тела на воде. Надо отметить, что подвижные игры  ре-
комендуется проводить в процессе закрепления изу-
ченного стиля, но не в коем случае не в ходе обучения 
даже в упрощенных условиях. Это связано с необхо-
димостью соблюдения правил техники безопасности 
на воде и с обеспечением дисциплины. Положитель-
ный результат принесло использование в занятиях та-
ких игр, как «Салки (квач) на воде», «Выше ноги из 
воды», «Салки с гандикапом», «Паромщик».

Включение подвижных игр и эстафет в занятия  
по плаванию дало возможность улучшить усвоение 
учебного материала в экспериментальной группе, что 
отображено на рисунке 1.  

На рисунке 1. отображено выполнение норматива 
проплывания существующими способами 25-ти ме-
тровой дистанции по окончанию исследования.  То 
есть из 15 студентов каждой группы удачно выполни-
ли контрольный норматив в экспериментальной груп-
пе (ЭГ) – 12 человек, в контрольной группе (КГ) –  9 
человек. 

Произошли изменения в показателях физической под-
готовленности обоих групп, что отображено в  таблице 1.

Мы  видим, что в процессе обучения плаванию  
улучшились показатели  физической подготовленно-
сти обеих групп, но в экспериментальной группе это  
выражено более ярко.

Выводы. 
Построение современного процесса обучения тре-

бует от преподавателя иного подхода, который должен 
отличаться от традиционного. Это связано с необхо-
димостью поддерживать постоянный интерес к про-
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Рис. 1. График соотношения количественного показателя проплывания  
контрольной дистанции при окончании процесса обучения.

12 чел (ЭГ )  

9 чел (КГ ) 

Таблица 1.
Показатели физической подготовленности в начале и в конце процесса обучения  

в  группах «не умеющих плавать» ХНАКУ «ХАИ»  им. Н.Е.Жуковского

Виды
контрольных
испытаний

Контрольная группа Экспериментальная группа
начальный

уровень
конечный
уровень

начальный
уровень

конечный
уровень

Бег 9 м x 4  (с)
(юн)
(дев)

прыжок в
длину с места (см) (дев)
(юн)

Подтягивание
(юн)
(к-во раз)

Сгибание –
разгибание рук
в упоре лежа
(дев)
(к-во раз)

10,1 ± 0,2
11,2± 0,2

161,1 ± 2,0
210,0± 2,0

7± 0,0

7,0 ± 0,0

8,1± 0,2
10,4± 0,2

165,4 ± 2,0
215,4 ± 2,0

14,0 ± 0,0

12±0,0

9,90 ± 0,2
11,1 ± 0,2

160,5 ± 2, 0
206,0± 2,0

8,0 ± 0,0

7±0,0

8,90 ± 0,2
9,8   ± 0,2

168,4 ± 2,0
209,8 ± 2,0

14,0 ± 0,0

12±0,0

цессу обучения, на фоне отвлекающих  и сбивающих 
факторов. Преподаватель должен быть эрудитом, 
привлекающим к занятиям своим видом спорта до-
статочно требовательного к развлечениям молодого 
человека. Средства и формы обучения должны быть 
не только интересными, но и разнообразными. В про-
тивном случае возможна утрата интереса к занятиям 
у подопечного. Преподаватель должен тонко ощущать 
систему поощрений и наказаний, ни в коем случае не 
имея права обидеть личность ученика. Все это требу-
ет от современного преподавателя высокого уровня не 
только моральных качеств, но и постоянного творче-
ского поиска новых методик, форм и средств в про-
цессе обучения. 

Предпринята попытка использования подвижных 
игр, как не традиционного средства для процесса обу-
чения в плавании. Вместе  с повышением уровня эмо-
циональности занятий получены в качестве допол-
нительного результата в экспериментальной группе 
улучшение посещаемости занятий на протяжении вто-
рого семестра. Можно утверждать, что эмоциональ-
ный фон каждого занятия, удовлетворенность своими 
успехами и победы, в первую очередь «над собой», 
дают возможность надеяться, что в ближайшем буду-
щем, делая выбор между спортом и интернет – кафе 
молодежь выберет – спортивный зал или бассейн, и 
это станет ежедневной необходимость растущего че-
ловека, залогом его здоровья.
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Влияние физического развития студентов  
на их профессиональную подготовку

Тищенко В.А.
Львовский национальный аграрный университет

Аннотации:
Целью статьи является исследование 
взаимозависимости физического со-
стояния и результатов успеваемости 
студентов. Наблюдения проводились 
над 229 студентами. Физическую под-
готовленность студентов оценивали 
по показателям: уровень быстроты 
(бег 100 м), уровень выносливости 
(бег 1000 м), уровень силовых воз-
можностей (подтягивание на пере-
кладине), уровень скоростно-силовой 
подготовки (прыжок с места в длину). 
Представлены результаты динамики 
физического и умственного разви-
тия студентов. Установлена тесная 
корреляционная зависимость между 
показателями умственной работоспо-
собности и физическим состоянием 
студентов.

Тищенко В.О. Вплив фізичного розви-
тку студентів на їх фаховий вишкіл. 
Метою статті є дослідження взаємоза-
лежності фізичного стану і результатів 
успішності навчання студентів. Спосте-
реження проводилися над 229 студен-
тами. Фізичну підготовленість студентів 
оцінювали за показниками: рівень пруд-
кості (бег100 м), рівень витривалості 
(біг 1000 м), рівень силових можливос-
тей (підтягування на щаблині), рівень 
швидкісно-силовий підготовки (стрибок з 
місця в довжину). Представлені резуль-
тати динаміки фізичного і розумового 
розвитку студентів. Встановлена тісна 
кореляційна залежність між показника-
ми розумової працездатності і фізичним 
станом студентів.

Tishchenko V.A. Influence of students’ 
physical development on their 
professional teaching. The purpose of 
the article is research of interdependence 
of bodily condition and results of having 
time of students. Supervisions were 
conducted above 229 students. Physical 
preparedness of students on indexes: 
level of quickness (run 100 m), level of 
endurance (run 1000 m), level of power 
possibilities (undercutting on a cross-
beam), level speed-power preparations 
(standing broad jump in length) was 
estimated. The results of dynamics of 
physical and mental development of 
students are presented. Close cross-
correlation dependence is set between 
the indexes of mental capacity and bodily 
condition of students.

Ключевые слова:
физическое, развитие, умственная, 
работоспособность, профессио-
нальная, инженер, производство.

фізичне, розвиток, розумова, працез-
датність, професійна, інженер, вироб-
ництво.

physical, development, mental, capacity, 
professional, engineer, production.

Введение. 1

Успешное выполнение специалистами агропро-
мышленного производства своих функциональных 
обязанностей в современных условиях нуждается, 
кроме обеспечения высокого уровня теоретических 
знаний, практических умений и навыков, еще и раз-
вития общих и профессионально-прикладных фи-
зических способностей, что достигается путем эф-
фективного управления процессом их физической 
подготовки. Поэтому содержание занятий по физи-
ческому воспитанию студентов аграрных ВУЗов не-
обходимо обосновывать с учетом специфики их про-
фессиональной выучки и будущих условий труда на 
производстве.

Во многих научных работах достаточно хорошо 
разработаны в теоретическом плане разнообразные 
аспекты влияния физического воспитания и спорта на 
организм человека. Современная проблематика физи-
ческого воспитания сельской молодежи рассмотрена 
в трудах В.П. Краснова [4]. Стараниями В.Л. Волко-
ва изложены основы профессионально-прикладной 
физической подготовки студенческой молодежи [1]. 
На важности профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки студентов ВУЗов аграрного профиля, 
как социальной предпосылке становления будущих 
специалистов АПК, акцентировано внимание в ис-
следованиях Г.П. Грибана [2]. Научно-методические 
и организационные основы физического самоусовер-
шенствования студенчества рассмотрены в работах 
С.М. Канишевского [3]. Р.Т. Раевский в своих иссле-
дованиях анализирует профессионально прикладную 
физическую подготовку студентов технических ВУ-
Зов [5].

Хотя ряд ученых [6] в своих работах исследовали 
динамику изменения умственной работоспособности 

© Тищенко В.А., 2012

студентов под воздействием различных физических 
нагрузок, однако, мы считаем, что влияние физическо-
го воспитания на умственную деятельность и успевае-
мость студентов в учебе еще недостаточно изученные 
и оценены именно в количественных показателях. 

В современных условиях умственному труду сту-
дентов присуща значительная интенсивность учебно-
познавательной деятельности. Весьма важным яв-
ляется и то, что умственная деятельность студентов 
происходит в условиях выраженной гипокинезии. 

Процесс обучения студентов становится все более 
насыщенным и емкостным. Но активизация учеб-
ной работы студента не проходит для его организма 
бесследно, поскольку, как и любая форма трудовой 
деятельности, содержит, кроме социальной и физио-
логичную сущность. В таких условиях нужен по-
стоянный контроль психофизиологических возмож-
ностей организма студента в адекватном восприятии 
значительного объёма учебной информации для эф-
фективной трансформации ее в теоретические знания, 
практические умения и навыки. А это требует обеспе-
чения соответствующих условий и режима учебной 
деятельности, быта и отдыха студентов с целью укре-
пления их здоровья и сохранения высокой работоспо-
собности как во время учебы в университете, так и 
для будущей профессиональной деятельности.

Одним из важных факторов, которые способству-
ют достижению этой цели, является оптимальное ис-
пользование средств физической культуры и спорта во 
время учебы студентов в университете, умелое чере-
дование умственного труда, оптимальное физических 
нагрузок и активного отдыха. 

Данное исследование касается Государственной про-
граммы по усовершенствованию системы физического 
воспитания студентов ВУЗов. Оно направлено на улуч-
шение получаемых результатов физической культуры 
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и спорта при подготовке специалистов высшей квали-
фикации для агропромышленного комплекса Украины. 
Статья связана и с выполнением Государственной Про-
граммы развития Олимпийского спорта в Украине.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Целью статьи является исследование влияния 

физического развития студентов на их успеваемость. 
В работе поставлено задание – проанализировать 

влияние физической подготовки и занятий спортом 
студентов на их умственную работоспособность, ин-
формативными показателями которой являются успе-
ваемость в учебе.

Результаты исследования. 
В этом исследовании нами проанализирована ди-

намика изменения физической подготовленности сту-
дентов и ее влияние на их умственную работоспособ-
ность. Исследования проводили со студентами первых 
и вторых курсов факультета механики и энергетики 
Львовского национального аграрного университета. 
Поскольку более 97,5% студентов факультета являют-
ся мужского пола, исследования проводили лишь для 
мужчин. Наблюдения начали проводить над 229 сту-
дентами, которые поступили на первый курс в 2009 
году. Все исследуемые студенты, преимущественно, 
из сельской местности или небольших городов. В кон-
це 4-го семестра 2010/2011 учебного года на втором 
курсе факультета механики и энергетики насчитыва-
лось 213 студентов, а остальные выбыли из их числа 
по разным причинам (академическая задолженность, 
академотпуск, перевод на заочный факультет и др.). 
Поэтому за основу статистической выборки были взя-
ты 213 студентов.

Физическую подготовленность студентов оцени-
вали по таким показателям:

уровень быстроты – по результатам забега на 100 м;• 
уровень выносливости – по результатам забега на • 
1000 м; 
уровень силовых возможностей – по результатам • 
подтягивания на перекладине;
уровень скоростно-силовой подготовки – по резуль-• 
татам прыжка с места в длину.
Наблюдения проводили в естественных условиях • 
во время академических занятий групп по физиче-
скому воспитанию. Основной формой проведения 
учебных занятий был циклический метод. Основ-
ными видами занятий были: 
легкая атлетика – 50% учебного времени; • 
спортивные игры (мини-футбол, волейбол, баскет-• 
бол) – 35% учебного времени; 
гимнастика – 15% учебного времени. • 

Во время этих занятий основное внимание уделя-
ли упражнениям на развитие силы, быстроты, коорди-
национных способностей, выносливости и гибкости.

Для развития силы применяли подтягивание на пере-
кладине, отжимание на руках от пола без нагрузки и с 
преодолением сопротивления, жим штанги лежа, присе-
дание со штангой, толкание ядра, набивания мяча и др.

Для развития быстроты практиковали бег с уско-
рениями, низкий и высокий старты, скоростной бег, 
прыжки на одной и двух ногах с максимальной скоро-

стью и амплитудой, эстафеты, бег с ускорениями на 
отрезках от 20 м до 60 м, прыжки в длину с разбегом, 
спортивные игры скоростного характера.

Для приобретения студентами выносливости про-
водили кроссы с равномерным, переменным и повтор-
ным забегами на 500, 1000, 3000  м, а также длитель-
ные спортивные игры (футбол, гандбол, баскетбол).

Гибкость развивали с помощью махов с посте-
пенным увеличением амплитуды, а также пассивных 
упражнений на растяжку в паре с партнером.

Умственную работоспособность студентов оцени-
вали по результатам их успеваемости во время сдачи 
экзаменов по соответствующим дисциплинам в конце 
каждого учебного семестра. Универсальной оценкой 
умственной работоспособности нами был принят 
средний балл, набранный каждым студентом во время 
семестровых итоговых испытаний по учебным дис-
циплинам. Для этого использовали статистические 
данные деканата факультета механики и энергетики 
Львовского национального аграрного университета. 
Статистическая обработка результатов исследований 
заключалось в следующем:

расчет среднеарифметического значения спортив-• 
ных и учебных результатов х;
определении среднеквадратичного отклонения • σ;

оценка погрешности статистической оценки ре-
зультатов m.

Результаты исследований представлены в таблице 
1 и на рис. 1и 2.

Полученные результаты исследования позволяют 
утверждать, что регулярные физические занятия и спор-
тивные упражнения дают значительный эффект в разви-
тии студентов: как физическом, так и умственном.

Практически по всем показателям физической под-
готовленности студентов факультета механики и энер-
гетики (за исключением забега на 100 м в ІІІ-м семе-
стре) наблюдаем стабильное улучшение результатов в 
течение 4-х семестров учебы. Ухудшение отдельных 
результатов физического развития в ІІІ-м семестре счи-
таем следствием влияния погодных условий (в течение 
января-марта физические занятия проходят, преимуще-
ственно, в спортзалах), а также вследствие возрастных 
изменений организма студентов. Однако, средний балл 
академической успеваемости имеет четкую тенденцию 
к росту: от 3,73 в І-м семестре до 4,03 в ІV-м семестре. 

Совершенно понятно, что на процесс формиро-
вания умственного развития студенческой молодежи 
имеют значительное влияние и другие факторы. Од-
нако, мы считаем, что одним из важнейших, являет-
ся повышение уровня физической подготовленности 
студентов.

Выводы. 
Полученные результаты позволяют утверждать чет-

кую зависимость умственной работоспособности сту-
дентов от уровня их физической подготовленности. 

Перспективами дальнейших исследований в этом 
направлении является научно-обоснованное усовер-
шенствование методик физических занятий студентов 
с учетом специфики их будущей профессиональной 
деятельности.



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

98

Таблица 1
Результаты исследования влияния физической подготовленности и академической  

успеваемости студентов в 2009/2010 и 2010/2011 учебных годах

Семестр Показатели Забег на 
100 м, с

Подтягива-
ние, кол-во

Прыжки в 
длину, см

Забег на 
1000 м, мин.

Средний 
балл

І-й
2009/

2010у.г.

х 14,36 6,92 223,84 4,3 3,73

σ 0,76 1,50 3,67 3,64 0,48

m 0,12 0,24 0,60 0,59 0,13

ІІ-й
2009/

2010у.г.

х 13,64 9,81 224,41 4,1 3,75

σ 2,62 2,25 18,75 3,5 0,39

m 0,15 0,43 3,61 0,48 0,11

ІІІ-й
2010/

2011у.г.

х 13,67 10,55 223,48 3,5 3,92

σ 0,35 3,47 3.54 8,77 0,47

m 0.10 1,05 0,31 2,64 0,07

ІV-й
2010/

2011у.г.

х 13,51 11,36 227,38 3,2 4,03

σ 0,24 2,82 18,00 8,64 0,33

m 0,03 0,37 2,37 1,89 0,03

Рис. 1. Изменения показателей физической подготовленности студентов в 
I-IV семестрах учебы. 
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Подсознательные защиты у спортсменов
Толкунова И.В., Красницкая О.В., Голец А.В.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассмотрены вопросы необходимости 
изучения причин подсознательной за-
щиты мужчин и женщин спортсменов 
и их гендерные различия. Отмечается, 
что подсознательная защита является 
одним из важнейших критериев успеш-
ности соревновательной деятельности 
и достижение высокого спортивного 
результата. Выделены особенности 
причин подсознательных защит у муж-
чин и женщин спортсменов. Рассмо-
трены гендерные различия причин 
образования подсознательных защит. 
Отмечается, что назначение психоло-
гической защиты состоит в поддер-
жании целостности «Я-концепции» 
спортсмена путем ограждения его 
сознания от негативных психотравми-
рующих переживаний страха, неудачи, 
тревоги, неуверенности в своих дей-
ствиях на соревнованиях.

Толкунова І.В., Красніцкая О.В., Голец 
А.В.  Підсвідомі захисти у спортсме-
нів. Розглянуто питання необхідності 
вивчення причин підсвідомого захис-
ту чоловіків і жінок спортсменів і їх 
гендерні відмінності. Наголошується, 
що підсвідомий захист є одним з най-
важливіших критеріїв успішності діяль-
ності змагання і досягнення високого 
спортивного результату. Виділені осо-
бливості причин підсвідомих защит у 
чоловіків і жінок спортсменів. Розгля-
нуто гендерні відмінності причин утво-
рення підсвідомих захистів. Наголошу-
ється, що призначення психологічного 
захисту полягає в підтримці цілісності 
«Я-концепції» спортсмена шляхом об-
городжування його свідомості від нега-
тивних психотравмуючих переживань 
страху, невдачі, тривоги, невпевненості 
в своїх діях на змаганнях.

Tolkunova I.V., Krasnitskaya O.V., 
Golets A.V. Subconscious defence for 
sportsmen. The questions of necessity of 
study of reasons of subconscious defence 
of men and women of sportsmen and their 
gender distinctions are considered. It is 
marked that subconscious defence is one 
of major criteria of success of competition 
activity and achievement of high sporting 
result. The features of reasons of 
subconscious protection are selected for 
men and women of sportsmen. Gender 
distinctions of reasons of formation of 
subconscious protection are considered. 
It is marked that setting of psychological 
defence consists of maintenance 
of integrity of «Ya- conceptions» of 
sportsman by the protection of his 
consciousness from the negative 
psychologic traumatic experiencing of 
fear, failure, alarm, to uncertainty in the 
actions on competitions.

Ключевые слова:
подсознательная, защита, ролевой, 
конфликт,  самооценка, агрессивность, 
одиночество, страх, поражения.

підсвідома, захист, ролевий, конфлікт,  
самооцінка, агресивність, самота, 
страх, ураження.

subconscious, defence, role, conflict,  self-
appraisal, aggressiveness, loneliness, 
fear, defeats.

Введение. 1

Экстремальное воздействие соревновательных 
условий вызывает у спортсменов состояние нервно-
психического напряжения, которое они не испытыва-
ют или испытывают в существенно меньшей степени 
во время тренировочных занятий. Следовательно, 
чтобы реализовать в соревновании все свои возмож-
ности, спортсмену необходима соответствующая пси-
хологическая подготовка. В любом виде спорта усло-
вия, в которых проходят соревнования, отличаются 
от условий тренировочных занятий, поэтому, соглас-
но А.В. Родионову, принято различать три основных 
вида психологической подготовки, связанные друг с 
другом, но направленные на решение самостоятель-
ных задач:
1) общая психологическая подготовка;
2) специальная психологическая подготовка к сорев-

нованиям;
3) психологическая защита от негативных воздей-

ствий в ходе конкретного соревнования [3].
Из перечисленных выше задач нас интересует 

психологическая защита, которую автор рассматри-
вает как специальную регуляторную систему стаби-
лизации личности, направленную на устранение или 
сведение до минимума чувства тревоги, связанного с 
осознанием конфликта. Такая защита спортсмена от 
негативных воздействии в ходе соревнования пред-
ставляет собой срочные психолого-педагогические 
вмешательства со стороны тренера (хотя может быть 
и своего рода самозащита в виде срочного исполь-
зования средств саморегуляции), направленные на 
изменение негативного состояния спортсмена. По-
добные психологические мероприятия направлены 
на создание защиты против негативных воздействий 
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психически напряженных ситуаций и на разработку 
стратегии «выхода» на оптимальное состояние спор-
тсмена [6].

Психологическая защита спортсмена — это 
система механизмов и способов психической са-
морегуляции сознания и поведения спортсмена в 
экстремальных для психики условиях спортивной 
деятельности [5].

Индивидуальная психологическая защита явля-
ется субъективным механизмом формирования и 
реализации состояния готовности спортсмена к до-
стижению успеха в соревновательных действиях. 
Назначение психологической защиты состоит в под-
держании целостности «Я-концепции» спортсмена 
путем ограждения его сознания от негативных психо-
травмирующих переживаний страха неудачи, тревоги 
или неуверенности в своих действиях на соревнова-
ниях [4].

Необходимость изучения психологической защи-
ты обусловлена требованиями совершенствования 
современной теории и методики спортивной трени-
ровки, акцентирующей внимание специалистов на за-
дачах и методах индивидуализированной подготовки 
квалифицированных спортсменов к ответственным 
соревнованиям. В отличие от защитных поведенче-
ских тактик командного ведения соревновательной 
борьбы, психологическая защита является индивиду-
альным субъективным феноменом с присущими ему 
закономерностями [1]. Все это вместе взятое и обу-
славливает актуальность ее исследования.

Работа выполнена по плану НИР Национально-
го университета физического воспитания и спорта 
Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить причины подсозна-
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тельной защиты у мужчин и женщин спортсменов и 
их гендерные различия.

Задачи исследования: 
1. Изучить проблему развития подсознательных за-

щит по данным научно-методической литературы.
2. Рассмотреть особенности причин подсознательных 

защит у мужчин и женщин спортсменов.
3. Рассмотреть гендерные различия причин образова-

ния подсознательных защит.
Методы исследования: анализ и обобщение 

научно-методической литературы.
Результаты исследования. 
Ни в одном обществе женщина не имеет более вы-

сокого статуса, чем мужчины, обратное же, напротив, 
широко распространено. Но в спорте шансы мужчин 
и женщин на приобретение высокого статуса равны. 
Врожденные отличия и разные социальные нормы 
определяют специфику построения у мужчин и женщин 
и подсознательной защиты, и способов совладания.

 К причинам подсознательной защиты у женщин 
относятся следующие:

1. Ролевой конфликт между семейными и 
профессио нальными ценностями. Обычно муж не 
возражает, чтобы жена пошла работать, занималась 
спортом, но ставит условие: работа, тренировки не 
должны отражаться на ее домашних обязанностях. 
Уже такая его позиция порождает неравенство усло-
вий труда. Кроме того, ситуация на работе подчерки-
вает несовместимость домашних и производственных 
критериев качества: на работе полезными считаются 
такие свойства личности, как индивидуализм, кон-
кретность и даже агрессивность, а дома господствует 
этика альтруизма— самопо жертвование, забота, слу-
жение близким. 

Двойственная ориентация – на семью и профес-
сию – требует уравновешивания противоположных 
ролей не только в поступках, но и в мечтах, и в по-
вседневной жизни, и в планах на будущее. Необхо-
димость непрерывно выбирать, чему отдать предпо-
чтение, ведет к колебаниям между двумя ролями, а 
такая неоднозначность позиции чревата для женщи-
ны внутренними и внешними конфликтами; ее эмо-
циональность, готовность помочь и способность к 
сопереживанию сталкивается со стремлением к успе-
ху и необходимостью конкуренции. 

Конфликт этих ролей с возрастом трансформиру-
ется и обусловливает активизацию разных форм за-
щиты. Поэтому на каждом возрастном рубеже жен-
щине желательно менять стратегию адаптации [2]. 

2. Шкала врожденных приоритетов женщины 
противоречит царящим в обществе мужским нормам. 
Особая иерархия ценностей формируется у женщи-
ны, в частности, в связи с врожденными отличиями: 
в своем большинстве они праводоминантны, повы-
шенно чувствительны, их восприятие – целостное и 
интуитивное.

Целостное восприятие позволяет женщине при 
анализе ситуации увидеть ее всю сразу, не смотря на 

существенные информационные лакуны.
Женщины повышенно эмоционально лабильны: 

отсюда — повышенная сила эмоций при понижен-
ной их устойчивости, что приводит к росту вероят-
ности эмоциональных взрывов. Такая лабильность 
психики в совокупности с повышенной чувстви-
тельностью позволяет женщинам различать уровень 
раздражителей, которые мужчины могут попросту 
не замечать. Вследствие этого женщины способны 
глубже ощущать неопределенность ситуации, в то 
время как мужчины вообще ничего не ощущают. Глу-
боко настороженное отношение к неопределенности 
усугубляется необходимостью самостоятельно при-
нимать решение, устанавливать приоритеты и нести 
ответственность за последствия сделан ного выбора. 
Поэтому в условиях неопределенности у женщин мо-
гут обостряться страх и предчувствие неудачи. Такое 
состояние давит на психику и заставляет подсозна-
тельно избегать ситуаций, которые могут возлагать 
на нее бремя ответственности. Полагают, что с этим 
обстоятельством связана повышенная чувствитель-
ность женщин к ситуациям скрытого конфликта.

3. К несвойственным женщине ценностям, навя-
зываемым ей обществом, относятся: сниженная цена 
материнства, замена врожденной ориентации на эмо-
циональный контакт рациональными аргументами и 
целями, оправдание возникновения у женщин хрони-
ческого дефицита времени. В наши дни материнство 
в приоритетах общества занимает сущест венно менее 
значимое место, чем прежде. Это входит в противоре-
чие с ценностями родив шей или ожидающей ребенка 
женщины. Для нее материнство — цен ность наиболь-
шая, оттесняющая на определенный срок обществен-
ные и профессиональные. Но многие из спортсменок 
не могут решится на этот шаг в силу развития своей 
профессиональной карьеры [4].

Современный деловой мир построен на мужских 
ценностях – агрессии, соревновательности, дости-
жении цели любой ценой. Стремясь к успеху в этом 
мире, а особенно в спорте, женщина меняет свои цен-
ности, приспосабливая их к мужским. Однако, когда 
женщина ведет себя как мужчина, ее порицают за из-
лишнюю воинственность и авторитарность (что по-
рождает у нее внутренний конфликт – ведь для до-
стижения успеха на работе (в спорте) она вынуждена 
в значительной степени отказаться от эмоционально-
сти и внимания к межличностным отношениям) [6].

Большинство женщин травмирует хроническая 
нехватка времени на все необходимые профессио-
нальные и домашние дела. Дефицит времени — по-
вод для конфликтов дома и на работе (на тренировке 
с тренером).

4. Пониженная самооценка — следствие зависи-
мого положения жен щины в семье и на работе. Ста-
тус в семье обусловлен традиционным воспитанием, 
культивирующим у девочек уступчивость. Как пра-
вило, родители допускают самостоятельность даже 
взрослой дочери лишь в той степени, которая соот-
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ветствует ее собственной экономической независи-
мости. В результате с детства не столь самостоятель-
ное, как у мальчиков, положение в семье прививает 
девочкам принудительную подчиняемость, что с года-
ми, с ростом образованности и самостоятельности и 
пониманием несправедливости такого положения, не-
минуемо ведет к обострению внутренней напряжен-
ности и глубинным конфликтам. Одно из следствий 
такого положения — сниженная самооценка [2]. 

Традиционно все нормы делового мира, в том 
числе и мира спорта (так как сначала на Олимпий-
ских играх выступали только мужчины) – мужские, 
потому для мужчин так естественно считать самих 
себя за образец. Неудивительно, что мужчины пола-
гают, что бать деловым человеком значит бать муж-
чиной [1].

1.У мужчин, как и у женщин, напряженность про-
воцируют как врожденные, так и социальные факто-
ры. К врожденным отличиям мужчин обычно относят 
повышенную агрессивность, пониженную эмоцио-
нальную подвижность, большую осознанность целей 
и развитость логического анализа ситуации. Одной из 
типичных причин стресса у мужчин выступает необ-
ходимость справляться со своей скрытой агрессивно-
стью. Повышенная устойчивость на фоне пониженной 
эмоциональной чувствительности и подвижности по-
зволяет мужчине сохранять стабильность поведения в 
сложных условиях [4].

2. К несоответствию социально принятым для 
мужчин нормам можно отнести обостренную жаж-
ду победы и перманентный страх поражения; за счет 
этого мужчина всегда уязвимее женщины. Когда муж-
чина чувствует свое бессилие и не может повлиять 
на ситуацию, он сильно переживает, и при этом воз-
никает резкий эмоциональный всплеск. Под давлени-
ем социальных норм, с одной стороны, и возник шей 
эмоциональной бури с другой, мужчинам приходится 
преодолевать личные предрассудки («Я мужчина, и 
потому всегда должен быть силь ным и побеждать!»), 
что требует больших усилий, предполагая движение 
против реально действующих, а не только провозгла-
шенных, социальных стандартов.

3. Также душевное равновесие мужчины расша-
тывает столкновение со стереотипами — с фактами, 
противоречащими профессиональной и организаци-
онной слабости женщин. Когда руководитель проте-
стует против появления женщины, на его производ-
ственном поле или на руководящей должности, он не 
желает считаться с тем, что она может быть професси-
ональнее и способнее его. Сам факт женской экспан-
сии его настолько возмущает, что нет и речи об объ-
ективности оценок. В то же время невозможность в 

полной мере выразить свое «праведное» не годование 
настолько его раздражает, что провоцирует вторжение 
зашиты [2].

4. Еще одна причина включения подсознатель-
ной защиты у мужчин — необходимость выяснять 
отношения, в отличие от женщин, муж чины слабее 
воспринимают и потому легче переносят инфор-
мационную неопределенность. Вместе с тем их 
существенно напрягает перспектива преодоления 
неопределенности в отношениях. Они обычно пло-
хо пере носят не сам скрытый конфликт (как это про-
исходит с женщинами), а любые попытки перехода 
к процессу его обсуждения. Они так не любят вы-
яснять отношения, что при этом особенно быстро 
теряют самоконтроль [1].

5. Организация жизни в одиночестве представля-
ет для мужчин повышенную трудность, особенно во 
второй половине жизни. Потерю супруга женщины 
переносят не так тяжело и быстрее приспосаблива-
ются к одинокой жизни. Они лучше мирятся с прожи-
ванием отдельно от взрослых детей и чаще навещают 
их. Вдовы легче завязывают новые знакомства и дру-
жеские отношения. В противоположность им, одино-
кие мужчины не справляются с самообслуживанием, 
с большим трудом со храняют необходимый уровень 
общения и быстрее начинают опускаться. Осознав ре-
альное положение и ощущая свою неполноценность в 
этом отношении, они обнаруживают напряженность, 
выливающуюся либо в соматические заболевания, 
либо в скрытую агрессию [2,4].

Выводы. 
1. Психологическая защита – специальная регулятор-

ная система стабилизации личности, направленная 
на устранение или сведение до минимума чувства 
тревоги, связанного с осознанием конфликта. 

2. Имеются не только индивидуальные различия при-
чин возникновения подсознательной защиты, но и 
гендерные.

3. Индивидуальная психологическая защита явля-
ется субъективным механизмом формирования и 
реализации состояния готовности спортсмена к 
достижению успеха в соревновательных действи-
ях. Назначение психологической защиты состоит 
в поддержании целостности «Я-концепции» спор-
тсмена путем ограждения его сознания от нега-
тивных психотравмирующих переживаний страха 
неудачи, тревоги или неуверенности в своих дей-
ствиях на соревнованиях.
Перспективы дальнейших исследований состоят в 

определении типов подсознательных защит у мужчин 
и женщин в условиях тренировочной и соревнова-
тельной деятельности.
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Выбор оптимальной достаточности развития  
скоростно-силовых качеств, способствующей выполнению 

точной длинной передачи мяча в баскетболе
Чарикова Е. Н.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Представлено обоснование уровня 
скоростно-силовых возможностей 
баскетболистов для выполнения 
точной длинной передачи мяча на 
расстояние 20 – 27м. Рассчитаны 
таблицы дальности приземления 
мяча при его прохождении через 
условную «точку приема» в зависи-
мости от расстояния и угла вылета 
мяча. Рекомендовано индивидуа-
лизировать величину тренировоч-
ной дистанции длинной передачи 
в соответствии с ее показателем в 
тестовом упражнении. Для дости-
жения стабильной точности  длин-
ной передачи, следует развивать 
способность игроков передавать 
мяч на расстояние 30 – 39 метров.

Чарикова К. М. Вибір оптимальної до-
статності розвитку швидкісно-силових 
якостей для виконання точної довгої 
передачі м’яча в баскетболі. Представ-
лено обґрунтування рівня швидкісно-
силових можливостей баскетболістів для 
виконання точної довгої передачі м'яча 
на відстань 20 – 27м. Розраховані табли-
ці дальності приземлення м'яча при його 
проходженні через умовну «точку прийо-
му» залежно від відстані і кута вильоту 
м'яча. Рекомендовано індивідуалізувати 
величину тренувальної дистанції довгої 
передачі відповідно до її показника в тес-
товій вправі. Для досягнення стабільної 
точності  довгої передачі, слід розвивати 
здатність гравців передавати м'яч на від-
стань 30 – 39 метрів.

Charikova К.М. Choice of optimum 
sufficiency of speed-power qualities 
development that promote of an exact 
long pass in basketball. It is presented 
the ground of level of speed-power 
possibilities of basketball-players for 
implementation of exact long transmission 
of ball on distance 20 – 27 meters. The 
tables of distance of landing of ball at his 
passing through the conditional «point of 
reception» depending on distance and 
corner of flight of ball are expected. It is 
recommended to individualize the size of 
training distance of long transmission in 
accordance with its index in test exercise. 
For achievement of stable exactness  of 
long transmission, it is necessary to 
develop ability of players to pass a ball on 
distance 30 – 39 meters.

Ключевые слова:
дистанция, скорость, точность, 
угол вылета.

дистанція, швидкість, точність, кут ви-
льоту.

distance, speed, exactness, corner of 
flight.

Введение1

Как показывает практика, наиболее часто встре-
чающиеся в баскетболе игровые ситуации с использо-
ванием длинной передачи мяча следующие:

передача убегающему «в отрыв» игроку после под-• 
бора отскока на своем щите или при вбрасывании 
мяча из-за лицевой линии; 
передача мяча игроку в отдаленную точку площад-• 
ки для решения тактической задачи в позиционном 
нападении [3, 5].

По результатам анализа и обобщения литератур-
ных данных на предыдущем этапе исследования нами 
был рекомендован, как наиболее  целесообразный 
способ выполнения длинной передачи мяча в баскет-
боле – способ согнутой рукой сверху с замахом [9].

Двигательная модель данного приема формирова-
лась на основе техники выполнения длинной переда-
чи мяча ЗМС чемпионом мюнхенской олимпиады по 
баскетболу И.Едешко. Как известно, передача, став-
шая «золотой», была выполнена из–за лицевой ли-
нии под щит соперника на расстояние 23 – 24 метра. 
Второй игрок взаимодействия ЗМС А.Белов принял 
мяч на высоте баскетбольного кольца (305 см). Про-
смотр видеозаписи  олимпийского матча позволяет 
говорить о том, что передача была осуществлена со 
средней траекторией полета мяча (угол вылета мяча 
38 – 42°). Также следует отметить, что спортсмен при 
этом передавал мяч, по терминологии метателей, «не 
в полную силу». Особого внимания в рассматривае-
мом взаимодействии заслуживает точность  выполне-
ния длинной передачи.

Исследование выполнялось согласно Сводному 
плану научно – исследовательской работы Мини-
стерства образования и науки, молодежи и спорта 
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Украины на 2011- 2015 г.г. по теме 2.4. «Теоретико-
методические основы индивидуализации учебно-
тренировочного процесса спортсменов в игровых ви-
дах спорта ».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель статьи – обосновать уровень развития 

скоростно-силовых качеств баскетболиста, способ-
ствующий формированию навыка точного выполне-
ния длинной передачи мяча. 

Результаты исследования
Общеизвестно, что точность  бросков и передач 

в спортивных играх зависит от целого ряда факто-
ров, одним из которых считается уровень скоростно-
силовой подготовленности спортсмена [2, 10]. В каче-
стве показателя этого уровня в нашем исследовании 
предлагается принимать результат теста, в котором 
игрок передает мяч  на максимальное расстояние.  

По данным ряда авторов наиболее точные ударно – 
бросковые действия выполняются на уровне исполь-
зования 70 – 75 % максимальных скоростно-силовых 
возможностей спортсмена [4, 6, 7]. 

Руководствуясь представленными рекомендация-
ми, достаточно просто вычислить дальности передачи 
мяча в тестовом упражнении, которая станет основа-
нием для повторения параметров олимпийского взаи-
модействия.  Для этого следует рассчитать расстояние 
до точки приземления мяча в передаче И. Едешко (при 
условии отсутствия ловли мяча А. Беловым) и взять 
его за 75 % искомого показателя теста. 

С целью реализации в практической работе пред-
ставленной выше концепции, нами были выполнены 
следующие вычисления. 

Чтобы определить дальность приземления мяча  
L в случае его прохождения через условную «точку 
приема» h0  воспользуемся формулой:
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где V0– начальная скорость,  q– угол вылета, h1  – 
высота точки вылета мяча [8].

При известных h1, h0 и q определяем:
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где  – L0 - дальность до проекции условной «точ-

ки приема» мяча на горизонталь, Dh =h0-h1 – разность 
между высотами приема и выпуска мяча.

Время полета мяча до условной «точки приема» 
определяется по формуле:

t L
= 0

V0 cos Θ .

При выполнении расчетов V0, L, t, мы исходили из 
цифровых значений параметров траектории «олим-
пийского» варианта передачи: h1- 200 см, h0- 305 см,  
L0- 24 м;  диапазон углов вылета мяча – 36° – 50°. 

Как видно из рисунка 2, наиболее выгодными с 
энергетической точки зрения являются углы вылета 
мяча в диапазоне 45° – 47°. Изменение углов в сто-
рону увеличения или уменьшения от оптимальных 
значений требует дополнительных усилий для увели-
чения начальной скорости полета мяча.

В то же время игровая практика показывает, что 
увеличение времени полета мяча при использовании 
длинной передачи, позволяет сопернику точнее рас-
считать рациональные защитные действия [1, 3]. 

Возвращаясь к рассматриваемой в нашей работе 
длинной передаче И. Едешко, обратимся к результа-

Таблица 1
Зависимость скорости вылета, дальности  

приземления и времени полета мяча до условной  
«точки приема» от угла вылета

 q
(град) V0, м/с L, м t, с

36 16,22 28,04 1,83
37 16,12 27,90 1,86
38 16,02 27,77 1,90
39 15,94 27,64 1,94
40 15,87 27,51 1,97
41 15,81 27,39 2,01
42 15,77 27,28 2,05
43 15,73 27,17 2,09
44 15,70 27,06 2,12
45 15,68 26,96 2,16
46 15,68 26,86 2,20
47 15,68 26,76 2,24
48 15,69 26,67 2,29
49 15,71 26,58 2,33
50 15,75 26,49 2,37

Рис. 2. Зависимость скорости вылета мяча (V) и 
дальности его приземления (L) от угла вылета (q) 
при прохождении мячом условной «точки приема».

Рис. 1. Траектория длинной передачи
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там проведенных расчетов. Как видно из таблицы 1, 
при угле вылета мяча 40° дальность передачи равня-
ется 27м 51см. Если этот показатель составляет 75 % 
от максимальной дальности, на которую способен вы-
полнить длинную передачу И. Едешко, то 100 % будут 
равны 36м 68см. 

Анализ результатов наших расчетов показал, что 
изменение вводных данных (угол передачи Θ, высота 

точки вылета h1, высота условной точки ловли h0, рас-
стояние до проекции на горизонталь условной точки  
ловли мяча L0) значительно влияет на показатель дли-
ны передачи до  приземления мяча на площадку L.

Поскольку в баскетболе взаимодействие с исполь-
зованием длинной передачи мяча может выполняться 
при разных значениях  L0, q, h1  и h0, мы посчитали 
целесообразным рассчитать L  и V0  при L0 =  20-27 м, 

Таблица 2
 h1 =1,9 м,  h0 = 1,6 м. 

q
(град)

L0=20м L0=21м L0=22м L0=23м L0=24м L0=25м L0=26м L0=27м
V0, 
м/с

L, 
м

V0, 
м/с

L, 
м

V0, 
м/с

L, 
м

V0, 
м/с

L, 
м

V0, 
м/с

L, 
м

V0, 
м/с

L, 
м

V0, 
м/с

L, 
М

V0, 
м/с

L, 
М

36 14,21 21,93 14,57 22,94 14,92 23,95 15,26 24,96 15,59 25,97 15,92 26,98 16,24 27,99 16,55 28,99
37 14,14 21,87 14,50 22,88 14,84 23,89 15,18 24,90 15,51 25,91 15,84 26,91 16,16 27,92 16,47 28,93
38 14,08 21,81 14,43 22,82 14,78 23,83 15,12 24,84 15,45 25,84 15,77 26,85 16,09 27,86 16,40 28,86
39 14,03 21,75 14,38 22,76 14,72 23,77 15,06 24,78 15,39 25,79 15,71 26,79 16,03 27,80 16,34 28,80
40 13,98 21,70 14,33 22,71 14,68 23,72 15,01 24,72 15,34 25,73 15,66 26,74 15,98 27,74 16,28 28,75
41 13,95 21,65 14,30 22,65 14,64 23,66 14,97 24,67 15,30 25,67 15,62 26,68 15,94 27,69 16,24 28,69
42 13,92 21,59 14,27 22,60 14,61 23,61 14,95 24,62 15,27 25,62 15,59 26,63 15,90 27,63 16,21 28,64
43 13,91 21,54 14,25 22,55 14,59 23,56 14,93 24,56 15,25 25,57 15,57 26,57 15,88 27,58 16,19 28,58
44 13,90 21,50 14,25 22,50 14,59 23,51 14,92 24,51 15,24 25,52 15,56 26,52 15,87 27,53 16,18 28,53
45 13,90 21,45 14,24 22,46 14,58 23,46 14,92 24,47 15,24 25,47 15,56 26,48 15,87 27,48 16,18 28,48
46 13,90 21,40 14,25 22,41 14,59 23,42 14,92 24,42 15,25 25,43 15,57 26,43 15,88 27,43 16,18 28,44
47 13,92 21,36 14,27 22,37 14,61 23,37 14,94 24,38 15,27 25,38 15,58 26,38 15,90 27,39 16,20 28,39
48 13,94 21,32 14,29 22,32 14,63 23,33 14,97 24,33 15,29 25,34 15,61 26,34 15,92 27,34 16,23 28,35
49 13,98 21,28 14,33 22,28 14,67 23,28 15,00 24,29 15,33 25,29 15,65 26,30 15,96 27,30 16,27 28,30
50 14,02 21,23 14,37 22,24 14,71 23,24 15,05 24,25 15,37 25,25 15,69 26,25 16,01 27,26 16,32 28,26

Таблица 3
 h1 =1,9 м,  h0 = 2,3 м. 

q
(град)

L0=20м L0=21м L0=22м L0=23м L0=24м L0=25м L0=26м L0=27м
V0, 
м/с

L, 
м

V0, 
м/с

L, 
м

V0, 
м/с

L, 
м

V0, 
м/с

L, 
м

V0, 
м/с

L, 
м

V0, 
м/с

L, 
м

V0, 
м/с

L, 
М

V0, 
м/с

L, 
М

36 14,56 22,91 14,91 23,92 15,25 24,93 15,58 25,94 15,91 26,95 16,23 27,95 16,54 28,96 16,85 29,97
37 14,47 22,82 14,82 23,82 15,16 24,83 15,49 25,84 15,82 26,85 16,14 27,85 16,45 28,86 16,76 29,87
38 14,40 22,72 14,74 23,73 15,08 24,74 15,41 25,75 15,74 26,75 16,06 27,76 16,37 28,76 16,67 29,77
39 14,33 22,63 14,68 23,64 15,02 24,65 15,35 25,65 15,67 26,66 15,99 27,67 16,30 28,67 16,60 29,68
40 14,28 22,55 14,62 23,55 14,96 24,56 15,29 25,57 15,61 26,57 15,93 27,58 16,23 28,58 16,54 29,59
41 14,23 22,46 14,58 23,47 14,91 24,48 15,24 25,48 15,56 26,49 15,88 27,49 16,18 28,50 16,49 29,50
42 14,20 22,38 14,54 23,39 14,87 24,40 15,20 25,40 15,52 26,41 15,84 27,41 16,14 28,42 16,45 29,42
43 14,17 22,31 14,51 23,31 14,85 24,32 15,17 25,32 15,49 26,33 15,81 27,33 16,12 28,34 16,42 29,34
44 14,15 22,23 14,49 23,24 14,83 24,24 15,15 25,25 15,48 26,25 15,79 27,26 16,10 28,26 16,40 29,26
45 14,14 22,16 14,48 23,16 14,82 24,17 15,15 25,17 15,47 26,18 15,78 27,18 16,09 28,19 16,39 29,19
46 14,14 22,09 14,48 23,09 14,82 24,10 15,15 25,10 15,47 26,11 15,78 27,11 16,09 28,11 16,39 29,12
47 14,15 22,02 14,49 23,02 14,83 24,03 15,16 25,03 15,48 26,04 15,79 27,04 16,10 28,04 16,40 29,05
48 14,17 21,95 14,51 22,96 14,85 23,96 15,17 24,97 15,50 25,97 15,81 26,97 16,12 27,98 16,42 28,98
49 14,19 21,89 14,54 22,89 14,87 23,90 15,20 24,90 15,52 25,91 15,84 26,91 16,15 27,91 16,45 28,91
50 14,23 21,83 14,57 22,83 14,91 23,84 15,24 24,84 15,56 25,84 15,88 26,85 16,19 27,85 16,49 28,85
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q= 36°-50°, h1 = 190 см, h0  при ловле мяча на уровне 
груди = 160 см (таблица 2), h0  при ловле мяча высоко 
поднятыми руками = 230 см (таблица 3).

Для эффективного управления процессом разви-
тия точности длинной передачи мяча тренеру необ-
ходимо: – уметь контролировать уровень скоростно-
силовых возможностей баскетболиста, используя для 
этого тест в передаче на максимальную дальность; 
– владеть простыми математическими действиями 
для расчета оптимальной тренировочной дистанции; 
–  приобрести навык пользования таблицами, пред-
ставленными в настоящей статье и опубликованными 
ранее [11]. 

Кроме того, для повышения качества процесса  
обучения целесообразно применять ориентиры, по-
могающие освоить расчетную траекторию передачи, а 
также контролировать угол ее выполнения, используя 
видеосъемку.

Выводы
1. Выполнены расчеты параметров длинной передачи 

мяча И.Едешко, принесшей золотые медали сбор-

ной команде СССР на ХХ Олимпийских играх.
2. Предложен вариант обоснования уровня скоростно-

силовых возможностей баскетболистов для выпол-
нения точной длинной передачи мяча на расстоя-
ние 20 – 27 метров.

3. Рассчитаны таблицы дальности приземления мяча 
при  условии  его прохождения  через запланиро-
ванную игроку высоту «точки приема» в зависимо-
сти от расстояния и угла длинной передачи. 

4. Рекомендовано индивидуализировать  величину 
тренировочной дистанции длинной передачи мяча 
в соответствии с ее максимальным показателем  в 
тестовом упражнении.  Для достижения стабиль-
ной точности  длинной передачи, следует развивать 
способность игроков передавать мяч на расстояние 
30 – 39 метров.
На следующем этапе исследования планируется 

разработка методики для оценки точности выполне-
ния длинной передачи мяча с использованием мише-
ней, а также апробирование ее в экспериментальных 
условиях. 
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SOMATIC BUILD OF FEMALE 400-METRES HURLDES RUNNERS
Jakub Grzegorz Adamczyk1,2, Dariusz Boguszewski2, Marcin Siewierski1

1Jozef Pilsudski Academy of Physical Education Warsaw
2Warsaw Medical University

Annotation
In the examination was used body 
height and weight data characteristic 
for 100 best competitors in the 400-m 
hurdles race of women in years 2006 
- 2008. Competitors were divided in 
3 levels of the progress: I – results 
below 54 sec., II - results between 
54.00 and 54.99 sec., III - results 
between 55.00-55.99 sec. On the 
base of the collected information 
three factors of the slenderness were 
described: Rohrer’s, Quetelet I and 
Quetelet II. 
Competitors of the highest sport level 
were lower and slimmer than the II 
group, however in none of groups any 
of analyzed parameters differences 
weren’t statistically important. In the 
group of 100 hurdlers with best world’s 
results in analysed years, tendency 
of slight increasing the height and 
body weights were shown. Also the 
hurdlers were more slim every year. 
Any statistically important correlation 
between analyzed parameters and 
sport results weren’t found.
The average body height in the best 
group of hurdlers is about 170 - 173 
cm and the body weight about 57 - 58 
kg. Moreover they are characterized 
by a medium build - what is shown by 
the slenderness indicators: Rohrers 
(ca.  1,15), Quetelet I (ca.  337) and 
Quetelet II (ca. 20). 
These values, can be the essential 
information for coaches in the 
process of selection and at taking the 
specialization.

Адамчук Якуб Грегощ, Богущевски Да-
риуш, Сивирски Марцин. Будова тіла 
спортсменок, які бігають 400 метрів з 
бар’єрами. У дослідженні були викорис-
тані дані, що стосуються зросту і маси 
тіла, які характеризують 100 найкращих 
спортсменок в бігу на 400 м з бар’єрами 
у 2006-2008 рр. Спортсменки були розді-
лені на 3 рівні: I – результати нижче 54 
с; II – результати між 54.00 та 54.99 с; III 
– результати між 55.00-55.99 с. На осно-
ві зібраних даних спортсменкам було  ви-
рахувано показники стрункості: Рорера, 
Кетле I і Кетле II.. 
Спортсменки найвищого спортивного 
рівня були легшими і стрункішими, ніж 
ті, які були в II групі, однак, в жодній з 
груп аналізовані параметри істотно 
статистично не розрізнялися. У групі 
100 кращих бігунок світу в аналізова-
ному періоді було помічено тенденцію 
невеликого збільшення росту і ваги 
тіла. Бігунки з року в рік також ставали 
стрункішими. Не знайдено жодних ста-
тистичних взаємозв’язків між проаналі-
зованими параметрами і спортивними 
результатами.
Середня висота тіла в групі кращих 
спортсменок світу у бігу на 400 м ме-
трів з бар’єрами коливалася між 170-173 
см, а вага близько 57-58 кг. Крім того, 
притаманна їм звичайна статура, яка 
характеризується індексами стрункос-
ті: Рорера (близько 1,15), Кетле I (близь-
ко 337) і Кетле II (близько 20). Ці показ-
ники можуть бути важливою інформацією 
для тренерів у процесі відбору та вибору 
спеціалізації.

Адамчук Якуб Грегощ, Богущевски 
Дариуш, Сивирски Марцин. Телосло-
жение спортсменок, бегающих 400 ме-
тров с барьерами. В исследовании были 
использованы данные о росте и массе 
тела, характеризующие 100 лучших спор-
тсменок в беге на 400 метров с барьера-
ми в 2006-2008 годах. Спортсменки были 
разделены на 3 уровни сложности: I - ре-
зультаты ниже 54 с; II – результаты между 
54.00 и 54.99 с; III – результаты между 
55.00-55.99 с. На основе собранных дан-
ных спортсменкам было рассчитано от-
ношения стройности: Рорера, Кетле I и 
Кетле IІ. . 
Спортсменки наивысшего уровня были 
легче и стройнее, чем те, которые во вто-
рой группе, однако ни в одной из групп 
анализируемые параметры существенно 
статистически не различались. В группе 
100 лучших барьеристок мира в анализи-
руемом периоде отмечалась тенденция 
небольшого увеличения роста и веса. Ба-
рьеристки из года в год также становят-
ся тоньше. Не найдено статистической 
взаимосвязи между проанализированны-
ми параметрами и спортивными резуль-
татами. 
Средний рост в группе лучших спортсме-
нок мира в беге на 400 метров с барье-
рами колебалась между 70-173 см, а вес 
около 57-58 кг. Кроме того, характерное 
для них обычное телосложение, которое 
характеризуется показателями стройно-
сти: Рорера (около 1,15), Кетле I (около 
337) і Кетле II (около 20). Эти показате-
ли могут быть важной информацией для 
тренеров в процессе отбора и выбора 
специализации.

Key words:
somatic build, women, run, metre 
hurdlers.

будова тіла, жінки, біг, метр, 
перешкоди.

соматическое сложение, женщины, 
барьерный бег, метры, барьер. 

Introduction1

In all current systems of training are desired for 
optimization and maximization of sport results.  Nowadays 
in professional sport there’s no possibility achieving 
without creating suitable structural base of sports mastery. 
This basis must include measurable and repeatable 
parameters of best competitors in the world. Beyond 
obvious elements of motor, technical, tactical, psychical 
as well as theoretical preparations, which doubtless 
decide about achieved results - exist different parameters 
which have an impact onto athlete effectiveness. For sure 
somatic build is one of these elements. She plays basic 
role in process of sport selection [2, 26]. 

Suitable somatic building, and first of all body height 
is factor which can decide about success in hurdle runs. 
No matter how it seems, that this dependence we can 
see in group of men runners (they run through higher 
hurdles), also insufficient body height can be factor 
limiting progress of women. 

Independently from this, important element of 400 H 
run is suitable number of executed steps between hurdles. 
Through years dominating opinion was that hurdlers (both 
© Jakub Grzegorz Adamczyk, Dariusz Boguszewski, Marcin 

Siewierski, 2012

gender) should be tall, because this not only helps clearing 
the hurdles, but also it permits onto minimalizing number 
of steps on the distance and between the hurdles. Results of 
led analyses shows, that this parameter can have essential 
meaning for sport results. For best female hurdlers of the 
world, positive dependence between number of steps on 
distance got Letzelter [17, 18]. 

Considerable differentiation of body building which 
can be observed in group of best hurdlers permits to 
suppose, that body mass and height doesn’t have to 
determine in 100% achieving results. At present in world 
forefront we find as very high competitors (like Tatiana 
Tereszczuk-Antipova - 185 cm, Jana Rawlinson - 181 cm 
) as much lower (Melaine Walker - 165 cm, Sheena Tosta 
- 165 cm, Tiffany Williams - 160 cm ). In the same group 
are very slim competitors (Huang Xiaoxiao, Anastasiya 
Rabchenyuk, Tetyana Tereszczuk-Antipova, Vania 
Stambolova, Angela Moroşanu) and with massive build 
(Tiffany Williams, Sheena Tosta). 

Most of existing studies were dedicated for men 
but it seems, that with success it’s possible to use some 
regularities to training of women. Most important somatic 
feature of top hurdlers seems to be body height. Only 
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this one parameter is not decisive factor. Gralka (1964) 
says: „(…) High height doesn’t have to predestinate for 
good results in hurdle runs. Important are proper body 
proportions. Long neck or trunk can add you a few 
centimeters but do not makes easier clearing the hurdles” 
[8].  This opinion is similar to Puzio (1982), who said 
„(…) level of body mass centre also isn’t decisive. Too 
strongly muscled trunk and heavy head raise up body 
mass centre but it won’t help you with hurdles” [25]. 

From the Olympic debut of women in 400 hurdles in 
1976 past over 35 years, but from the very beginning they 
were running on the synthetic tracks.  In that situation 
it wasn’t (like in men’s hurdles) factor so strongly 
stimulating development. From the other hand we can 
say with high probability that synthetic surface limited 
meaning of anthropologic parameters in getting high sport 
results. It became new chance for hurdlers with weaker 
somatic build.    

The aim of the paper was verification of existing 
opinions about somatic build and finding actual parameters 
of sport mastery model in 400-metre hurdles run of 
women. That kind of information should be an essential 
in sports selection and in planning process of training. 

Material and methods
In the examination was used body height and weight 

data characteristic for 100 best competitors in the 400-m 
hurdles race of women in years 2006 - 2008. Data were 
presented for three following years, to get an information 
about actual and invariable state. 

In order to find out if there are any differences between 
competitors of diverse level – in top 100 results – hurdlers 
were divided on three levels of advancement. 

I – results better than 54 s,	
II – results between 54.00 and 54.99 s,	
III – results between 55.00 and 55.99 s.	

In analyzed years number of each group were: 
Results 52,00-53,99 s: 	

2006 - n= 7; 2007 - n =6; 2008 - n=6;
Results 54,00-54,99 s: 	

2006 – n=13; 2007 – n=12; 2008 – n=11;
Results 55,00-55,99 s: 	

2006 – n=21; 2007 – n=22; 2008 – n=19;

On the base of the collected information three factors 
of the slenderness were described: Rohrer’s, Quetelet 
I and Quetelet II. Factors were counted with following 
formula [7]:

ROHRER’S FACTOR =   (body mass  [g] x 100) / 
(body height [cm])3

QUETELET’S I FACTOR = body mass [g] / body 
height [cm]

QUETELET’S II FACTOR = body mass [kg] / (body 
height [m])2

Data including body mass and body height were taken 
from the current statistic publications of International 
Athletics - IAAF [5, 6], European Athletics Associations 
- EAA [11, 23], ATSF [19, 20, 21] and also from official 
publications from Athletics World Championships [3] and 

European Championships in Athletics [16]. If needed, this 
data were replenished from the official athletics websites 
- IAAF [9] and EAA statistician [10].

Data were presented with arithmetical averages (х), 
with standard deviations (±SD). 

Dependence among sport level (result in run on 
400 metres hurdles) and parameters of body building 
were estimated by Pearson’s coefficient of correlation. 
Difference somatic build in each group of advancement 
were counted with t-Student test. Essential dependences 
were accepted on level 0,05.

Calculations were made with use of Statistica (v. 7.1) 
and Microsoft Excel software.

Results
Average result of chosen competitors group can be 

import ant information about level of analyzed event. In 
case of selected in examination top 100, average result 
was characterized with small changeability (tab. 1). 
In analyzed years the best average were noted in 2007 
(year of Osaka’s World Championships). In the same year 
hundredth result was also best over three years.  W tym 
samym roku setny wynik na świecie był najlepszy na 
przestrzeni trzech lat (2007 - 57,26 s; 2006 i 2008 – 57,46 
s). Determinant of changing level can be also number of 
results below 56 seconds. In 2006 were noted 41 of such 
results, next year 40 and in year 2008 - 36. In analyzed 
years no significant differences in average results of top 
100 hurdlers were found.

Tab. 1. 
Sport’s level and age of examined group of hurdlers in 

years of 2006-2008

YEAR Average result (s) Average age (years)

2006 56,01 ±1,08 24,78 ±4,07

2007 55,97 ±1,07 24,37 ±4,18

2008 56,12 ±1,07 24,49 ±3,94

Body height of best hurdlers oscillated about 170 
cm (tab. 2). Observing average value of this parameter 
for top 100, we can see small increase tendency year by 
year. Dependence like this cannot be observed for any 
of analyzed group of results. Opposite tendency were 
observed for competitors with best results but especially 
in 2007 it happened with large dispersion of results (tab. 
2).  Highest average body height (175,9 cm – tab. 2) 
was characteristic for competitors who run in borders of 
54,00-54,99 s in year 2007. Attention should be paid to 
large standard deviation (always above 5 cm) in all groups 
what suggests massive dispersion of this factor in hurdlers 
group. No statistically essential relations between body 
height and sport results were observed in any of groups. 

In group of hurdlers with best results average body 
mass shown similar dependence like body height. We 
noticed smaller values every next year (tab. 3). In other 
groups there’s no such dependence but we can see that 
in 2006 and 2007 competitors in II and III group (results 
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54,00-54,99 s and 55,00-55,99 s) were lighter than fastest 
hurdlers. In refer to world’s top 100 hurdlers, body mass 
seems to be more stable parameter, what is superbly 
illustrated by identical average for years 2007 and 2008 
(tab. 3). However SD values shows considerably smaller 
differentiation this parameter (in relation to body height), 
but it’s still large. Statistical analysis didn’t show any 
significant relation between body mass and results in 400 
m H at any group. 

Results gathered for Quetelets’ I indicator are within 
the range of values   indicating the average somatic build 
of hurdlers. Interestin that in the top group we observed 
tendency to slimming competitors, what especially was 
seen in 2008 (fig. 1).

At the same time Quetelets’ I indicator values increases 
from year to year in group of athletes who have a range of 
results between 54,00 and 54,99 s. The most stable values 
(similar to 337 – fig. 1) were observed in group of whole 
runnersAverage values of Quetelets’ I factor showed no 
statistically significant dependence with results in hurdle 
run. 

Average values gathered for Quetelets’ II factor 
confirm notable slender of best competitors, with 
noticeable increase of this parameter in group of those 
competitors who are right behind the best (fig. 2). Much 
smaller differentiation is in third of separated group of 
advancement, where occurs from year to year growth is 
minimal. Some knd of “mirror image” are values for top 

100 showed in fig 2. In that case we can see slight but 
steady decrease of this parameter. None of the group as 
well as for community, sport results weren’t statistically 
dependent from Quetelets’ II value.

Interesting observation can be made in according to 
figure 3, where average values of Rohrers’ indicator for 
all groups are shown. In opposition to the two other used 
tools (Quetelets’ I and II indicators), in group of best 
hurdlers there’s no tendency to became sleader in year 
2008. This regularity happens in less degree than in data 
showed in fig. 1 and 2. At the same time we can see high 
raise (especially to year 2007) in group with 54,00-54,99 
s results. Biggest difference can be observed between 
two best groups of advancement in 2007, in which this 
parameter was 1,24 and 1,11 (fig. 2). Statistical analysis 
showed difference on the border of significance (p= 0,057) 
in that case.

Rohrer’s indicator value in top 100 group, slightly 
dropped after year 2006 and in two following years was 
on the same level (1,15). 

Discussion
Analysis made in women’s world’s best 400-metre 

hurdlers group, showed massive differentiation of somatic 
build. Gathered average values shows only part of the 
sports mastery model but we must remember that sport 
nowadays is hugely individualized.  

Two most often use parameters of somatic build are 

Tab. 2 
Average values of body height (cm) in world’s top 100 hurdlers group and with division for different levels of 

advancement (years 2006-2008)

Group
Year

2006 2007 2008
Results 52,00 - 53,99 s 171,17

±7,73
170,00
±8,46

167,83
±5,49

Results 54,00 - 54,99 s
173,00
±6,25

175,90
±6,97

172,71
±5,02

Results 55,00 - 55,99 s
173,36
±6,25

169,56
±5,25

173,09
±7,27

Average 100
170,33
±6,92

171,50
±6,72

171,60
±6,93

Tab. 3 
Average values of body mass (kgs) in world’s top 100 hurdlers group and with division for different levels of 

advancement (years 2006-2008)

Group
Year

2006 2007 2008
Results 52,00 - 53,99 s 61,50

±5,09
60,80
±5,72

57,00
±3,35

Results 54,00 - 54,99 s 58,30
±3,92

60,30
±5,68

59,86
±4,56

Results 55,00 - 55,99 s 59,09
±4,91

56,75
±5,43

59,18
±5,34

Average 100 57,46
±5,37

57,87
±5,21

57,87
±6,19
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body: mass and height. Some tendency can be observed 
in here in top 100 group. Those hurdlers are little bit taller 
and heavier, but body mass in that case is more stable 
(tab. 1-2). It is happening with totally different situation 
in subgroup of fastest runners, who are smaller and (what 
is obvious) lighter. Results like this makes conclusion 
that necessity of being tall to be good at hurdles is not so 
obvious. At the same time, group of fastest competitors 
(sub 54 s), being for sure world’s best (potential  finalists 
and medalists of Olympic Games, World Championships) 
is rather small (6-7 hurdlers) so it’s hard to treat their 
somatic build as fully representative for all  hurdlers 
population. 

About two times numerous is group of those who are 
right behind fastest (results 54,00-54,99 s). Consistently 
during three analyzed seasons, this group was 
characterized by higher body mass and height.  It can be 
therefore assumed that independently from somatic build, 
best competitors have better motor preparation and this is 
decisive factor in having top results in 400 H. This thesis 
can be confirmed by statistical analysis, which indicates 
no significant correlation between sport results and body 
mass and height.

It’s obvious that analysis of somatic build cannot be 
focused only on these two basic parameters. Important 
information can be deliver by indicators which shows 
proportion between body mass and height. Three 
indicators used in that research allows for closer look 
for that problem. Values of each indicator, place hurdlers 
in all levels of advancement in medium type of somatic 
build. 

Characteristic that all used tools (slenderness indicators) 
showed analogical situation like in case of body mass and 
height – more muscular body build of group with 54,00-
54,99 s results and slender build of fastest competitors. 
The same tendency we can observe for all top 100. Year 
by year, hurdlers are more slender. However this thesis 
it’s supported by All analyzed indicators, their values are 
differ. 

It seems that less informative from them is Quetelets’ 
II indicator called Body Mass Index (BMI). Some authors 
show onto fact that this is not best tool for eveluation 
of sportsmen [7]. Because of low level (according to 
population) of adipose tissue and high muscle mass, BMI 
value can be quite high and suggest overweight. In practice 
this overweight is rather not possible especially in group 
of world’s best athletes. BMI value slightly dropped down 
but still stayed close to 20. 

More credible indicator seems to be Quetelets’ I. 
Except situation in best subgroup, this factor is similar to 
336-340 in all other subgroups and years. Also in that one 
tendency to be more slender can be observed (especially 
fastest runners). Because of limited number of competitors 
in sub 54 s group, it’s hard to treat this as an regularity. 

Last of the analyze parameter was Rohrers’ indicator. 
It’s worth to notice, that values for all “100” were the 
same in 2007 and 2008 (1.15). Best hurdlers were more 
massive than others but even them (like whole group) 
showed tendency to slender the mastery model. Rohrers’ 
value for best 400-metre hurdlers in 2006-2008 was close 

to 1.15. 
However in men’s 400-metre hurdles, alalysis of 

somatic build were made few Times, in women’s they are 
very rarely. 

One of the first research were studies made by Ważny 
and Sozański as well as Sozański and et. al., who deal 
with somatic build of the Olympic finalists from years 
1972, 1976, 1980, 1988 [27, 28, 29]. Characteristic that 
only in one of this studies basic parameters like body mass 
and height were analyzed in group of “middle hurdles”. 
Average height 400 H finalists at Olympic Games in 
Seoul was 172,6 cm and medalists 172,7 cm. We must 
also admit that in this run, much spread between runners 
was observed (over 20 cm - 165-179 cm). Average for 
medalists body mass was 61,3 kg and slightly lower for 
finalists– 60,4 kgs, with range 57-66 kgs [27].

International literature also treat this event without 
proper attention. Small and heterogeneus groups 
(including athletes from different events) or taking other 
parameters to analysis causes that it’s hard to look for 
them as an global view. 

For sure we can tell that comparing with men’s group 
of best hurdlers shows that female runners must have more 
slender build. In 400-metre hurdles run of men reference 
values were defined by Adamczyk et. al. (Rohrer’s ca. 
1.20, Quetelets’ I ca. 400 and Quetelets’ II ca. 22) [1].

Can we, in the light of collected data defined new model 
values, chich can be helpful in sport selection process?  
Doubtless is fact that height and body mass aren’t   only 
decisive factors. Very important are body proportions as 
well as other parameters. Slender build of Niezmiernie 
ważne są również odpowiednie proporcje w budowie 
ciała a także inne wymiary ciała. Milicerowa affirms, for 
example, that in 400 m hurdles a slender structure of the 
shin is desirable [22]. Iskra in his research [14, 15] proves: 
the height of the body, the length of the foot, the width 
of the chest, a high value of mass of the active tissues 
and muscular ones as well as a low level of the adipose 
tissues are the parameters strongly correlated with the 
attained performance. It is advisable to put emphasis on 
the fact that the complex anthropometrical test run on a 
large group of best competitors (from many countries) is, 
in principle, impossible, hence the need of the research of 
simpler parameters perceptible in a easier way. Beyond 
this we’re trying to take those morphological features, 
which has high diagnostics value but doesn’t change much 
in training process, being strongly genetically conditioned 
[24]. That is why we used easier parameters, which can be 
useful in selection.

Recapitulating we must emphases that being successful 
in 400 hurdles doesn’t have to be closely dependent 
from fulfill criteria known as mastery model.   Sport 
practice shows that success can achieved by competitors 
of different motor and technical predispositions [12] as 
well as different somatic build [1, 13, 14, 15]. Especially 
somatic parameters doesn’t have to be decisive. For sure 
it can help but if someone don’t have proper somatic 
features – it doesn’t cross out his chances for high sport 
results. Key factor seems to be motor preparation of 
hurdlers. Wanting to mark “border values” we notice that 



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

112

Fig. 1. Average values of Quetelet I indicator, in world’s top 100 hurdlers group and with division for different levels 
of advancement (years 2006-2008).

Fig. 2. Average values of Quetelet II indicator, in world’s top 100 hurdlers group and with division for different 
levels of advancement (years 2006-2008).

Fig. 3. Average values of Rohrers’ indicator, in world’s top 100 hurdlers group and with division for different levels 
of advancement (years 2006-2008).
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nowadays there are not too many competitors below 165 
cm in the advanced party, or above 180 cm too. However 
Carter (1984) point for mesomorphy as dominant element 
of hurdlers build there are very few of them of a very 
muscular body [4]. 

Conclusions
The obtained results, in the light of existing research 

in this direction, prove that the meaning of the height of 
body is less significant at present than it was a dozen or a 
few dozen years ago.

Concluding, one should state that the gathered values 
should be used as a selection criteria in 400m hurdles run. 
The average body height in the group of best hurdlers 
amounts to 170–173 cm at the body mass of about 57–58 
kgs and these parameters do not diversify competitors’ 
different sport levels.

Widening the research by slenderness factors is also 
legitimate and the values characteristic of the best hurdlers 
should be:

Rohrer’s (ca. 1.15),• 
Quetelet’s I (ca. 337),• 
Quetelet’s II (ca. 20).• 

Rohrer’s factor is particularly valuable in this case. 
These values work well with most of the analyzed leading 
competitors of the world and apart from the indicators 
of the motor preparation this can be helpful information 
while choosing the specialization.
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The study of relationship between parenting styles of mothers  
with physical activity levels and overweight among female students

Nooshin Benar, Ayoub Behrozi
University of Guilan, Iran 

Ноошин Бенар, Айуб Бехрози

Annotation:
Objective — the purpose of the 
present study was to determine 
whether mothers parenting styles 
are associated with physical activity 
levels and Overweight in 14- to 
17-years old female students lived 
city of Rasht. Study would focus 
on that mothers influence their 
children by what ways and which 
were the most effective. 
Methods — the target population 
consisted entirely of female 
students of Rasht City. Then, 
according to Odineski table 360 
females, 80 ninth graders, 148 
tenth graders 132 eleventh graders 
with mean age of 15.59±1.1 years, 
height 164.23±6.94 cm, weight 
57.32±11.71 kg and body mass 
index 21.19±3.81 kg.m2 respectively 
volunteered to participation in this 
study. The study used questionnaire 
to collect data on parenting styles 
and children’s physical activity. 
Purpose and necessity of study 
for every experiment have been 
explained. For data analysis, the 
descriptive (mean and standard 
deviation), Kolmogorov-Smirnov 
test and Pearson correlation 
coefficient were used. 
Results — the result showed that 
there were no significant correlation 
between the indices of physical 
activity levels and Authoritarian 
(r=0.083), Authoritative (r=0.104) 
and Permissive (r=-0.031) in 
Mother. 
Conclusions— Future studies 
should include longitudinal data 
and/or they should use the 
information from this study to 
design studies that will examine 
the effects of intervention activities 
on a child’s attraction to physical 
activity and to promote physical 
activity, public health professionals 
could encourage Mothers to 
increase logistic support for 
their Girls physical activity. Also 
Strategies to promote physical 
activity among adolescents should 
focus on increasing levels of family 
cohesion, parental engagement, 
parent-child communication and 
adolescent self-esteem.

Ноошин Бенар, Айуб Бехрозі. Вивчен-
ня взаємовідношення між батьків-
ськими стилями матерів з фізичними 
рівнями діяльності і надлишковою 
вагою дівчат студенток. 
Завдання. Мета справжнього вивчення 
повинна була визначити, чи зв’язуються 
стилі виховання матерів з фізичними 
рівнями діяльності і надлишковою ва-
гою 14-17-річних дівчат студенток,  що 
проживають в місті Решта. Дослідження 
зосереджене на тому, як матери вплива-
ють на своїх дітей і які шляхи були най-
більш ефективними. 
Методи. Цільова група складалася по-
вністю з дівчат міста Решта. Потім, згід-
но таблиці Одінеськи, 360 жінкам, 80 
вчаться у дев'ятих, 148 вчаться у деся-
тих, 132 вчаться у одинадцятих класах 
з середнім віком 15.59±1.1 року, зрос-
том 164.23±6.94 см, вагою 57.32±11.71 
кг і індексом маси тіла 21.19±3.81 кг.м2, 
відповідно, були залучені до участі в 
даному дослідженні. У дослідженні ви-
користовувалася анкета, яка включала 
питання про батьківські стилі і фізичну 
діяльність дітей. Учасникам були по-
яснені мета і необхідність вивчення 
для кожного експерименту. Для аналізу 
даних використовувалися, описові (се-
реднє і стандартне відхилення), тест 
Холомогорова-Смирнова і коефіцієнт 
кореляції Пірсона. 
Результати. Результат показав, що не 
спостерігається  ніякою істотною ко-
реляцією між індексами фізичних рів-
нів діяльності матерів – авторитарним 
(r=0.083), авторитетним (r=0.104) і по-
блажливим (r=-0.031). 
Висновок. В майбутньому дослідження 
повинні включатися подовжні дані і/або 
вони повинні використовувати інформа-
цію з цього дослідження, щоб проекту-
вати навчання з розглядом ефективних 
дій на залученні дитяти до фізичної ді-
яльності. Також, щоб сприяти фізичній 
діяльності, заохочувати заходи охорони 
здоров'я з тим, щоб матери сприяли і 
логістично підтримували фізичну ді-
яльність дівчаток. Також дотримуватися 
стратегії, щоб сприяти фізичній діяль-
ності серед хлопців і зосередити увагу 
на рівні що підвищення сімейного впли-
ву, материнських зобов'язань, комуніка-
ції батьків і дітей і юнацького відчуття 
власної гідності. 

Ноошин Бенар, Айуб Бехрози. Изучение 
взаимоотношения между родительскими 
стилями матерей с физическими уровня-
ми деятельности и избыточным весом 
девушек студенток. 
Задача. Цель настоящего изучения должна 
была определить, связываются ли стили 
воспитания матерей с физическими уровня-
ми деятельности и избыточным весом 14-17-
летних девушек студенток,  проживающих в 
городе Решта. Исследование сосредоточе-
но том, как матери влияют на своих детей и 
какие пути были наиболее эффективными. 
Методы. Целевая группа состояла полно-
стью из девушек города Решта. Затем, со-
гласно таблицы Одинески, 360 женщинам, 
80 учащимся девятых, 148 учащимся деся-
тых, 132 учащимся одиннадцатых классов 
со средним возрастом 15.59±1.1 года, ро-
стом 164.23±6.94 см, весом 57.32±11.71 кг 
и индексом массы тела 21.19±3.81 кг.м2, со-
ответственно, были привлечены к участию 
в данном исследовании. В исследовании 
использовалась анкета, которая включала 
вопросы о родительских стилях и физиче-
ской деятельности детей. Участникам были 
объяснены цель и необходимость изучения 
для каждого эксперимента. Для анализа 
данных использовались, описательные 
(среднее и стандартное отклонение), тест 
Холомогорова-Смирнова и коэффициент 
корреляции Пирсона. 
Результаты. Результат показал, что не на-
блюдается  никакой существенной корре-
ляцией между индексами физических уров-
ней деятельности матерей – авторитарным 
(r=0.083), авторитетным (r=0.104) и снисхо-
дительным (r=-0.031). 
Заключение. В будущем исследования 
должны включаться продольные данные и/
или они должны использовать информацию 
из этого исследования, чтобы проектировать 
обучение с рассмотрением эффективных 
действий на привлечении ребенка к физиче-
ской деятельности. Также, чтобы способство-
вать физической деятельности, поощрять 
здравоохранительные меры с тем, чтобы 
матери способствовали и логистически под-
держивали физическую деятельность дево-
чек. Также придерживаться стратегии, чтобы 
способствовать физической деятельности 
среди юношей и сосредоточить внимание на 
повышающемся уровне семейного влияния, 
материнских обязательств, коммуникации 
родителей и детей и юношеского чувства 
собственного достоинства.

Key words:
parenting style, physical activity, 
levels, overweight, children, 
parents.

батьківський стиль, фізична діяль-
ність, рівні, перевага, діти, батьки.

родительский стиль, физическая деятель-
ность, уровни, перевес, дети, родители.

Introduction.1

Unhealthy eating patterns have been associated with 
prevalence of overweight and obesity in children and 
adolescents in cross-sectional studies [1].  In addition, 
unhealthy eating behavior’s often come together with 
physical inactivity increasing the risk for developing 
health problems [2]. Physical inactivity is increasing 
among adolescents in the U.S., especially among girls [3]. 
However, individuals at risk of low levels of physical activity 

© Nooshin Benar, Ayoub Behrozi, 2012

(e.g. girls) may be more responsive to parental influences. 
Therefore, gender differences in the relationship between 
parental influences and physical activity must be critically 
examined.  Despite the centrality of family influences 
on child development, few studies have examined the 
causal relationship between family-related factors and 
adolescent physical activity [4]. An understanding of these 
relationships is essential to the development of family-
focused interventions programs that promote adolescent 
physical activity, and ultimately prevent overweight and 
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obesity. also it did suggest that increased awareness about 
identification and causes of overweight is necessary [5]. 
Actually, both parents of children have in influence on 
their children, father role modeling and enjoyment and 
mother’s encouragement are important factor facilitating 
children’s attraction to physical activities [6]. Moreover, 
Snethen et al. (2008) stated that the essential of mothers’ 
role is to increase children’s self esteem [7]. For these 
reasons, many researchers and scholars have directed 
their research work toward a better understanding of 
the social and motivational factors that may underlie 
children’s Physical Activity. Therefore, the initial steps 
for increasing children’s participation in physical activity 
is to change their life style through different socialization 
agencies, then the most powerful socialization agency 
for children are their parents and peer, especially during 
the childhood years [8, 9]. Anderssen and Wold (1992), 
reported that for adolescent girls, after friends, support 
from their mothers was the most significant predictor 
of exercise [10]. For example, in the longitudinal study 
conducted by Bois and colleagues, mothers’ perceptions 
of their children’s sport competence directly influenced 
children’s perceptions of their own sport competence 
[11]. Showed that mother–daughter relations typically 
improve when they participate in physical activity together 
(Ransdell et al., 2001) [12].Parker’s (1983) “optimal 
parenting” range, indicating positive relations between 
mothers and daughters before and after the interventions 
[13]. When, examining the gender relationships between 
parental physical activity orientation and overweight 
children’s attraction to physical activity, boys received 
significant influence from both parents but girls did not 
[14]. Previous research has yielded conflicting evidence 
about the comparative importance of mothers versus 
fathers on children’s physical activity [15].  For reason, 
we would pay attention to how Mothers influent their girls 
overweight and participation in physical activities. In fact, 
Parenting styles describe how a parent communicates with 
his/her child [16]. In general, previous studies due, Four 
parenting styles have been defined: authoritarian (demand 
obedience), authoritative (use reasoning), permissive 
(acquiesce to child's demands), and uninvolved [17]. In 
contrast, Baumrind’s (1978) work reduced these multiple 
groups into three (Authoritarian, Authoritative and 
Permissive) in order to study parental style in younger 
children and mainly in relation to consumption behaviour 
[18]. Yusuf (2004) found one of the reasons for the poor 
performance of the students may be due to the parenting 
style adopted by their parents [19].  Specifically, there 
is evidence suggesting that parenting style is associated 
with adolescent over weight, and physical exercise. 
[20]. Generally, Results of study showed that Parental 
monitoring for activity was positively related to children’s 
activity and Parental use of reinforcement styles for 
activity was positively related to children’s physical 
activity And Parental discipline was not significantly 
related to children’s unhealthy eating or physical activity 
and also Parental control was not significantly associated 
with children’s healthy eating or physical Activity [21]. 
Schmitz and colleagues found that adolescent girls whose 
mothers demonstrated an authoritative parenting style 

reported higher levels of physical activity and lower levels 
of sedentary behavior [4]. Several cross-sectional studies 
have found an association between authoritative parenting 
style (high responsiveness, high demandingness) and 
lower youth BMI, more frequent physical activity [21]. A 
recent US study with 76 US youths reported that children 
with permissive mothers were the most active and logistic 
support for activity was associated with increased activity 
[22]. In contrast, reflect other evidence that parenting 
behaviors which are too directive or restrict children's 
autonomy are associated with lower levels of child 
physical activity [23]. Also, research showed that parents 
who are authoritarian (i.e. highly directive, demanding and 
strict) regarding health behaviors increase their children’s 
risk for overweight. Maternal permissive parenting was 
associated with higher levels of physical activity than 
authoritative parenting, but associations differed by child 
gender and type of physical activity [24]. In general, 
previous studies due it are also unclear whether activity-
related parenting practices differ by parenting style. We 
have been interested in exploring how and why children 
may or may not develop such a positive collection of 
beliefs. Less frequently, the associations between parents 
physical activity and children’s physical activity are studied 
according to sex – Mothers ≈ daughters (or sons); Fathers 
≈ sons (or daughters) [25]. For reason Given the lack of 
research in Rasht families on the relationship between 
parenting styles of mothers with physical activity levels 
and overweight among female students  the purposes of 
this research were (a) to assess links between mothers’ 
parenting strategies and girls’ physical activity; and (b) 
to examine the influence of mothers on girls’ physical 
activity. (c) to examine the influence of mother on girls 
overweight.(d) to assess links between mothers’ parenting 
strategies and girls’ over weight.

Participants and methods
The target population consisted entirely of female stu-

dents among high schools in city of Rasht in Iran. Among 
them 360 female selected randomly. Details on sampling 
and methods have been reported elsewhere [26]. Current 
study is functional in a descriptive way from view of using 
attained results. The target population consisted entirely 
Three hundred sixty 14- to 17- years- old students from 
11 high schools in Rasht of city. The study was approved 
by a University of Guilan ethics committee, and informed 
parental consent was obtained. Purpose and necessity of 
study for every experiment have been explained. 

Procedures
The Parenting Style Questionnaire (PSQ) was used 

to measure parenting practices of parents [27]. The PSQ 
consists of 32 items which under 3 scale: Authoritarian 
(12 question, including: 2, 4, 6, 10, 13, 16, 19, 23, 26, 28, 
30, 32), Authoritative (15 question, including: 1, 3, 5, 7, 
9, 11, 12, 14, 18, 21, 22, 25, 27, 29, 31) and Permissive 
(5 question, including: 8, 15, 17, 20, 24). After translate 
of standard Parenting Style Questionnaire (PSQ), and 
adjust of some question, questionnaires were evaluated 
by professors of faculty of physical education and sport 
sciences. The reliability guided Cronbach Alpha value of 
0.83. A 5-point Likert scale, form never (1) to always (5) 



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

116

was used with the PSDQ in this study. Also the Physical 
Activity Questionnaire for Adolescents (PAQ-A) provide 
a general measure of physical activity levels for youth 
from grades 4-12 (approximately ages 8-20). After 
translate of standard Physical Activity Questionnaire 
(PAQ), and adjust of some question, questionnaires were 
evaluated by professors of faculty of physical education 
and sport sciences. The reliability guided Cronbach Alpha 
value of 0.85. The Physical Activity Questionnaire for 
Adolescents (PAQ-A; Kowalski, Crocker, & Kowalski, 
1997) [28], were developed and validated. The PAQ-A 
is self-administered, 7-day recall questionnaires that 
measure general moderate to vigorous physical activity 
levels during the school year. Generally, the PAQs have 
had relatively strong correlation coefficients with other 
physical activity measures compared to other recall 
measures [28, 29]. The PAQs’ measurement of general 
physical activity levels is one its strengths because it is 
difficult to precisely measure intensity, frequency, and 
duration of young people’s activities, especially with 
self-report [29].The Physical Activity Questionnaire for 
Adolescents (PAQ-A) have been used to classify children 
and adolescents into different activity levels  [28, 30]. 
The PAQ-A (a modified version of the PAQ-C) was 
developed to measure general levels of physical activity in 
adolescents. This instrument uses nine questions to assess 
a child physical activity in a variety of situations and time 
(e.g., school, recess, after school, evening, weekend, etc.). 
Each item is scored on a 5- point Likert scale with higher 
scores reflecting a greater level of physical activity. The 
average of the items is used as the activity level for the 
child (score range from 1 to 5). Validation studies have 
demonstrated good reliability and convergent validity. 
How to calculate the final PAQ- A activity summary score  
– Once you have a value from 1 to 5 for each of the 8 
items (items 1 to 8) used in the physical activity composite 
score, you simply take the mean of these 8 items, which 
results in the final PAQ-A activity summary score. A score 
of 1 indicates low physical activity, whereas a score of 5 
indicates high physical activity.

Analysis
For data analysis the descriptive (mean and standard 

deviation), Kolmogorov -Smirnov test and Pearson 
correlation coefficient were used. Highest education 
within the household was obtained by Mothers report. 
To account for the season of assessment, the hours of 
daylight on the first day of data collection was calculated. 
Also height and weight were measured, and a body mass 
index (kg/m2) standard deviation score (BMI SDS) was 
calculated  [31]. 

Results
Subject anthropometric data are present in table 1. In 

figure 1 Show mean percentage physical activity levels 
among female students. 

Mean and standard deviation of the physical activity 
levels among female are shown in table 2.

In Table 3, the result shows that, there were no 
significant correlation between the indices physical 
activity levels and Authoritarian (r=0.083), Authoritative 
(r=0.104) and Permissive (r=-0.031) in mother.

In the table 4, Results shows that Parenting Style 
mother (Authoritarian and Authoritative) and prevalence 
overweight in female students were significant and were 
not significant between parenting style (Permissive) and 
overweight in female students. 

Discussion
We also know that parental modeling of physical 

activity is positively associated with a child’s physical 
activity [9].For reasons that few studies have assessed 
mediators of parenting influence on adolescent physical 
activity [32]. the purpose of the present study was 
to determine whether mothers parenting styles are 
associated with physical activity levels and Overweight 
in 14- to 17-years old children lived city of Rasht in 
Iran. The result table 3 showed that were not significant 
correlation between the indices of physical activity levels 
and Authoritarian, Authoritative and Permissive parenting 
styles among mother. These data are similar to the study 
done by Summers et al (2006) [33]. Also reports the lack 
of association between parental monitoring and physical 
activity, although inconsistent with studies examining the 
effects of parental monitoring on other children’s health 
behaviors [34].but, in contrast Schmitz and colleagues 
found that adolescent girls whose mothers demonstrated 
an authoritative parenting style reported higher levels of 
physical activity and lower levels of sedentary behavior 
[4]. Also, this is consistent with the limited amount of 
research in this area [34, 35]. Rathunde (2001) has shown 
that children in high support/high challenge families, 
when compared to other family types, spend the greatest 
amount of time in what he calls a state of “undivided 
interest,” whereby they have both positive mood and 
a clear focus on the activity itself [36]. reflect other 
evidence that parenting behaviors which are too directive 
or restrict children’s autonomy are associated with lower 
levels of child physical activity [23].  Also, the result 
table 4 shows that Parenting Style mother (Authoritarian 
and Authoritative) and prevalence overweight in female 
students were significant and were not significant between 
parenting style (Permissive) and overweight in female 
students. These data are similar to the study done by Jago 
et al reported that parents who are authoritarian (i.e. highly 
directive, demanding and strict) regarding health behaviors 
increase their children’s risk for overweight [37]. Parents’ 
physical activity orientation and parenting parenting style 
(e.g., role modeling, encouragement, and enjoyment) can 
universally and positively influence an overweight child’s 
physical activity involvement [46]. These data are contrast 
to the study done by Gortmaker et al and Dennison et al that  
reports a number of effective parenting styles can reduce 
the risk of childhood overweight. Parental monitoring of 
children’s dietary intake and physical activity has been 
associated with children’s health practices [38,39]. This 
contradiction may be due to a variety of factors influence 
such as age of subjects, culture, physical activity levels 
and other factors. Communication between parent and 
child has been recognized as a relevant factor within 
physical activity contexts [40]. In most cases, parente-
child communication has been studied as parental 
encouragement for their children to participate in PA or as 
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Table1. Subjects’ (Mother and Female) characteristics

Subject N Age Weight Height BMI 

Mother 360 33.8±1.21 72.12±12.78 166.31±8.93 26.17±4.87

Female 360 15.59±1.1 57.32±11.71 164.23±6.94 21.19±3.81

⃰ Note: BMI: Body mass index. The values are present as mean ± SD  

 Table2. Mean and standard deviation of the physical activity levels among female

        Gender N Mean ± SD

Physical activity levels Female 360 59.75±11.32
Significant at level of p <0.05 ٭

Table3. Associations between physical activity levels and Parenting Style  
(Authoritarian, Authoritative and Permissive)

Parenting Style
Physical activity levels

Mother

Authoritarian  0.083

Authoritative      0.104

Permissive -0.031 
Significant at level of (p <0.05) ٭

Table4. Associations between Body Mass Index and Parenting Style  
(Authoritarian, Authoritative and Permissive) 

B
od

y 
M

as
s I

nd
ex Authoritarian Authoritative Permissive

Mother Mother Mother

Female r=0.187
Sig=0.020

R=0.167
Sig=0.048

r=0.070
Sig=0.408

⃰ Significant at level of p <0.05

 Fig 1: mean percentage physical activity levels among female.
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parental feedback given in response to their children’s PA 
performances [41]. In a longitudinal study of adolescents, 
Ornelas and colleagues [40] did not find an association 
between parental monitoring and physical activity despite 
their hypothesis that this type of parenting strategy -if 
either too directive or restrictive – may negatively impact 
children’s physical activity. Specifically, children who 
perceived a high support/high challenge parenting style 
had a significantly stronger fitness task goal orientation 
than children who perceived a low support/low challenge 
family environment [42]. The ensuing discussion will focus 
on the importance of these relationships for children’s 
participation in physical activity and some practical 
implications for future work in this area. Additionally, 
this study was cross-sectional in nature. Future studies 
should include longitudinal data and/or they should use 
the information from this study to design studies that 
will examine the effects of intervention activities on a 
child’s attraction to physical activity. Despite limitations, 
this study is the first, to our knowledge, to examine the 
associations among culture, gender, parenting, and Rasht 
children’s attraction to physical activity. Several practical 
findings can potentially influence future attempts to 
increase physical activity in an increasingly sedentary 
Rasht society. Also this is the first study of which we are 
aware that has explored the connections between parenting 
style of Mothers and children’s beliefs pertaining to 
Physical activity. However, findings from this study 
shows that there were not significant correlation between 
the indices of physical activity levels and Authoritarian, 
Authoritative and Permissive in mother.There may be 
several potential reasons why we found few relationships 
between parenting style of mothers and activity-related 
parenting practices. First, the sample size was small. 
Although sufficient to run these analyses, the loss of 
accelerometer data was slightly higher than expected and 
additional studies with larger sample sizes are warranted. 
Second, these findings suggest that more work is needed 
to understand the goals and values parents place on their 
child’s physical activity that may differ from their general 
views of parenting. Also recent studies have shown that 
peers and the built environment also influence adolescent 
physical activity [ 8, 9, 4]. Our study was not able to 
control for these factors in our analyses. Further studies 
should assess the comparative influence of parent support 
within the context of peer and environmental influences.

Conclusions
Mothers’ parenting style was not associated with 

levels of physical activity and overweight among 14- to 
17 years- old students. Future research could build on this 
study by examining associations between parental support 
and children’s activity using more diverse samples and 
families with alternative living situations  by using a 
longitudinal design to assess the temporal sequence 
of parental support and children’ physical activity, by 
assessing additional domains of parental support, and by 
using a direct measure of physical activity. Finally, the 
mearsure of activity-related parenting practices may be 
useful in future research. For example, the scale could 
be modified to be completed by children with refrence to 
their parents, it could be used to asses change in parential 

practices across time, and it could be used to assess 
mediation models in intervention research. Together 
with the results of other studies, our results indicate that 
an essential component of a health promoting household 
environment is a well-functioning family system [43]. 
Thus, efforts to engage families to spend time together, 
communicate with each other, and develop strong family 
bonds are likely to promote self-esteem and, thereby, 
physical activity among adolescents. Also Our findings 
add to the growing evidence base, which suggests that 
parents need to be aware of their behaviors that may or 
may not have unintended consequences on their child’s 
health [44]. Future studies in this area are warranted to 
promote physical activity, public health professionals 
could encourage parents to increase logistic support 
for their children’s physical activity. should explore the 
intersectionality of factors [45] such as socioeconomic 
status, ethnicity, Furthermore, future research race and 
locality with regards to the issue of family structure and 
children’s engagement in physical activity.
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К юбилейной дате: наши земляки.

Актуализация профессиональных знаний – через всю жизнь
Зайцев В.П., Ермаков С.С., Калмыкова Е.А.

Харьковская государственная академия физической культуры
Научный центр информационной медицины «ЛИДО» (г. Москва)

1

Бессонов Алексей Ефимович родился в Глинске 
Черниговской области 19 февраля 1937 года в семье 
служащего. Отец служил, а мать работала в детском 
саду, семья в достатке и благополучии. Отец – Ефим 
Иванович 1908 года рождения, мать – Ефросинья Ми-
хайловна 1909 года - молодые и здоровые, уважаемые 
люди. Трое детей: Павел, Василий и Алексей – тоже все 
здоровы. Жить, да радоваться, если бы не ВОЙНА… 
Этот термин «война» детям не был знаком. Но вско-
ре это узнали, ощутили на себе; «вой» - плачь детей и 
женщин, «вой» - бомб, снарядов, падение самолетов.

Из Глинска отец вывез семью в хутор Лучки, что в 
40 км от Белгорода, по дороге между Яковлево и Про-
хоровкой. В 1943 году о Прохоровке и «Курской дуге» 
узнал весь мир. Фашизм сделал несчастными милли-
оны людей оставшихся в живых и миллионы погиб-
ших. 1941-1943 гг. – это период борьбы за выживание. 
В итоге: отец погиб в первые месяцы войны в ноя-
бре 1941 г. при обороне Москвы, дедушка и бабуш-
ка умерли после тяжелых избиений фашистами. Все 
село было разрушено: ни осталось ни одного целого 
здания, ни домов, ни школы, ни магазина, ни чего... 
Поля усыпаны человеческими трупами, искорёжен-
ными танками, орудиями, самолетами. В июле 1943 
- все горело, в воздухе дым и смрад.

И началась для Алексея новая и далеко не легкая 
жизнь. В 1944 году пошел в первый класс - в школу 
под «открытым небом» в хуторе Лучки; 5-7-й – класс 
в с. Покровка, что в 7 км от дома; каждый день пеш-
ком по бездорожью в любую погоду; «не ближними» 
были 8-10-й классы в поселке Беленихино - 10 км в 
одну сторону.

В 1954 году Алексей успешно сдает вступитель-
ные экзамены в Харьковский медицинский институт. 
Учеба дается легко, остается время для занятий спор-
том. К концу первого курса выполнены нормативы 
первого разряда по лыжам и велосипеду. Ежедневные 
тренировки дали свои результаты. 

Алексея включили в сборную команду мединсти-
тута и спортивного общества «Спартак». По резуль-
татам 3-й Спартакиады вузов Украины 1957 года он и 
Николай Сыромятников включены в сборную команду 
Украины и отправились на Всесоюзную Спартакиаду 
в Ленинграде, где заняли 2-е призовое место и стали 
делегатами Международного Фестиваля молодежи и 
студентов в Москве. 

Овладение профессией на старших курсах и сту-
денческая научная работа в области оперативной 
хирургии снизили объем «свободного» времени до 
минимума. Осталось время только для тренерской ра-
боты в институте и в «Спартаке».

Интересным и впечатляющим оказался факт ста-
новление специалистов из среды студентов, занимаю-

© Зайцев В.П., Ермаков С.С., Калмыкова Е.А., 2012

щихся спортом. Зима, снег еще не растаял, а они уже 
на трассе: Куценок Василий (педиатрический факуль-
тет), Бессонов Алексей (санитарно-гигиенический 
факультет) и Сыромятников Николай (лечебный фа-
культет) – все в будущем станут хирургами: Куценок 
В.А., к.м.н., оперирующий ассистент на кафедре хи-
рургии Киевского мединститута; Сыромятников Н.Ф. 
возглавляет хирургическое отделение в госпитале 
УВД г. Харькова; Бессонов А.Е. – о нем скажем ниже 
и подробнее. Речь пойдет – о здоровом образе жизни 
и актуализации профессиональных знаний.

 В 1960 году Алексей окончил Харьковский меди-
цинский институт санитарно-гигиенический факуль-
тет по специальности профилактическая медицина. С 
1961 по 1989 год – служба в органах Внутренних Дел 
СССР. Врачебную деятельность начал в должности хи-
рурга центральной больницы УВД Луганской области; 
с 1964 по 1970 г. возглавил руководство той же больни-
цы, совмещая должность хирурга, практическую дея-
тельность сочетал с научной работой. В этот период 
Бессонов А.Е. сосредотачивает внимание на специфи-
ческих особенностях ведомственной медицины и при-
нимает активное участие в разработке «Положения о 
медицинской службе МВД УССР», «Организация дис-
пансерной работы в исправительно-трудовых учреж-
дениях», «Организация психиатрической службы. 
Положение. Экспертиза», «Организация наркологиче-
ской помощи в системе МВД Украины», «Разработка 
положения в лечебно-трудовом профилактории». На 
основе последней работы сформулирована концепция 
лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП) в СССР. 
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С 1970 по 1980 год он работает в должности началь-
ника медицинского отдела и председателя Окружной 
военно-врачебной комиссии (ОВВК) УВД Магадан-
ской области, принимает участие в разработке Ин-
струкции по военно-врачебной экспертизе в органах 
внутренних дел СССР. В период с 1980 года по 1985 
год, будучи в должности начальника кардиологическо-
го санатория «Подмосковья» МВД, А.Е.Бессоновым 
выполнена серия работ по тематике: «Реабилитация 
больных, перенесших инфаркт миокарда в климатиче-
ской зоне Подмосковья».

С 1985 по 1989 г Бессонов А.Е. возглавляет 
санаторно-курортную службу МВД СССР. Им осу-
ществляется реализация комплексной программы 
совершенствования санаторно-курортной помощи в 
МВД СССР по развитию материально-технической 
базы ведомственных здравниц. Решаются проблемы 
оздоровления детей как в детских санаториях, так и 
в санаториях совместно с родителями. Разработана 
и реализована программа реабилитации участников 
ликвидации последствий Чернобыльской АЭС. 

В этот период выполнены и внедрены в прак-
тическую деятельность ведомственных здравниц: 
«Социально-психологические аспекты управления 
в санаториях», «Организация и пути перестройки 
лечебно-диагностического процесса в санаториях си-
стемы МВД СССР», «Сочетанное применение при-
родных и преформированных факторов при лечении 
различных заболеваний» и др.

В 1989 году в звании полковника А.Е.Бессонов вы-
ходит в отставку и продолжает научную работу в об-
ласти профилактики и реабилитации больных. В 1988-
1991 гг., будучи начальником санаторно-курортного 
отдела Академии наук СССР, принимает участие в раз-
работке и проводит клинические испытания устрой-
ства для лечения заболеваний позвоночника, которое 
внедрено в лечебную практику. С 1991 года возглавля-
ет Научный центр информационно-волновой терапии 
«Интер-Биополис», а с 1993 года Научный центр ин-
формационной медицины «Л.И.Д.О.»

Определив концептуально новое направление в ме-
дицине, основанное на информационных отношениях 
«Среда-Человек», проводит исследование этих отно-
шений на уровне частиц, клеточных структур органов 
и систем. Выполнены НИР, ОКР и МТТ по разработке 
новых поколений приборов и аппаратов для диагности-
ки и лечения, основанных на использовании биологи-

ческой обратной связи с помощью информациометри-
ческой, радиоэлектронной аппаратуры и исследований 
в биологической и медицинской кибернетике.

К настоящему времени А.Е.Бессоновым разра-
ботана новейшая медицинская технологи «Инфор-
мационная радиоволновая скрининг-диагностика и 
коррекция функционального состояния организма 
человека». Медицинская технология предназначена 
для врачей по восстановительной медицине и врачей 
функциональной диагностики, прошедших тематиче-
скую подготовку.

В результате проведенных Бессоновым А.Е. ис-
следований появилось новое понимание управления 
межорганных и межсистемных связей в организме 
человека.

Перспектива предлагаемой технологии многогран-
на. Она позволяет еще больше проникнуть в клетку, 
получить и сравнить, до сих пор неизвестную инфор-
мацию о протекающих в ней биофизических процес-
сах. Формирует новые научные направления в пер-
вую очередь в медицине, экологии, кибернетике. Так 
как появилась возможность анализировать спектры 
любой неживой материи, проецируя ее воздействие 
(полезность-вред) на клетку человека, то стало воз-
можным говорить о новых направлениях в индустрии 
продуктов питания и о всем остальном, что связано с 
бытом и производственной деятельностью человека. 
Дальнейшее изучение, совершенствование техниче-
ских средств и методик позволяет специализироваться 
по направлениям в медицине (кардиологии, хирургии, 
эндокринологии и т.д.).

 Настоящая технология реализуется как лечебно-
диагностический комплекс Камертон Здоровья®. 
При тиражировании имеет высокий экономический 
эффект за счет высокой пропускной способности, 
доступна по услугам любой категории населения и 
не требует дополнительных текущих вложений. Все 
это говорит о ее высокой социальной значимости. 
Научно-практическая деятельность Бессонова А.Е. 
сопровождалась постоянной специализацией в раз-
личных областях прикладной медицины: 1961 - 1966 
гг. – хирургия; 1967 г. – организация здравоохранения; 
1970 г. – военно-врачебная экспертиза; 1973 - 1978 гг. 
– управление органами здравоохранения, 1980 - 1983 
гг. – санаторно-курортное дело; 1989 г. – информацио-
логия; 1992 - 1995 гг. – КВЧ в биологии и медицине; 
1992 – 1995 гг. – «Физические принципы диагностики 

Харьков,  март 1957 Подготовка к 3-й Спартакиаде 
студентов Украины. Слева на право: Алексей Бес-
сонов, Николай Сыромятников, Василий Куценок.
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и лечения заболеваний человека с помощью ЭМИ в 
широкой полосе мм-диапазона и выше», поэтапно вы-
полнено 7 НИР, НИОКР. Все работы сопровождались 
девизом -NON NOCERE (не навредить).

Вся тематика по НИР, в том числе концепция ин-
формационной медицины, разработана и выполнена 
под научным руководством Бессонова А.Е. 

По результатам НИР «Миллиметровые волны в кли-
нической медицине» Бессоновым А.Е. в 1997 г. защище-
на кандидатская диссертация по специальности 14.00.49 
«Биологическая и медицинская кибернетика», по ре-
зультатам НИР - «Разработка лечебно-диагностического 
комплекса «Центр информационной медицины», ради-
офизические и клинико-эксперементальные исследова-
ния». В 1999 г. защищена докторская диссертация по 
специальности 05.13.09 «Управление в биологических 
и медицинских системах».

Учителями-наставниками у Бессонова А.Е. были 
достойные профессионально-образованные люди: про-
фессор В.И.Акимов – хирургия, академик Н.М.Амосов 
– хирургия, профессор М.Н.Умовист – ректор КИУВ, 
профессор Н.К.Чемерис – биофизика, академик 
Н.П.Глушков – электронные технологии, академик 
А.Н.Разумов – восстановительная медицина, курорто-
логия, И.И.Юзвишин – информациология, академик 
Э.В.Евреинов – электроника, кибернетика, информа-
циология и многие другие отечественные ученые.

Главным направлением научной и производственной 
деятельности профессора Бессонова А.Е. являются:

 - разработка информациометрической технологии 
для изучения радиофизических закономерностей жиз-
ни биообъектов;

 - экспериментальная оценка экологических фак-
торов (аутоэкология, эндоэкология, экзоэкология);

 - создание экологически чистых медицинских тех-
нологий, обеспечивающих коррекцию функциональ-
ных состояний организма человека.
Бессоновым А.Е. опубликовано более 80 работ, вы-
полнено 11 НИР, 8 - поддерживающих патентов на 
изобретения. Основными опубликованными моногра-
фиями являются: 

Миллиметровые волны в клинической медицине. • 
– М., 1997. – 338 с.;
Информационная медицина. – М., 1999. – 592 с.;• 
Информационная медицина. – М., 2003. – 656 с.;• 
Информационная радиоволновая терапия. – М., • 
2011. – 440 с.

За заслуги в науке и здравоохранении Алексею Ефи-
мовичу присвоено звание – Заслуженный врач Россий-
ской Федерации, награжден 9 государственными меда-
лями, 3 орденами; является лауреатом международной 
премии. В настоящее время А.Е. Бессонов занимает 
должность Генерального директора Научного центра 
информационной медицины (г. Москва); имеет ученые 
степени: доктор медицинских наук, доктор информа-
тики и менеджмента, а так же ученые звания: профес-
сор - по специальности 05.13.09 «Управление в биоло-
гических и медицинских системах»; действительный 
член Ордена Ломоносова международной академии 
информатизации; международной дипломатической 
академии; Европейской академии естественных наук.

Он активно участвует в отечественных и междуна-
родных ассоциациях, обществах, конгрессах, советах, 

ученых и научно-технических советах; является чле-
ном редколлегии 4-х журналов.

А.Е. Бессонов отметил в 2009 году «Золотую 
свадьбу», имеет двух дочерей, шесть внуков и четы-
рех правнуков.

- Алексей Ефимович, что повлияло на Ваш выбор 
профессии?

Скорее всего впечатления детства… 1943 год… 
фронтовой госпиталь на Курской дуге – раненные, 
контуженные… А после войны - сельский фельдшер 
– фронтовик, уважаемый человек.

- Вы проделали большой путь в профессиональном 
плане, в плане карьерного роста. Как Вы считаете, 
на какой должности Вам удалось полностью реали-
зоваться, а где – с «высоты» сегодняшнего опыта – 
можно было бы кое-что подкорректировать?

Должностей было много и специальностей тоже: 
хирург, организатор здравоохранения, санаторно-
курортное дело, военно-врачебная экспертиза, а в 
науке: биофизика, радиоэлектроника, информацио-
логия. На мой взгляд, реализовался везде, а основа 
– профессиональная подготовка, творчество – сейчас 
бы сказали креативность, отношения с людьми и ви-
дение цели. Хотелось бы добавить еще и «время» для 
систематизации, отработки идей.

 - Вспомните, пожалуйста, Ваш самый большой 
успех и самый досадный промах.

Успехов много, это работа по военно-врачебному 
отбору, в хирургии – пластика прямой кишки, инфор-
мационной медицине – лечебно-диагностический 
комплекс «Камертон Здоровья». А досадным стали 
результаты диспансеризации, низкая эффективности 
восстановительного этапа лечения, что, увы, приво-
дит к росту хронических заболеваний.

- Какими качествами должен обладать сегодня 
руководитель в медицине?

Считаю важным, чтобы руководитель имел образо-
вание, как руководитель, так и образование в руково-
димой им области. Тогда он будет вести руководство и 
не вредить специализации. А это и есть – глобальное 
образование.

- Как Вам видится восстановительная медицина 
через 5-10 лет?

Восстановительная медицина разработает акту-
альные технологии и поставит «барьер» к формирова-
нию хронических больных. Диспансеризация станет 
не формальной, честной и будет играть достойную 
роль в оздоровлении человека.

- Как участвует Ваш центр в реализации нацио-
нальных проектов?

Наш Научный центр информационной медицины 
«ЛИДО» занял прочные позиции в разработке, про-
изводстве и внедрении радиоэлектронных приборов и 
аппаратов в отечественное здравоохранение. Основное 
направление - восстановительная медицина и реабили-
тация. Только доброе имя врача может служить исклю-
чительной гарантией здоровья настоящему и будущему 
поколениям и процветания нашего Отечества.

Зайцев Вячеслав Петрович
Ермаков Сергей Сидорович

Калмыкова Елена Алексеевна
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ. 
Журнал «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ»

Текст объемом 8 и более страниц формата А4 на русском, английском языке переслать по электронной 
почте в редакторе WORD. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, ориентация страницы - книжная, интервал 
1,5. В статью можно включать графические материалы - рисунки, таблицы и др. (кроме фото). Диаграммы 
(желательно цветные), рисунки, формулы, схемы выполнять с возможностью редактирования в WORD (шрифт 
10) или в виде отдельных файлов в формате jpg с разрешением 300x300dpi. 

Структура статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ.
ФИО автора (ов). 
Полное название организации.
Аннотации на 3-х языках (рус., укр., англ.). Объем каждой аннотации - 500-600 знаков. Привести перевод 

ФИО автора(ов) и названия статьи на украинском и английском языке. Структура аннотации: цель, материал, 
конкретный результат. Для авторов из России перевод на укр. яз. выполняет редакция.

Ключевые слова на 3-х языках: (≈ 1-2 строки слов. Не употреблять словосочетания). 
Введение (постановка проблемы; анализ последних исследований и публикаций по теме исследования; вы-

деление нерешенных прежде частей проблемы, которым посвящается данная статья).
Связь работы с важными научными программами или практическими задачами.
Цель, задача работы, материал и методы.  
Результаты исследования  (изложение основного материала исследования с полным обоснованием полу-

ченных научных результатов).
Выводы. 
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Литература (5-7) - Международный стандарт.
В конце статьи привести: полностью фамилия, имя, отчество автора (ов); контактный e-mail; телефон; по-

чтовый адрес, а также почтовый адрес вуза. Переписка с авторами исключительно по электронной почте. Со-
общение о принятии (или отклонение) статьи в печать присылается автору по электронной почте после рецен-
зирования ее членами редколлегии. 

Справки: тел.: (057) 755-73-58; факс: 706-15-60. моб.: 097-910-81-12.
http://www.sportedu.org.ua
e-mail: sportart@gmail.com

Требования к аннотациям.
Аннотации на 3-х языках (рус., укр., англ.). Объем каждой аннотации - 500-600 знаков (аннотацию на укр. 

яз. может выполнить редакция). 
Структура аннотации: 
1-е предложение сформулировать из целей и задач работы. Не повторять название статьи. Например – Рас-

смотрены ,
2-е предложение – указать исследовательский материал. Например – В эксперименте принимали участие 30 

спортсменов в возрасте 18-20 лет.  Или – проведен анализ более 50 литературных источников…
Остальные предложения – результаты исследования. Например – Установлено …., Выяснено…, Показано и 

т.п.
Также привести перевод ФИО автора(ов) и названия статьи на 2 других языка. В аннотацию не включать 

сложные предложения.
Ключевые слова на 3-х языках: не включать словосочетания. 

Примеры оформления списка литературы.
1. Статья из журнала, сборника из списка ВАК (автор, автор, название статьи, название журнала, год, номер, 

страницы):
Ермаков С.С., Зборовец И.В. Волейбол в советской мегакультуре 30–50–х годов ХХ–го века. Физическое вос-1. 
питание студентов, 2010, №2, с. 76–80.
2. Книги, монографии (автор, автор, название, город, издательство, год, страницы):
Петров И.В.,  Иванченко И.Г. Определение физической работоспособности, Москва, Медицина, 1990, 192 с.2. 

Ссылки на web-страницы размещать в тексте в скобках. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени акад.М.Ф.Решетнева
Харьковская государственная академия физической культуры

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени П.Василенко

Харьковская государственная академия дизайна и искусств
имеют честь пригласить представителей Вашей организации 

к участию в конференции:
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
VIІI международная научная конференция 

(апрель 2012 года, г.Белгород, БГТУ им.В.Г.Шухова, статьи до 15.03.12)

По итогам конференции планируется издать:
1) сборник конференции (язык статей – украинский, русский, английский);
2) журнал «Физическое воспитание студентов» (язык статей – русский, английский). Утвержден ВАК по педагогиче-

ским наукам, физическому воспитанию и спорту. Журнал индексируется зарубежными базами: РИНЦ, IndexCopernicus, 
DOAJ.

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ в сборник конференции
Текст (на одном из языков – укр., рус., англ.) объемом 4 полные страницы и более формата А4, редакторе WORD. Шрифт 

- Times New Roman 14, поля 20 мм, ориентация страницы - книжная, интервал 1,5. СТРУКТУРА СТАТЬИ: название статьи, 
полные ФИО автора (ов),  полное название вуза, текст, литература. В конце статьи указать сведения об авторе(ах), почто-
вый адрес, на который редакция вышлет сборник. 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ В ЖУРНАЛ «Физическое воспитание студентов»
см. стр.123.

СТАТЬИ в сборник конференции направлять по e-mail с пометкой «на конференцию»: mybox3001@mail.ru 
отв.секретарь - Манучарян Светлана Валентиновна.
тел. 057-336-89-60 
отв. редактор - Зайцев Вячеслав Петрович.

СТАТЬИ в журнал «Физическое воспитание студентов» -  konf09@bk.ru 
отв. редактор: Ермаков Сергей Сидорович, тел. 057-755-73-58.

В течение 1-2-х дней автору(ам) сообщается решение отв.редактора о принятии/ отклонении статьи или направлении ее 
на рецензию членам редколлегии.
Запись на выступления с докладом за неделю до начала работы конференции.

http://www.sportsscience.org - сборники предыдущих конференции;
http://www.sportedu.org.ua – журнал «Физическое воспитание студентов».

ОРГКОМИТЕТ
Настоящий номер журнала издан при содействии:
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