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Определение основных рациональных биомеханических 
характеристик в стрельбе из лука

Адашевский В.М.1, Ермаков С.С. 2, Шабашов В.А. 1

Национальный технический университет «ХПИ» 1 

Харьковская государственная академия физической культуры2

Аннотации:
Цель работы – построение рацио-
нальных параметров технических 
действий спортсмена в стрельбе из 
лука. Разработана математическая 
модель и решена задача динамики. 
Определено влияние на целевую точ-
ность углов вылета стрелы с учётом 
и без учета силы сопротивления воз-
душной среды. Выделены основные 
технические ошибки спортсмена при 
выполнении упражнений. Установ-
лено, что для успешной реализации 
характеристик целевой точности и 
минимальных значений отклонений 
от цели на различных дистанциях 
стрельбы, спортсмену необходимо 
обеспечить: сохранение места дей-
ствия и рациональной позы, выпол-
нение рациональных технических 
действий. Показаны направления вы-
бора необходимых биомеханических 
характеристик, которые способен 
реализовать спортсмен для обеспе-
чения целевой точности и минималь-
ных значений отклонений от цели на 
различных дистанциях стрельбы.

Адашевський В.М., Єрмаков С.С., 
Шабашов В.А. Визначення основних 
раціональних біомеханічних характе-
ристик при стрільбі з луку. Мета робо-
ти – побудова раціональних параметрів 
технічних дій спортсмена в стрільбі з 
лука. Розроблена математична модель 
і вирішено завдання динаміки. Визначе-
но вплив на цільову точність кутів ви-
льоту стріли з обліком і без урахування 
сили опору повітряного середовища. 
Виділено основні технічні помилки спор-
тсмена при виконанні вправ. Встанов-
лено, що для успішної реалізації харак-
теристик цільової точності і мінімальних 
значень відхилень від мети на різних 
дистанціях стрільби, спортсменові 
необхідно забезпечити: збережен-
ня місця дії і раціональної пози, ви-
конання раціональних технічних дій. 
Показані напрями вибору необхідних 
біомеханічних характеристик, які здат-
ний реалізувати спортсмен для забез-
печення цільової точності і мінімальних 
значень відхилень від мети на різних 
дистанціях стрільби.

Adashevskiy V.M., Iermakov S.S., 
Shabashov V.A. Determination of main 
rational biomechanical characteristics in 
shooting from a bow. The aim is to build 
rational parameters of technical actions 
of sportsman in shooting from a bow. It 
is worked out and decided mathematical 
model and the task of dynamics. Influence 
on having a special purpose exactness of 
corners of flight of arrow with an account 
and without the account of force of 
resistance of air environment is certain. It 
is distinguished the basic technical run-time 
errors of sportsman exercises. It is set that 
for successful realization of descriptions 
of target exactness and minimum values 
of deviations from an aim on different 
distances of shooting, sportsman must 
provide: maintenance of scene and rational 
pose, implementation of rational technical 
actions. It is shown directions of choice 
of necessary biomechanics descriptions 
that a sportsman can realize for providing 
target exactness and minimum values of 
deviations from aim on different distances 
of shooting.

Ключевые слова:
стрельба, лук, биомеханический, 
траектория, поза, спортсмен.

стрільба, лук, біомеханічний, траєк-
торія, поза, спортсмен.

shooting, bow, biomechanical, trajectory, 
posture, sportsman.

Введение.1

Эффективность выполнения технических действий 
спортсменом во многом зависит от выбора наиболее 
рациональных биомеханических характеристик. Та-
кой подход предопределяет построение системы под-
готовки спортсмена на определенных ее этапах.

Важность определения и последующего выбора 
наиболее рациональных биомеханических параме-
тров движений спортсмена отмечается в работах Ада-
шевского В.М. [1, 2], Ермакова С.С. [9], Зациорского 
В.М. [11], Лапутина А.Н. [5, 12]. При этом рекомен-
дуется использовать математические модели [7] дви-
жений в системе «спортмен-спортивный снаряд» [9], 
характеристики поз и перемещений спортсмена [9], а 
также учитывать траектории полета спортивных сна-
рядов [9]. В свою очередь, для обеспечения высокого 
результата в стрельбе из лука необходимо учитывать 
большое количество факторов, которые обеспечивают 
максимальную целевую точность [3, 4, 6, 8, 10, 14]. 

Спортивный результат в стрельбе из лука (целевая 
точность) определяются в основном необходимыми 
биомеханическими характеристиками, которые спосо-
бен реализовать спортсмен, а именно: начальной ско-
ростью вылета, углом вылета, высотой выпуска стре-
лы [3, 6, 8, 14]. При этом начальная скорость вылета 
стрелы регулируется силой натяжения тетивы лука 
и ею можно принять постоянной, а высота выпуска 
стрелы мало изменяется в процессе стрельбы. Сле-
довательно, основной характеристикой для целевой 
точности является изменение углов вылета. В свою 
© Адашевский В.М., Ермаков С.С., Шабашов В.А., 2012

очередь для успешной реализации этой характери-
стики для целевой точности и минимальных значений 
отклонений от цели на различных дистанциях стрель-
бы, спортсмену необходимо обеспечить: сохранение 
места, сохранение рациональной позы, выполнение 
рациональных технических действий [6, 8, 10].

Вместе с тем, требуют уточнения некоторые изложен-
ные выше позиции применительно к стрельбе из лука.

Исследования проводились по теме с госбюджет-
ным финансированием М0501. «Разработка иннова-
ционных методов и методов диагностики ведущих 
видов подготовленности спортсменов разной квали-
фикации и специализации» 2012-2013г.г.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы  – построение рациональных пара-

метров технических действий спортсмена в стрельбе 
из лука.

Результаты исследований.
Для определения биомеханических характеристик 

полёта стрелы необходимо составить математиче-
скую модель, решить задачу динамики, провести ис-
следования влияния на целевую точность углов выле-
та стрелы с учётом и без учета силы сопротивления 
воздушной среды.

На рис. 1. представлена расчётная схема для иссле-
дования влияния на целевую точность угла вылета a с 
учётом силы сопротивления воздушной среды Rc.

Здесь V0 – абсолютная начальная скорость вылета 
стрелы, G –сила тяжести стрелы, массы стрел 0.015-
0.03кг для соревнований проводимых зимой и летом 
соответственно, h-высота выпуска стрелы, h1- высота 
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центра мишени. В нашем случае начальная скорость 
вылета V0 составляет 90-100м/c. h = 1.6м, h1 = 1.35м.

Сила аэродинамического сопротивления Rv  для 
тел, движущихся в воздушной среде плотностью ρ, 
равна векторной сумме R R Rc n= + tv v v  подъёмной силы 
– .R c sV0 5n n

2$ t=   и силе лобового сопротивления 
R c sVτ τ ρ= ⋅0 5 2.  . При подсчёте этих сил безразмерные 
коэффициенты лобового сопротивления cn  и cτ  опре-
деляют экспериментально в зависимости от формы 
тела и его ориентации в среде. Величина S (мидель) 
определяется значением проекции площади попереч-
ного сечения тела на плоскость перпендикулярную 
оси движения, V – абсолютная скорость тела. Извест-
но, что плотность воздуха - .1 3.t   кг/м3.  Средние 
поперечные диаметры стрел d=0.025-0.04м, длина 
стрелы 0.73 м. Необходимо отметить, что стрела, как 
тело, в полете имеет общий случай движения. Углы 
поворотов стрелы в основном в сагиттальной и транс-
версальной плоскостях изменяются и понятно, что 
изменяется соответственно величина S. Определение 
переменных значений миделя S и коэффициента ло-
бового сопротивления cτ  требуют основательных до-
полнительных исследований, поэтому при решении 
данной задачи примем их усреднённые значения. 

 Поэтому возможно определить среднее значение 
коэффициента к, стоящего при  V2 – абсолютной ско-
рости полёта стрелы.

Без учёта подъёмной силы, величина которой очень 
мала, получим  среднее значение коэффициента.

.k c s0 5 $ t= t                k =0.0001 кг/м.
Тогда R R Vcτ = = 0 0001 2.  
Согласно основному уравнению динамики в век-

торной форме 

ma P 
=

Здесь a   – ускорение стрелы, m - масса стрелы, 
Равнодействующая сил действующих на летящую 
стрелу – 


P  .

В проекциях на оси инерциальной декартовой 
системы координат основное уравнением динамики 
свободной материальной точки в векторной форме 
примет вид:

mx P my P mz Px y z  = = =; ; .
При движении стрелы в плоскости  xAy, систему 

уравнений можно записать так:

mx R my G Rc cX Y
 = − = − −;

mx x my mg y   = − = − −0 0001 0 0001. ; . .

Решение этой задачи требует интегрирования диф-
ференциальных уравнений движения стрелы и это 
можно выполнить в такой последовательности:

- выбрать декартовую систему координат, в кото-
рой удобно решать данное задание;

- изобразить в избранной системе координат стре-
лу в текущем положении;

- приложить к стреле  соответствующие силы;
- записать основное уравнение динамики в проек-

циях на оси 
выбранной системы координат;

-определить уравнение движения. Для чего необ-
ходимо дважды проинтегрировать систему двух диф-
ференциальных уравнений 2 – го порядка с учётом 
длин четырёх дистанций стрельбы;

- определить  результаты попадания в мишень в за-
висимости от угла вылета.

Такая операция легко выполняется с помощью 
специального программного комплекса «КИДИМ», 
разработанного на кафедре теоретической механики 
НТУ «ХПИ».

Получим сравнительные графические зависи-
мости целевой точности от угловых характеристик 
вылета стрелы с учётом и без учёта силы сопротив-
ления воздушной среды для четырёх дистанции из 
5ти выстрелов. Для каждой из дистанций изменения 
значений углов вылета a составили 0.10- 0.20 для каж-
дого выстрела. С учётом того, что расстояние между 
окружностями значений составляет 0.04 – 0.06 м не-
трудно заметить влияние изменений малых углов вы-
лета на большие значения отклонений стрел от центра 
мишени, что показано на рисунках (2-5)

Анализ графических зависимостей значений це-
левой точности для 4х дистанций с учётом силы 
сопротивления воздушной среды показывает, что 
отклонения от центра мишени для максимальных 
значений изменения углов вылета a = 1.450 , 2.10 

,0.950 ,0.550на 0.20 для каждого выстрела составили 
соответственно(нижний и верхний график):

для дистанции 90м – 0.34м;• 
для дистанции 70м – 0.27м;• 
для дистанции 50м – 0.18м;• 
для дистанции 30м – 0.13м.• 

Результаты при этих отклонениях равны5,6,6,7 оч-
кам соответственно, что значительно ухудшает сум-
марный результат.

Анализ графических зависимостей значений це-
левой точности для 4х дистанций с учётом силы со-
противления воздушной среды показывает, что откло-
нения от центра мишени для минимальных значений 
изменения углов вылета a = 1.450 , 2.10 ,0.950 ,0.550 на 
0.10 для каждого выстрела составили:

для дистанции 90м – 0.11м;• 
для дистанции 70м – 0.1м;• 
для дистанции 50м – 0.09м;• 
для дистанции 30м – 0.07м.• 

Результаты при этих отклонениях равны8,9,8,9 оч-
кам соответственно.

На рисунке 6 показаны графические зависимости 
значений целевой точности для одной из дистанций 
70м без учёта силы сопротивления воздушной среды.

Анализ графических зависимостей значений це-
левой точности для  дистанции 70м без учёта силы 
сопротивления воздушной среды показывает, что от-
клонения от центра мишени для значений изменения 
углов вылета от a = 2.10  (попадание в зону близкую 
к центру мишени) на 0.20 для каждого выстрела со-
ставили 0.5м.

 для дистанции 70м – 0.5м;• 
Результаты при этих отклонениях равны 2очкам 

соответственно. Эти результаты значительно отлича-
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Рис. 1. Расчётная схема для исследования влияния на целевую точность угла вылета

Рис. 2. Графические зависимости значений целевой точности для дистанции 90м с 
учётом силы сопротивления

Рис. 3. Графические зависимости значений целевой точности для дистанции 70м с 
учётом силы сопротивления
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Рис. 5. Графические зависимости значений целевой точности для дистанции 30м с 
учётом силы сопротивления

Рис. 4. Графические зависимости значений целевой точности для дистанции 
50м с учётом силы сопротивления

Рис. 6. Графические зависимости значений целевой точности для дистанции 70м 
без учёта силы сопротивления
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ются от реальных, поэтому в теоретических исследо-
ваниях необходимо учитывать силу сопротивления 
среды, особенно для больших скоростей движения 
объектов.

Следовательно, в теоретических исследовани-
ях при неучтённых силах сопротивления воздушной 
среды для больших скоростей полёта тел результаты 
могут значительно отличаться от реальных при углах 
отклонения больших, чем 0.20 для каждого выстрела.

Такие большие отклонения от цели происходят в 
основном из-за распространённых технических оши-
бок: правый локоть расположен намного выше линии 
стрелы, левое и правое плечи подняты слишком вы-
соко, левая кисть слишком глубоко обхватывает руко-
ятку лука и другие. Для исправления выше перечис-
ленных ошибок рекомендуется следующая техника: 
открытая позиция с правой стопой, параллельной или 
немного повёрнутой к линии стрельбы, но не в дру-
гую сторону. Левая нога приблизительно под 30-40˚; 
ноги на ширине плеч; больше напряжённости будет 
создано в левом колене и верхней части ноги [13, 15]. 
Практическая реализация обучения и коррекции дви-
жений достаточно подробно изложена в электронных 
пособиях (рис.) [http://www.archery-sila.ru].

Таким образом, используя результаты исследо-
ваний графических зависимостей значений целевой 
точности для 4х дистанций изменения углов вылета 
a для каждого выстрела, возможно, выбрать необхо-
димые биомеханические характеристики, которые 
способен реализовать спортсмен для обеспечения це-
левой точности и минимальных значений отклонений 
от цели на различных дистанциях стрельбы. Все это 
позволит при их анализе улучшить результативность 
с учётом конкретных физических данных и возмож-
ностей спортсменов.

Выводы:
1. Анализ специальной литературы, показал, что на 

целевую точность в стрельбе из лука влияют не 
только характеристики стрелкового оборудования, 
но и технико-биомеханические характеристики 
спортсмена.

2. Установлено, что спортивный результат в стрельбе 
из лука (целевая точность) определяются в основ-
ном угловыми характеристиками вылета стрелы, 
которые способен реализовать спортсмен.

 3. Для успешной реализации этой характеристики для 
целевой точности и минимальных значений откло-
нений от цели на различных дистанциях стрельбы, 
спортсмену необходимо обеспечить: сохранение 
места действия и рациональной позы, выполнение 
рациональных технических действий.

4. Выбор необходимых биомеханических характери-
стик, которые способен реализовать спортсмен для 
обеспечения целевой точности и минимальных зна-
чений отклонений от цели на различных дистанци-
ях стрельбы, позволят улучшить результативность 
с учётом конкретных физических данных и воз-
можностей спортсменов, что имеет важное  прак-
тическое значение.
Результаты теоретических и практических иссле-

дований могут быть использованы на соревнованиях 
и тренировочных занятиях в стрельбе из лука, как для 
спортсменов высокого уровня, так и при подготовке 
спортсменов-новичков.

Рис. 7. Положение ног в открытой, боковой и закрытой типах изготовки (http://www.archery-sila.ru)
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Гипоксическая тренировка в подготовке пловцов  
сборной команды юридического университета 

Баламутова Н.М.
Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»

Аннотации:
Рассмотрены вопросы гипоксической 
тренировки высококвалифицирован-
ных пловцов, как дополнительного 
средства повышающего уровень спор-
тивных достижений. Разработана ме-
тодика искусственной гипоксической 
тренировки, улучшающая показатели 
кардиореспираторной системы испыту-
емых. В эксперименте приняли участие 
12 студентов сборной команды универ-
ситета по плаванию. В исследовании 
использовались методы педагогиче-
ского тестирования, биохимический 
анализ крови, оценка кардиореспира-
торных показателей, методы матема-
тической статистики. Установлено, что 
предложенная методика гипоксической 
тренировки позволит добиться более 
высоких спортивных достижений. Уста-
новлено, что использование прерыви-
стых гипоксических воздействий зна-
чительно модифицируют зависимость 
«доза – эффект» в отношении нагрузок 
анаэробного алактатного воздействия.

Баламутова Н.М. Гіпоксичне трену-
вання у підготовці плавців збірної 
команди юридичного університету. 
Розглянуті питання гіпоксичного трену-
вання висококваліфікованих плавців, 
як додаткові засоби підвищувального 
рівня спортивних досягнень. Розро-
блена методика штучного гіпоксичного 
тренування, яка покращує показ-
ники кардіореспіраторної системи 
досліджувальних. В експерименті прий-
няли участь 12 студентів збірної команди 
університету з плавання. У дослідженні ви-
користовувалися методи педагогічного те-
стування, біохімічний аналіз крові, оцінка 
кардіореспіраторних показників, методи 
математичної статистики. Встановлено, 
що запропонована методика гіпоксичного 
тренування дозволяє добиватися більш 
високих спортивних досягнень. Встанов-
лено, що використання переривистих дій 
гіпоксій значно модифікують залежність 
«доза – ефект» відносно навантажень 
анаеробної алактатної дії.

Balamutova N.M. Hypoxic training 
for swimmer’s combined team 
preparation of the law university. The 
matters of the hypoxic training for highly 
qualified swimmers as extra means of 
improving level for sports achievements 
were considered. A method of artificial 
hypoxic training that increase indexes 
of cardiorespiratory system of tested 
people was developed. Twelve students 
from the university swimming combined 
team took part in the experiment. In 
the experiment were used pedagogical 
testing methods, biochemistry analysis 
of blood, cardiorespiratory indexes 
rating, methods of mathematical 
statistics. It was determined that offered 
methodology of hypoxic training allows 
to reach higher sports achievements.  It 
is set that the use of irregular hypoxic 
influences is considerably modified 
dependence a «dose is an effect» in 
regard to loadings of anaerobic alactic 
influence.

Ключевые слова:
гипоксия, тренировка, пловцы, 
спортивный результат.

гіпоксія, тренування, плавці, спортив-
ний результат. 

hypoxic, training, swimmers, sport 
result. 

Введение.1

Улучшение спортивных результатов в процессе 
подготовки пловцов высокой квалификации отража-
ет развитие адаптации к воздействию применяемых 
средств и методов тренировки. Средства и методы 
тренировки, используемые при подготовке пловцов, 
различаются по направленности их физиологическо-
го воздействия на организм спортсмена [1,2]. В зави-
симости от избранных характеристик физической на-
грузки таких, как вид применяемых упражнений, их 
интенсивность и продолжительность, величина пауз 
отдыха между повторениями упражнения, числа по-
вторений упражнения, все тренировочные упражне-
ния подразделяются на следующие группы: нагрузки 
преимущественно аэробно-анаэробного воздействия, 
нагрузки анаэробного гликолитического воздействия, 
нагрузки анаэробного алактатного воздействия [4,5]. 

При количественной оценке эффективности тре-
нировочного процесса показатели, отражающие улуч-
шение функциональных возможностей спортсменов 
под воздействием применяемых нагрузок, обычно 
сопоставляются с показателями объема применяемых 
тренировочных средств. Такие «целевые» функции 
рассматриваются как отдельные фрагменты общей 
зависимости «доза-эффект», отражающей закономер-
ности адаптации в процессе тренировки.

Характерной особенностью в подготовке пловцов 
высокой квалификации является применение большо-
го объема нагрузок высокой интенсивности. Однако 
дальнейшее увеличение объема и интенсивности при-
меняемых тренировочных средств в подготовке плов-
цов в настоящее время строго ограничено, поэтому 

© Баламутова Н.М., 2012

возникает необходимость поиска дополнительных 
средств, позволяющих сократить время развития не-
обходимых адаптационных изменений в организме 
и существенно повысить уровень спортивных до-
стижений пловцов. Одним из таких средств являет-
ся метод гипоксической тренировки, основанный на 
многократном повторении прерывистых воздействий 
вдыхания газовоздушных смесей с пониженным со-
держанием кислорода.

Тренировка в искусственных гипоксических усло-
виях требует специальных сооружений и оборудова-
ния. С этой целью используются барокамеры, в кото-
рых изменяется общее давление воздуха и тем самым 
изменяется парциальное давление кислорода и водя-
ного пара; климатические камеры, в которые подается 
заданная гипоксическая смесь, различные стационар-
ные системы, позволяющие подавать спортсмену ги-
поксическую смесь через специальные маски [6,8].

Искусственная гипоксическая тренировка являет-
ся действенным средством ускорения процесса аккли-
матизации в горных условиях.

Планировать напряженную гипоксическую под-
готовку следует только на завершающих этапах мно-
голетнего совершенствования, когда возможности 
других тренировочных средств, способных стимули-
ровать дальнейшее развитие адаптационных реакций, 
в значительной мере исчерпаны [2,8].

Результаты ряда экспериментальных работ убеди-
тельно продемонстрировали, что эффективность трени-
ровки в условиях гипоксии проявляется в полной мере, 
если тренировка с естественно или искусственно созда-
ваемой гипоксией проводиться достаточно регулярно, 
сочетаясь в строгой системе с тренировкой в обычных 
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условиях. При этом каждый очередной сбор, проводи-
мый в условиях гор, или каждый цикл искусственной 
гипоксической тренировки должны предусматривать 
увеличение объема и интенсивности тренировочных и 
соревновательных упражнений. Поэтому искусствен-
ная гипоксическая тренировка должна рассматривать-
ся лишь как дополнение к естественной тренировке и 
не планироваться в недели, непосредственно предше-
ствующим главным соревнованиям [7,8].

В задачу настоящего исследования входило изуче-
ние изменения в показателях кардиореспираторной 
системы и физической работоспособности пловцов в 
зависимости от объема тренировочных нагрузок раз-
личной направленности в обычных условиях и усло-
виях прерывистых гипоксических воздействий, при-
меняемых как дополнительное средство.

Исследование выполнено согласно плану научно-
исследовательской работы (НИР) Национального 
университета «Юридическая академия Украины им. 
Ярослава Мудрого».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашей работы явилась разработка и экспе-

риментальное обоснование гипоксической трениров-
ки, как дополнительного средства в подготовке высо-
коквалифицированных пловцов.

Исследование проводилось с октября 2010г. по 
апрель 2011г. В эксперименте приняли участие плов-
цы сборной команды юридического университета 
(кандидаты в мастера спорта и мастера спорта) в ко-
личестве 12 человек. Испытуемые были разделены на 
2 группы: контрольную и экспериментальную, насчи-
тывающие по 6 человек в каждой.

В подготовке спортсменов контрольной группы 
применялись традиционные средства и методы тре-
нировки. В экспериментальной группе пловцов на-
ряду с традиционными методами тренировки в пе-
риод отдыха после основных нагрузок применялись 
различные варианты прерывистых гипоксических 
воздействий. В качестве дополнительных трениро-
вочных воздействий применяли следующие варианты 
прерывистой гипоксии: 60 повторений 30-секундных 
гипоксических экспозиций (вдыхание газовой смеси 
с 10% O2); 30 повторений 1-минутных гипоксиче-
ских экспозиций (вдыхание газовой смеси с 10% O2) 
с 1-минутными паузами нормоксической респирации; 
6 повторений 5-минутных гипоксических экспозиций 
(вдыхание газовой смеси с 12% O2) с 5-минутными 
паузами нормоксической респирации.

Период экспериментальной тренировки длился 3 
месяца. Перед началом тренировки и непосредствен-
но после ее завершения спортсмены контрольной и 
экспериментальной групп были подвергнуты испы-
таниям в тесте повторного плавания 5х100м вольным 
стилем и гипоксической пробе со снижением степени 
оксигенации крови до 85% СO2. Частота сердечных 
сокращений и степень оксигенации крови замерялось 
непрерывно в обоих тестах пульсоксиметром.

Результаты исследований.
Исследование функционального состояния кардио-

респираторной системы организма испытуемых про-

ходило в различных физических состояниях одного 
и того же человека: спокойном, т.е. без выполнения 
физической нагрузки и под воздействием предложен-
ных нагрузок. В качестве нагрузок использовались 
следующие: 
1) «Возвратное дыхание» в системе «мешок в ящике» 

с накоплением СO2 при стабилизации содержания 
O2 в мешке в пределах 30-50%. Обеспечивается 
создание прогрессирующей «чистой» гиперкапни-
ческой стимуляции в течение 5-6 минут; 

2) «Возвратное дыхание» в той же системе с посто-
янным снижением содержания O2 в мешке от его 
уровня в атмосферном воздухе. Обеспечивается 
стабилизация РаСO2 системой поглощения СO2, т.е. 
создается нарастающая изокапническая гипоксиче-
ская стимуляция в течение 6-7 минут; 

3) «Возвратное дыхание» в системе из «мешка в ме-
шок». При помощи инженерного устройства (рис.1) 
выполнялось автоматическое переключение клапа-
нов, что позволяло производить дыхание из исхо-
дного мешка, наполненного воздухом из атмосфе-
ры, в другой мешок. Так осуществлялось дыхание 
воздуха из мешка в мешок до того момента, когда 
испытуемый по самочувствию сам отказывался от 
нагрузки.
Исследование проходило в следующей последова-

тельности. В спокойном состоянии до выполнения на-
грузки у испытуемого регистрировались параметры: 
1) анализ крови на биологическом микроанализаторе 

«Radelkis»; 
2) ЭКГ на одноканальном электрокардиографе «Са-

лют» во втором стандартном отведении; 
3) АД при помощи тонометра; 
4) парциальное давление СO2 % и O2 % в выдыхаемом 

воздухе, вентиляция легких, дыхательный коэффи-

Рис. Инженерное устройство  
для автоматического переключения клапанов.
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Таблица 1
Динамика кардиореспираторных показателей испытуемого

Содер-
жание
экспе-

римента

В выдыхаемом
воздухе В крови Часто-

та
дыха-
ния в
мин.

Легоч-
ная

венти-
ляция

литров/ 
мин.

Дыха-
тель-
ный

коэф-
фици-

ент

Часто-
та уда-
ров в
мин.

Артери
альное
давле-

ние 
мм

рт. ст.

Время
ступе-

ни
сек.

РСO2
%

РO2
% РН

РO2
мм
рт.
ст. 

Спокой-
ное сос-
тояние

2,5 18,37 47 92 16 11,4 0,9 56 112/58

Гипоксия
3 мин.
5 мин.
6 мин.

3,5
12,4
10,2
9,0

12
12
14

8,7
9,8
9,0

53
61
93

102/58
102/64
108/68

Гиперкап
ния

 2 мин.
 3 мин.
 4 мин.
 5 мин.
 6 мин.
 7 мин.

5,5
5,8
6,4
7,1
7,6
8,1

50,0

15
14
13
13
14
16

6,5
9,8
12,0
16,5
21,7
26,0

51
52
59
63
69
72

102/66
102/66
102/64
114/60
120/62
120/60

Возврат-
ное дыха-

ние
1 ступень
2 ступень
3 ступень
4 ступень
5 ступень
6 ступень
7 ступень
8 ступень
9 ступень
10ступен
11ступен

1,9
4,0
5,4
6,1
6,3
6,7
7,2
7,0
7,4
7,7
7,5

19,4
17,0
15,5
14,3
14,1
13,8
13,0
12,4
12,3
12,1
11,2

7,41 83

13
14
15
16
17
18
18
20
21
21
23

71
65
71
74
92
94
105
100
107
102
106

120/58
118/80
128/82
140/88
130/78
138/84
138/88
128/92
140/88
138/86
140/92

455
440
241
159
123
132
140
63
103
45
69

Восста-
новление

1 мин.
3 мин.
10 мин.

7,39 78
106
65
62

140/90
120/68
120/68

Таблица 2
Объемы выполненных тренировочных нагрузок и прирост показателей работоспособности  

у пловцов контрольной и экспериментальной групп

ПОКАЗАТЕЛИ Контрольная группа
N=6

Эксперименталь-
ная группа

N=6

Достоверность
различий

Общий объем выполненной работы, 
мин. 4450±312 4024±273 р>0,05
Объем нагрузок аэробного воздей-
ствия, мин. 1234±202 1137±174 р>0,05
Объем нагрузок смешанного аэробно-
анаэробного воздействия, мин. 2341±256 2049±264 р>0,05
Объем нагрузок анаэробного гликоли-
тического воздействия, мин. 594±102 557±86 р>0,05
Объем нагрузок анаэробного алактат-
ного воздействия, мин. 280±58 279±47 р>0,05

Прирост результата в тесте 5х100м, с. 10,2±0,96 15,6±1,02 р=0,01
Прирост Т-85%, мин. 0,5±0,17 4,5±1,61 р=0,01
Прирост Т-kt, мин. 0,15±0,02 3,1±0,26 р=0,01
Прирост Т-ad, мин. 0,35±0,09 1,4±0,12 р=0,01
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циент регистрировался на газоанализаторе «Бэк-
кман»; ЧД регистрировался визуально.
После записи вышеуказанных параметров, испы-

туемый выполнял первую нагрузку, которая заклю-
чалось в дыхании газовой смесью с недостаточным 
содержанием O2. Производилось дыхание до тех пор, 
пока концентрация O2 не достигает 6,5-7%. В конце 
3, 5, 6-ой и т.д. минут производится регистрация всех 
указанных параметров, кроме анализа крови.

После первой нагрузки и небольшого отдыха, 
продолжительностью 1-2 минуты, испытуемый вы-
полняет вторую нагрузку (дыхание газовой смесью с 
увеличенным содержанием СO2) до тех пор, пока со-
держание СO2 не достигнет 7,5-8%. Регистрация тех 
же параметров проводилась начиная со второй мину-
ты нагрузки.

Перед началом третьей пробы – «возвратное ды-
хание»– испытуемый должен во время дыхания из ат-
мосферы «надуть» выдыхаемым воздухом исходный 
мешок. После чего регистрировалось время, в тече-
ние которого он «надышал» мешок, объем мешка, 
парциальное давление СO2 и O2, а также производился 
анализ крови. В конце каждой ступени «возвратного 
дыхания» (т.е. выполнялось дыхание испытуемым из 
одного мешка в другой) замерялись такие параметры: 
ЧСС, ЧД, ЭКГ, АД, парциальное давление СO2 и O2 % 
и время каждой ступени. За несколько секунд перед 
окончанием нагрузки, испытуемый подняв руку, пред-
упреждает оператора о съеме загубника. В это время 
у него регистрировались все указанные параметры. 
Сразу после съема загубника испытуемый выполняет 
последний выдох в предложенную ему камеру.

В восстановительный период измеряется АД, ЭКГ, 
ЧСС, АД, а также парциальное давление СO2 и O2 % 

мешка вдоха и выдоха и альвеолярного воздуха каме-
ры последнего выдоха.

Динамика кардиореспираторных показателей экспе-
римента одного из испытуемых представлена в табл. 1.

Анализ полученных результатов показал, что с по-
вышением процента СO2 происходит увеличение ЧСС.

При сравнении результатов исследования разных 
студентов отмечается неодинаковое количество ступе-
ней «возвратного дыхания» – от 11 до 18 «ступеней», 
что свидетельствует о разной степени готовности к 
гипоксической нагрузке.

Обобщение данных о выполнении объема трени-
ровочных нагрузок и изменении показателей работо-
способности пловцов контрольной и эксперименталь-
ной групп приведены в таблице 2.

Как показывают результаты исследования, исполь-
зование прерывистых гипоксических воздействий 
в качестве дополнительного тренировочного сред-
ства значительно модифицируют зависимость «доза-
эффект» в отношении нагрузок анаэробного алактат-
ного воздействия. Подобные изменения отмечены и в 
других видах тренировочных нагрузок.

Выводы.
Результаты проведенного исследования подтверди-

ли, что использование предложенной методики гипок-
сической тренировки в практике подготовки высоко-
квалифицированных пловцов позволяет существенно 
улучшить показатели анаэробной работоспособности 
спортсменов и добиться более высоких спортивных 
достижений.

Дальнейшее исследование будет направлено на 
изучение более эффективных средств гипоксической 
тренировки пловцов, как дополнительного средства 
повышения спортивных результатов.
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Аннотации:
Рассмотрены актуальные направ-
ления исследований физического 
воспитания подростков в детских 
учреждениях оздоровления и отды-
ха. Установлено, что не существует 
четких научных представлений от-
носительно физического воспита-
ния подростков в условиях детских 
учреждений оздоровления и отды-
ха. Также не определены критерии 
эффективности физического воспи-
тания в условиях оздоровительно-
воспитательного процесса детских 
заведений оздоровления и отдыха. 
Выделены особенности самоорга-
низации и  самовоспитания детских 
коллективов в контексте физическо-
го воспитания.

Бондар Т.С., Ротерс Т.Т. Актуальні про-
блеми фізичного виховання підлітків 
в дитячих установах оздоровлення і  
відпочинку. Розглянуто актуальні на-
прями досліджень фізичного виховання 
підлітків в дитячих установах оздоров-
лення і відпочинку. Встановлено, що 
не існує чітких наукових уявлень щодо 
фізичного виховання підлітків в умо-
вах дитячих установ оздоровлення і 
відпочинку. Також не визначені критерії 
ефективності фізичного виховання в умо-
вах оздоровчо-виховного процесу дитя-
чих закладів оздоровлення і відпочинку. 
Виділені особливості самоорганізації 
і  самовиховання дитячих колективів в 
контексті фізичного виховання.

Bondar T.S., Roters T.T. The issue of the 
day of physical education of teenagers 
in children' establishments of making 
healthy and rest. Directions of researches 
of physical education of teenagers in child’s 
establishments of making healthy and rest 
are considered. It is set that does not exist 
clear scientific presentations in relation 
to physical education of teenagers in the 
conditions of child’s establishments of 
making healthy and rest. Also the criteria 
of efficiency of physical education are 
not certain in the conditions of health-
improvement-educate process of child’s 
establishments of making healthy and rest. 
The features of self-organization and  self-
education of child’s collectives in the context 
of physical education are selected.

Ключевые слова:
дети, учреждения, оздоровление, 
отдых, физическое воспитание, 
подростки.

діти, установи, оздоровлення, відпочи-
нок, фізичне виховання, підлітки.

children, establishments, sanitation, rest, 
physical education, teenagers.

Введение. 1

Современный этап развития украинского обще-
ства характеризуется повышенным вниманием со 
стороны государства к проблематике укрепления и 
сохранения здоровья детей и молодежи. Наибольшей 
критики со стороны общественности подвергаются 
общеобразовательные учебные заведения и система 
физического воспитания, как такие, что действуют 
малоэффективно в направлении формирования здо-
ровья школьников: перегружаются учебные планы 
(Е. Комаровский, 2007; С. Римша, 2010; Н. Смолко, 
2010; Д. Смолко, 2010; Г.  Струковская, 1986; В. То-
полянский, 1986), снижается мотивация детей к заня-
тиям физическими упражнениями и уровень их дви-
гательной активности (Г.  Безверхня, 2006, 2010; В. 
Мурза, 1991; Т. Круцевич, 2010; А.  Федоров, 2009 и 
др.). В следствие чего, на протяжении учебы в школе, 
у учеников возрастают показатели заболеваемости с 
20% до 80-90 %. (Г. Баранова, 2009; Г. Булатова, 2004; 
С. Гарькавый, 2009; В. Платонов, 2006; Л. Стасюк, 
2009 и др.) [4]. 

Анализ специальной научно-методической литера-
туры свидетельствует, что специалистами физическо-
го воспитания предлагается несколько путей преодо-
ления изложенных кризисных явлений. Первый путь 
заключается во внедрении в практику школ спортивно-
ориентированного физического воспитания (В. Баль-
севич, 2002, 2003; Л. Лубишева, 2001, 2006, 2008 и 
др.). Его суть заключается в обеспечении школьни-
ков свободой выбора вариантов занятий, режимов 
их интенсивности, планирования результативности, 
а также возможности беспрепятственного изменения 
вида физкультурной или спортивной деятельности на 
основе информированности о своих индивидуальных 
© Бондар Т.С., Ротерс Т.Т., 2012

физических способностях и потенциальных возмож-
ностях их развития [4].

Другой путь сводится к формированию у школь-
ников личностной физической культуры (Л. Быхов-
ская, 2006; Т. Бондарь, 2009, Г. Визитей, 1989; Л. Мат-
веев, 2005; Ю. Николаев, 2003; Т. Ротерс, 2002, 2010; 
В. Столяров, 2006; В. Сутула, 2009, 2010; Б. Шиян, 
2006, 2010 и др.). В основе этого подхода лежит фор-
мирование у учеников на разных этапах учебы в шко-
ле потребности в здоровом, физически активном об-
разе жизни.

Отмечаем, что и первый, и второй пути рефор-
мирования системы школьного физического воспи-
тания сводятся к овладению учениками ценностным 
потенциалом физической культуры (Г. Виленский, 
2007; Т.  Скобликова, 2000), а именно физическими 
(здоровье, телосложение, двигательные качества, уме-
ния, навыки, способность преодолевать физические 
нагрузки, высокая подвижность, стремление к совер-
шенствованию и др.); социально-психологическими 
(активный отдых, развлечения, удовольствия; фор-
мирование трудолюбия, навыков поведения в коллек-
тиве, общения; понятие обязанности, чести, совести, 
благородства, средства воспитания и социализации, 
стремление победы, дань традициям и др.); психи-
ческими (эмоциональные переживания, скорость 
мышления, творческие задатки, воображение, черты 
характера, свойства и качеств личности и др.); куль-
турными (познания, самоутверждения, самовыраже-
ния, чувство собственного достоинства, эстетичные 
и этические качества, авторитет и др.); материально-
техническими ценностями. 

Однако отмечаем, что сформировать у учеников 
указанный ценностный потенциал лишь за счет уси-
лий школьных педагогов является заданием колос-
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сальным и практически невыполнимым. В этом ви-
денье приобретают актуальность воспитательные и 
организационные возможности внешкольных учреж-
дений, в частности детских учреждений оздоровле-
ния и отдыха [1-3, 5]. 

Исследование выполнено в рамках планов 
научно-исследовательских работ Института физиче-
ского воспитания и спорта Государственного учреж-
дения «Луганский Национальный университет 
им. Тараса Шевченко», коммунального учреждения 
«Харьковская гуманитарно-педагогическая академия» 
Харьковского областного совета и Сводного плана 
научно-исследовательской работы в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2011-2015 гг. по теме 1.3 
– «Парадигма здорового образа жизни в дискурсах 
физического воспитания и спорта. Номер государ-
ственной регистрации: 0111U001716. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – путем анализа и синтеза материа-

лов специальной научно-методической литературы и 
документов, определить актуальные требующие изу-
чения проблемы физического воспитания подростков 
в детских учреждениях оздоровления и отдыха. 

Результаты исследований. 
Одной из мощнейших составляющих системы 

воспитания подростков и формирования их здоровья, 
являются внешкольные учебные учреждения, в част-
ности детские учреждения оздоровления и  отдыха 
(Закон Украины «Об оздоровлении и  отдыхе детей» 
от 04.09.2008 № 375-VI). Так, в летний период в стра-
не функционирует до 17300 таких учреждения, в  ко-
торых, по данным Министерства образования и науки, 
молодежи и  спорта Украины, ежегодно обеспечива-
ются отдыхом 2 млн. 300 тыс. детей школьного воз-
раста – около 55 % от их общего количества. Кроме 
того, за смену в  детских учреждения оздоровления 
и отдыха (ДУОО) подростки общаются с  педагогом 
на протяжении 350-440 часов. Для сравнения, на про-
тяжении учебного года объем общения учащихся с 
классным руководителем составляет 350-420 часов. 
Следовательно, по интенсивности, воспитательный 
процесс в ДУОО приравнивается учебному году в  
общеобразовательных учебных учреждениях (Н.  До-
брецова).

Выполнение заданий, возложенных государством 
на ДУОО, обеспечиваются тремя взаимосвязанны-
ми направлениями оздоровительно-воспитательного 
процесса: организация отдыха (комплекс специаль-
ных мероприятий социального, воспитательного, ме-
дицинского, гигиенического, спортивного характера, 
которые обеспечивают на протяжении смены орга-
низацию досуга детей, восстановление физических и 
психических функций детского организма, содейству-
ют развитию духовности и социальной активности 
детей); организация оздоровления (комплекс специ-
альных мероприятий социального, воспитательного, 
медицинского, гигиенического, спортивного харак-
тера, направленных на улучшение и укрепление фи-
зического и психологического состояния здоровья 
детей, что осуществляется на протяжении оздорови-

тельной смены); воспитание личности (привлечение 
детей к разным видам деятельности: познавательной, 
трудовой, игровой, художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, экологической и т.п.; соз-
дание позитивной среды содействующей самоутверж-
дению, самореализации личности, раскрытию соб-
ственных талантов, приобретению жизненного опыта, 
разрушению негативных стереотипов) (Методические 
рекомендации относительно организации оздоров-
ления детей и проведения воспитательной работы в 
детских учреждениях оздоровления и отдыха (лист 
МОНМСУ от 01.06.2010 № 1/9-384)). 

Анализ специальной научно-методической лите-
ратуры показал, что  особенности оздоровительно-
воспитательного процесса в ДУОО привлекают 
внимание многих ученых. Так, познавательную дея-
тельность школьников в условиях лагерей отдыха 
изучали Ю. Бельмач, Г. Бойко, К. Исаакович. М. Лип-
кий; экологическое воспитание детей основательно 
рассматривалось в трудах М. Громака, Н. Кислова, 
С. Мирошкина, Г.  Пустовита; подготовку кадров 
исследовали А. Барткив, Л.  Пундик, Н. Толмачев; 
процесс оздоровления проанализирован в работах 
Н. Горбунова, Г. Нещерет; особенности организации 
отдыха детей раскрывали в своих трудах Ю. Беляков, 
Д. Бенар, Н. Березина, А. Бочаров, В. Великородная, 
А. Гакман, Ю. Григоренко, О. Лифшиц, С. Лобаче-
ва, С. Марфина, М. Пушина, М. Тартишная, О. Три-
кашная, О. Трушкина, С.  Цуприк, Н. Шаульская, 
К. Щиголь; воспитательные аспекты в лагерях отдыха 
анализировали Е. Гончарова, О. Данилков, Н. Данил-
кова, О. Жиренко, А. Котанс, Л. Леднева, В. Сабуров, 
Е. Савченко, И. Сперанская, Г. Суховейко, С. Тетер-
ский, А. Филимонов, И. Фришман, С. Шмаков; фор-
мирование здорового образа жизни и развитие физи-
ческих качеств исследовали В. Грановский, В. Кокин, 
Г. Шутка и др.

Основными принципами оздоровительно-
воспитательного процесса в научно-методической 
литературе указываются принципы активности и со-
знания, системности, комплексности, последователь-
ности, а определяющим механизмом – удовлетворение 
натуральных потребностей ребенка в психофизической 
активности и здоровье [1]. В соответствии с изложен-
ным, базовым теоретико-методологическими подхо-
дами решения указанной проблематики являются дея-
тельный, личностно- и ценностно-ориентированные 
подходы.

Теоретико-методологические принципы деятель-
ного подхода к воспитанию личности исследовали 
И.  Бех, Д. Брунер, П. Гальперин, А. Дубровина, Д. 
Эльконин, А. Запорожец, А.  Леонтьев, Н.  Мечинска, 
Т.  Костюк, С.  Рубинштейн, Н. Тализина и др., ко-
торые определяли колоссальную роль деятельности в 
процессе формирования личности человека. Они от-
мечали, что в основе формирования личности лежит 
деятельность человека и  выражается в ее способно-
сти реализовать отношения с окружающим миром, 
овладевать окружающей действительностью, опытом 
предыдущих поколений, культурой, собственным по-
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зитивным опытом общественных отношений. Важным 
в теории деятельности является вопрос о взаимосвя-
зи структурных элементов, о соотношении мотивов и 
цели деятельности с действиями и операциями. 

В работах Л. Божович, Е. Бондаревской, Л. Ви-
готского, А. Кирьяковой, И.  Кона, К Ушинского, И. 
Якиманской раскрываются особенности личностно-
ориентированного подхода как теории в современ-
ной педагогике, который основывается на субъект-
субъектных отношениях в учебном и  воспитательном 
процессах, а также на самосознании, саморазвитии 
личности ребенка. 

Категории ценностно-ориентированного подхода 
исследовали Б. Ананьев, Г. Виленский, А. Здравомис-
лов, А.  Кирьякова, В. Ядов. Ими определено, что  цен-
ностные ориентации – это отношение к объективным 
ценностям общества, что выражается в их осознании 
и переживании как потребностей, которые мотивиру-
ют настоящее поведение и программируют будущее. 
Для характеристики ценностей детей авторами пред-
ложены такие признаки, как значимость, норматив-
ность, полезность, необходимость, целесообразность. 

Из проведенного анализа следует, что процесс 
формирования здоровья школьников является слож-
ным многогранным, в первую очередь, воспитатель-
ным  процессом, который базируется на сознательном 
и деятельном отношении подростков к собственному 
здоровью, а также к средствам его укрепления и воз-
обновления (в частности к средствам физической 
культуры).

Это подтверждается анализом социальных теорий 
в физической культуре В. Бальсевича, Г.  Визитея, Л.  
Лубишевой, Ю. Николаева, Г.  Пономарева, В.  Су-
тулы, который показал, что в основным механизмом 
активного привлечения человека к физкультурно-
спортивным занятиям является формирование у нее 
личностной физической культуры. В основе такого 
процесса лежит формирование и реализация потреб-
ности в многообразной двигательной активности. Ав-
торы отмечают, что  педагогический процесс по фор-
мированию данных потребностей, а также ценностей 
физической культуры, нужно начинать еще с раннего 
детского возраста, когда потребность в двигательной 
активности является еще биологически обусловлен-
ной. 

В аспекте физического воспитания как важной со-
ставляющей воспитательного процесса привлекает ин-
терес психолого-педагогические теории относительно 
цели и содержания воспитания школьников В. Загвя-
зинского, И. Лернера, Б.  Лихачева, К.  Приходченко, 
В.  Селиванова, Н.  Сребной. Воспитательная работа, 
по их мнению, является  неотъемлемой составляющей 
системы образования и имеет определенные особен-
ности, которые необходимо учитывать педагогам. Со-
держание воспитательной работы формируется под 
воздействием многих внутренних и внешних факто-
ров, однако он должен быть таким, чтобы у учеников 

формировалась  оригинальность и независимость, 
что  достигается полной самостоятельностью в выбо-
ре способа решения и большим числом ответов. Реа-
лизуется содержание воспитательной работы в виде 
привлечения учеников к дополнительным формам 
развития личности: участие в культурно-массовых 
мероприятиях, национальных и спортивных праздни-
ках, театре, центрах детского творчества и др. 

В контексте физического воспитания как веду-
щего компонента здорового образа жизни привлека-
ют внимание психолого-педагогические аспекты его 
формирования у детей и молодежи, которые рассмо-
трены в исследованиях Т. Бойченко, Г.  Голобородько, 
Н.  Кобринского, С. Лапаенко, В. Радула, в том числе 
средствами физической культуры, которые изучались  
Г.  Безверхней, В. Выдриним, Г.  Зубалием, Л.  Ивано-
вою, Т.  Круцевич, Т.  Ротерс, О. Холодным, Л.  Хох-
ловой. Указанные ученые рассматривали многооб-
разные мотивационные факторы, формы организации 
занятий, организационные и педагогические мето-
дики, которые  обеспечивают эффективный процесс 
формирования у школьников ценностного отношения 
к собственному здоровью и  составляющим здорового 
образа жизни.

Однако, несмотря на глубину, разноплановость и  
многоаспектность научных исследований относитель-
но  проблематики оздоровительно-воспитательного 
процесса, в частности в детских учреждениях оздо-
ровления и отдыха, к сожалению особенности процес-
са формирования у подростков ценностей физической 
культуры в условиях ДУОО в  научной литературе 
практически не отображаются. 

Выводы. 
Анализ имеющихся научных источников: ста-

тей, монографий, диссертаций и книг, позволил вы-
яснить, что на сегодня почти не существует четких 
научных представлений относительно физического 
воспитания подростков в условиях детских учрежде-
ниях оздоровления и отдыха, а также формирования 
у них физической культуры личности как непрерыв-
ного воспитательного процесса. Не отслежена связь 
между результатами учебного процесса по физиче-
ской культуре и их реализацией в сознательной са-
мостоятельной деятельности подростков во время 
оздоровительно-воспитательного процесса в детских 
учреждениях оздоровления и отдыха; не  подтвержде-
ны экспериментально особенности самоорганизации 
и  самовоспитания детских коллективов в контексте 
физического воспитания в этих заведениях; не опре-
делены критерии эффективности физического вос-
питания в условиях оздоровительно-воспитательного 
процесса детских заведений оздоровления и отдыха.   

Дополнительных исследований и  научного обо-
снования требует физическое воспитание подростков 
в лагерях отдыха с дневным пребыванием, детских 
центрах, загородных учреждениях оздоровления и от-
дыха.
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Влияние программы профилактики нарушений  
сводов стопы на физическую подготовленность  

детей младшего школьного возраста
Валькевич А.В.

Волынский национальный университет имени Леси Украинки

Аннотации:
Цель работы – изучить влияние 
программы профилактики наруше-
ний сводов стопы на физическую 
подготовленность детей младшего 
школьного возраста. В эксперимен-
те приняло участие 40 детей, кото-
рые учились во втором классе. Все 
дети по состоянию здоровья были 
отнесены к основной группе. Пред-
ставлены результаты тестирований: 
показатели скорости (бег 30 м), гиб-
кости (наклон вперед из положения, 
сидя), ловкости (челночный бег 4х9 
м) скоростно-силовых качеств (пры-
жок в длину с места), силы (подтя-
гивание на низкой перекладине) и 
выносливости (бег, м). Отражены 
основные положения программы 
профилактики нарушений сводов 
стопы. Определена и проанализиро-
вана динамика показателей физиче-
ской подготовленности школьников. 

Валькевич О.В. Вплив програми 
профілактики порушень склепінь 
стопи на фізичну підготовленість 
дітей молодшого шкільного віку. 
Мета роботи – вивчити вплив програми 
профілактики порушень склепінь стопи 
на фізичну підготовленість дітей молод-
шого шкільного віку. У експерименті взя-
ло участь 40 дітей, які вчилися в другому 
класі. Всі діти за станом здоров'я були 
віднесені до основної групи. Представлені 
результати тестувань: показники 
швидкості (біг 30 м), гнучкості (нахил 
вперед з положення, сидячи), спритності 
(човниковий біг 4х9 м) швидкісно-силових 
якостей (стрибок в довжину з місця), 
сили (підтягування на низькій щаблині) 
і витривалості (біг, м). Відбиті основні 
положення програми профілактики по-
рушень склепінь стопи. Визначена і 
проаналізована динаміка показників 
фізичної підготовленості школярів. 

Valkevich A.V. Influence of the program 
of prophylaxis of violations of vaults 
of foot on physical preparedness of 
children of junior school age. Purpose 
of work – to study influence of the program 
of prophylaxis of violations of vaults of foot 
on physical preparedness of children of 
midchildhood. 40 children which studied in 
a tourist class took part in an experiment. 
All of children on the state a health were 
attributed to the basic group. The results 
of testing are presented: indexes of speed 
(run 30 m), to flexibility (a forerake is from 
position, sitting), to adroitness (at shuttle 
run 4x9 m) speed-power qualities (broad 
jump from a place), force (undercutting 
on a low cross-beam) and endurance 
(run, m). The substantive provisions of 
the program of prophylaxis of violations 
of vaults of foot are reflected. Certain and 
analysed dynamics of indexes of physical 
preparedness of junior schoolboys.

Ключевые слова:
дети, возраст, физическая, по-
дготовленность, профилактика, 
стопа.

діти, вік, фізична, підготовленість, про-
філактика, стопа.

children, age, physical, preparedness, 
prophylaxis, foot.

Введение.1

Организм человека является сложной динамиче-
ской системой для нормального функционирования 
которой двигательная активность является необходи-
мой составляющей, поскольку она содействует гармо-
ничному и полноценному развитию всего организма 
[1, 3, 5]. 

В то же время организм детей младшего школьно-
го возраста отличается стремительными морфофунк-
циональными изменениями. Именно в этом возрасте 
закладываются основы долголетия, здоровья и гармо-
ничного физического развития ребенка [3, 5]. 

Немало специалистов [4, 5, 7] утверждают, что 
чем высший уровень двигательной активности, тем 
лучшие условия для созревания и функционирования 
организма детей. Стоит также заметить, что для млад-
ших школьников потребность в высокой двигатель-
ной активности заложена генетической программой 
индивидуального развития.

У детей младшего школьного возраста наблюда-
ется значительное изменение биомеханических ха-
рактеристик моторики, формируются умения четко, 
грамотно и экономно выполнять движения, а систе-
матические занятия способствуют увеличению массы 
мышц, укреплению суставов, связок, костей, росту и 
развитию организма [3, 4, 5]. 

Как свидетельствует анализ литературных источ-
ников [1, 5, 7], за последнее десятилетие существенно 
снизился уровень здоровья и физической подготов-
ленности детей школьного возраста.

Основная цель физического воспитания – сохране-
ние и укрепление здоровья подрастающего поколения, 

© Валькевич А.В., 2012

тесно связанная с уровнем двигательной активности 
детей [3, 5, 6]. Именно оптимизация процесса физиче-
ского воспитания, на основе принципа оздоровитель-
ной направленности, по нашему мнению, обеспечит 
повышение уровня физической подготовленности 
школьников, а соответственно и повысит резистент-
ность их организма.

Исследование проводилось согласно Сводного 
плана НИР в области физической культуры и спор-
та на 2006 – 2010 р.р. Государственного комитета 
Украины по вопросам физической культуры и спор-
та по теме 3.2.1 «Усовершенствования биомехани-
ческих технологий в физическом воспитании и реа-
билитации с учетом пространственной организации 
тела человека». Номер государственной регистрации 
0106U010786, индекс УДК 796.072.2. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучить влияние программы профи-

лактики нарушений сводов стопы на физическую под-
готовленность детей младшего школьного возраста.

Для достижения поставленной цели мы поставили 
задачи:

Исследовать динамику показателей физической 
подготовленности под воздействием разработанной 
нами и внедренной программы профилактики нару-
шений сводов стопы младших школьников.

Для определения динамики физической подго-
товленности детей младшего школьного возраста мы 
использовали метод педагогического тестирования. 
В процессе тестирований мы определяли показате-
ли скорости (бег 30м), гибкости (наклон вперед из 
положения, сидя), ловкости (челночный бег 4х9м) 
скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места), 
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силы (подтягивание на низкой перекладине) и вынос-
ливости (бег, м). Тестирование проводили согласно 
общепринятых методик [4, 6].

Результаты исследований.
Формирующий эксперимент проводился в период 

с сентября 2008 г. по май в 2009 г. Целью формирую-
щего эксперимента было внедрение разработанной 
нами программы профилактики нарушений сводов 
стопы у детей младшего школьного возраста и про-
верка ее эффективности. В эксперименте приняло 
участие 40 детей, которые учились во втором классе. 
Все дети по состоянию здоровья были отнесены к 
основной группе. 

Программа профилактики нарушений сводов стопы 
у детей младшего школьного возраста предусматрива-
ла ее реализацию в разных аспектах. В реализации раз-
работанной нами программы принимали участие учи-
теля физической культуры, ученики и родители.

Для участия в формирующем эксперименте были 
созданы контрольная и экспериментальная группы, 
по 20 человек в каждой группе (ε=0, 030, 05), мальчи-
ков и девочек которые учились во втором классе, и не 
имели нарушений сводов стопы.

Контрольная группа, занималась по программе 
физического воспитания для детей младшего школь-
ного возраста. Занятие в этой группе проводил экспе-
риментатор под руководством учителя из физической 
культуры. Экспериментальная группа занимались по 
разработанной нами программе профилактики нару-
шений сводов стопы.

Дети экспериментальной группы выполняли все 
составляющие разработанной нами программы, а 
также посещали уроки физической культуры, к мате-
риалу которых мы включали комплексы упражнений 
для профилактики нарушений сводов стопы, комплек-
сы общеразвивающих упражнений, гимнастические 
упражнения в конце урока. Занятие с детьми прово-
дил экспериментатор под руководством учителя фи-
зической культуры.

Мы считали, что одним из критериев эффектив-
ности разработанной нами программы профилактики 
нарушений сводов стопы у детей младшего школьно-
го возраста будет динамика исследуемых физических 
качеств. В начале эксперимента и по его завершению 
мы провели педагогическое тестирование, результаты 
которого обработаны методами математической ста-
тистики [2] свидетельствуют об эффективности на-
шей программы (табл.1).

Для удобства анализа результатов исследования 
мы представили их в графическом виде.

Как видно из графика (рис.1.), у мальчиков младше-
го школьного возраста контрольной и эксперименталь-
ной групп в процессе эксперимента происходит рост 
исследуемых показателей, однако происходит этот про-
цесс неравномерно. Стоит также заметить, что у детей 
экспериментальной группы (ЭГ) рост исследуемых по-
казателей больше, чем в контрольной группе (КГ).

Так у мальчиков КГ скорость растет на 0, 21 с, а 
в ЭГ рост показателя составляет 0, 43 с. Ловкость у 
мальчиков ЭГ также растет быстрее, чем в КГ – на 0, 
68 с и 0, 27 с соответственно. Максимальный прирост 

гибкости происходит у мальчиков обеих групп, пока-
затель соответственно составляет 0, 51 см и 1, 98 см. 
В то же время наблюдается минимальный рост силы 
– на 0, 06 р у мальчиков КГ и на 0, 12 р в ЭГ.

Из графика (рис.2.) видно, что у мальчиков су-
щественные изменения происходят в показателях 
скоростно-силовых качеств. Так в ЭГ показатель воз-
растает на 17, 6 см, а в КГ только на 5, 8 см. Рост по-
казателя выносливости у мальчиков КГ и ЭГ незначи-
телен и составляет соответственно 8, 0 см и 9, 0 см.

С целью более качественного анализа исследуемых 
показателей мы определили их прирост. Так у мальчи-
ков КГ группы отмечен максимальный прирост пока-
зателя гибкости – 9, 5%, минимальный выносливости 
– 1, 4%. У мальчиков ЭГ наблюдается аналогичная 
картина, за исключением качественных показателей. 
Максимальный прирост происходит у показателя гиб-
кости (33, 3%), минимальные изменения испытывает 
показатель выносливости (1, 8%).

В процессе эксперимента у девочек КГ и ЭГ также 
происходит рост исследуемых показателей. Следует 
также заметить, что качественные показатели этих из-
менений у девочек ЭГ значительно выше чем в КГ. 

Как видно из графика (рис.3.), у девочек КГ рост 
скорости составляет 0, 08с, а в ЭГ показатель возрас-
тает на 0, 37 с. Рост ловкости у девочек ЭГ составляет 
0, 5 с, в то время как у девочек КГ показатель растет 
только на 0, 21 с. Гибкость у девочек ЭГ возрастает 
на 3, 4см, а у девочек КГ рост показателя составляет 
только 0, 3 см. 

Следует также отметить, что рост показателя вы-
носливости (рис.4.), почти одинаков у девочек обеих 
групп – в КГ он составляет 15, 4 см, в ЭГ – 17, 8 см. 
Интересным является тот факт, что у девочек КГ рост 
показателя силы выше чем в ЭГ и соответственно 
составляет 0, 3 р и в 0, 1 г. А вот скоростно-силовые 
качества быстрее возрастают у девочек ЭГ чем в КГ – 
соответственно 14, 9 см против 4, 6 см. 

Чтобы более детально проанализировать измене-
ние исследуемых показателей под воздействием раз-
работанной нами и внедренной программы профи-
лактики нарушений сводов стопы мы определили их 
прирост. Так прирост скорости у девочек ЭГ состав-
ляет 5, 1 % против 1, 0 % в Кг. Прирост ловкости у 
девочек ЭГ – 4, 0%, а в КГ только 1, 6 %. Стоит также 
отметить, что у девочек ЭГ среди всех исследуемых 
показателей максимальный прирост гибкости, соот-
ветственно 30, 1%, а в КГ прирост показателя состав-
ляет только 4, 6%. Прирост выносливости в процессе 
эксперимента почти одинаков у девочек ЭГ и КГ, со-
ответственно 4, 8% и 4, 6%. Прирост силы также име-
ет одинаковый прирост у девочек обеих групп – 3, 2%. 
А вот прирост скоростно-силовых качеств у девочек 
ЭГ значительно выше (13, 4%) чем в КГ (4, 5%).

Выводы
Как свидетельствуют результаты исследования, у 

мальчиков ЭГ исследуемые показатели физических 
качеств растут быстрее, чем в КГ. При этом у детей 
ЭГ и КГ происходит максимальный прирост гибко-
сти, соответственно 33, 3% и 9, 5%, и минимальный 
прирос выносливости – 1, 8% и 1, 4%.
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Таблица 1
Показатели развития физических качеств у детей младшего школьного возраста 

№
з/п Физические качества 

Показатели Х±д
До эксперимента После эксперимента

Мальчики КГ
1 Скорость, с 7, 11±0, 21 6, 9±0, 18*
2 Ловкость, с 12, 67±0, 13 12, 4±0, 14
3 Гибкость, см 4, 99±0, 98 5, 5±0, 91*
4 Выносливость, м 554, 0±21, 35 562, 0±26, 71
5 Сила, раз 2, 48±0, 95 2, 54±0, 87
6 Скоростно-силовые качества, см 114, 2±3, 25 120, 0±4, 15

Мальчики ЭГ
1 Скорость, с 7, 13±0, 16 6, 7±0, 15*
2 Ловкость, с 12, 68±0, 13 12, 0±0, 11*
3 Гибкость, см 5, 02±0, 72 7, 0±0, 86*
4 Выносливость, м 555, 0±31, 45 564, 0±41, 78
5 Сила, раз 2, 48±0, 46 2, 6±0, 68
6 Скоростно-силовые качества, см 114, 4±5, 42 132, 0±4, 37*

Девочки КГ
1 Скорость, с 7, 38±0, 16 7, 3±0, 12*
2 Ловкость, с 12, 91±0, 17 12, 7±0, 15
3 Гибкость, см 9, 7±0, 59 10, 0±0, 85*
4 Выносливость, м 359, 6±47, 51 375, 0±37, 26
5 Сила, раз 6, 0±0, 35 6, 3±0, 57
6 Скоростно-силовые качества, см 103, 4±5, 28 108, 0±7, 26

Девочки ЭГ
1 Скорость, с 7, 37±0, 19 7, 0±0, 14*
2 Ловкость, с 12, 9±0, 15 12, 4±0, 11*
3 Гибкость, см 9, 6±0, 84 13, 0±0, 52*
4 Выносливость, м 358, 2±45, 13 376, 0±42, 19
5 Сила, раз 6, 2±0, 28 6, 3±0, 35
6 Скоростно-силовые качества, см 103, 1±5, 17 118, 0±35, 72*

 * отличие статистически достоверно (р<0, 05)

Примечание: 1– скорость, 2 – ловкость, 3 – гибкость, 4 – сила.

Рис.1. Динамика показателей физической подготовленности мальчиков младшего школьного возраста
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Примечание: 1– выносливость, 2 – скоростно-силовые качества

Рис.2. Динамика показателей физической подготовленности мальчиков младшего школьного возраста

Примечание: 1– скорость, 2 – ловкость, 3 – гибкость, 4 – сила.

Рис.3. Динамика показателей физической подготовленности девочек младшего школьного возраста
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У девочек ЭГ исследуемые показатели физических 
качеств возрастают больше, чем в КГ, в то же время 
экстремальные значения прироста испытывают совсем 
разные показатели. У девочек ЭГ максимальный при-
рост гибкости (30, 1%), минимальный прирост силы (3, 
1%). У детей КГ максимальный прирост выносливости 
(4, 6%), минимальный, – скорости (1, 0%).

Таким образом, полученные результаты исследо-
вания свидетельствуют об эффективности разрабо-

танной нами программы профилактики нарушений 
сводов стопы и целесообразность ее использования 
с целью повышения уровня физической подготовлен-
ности младших школьников. 

Перспективы последующих исследований в данном 
направлении предусматривают изучение влияния раз-
работанной программы профилактики нарушений сво-
дов стопы на биомеханические характеристики стопы 
младших школьников в сагиттальной плоскости.
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Примечание: 1– выносливость, 2 – скоростно-силовые качества

Рис.4. Динамика показателей физической подготовленности девочек младшего школьного возраста
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Теоретико-методические аспекты формирования навыков 
плавания среди разных групп населения в процессе физического 
воспитания  и спорта с учетом гендерных отличий обучающихся

Ганчар А. И., Гаркуша С.В.
Одесская национальная морская академия 

Черниговский национальный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко

Аннотации:
Цель исследования: выявить теоре-
тические и практические основы эф-
фективных методик формирования 
навыков плавания у разных групп 
населения с учетом гендерных отли-
чий обучающихся в процессе физи-
ческого воспитания и спорта. Уста-
новлены доминирующие аспекты 
формирования навыков плавания 
для разных возрастных групп. Вы-
делены негативные явления органи-
зационного характера, которые не 
позволяет своевременно и надежно 
сформировать у человека жизненно 
важные навыки безопасного пере-
движения по воде. Рекомендовано 
5 основных аспектов формирования 
навыков плавания, которые деталь-
но характеризуют качественную ре-
ализацию учебно-воспитательных, 
профессионально-прикладных, 
оздоровительно-гигиенических, 
лечебно-профилактических и 
спортивно-педагогических влияний 
средств плавания на население.

Ганчар А. І., Гаркуша С.В. Теоретико-
методичні аспекти формування 
навиків плавання серед різних груп 
населення в процесі фізичного ви-
ховання  і спорту з врахуванням 
гендерних відзнак. Мета дослідження: 
виявити теоретичні і практичні осно-
ви ефективних методик формування 
навиків плавання у різних груп населен-
ня з врахуванням гендерних відзнак в 
процесі фізичного виховання і спорту. 
Встановлені домінуючі аспекти фор-
мування навиків плавання для різних 
вікових груп. Виділені негативні явища 
організаційного характеру, які не до-
зволяють своєчасно і надійно сформу-
вати у людини життєво важливі навики 
безпечного пересування по воді. Реко-
мендовано 5 основних аспектів фор-
мування навиків плавання, які деталь-
но характеризують якісну реалізацію 
учбово-виховних, професійно-
прикладних, оздоровчо-гігієнічних, 
лікувально-профілактичних і спортивно-
педагогічних впливів засобів плавання 
на населення.

Hanchar А.І., Garkusha S.V. Theoretical 
methodical aspects of forming skills of 
swimming among the different groups 
of population in the process of physical 
education  and sport taking into account 
gender differences.  Research purpose: 
to expose theoretical and practical bases 
of effective methods of forming of skills 
of swimming at the different groups of 
population taking into account the gender 
differences of student in the process of 
physical education and sport. The dominant 
aspects of forming skills of swimming for 
different age-dependent groups are set. 
The negative phenomena of organizational 
character, which does not allow in good 
time and reliably to form for a man vitally 
important skills of safe movement on water, 
are selected. 5 basic aspects of forming of 
skills are recommended swimming which 
characterize high-quality realization of 
educational in detail, professionally-applied, 
health-improvement-hygienical, medical 
prophylactic and sporting-pedagogical 
influences of facilities of swimming on a 
population.
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Введение. 1

Процесс эффективной и безопасной жизнедея-
тельности человека в обычных условиях и особенно 
в экстремальной обстановке требует целенаправлен-
ного формирования необходимых знаний, двигатель-
ных умений и навыков, которые обеспечивают его 
безопасное нахождение, в первую очередь на водных 
акваториях. При этом, наблюдаемый уровень форми-
рования прикладных навыков плавания среди разных 
групп населения и динамика результатов выступления 
пловцов разной квалификации, существенно опреде-
ляется не только талантом спортсмена и квалифици-
рованной деятельностью тренера-преподавателя, но 
и уровнем развития педагогической науки, в первую 
очередь обоснованием соответствующего контроля 
и объективной оценки их достижений, которые обе-
спечиваются на основе проведения качественного 
мониторинга: Т. М. Абсалямов (2003); Н. Ж. Булга-
кова (1997); Ю. Ф. Курамшин (2002); В. Н. Платонов 
(2004) и др. Это может характеризовать степень до-
минирующего влияния  многих факторов, которые су-
щественно влияют, как на этапах начального форми-
рования навыков плавания, углубленного обучения, 
так и многолетнего совершенствования в достижении 
высокого спортивного мастерства: В. А. Биков (2003); 
И. Л. Ганчар (2007); К. П. Сахновский (1997); Ю. М. 
Шкребтий (2006) и др. 
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 Следует отметить, что многочисленные домини-
рующие факторы влияния в учебном и тренировоч-
ном процессе представляют собой динамическую 
модель и постоянно изменяются среди лиц мужского 
и женского пола, как принято говорить в педагогике, 
с учетом их гендерных отличий: А. Л. Ворожбитова 
(1995); Е. Н. Каменская (2006); О. А. Константинова 
(2005); М. О. Носко (2003); С. С. Родоманова (2007); 
В. И. Плиско (2002); Л. П. Сущенко (2003); О. В. Ти-
мошенко (2009). 

Наряду с этим, наиболее качественные изменения 
в теории и методике физического воспитания и спор-
та, по методике начального обучения и спортивного 
тренировки пловцов, уточнение существующих пра-
вил соревнований, нормативной базы, определение 
стандартов, оценки, происходят в среднем на отрезках 
4-8 лет: С. М. Вайцеховський (1985); В. Н. Гречанни-
ков (2001); Л. И. Партыка (2002); А. И. Попов (1999). 

Между тем периодически внесенные изменения и 
дополнения в сфере физического воспитания и спорта 
существенно влияют, как на динамике результатов лиц 
разного пола и подготовленности, так и в содержании 
проведения учебно-тренировочного процесса на раз-
ных этапах их направленной многолетней подготов-
ки: С. Г. Гордон (1989); В. Ю. Давыдов (2002); В. Д. 
Еднак (1997); Л. П. Макаренко (1985); Т. Г. Фомичен-
ко (1999) и др. Поэтому проблема качественного осу-
ществления мониторинга за формированием навыков 
плавания с учетом гендерных отличий обучающих-



2012

03

25

ся остается  актуальной для отечественной системы 
физического воспитания и спорта: В. Б. Иссурин 
(1989); Е. И. Иванченко (1992), А. А. Кашкин (2001); 
Т. Г. Меньшуткина (2000); А. И. Погребной (1997); 
Ю.Т. Похоленчук (1993); Л. П. Сергиенко (1993); В. Р. 
Соломатин (2010); Т. С. Тимакова (1998) и др. 

Работа выполнялась по теме «Технология интен-
сивного обучения и совершенствования навыков пла-
вания в разных возрастных группах» согласно плану 
НИР ОНМА и МОН Украины на 2008-2010 гг., РК №  
0108U001487 и согласовано в Межведомственном сове-
те МОН Украины (протокол №2 от 28 февраля 2012 г.).  

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: выявить теоретические и прак-

тические основы эффективных методик формирова-
ния навыков плавания у разных групп населения с 
учетом гендерных отличий обучающихся в процессе 
физического воспитания и спорта.  

Задача исследования: выявить доминирующие 
аспекты формирования навыков плавания по данным 
литературы и практики у представителей мужского и 
женского пола у разных возрастных групп в процессе 
физического воспитания и спорта.

Методы исследований: теоретический анализ и 
обобщения литературы и практики с целью изучения 
современного состояния и особенностей формирова-
ния навыков плавания для определения актуальности 
проведения настоящего исследования.

Научная новизна полученных результатов: впер-
вые определены теоретико-методические аспекты 
формирования навыков плавания, которые доминиру-
ют в процессе физического воспитания и спорта при 
обучении и совершенствовании среди разных групп 
населения с учетом гендерного подхода. 

Результаты исследований.
Учебно-воспитательные аспекты формиро-

вания навыков плавания. Научно-педагогические 
основы начального обучения плаванию в школьном 
возрасте, по мнению А. И. Погребного (1997), J. Giehrl 
(1996), базируются на биомеханических закономерно-
стях формирования плавательных движений, а также 
возрастных и половых особенностях проявлений мо-
торики и психических качеств, которое предполагает 
выделение двух этапов: обучение навыкам удержания 
на воде, обучение передвижению в воде. В обучении 
плаванию Б. И. Оноприенко (1981) советует соблюдать 
основные положения гидростатики и гидродинамики, 
изложенной в своей монографии «Биомеханика пла-
вания», которая будет полезна и необходима новичкам 
плавания, любителям и профессионалам. 

Наряду с этим, обоснование и разработка И. Л. 
Ганчаром (2000), технологии преемственного изуче-
ния плавания как учебной, спортивной и педагоги-
ческой дисциплины, содействует решению вопросов 
создания эффективной методики преподавания учеб-
ного предмета для слушателей и студентов педаго-
гического вуза с углубленным изучением ими курса 
специализации. Поэтому инновационная система 
ускоренного обучения плаванию, спортивной трени-
ровки и оздоровления студенток института физиче-

ской культуры, по мнению В. А. Быкова (2003), может 
успешно реализоваться по принципу одновременного 
обучения их технике 4-х способов плавания с домини-
рующим применением целостно-раздельного метода. 

Необходимо отметить, что первая докторская дис-
сертация в области плавания подготовлена  В.А. Пар-
феновым (1970) на основании разработки учебника 
«Плавание» для студентов факультетов физического 
воспитания педагогических вузов. Попытки улучше-
ния преподавания курса плавания в ИФК для студен-
тов, как отмечает Ю. М. Савельев (1987), проводились 
в направлении дальнейшей интенсификации обеспе-
чения при обучении среди представителей разной спе-
циализации. Свидетельством этому – формирование 
А. Ю. Александровым (2001) умения плавать у муж-
чин 19-30 лет, что происходит на основе «переноса» 
двигательных навыков и адаптации к водной среде по 
их взаимодействию, приобретаемых в разных видах 
спорта.  

Профессионально-прикладные аспекты фор-
мирования навыков плавания

Плавание есть больше всего жизненным и важным 
прикладным навыком, как отмечают  С. Ю. Турчани-
нов (2005), G. Walter (1985), оно представляет собой 
наиболее популярное, эффективное и доступное сред-
ство физического воспитания подрастающего поколе-
ния студенческой молодёжи и взрослого населения. 
Наиболее перспективным подходом в решении про-
блемы снижения несчастных случаев людей на воде 
и массового обучения их плаванию есть включения 
уроков плавания в систему дошкольного воспитания 
(Т. Н. Осокина,1991), школьных уроков физической 
культуры (1988, 2001), в средних и высших учеб-
ных заведениях, в армии и на флоте (А. О. Новиков, 
2002),  Государственных тестов (1996), программе 
вуза (2006). 

Навыки безопасного передвижения в воде, сфор-
мированные у человека, сохраняются потом на протя-
жении всей его жизни, как отмечал в свое время  Н. А. 
Бернштейн (1991). По его мнению, секреты навыков 
плавания состоят не в каких-нибудь особых телодви-
жений на воде, а в особом роде ощущения и коррек-
циях, полученных человеком при его нахождении в 
специфических условиях водного среды. 

В программе физического воспитания студенче-
ской молодёжи учебный материал по формированию 
навыков плавания представлен преимущественно для 
улучшения их прикладной подготовленности. Так 
профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП) курсантов речных училищ, разработанная В. 
А. Карповым (2003), раскрывает ее структуру и со-
держание с определением профессионально значи-
мых психофизических качеств судоводителей. В этом 
процессе определяющая роль принадлежит возмож-
ностям проведения индивидуального самоконтроля 
при выполнении задач, как отмечает А. И. Подлесний 
(2008), по коррекции физического состояния в улуч-
шении ППФП курсантов морского профиля.

Обучение военнослужащим прикладному плава-
нию и действиям на воде в экстремальной ситуации, 
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по мнению А. Н. Клепач (1998), обеспечивает их безо-
пасность в разных условиях и обстановке. Эффектив-
ное формирование готовности профессионала к дея-
тельности в экстремальных условиях происходит на 
основе регулярных влияний в учебно-тренировочном 
процессе, как отмечает  В. И. Плиско (2002), что по-
вышает сопротивляемость организма к внешним и 
внутренним влияниям, обеспечивая их соответствую-
щую психофизическую готовность.

Оздоровительно-гигиеничные аспекты формиро-
вания навыков плавания

На начальных этапах обучения юных пловцов не 
менее важное внимание отводится Н. Н. Сухановою 
(1975), проведению соответствующей гигиеничной 
оценки спортивной подготовки, которая содействует 
улучшению формированию навыков плавания и оздо-
ровления, особенно на следующих этапах. Коррекция 
осанки в процессе обучения плаванию детей 7-11 лет, 
более успешно происходит по счет систематизации, 
применение и взаимодействия средств начального 
обучения плаванию и общей физической подготовке в 
воде, как отмечает С. С. Семенова (2001). 

Теория и методика оздоровительного плавания, ко-
торую обосновала и разработала Т. Г. Меньшуткина 
(2000) для женщин разного возраста свидетельствует, 
что введена система средств и методов занятий гидро-
аэробикой, как одного из видов оздоровительного пла-
вания. Оздоровительное плавание, которое детально 
разработала Л. М. Шульга (2009), содействует интен-
сификации обеспечения в проведении профилактиче-
ской работы среди детей, молодые и взрослых. Более 
умеренная оздоровительная нагрузка в аэробике для 
хорошего самочувствия, практикуемая К. Купером 
(1989), имеет 12-минутный тест плавания, что являет-
ся оцениваемым ориентиром с учетом преодоленного 
количества метров дистанции.   

Известным специалистом З. П. Фирсовым (1984) 
рекомендуется плавания для всех, предложенные ори-
ентиры которого обеспечивают должный уровень и 
необходимую оценку уровня формирования навыков 
плавания среди разных слоев населения. Поэтому нор-
мативы плавания для населения, которые содейству-
ют укреплению здоровья и хорошему самочувствию, 
предложенные Л. П. Макаренко (1988), находятся в 
диапазоне периодического преодоления дистанций 
доступными способами от 100 м и более до 1500-2000 
м в течении 18 недель по 3 раза на неделю, обеспе-
чивая надлежащий уровень их формирования у лиц 
разного возраста. 

Лечебно-профилактические аспекты формирова-
ния навыков плавания

Плавание в системе физической и психической 
реабилитации детей с дефектами в развитии пока-
зали, как отмечает А. И. Погребной (2004), что при-
менение упражнений в воде положительно влияет на 
развитие их интеллектуальных процессов: улучшает-
ся наглядно-образное мышление, способность опери-
ровать разными образами и представлениями, повы-
шается уровень умственных процессов, обобщение 
и отвлечение, выделение существенных признаков, 

установление логических связей и отношений между 
понятиями, а также повышается скорость переклю-
чения внимания. Поэтому адаптивная физическая 
реабилитация, ее структура и содержание, по мнению 
В. С. Дмитриева (2003), наряду с воспитанием, вос-
становлением двигательной функции и улучшением 
состояния здоровья людей с отклонениями в интел-
лектуальном и психомоторном развитии, содействует 
формированию побудительных мотивов и стимулов 
личности и общества к обеспечению и удовлетворе-
нию своих нужд. 

Коррекция Д. О. Силантьевым (2001) физическо-
го развития слабовидящих детей средствами плава-
ния происходит на основе разработки специального 
комплекса упражнений с 37 тестов, что позволяют 
оказать особенности физического развития, физиче-
ской подготовленности, функционального состояния 
их организма под влиянием занятий плаванием. Осу-
ществляемая С. О. Мясищевым (2003) двигательная и 
психическая реабилитация глухих и слабослышащих 
мальчиков 9-12 лет средствами плавания, основанная 
на имеющихся отличиях в показателях двигательной и 
психической сфер, которые отличают их от здоровых 
детей, что обусловливает необходимость разработки 
коррекционных мер и обеспечивают их двигательную 
и психическую адаптацию. 

Обучение плаванию детей инвалидов с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата, по мнению О. А. 
Томенко (2000), нужно проводить на основе методи-
ки обучения плаванию и программы педагогического 
и биомеханического контроля. Поэтому проведение 
А. Л. Акопяном (1987) и Н. А. Носко (2003) своевре-
менной подготовки опорно-двигательного аппарата к 
повышенным нагрузкам и ее действительный морфо-
логический контроль у спортсменов, содействует про-
филактике возможного проявления и возникновению 
спортивного травматизма. 

Спортивно-педагогические аспекты формирова-
ния навыков плавания

Существующая в настоящее время система науч-
ного обеспечения подготовки квалифицированных 
спортсменов, по мнению авторитетных специалистов 
плавания Т. М. Абсалямова (1883), W. E. Maglischo 
(2003), D. Hannula (2001), предусматривает следую-
щие формы работы: прогнозирование спортивного 
результата; анализ и моделирование соревнователь-
ной деятельности спортсмена; анализ и моделиро-
вания разных сторон их подготовленности; анализ и 
программирование спортивного тренировки, направ-
ленной на достижение запланированного результата. 
Работа по каждому из этих разделов состоит из мо-
ниторинга за состоянием спортсмена, который пред-
ставляет собой проверку соответствия разных сторон 
его подготовленности модельным параметрам, а так-
же разработки новых методов тренировки, средств 
восстановления, контроля и оценки за их влиянием на 
организм пловца. 

Поэтому структура и содержание подготовки лиц, 
которые учатся в спортивных школах плавания, как 
считает Л. П. Макаренко (1985), должна быть направ-
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лена на поэтапное проведение учебно-тренировочной 
работы с выявлением состояния их двигательной и 
функциональной пригодности. При первичном отбо-
ре для занятий плаванием, по мнению Т. Г. Воеводи-
ной (2003), нужно использовать основные критерии: 
1) возраст, благоприятный для начала занятий плава-
нием; 2) состояние здоровья и темпы биологического 
развития; 3) соответствие морфотипу требованиям 
данного вида спорта; 4) развитие физических способ-
ностей и специфических качеств; 5) мотивационные 
характеристики; 6) социально-психологические пока-
затели; 7) интегральная экспертная оценка. 

Проблема отбора в процессе многолетнего трени-
ровки по авторитетному мнению Н. Ж. Булгаковой 
(1997), J. E. Counsilmen (1994), представляет собой 
динамический процесс, который определяется мно-
гими параметрами, включая учет полового диффе-
ренцирования и соотношения временных факторов, 
как календарный, биологический возраст спортсмена 
и стаж деятельности. Существующая методика и ор-
ганизация отбора в училищах олимпийского резерва 
(УОР) должна учитывать то, по мнению М. И. Кома-
ровой (1999), что есть четыре категории отбора тех, 
кто обучается: I – безусловно пригодные, II – пригод-
ные, III – условно пригодные, IV – непригодные. Вы-
явленное также, что ежегодно в УОР принимается от 
20-25 % занимающихся – I категории, 48-54 % –  II 
категории, 17-21 % – III категории отбора. 

Теоретико-методические основы системы много-
летней спортивной подготовки, как считает К. П. Сах-
новский (1997), позволяют строить ее с обучающимся 
резервом на основе эффективных принципов обуче-
ния и совершенствования. Критерии индивидуализа-
ции многолетней тренировки пловцов, за В. Р. Соло-
матиным (2008), состоят в обосновании возрастных 
закономерностей соматического и функционального 
развития в становлении их мастерства от новичка до 
мастера спорта: при этом отставание юношей от деву-
шек в их возрастном развитии составляет примерно 
1-2 года.

Формирование спортивно-технического мастер-
ства в водных циклических видах спорта, по мнению 
В. Б. Иссурина (1989), имеет свою специфическую 
особенность в связи с имеющимися гидростатически-
ми и гидродинамическими условиями водной среды. 
Существующая зависимость гидродинамических ка-
честв пловцов от особенностей телосложения и фи-
зической подготовленности, как отмечает  Е. Л. Фа-
ворская (1989), имеют самую большую значимость в 
отборе и дальнейшем совершенствовании. Поэтому 
гидродинамические качества рассматривает И. В. 
Уголькова (1994), как важный фактор технической 
подготовленности пловца. Рост влияния гидроди-
намического фактора в подготовке пловцов высоко-
го класса происходит, как считает Е. И. Иванченко 
(1992), с учетом этапов становления их спортивного 
мастерства.

Тренировка в циклических видах спорта, по мне-
нию С. Г. Гордона (1989), должна происходить на осно-
ве учета закономерных соотношений между трени-

ровочными упражнениями и получаемым эффектом. 
При этом диалектика непрерывности и дискретности 
в процессе подготовки спортсменов показывает, как 
отмечает С. И. Вовк (2008), что когда они вследствие 
травмы или заболевания на продолжительное время 
перерывают тренировочный процесс, то спортивная 
результативность при этом улучшается, или значи-
тельно не ухудшается. 

Исследование В. Н. Платоновым (1977) спортив-
ной тренировки в плавании как целостного сложного 
организационного объекта показало, что она обуслов-
лена многими факторами рационального обеспечения 
этого процесса с учетом индивидуальных особенно-
стей пловцов.. Поэтому система спортивной подго-
товки пловцов к Олимпийских игр, которая детально 
рассмотрена С. М. Вайцеховским (1985), состоит из 
теоретических, методических и практических аспек-
тов, обеспечивая оптимальную подготовку элитных 
пловцов к многочисленным престижным соревнова-
ниям. 

Эволюция средств и методов тренировки и ре-
кордных достижений в спортивном плавании с 1900 
по 2000  гг., как свидетельствует Л. И. Партыка (2002), 
происходит на основе динамики развития рекордов 
пловцов. Она показана в виде определенных скачков, 
каждый из которых отвечает доминирующим на том 
временном отрезке методическим установкам при 
формировании навыков плавания, обеспечивая более 
качественное обучение и тренировку.

Гендерные отличия обучения и воспитания де-
тей, подростков, молодёжи и взрослых в процессе 
физического воспитания и спорта. Гендерные ком-
поненты теории физической культуры, за А. Л. Во-
рожбитовой (1995) включают два уровне их содержа-
ния: общие исходные позиции, которые определяют 
рассмотрение всех видов деятельности в гендерном 
аспекте; частичные, что раскрывают особенности 
субъекта в конкретных видах физической культуры. 
Гендерные характеристики личности спортсменов в 
мускулинных и феминных видах спорта, по мнению Н. 
С. Цикуновой (2003) подтверждают, что ведущая роль 
принадлежит содержанию их спортивной деятельно-
сти. При изучении Н. Б. Стамбуловой (1999) психо-
логии спортивная карьера разработана три эмпири-
чески обоснованных характеристик – синтетическая, 
аналитическая и структурная, что дополняют друг 
друга. Показаны также педагогические, социально-
педагогические проблемы гендерных отношений, что 
характеризуется С. С. Родомановой (2007), как реали-
зация гендерной справедливости, которая есть одной 
из важных проблем современного спорта и все еще 
является областью мужского доминирования. 

Теоретико-методические основы оптимизации 
профессиональной подготовки учителей физической 
культуры, по мнению О. В. Тимошенко (2009), содер-
жат в себе: содержание, компоненты, критерии опти-
мизации, мониторинг качества обучения (научное 
сопровождение), методику оптимизации педагогиче-
ской работы (программно-целевой подход) и органи-
зации учебно-воспитательного процесса студентов 
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путем кредитно-модульной технологии в обучении и 
совершенствовании. 

Выводы. 
1. Анализ доступных литературных источников и дан-

ных практики показывает, что сложившаяся ныне 
ситуация по формированию навыков плавания в раз-
ных звеньях народного образования, физического 
воспитания и спорта отображает как положительные 
тенденции эффективности использования существу-
ющих методик при обучении и усовершенствовании, 
так и ряд негативных явлений организационного ха-
рактера, который не позволяет своевременно и на-
дежно сформировать у человека жизненно важные 
навыки безопасного передвижения по воде. 

2. В теории и практике следует различать 5 основ-
ных аспектов формирования навыков пла-
вания, которые детально характеризуют каче-
ственную реализацию учебно-воспитательных, 
профессионально-прикладных, оздоровительно-
гигиенических, лечебно-профилактических и 
спортивно-педагогических влияний средств пла-
вания на детей и подростков, юношей и девушек, 
молодёжи и взрослых, новичков и спортсменов-
разрядников, пловцов высокого класса и ветера-
нов с учетом их анатомических, морфологических, 
функциональных и гендерных отличий.

3. Особенности обучения плаванию лиц разного 
пола, возраста, физического развития и двигатель-
ной подготовленности определяет начальное или 
углубленное освоения прикладных и спортивных 

способов плавания, а также начальное или углу-
бленное их совершенствование на основе регули-
рования физических нагрузок обучающихся в про-
цессе профессионального обучения. Между тем 
уровень и степень формирования навыков плава-
ния в теории и на практике не всегда объективно 
оценивается действующими требованиями про-
грамм по физическому воспитанию разных групп 
населения, критериями нормативных требований 
Государственных тестов, возможностями выпол-
нения разрядных нормативов Единой спортивной 
классификации, поэтому необходимо их соответ-
ствующая корректировка. 

4. Рационально используя средства обучения и актив-
ного отдыха лица разного возраста, пола и физиче-
ской подготовленности могут получить адекватные 
физические нагрузки для успешной реализации 
своих гендерных отличий с учетом формирования 
навыков плавания, которые обеспечивают безопас-
ность их жизнедеятельности в условиях безопасно-
го пребывания человека на водной среде, что осо-
бенно актуально для профессиональной работы в 
экстремальных условиях и обстановке. 

5. Специалистам физического воспитания и спорта 
необходимо иметь в распоряжении достоверную 
информацию о степени владения навыками плава-
ния среди разных групп населения на основе про-
ведения качественного мониторинга, действенного 
контроля и объективной оценки их формирование в 
процессе физического воспитания и спорта. 
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Использование информационных технологий  
в процессе обучения технике двигательных действий

Данильченко В.А., Хабинец Т.А., Хлевна Ю.Л.
Национальная академия внутренних дел 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Систематизированы данные по 
обучению технике двигательных 
действий курсантов. Разработана 
компьютерная информационно-
методическая программа по основам 
рукопашного боя. Установлено, что 
информационные технологии ста-
новятся основой для формирования 
нового типа среды обучения. Пред-
ставлен теоретический и практиче-
ский материал по вопросам обуче-
ния техники двигательных действий 
с использованием информацион-
ных технологий. Описана структура 
разработанной информационно-
методической программы.  

Данильченко В.А., Хабинец Т.О., Хлев-
на Ю.Л. Використання інформаційних 
технологій у процесі навчання техніку 
рухових дій. Систематизовані дані з 
навчання техніці рухових дій курсантів. 
Розроблена комп'ютерна інформаційно-
методична програма з основ рукопаш-
ного бою. Установлене, що інформаційні 
технології стають основою для фор-
мування нового типу середовища на-
вчання. Представлено теоретичний і 
практичний матеріал з питань навчан-
ня техніки рухових дій з використанням 
інформаційних технологій. Описана 
структура розробленої інформаційно-
методичної програми.

Danil’chenko V.A., Khabinets T.A., 
Khlevna Iu.L. Use of information 
technologies in the process of teaching 
technique of motive actions. Information 
is systematized on teaching technique of 
motive actions of students. The computer 
is developed informatively-methodical 
program on bases of hand-to-hand fight. 
It is set that information technologies 
become basis for forming of new type of 
teaching environment. Theoretical and 
practical material on questions of teaching 
of technique of motive actions with the use 
of information technologies is presented. 
A structure is described developed to 
informatively-methodical programs.

Ключевые слова:
информационные, технологии, 
техника, обучение, рукопашный, 
бой, курсанты.

інформаційні, технології, техніка, на-
вчання, рукопашний, бій, курсанти.

informative, technologies, technique, 
teaching, hand-to-hand, fight, students.

Введение. 1

Современная научно-техническая революция ха-
рактеризуется развитием информационных техноло-
гий и интенсивной информатизацией общества [3].

Люди в области развития информационных тех-
нологий прошли долгий путь oт книг и почты через 
радио, телеграф, телефон до мультимедийной рабо-
чей станции, соединяющей в себе все возможности 
работы с информацией в виде текста, графики, звука, 
видео и телевизионного изображения. Теперь в наше 
время любой человек, как субъект информационного 
общества, должен уметь оперировать в пространстве 
различными видами информации. Другими слова-
ми, актуальной задачей информационного общества 
является формирование принципиально новой ин-
формационной культуры. В это понятие включается 
внедрение в мировое информационное простран-
ство, участие в профессиональных информационных 
процессах, умение оперировать информационными 
ресурсами, представленными в различных видах, 
умение использовать мультимедийные средства пред-
ставления информации для самовыражения [2]. 

Информационные технологии являются решаю-
щим фактором в развитии системы образования и 
становятся основой для формирования нового типа 
среды обучения [6]. 

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-
© Данильченко В.А., Хабинец Т.А., Хлевна Ю.Л., 2012

ностей моторики человека», номер государственной 
регистрации 0111U001734. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – систематизировать данные специ-

альной литературы в области обучения технике дви-
гательных действий и разработать компьютерную 
мультимедиа информационно-методическую про-
грамму обучения курсантов основам рукопашного 
боя. 

Задачи:
По данным специальной научно-методической ли-• 
тературы изучить современное состояние пробле-
мы обучения технике двигательных действий. 
Разработать компьютерную мультимедиа • 
информационно-методическую программу обуче-
ния курсантов технике рукопашного боя. 

Методы исследования: анализ и обобщение дан-
ных специальной научно-методической литературы.

Результаты исследований. 
Исследования состава информационной структуры 

процесса обучения спортивным движениям позволили 
А.Н. Лапутину [7] сделать выводы о том, что традици-
онно сложившийся характер информационного обме-
на между тренером и спортсменами имеет существен-
ные недостатки. В структуре информационной среды 
обучения интерес представляют такие ее элементы, 
как информация о целях обучения, наличие или от-
сутствие в информационном обмене данных о дви-
гательном аппарате спортсменов, особенности видов 
информационных связей между тренером и спортсме-
ном (наличие прямой, обратной связи), содержание 
информационных потоков в прямой связи (наличие 
биогеометрических, биодинамических и других ха-
рактеристик), содержание информационных потоков в 
обратной связи (наличие тех или иных характеристик 
движений обучаемого), загруженность информацион-
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ных каналов, по которым передаются сообщения (зри-
тельный, слуховой, тактильный), информативность 
педагогических оценок тренера, результаты эффектив-
ности педагогического процесса [7].

Средства компьютерной техники, в частности ав-
томатизированные системы управления (АСУ), явля-
ются одним из средств повышения эффективности 
управления обучения спортивным движениям [7]. 

В настоящее время АСУ в спортивной трениров-
ке позволяют создать для спортсменов такие условия 
чувственного отражения действительности, благода-
ря которым они могут более объективно и за более 
короткое время с достаточной полнотой познать вну-
тренние закономерности движений со сложнокоор-
динационной структурой, недоступные при обычных 
способах организации познавательной деятельности 
обучаемых [7]. 

При этом специальная организация процесса по-
знания сложных движений при использовании АСУ 
в спортивной тренировке позволяют создавать необ-
ходимые предпосылки, стимулирующие аналитико-
синтетическую деятельность обучаемых, направляя 
их к самостоятельному осмыслению элементов и 
закономерностей движений, формируя у них пред-
ставления, достаточные для эффективного освоения 
изучаемых упражнений [7].

В практике физического воспитания и спорта  
при обучении двигательным действиям в качестве 
основного используется наглядный метод обучения 
движениям [7, 9, 10] . Объясняя учащимся, как вы-
полнять то или иное движение, тренер использует 
непосредственный показ, видеозаписи, графическое 
изображение движения и т.п., пытаясь сформировать 
правильные представления о разучиваемом движении.  
При  выполнении двигательного  действия  спор-
тсмен использует сформированное во время обу-
чения представление о разучиваемом движении.

А.М. Дикунов [4] отмечает, что чем быстрее форми-
руется представление о движении, тем быстрее и 
легче (при прочих равных условиях) формируются 
на его основе двигательные умения и навыки. «Необ-
ходимо вырабатывать у юных спортсменов привычку 
к осознанному выполнению двигательных действий, 
умение наблюдать и видеть движение,  умение выде-
лять главное, умение выразить свое представление о 
двигательном действии».

Технические средства, характерные для систем 
виртуальной реальности, позволяют пользователю 
совершать действия в «виртуальном мире». 

Повышение эффективности процесса совершен-
ствования двигательных действий спортсмена в ис-
кусственной управляемой информационной среде 
апробировано в работах И.П. Ратова [5]. Автором 
определены пути и методические приемы повышения 
эффективности процесса формирования движений 
с заданными свойствами при использовании аудио-
визуальных средств, обоснована и апробирована ме-
тодика комплексного применения звукового и цвето-

вого сопровождения в тренировке спортсменов. 
Общий класс ситуационных тренажеров основан 

на проецировании изменяющихся запрограммиро-
ванных  в форме видеофильмов ситуаций различных 
видов единоборств, оценке двигательных реакций об-
учаемых на демонстрируемые атакующие действия 
«противников». Тренажеры служат для проверки и 
оценки качественных и количественных показателей 
эффективности атакующих действий на «поражение» 
против демонстрируемых на экране соперников по-
средством компьютерной регистрации своевремен-
ности и точности ударов в обусловленные точки по-
ражения на теле условного противника [5].

Элементы технологии обучения при использова-
нии ситуационных тренажеров реализуются через:

многократное воспроизведение стандартных ситуа-• 
ций до тех пор, пока обучаемый не начнет уклады-
ваться в заданный норматив;
различную скорость предъявления ситуаций;• 
случайность приоткрывания той или иной точки на • 
теле «противника»;
организацию информационной обратной связи о • 
месте, времени и силе удара обучаемого [5].

В последние годы предпринимаются попытки раз-
работки и внедрения в процесс спортивной подготов-
ки спортсменов компьютерных технологий.

Ю.В. Тупеевым [9] разработана компьютерная 
мультимедиа информационно-методическая система 
«Чемпион». Компьютерная программа представляет 
собой структурированный и систематизированный 
объем знаний, умений и навыков, необходимый для 
освоения базовых элементов техники борцов вольно-
го стиля. Мультимедиа информационно-методической 
система «Чемпион» характеризуется блочной струк-
турой: «Теория борьбы», «Практика – основы техни-
ки двигательных действий» и «В здоровом теле здо-
ровый дух».

Данная программа позволяет создать комфортную 
среду, как во время теоретических занятий, так и в 
процессе тренировки за счет визуализации учебного 
материала, способствует освоению базовой техники 
двигательных действий. Учебный материал муль-
тимедийной программы содержит два раздела: тео-
ретический и практический. Теоретический раздел 
состоит из самостоятельных взаимосвязанных опти-
мальных по величине блоков информации: истории 
борьбы, о здоровом образе жизни. Практический раз-
дел направлен на формирование двигательных навы-
ков и обучение базовым элементам техники и пред-
ставлен видеорядом из 14 видеороликов. Созданная 
мультимедиа информационно-методическая система 
обладает высокой интерактивностью и адаптивно-
стью. 

Анализ специальной литературы показывает, что 
на сегодняшний день в учебном процессе курсантов 
высших учебных заведений МВД Украины еще не в 
полном объеме используется богатый материал, на-
копленный специалистами в теории и методике физи-
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ческого воспитания и спортивной тренировки. Кроме 
того, необходимым моментом в модернизации про-
цесса обучения выступает разработка и внедрение 
современных информационных технологий, в част-
ности возможности использования в дидактическом 
процессе современных мультимедиа технологий. 
Мультимедиа технологии представляют большой объ-
ем информационно-справочного материала, имеют 
возможность наглядно демонстрировать спортивные 
движения в виде видеофильмов или видеороликов 
[8]. Основными аргументами в пользу компьютерных 
технологий обучения являются индивидуализация, 
наглядность, интерактивность, возможность исполь-
зования комбинированных форм представления ин-
формации и реализация самостоятельного обучения, 
что в конечном итоге сказывается на скорости и каче-
стве усвоения материала. 

Разработанная компьютерная программа состоит 
из трех блоков: «Теория», «Практика – основы техники 
двигательных действий» и «Здоровый образ жизни». 

Запуск программы. Запуск компьютерной про-
граммы осуществляется открытием файла програм-
мы на одном из дисков компьютера С:\  или D:\, в за-
висимости от расположения папки. 

Работа с программой. Далее осуществляется 
вход в основное окно программы,  которое содержит 
функциональные кнопки, осуществляющие переход 
к основным блокам программы: «Теория», «Практи-
ка – основы техники рукопашного боя» и «Здоровый 
образ жизни».

В процессе разработки информационно-
методической программы учитывались принципы 
создания интерактивных обучающих программ, из-
ложенные в «Когнитивной теории мультимедийного 
обучения» [1].

Данные принципы раскрывают следующие поло-
жения:

принцип мультимедиа•  – человек обучается быстрее 
посредством слов и изображений, чем только слов;
принцип пространственной близости•  – спортсмен 
воспринимает информацию лучше, когда слова и 
относящиеся к ним изображения находятся в про-
странственной близости;
принцип временной близости•  –  спортсмен лучше 
воспринимает слова и относящиеся к ним изобра-

жения, когда они не разделены большим промежут-
ком  времени.

Данные принципы с успехом были использованы 
Ю.В. Тупеевым [9] при разработке компьютерной 
программы «Чемпион».

Выводы. 
Исходя из характеристик информационной струк-

туры процесса обучения спортивным движениям, 
учитывая особенности уже существующих АСУ, 
целесообразным является использование их в спор-
тивной тренировке для подготовки, обработки и 
унифицирования формализированной первичной ин-
формации о характеристиках движений обучаемого; 
контроля за реализацией спортивных движений на 
основе фиксации их биомеханических характеристик 
и определения отклонений от принятых эталонных 
образцов; автоматизированной переработки (в реаль-
ном масштабе времени) поступающей информации о 
ходе формирования навыка в соответствии с разрабо-
танным алгоритмом управления; выдачи управленче-
ской информации непосредственно педагогу-тренеру 
для принятия им соответствующих решений; поддер-
жание непрерывной обратной связи между объектом 
управления – занимающимся – и управляющим объ-
ектом – тренером; соблюдения временного режима 
управления тренировочным процессом; передачи 
обучаемому различного рода управляющих воздей-
ствий.

Совершенствование методов обучения технике 
рукопашного боя с позиций передовых теоретиче-
ских положений о процессах регуляции движений 
предоставляют возможности широкого использова-
ния в практике специальной физической подготовки 
курсантов высших учебных заведений МВД Украины 
различных информационных технологий. Использо-
вание информационных технологий позволит созда-
вать и реализовывать в виде компьютерных программ 
системы обучения технике рукопашного боя, которая  
на достаточном уровне необходима для решений за-
дач специальной физической подготовки курсантов. 

Теоретический анализ специальной литературы 
позволил нам определить пути оптимизации процес-
са обучения технике рукопашного боя курсантов на 
основе использования информационных технологий. 
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Взаимосвязь факторов энергопродукции  
и пероксидации при тренировке

Евдокимов Е.И., Голец В.А.
Классический приватный университет 

Запорожский национальный университет

Аннотации:
Изучено влияние тренировочной на-
грузки на состояние некоторых пара-
метров, характеризующих основные 
пути энергообеспечения и перекисно-
го окисления липидов. В исследова-
нии приняли участие 34 футболиста в 
возрасте 19 – 25 лет. Тренировки про-
водились в аэробно-анаэробном ре-
жиме. Установлено, что в результате 
тренировки продолжительностью 90 
минут эндогенные антиоксидантные 
системы человека адекватно справ-
ляются с процессами пероксидации. 
Выявлены статистически значимые 
коррелятивные связи между проме-
жуточными продуктами углеводного, 
липидного, белкового обмена и пере-
кисного окисления липидов.

Євдокімов Є.І., Голець В.О. 
Взаємозв’язок факторів енергопро-
дукції та пероксидації при тренуванні. 
Вивчений вплив тренувального наван-
таження на стан деяких параметрів, що 
характеризують основні шляхи енер-
гозабезпечення і перекисного окислен-
ня ліпідів. У дослідженні взяли участь 
34 футболісти у віці 19 – 25 років. 
Тренування проводилися в аеробно-
анаеробному режимі. Встановлено, що 
в результаті тренування тривалістю 90 
хвилин ендогенні антиоксидантні систе-
ми людини адекватно справляються з 
процесами пероксидації. Виявлені ста-
тистично значущі корелятивні зв'язки між 
проміжними продуктами вуглеводного, 
ліпідного, білкового обміну і перекисного 
окислення ліпідів.

Evdokimov E.I., Golec V.A. 
Intercommunication of factors the 
energy products and peroxidation 
at training. Influence of the training 
loading on the state of some parameters, 
characterizing the basic ways of power 
providing and lipid peroxidation is studied. 
In research took part 34 footballers in 
the age 19 – 25 years. Trainings were 
conducted in aerobic-anaerobic mode. 
It is set that as a result of training 
duration 90 minutes the endogenous 
antioxidant systems of man adequately 
get along at the processes of peroxidase. 
Meaningful correlative connections 
are exposed statistically between the 
intermediate products of carbohydrate, 
lipidic, albuminous exchange and lipid 
peroxidation.

Ключевые слова:
тренировка, энергопродукция, пе-
роксидация, футбол, обмен.

тренування, енергопродукція, перокси-
дація, футбол, обмін.

training, energy products, peroxidation, 
football, exchange.

Введение. 1

На протяжении более чем 25 лет в научной лите-
ратуре активно обсуждается вопрос о роли и месте 
веществ, обладающих антиоксидантными свойства-
ми, в практике физической культуры и спорта, в том 
числе, и в нашей стране [4,5]. Несмотря на значитель-
ное количество исследований, демонстрирующих в 
экспериментальных условиях перспективность при-
менения этой группы соединений, практические ре-
зультаты их внедрения не дают основания к подобно-
му оптимизму. Опубликованный обзор более чем 150 
статей, посвященных данной проблеме, резюмирует, 
что высокие дозы антиоксидантов мешают развитию 
положительных эффектов, вызываемых тренировкой, 
решение вопроса об их эффективности нуждается в 
дополнительных исследованиях [6].

В то же время известно, что организм человека облада-
ет различными системами антиоксидантной защиты фер-
ментативного и субстратного плана, противодействующи-
ми процессу избыточной пероксидации, наблюдающейся, 
в том числе, при анаэробизации энергопродукции. 

В связи с этим, нами была предпринята попытка 
оценить взаимосвязь изменений активности некоторых 
из этих систем под влиянием спортивной тренировки.

Работа выполнена по плану НИР классического 
приватного университета.

Цель, задачи работы, материалы и методы
Цель работы – изучение взаимоотношения про-

цессов энергопродукции и пероксидации при физиче-
ской нагрузке  в интересах оптимизации тренировоч-
ного процесса.

В исследовании приняли участие 34 спортсмена – 
футболиста высокой квалификации возрастом 19 –25 
лет. Данные биохимических  исследований получены 
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до и после выполнения характерной для данного вида 
спорта тренировочной игровой нагрузки продолжи-
тельностью 90 минут с конечным значением ЧСС на 
уровне 150 – 160 уд./мин.  Для оценки направлен-
ности биоэнергетических процессов и характера ра-
боты определялся уровень глюкозы в плазме (ГП) и 
эритроцитарной массе (ГЭ) унифицированным глю-
козоксидазным методом,  пировиноградной кислоты 
модифицированным методом Умбрайта (ПП и ПЭ со-
ответственно), молочной кислоты методом  Хохорста 
(ЛП и ЛЭ). Для оценки состояния азотистого обмена 
производилось определение мочевины (М) по уни-
фицированной методике с диацетилмонооксимом , 
креатинина (К) методом Понкера с соавт., свободного 
аминного азота (АА) по методу Г.А.Узбекова в моди-
фикации З.С.Чулковой, общего белка (Б) и трансами-
наз АЛТ и АСТ – унифицированными методами в 
плазме либо сыворотке крови.

О состоянии потребления и транспорта липидов, 
судили по унифицированным методикам определения 
общего холестерина методом Илька, холестерина ли-
попротеидов высокой плотности (a-холестерина) либо 
ЛПВП, липопротеидов низкой и очень низкой плотно-
сти (β-липопротеидов) либо ЛПНП по Бурштейну и 
Самаю [3]. О состоянии перекисного окисления ли-
пидов судили по определению диеновых конъюгатов 
(ДКП и ДКЭ) и продуктов, реагирующих с тиобарби-
туровой кислотой – ТБКРП или малонового диальде-
гида, (МДАП и МДАЭ),  витамина Е (a-токоферола, 
ЕП и ЕЭ) – методом прямой спектроскопии [1].

Результаты исследований.
В целом, в исследованной группе динамика была 

следующей.
У исследованной группы спортсменов, как следу-

ет из данных, приведенных в таблице 1, повышался на 
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15 % уровень глюкозы в плазме крови и на 19% в эри-
троцитах . При этом, количество молочной кислоты 
возрастало в плазме на 135% (p<0,001), в эритроци-
тах на 133% ( p<0,05) .Количество пировиноградной 
кислоты, динамика которой в основном отражает со-
отношение аэробных и анаэробных путей энергопро-
дукции, снижалось в плазме на 24% (p<0,001) и, недо-
стоверно, на 5%, в эритроцитах.

Можно предположить, что при физической нагруз-
ке отмечается активация оси гипоталамус – гипофиз 
– надпочечники. В организме спортсмена происходит 
усиление синтеза и выброса ряда гормонов, что, в 
конечном итоге, принято обозначать как активация 
симпатоадреналовой системы. Это ведет к усилению 
гликогенолиза, то есть, распада, вначале, гликогена 
мышц с активным включением глюкозы в аэробный 
гликолиз и цикл Кребса. По мере расходования этого 
резерва, организм начинает потреблять глюкозу гли-
когена, прежде всего, печени [2].

Подобные данные однозначно трактуются, как 
свидетельство мобилизации углеводных резервов 
организма, протекающей в условиях умерено выра-
женной гипоксии, вызванной анаэробизацией энерго-
продукции и тенденции к развитию одного из важных 
факторов утомления – лактацидоза. Результатом раз-
вития гипоксии всегда является активация процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и мобилиза-
ция эндогенных антиоксидантов. Весьма интересные 
данные были  получены при оценке уровня продуктов 
ПОЛ, сопутствующих гипоксии и являющихся одними 
из лимитирующих факторов физической работоспо-
собности. Вопреки широко распространенному мне-
нию об их накоплении при физической нагрузке, мы 
не зарегистрировали существенных, статистически 
достоверных изменений первичных продуктов ПОЛ в 
плазме, что связано, как мы считаем, с мобилизаци-
ей из тканевых депо витамина Е и активацией иных 
антиоксидантных систем организма. Так, уровень 
ДК плазмы имел тенденцию к повышению на 17%, 
р>0,05,  ДК эритроцитов –  тенденцию к снижению 
на 24%, р>0,05. Изменение уровня вторичных продук-
тов ПОЛ – ТБКРП имело недостоверную тенденцию 
к снижению. Вероятно, причиной этого было то, что 
уровень витамина Е возрастал под влиянием физиче-
ской нагрузки  в эритроцитах – на 266%, р<0,01, в то 
время, как в плазме этот эффект был недостоверным 
(на 9%), что ограничивало явления пероксидации.

Витамин Е является не единственным антиокси-
дантом;  в липидной фазе, в массовом отношении, 
большую роль играет циклический спирт – холесте-
рин. Рассматривая полученные данные с этой точки 
зрения, необходимо отметить снижение его уровня на 
31% (р<0,05) наряду с практически отсутствующими 
изменениями в концентрации его транспортных форм 
– β-липопротеидов высокой и низкой плотности. В во-
дной же фазе, активными антиоксидантами являются 
продукты аминного обмена, прежде всего, мочевина.

Аммиак образуется с первых секунд работы, как 
продукт аденилаткиназной реакции и, в дальнейшем, 
при распаде аминокислот. В последующем он транс-
портируется в печень в виде аминного азота, где пре-

вращается в мочевину, выводящуюся из организма. В 
нашей ситуации мы наблюдали рост аминного азота в 
плазме на 150%, р<0,001,  мочевины на 26 %, при прак-
тически неизменном уровне креатинина (табл.1). Это 
повышает антиокислительные свойства плазмы крови, 
но, с другой стороны,  хотя мочевина и является мало-
токсичным продуктом, однако резко увеличивает осмо-
тическое давление, в частности, в эритроцитах. По 
градиенту концентрации происходит транспорт воды и 
натрия, в результате чего клетки набухают. Увеличен-
ный диаметр эритроцитов затрудняет их прохождение 
в микроциркуляторное русло, вызывает сладж – фено-
мен, увеличивает вязкость крови, нагрузку на миокард, 
способствует развитию гипоксии и респираторно-
метаболического ацидоза. В этих условиях создаются 
все предпосылки для появления мотивации отказа от 
выполнения дальнейшей работы.

 Суммируя вышеизложенное, можно отметить 
многообразие реакций антиоксидантной защиты, при 
помощи которых организм спортсменов справляет-
ся с гипоксическими состояниями, что необходимо 
учитывать при индивидуализации тренировочного 
процесса. Однако этот процесс, возможно, имеет и от-
рицательные свойства. В частности, наблюдается не-
достоверный рост уровня гемоглобина и повышение 
на 4% (р<0,05) содержания общего белка, что было  
расценено нами, как признак гемоконцентрации, ве-
дущей к увеличению нагрузки на миокард. 

Для оценки степени значимости и взаимосвязан-
ности отмеченных изменений, нами был проведен 
коррелятивный анализ. Его данные приведены в та-
блице 2, куда были включены наиболее интересные, 
на наш взгляд факты.

Рост уровня глюкозы в плазме и эритроцитах 
были обратно пропорциональными снижению уровня 
ТБКРП в эритроцитах. При этом, достаточно логич-
но, рост концентрации  эритроцитарной глюкозы по-
ложительно коррелировал с ростом уровня эритроци-
тарного лактата.

Два этих факта в сочетании с негативной корреля-
цией между изменениями уровня лактата и пирувата 
плазмы крови позволяют допустить анаеробизацию 
энергопродукции в организме спортсменов, связанную 
с недостаточностью снабжения кислородом, в резуль-
тате чего снижается возможность его привлечения в 
процессы перекисного окисления липидов. Подтверж-
дением этого служит наличие негативной корреляци-
онной связи между повышением уровня эритроцитар-
ного лактата и концентрации ДК плазмы крови.

Со стороны липидного обмена были зафиксирова-
ны ожидаемые позитивные коррелятивные связи меж-
ду сдвигами уровней холестерина и β-липопротеидов 
низкой плотности  (транспортной формы липидов, 
отвечающей за их перемещение из мест резервиро-
вания к потребляющим клеткам) и холестерином  и 
глюкозой эритроцитов, что отображает повышенную 
степень мобилизации резервов энергодающих суб-
стратов во время физической нагрузки.

Достаточно интересные взаимосвязи были зафик-
сированы относительно показателей обмена азотистых 
соединений. Наличие позитивной корреляции между 
изменениями уровня мочевины – одного из конечных 
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продуктов детоксикации аммиака, который образуется 
в результате деградации продукта дефосфорилирова-
ния  АТФ – аденозинмонофосфата (АМФ) и в резуль-
тате окислительного дезаминирования аминокислот, 
и активностью АЛТ является полностью логической, 
потому что, по современным представлениям, во вре-
мя мышечной работы происходит следующее:

При снижении в клетках уровня АТФ одним из 
путей анаэробного энергоснабжения становится ути-
лизация избытка аденозиндифосфата (АДФ) в аде-
нилаткиназной реакции 2 АДФ = АТФ + АМФ. АТФ 
применяется по прямому назначению, а АМФ дегра-
дирует до гипоксантина и аммиака, который является 
достаточно токсичным продуктом, поэтому клетки 
быстро избавляются его путем включения в молекулы 
аланина и глутамина. Эти аминокислоты переносятся 
с током крови в печень, где аммиак превращается в 
орнитин-цитруллиновом цикле в мочевину, которая в 
дальнейшем с током крови переносится в почки, где 
и фильтруется. Кроме дезаминазной реакции, повы-
шенное количество аммиака образуется в результате 
использования в мышцах как источника энергии ами-
нокислот с разветвленной цепью – валина, лейцина и 
изолейцина, что обычно происходит при достаточно 
длительной и мощной работе. Для утилизации алани-
на и является нужной его аминотрансфераза – АЛТ.

Также, во время интенсивной мышечной  рабо-
ты происходит деградация еще одного азотистого 

соединения – креатина с образованием креатинина, 
изменения уровня которого в результатах нашего ис-
следования тесно коррелируют с повышением уровня 
аминного азота – суммы азотсодержащих соединений 
крови, в том числе, и аминокислот. Уровень креатини-
на и мочевины тесно взаимосвязаны. Возрастание ее 
уровня тесно коррелирует с изменениями концентра-
ции диеновых конъюгатов, как в плазме (р<0,02), так 
и в эритроцитах (р<0,05), что говорит о значительном 
вкладе этого азотсодержащего соединения в осущест-
влении антиокислительной защиты организма.

Не вызывает проблем  трактовка взаимозависимо-
сти уровня обеих трансаминаз (положительная корре-
лятивная связь, р<0,01), а вот отрицательная корреля-
ция между изменениями уровня β-липопротеидов и 
АСТ иллюстрирует, по-видимому, негативное влияние 
трансформированного в ходе перекисного окисления 
липидов холестерина на детоксицирующую функцию 
печени. К явлениям этого же порядка можно отнести 
отрицательную корреляцию между ростом уровня лак-
тата и изменением активности АЛТ (p<0,01), а также 
между ростом уровня белка, как отражением гемокон-
центрации, и динамикой активности АСТ (p<0,05).

Выводы.
Изученная динамика обмена веществ у футболи-

стов под влиянием тренировки в целом соответству-
ет существующим представлениям о биохимических 
процессах, происходящих при длительной работе в 

Таблица 1
Биохимические изменения в крови футболистов под влиянием стандартной тренировочной нагрузки

Показатель До нагрузки После нагрузки p
Глюкоза плазмы мМ/л 5,69±0,12 6,69±0,18 <0,05
Глюкоза эритр. мМ/л 1,51±0,24 1,79±0,31 >0,05
Лактат плазмы мМ/л 1,68±0,07 3,96±0,32 <0,001
Лактат эритр. мМ/л 1,15±0,14 2,68±0,36 <0,01
Пируват плазмы мМ/л 0,21±0,04 0,16±0,006 <0,001
Пируват эритр. мМ/л 0,18±0,009 0,19±0,008 >0,05
ДК плазмы мкМ/л 0,46±0,04 0,54±0,09 >0,05
ДК эритр. мкМ/л 0,42±0,05 0,32±0,006 >0,05
ТБКРПплазмы мкМ/л 0,42±0,032 0,40±0,037 >0,05
ТБКРП эритр.мкМ/л 0,46±0,1 0,32±0,03 >0,05
α-ТФ плазмы мкМ/л 0,25±0,21 0,27±0,06 >0,05
α–ТФ эритр. мкМ/л 0,09±0,01 0,28±0,03 <0,05
Холестерин мМ/л 12,3±1,18 8,53±0,52 <0,01
Холестерин ЛПВП мМ/л 0,66±0,04 0,68±0,037 >0,05
ЛПНП у.е 0,49±0,04 0,52±0,03 >0,05
Аминный азот г/л 0,02±0,003 0,05±0,002 <0,001
Мочевина, мМ/л 8,16±1,14 8,61±0,71 >0,05
Креатинин мкМ/л 117,0±8,5 118,0±6,1 >0,05
Гемоглобин,г/л 132,0±2,8 140,0±3,2 >0,05
Общий белок г/л 68,0±0,69 71,0±0,62 <0,05
Активность АЛТ 0,54±0,046 0,50±0,05 >0,05
Активность АСТ 0,32±0,034 0,27±0,027 >0,05

Таблица 2
Взаимосвязь изменений биохимических параметров под влиянием тренировки  

при расчете коэффициента корреляции Пирсона

ГЭ ПП ПЭ β-ЛП ДКП ДКЭ МДА К АСТ АЛТ 
ГП p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 -p<0,0 p>0,05 p>0,05 p>0,05
ГЭ P=0 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 -P<0,005 p>0,05 p>0,05 p>0,05
ЛП p>0,05 -p<0,001 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 -p<0,01
ЛЭ +P<0,01 p>0,05 p>0,05 p>0,05 -p<0,01 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05
Х-н +p<0,05 p>0,05 p>0,05 +P<0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Б p>0,05 p>0,05 p>0,05 +0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 -p<0,05 p>0,05
М p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 +p<0,02 +p<0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 +p<0,05
AA p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 -P<0,01 p>0,05 p>0,05

АСТ p>0,05 p>0,05 p>0,05 -p<0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 P=0 +p<0,01
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аэробно-анаэробных условиях и сопровождается мо-
билизацией углеводных резервов, лактацидемией, без 
признаков срыва компенсации. При этом отмечаются 
негативные явления в виде накопления таких факто-
ров  утомления, как  лактат плазмы и эритроцитов и 
общего аминного азота; также, по всей видимости, 
происходит гемоконцентрация, связанная с потерей 
жидкости, наличие чего демонстрирует рост общего 
белка крови и гемоглобина.

Нам не удалось зафиксировать значительного изме-
нения содержания продуктов перекисного окисления 
липидов у спортсменов, однако о значимости процес-
сов их образования наглядно свидетельствует выра-
женное перераспределение такого антиоксиданта, как 
витамин Е и потребление организмом важного струк-
турного компонента биомембран – холестерина. По 
всей видимости, он расходуется в процессе перекисной 
альтерации мембран, но реакция на данном этапе но-
сит управляемый, компенсированный характер.

Существенные изменения содержания азотсодержа-
щих продуктов позволяют судить о степени утомления 
спортсменов и предположить вероятность включения 
в процессы энергообеспечения окислительного деза-
минирования аминокислот. Отсутствие компенсации 
повышения осмотического давления за счет мочевины 
в сочетании с гемоконцентрацией может неблагопри-
ятно сказаться на насосной функции сердца.

Проведенный коррелятивный анализ позволяет 
предположить существование сложных взаимоотно-
шений между гидрофобными и гидрофильными эндо-
генными антиоксидантными системами и промежуточ-
ными продуктами углеводного, липидного и белкового 
обменов. В частности, у спортсменов в условиях отно-
сительной недостаточности кислорода анаэробизация 
биоэнергетики сопровождается снижением интенсив-
ности процессов перекисного окисления липидов. Для 
этого включаются механизмы усиленного захвата эри-

троцитами (и возможно, другими клетками) токоферо-
лов и холестерина наряду с увеличением выведения 
«отработанного» холестерина липопротеидами низкой 
плотности в печень. Пусковым фактором могут слу-
жить повышение уровня глюкозы и лактата. 

Дополнительными, мало упоминаемыми факто-
рами антиоксидантной защиты служат азотистые 
компоненты крови, о чем наглядно свидетельствует 
их тесная коррелятивная связь с уровнем продуктов 
перекисного окисления липидов. При этом, однако, не 
следует забывать, что аминный азот и мочевина явля-
ются самостоятельными факторами утомления, а их 
обезвреживание в печени, как установлено, лимити-
руется уровнем молочной кислоты.

Многогранность и взаимосвязь различных путей 
метаболизма в организме спортсмена свидетельствует, 
что в процессе тренировки вырабатываются разноо-
бразные механизмы противодействия активации про-
цессов перекисного окисления липидов. Беря во вни-
мание, что подобная пероксидация подробно описана в 
качестве ведущего звена патогенеза самых разнообраз-
ных заболеваний, можно утверждать, что регулярные 
физические нагрузки позволяют организму адекватно 
адаптироваться к гипоксическим состояниям различ-
ного генеза. Характер зафиксированных адаптивных 
процессов позволяет обоснованно усомниться в необ-
ходимости дополнительного назначения антиоксидан-
тов в физической культуре и спорте выше физиологи-
чески обоснованного пищевого уровня.

Учитывая существование зависимости процессов 
энергообеспечения и перекисного окисления липидов 
от состояния вегетативной нервной системы, функции 
внешнего дыхания, гемодинамики, перспектива даль-
нейших исследований видится в выявлении наиболее 
значимых параметров с целью управления биоэнерге-
тическими процессами спортсменов.
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Развитие творческих способностей студентов классического 
университета в процессе физического воспитания 
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Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля

Аннотации:
Изучено состояние развития творче-
ских способностей студентов клас-
сического университета в процессе 
физического воспитания. Разработа-
ны творческие задания для исследо-
вания творческого потенциала сту-
дентов с использованием элементов 
танцевальной аэробики. Установле-
ны и охарактеризованы уровни раз-
вития творческих способностей сту-
денческой молодёжи классического 
университета в процессе физическо-
го воспитания для каждого творче-
ского задания. Определена форма 
оптимизации процесса физического 
воспитания для развития творческих 
способностей студентов.

Єрмолаєва Т.М. Розвиток творчих 
здібностей студентів класичного 
університету в процесі фізичного 
виховання. Вивчено стан розвитку 
творчих здібностей студентів класич-
ного університету в процесі фізичного 
виховання. Розроблено творчі завдання 
для дослідження творчого потенціалу 
студентів із використанням елементів 
танцювальної аеробіки. Встановлено і 
охарактеризовано рівні розвитку творчих 
здібностей студентської молоді класич-
ного університету в процесі фізичного 
виховання для кожного творчого завдан-
ня. Виявлено форму оптимізації процесу 
фізичного виховання для розвитку твор-
чих здібностей студентів.

Yermolayeva T.N. Development of 
creative capabilities of students of 
classic university in the process of 
physical education. Development of 
creative capabilities of students of classic 
university status in the process of physical 
education is studied. Creative tasks 
are developed for research of creative 
potential of students with the use of 
elements of dancing aerobics. Levels of 
development of creative capabilities of 
students of classic university in the process 
of physical education are defined and 
characterized for every creative task. The 
form of optimization of process of physical 
education for development of creative 
capabilities of students is determined.

Ключевые слова:
физическое, воспитание, творче-
ство, способности, студенты.

фізичне, виховання, творчість, здібнос-
ті, студенти.

physical, education, creation, capabilities, 
students.

Введение. 1

Реалии современности выдвигают повышенные 
требования к подготовке молодых специалистов в са-
мых различных областях производства, которые спо-
собны выполнять не только свои профессиональные 
функции, но и обладают особенной неповторимой 
творческой индивидуальностью. Предпочтение в по-
иске новых средств, методов формирования и разви-
тия творческих способностей будущих специалистов 
отдается тем, которые интегральны и многофункцио-
нальны по своему характеру, способствуют самореа-
лизации и самовыражению личности, интересны и 
вписываются в современную учебно-воспитательную 
систему.

В этом отношении значительными потенциальны-
ми возможностями обладают, на наш взгляд, обще-
образовательные дисциплины, входящие в учебный 
план любого высшего учебного заведения. Среди них 
особое место занимают учебные занятия по физиче-
скому воспитанию, процесс которого не ограничива-
ется стимулированием физической активности, но и 
вовлекает умственные и эмоциональные способности 
человека, представляя гармонию умственного, физи-
ческого эстетического и эмоционального начал лич-
ности. Процесс физического воспитания обладает 
также огромным потенциалом и многообразием раз-
личных средств для развития творческих способно-
стей студентов, что приобретает особую актуальность 
в формировании гармоничной и всесторонне разви-
той личности.

Вопросам изучения творческих способностей лич-
ности посвятили свои труды множество учёных. В 
философском аспекте творчество как источник разви-
тия личности изучали А. Арнольдов, М. Бердяев, Ю. 
Давыдов, Ф.Михайлов, Б.Сорокин и др. Педагогиче-
ские и психолого-педагогические аспекты творческо-
го развития и самореализации личности исследовали 
© Ермолаева Т.Н., 2012

В.Андреев, Л. Выготский, А. Леонтьев, А. Маслоу, 
С.Рубинштейн, С. Сысоева, К. Юнг, Н. Яковлева и др. 
Проблемам творческой активности студентов и роли 
творчества в их профессионально-творческом само-
развитии в учебно-воспитательном процессе посвяти-
ли свои работы Г. Горченко, А. Деркач, Л.Макарова, Я. 
Пономарёв и др. Вопросы формирования и развития 
творческих способностей студентов с использованием 
средств физического воспитания изучали Т. Заячук, А. 
Груздев, Г. Драндров, М. Катренко, Е. Смелкова и др.

В то же время, несмотря на значительный интерес 
педагогов, психологов, философов к проблеме, кото-
рой посвящается данная статья, ряд её кардинальных 
моментов остаётся малоизученным. Анализ литерату-
ры в данном направлении указывает на недостаточ-
ность теоретического и практического исследования 
развития творческих способностей студентов класси-
ческого университета в процессе физического воспи-
тания.

Традиционно сложившаяся система физического 
воспитания вузов ориентирована в большей степени 
на реализацию задач общей физической подготовки 
и в недостаточной степени способствует развитию 
творческих способностей студенческой молодёжи. 
Поэтому важной научной и практической задачей се-
годня является исследование, а также поиск новых 
путей и дополнительных форм организации процес-
са физического воспитания, которые способствовали 
бы развитию творческих способностей студентов, 
реализации их творческого потенциала и формиро-
ванию гармоничной личности. Помочь решить эту 
сложную педагогическую проблему развития творче-
ских способностей, на наш взгляд, может взаимосвязь 
физического и эстетического воспитания студентов. 
Наиболее удачными формами такого взаимодействия 
представляются учебные занятия по аэробике, кото-
рые всегда эмоционально окрашены, эстетичны и 
притягательны.
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Работа выполнена по плану НИР Восточноукраин-
ского национального университета имени Владимира 
Даля.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Целью статьи является исследование состояния 

развития творческих способностей студентов класси-
ческого университета в процессе физического воспи-
тания.

Для достижения цели определены следующие за-
дачи: разработать творческие задания для исследова-
ния творческого потенциала студентов с использова-
нием элементов танцевальной аэробики; установить 
уровни развития творческих способностей студенче-
ской молодёжи классического университета в процес-
се физического воспитания; для каждого творческого 
задания разработать характеристику уровней разви-
тия творческих способностей студентов.

В процессе достижения поставленных задач были 
использованы следующие методы: теоретический ана-
лиз исследования (сравнительно-сопоставительный); 
теоретическое обобщение результатов исследования; 
прямое и косвенное педагогическое наблюдение.

Методика оценки творческих заданий включала в 
себя проверку: умений студентов показать совокуп-
ность технически правильного выполнения упражне-
ний; способности проявлять соответствующие эмо-
ции; умений выражать возникающие при восприятии 
музыки чувства и отображать их в движении; способ-
ности подбирать двигательные средства для передачи 
красоты и выразительности музыкального образа.

Результаты исследований. 
Творчество – самая фундаментальная характе-

ристика человеческой природы, это потенциал, при-
сущий каждому человеку от рождения. Творческий 
потенциал личности проявляется в творчестве, твор-
ческих заданиях, общении.

В научном мире существуют разные толкования 
понятия «творчество»: «форма деятельности челове-
ка, направленная на создание качественно новых для 
него ценностей, которые имеют общественное значе-
ние, то есть важных для формирования личности как 
общественного субъекта» [5, с. 286]; «фактор и пред-
посылка свободы человека» [3, с. 142]; «мышление в 
его высшей форме, которое является воображением и 
выходит за пределы известных способов решения по-
ставленного задания» [6, с. 142].

В изучении феномена творчества в педагогическом 
аспекте акцент делается на новизну и общественную 
значимость результатов творческой деятельности как 
основных ее критериев. Под творчеством в педаго-
гической науке понимают процесс усвоения матери-
альных и духовных ценностей, созданных человече-
ством, во время которого происходит формирование и 
развитие творческой личности.

В процессе подготовки специалистов следует об-
ращать внимание на формирование у студентов разно-
образных, глубоких и крепких знаний, на стимуляцию 
самостоятельной деятельности студентов, на развитие 
стойких творческих интересов, целенаправленности 
творческих поисков, настойчивости во время выполне-

ния творческих заданий. Творческая направленность 
личности является предпосылкой любой творческой 
деятельности, в процессе которой формируются и раз-
виваются творческие способности. Стимулирование 
творческих способностей студентов осуществляется 
на основе насыщения учебных занятий творческими 
ситуациями, включения их в активный поиск новых 
способов решения различного типа педагогических 
задач, развивающих познавательно-творческий инте-
рес и требующих от будущих специалистов умения 
мобилизовать свои потенциальные возможности по 
проявлению новизны и оригинальности в действиях.

Огромными возможностями в этом отношении об-
ладает процесс физического воспитания, обогащён-
ный средствами эстетического воспитания. Занятия 
танцевальной аэробикой являются благоприятной 
формой слияния и взаимодействия физического и 
эстетического воспитания студентов. Они построе-
ны на основе танцевальных движений под музыку, 
направленных на совершенствование физической 
природы человека, способствуют становлению эсте-
тического вкуса, служат источником эстетического 
наслаждения. Занятия аэробикой создают условия к 
тому, чтобы воспринимать, чувствовать и понимать 
прекрасное в физических упражнениях, ценить кра-
соту движений человеческого тела и представляют со-
бой сплав музыки, танца, движения.

Музыка имеет огромную силу воздействия на ду-
ховный мир человека, музыкальные произведения вы-
ражают мысли и чувства, вызывают эмоциональный 
отклик, воздействуют на эстетическую сторону души. 
Сочетание выразительных средств музыки с поэти-
ческим словом, сюжетом, действием, движением де-
лает музыкальный образ более конкретным и понят-
ным. Именно с музыкальным образом, выраженным 
комплексом музыкальных средств, связаны понятия 
выразительности и изобразительности в музыке. Ю. 
Кремлев указывает, что «... не может быть художе-
ственного образа без внешней конкретизации его со-
держания, выступающего в красках, формах, линиях 
и звуках» [4, с. 10.]. Это высказывание очень важно 
для нашего исследования, поскольку оно приводит к 
выводу о том, что музыкальный образ должен быть 
всегда воплощен, внешне оформлен в ритме, темпе, 
движении. То есть существует тесная связь вырази-
тельной и изобразительной функций музыки, а это 
указывает на тесную взаимосвязь и взаимодействие 
эстетического и физического воспитания.

Характер и построение музыкального произведе-
ния помимо всего передается посредством эмоцио-
нальных, выразительных движений, которые, подобно 
музыке, располагаются во времени, в соответствии с 
музыкальным ритмом меняется и характер движений, 
их направление и форма, разворачивается тот или 
иной рисунок танца, упражнения. Динамические и 
темповые изменения влекут за собой разную степень 
напряженности и скорости движений, изменение их 
амплитуды и направления [1]. Данное высказывание 
показывает тесную взаимосвязь движений и музыки, 
физического и эстетического.
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Музыка – это искусство, протекающее во времени, 
дать же пространственный ритм пластического движе-
ния, отвечающего временному ритму, – задача танца. 
Музыка подсказывает движения, ограничивает их во 
времени. Это придает движению определенную мер-
ность, законченность. В первую очередь, движение 
помогает лучше выразить, понять музыку, а музыка, в 
свою очередь, помогает лучше понять движение [2].

Итак, движения тесно связаны с музыкой, под 
которую они выполняются. Движения раскрывают 
содержание музыки и соответствуют ее характеру, 
темпу, ритму. Для передачи художественного образа, 
создаваемого музыкой, движения должны быть эмо-
ционально выразительными и музыкально ритмич-
ными. Выразительность движений в свою очередь, 
основывается на хорошей технике физических упраж-
нений. В процессе выполнения движений под музыку 
у студентов активизируется слуховое внимание, раз-
виваются способности самостоятельно распределять 
свои движения во времени, пространстве, коллективе. 
Движения студентов комбинируются, усложняются, 
варьируются в соответствии с работой воображения 
– все это способствует развитию творческих способ-
ностей.

Во время усвоения новых движений, выполнения 
творческих заданий, студенты переживают эстети-
ческие эмоции, радость познания. Следовательно, 
музыка, являясь средством эстетического воспита-
ния, воздействует на чувства, эмоции студентов, сти-
мулирует их творческие проявления в двигательной 
деятельности – в процессе физического воспитания. 
Музыкальное сопровождение движений оказывает 
положительное влияние на эмоциональное состояние 
занимающихся, повышает их моторную активность, 
помогает закреплять мышечное чувство, запоминать 
движения, развивает чувство ритма.

Таким образом, развитие творческих способностей 
студентов в процессе физического воспитания целе-
сообразно осуществлять с помощью слияния средств 
эстетического воспитания (музыки, танца) и физиче-
ского воспитания (движений, физических упражне-
ний), а именно движений под музыку – танцевальной 
аэробики.

Для исследования творческого потенциала сту-
дентов классического университета были разработа-
ны творческие задания с использованием элементов 
танцевальной аэробики и определены три уровня раз-
вития творческих способностей: высокий, средний, 
низкий. Для каждого творческого задания была разра-
ботана характеристика уровней развития творческих 
способностей студентов классического университета.

Первое творческое задание предусматривало ис-
следование особенностей восприятия студентами 
музыкального произведения, насколько образный тип 
мышления проявляется при восприятии музыки. Сту-
дентам предлагалось прослушать различные музы-
кальные произведения и на основании впечатлений, 
чувств, образов, ассоциаций, которые возникли во 
время прослушивания музыки, составить танцеваль-
ную композицию на 16 счетов под выбранное ими му-

зыкальное произведение из тех движений, которыми 
они владеют, и продемонстрировать составленный 
комплекс через 20 минут.

Высокий уровень определялся, если танцевальная 
композиция была полностью составлена и исполнена 
красиво, свободно и легко, движения были разноо-
бразными, выполнены технично и отвечали характеру 
музыки. Если танцевальная композиция была состав-
лена не полностью, в технике исполнения были ошиб-
ки, движения были однообразными или составленная 
композиция не отвечала характеру музыки и выполня-
лась без лёгкости, скованно, то устанавливался сред-
ний уровень. Низкий уровень определялся, если не 
возникло никаких ассоциаций, респондент не избрал 
ни одного музыкального произведения и не смог про-
демонстрировать никаких движений.

Цель второго творческого задания заключалась 
в изучении способности студентов видеть, чувство-
вать красоту движений, умения различать характер 
движений и в способности согласовывать их с музы-
кой. Преподавателем физического воспитания был 
представлен танцевальный комплекс, который состо-
ял из движений одного из избранных стилей аэроби-
ки, и давалось короткое объяснение с последующей 
демонстрацией комплекса. Студентам необходимо 
было воспроизвести представленный танцевальный 
комплекс и на основе ощущений и ассоциаций, кото-
рые возникли во время его выполнения, предложить 
музыкальное сопровождение и продемонстрировать 
композицию под выбранное произведение.

Высокий уровень характеризовался правильным 
выполнением предложенной связки, соответствием 
избранного музыкального сопровождения представ-
ленному танцевальному стилю аэробики и выполне-
нием комплекса   легко и свободно. Если в технике 
исполнения предложенного танцевального комплекса 
были некоторые ошибки или избранная музыка не 
соответствовала представленному стилю аэробики, а 
комплекс был выполнен скованно, то устанавливался 
средний уровень. Низкий уровень определялся, если 
не выполнена даже предложенная композиция, и (или) 
не возникло никаких ассоциаций с музыкой.

Цель третьего творческого задания заключалась 
в определении способности студентов дополнять тан-
цевальную композицию, при восприятии и анализе 
которой проявляется творческая наблюдательность, 
способность не только к пониманию увиденного, но 
и к проявлению своего творческого потенциала со-
гласно с увиденным. Преподаватель изучал со студен-
тами танцевальную композицию на 32 счета в одном 
из избранных им стилей аэробики под предложенное 
и соответствующее стилю музыкальное сопровожде-
ние. Студентам нужно было дополнить композицию 
(сначала, в середине или в конце) связкой на 16 счётов 
из тех движений, которыми они владеют, и продемон-
стрировать через 20 минут конечный вариант.

Высокий уровень характеризовался правильным 
выполнением предложенной композиции, допол-
нением её связкой из движений, которые отвечают 
избранному стилю аэробики, их разнообразием и 
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осуществлением составленного комплекса легко и 
свободно. Если в технике выполнения начального ва-
рианта композиции были некоторые ошибки или до-
полненная связка не соответствовала предложенному 
стилю аэробики, движения были однообразными или 
комплекс выполнен не полностью, то устанавливался 
средний уровень. Низкий уровень определялся, если 
не выполнена даже предложенная изначально танце-
вальная композиция или она вовсе не дополнена ни-
какими движениями.

Цель четвёртого творческого задания заключа-
лась в определении умения студентов самостоятельно 
составить танцевальную аэробную композицию на 
32 счета на основе базовых движений аэробики под 
предложенное преподавателем музыкальное сопрово-
ждение (музыка на 134–136 уд./мин.). Со студентами 
повторялись разученные базовые движения аэробики 
(march, step-touch, knee-up, lunge, kick, jack, v-step и 
другие), из которых они должны были составить до-
рожку (связку) на 32 счета. На составление компози-
ции давалось 20 минут, потом студентам необходимо 
было продемонстрировать свое творчество.

Высокий уровень характеризовался правильным 
выполнением всех базовых движений аэробики, их 
разнообразием и осуществлением составленного ком-
плекса легко и свободно. Если в технике исполнения 
базовых движений были некоторые ошибки или со-

ставленная композиция не отвечала целесообразно-
сти и последовательности базовых шагов по сложно-
сти выполнения, движения были однообразными или 
комплекс составлен не полностью, то устанавливался 
средний уровень. Низкий уровень определялся, если 
техника исполнения базовых движений аэробики 
была полностью нарушена или композиция вовсе не 
составлена.

Выводы. 
В результате исследования развития творческих 

способностей студентов классического университета 
было определено, что важнейшей формой оптимиза-
ции процесса физического воспитания являются заня-
тия танцевальной аэробикой. В процессе таких заня-
тий развивается способность к восприятию музыки и 
двигательному её выражению, выполнению движений 
и ассоциированию их с музыкой, создаётся соответ-
ствующее физическое, эмоциональное и умственное 
состояние, способствующее проявлению творческих 
способностей студентов.

В дальнейшем исследования предполагается на-
править на изучение взаимосвязи физического и эсте-
тического воспитания студентов, в процессе которых 
формируются эстетико-физические качества студен-
ческой молодёжи и развиваются творческие способ-
ности личности.
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К проблеме допуска студентов основного отделения  
к занятиям атлетической гимнастикой

Зянкин А.Н., Лысенко В.Н.
Кременчугский национальный университет имени М. Остроградского

Аннотации:
Цель исследования – посредством 
методик контроля за сердечно-
сосудистой системой определить 
возможность допуска студента к за-
нятиям атлетической гимнастикой. 
В исследованиях приняли участие 
студенты 1 курса, сформировавшие 
группу атлетической гимнастики. 
Изучены показатели систолическо-
го и диастолического артериально-
го давления. Рассчитаны предпо-
лагаемые значения внутриглазного 
давления и весо-ростовые показа-
тели студентов. Приведены реко-
мендации по отбору студентов для 
занятий атлетической гимнастикой.

Зянкін О.М., Лисенко В.М. До про-
блеми допуску студентів основно-
го відділення до занять атлетич-
ною гімнастикою. Мета дослідження 
– за допомогою методик контролю за 
серцево-судинною системою визначити 
можливість допуску студентів до занять 
атлетичною гімнастикою. У дослідженнях 
взяли участь студенти 1 курсу, що сформу-
вали групу атлетичної гімнастики. Вивчені 
показники артеріального тиску систоли 
і діастоли. Розраховані передбачувані 
значення внутрішньоочного тиску і ваго-
ростові показники студентів. Приведені 
рекомендації по відбору студентів для 
занять атлетичною гімнастикою.

Zyankin А.N., Lysenko V.N. To a problem 
of admittance of students to the 
main department to study an athletic 
gymnastics. Research purpose – by means 
of methods of control after the cardiovascular 
system to define possibility of admittance 
of student to employments by an athletic 
gymnastics. The students of 1 course 
forming the group of athletic gymnastics 
took part in researches. The indexes of 
systole and diastole arteriotony are studied. 
The supposed values of ophthalmotonus are 
expected and indexes weight and height of 
students. Resulted recommendation on the 
selection of students for employments by an 
athletic gymnastics.

Ключевые слова:
студенты, противопоказания, ар-
териальное давление, гипертен-
зия, зависимость, глаукома.

студенти, протипоказання, артеріаль-
ний тиск, гіпертензія, залежність, гла-
укома. 

students, contra-indications, arteriotony, 
hypertension, dependence, glaucoma. 

Введение.1

При анкетировании только что поступивших в 
университет студентов выясняется, что более 25% 
юношей и 11% девушек (из числа первокурсников) 
изъявляют желание заниматься в секции атлетической 
гимнастики. Основные мотивы – желание совершен-
ствовать телосложение, развивать силу, поддерживать 
хорошую спортивную форму и пр. Такие пожелания 
и приветствуются преподавателями (количественная 
комплектация групп) и вызывают определенные опа-
сения (ответственность за последствия занятий). 

 Тяжелая атлетика и атлетическая гимнастика 
– виды спорта, которые исключают наличие у зани-
мающихся таких нарушений в состоянии здоровья 
как грыжи, заболевания органов зрения (все виды и 
стадии патологий), заболевания сердечно-сосудистой 
системы (гипертезия) [4,5]. Поэтому перед преподава-
телем в самом начале учебного процесса (в сентябре 
месяце) стоит вопрос допуска студентов к занятиям 
в своей секции. Учителям школ в этом плане проще: 
распределение на группы проводится на основании 
медицинского осмотра и пробы Руфье, которую те-
перь требуют 2 раза в год (перед началом каждого се-
местра). Тренеры также несколько раз в год получают 
информацию из физкультурно-спортивных диспан-
серов о физическом состоянии своих спортсменов. В 
ВУЗах такой практики нет, да и медицинский персо-
нал решением профильного министерства сокращен, 
поэтому вопрос – допускать обычного студента к за-
нятиям в своей секции или нет (в отсутствие направ-
ления в специальную медицинскую группу) – препо-
даватель решает самостоятельно. Методика «на свой 
страх и риск» в случае нанесения вреда здоровью сту-
дента не защищает преподавателя от ответственности, 
поэтому особую актуальность приобретают методики 
контроля (функционального состояния, физического 
развития, адаптационного потенциала и др.). Пользу-
© Зянкин А.Н., Лысенко В.Н., 2012

ясь этими методиками, преподаватель, в большинстве 
случаев, самостоятельно может сделать заключение о 
возможности допуска практически здорового студен-
та к занятиям конкретным видом спорта, или тем или 
иным нагрузкам в избранной секции. Однако, четких, 
научно обоснованных рекомендаций по методике 
медицинского контроля и самоконтроля за функцио-
нальным состоянием организма и допуска студентов к 
занятиям атлетической гимнастикой практически нет 
(Хачатурян Ю.А. Стратегия профилактики: возмож-
ности самоконтроля. – Режим доступа: http: lechebnik. 
info/608/3. htm), [4]. Недостаточность информации о 
состоянии здоровья студентов-первокурсников может 
стать причиной негативных, а иногда – неисправимых 
последствий для здоровья.

 Атлетические тренажеры становятся все доступ-
нее для широких масс, как начинающих, так и для 
физкультурников со стажем. Многие авторы отмеча-
ют возрастающий интерес населения (причём. всех 
возрастов) к занятиям атлетической гимнастикой и 
культуризмом. Констатируя несомненную положи-
тельность такого факта, авторы указывают, что зача-
стую в зал атлетической гимнастики приходят люди, 
не имеющие представления о своем функциональном 
состоянии (Хачатурян Ю.А. Стратегия профилакти-
ки: возможности самоконтроля– Режим доступа: http: 
lechebnik.info/608/3.Htm; Атлетическая гимнастика. 
– Режим доступа: http://zdorovii-obraz.ucoz.ru/index/
atleticheskaja_gimnastika/0-39). И тренеру, прежде чем 
начать действовать, необходимы хотя бы минимальные 
сведения об их функциональном состоянии, наличии 
или отсутствии хронических заболеваний и пр. Эта 
информация будет незаменимой при выборе упраж-
нений, дозировании физических нагрузок, методах 
построения тренировочных занятий и самоконтроле. 
Практически во всех исследованных нами литера-
турных источниках, указывается, что особое внима-
ние в процессе контроля следует уделить сердечно-
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сосудистой системе, в частности – артериальному 
давлению. Это объясняется спецификой нагрузок. В 
отличие от динамической двигательной активности, 
при статической нагрузке систолическое и диасто-
лическое артериальное давление возрастают более 
значительно. Так, у тренированных зрелых культури-
стов среднего возраста при выполнении жима двумя 
ногами давление может достигать 480/ 350 мм рт.ст. 
[1]. Пиковые значения у спортсменов-любителей 
подросткового и молодого возраста несколько ниже. 
У 16-летних подростков во время выполнения жима 
одной рукой лежа на спине с максимальной нагруз-
кой давление достигало 162/130 мм. Такая реакция 
сердечно-сосудистой системы у здоровых людей не 
вызывает опасения, поскольку после нагрузки АД бы-
стро приходит в норму. Одновременно, в литературе 
есть данные о том, что у лиц с признаками гипертен-
зии при выполнении силовых упражнений систоли-
ческое и диастолическое давление достигают более 
высоких значений, чем у здоровых людей (нормосте-
ников). Например, при выполнении упражнений для 
мышц рук с небольшими отягощениями (25 – 30 % 
от максимума) у 25 % молодых людей с признаками 
гипертензии систолическое давление повышалось бо-
лее, чем на 100 мм, тогда как у здоровых этот показа-
тель значительно ниже.

Обеспокоенность тем, что интенсивные физи-
ческие нагрузки могут быть стимулом для развития 
осложнений при гипертензии (сердечный приступ, 
инсульт, изменения сетчатки глаза и др.), послужила 
поводом для рекомендации воздержаться от некото-
рых силовых упражнений лицам с признаками ги-
пертензии. При этом зарубежные авторы (Alpert, Fox, 
1995, Arensman, Christiansen, 1995, Bar-Or, Rouland, 
2009) едины во мнении, что нет документально под-
твержденных данных о том, что именно занятия си-
ловыми (динамическими, изометрическими) упраж-
нениями стали причиной возникновения гипертензии 
при любом конкретном уровне систолического или 
диастолического давления в состоянии покоя или при 
физической нагрузке [1]. 

 Упражнения с отягощениями и натуживаниями 
могут также способствовать развитию глазных забо-
леваний, в частности, глаукомы. H. Goldmann (1973) 
утверждал, что «глаукома – это болезнь, при которой 
внутриглазное давление (ВГД) слишком велико для 
нормального питания зрительного нерва» (Опреде-
ление и основные виды глаукомы. – Режим доступа: 
http://www.glaucomanet.ru; Хадикова Э.В., Егорова Т.Е. 
О способе определения индивидуально переносимо-
го внутриглазного давления.– Режим доступа: http://
www.vevivi.ru/best/Glaukoma-ref47027.html ). Опира-
ясь на описанные в медицинских источниках методи-
ки, преподаватель может самостоятельно определить: 
в норме внутриглазное давление у студента, или пре-
вышает норму и есть риск развития глаукомы. 

 Работа выполнена согласно сводного плана науч-
ных исследований кафедры физического воспитания 
Кременчугского национального университета имени 
М. Остроградского на 2011 – 2012 учебный год.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – посредством методик контро-

ля за сердечно-сосудистой системой в целом, и арте-
риальным давлением, в частности, определить воз-
можность допуска студента к занятиям атлетической 
гимнастикой. 

Объектом исследования является функциональное 
состояние студентов, изъявивших желание занимать-
ся в секции атлетической гимнастики. 

Предмет исследования – артериальное давление 
и методики его контроля до начала занятий в секции 
и самоконтроля уже в процессе занятий на атлетиче-
ских тренажерах.

Организация исследований. Занятия по физвоспи-
танию в КНУ проводятся по секционному принципу: 
студент вправе сам выбрать вид спорта (секцию), ко-
торым он желает заниматься. К исследованиям в обя-
зательном порядке были привлечены все студенты, 
сформировавшие академическую группу по физво-
спитанию (25 юношей). Все они, относятся к основ-
ной медицинской группе. Исследования проводились 
в сентябре 2011 года.

Задачи исследования:
Изучить состояние вопроса по данным литератур-• 
ных источников.
Исследовать функциональное состояние сердечно-• 
сосудистой системы студентов.
Рассчитать и оценить весо-ростовые показатели • 
студентов (исходя из повышенного интереса по-
следних к своему весу и зависимости между избы-
точным весом и повышенным АД).
 Рассчитать внутриглазное давление у студентов, • 
исходя из показателей систолического и диастоли-
ческого давления.
Оценить и интерпретировать полученные данные.• 
Определить «группу риска», (если таковая наберет-• 
ся) из числа поступивших студентов. 
Оценить возможность допуска таких студентов к за-• 
нятиям в секции атлетической гимнастики. 

Методы исследования:
анализ литературных источников;• 
методика Короткова для определения АД;• 
антропометрические измерения;• 
 весо-ростовой индекс; • 
методика расчета внутриглазного давления;• 
методика расчета среднего АД (Wezler и Boger, • 
1936);
методы математической статистики. • 

 Результаты исследований. 
Сердечно-сосудистая, или кровеносная, система, 

обеспечивающая кровообращение в организме че-
ловека, осуществляет полный кругооборот крови за 
23—24 секунды (при ЧСС от 70 до 80 ударов в мину-
ту). При этом 4—5 секунд (т.е. одна пятая) затрачи-
вается на прохождение крови через малый круг кро-
вообращения, и 19—20 секунд (т.е. порядка четырех 
пятых цикла) — на большой круг кровообращения. 
Интересно, что мельчайшие сосуды в кровеносной 
системе — капилляры — имеют диаметр просвета от 
0,008 до 0,01 мм, а его длина не превышает 0,3 мм, 
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при этом общая протяженность капиллярной сети — 
порядка 100 000 км, а поверхность равна нескольким 
гектарам.

В наших исследованиях сердечно-сосудистая си-
стема выступает и предметом исследования, и инстру-
ментом контроля за состоянием здоровья. 

В первую очередь нами были изучены антропоме-
трические показатели и рассчитан индекс массы тела, 
поскольку многие студенты в анкете указали на важ-
ность этого показателя. Результаты первого этапа ис-
следований представлены в таблице 1.

По индексу массы тела (ИМТ) табличные данные 
можно дополнить следующей информацией: 

высокий индекс массы тела имеют 12 студентов • 
(48%);
ИМТ выше среднего – 4 студента (16%);• 
средний – 9 человек (36%).• 

Таким образом, вес тела в процессе работы будет 
одним из важных объектов контроля, поскольку он 
влияет не только показатель уровня здоровья, но и яв-
ляется одним из мотивационных компонентов. 

Далее нами изучались такие показатели, как ча-
стота сердечных сокращений, систолическое и диа-
столическое давление. Особое внимание, опираясь 
на рекомендации тренеров, медиков, имеющиеся в 
современной специальной литературе, мы уделили 
артериальному давлению. 

Систолическое артериальное давление (АДс) – это 
весь запас энергии, которым фактически обладает 
струя крови в данном участке сосудистого русла. Ла-
бильность систолического давления зависит от сокра-
тительной функции миокарда, систолического объема 
сердца, состояния эластичности сосудистой стенки, 
гемодинамического удара и ЧСС. В норме у здорово-
го молодого человека АДс колеблется от 100 до 120 
мм рт. ст. При нагрузке АДс увеличивается на 20—80 
мм рт. ст., а после ее прекращения возвращается к 
исходному уровню в течение 2—3 мин. Медленное 
восстановление исходных значений АДс рассматри-

вается как свидетельство недостаточности сердечно-
сосудистой системы.

Диастолическое артериальное давление (АДд) – 
это давление в сосудах в момент расслабления сердца 
– паузы. В результате наших исследований мы полу-
чили следующие показатели артериального давления 
(табл. 2).

В таблицу не вошли данные о том, что в наблюдае-
мой группе имеются случаи превышения возрастных 
норм АД:

незначительное превышение нормы – 10 – 11 мм.рт.• 
ст. (в пределах 10%) наблюдается у 5 человек (20% 
от общего количества студентов);
превышение нормы на 20% и более зафиксировано • 
у 1 студента (4%);
у 2-х студентов норма превышена более, чем на 30% • 
(8% выборки). 

Во втором и третьем случаях, на наш взгляд, сту-
дентам рекомендуется выбрать другой вид спорта и 
воздержаться от работы со средними и большими отя-
гощениями. Обязательна также консультация медиков 
и контроль АД.

Передвижение крови через систему прекапил-
ляров и капилляров происходит под воздействием 
среднего артериального давления (АДср), которое 
впервые было описано Мареем (1876). И. П. Павлов 
в своих исследованиях указал на то, что «живой орга-
низм, подвергаясь воздействию ряда факторов, иногда 
даже выходящих за физиологические пределы, очень 
упорно удерживает АДср на одном и том же уровне». 
Среднее кровяное давление у человека отличается 
очень большой устойчивостью. Даже фармакологи-
ческие воздействия на организм (атропин, адреналин) 
среднее давление не изменяют. Расчет АДср прово-
дился нами по формуле Wezler и Boger (1936) ( Ха-
дикова Э.В., Егорова Т.Е. О способе определения ин-
дивидуально переносимого внутриглазного давления 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
vevivi.ru/best/Glaukoma-ref47027.html):

Таблица 1
Весо-ростовые показатели студентов 1 курса секции атлетической гимнастики (n=25)

Показатель Рост, см Вес, кг ИМТ (Кетле)
Среднее 178,4 73,2 410,4
Стад. Отклонение 5,48 10,04 53,67

Таблица 2
Средние показатели функционального состояния студентов 1 курса секции атлетической гимнастики (n=25)

Показатель АДс, 
мм рт ст.

АДд, 
мм рт ст.

ЧСС, 
уд/мин

Среднее 120,6 69,0 88,4
Стад. Отклонение 15,23 8,29 9,67

 
Таблица 3

Расчетные показатели среднего артериального и внутриглазного давления  
у студентов первого курса секции атлетической гимнастики (n=25)

Показатель СДД, мм рт ст ВГД, мм рт ст
Среднее 90,7 15,1
Стад. Отклонение 8,39 0,84
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АДср = АДд + 0,42(АДс – АДд) (1), 
где СисАД – значение уровня систолического АД, 

ДиастАД – значение уровня диастолического АД. В 
наших расчётах показатель АД ср = 90,7 мм. рт. ст. 
Показатель нормы: 75-85 мм. рт. ст. Зависимость ис-
тинного внутриглазного давления от АДср выражена 
в уравнении регрессии: ВГД = 6 + 0,1* АДср (2) Рас-
считав АДср по формуле (1) и подставив его значение 
в формулу (2), мы можем получить значение расчет-
ное (предполагаемое) ВГД (табл. 3). 

Сегодня для оценки индивидуального ВГД офталь-
мологи пользуются статистической нормой, суще-
ствующей у большинства здоровых людей. Верхней 
границей нормы принято считать 21 мм Hg. Если ин-
дивидуальное расчетное ВГД находится ниже этого 
показателя, то оно называется толерантным и в нашем 
случае студентов с толерантным ВГД можно допускать 
к занятиям в секции. Из общего числа исследуемых 
студентов превышающее норму ВГД зафиксировано 
у 1 студента. Ему рекомендовано выбрать другой вид 
физических упражнений (другую секцию). 

Выводы. 
Атлетическая гимнастика – вид спорта, в который 

ограничивает участие в нем людей, имеющих опреде-
ленные проблемы со здоровьем (грыжи, 

Во избежание негативного влияния на здоровье и 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
глаукомы, преподавателю секции атлетической гим-
настики необходимо проводить контроль показателей 
функционального состояния студентов еще до начала 
занятий в секции.

В результате исследований установлено, что сре-
ди первокурсников основной группы (по заключению 
медиков), желающих посещать секцию атлетической 
гимнастики, у троих выявлены признаки гипертензии 
( превышение АД более, чем на 20 %).

У одного из студентов по результатам расчета вну-
триглазного давления существует риск развития глау-
комы (ВГД превышает 21 мм. рт.ст.)

Этим студентам рекомендовано выбрать секцию 
по другому виду спорта.

В перспективе планируется провести повторные 
исследования для изучения динамики АД у студентов 
секции атлетической гимнастики. 
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Роль личностного и компетентностного подходов  
в здоровьеформирующих технологиях в условиях ВУЗа

Камаев О.И., Камаева Е.К.
Харьковская государственная академия физической культуры 

Харьковская национальная академия городского хозяйства

Аннотации:
Показано влияние личностного и 
компетентностного подходов на 
эффективность здоровьеформи-
рующих и здоровьесохраняющих 
технологий в условиях вуза. Рас-
крыто содержание личностного и 
компетентностного подходов. В ис-
следовании приняло участие 54 сту-
дентки, 28 в экспериментальной и 26 
в контрольной группе. Установлено, 
что личностно-ориентированный 
подход в образовательном про-
цессе предусматривает изменение 
роли преподавателя и технологии 
обучения. Компетентностный под-
ход позволяет переориентировать 
образовательную технологию с про-
цесса на результат образования. 
Образовательный процесс при вне-
дрении указанных подходов приоб-
ретает деятельностно – творческий 
характер.

Камаєв О.І., Камаєва О.К. Роль особис-
тісного і компетентністного підходів 
у здоров’яформуючих технологіях 
в умовах ВНЗ. Показаний вплив осо-
бистісного і компетентнісного підходів 
на ефективність здоров`єформуючих 
та здоров`єзберігаючих технологій в 
умовах ВНЗ. Розкрито зміст особис-
тістного і компетентністного підходів. 
В дослідженнях прийняли участь 54 
студентки, 28 в експериментальній та 
26 в контрольній групі. Встановлено 
що особистісно-орієнтований підхід в 
освітньому процесі передбачає зміну 
ролі викладача і технології навчання. 
Компетентністний підхід дозволяє пе-
реорієнтувати освітню технологію з 
процесу на результат освіти. Освітній 
процес під час упровадження указаних 
підходів набуває діяльністно-творчий 
характер.

Kamaiev O.I., Kamaieva E.K. The role 
of personal and competent approach 
onto health-preserving technologies 
at the conditions of higher educational 
institution. The impact of personal and 
competent approach onto effectiveness 
of health-forming and health-preserving 
technologies in higher educational institution 
conditions was demonstrated. The substance 
of personal and competent approaches was 
disclosed. 54 female students took part in 
the research, from them – 28 in experimental 
and 26 in control group. It was ascertained 
that personal oriented approach provide for 
change of teacher’s role and technology 
of teaching within educational process. 
Competent approach enables to reorient 
the teaching technology from the process to 
the result of education. Educational process 
gains the active and creative nature by 
introduction of mentioned approaches.

Ключевые слова:
образование, студентки, личност-
ность, компетентность, здоровье, 
технология обучения.

освіта, студентки, особистістність, 
компетентність, здоров’я, техноло-
гія навчання.

education, female students, personality, 
competence, health, technology of teaching.

Введение.1

Одной из главных проблем современного обще-
ства является поиск эффективных путей формирова-
ния физического здоровья учащейся молодежи. По-
стоянно увеличивающийся объем учебного материала 
по профессиональной подготовке специалиста предъ-
являет повышенные требования к состоянию здоро-
вья студентов ВУЗов. Но в настоящее время по дан-
ным национального доклада о реализации Украиной 
положений конвенции ООН о правах ребенка, на мо-
мент окончания школы высокий уровень физическо-
го здоровья выявлен лишь у 0,32% учащихся, выше 
среднего – у 4,18%, средний – у 27%, ниже среднего 
– у 27%, а низкий – у 41, 48%. Таким образом, около 
90% абитуриентов высших учебных заведений име-
ют выраженные отклонения в состоянии физического 
здоровья  [1,8].

По данным Государственной программы развития 
физической культуры и спорта в Украине на 2007-2011 
годы к регулярным рекреационно-оздоровительным 
занятиям привлекалось лишь 13% населения, из ко-
торых львиная доля приходилась на учащуюся моло-
дежь [2,4].

В настоящее время общество характеризуется бы-
стрыми изменениями во всех сферах жизнедеятельно-
сти. Эти изменения происходят такими темпами, что 
требуют соответствующего реформирования системы 
подготовки молодых специалистов. Ориентируясь на 
современные условия, молодой специалист должен 
овладеть такими технологиями и знаниями, которые 
соответствуют потребностям современного инфор-
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мационного общества и рынка труда. В связи с этим, 
современного студента важно не только вооружить 
знаниями и умениями, еще он должен быть готовым 
изменяться и приспосабливаться к новым потребно-
стям общества, активно и решительно действовать, 
быстро принимать решения, постоянно учиться и са-
мосовершенствоваться. Любой член общества будет 
иметь хорошую перспективу на будущее и сможет 
социально и профессионально реализоваться только 
при наличии физического и психического здоровья.

В процессе подготовки молодых специалистов 
особое внимание следует уделить обучению девушек. 
В силу социально значимой роли женщин в жизни 
общества, возникает острая необходимость формиро-
вания и поддержания высокого уровня их здоровья.

Учитывая сложившиеся в современном обществе 
условия жизни, состояние здоровья учащейся молоде-
жи, современные, а еще важнее, будущие требования 
к молодым специалистам со стороны общества и рын-
ка труда, в процессе обучения студентов в вузах не-
обходимо искать новые, более эффективные подходы, 
формы и средства физического воспитания.

Одним из таких направлений, на наш взгляд  явля-
ются, недостаточно используемые в настоящее время, 
личностный и компетентностный подходы при обуче-
нии студентов.

Работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательской работы  ХГАФК и ХНАГХ.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – теоретически и экспериментально 

обосновать методику повышения эффективности здо-
ровьеформирующих технологий в образовательном 
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процессе по дисциплине «физическое воспитание».
Задачи работы:

раскрыть содержание и особенности использования • 
личностного и компетентностного подходов в про-
цессе физического воспитания студенток;
определить методику реализации указанных видов • 
подхода в учебном процессе по дисциплине «физи-
ческое воспитание».

Для решения поставленных задач в работе исполь-
зованы следующие методы исследования:

теоретический анализ и обобщение данных научно-• 
методической литературы;
педагогическое наблюдение;• 
анкетирование;• 
тестирование;• 
едагогический эксперимент;• 
статистическая обработка материалов исследования.• 

В исследованиях участвовали студентки второ-
го курса. Были выделены экспериментальная группа 
– 28 и контрольная группа – 26 студенток. Экспери-
мент проводился в течение учебного года. В анкетном 
опросе участвовало 54 студентки.

Результаты исследований. 
В настоящее время в системе образования особен-

ную актуальность приобретает личностный подход, в 
котором главная роль отводится личности обучающе-
гося, развития его способностей и формирования его 
индивидуальных качеств.

Процесс внедрения личностно-ориентированного 
подхода обучения в образовательном процессе пред-
усматривает изменение роли преподавателя. Так, если 
основной задачей профессиональной деятельности 
преподавателя было обучение и контроль, то при вне-
дрении личностного подхода он должен создавать 
личность, содействовать развитию и саморазвитию 
обучаемого ученика [9].

Личностно ориентированный подход в образова-
тельном процессе направлен на:

формирование человека как неповторимого индиви-• 
да;
создание и сохранение духовного и телесного здо-• 
ровья, жизненного смысла, личной свободы и мо-
рали;
обеспечение социализации культуры;• 
удовлетворение экзистенциальных потребностей • 
человека;
развитие способности выбирать и принимать само-• 
стоятельные решения;
формирование умения правильно оценивать жиз-• 
ненные ситуации, творческой индивидуальности 
своего «Я», умения быть ответственным и брать на 
себя ответственность [5,10].

Исходя из изложенного, при внедрении личност-
ного подхода  меняется и технология обучения. При 
этом осуществляется: переход от монолога к диалогу, 
от контроля к развитию, от управления к самоуправ-
лению, к вольному выбору содержания и способов 
обучения. Таким образом, образовательный процесс 
приобретает деятельностно – творческий и гумани-
стический характер.

В физическом воспитании личностный подход 
предусматривает: учет потребностей, мотивов, спо-
собностей, активности, интеллекта, индивидуально-
психологических, физических и функциональных 
возможностей обучаемого контингента.

В полной мере реализация личностного подхода в 
образовательном процессе не возможна без расшире-
ния и углубления компетенций обучаемых лиц.

В широком ряду современных компетенций (уме-
ние учиться, общекультурная, гражданская, предпри-
нимательская, социальная, владение информационно-
компьютерными технологиями) одним из ключевых 
является здоровьесохраняющая компетенция [5,6,7].

По данным Д.Е. Воронина [3] здоровьесохраняю-
щая компетентность формируется на основе знаний, 
умений, навыков здорового способа жизни, необходи-
мых для эффективной здоровьеформирующей и здо-
ровье сохраняющей деятельности. Автор отмечает, 
что здоровье сохраняющую компетентность студен-
тов составляют взаимосвязанные и взаимозависимые 
компоненты: целевой, мотивационно – ценност-
ный, содержательно-операционный, программно-
ориентированный, эмоционально – волевой, деятель-
ностный и оценочный.

Целевой компонент – отображает понимание и 
восприятие студентом поставленной перед ним цели.

Мотивационно – целостный компонент харак-
теризует иерархию ценностей личности в формирова-
нии и сохранении здоровья.

Содержательно-операционный компонент пред-
усматривает наличие у студентов системы знаний и 
представлений про здоровый способ жизни, здоровье-
формирующие и здоровьесохраняющие технологии.

Программно – ориентированный компонент 
дает возможность составить программу внедрения 
здоровьеформирующих и здоровьесохраняющих тех-
нологий.

Эмоционально – волевой компонент пробужда-
ет интерес, волевые усилия и внутренние побуждения 
к активной двигательной деятельности.

Деятельностный компонент отражает степень 
включения личности в целостную систему здоровье-
сохранения.

Оценочный компонент выявляет эмоциональ-
ную оценку результатов внедрения здоровьеформи-
рующих и здоровьесохраняющих технологий.

Таким образом, формирование компетентности у 
студентов, на основе вышеперечисленных компонен-
тов позволит получить и критично анализировать всю 
получаемую информацию, принимать адекватные ре-
шения, успешно решать различные жизненные про-
блемы, критично оценивать их социальные послед-
ствия, находить новые, более эффективные решения, 
четче организовывать свою работу, проявлять стой-
кость перед трудностями, использовать новые инфор-
мационные технологии, достичь и получить плани-
руемый результат.

Исходя из изложенного можно заключить, что 
использование компетентностного подхода в обра-
зовательной сфере позволяет данную сферу перео-
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риентировать с процесса на результат образования, 
рассматривать достигнутый результат с точки зрения 
востребованности в обществе, соответствие получен-
ного результата новым требованиям, достаточность 
достигнутого потенциала (в первую очередь здоро-
вья) для практического решения жизненных проблем, 
поиска своего «Я» в социальной структуре.

Практическая  реализация теоретических изыска-
ний о роли личностного и компетентностного под-
ходов в физическом воспитании студенток была 
осуществлена на экспериментальной группе. Так, 
мотивировать их желание заниматься теми или дру-
гими направлениями физического воспитания были 
определены по данным анкетирования. Это позволи-
ло сориентировать программу физического воспита-
ния студенток под их личностные характеристики.

Для расширения и углубления компетентности 
студенток об особенностях влияния различных видов 
и режимов двигательной активности на здоровье, на 
физическое и функциональное состояние организма, 
на физическую и умственную работоспособность, 
студентки готовили рефераты, составляли комплек-
сы разминочных упражнений. Во втором семестре 
девушки для себя составляли программу занятий в 
тренажерном зале, кроссовой подготовки, овладева-
ли методами самоконтроля (подсчет ЧСС, измерение 
артериального давления, ортостатической пробы). 
Практически этих девушек не нужно было заставлять 
заниматься физическими упражнениями. Наоборот, 
в тренажерном зале приходилось им уменьшать на-
грузки волевыми решениями. При всех неудобствах 
добраться до мест занятий лыжной подготовкой де-
вушки экспериментальной группы при первой воз-
можности приходили заниматься лыжами. В то же 
время девушки из контрольной группы не посетили 
ни одного занятия по лыжной подготовке (Занятия 
проводились по желанию студентов).

Проведенные в конце учебного года тестирования 
показали, что все исследуемые показатели студенток 
(ЧСС, артериальное давление, жизненный индекс, 
подъем туловища из положения лежа в сед, прыжок 
в длину с места, кроссовый бег на 2000м эксперимен-
тальной группы достоверно улучшились. Значение t 
критерия Стьюдента колебалось от 2,16 до 3,21, со-
ответственно (Р< от 0,05 до 0,01). По состоянию здо-
ровья за весь учебный год студентки контрольной 
группы по болезни пропустили более 40 человекод-
ней, а девушки экспериментальной группы – 8 дней. 
Результаты повторного анкетирования показали, что 
у студенток экспериментальной группы за учебный 
год поменялись ценностные отношения к дисциплине 
«физическое воспитание». Так, в начале года боль-
шинство девушек по отношению к этой дисциплине 

имели практический интерес (получить зачет, поху-
деть, улучшить строение тела и т.д.), а в конце года 
ценности стали больше психоэмоциального плана – 
удовольствие после занятий, хорошее настроение во 
время и после занятий, повышение самооценки, укре-
пление уверенности в себе и т.д.

В контрольной группе практически исследуемые 
показатели по физической подготовке существенно 
не изменились. Так, например, показатель подъема 
туловища из положения в сед улучшился с 3,55 ± 1,78 
до 37,9 ± 2,01 раз, но эти изменения не достоверны (Р 
> 0,05;t =0,89). Функциональные показатели частоты 
пульса и жизненного индекса в начале учебного года 
и в конце, соответственно составили 73,8 ± 1,28 и 74,2 
±1,31 удара в минуту (Р>  0,05; t = 0,24), 62,4 ±1,13 и 
63,6± 0,98 куб.см/кг. (Р > 0,05; t = 0,81). Установлен-
ные изменения не отличаются достоверностью. Кро-
ме этого у трех студенток в конце учебного года за-
регистрированы повышенное артериальное давление, 
колеблющееся от 135/84 до 141/90 мм.рт.ст.

Таким образом, учет индивидуальных особенно-
стей студенток, организация и проведение занятий с 
учетом желания девушек, повышение их активности, 
стимулирование осознанного подхода к занятиям, 
расширение их компетенции по отношению к здоро-
вьеформирующим технологиям позволило без увели-
чения объема физических нагрузок достичь желаемо-
го результата в укреплении здоровья, физической и 
функциональной подготовленности студенток.

Выводы.
1. Учет индивидуальных физических, функциональ-

ных, психологических особенностей студентов, их 
мотивы, желания, интересы; восприятие студента 
как личности позволяет повысить заинтересован-
ность, самостоятельность обучающихся, активи-
зирует их творческий подход к занятиям. На этом 
основании в достаточно полной мере появляется 
возможность реализовать личностный подход на 
занятиях по физическому воспитанию.

2. Личностный подход в образовательном процессе 
позволяет развивать гуманистическую и творче-
скую направленность обучения.

3.Формирование высокого уровня компетентности 
студентов в здоровьеформирующих и здоровьесох-
раняющих технологиях позволяет активизировать 
творческий подход к занятиям, достичь необходи-
мого желанного результата, повысить уверенность 
в себе, пересмотреть и переоценить ценности, най-
ти и утвердить свое «Я» в социуме.

4. Реализация компетентностного подхода в образова-
тельном процессе существенно повышает эффек-
тивность занятий по физическому воспитанию. 
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Профессионально-прикладная педагогическая подготовка 
будущих учителей начальных классов к трудовой деятельности

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

Аннотации:
Цель работы – определение содержа-
ния и наиболее значимых особенно-
стей деятельности учителей началь-
ных классов во внеурочных формах 
работы с учениками по разделу «фи-
зическая культура». Представле-
на программа профессионально-
прикладной подготовки и направления 
формирования профессиональной 
готовности студентов к их будущей 
профессиональной деятельности. В 
анкетном опросе принимали участие 
323 студента педагогического факуль-
тета и 253 студента – будущие учителя 
начальных классов. Выделены наибо-
лее важные стороны подготовки сту-
дентов: мотивация, осознание своей 
будущей профессии как процесса 
решения педагогических задач, са-
мостоятельное участие в реальном 
процессе обучения.

Кожевнікова Л.К. Професійно-
прикладна педагогічна підготовка 
майбутніх учителів початкової школи 
до трудової діяльності. Мета роботи – 
визначення вмісту і найбільш значущих 
особливостей діяльності вчителів почат-
кових класів в позаурочних формах роботи 
з учнями по розділу «фізична культура». 
Представлена програма професійно-
прикладний підготовки і напрями форму-
вання професійній готовності студентів 
до їх майбутньої професійної діяльності. 
У анкетному опиті брали участь 323 
студенти педагогічного факультету і 253 
студенти – майбутні вчителі початкових 
класів. Виділені найбільш важливі сто-
рони підготовки студентів: мотивація, 
усвідомлення своєї майбутньої професії 
як процесу вирішення педагогічних за-
вдань, самостійна участь в реальному 
процесі навчання.

Kozhevnikova L.K. Professional-
applied pedagogical teaching of junior 
school future teachers to working 
activity. A purpose of work is determination 
of maintenance and most meaningful 
features of activity of teachers of initial 
classes in the after hours forms of work with 
students on a section «physical culture». 
The program is presented professionally-
applied preparations and directions of 
forming professional readiness of students 
to their future professional activity. 323 
students of pedagogical faculty and 253 
students – future teachers of initial classes 
took part in the questionnaire questioning. 
The most essential sides of preparation 
of students are selected: motivation, 
awareness of the future profession as a 
process of decision of pedagogical tasks, 
independent participating in the real 
process of teaching.

Ключевые слова:
студент,  физическое, воспитание,  
знания,  навыки,  умения,  деятель-
ность,  начальная, школа.

студент,  фізичне, виховання,  знання,  
навики,  уміння,  діяльність,  початкова, 
школа.

student, physical, education, knowledge, 
skills, abilities, activity, initial, school.

Введение. 1

Проблема использования средств физического вос-
питания с целью улучшения качества профессионально-
прикладной педагогической подготовки будущих 
специалистов – учителей начальных классов – обу-
словлена объективным ходом общественного развития 
и имеет непосредственное отношение к подготовке ка-
дров в системе высшей школы. Одним из ведущих на-
правлений усовершенствования системы физического 
воспитания вузовского образования является усиление 
его прикладного значения. 

Формирование будущего учителя в условиях ву-
зовского образования – это подготовка для решения 
разнообразных педагогических заданий,  составляю-
щие содержание профессиональной деятельности. 
Осознание студентами своей будущей профессии,  
как процесса решения педагогических задач,  во 
многом будет определять успех учебного процесса с 
профессионально-прикладным педагогическим на-
правлением.

Одно из заданий физического воспитания студен-
тов педагогических специальностей заключается в 
направленном изменении их физического состояния 
путем совершенствования двигательных способно-
стей и навыков с целью положительного переноса 
их на профессионально-прикладную деятельность 
[1, 7]. Целью системы профессионального направления 
физического воспитания должно стать формирование 
всесторонне развитой,  физически усовершенствованной 
личности учителя-воспитателя,  способного инициатив-
но,  творчески и компетентно решать задачи физическо-
го воспитания школьников в любых организационно-
педагогических формах. 
© Кожевникова Л.К., 2012

Процесс профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки современной студенческой моло-
дежи во время получения вузовского образования 
нуждается в совершенствовании общего воспита-
ния,  призванного обеспечивать развитие физиче-
ских, морально-волевых, умственных способностей 
и профессионально-прикладных навыков [4].

Главной задачей профессионально-прикладной 
подготовки студентов по физическому воспитанию для 
педагогических специальностей является формирова-
ние у будущих учителей знаний и умений для органи-
зации и проведения физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий с целью обеспе-
чения необходимого двигательного режима учеников, 
укрепления их здоровья, повышения работоспособ-
ности и физической подготовленности [6, 10].

Ряд авторов в своих работах физическое воспита-
ние тесно связывают с профессионально-прикладной 
физической подготовкой студентов, то есть подавля-
ющим развитием двигательных способностей, не-
обходимых для данной профессиональной деятель-
ности, формированием и совершенствованием тех 
двигательных умений и навыков, которые помогают 
успешному овладению профессией [3, 5].

Профессия современного учителя младших клас-
сов связана с необходимостью овладения большим 
объемом специальных знаний,  умений и навыков. 
Вне сомнения,  что для более качественной подго-
товки учителя,  важно представить себе особенности 
его профессиональной деятельности с учетом того,  
какое влияние на эту деятельность оказывает сама 
специфика избранной профессии.

Определение содержания и значимых особенно-
стей деятельности учителей начальных классов во 
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внеурочных формах работы с учениками по физиче-
ской культуре позволит,  на основании научно обо-
снованной программы профессионально-прикладной 
физической подготовки для педагогического факульте-
та,  готовящий учителей начальных классов,  успешно 
формировать профессиональную готовность студенток 
к их будущей педагогической деятельности [2, 6, 11].

Формирование будущего педагога – это подго-
товка к решению разнообразных педагогических за-
дач,  составляющих содержание профессиональной 
деятельности. Осознание студентами своей будущей 
профессии как процесса решения педагогических за-
дач во многом будет определять успех учебного про-
цесса. 

Профессионально-прикладная физическая под-
готовка,  будучи специализированным видом подго-
товки,  должна обеспечивать психофизическую го-
товность к выполнению определенных видов работ,  
характерных для представителей отдельных профес-
сиональных групп,  специальностей и даже профес-
сиональных специализаций [1, 8, 9].

Работа выполнена по плану НИР Николаевского на-
ционального университета им. В.А.Сухомлинского.

Цель,  задачи работы,  материал и методы.
Цель работы – определение содержания и наибо-

лее значимых особенностей деятельности учителей 
начальных классов во внеурочных формах работы с 
учениками по разделу «физическая культура». Зада-
чи работы – основе научно обоснованной программы 
профессионально-прикладной подготовки,  успешно 
формировать профессиональную готовность студен-
тов к их будущей профессиональной деятельности.

Результаты исследований. 
Основные характеристики и условия профессио-

нальной деятельности учителей начальных классов 
изучались в процессе педагогических наблюдений и 
опроса в виде анкетирования. Анкетный опрос 323 сту-
денток педагогического факультета и 253 студента – бу-
дущих учителей начальных классов позволил выявить,  
что формирование организаторских и управленческих 
умений и навыков,  направленных на педагогическую 
деятельность,  составляют один из важнейших компо-
нентов в системе ППФП будущего учителя.

Получение знаний и навыков по физической культу-
ре,  необходимых для последующей профессиональной 
деятельности,  считают 20, 7% опрошенных студенток,  
отвечая на вопрос: “Какую цель Вы преследуете,  зани-
маясь физической культурой?”,  а это – лишь шестое ме-
сто из поставленных вопросов в анкете за значимостью. 
Результат говорит о том,  что не все студентки считают 
занятия по физическому воспитанию одним из основ-
ных путей профессионального освоения своей профес-
сии.

Существенное значение для учителей начальных 
классов имеет уровень профессионально-прикладной 
педагогической подготовки для ведения самостоя-
тельной организаторской деятельности по физической 
культуре. Достаточным считают 15, 5% студенток и 23, 

5% учителей; если 38, 1% студенток оценивают его как 
недостаточным,  то этот показатель у учителей – 48, 
2%. Подобные результаты вызывают обеспокоенность 
и указывают на недостаточную профессионально-
прикладную физическую подготовку с педагогической 
направленностью молодых специалистов в условиях 
высшей школы. 

Нами было определено,  что студент-выпускник пе-
дагогического факультета должен уметь: 

создавать у детей воображение о двигательной дея-• 
тельности; 
организовывать двигательную деятельность учеников; • 
налаживать контакт с детьми; • 
объяснять и правильно демонстрировать то или • 
другое двигательное действие; 
замечать и исправлять ошибки в двигательной дея-• 
тельности учеников; 
приходить на помощь детям; • 
руководить процессом проведения физкультурно-• 
оздоровительных,  внеклассных и спортивно-
массовых мероприятий в классе;
стимулировать двигательную деятельность учеников;• 
анализировать педагогическую ситуацию,  что мо-• 
жет сложиться и находить правильное решение вы-
хода из нее.

Важным моментом,  обеспечивающим эффек-
тивность использования учебных педагогических 
задач в процессе формирования профессионально-
прикладных педагогических умений,  есть определе-
ние их последовательности.

Во время проведения педагогического эксперимента 
нами ставилась задача не только готовить студенток для 
успешного совершенствования профессионально важ-
ных двигательных способностей,  но и одновременно 
формировать у них профессионально-педагогические 
качества организатора физкультурно-оздоровительной,  
внеклассной и спортивно-массовой работы с ученика-
ми. Для профессионально-прикладной педагогической 
подготовки мы использовали ритмичную гимнастику,  
подвижные игры,  плавание и туризм.

Методика проведения занятий по предложенной 
программе базировалась на общепринятых педагоги-
ческих принципах и была направлена на планомер-
ное и успешное овладение программой. Воспита-
ние у студентов педагогических и организационных 
умений проведения физкультурно-оздоровительной,  
внеклассной и спортивно-массовой работы с учени-
ками – основное задание предложенной программы.

Выявленные профессионально-прикладные педа-
гогические умения были разделены на группы таким 
образом:

I группа – организационно-управленческие уме-
ния;

ІІ группа – специально-методические умения из 
организации и проведения комплексов физических 
упражнений;

ІІІ группа – умение планировать,  организовывать 
и проводить подвижные игры с учениками;
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IV группа – умение контролировать педагогиче-
ские действия во время проведения физкультурно-
оздоровительных,  внеклассных и спортивно-
массовых мероприятий.

Каждое из определенных профессионально важных 
педагогических умений имеет свое содержание.

Предложенная программа формирования систе-
мы профессионально-прикладных педагогических 
умений формировалась по принципу постепенного 
усложнения и развития каждой группы умений,  рас-
ширения объема каждого умения.

По-нашему мнению,  контроль над процессом 
профессионально-прикладной педагогической под-
готовки студентов – будущих учителей начальной 
школы следует вести по таким направлениям: 

овладение знаниями; • 
развитие двигательных способностей; • 
развитие основных личностных качеств; • 
профессиональная работоспособность; • 
включение в процесс самовоспитания; • 
развитие педагогических умений. • 

Сам процесс формирования профессионально-
прикладных педагогических умений был условно 
разделен нами на три этапа,  а именно:
1. Теоретическое овладение студентками основами 

профессионально-прикладных знаний на академи-
ческих занятиях.

2. Практическое применение студентками получен-
ных знаний в процессе методических и практиче-
ских занятий.

3. Совершенствование профессионально-прикладных 
умений студентками на педагогической практике в 
школе и оценка уровня их сформированности.
Качество усвоения профессионально-прикладных 

педагогических умений студентками,  их готовность,  
к практической работе с учениками младших классов 
оценивалось экспертами,  которые квалифицировано,  
объективно и доброжелательно справились с возло-
женными на них обязанностями. Анализ полученных 
результатов экспертной оценки показал,  что первич-
ные показатели уже имели достоверное отличие на 
1% уровне значимости. Сопоставление экспертных 
оценок педагогических умений указывает,  что уже ис-
ходные показатели в экспериментальной группе зна-

чительно выше,  чем у студенток контрольной группы 
и достигает статистически значимой величины,  что 
указывает на усвоение учебного материала по пред-
ложенной программе профессионально-прикладной 
педагогической подготовки для студентов.

Обоснованная программа профессионально-
прикладной педагогической подготовки студенток 
обеспечивает качественное приобретение необходи-
мых знаний,  умений и навыков для самостоятельной 
организаторской и воспитательной работы в школе. 

Выводы. 
1. Анализ реальных трудностей,  возникающих в ра-

боте с детьми,  позволяет выделить наиболее важ-
ные стороны ППФП с педагогическим направле-
нием,  к которым нужно отнести:

мотивацию профессионального направления фи-• 
зического воспитания;
осознание студентами своей будущей профессии • 
как процесса решения педагогических задач;
самостоятельное участие в реальном процессе • 
обучения и своевременное получение методиче-
ской помощи при осмыслении этого процесса как 
процесса преодоления трудностей.

2. Основные требования к уровню усвоения приклад-
ных педагогических умений позволяют успешно 
проводить физкультурно-оздоровительную,  внеу-
рочную работу с учениками младших классов,  и 
дает возможность конкретизировать содержание 
физической подготовки студентов в условиях выс-
шей школы и уточнить педагогические задачи со-
вершенствования этих качеств средствами физиче-
ского воспитания.

3. Качественная самостоятельная организаторская 
деятельность будущих учителей – организаторов 
физкультурно-оздоровительной работы с ученика-
ми младших классов обеспечивает положительный 
результат профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки с педагогической направленно-
стью молодых специалистов для работы в школе.
Перспективы последующих разработок по дан-

ному направлению будут направлены на последую-
щее формирование профессиональной готовности 
студентов педагогического факультета к их будущей 
профессиональной деятельности. 
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Методологические основы определения  
индивидуальных особенностей волейболисток  

на этапе специализированной базовой подготовки
Козина Ж.Л., Ермаков С.С., Погорелова А.О.

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды

Аннотации:
Цель работы – сформировать и 
методологически обосновать кон-
цепцию индивидуализации учебно-
тренировочного процесса в игровых 
видах спорта. Представлен алго-
ритм определения индивидуальных 
особенностей в структуре подготов-
ленности квалифицированных во-
лейболисток. В исследовании при-
няли участие 20 волейболисток на 
этапе специализированной базовой 
подготовки. Представлены этапы 
определения командной и инди-
видуальной факторной структуры 
подготовленности спортсменок. 
Выявлено, что индивидуальные 
характеристики волейболисток и 
их амплуа не всегда связаны ис-
ключительно с антропометрически-
ми данными, но также зависят и от 
ряда других физиологических и пси-
хофизиологических показателей, 
которые достоверно различаются у 
игроков разного амплуа.

Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С., Погорєлова 
А.О. Методологічні основи визна-
чення індивідуальних особливостей 
волейболісток на етапі спеціалізованої 
базової підготовки. Мета роботи – сфор-
мувати і методологічно обґрунтувати 
концепцію індивідуалізації учбово-
тренувального процесу в ігрових видах 
спорту. Представлено алгоритм визна-
чення індивідуальних особливостей у 
структурі підготовленості кваліфікованих 
волейболісток. У дослідженні взя-
ли участь 20 волейболісток на етапі 
спеціалізованої базової підготовки. Пред-
ставлено етапи визначення командної 
та індивідуальної факторної структури 
підготовленості спортсменок. Виявле-
но, що індивідуальні характеристики 
волейболісток і їх амплуа не завжди 
пов'язані виключно з антропометрични-
ми даними, а залежать також від ряду 
інших фізіологічних і психофізіологічних 
показників, які достовірно різняться у 
гравців різного амплуа.

Kozina Zh.L., Iermakov S.S., Pogorelova 
A.O. The methodological basis for 
determining individual characteristics 
of volleyball players at the stage of 
basic training specialist. Purpose of work 
– to form and methodologically ground 
conception of individualization of training 
process in the playing types of sport. The 
algorithm of determination of individual 
features is presented in the structure of 
preparedness of skilled volley-ballers. In 
research 20 volley-ballers took part on the 
stage of the specialized base preparation. 
The stages of determination of command and 
individual factor structure of preparedness 
of sportswomen are presented. It is exposed 
that individual descriptions of volley-ballers 
and their line of business not always are 
related exceptionally to anthropometric 
information. Descriptions also depend and 
from the row of other physiological and 
психофизиологических indexes.  These  
indexes for certain differentiate for the 
players of different line of role.

Ключевые слова:
волейбол, индивидуализация, 
структура, подготовка, амплуа, 
алгоритм.

волейбол, індивідуалізація, структура, 
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Введение.1

На современном этапе все большую актуальность 
приобретает индивидуальный подход в построении 
тренировочного процесса. Индивидуализация – не-
обходимое условие спортивной тренировки, согласно 
общей теории подготовки спортсменов В.Н.Платонова 
(2007). Однако при наличии большого количества ис-
следований (Л.В. Костикова, 2003; В.И. Бобровник, 
2004; С.С. Ермаков, 2004, 2008, 2009; Г.А. Лисенчук, 
2004; С.Н. Бубка, А.Г. Рыбковский, 2005; Г.В. Коро-
бейников, 2007, 2008, 2009; В.С. Лизогуб, 2009, 2010; 
Ю.Н. Фурман, 2009, 2010; Д.В. Сышко, 2010), сви-
детельствующих о  необходимости учета отдельных 
показателей для индивидуализации тренировочного 
процесса, существуют противоречия относительно 
их комплексного применения и отсутствует общая 
концепция, содержащая определенные принципы, на-
правления, средства и методы индивидуализации под-
готовки спортсменов.

Построение тренировочного процесса по принци-
пу неограниченного повышения нагрузок постепенно 
уходит в прошлое. Именно такой подход преобладал 
в 60-80 годы, когда спортивные результаты повыша-
лись, главным образом, за счет увеличения общего 
объема и интенсивности нагрузок (Ю.М. Портнов, 
1997, Ю.В. Верхошанский, 1998, Б.А. Вяткин, 1999). 
Однако такой принцип «экстенсивного развития» в 
спорте имеет определенные ограничения, поскольку 
объем и интенсивность нагрузок не могут повышать-
ся до бесконечности (В.Н. Платонов, 1997-2006; М.М. 
© Козина Ж.Л., Ермаков С.С., Погорелова А.О., 2012

Булатова, 1990-1997; Л.П. Матвеев, 1994-2000; В.А. 
Запорожанов, 2002; Л.Ю. Поплавский, 2004; В.И. Бо-
бровник, 2004.; С.С. Ермаков, 2004, 2008, 2009; Г.А. 
Лисенчук, 2004; С.Н. Бубка, А.Г. Рыбковский, 2005). 
Кроме того, принцип неограниченного повышения 
нагрузок приводит к большому отсеву перспективных 
спортсменов, не раскрывших своих возможностей 
(Д.Д. Донской, 1993; Ю.А. Гагин, 1994; С.В. Голома-
зов, 2001; А.Я. Гомельский, 2002; Н.А. Носко, 2004).

Важным аспектом данной проблемы является так-
же то, что занятия спортом на современном этапе яв-
ляются менее массовым видом деятельности по срав-
нению с 60-80 гг., и поэтому возможности спортивного 
отбора в настоящее время более ограничены в связи 
с меньшим притоком занимающихся в спортивные 
секции (Л.В. Костикова, 2003; В. Ягелло, 2003; В.Н. 
Кудимов, 2002, 2007; Г.А. Лисенчук, 2007). В этой 
связи индивидуализация приобретает стратегическое 
значение, и каждый, кто пришел в спортивную сек-
цию, представляет интерес для тренеров, педагогов 
и требует индивидуального подхода, применения со-
временных методов контроля за процессом развития 
подготовленности, особенностями восстановитель-
ных процессов и т.д. (В.Н. Платонов, 2003, 2008; В.Г. 
Никитушкин, 1998, 2010; Л.П. Матвеев, 2001; С.С. 
Ермаков, 2007; Е.П. Ильин, 2008; Г.В. Коробейников, 
2007-2009; В.С. Лизогуб, 2009, 2010; Ю.Н. Фурман, 
2009, 2010).

Именно поэтому все большую актуальность при-
обретают новые подходы в построении учебно-
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тренировочного процесса, ориентированные на ка-
чественное его улучшение без повышения объема и 
интенсивности тренировочных нагрузок (В. И. Ша-
пошникова, 2002; В. Ягелло, 2003; Ю.М. Шкребтий, 
2005; Я. Ящур-Новицки, 2006; K.-H. Bette, 2005; А.Ю. 
Дьяченко, 2005; Р.Ф. Ахметов, 2006; М.М. Филиппов, 
2004; Ch. Lonsdale, 2007).

На современном этапе для реализации направления 
индивидуализации в теории и практике спорта пред-
лагается множество различных подходов (W.Starosta, 
2004; R. Simmons, 2007; A. Morrison, 2008). Это, пре-
жде всего, совершенствование информационной базы 
для контроля и управления тренировочной и сорев-
новательной деятельностью (Е.Н. Блещунова, 1999; 
Н.А. Носко, 2000, 2006, 2007; Р.Ф. Ахметов, 2006; 
В.С. Ашанин, 2008; С.С. Ермаков, 2008, 2009), из-
менение структуры распределения тренировочных 
средств в микро-, мезо- и макроциклах (В.В. Бари-
нов, 2001; А.П. Золотарев, 2003; О.В. Базильчук, 
2004; А.П. Бондарчук, 2005; K. Bette, 2005; J.Dhillon, 
2007; J. Goodwin, 2007; S. C. Hopkins, 2008), создание 
тренажерно-измерительных устройств (А.Н. Лапу-
тин, 1993; С.С. Ермаков, 1997; Н.А. Носко, 2000), учет 
особенностей различных соматотипов (Г.С. Туманян, 
1971; B.N. Pianov, 2003; D. Woody, 2006; C. Lonsdale, 
2007), адекватное применение средств восстановле-
ния работоспособности (О.В. Пешкова, 2003; В.Е. Ви-
ноградов, 2010) и др.

Одним из таких путей качественного улучшения 
учебно-тренировочного процесса является индивиду-
ализация различных аспектов подготовки спортсме-
нов (В.Н. Платонов, 1997-2006; В.А. Запорожанов, 
2002; В.Я. Игнатьева, 2002; Г.А. Лисенчук, 2004; Л.Ю. 
Поплавский, 2004). Данной проблеме посвящено мно-
го работ (В.И. Филимонов, 2003; Ж.К. Холодов, 2003; 
Ю.Д. Железняк, 2004; Ж.Л. Козина, 2006-2011), од-
нако авторы, главным образом, лишь констатируют 
необходимость индивидуального подхода к спортсме-
нам, указывают на необходимость индивидуальных 
занятий как для представителей циклических, так и 
для представителей игровых видов спорта, предла-
гают упражнения для самостоятельных занятий. При 
этом остается открытым вопрос, на каком основании, 
согласно каким параметрам необходимо подбирать 
упражнения для индивидуальных занятий, как дози-
ровать нагрузку, каким образом определять ведущие 
и отстающие компоненты в подготовленности спор-
тсмена, как определять необходимые для конкретного 
спортсмена средства восстановления работоспособ-
ности.

В целом, в тренировочной практике может быть 
разработано бесконечное множество индивидуальных 
тренировочных программ, характерных для разных 
видов спорта и для отдельных спортсменов (В.А. За-
порожанов, 2002; В.Н. Платонов, 2003; Г.В. Коробей-
ников, 2007; Ж.Л. Козина, 2006-2011). Однако для 
адекватного подбора средств и методов тренировки 
необходима опора на основные принципы индивидуа-
лизации и применение алгоритмов определения инди-

видуальных особенностей спортсменов, на основании 
которых возможна разработка эффективных трениро-
вочных программ.

В этой связи проблема разработки концепции ин-
дивидуализации учебно-тренировочного процесса в 
игровых видах спорта, содержащей определенные на-
правления, средства и методы, является своевремен-
ной и актуальной.

Исследование проведено согласно Сводному пла-
ну научно-исследовательской работы Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта Украины 
по теме 2.4 «Теоретико-методические основы ин-
дивидуализации учебно-тренировочного процесса 
спортсменов в игровых видах спорта» и по теме 91 
«Теоретико-методические основы индивидуализации 
в физическом воспитании и спорте» (№ гос.регистра-
ции 0112U002001).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – сформировать и методологически 

обосновать концепцию индивидуализации учебно-
тренировочного процесса в игровых видах спорта. 

Методы исследования: метод анализа литератур-
ных данных; методы педагогического тестирования 
для определения уровня физической и технической 
подготовленности; математико-статистические ме-
тоды с применением корреляционного, факторного, 
кластерного, а также сравнения выборок по крите-
риям Стьюдента, Фишера и Уилкоксона с помощью 
компьютерных математико-статистических программ 
«EXСEL», «SPSS».

Экспериментальная проверка первого направле-
ния индивидуализации, т.е. определения индивиду-
альной факторной структуры подготовленности и со-
ставления индивидуальных тренировочных программ 
проводилась волейбольной команде девушек «ХО-
ВУФКС». В исследовании приняли участие 20 квали-
фицированных спортсменок 17-18 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение.
Методологической основой исследования являлись 

общая теория подготовки спортсменов В.Н. Платоно-
ва; системный подход Л. Берталанфи, А. А. Богданова, 
Г.Саймона, П.Друкера, А.Чандлера; теория функцио-
нальных систем П.К. Анохина; теория самооргани-
зующихся систем Г. Хакена, И.Р. Пригожина; теория 
динамического стереотипа А.А. Ухтомского; теория 
многоуровневой организации управления движения-
ми и законов организации поведения Н.А. Бернштей-
на; теория адаптации Р.З. Меерсона и В.Н. Платоно-
ва; теория познания Л. Берталанфи, А. А. Богданова, 
Г.Саймона; теория информации К.Шенона, Н.Винера, 
А.Н. Колмогорова; теория моделирования в спор-
те В.Н.Платонова, А.Н. Лапутина, С.С. Ермакова, 
Н.А. Носко, В.А. Кашубы; основные положения спор-
тивной тренировки Л.П. Матвеева,  В.Н. Платонова, 
М.М. Булатовой, Ю.М. Шкребтия. 

Согласно положениям общей теории подготовки 
спортсменов В.Н. Платонова, методологией подго-
товки спортсменов является комплекс интегративных 
подходов [1,2,5,6], которые представлены, главным 
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образом, системным подходом, теорией функциональ-
ных систем и рядом других общенаучных дисциплин 
и теорий (Ж.Л. Козина, 2006-2011). 

В этой связи на основании трех аспектов систем-
ного подхода в диссертационном исследовании была 
разработана концепция индивидуализации процесса 
подготовки спортсменов (Ж.Л. Козина, 2006-2011). 
Разработанная концепция заключается в том, что для 
адекватного построения индивидуальных тренировоч-
ных программ необходимо проведение исследований 
по трем направлениям и применение трех групп мето-
дов и подходов к индивидуализации тренировочного 
процесса: 1 – на основе анализа антропометрических, 
физиологических, психофизиологических, психо-
логических данных, выделение ведущих факторов в 
индивидуальной структуре подготовленности спор-
тсменов; 2 – анализ закономерностей индивидуаль-
ной динамики соревновательной результативности; 
3 – индивидуальное применение интерактивных тех-
нологий, включающих сочетание различных средств 
визуальной коммуникации [2].

Один из наших подходов к индивидуализации про-
цесса подготовки спортсменов в игровых видах спор-
та, согласно концепции индивидуализации (Ж.Л. Ко-
зина, 2006-2011),  состоит в определении командной и 
индивидуальной факторной структуры подготовлен-
ности и предполагают проведение комплексного рас-
ширенного тестирования спортсменов, что включает 
применение педагогических тестов, функциональных 
проб, биохимических и психофизиологических пока-
зателей; определение общей и индивидуальной струк-
туры подготовленности спортсменов с помощью фак-
торного анализа, определение главных факторов и 
составление их характеристик; формирование групп 
спортсменов для индивидуальной работы с помощью 
иерархического кластерного анализа показателей 
тестирования; на основании индивидуальных фак-
торных значений и кластерного анализа составление 
индивидуальных характеристик спортсменов и инди-
видуальных программ тренировки.

Таким образом, одно из главных направлений ин-
дивидуализации, согласно аспекту структурности в 
системном подходе, предполагает определение инди-
видуальной факторной структуры подготовленности 
спортсменов [2]. Определение структуры подготов-
ленности мы выполняем с помощью многомерных 
методов анализа (факторный анализ методом главных 
компонент и кластерный анализ), поскольку данные 
методы соответствует принципам системного под-
хода. На основе определения ведущих и отстающих 
факторов в индивидуальной структуре подготовлен-
ности разрабатываются индивидуальные программы 
подготовки игроков.

Применение метода определения командной и ин-
дивидуальной структуры подготовленности в тре-
нировочном процессе волейболисток. Для разработки 
индивидуальных программ для волейболисток был 
проведен комплексный анализ показателей их тести-
рования. 

Для того, чтобы получить общую характеристи-
ку группы обследуемых, сначала были рассчитаны 
средние показатели по всем тестам [3,4]. Следует 
отметить, что в команде, которая была обследова-
на, большинство игроков заявлено, как нападающие 
второго темпа при явной недостаточности игроков 
других функций. Поэтому для составления индиви-
дуальных программ тренировки необходимо было, в 
первую очередь, установить, насколько различаются 
игроки между собой по показателям тестирования. 

Для определения достоверности различий по про-
анализированным показателям у игроков разных ам-
плуа был проведен однофакторный дисперсионный 
анализ. Результаты однофакторного дисперсионного 
анализа представлены в работе [3], из которой следу-
ет, что между игроками разного амплуа (нападающие 
первого темпа, нападающие второго темпа, связую-
щие и либеро) нет достоверных различий по анализи-
руемым показателям. 

Но для разработки индивидуальных моделей под-
готовки необходимо опираться на математически 
выявленные особенности игроков, и поэтому мы 
применили разработанный алгоритм определения ко-
мандной и индивидуальной структуры подготовлен-
ности игроков [3,4]. 

Для определения индивидуальной структуры под-
готовленности, на основании которой можно инди-
видуализировать учебно-тренировочный процесс, 
сначала необходимо определить общую структуру 
подготовленности спортсменов. Этим целям в данном 
исследовании служило проведение факторного анали-
за, с помощью которого большое количество перемен-
ных (в нашем случае – 11), которые относятся к имею-
щимся случаям (то есть – спортсменам), сводилось к 
меньшему количеству независимых величин, которые 
их обуславливают и называются факторами. 

В общей структуре подготовленности квалифици-
рованных волейболисток были выделены четыре фак-
тора (рис.1). 

На следующем этапе исследования определялась 
характеристика главных факторов, для чего вычисля-
лись коэффициенты корреляции между этими факто-
рами и показателями тестирования. 

 В первый фактор вошли следующие показатели 
тестирования: метание набивного мяча лежа, метание 
набивного мяча сидя, прыжок в длину с места, пры-
жок вверх с места. Нетрудно заметить, что метание 
набивного мяча лежа и сидя взаимозависимы есте-
ственным образом: закономерно, что при увеличении 
скоростно-силовых возможностей мышц рук повыша-
ется результативность выполнения таких тестов, как 
метание набивного мяча из разных исходных поло-
жений. Таким же образом связаны результаты тестов 
прыжка вверх с места и прыжка в длину с места, кото-
рые также вошли в первый фактор (табл. 1). 

Таким способом были найдены комплексные фак-
торы подготовленности спортсменок, которые как 
можно более полно объясняют связи, наблюдающиеся 
между переменными (то есть – показателями тести-
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Таблица 1
Факторная структура подготовленности волейболисток  

(представлены коэффициенты корреляции больше 0,4) (n=12)

Показатели Факторы

1 2 3 4
Метание набивного мяча лежа (м) 0,97
Метание набивного мяча сидя (м) 0,89
Прыжок в длину (см) 0,67 -0,54
Прыжок вверх с места (см) 0,66 -0,53
Длина тела с вытянутой рукой (см) -0,94
Поднимание туловища из положения лежа на спине в 
сед за 20с (кол-во раз) 0,84
Прыжок вверх с разбега (см) 0,84
Поднимание туловища из положения лежа на животе 
20с (кол-во раз) 0,87
Челночный бег 9-3-6-3-9 м (с·-1) -0,41 0,72
Бег к 4-ым точкам (с·-1) 0,87
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 20с (кол-во 
раз) 0,81

Сумма факторных нагрузок 2,89 2,73 2,14 2,14
Вклад фактора в общую дисперсию 26,30 24,81 19,44 15,64

Таблица 2
Характеристика главных факторов в структуре подготовленности волейболисток (n=12)

№ 
фак-
тора

Вклад в 
общую дис-
персию, %

Название тестов Название фактора

1 26,30
Метание набивного мяча лежа (м)

Скоростно-силовая подготовлен-
ность

Метание набивного мяча сидя (м)
Прыжок в длину (см)
Прыжок вверх с места (см)

2 24,81
Длина тела с выт.рук (см)

Относительная силаПоднимание туловища из положения лежа 
на спине в сед 20с (кол.раз.)
Прыжок вверх с разбега (см)

3 19,44
Поднимание туловища из положения лежа 
на животе 20с  (кол.раз.) Специальная выносливость
Челночный бег 9-3-6-3-9 м (с·-1)

4 15,64
Бег к 4-ым точкам (с·-1)

Скоростная выносливостьСгибание-разгибание рук в упоре лежа 20с 
(кол.раз.)

Рис. 1. Факторная структура подготовленности квалифицированных волейболисток (n=12)
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рования).
Анализируя общую причину, объединяющую по-

казатели, которые вошли в первый фактор, можно от-
метить, что все эти показатели (метание набивного 
мяча из разных исходных положений, прыжок вверх с 
места, прыжок в длину с места) отображают развитие 
скоростно-силовых способностей, поскольку все эти 
двигательные действия выполняются в течение корот-
кого времени (несколько секунд) и требуют проявления 
как силы, так и скорости для максимальной реализа-
ции тестовых заданий. Поскольку, согласно основным 
положениям физиологии мышечной деятельности, 
сила и скорость связаны между собой обратной свя-
зью, и упражнения, которые требуют проявления как 
силы, так и скорости, то есть проявлению максималь-
ной мощности, называются скоростно-силовыми. В 
практике спорта таких упражнений большое коли-
чество, и показатели, вошедшие в нашем исследова-
нии в первый фактор, являются «чисто» скоростно-
силовыми действиями. Поэтому первый фактор был 
назван «скоростно-силовая подготовленность». 

Во второй фактор вошли такие показатели, как 
длина тела с вытянутой рукой (с обратной связью), 
сгибание-разгибание рук в упоре лежа и прыжок 
вверх с разбега. 

Поскольку поднимание туловища из положения 
лежа на спине в сед, выполняемое в течение 20с, мож-
но отнести к проявлению силовых способностей, в 
частности, силовой выносливости, а рост с вытяну-
той рукой является отражением длины тела, можно 
утверждать, что факт падения результатов в сгибании-
разгибании рук в упоре лежа с повышением ростовых 
показателей, является проявлением биомеханической 
закономерности падения относительной силы с по-
вышением длины тела. Поскольку в данный фактор 
вошел показатель прыжка вверх с разбега, который 
частично является также отражением силовых воз-
можностей, второй фактор был назван «относитель-
ная сила» (табл. 2, рис. 1).

В третий фактор вошли такие показатели, как чел-
ночный бег «9-3-6-3-9» и поднимание туловища из 
положения лежа на животе в течение 20 с. Поскольку 
данные показатели отражают разные виды выносли-
вости, необходимые в волейболе, третий фактор был 
назван «специальная выносливость» (табл. 2, рис. 2).

В четвертый фактор вошли показатели выполнения 
тестов «бег к 4-м точкам» и сгибания-разгибания рук 
в упоре лежа. Более «весомый» показатель четверто-
го фактора – это результат выполнения теста «бег к 
4-м точкам». В соответствии с показателями, которые 
вошли в четвертый фактор, он был назван «скорост-
ная выносливость» (табл. 2, рис. 1).

Анализируя процентный вклад различных факто-
ров в общую дисперсию, отметим, что он практически 
одинаков для всех четырех факторов (26,30%, 24,81%, 
19,44% и 15,64% соответственно). Это свидетельству-
ет о практически равнозначной важности выявленных 
факторов в структуре подготовленности квалифици-
рованных волейболисток, хотя преимущественно 

выражены первый и второй факторы – «скоростно-
силовая подготовленность» и «относительная сила». 
Это совпадает с данными литературы относительно 
преимущества скоростно-силовых качеств подготов-
ленности в волейболе.

Индивидуальные особенности структуры подго-
товленности волейболисток. Для определения ин-
дивидуальной структуры подготовленности волейбо-
листок были вычислены индивидуальные факторные 
значения, которые представлены в таблице 3. Каждое 
индивидуальное факторное значение (переменная 
Fac_№) может варьировать от -3 к +3, а выраженная 
в процентах – от 0 до 100 %. В нашем исследовании 
первый фактор (скоростно-силовая подготовлен-
ность) наиболее всего проявлен у спортсменок №№ 4, 
5 и 10 (табл. 3). Второй фактор (относительная сила) 
наиболее всего проявлен у спортсменок №№ 1, 5 и 11. 
Третий фактор (Специальная выносливость) наиболее 
всего проявлен у спортсменок №№ 7, 10, и 11, чет-
вертый фактор (Скоростная выносливость) наиболее 
всего проявлен у спортсменок №№ 1, 9 и 12. 

В соответствии с определенной индивидуальной 
факторной структурой волейболисток были построе-
ны графические модели для каждого игрока и опреде-
лены ведущие и недостаточно развитые [3,4]. В соот-
ветствии с командными показателями тестирования 
была разработана также шкала оценок результатов 
тестирования (табл. 4). На следующем этапе исследо-
вания были определены модельные характеристики 
для игроков разного игрового амплуа. Для этого были 
отобраны наиболее характерные игроки для каждо-
го амплуа (либеро – З-о, нападающий 1 темпа – К-к, 
связующий игрок – О-о, нападающий второго темпа 
– К-к). Проанализировав индивидуальные факторные 
модели этих игроков, мы создали модель имеющейся 
или возможной принадлежности игроков к амплуа со-
гласно факторной структуре. 

Эта модель представлена на рис. 2. Согласно по-
лученным экспериментальным данным, нападающие 
первого темпа должны отличаться наиболее разви-
тыми первым и вторым факторами. Кроме того, есть 
также тенденция к развитию у нападающих первого 
темпа четвертого фактора. У нападающих второго 
темпа наиболее развитыми факторами являются пер-
вый и четвертый, и есть тенденция к большему разви-
тию первого фактора. В связующих игроков наиболее 
развитыми факторами являются третий, четвертый, а 
также первый. У либеро наиболее развитые факторы 
– второй и третий.

 Таким образом, у нападающих первого темпа на 
первый план выступают такие факторы, как скоростно-
силовая подготовленность (F•V) [] и относительная 
сила (F), у нападающих второго темпа – скоростно-
силовая подготовленность (F•V)  и скоростная вы-
носливость (V•t), у связующих игроков – скоростная 
выносливость (V•t) и специальная выносливость (t), 
у либеро – относительная сила (F) и специальная 
выносливость (t). Полученное распределение соот-
ветствует моделям взаимосвязи физических качеств, 
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Рис. 2. Схема определения игровых амплуа волейболисток  
по показателям специальной физической подготовленности

Таблица 3
Индивидуальные значения факторов спортсменок основного состава команды

№ спортсме-
на Спортсмен

Факторы

1 2 3 4
1 К-к 75 91,67 25 83,33
2 Е-о 25 50 66,67 16,67
3 М-а 41,67 41,67 41,67 50
4 О-о 83,33 66,67 8,33 58,33
5 З-о 91,67 100 75 66,67
6 К-к 33,33 25 50 75
7 П-к 50 16,67 100 33,33
8 С-а 66,67 8,33 58,33 41,67
9 Я-к 58,33 33,33 91,67 100
10 К-к 100 58,33 33,33 25
11 И-а 16,67 83,33 83,33 8,33
12 Н-я 8,33 75 16,67 91,67

Таблица 4
Шкала оценок показателей тестирования квалифицированных волейболисток
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представленной в концепции индивидуализации тре-
нировочного процесса спортсменов в игровых видах 
спорта [3,4]. 

Полученные закономерности превалирования раз-
личных качеств у игроков разного амплуа схематиче-
ски изображены на рис. 2. Подставляя схемы индиви-
дуальных факторных структур подготовленности на 
схему на рис. 2, можно определить индивидуальные 
склонности к тому или другому амплуа. Кроме того, 
проведя тестирование «новых» игроков по ведущим 
тестам каждого фактора, можно определить при-
близительную оценку по каждому фактору по шкале 
оценок, представленной в таблице 4, и определить ин-
дивидуальные особенность структуры подготовлен-
ности «новых» игроков. Кроме того, пользуясь данной 
схемой (рис. 2), можно определить индивидуальные 
потенциальные возможности разных игроков к игре в 
различных амплуа.

Кроме того, для уточнения имеющихся и потенци-
альных игровых функций волейболисток, а также для 
выявления наиболее похожих по своей структуре под-
готовленности игроков, был применен иерархический 
кластерный анализ показателей тестирования.

В иерархическом кластерном анализе каждый част-
ный случай образует сначала свой отдельный кластер. 
На каждом шаге два отдельных кластера, наиболее 
близкие друг другу по своей структуре, соединяют-
ся в один кластер. В нашем исследовании на первом 
шаге в один кластер были объединены игроки №№ 3 
и 6, затем – №№ 2 и 11, 1 и 4 [3,4].

Из этого следует, что данные игроки наиболее 
близки по своей структуре подготовленности, что не-
обходимо учитывать при проведении тренировок и 
игр. 

Игроки, которые оказались наиболее похожими по 
своей факторной структуре, могут быть объединены 
в пары на тренировках, могут выходить на замену 
друг другу в играх или, наоборот, в зависимости от 
заданий тренировки или особенностей игры, тренер 
может принимать другие решения, пользуясь данной 
информацией.

Таким образом, в результате кластерного анализа 
были уточнены функции волейболисток и выявле-
ны наиболее похожие между собой игроки по своей 
структуре подготовленности, что вызывает иногда не-

которые трудности у тренеров при работе со спортсме-
нами с неявно выраженными игровыми функциями. 
На следующем этапе исследования индивидуальные 
значения факторов подготовленности и результаты 
кластерного анализа были объединены и составлены 
индивидуальные профили игроков и разработаны ин-
дивидуальные рекомендации относительно трениров-
ки волейболисток [3,4].

Выводы.
1. Проведенное исследование показало эффектив-

ность практической реализации определения ко-
мандной и индивидуальной факторной структуры 
подготовленности спортсменов для совершенство-
вания индивидуализации тренировочного про-
цесса. Определение командной и индивидуальной 
факторной структуры подготовленности спортсме-
нок состоит из следующих этапов:

проведение комплексного расширенного тестиро-• 
вания спортсменов, которое включает педагоги-
ческие тесты, функциональные пробы, биохими-
ческие показатели, показатели свойств нервной 
системы, скорости реакции, и другие;
определение общей структуры подготовленности • 
спортсменов путем факторного анализа, опреде-
ление главных факторов и составление их харак-
теристик;
проведение иерархического кластерного анализа • 
показателей тестирования;
определение индивидуальных факторных значе-• 
ний.
на основании индивидуальных факторных значе-• 
ний и кластерного анализа составление индиви-
дуальных характеристик спортсменов.

2. Выявлено, что индивидуальные характеристики 
волейболисток и их амплуа не всегда связаны ис-
ключительно с антропометрическими данными, но 
также зависят и от ряда других физиологических 
и психофизиологических показателей, которые до-
стоверно различаются у игроков разного амплуа.
Применение концепции индивидуализации позво-

лило разработать индивидуальные программы подго-
товки баскетболистов высших разрядов.

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается совершенствование методологии определе-
ния индивидуальных особенностей спортсменов.
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Изменение функционального состояния школьников старших 
классов при прохождении препятствий веревочного парка
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Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды 

Харьковский радиотехнический техникум 
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко

Аннотации:
Рассмотрено влияние занятий в вере-
вочных парках на показатели частоты 
сердечных сокращений и на скорость 
реакции школьников старших классов. 
Проведено измерение частоты сердеч-
ных сокращений с помощью монитора 
непрерывной регистрации сердечного 
ритма «Polar» во время прохождения 
препятствий веревочного парка школь-
никами. Также измерялась скорость 
реакции до и после прохождения пре-
пятствий веревочного парка школьника-
ми по программе «Психодиагностика». 
В исследовании приняли участие 42 
школьника 10-х классов Харьковской 
средней школы № 140. Исследования 
проводились на базе веревочного парка 
г.Харькова «S-парк». Установлено, что 
прохождение веревочных препятствий 
оказывает функциональную нагрузку, 
соответствующее нагрузке средней аэ-
робной мощности. Частота сердечных 
сокращений во время прохождения пре-
пятствий находится в диапазоне 130-150 
уд•мин-1. Прохождение веревочных эта-
пов оказывает стимулирующее влияние 
на функциональное состояние школь-
ников, о чем свидетельствует повыше-
ние скорости сложной реакции. Занятия 
в веревочных парках могут применять-
ся более широко в системе физического 
воспитания.

Козіна Ж.Л., Антонов О.В., Козін С.В., 
Гринь Л.В. Зміна функціонального 
стану школярів старших класів при 
проходженні перешкод мотузкового 
парку. Розглянуто вплив занять в моту-
зяних парках на показники частоти сер-
цевих скорочень та на швидкість реакції 
школярів старших класів. Проведено 
вимірювання частоти серцевих скорочень 
за допомогою монітора безперервної 
реєстрації серцевого ритму «Polar» під 
час проходження перешкод мотузкового 
парку школярами. Також вимірювалась 
швидкість реакції до і після проходжен-
ня перешкод мотузкового парку школя-
рами за програмою «Психодіагностика». 
У дослідженні взяли участь 42 школяра 
10-х класів Харківської середньої школи 
№ 140. Дослідження проводилися на базі 
мотузкового парку м.Харкова «S-парк». 
Встановлено, що проходження мотузко-
вих перешкод надає функціональне на-
вантаження, яке відповідає навантаженню 
середньої аеробної потужності. Частота 
серцевих скорочень під час проходження 
перешкод знаходиться в діапазоні 130-150 
уд·хв-1. Проходження мотузкових етапів має 
стимулюючий вплив на функціональний 
стан школярів, про що свідчить підвищення 
швидкості складної реакції. Заняття в мотуз-
кових парках можуть застосовуватися більш 
широко у системі фізичного виховання.

Kozina Zh.L., Antonov O.V., Kozin 
S.V., Grin L.V. Changing the 
functional state of the pupils of 
high classes during the passage 
of obstacles rope park. The 
influence of training in rope parks 
on parameters of heart rate and 
reaction rate high school students. 
A measurement of heart rate monitor 
using the continuous recording of 
heart rate «Polar» during the rope 
obstacles Park students. Also, 
the reaction rate was measured 
before and after passing obstacles 
rope park students on the program 
“Psychodiagnostics”. In the study 
involved 42 student of 10th class of 
the Kharkiv school N140. Research 
conducted at the park Kharkov 
«S-Park.” Found that the passage 
of rope barriers provides functional 
load, which corresponds to the 
average load of aerobic capacity. 
Heart rate during the obstacle is in the 
range 130-150 beats•min-1. Passing 
the rope stages has stimulating 
effect on the functional status of 
school children, as evidenced by 
the increasing speed of complex 
reactions. Classes in rope parks can 
be used more widely in the system of 
physical education.

Ключевые слова:
школьники, движение, туризм, парк, 
ощущение, экстремальность, веревки, 
препятствия.

школярі, рух, туризм, парк, відчуття, екс-
тремальність, мотузки, перешкоди.

students, traffic, tourism, the 
park, feeling ekstremalnist, ropes, 
barriers.

Введение.1

Движение – это основа жизни, оно нужно всем. Дви-
гательная активность способствует правильному форми-
рованию человека на любом этапе жизни, и особенно – в 
самом ее начале. Особое значение для здоровья имеет 
двигательная активность в природных зонах (А.с. 39679 
Украина. Компьютерная программа «Психодиагности-
ка» / Козина Ж.Л., Барибина Л.М., Коробейников Г.В., 
Мищенко Д.И., Цикунов О.А., Козин О.В. – № 39679; 
заявка от 10.06.2011.) [2, 3]. Природа была и остается 
источником жизни, здоровья, творчества, физического и 
духовного развития человека [1, 3]. 

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

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

© Козина Ж.Л., Антонов О.В., Козин С.В., Гринь Л.В., 2012

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

В этой связи возникает противоречие: с одной сто-
роны, для повышения уровня здоровья, гармонизации 
психического состояния, для развития физических 
качеств и восстановления связи с природой человеку 
необходимы путешествия в природные зоны; с другой 
стороны, осуществление путешествий в природные 
зоны требует наличия определенных умений и навы-
ков, развития физических качеств, а, главное, большо-
го количества свободного времени, которого у совре-
менного человека становится все меньше.

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

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

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

Исследование проведено согласно плану, утверж-
денному Министерством образования и науки, моло-
дежи и спорта Украины на 2012-2016 гг по теме 91 
«Теоретико-методические основы индивидуализации 
в физическом воспитании и спорте» (№ государствен-
ной регистрации 0112U002001).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определение влияния занятий в 

веревочных парках на функциональное состояние 
школьников старших классов.

Методы исследования. В работе применялись сле-
дующие методы исследования: анализ литературных 
данных, метод анкетирования, психофизиологиче-
ские методы исследования по программе «Психо-
диагностика», метод регистрации частоты сердечных 
сокращений с помощью монитора сердечного ритма 
модели «Polar» и программного обеспечения «Polar», 
методы математической статистики.

Регистрировали следующие показатели: время 
прохождения этапа, суммарное время работы, ЧСС 
начальная (перед началом прохождения этапа), ЧСС 
минимальная, ЧСС средняя и ЧСС максимальная на 
каждом этапе. Кроме того, данные показатели реги-
стрировались также при выполнении испытуемым 
тестов по программе «Психодиагностика» до и после 
прохождения веревочных этапов.

Для решения поставленных задач было проана-
лизировано 25 источников сети интернет и проведе-
но анкетирование 52 посетителей веревочного парка 
г.Харькова «S-парк» в возрасте от 16 до 19 лет муж-
ского пола. 

Были также проведены исследования по определе-
нию уровня функциональной нагрузки при прохожде-
нии веревочных препятствий и выявлению возможно-
стей данного вида двигательной активности как средства 
физического воспитания студентов и школьников. Для 
этого мы провели измерение частоты сердечных сокра-
щений с помощью монитора непрерывной регистрации 
сердечного ритма «Polar» непосредственно во время 
прохождения этапов веревочного парка в сочетании с 
измерением скорости реакции в разных подрежимах до 
и после прохождения препятствий школьниками стар-
ших классов. В данной серии исследований приняли 
участие 42 школьника 10-х классов Харьковской сред-
ней школы № 140. Исследования проводились на базе 
веревочного парка г.Харькова «S-парк», который нахо-
дится в парке Артема. Все испытуемые занимались в 
веревочном парке впервые.

Результаты исследований.
Согласно полученным данным, прохождение вере-

вочных препятствий оказывает функциональную на-
грузку, соответствующую нагрузке средней аэробной 
мощности. Частота сердечных сокращений во время 
прохождения препятствий находится в диапазоне 130-
150 уд·мин-1 (рис. 1). После прохождения веревочных 
препятствий наблюдается повышение скорости слож-
ной реакции. Это свидетельствует о том, что данный 
вид двигательной активности может применяться бо-
лее широко, не только как вариант аттракционов и раз-
влечений, а также в системе физического воспитания. 
Применение нестандартных упражнений особенно 
актуально в настоящее время в связи со сложившейся 
негативной ситуацией в состоянии здоровья школьни-
ков и студентов. 

Определение функционального состояния школь-
ников проводилось в течение психофизиологического 
тестирования, в котором регистрировалась скорость 
реакции при различных режимах. Во время прохож-
дения психофизиологического тестирования прово-
дилась регистрация частоты сердечных сокращений с 
помощью монитора сердечного ритма «Polar». 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
психофизиологическое тестирование оказывает опре-
деленную эмоциональную нагрузку на школьников, 
поскольку уже до начала тестирования ЧСС составля-
ет 70-91 уд·мин-1, а среднее значение ЧСС составляет 
80, 67 уд·мин-1.

Перед прохождением веревочных этапов во время 
прохождения теста на определение скорости простой 
зрительно-моторной реакции ЧСС составляет 72-94 
уд·мин-1, а среднее значение ЧСС составляет 82, 67 
уд·мин-1; во время прохождения теста на определение 
скорости сложной зрительно-моторной реакции ЧСС 
составляет 72-98 уд·мин-1, а среднее значение ЧСС со-
ставляет 84 уд·мин-1; Во время прохождения теста на 
определение скорости сложной зрительно-моторной 
реакции в режиме обратной связи ЧСС составляет 
75-100 уд·мин-1, а среднее значение ЧСС составляет 
86, 33уд·мин-1. Таким образом, по мере усложнения 
задачи при проведении психофизиологического те-
стирования, увеличиваются значения ЧСС, что свиде-
тельствует об увеличении психоэмоционального на-
пряжения при прохождении психофизиологического 
тестирования. 

После прохождения веревочных этапов во время 
прохождения теста на определение скорости простой 
зрительно-моторной реакции ЧСС составляет 72-118 
уд·мин-1, а среднее значение ЧСС составляет 89, 67 
уд·мин-1; во время прохождения теста на определение 
скорости сложной зрительно-моторной реакции ЧСС 
составляет 72-95 уд·мин-1, а среднее значение ЧСС 
составляет 83, 67 уд·мин-1; Во время прохождения 
теста на определение скорости сложной зрительно-
моторной реакции в режиме обратной связи ЧСС 
составляет 79-106 уд·мин-1, а среднее значение ЧСС 
составляет 89, 33уд·мин-1. Таким образом, после про-
хождения веревочных этапов наблюдается тенденция 
к увеличению ЧСС при прохождении психофизиоло-
гического тестирования, что связано с воздействие 
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физической нагрузки на организм. Так же, как и до 
прохождения веревочных этапов, по мере усложне-
ния задачи при проведении психофизиологического 
тестирования, увеличиваются значения ЧСС, что сви-
детельствует об увеличении психоэмоционального 
напряжения при прохождении психофизиологическо-
го тестирования. Исключение составляет ЧСС при 
прохождении теста на определение скорости сложной 
реакции, значение которой практически идентично 
таковому до прохождения тестирования.

При подготовке к прохождению веревочных эта-
пов ЧСС составляет 75-121 уд·мин-1 (рис. 1), а сред-
нее значение ЧСС составляет 99, 67 уд·мин-1. При 
прохождении этапа «Веревочная лестница» ЧСС со-
ставляет 108-127 уд·мин-1 (рис. 1), а среднее значение 
ЧСС составляет 120 уд·мин-1; при переходе на следую-
щий этап ЧСС составляет 115-131 уд·мин-1 (рис. 1), а 
среднее значение ЧСС составляет 124, 67 уд·мин-1, что 
свидетельствует о том, что переходы с этапа на этап 
оказывают функциональную нагрузку на организм 
(рис. 1). При прохождении этапа «Качающиеся брев-
на» ЧСС составляет 116-140 уд·мин-1 (рис. 1), а сред-
нее значение ЧСС составляет 130, 33 уд·мин-1; при 
переходе на следующий этап ЧСС составляет 129-138 
уд·мин-1 (рис. 1), а среднее значение ЧСС составляет 
134 уд·мин-1, что свидетельствует о том, что переходы 
с этапа на этап оказывают функциональную нагрузку 
на организм (рис. 1). 

При прохождении этапа «Цирковой канат» ЧСС 
составляет 114-142 уд·мин-1 (рис. 1), а среднее зна-
чение ЧСС составляет 130, 67 уд·мин-1; при переходе 
на следующий этап ЧСС составляет 116-134 уд·мин-1 

(рис. 1), а среднее значение ЧСС составляет 124, 67 
уд·мин-1, что свидетельствует о том, что переходы с 
этапа на этап оказывают функциональную нагрузку 
на организм (рис. 1). 

При прохождении этапа «Обезьяний мостик» ЧСС 
составляет 116-145 уд·мин-1 (рис. 1), а среднее значе-
ние ЧСС составляет 131, 67 уд·мин-1; при переходе 
на следующий этап ЧСС составляет 120-135 уд·мин-1 
(табл. 3.2, рис. 3.9), а среднее значение ЧСС составля-
ет 129 уд·мин-1, что свидетельствует о том, что пере-
ходы с этапа на этап оказывают функциональную на-
грузку на организм (рис. 1).

При прохождении этапа «Высокие кочки» ЧСС 
составляет 120-134 уд·мин-1, а среднее значение ЧСС 
составляет 129 уд·мин-1; при переходе на следующий 
этап ЧСС составляет 112-134 уд·мин-1 , а среднее зна-
чение ЧСС составляет 123 уд·мин-1, что свидетель-
ствует о том, что переходы с этапа на этап оказывают 
функциональную нагрузку на организм (рис. 1). 

При прохождении этапа «Вертикальная сетка» 
ЧСС составляет 116-139 уд·мин-1 (рис. 1), а среднее 
значение ЧСС составляет 132 уд·мин-1; при переходе 
на следующий этап ЧСС составляет 119-139 уд·мин-1 
(рис. 1), а среднее значение ЧСС составляет 129 
уд·мин-1, что свидетельствует о том, что переходы с 
этапа на этап оказывают функциональную нагрузку 
на организм (рис. 1). 

При скоростном спуске на троллее ЧСС составля-
ет 110-143 уд·мин-1 (рис. 1), а среднее значение ЧСС 
составляет 125, 33 уд·мин-1, что свидетельствует о 
том, что скоростной спуск на троллее вызывает повы-
шение ЧСС, несмотря на то, что при спуске человек 

Рис. 1. Показатели частоты сердечных сокращений  
при прохождении веревочных этапов школьниками старших классов (n=42):

Этапы веревочного маршрута:
1 – Подготовка к веревочным этапам; 7-8 – Обезьяний мостик;
1-2 – Веревочная лесенка; 8-9 – Переход с этапа на этап;
2-3 – Переход с этапа на этап; 9-10 – Высокие кочки;
3-4 – Качающиеся бревна; 10-11 – Переход с этапа на этап;
4-5 – Переход с этапа на этап; 11-12 – Вертикальная сетка;
5-6 – Цирковой канат; 12-13 – Переход с этапа на этап;
6-7 – Переход с этапа на этап; 13-14 – Троллей (спуск 9 метров);
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находится в положении сидя. Исходя из этого мож-
но заключить, что скоростной спуск ощущается как 
околоэкстремальный этап, сопровождающийся, по-
видимому, выделением адреналина (рис. 1). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
скоростной спуск для школьников старших классов 
является именно тем психологическим моментом, 
когда накал эмоций повышен и человек переживает 
ощущение растворения в мире, как бы выходя за пре-
делы собственных возможностей, о чем свидетель-
ствует повышение ЧСС при прохождении данного 
этапа (рис. 1).

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о том, что занятия в веревочном парке явля-
ются нагрузкой умеренной и малой мощности с точки 
зрения воздействия на сердечно-сосудистую систему. 
Данный факт особенно актуален в настоящее время, 
когда дозирование физических нагрузок для школь-
ников старших классов должно проводиться очень бе-
режно в связи с ухудшением их состояния здоровья. 

В то же время можно заключить, что прохождение 
веревочных этапов оказывает стимулирующее влия-
ние на функциональное состояние школьников, о чем 
свидетельствует повышение скорости сложной реак-
ции и уменьшение времени минимальной экспозиции 
сигнала в тесте на определение скорости сложной ре-
акции в режиме обратной связи (рис. 2).

После прохождения веревочных этапов наблюдает-
ся достоверное снижение времени сложной реакции. 
Так, до прохождения маршрута данный показатель 
составил 495 мс, а после прохождения веревочных 
этапов данный показатель составил 449 мс (р<0, 001) 
(рис. 2).

После прохождения веревочных этапов наблюда-
ется также достоверное снижение времени сложной 
реакции, регистрируемой в режиме обратной связи. 
Так, до прохождения маршрута данный показатель 
составил 395, 50 мс, а после прохождения веревочных 
этапов данный показатель составил 371, 75 мс (р<0, 
001) (рис. 2).

Минимальное время экспозиции в тесте на опреде-
ление скорости сложной реакции в режиме обратной 
связи до прохождения веревочных этапов составило 
390 мс, а после прохождения веревочных этапов дан-
ный показатель составил 350 мс; изменение достовер-
но при р<0, 001 (рис. 2).

Таким образом, прохождение веревочных этапов 
оказывает стимулирующее влияние на функциональное 
состояние школьников и активизации симпатического 
отдела вегетативной нервной системы, о чем свиде-
тельствует повышение скорости сложной реакции и 
уменьшение времени минимальной экспозиции сигнала 
в тесте на определение скорости сложной реакции в ре-
жиме обратной связи. Данный факт имеет особую акту-
альность в контексте стремления школьников старших 
классов к стимуляции психоэмоционального состояния 
в связи с особенностями функционирования их организ-
ма на этапе подросткового возраста и юности.

Однако наряду с уменьшением латентного перио-
да сложной реакции после прохождения веревочных 
этапов наблюдалось увеличение количества ошибок в 

тестах на скорость сложной зрительно-моторной ре-
акции в обычном режиме и в режиме обратной связи. 
Так, до прохождения веревочных этапов количество 
ошибок в тесте на сложную зрительно-моторную 
реакцию в обычном режиме составило 2, 5, а после 
прохождения веревочных этапов данный показатель 
составил 12, 0. До прохождения веревочных этапов 
количество ошибок в тесте на сложную зрительно-
моторную реакцию в режиме обратной связи соста-
вило 26, 0, а после прохождения веревочных этапов 
данный показатель составил 58, 25. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что, наряду с активиза-
цией симпатического отдела вегетативной нервной 
системы, прохождение веревочных этапов оказывает 
влияние на силу и устойчивость нервной системы, по-
скольку, по данным Г.В. Коробейникова [4], количе-
ство ошибок в тесте на определение сложной реакции 
в режиме обратной связи косвенно отражает силу и 
устойчивость нервной системы.

Анализ корреляционных взаимосвязей между по-
казателями времени прохождения этапов веревочного 
парка, частотой сердечных сокращений, регистрируе-
мых при прохождении маршрута и показателями ско-
рости реакции, свидетельствует о наличие определен-
ных индивидуальных психомоторных особенностей. 

Увеличение времени прохождения веревочных 
этапов сопровождается увеличением времени про-
стой и сложной реакции (r=0, 56-0, 99 при р<0, 05) 
(табл. 1). Исключение составляет взаимосвязь вре-
мени реакции, регистрируемом в режиме обратной 
связи, и времени прохождения этапов «Веревочная 
лестница» и «Качающиеся бревна» (r=(-0, 5)-(-0, 96) 
при р<0, 05) (табл. 1), что можно объяснить излишним 
эмоциональным волнением при прохождении данных 
этапов. 

Увеличение ЧСС при прохождении веревочных 
этапов сопровождается уменьшением времени про-
стой и сложной реакции (r=0, 65-0, 99 при р<0, 05) 
(табл. 1), что можно объяснить влиянием активизации 
симпатического отдела вегетативной нервной систе-
мы на повышение скорости реакции. Исключение 
составляет взаимосвязь времени реакции, регистри-
руемом в режиме обратной связи, и ЧСС при прохож-
дении этапов «Веревочная лестница» и «Качающиеся 
бревна» (r=(-0, 5)-(-0, 96) при р<0, 05) (табл. 1), что 
можно объяснить необходимостью к сосредоточению 
при прохождении данных этапов. 

Увеличение количества ошибок в тестах на опре-
деление скорости сложной реакции при увеличении 
времени прохождения веревочных этапов (r=0, 65-0, 
99 при р<0, 05) и уменьшении ЧСС (r=(-0, 5)-(-0, 96) 
при р<0, 05) свидетельствует о наличие индивидуаль-
ных особенностей психомоторного развития, которые 
определяют комплекс показателей психомоторной 
сферы – от индивидуальной комфортной скорости 
движения до скорости реакции.

С точки зрения наличия индивидуальных психо-
моторных особенностей занятия в веревочном парке 
могут проводиться в индивидуально комфортном ре-
жиме для каждого школьника, и таким образом соз-
давать оптимальные условия для развития функцио-
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Рис. 2. Показатели скорости реакции при различных режимах регистрации  
до и после нагрузки на веревочных этапах (n=42):

* – р<0, 001;
1 – Простая зрительно-моторной реакция, время, мс;
2- Сложная зрительно-моторной реакция, время, мс;
3 – Сложная зрительно-моторной реакция с обратной связью, время, мс;
4 – Сложная зрительно-моторной реакция с обратной связью, минимальное время экспозиции сигнала, мс

Таблица 1
Фрагмент корреляционной матрицы показателей скорости реакции при различных режимах тестирования с 

частотой сердечных сокращений и затраченным временем при прохождении веревочных этапов (n=42)

Показатели

Веревочная 
лесенка

Качающиеся 
бревна

Цирковой 
канат

Обезьяний 
мостик

Высокие 
кочки

Вертикаль-
ная сетка

Троллей 
(спуск 9 
метров)

t, с
ЧСС 
сред., 

уд·мин-1
t, с

ЧСС 
сред., 

уд·мин-1
t, с

ЧСС 
сред., 

уд·мин-1
t, с

ЧСС 
сред., 

уд·мин-1
t, с

ЧСС 
сред., 

уд·мин-1
t, с

ЧСС 
сред., 

уд·мин-1
t, с

ЧСС 
сред., 

уд·мин-1
Простая 
зрительно-
моторная реак-
ция, время, мс

0.98* -0.99* 0.74* -0, 99* -0.82 -0.92* 0.08 -0.82* 0.16 -0.66* -0.29 -0.97* 0.15 -0.93*

Сложная 
зрительно-
моторная реак-
ция, время, мс 

0.71* -0.72* 0.99* -0.81* -0, 
99* -0.55* -0.5 -0.36 0.69* -0.11 0.31 -0.65* -0.44 -0.56*

Сложная 
зрительно-
моторная реак-
ция, ошибки, 
кол-во

0.96* -0.96* 0.37 -0.91* -0.5* -0, 99* 0.5 -0.99* -0.28 -0.92* -0.67 -0.98* 0.56* -0, 99*

Сложная 
зрительно-
моторная реак-
ция с обратной 
связью, время, 
мс 

-0.99* 0.99* -0.5* 0.96* 0.62* 0, 99* -0.37 0.95* 0.13 0.85* 0.56 0, 99* -0.43 0, 99*

Сложная 
зрительно-
моторная 
реакция с об-
ратной связью, 
ошибки, кол-во

0.99* -0.99* 0.48* -0.95* -0.6* -0, 99* 0.4 -0.96* -0.17 -0.87* -0.58 -0, 99* 0.46 -0, 99*

Сложная 
зрительно-
моторная реак-
ция с обратной 
связью, мин.
вpемя экспо-
зиции сигнала, 
мс

0.71* -0.72* 0.99* -0.81* -0, 
99* -0.55* -0.5 -0.36 0.69* -0.11 0.31 -0.65* -0.44* -0.56*

Примечание. * – взаимосвязь достоверна при р<0, 05.
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нальных и психомоторных возможностей.
Для оценки скорости прохождения маршрута вере-

вочного парка была построена специальная шкала.
Согласно полученным данным, среднее время про-

хождения маршрута школьниками старших классов 
составляет 325 с, среднее квадратическое отклонение 
составляет 25 с. Согласно данным показателям, полу-
чаем: низкая оценка – 375 с, удовлетворительная – 350 
с, средняя – 325 с, хорошая – 300 с, отличная – 275 
с. Однако, следует заметить, что данная шкала весьма 
условна, и каждый школьник оценивается по факту 
прохождения этапов маршрута, а не по времени.

Выводы.
1. Прохождение веревочных препятствий оказывает 

функциональную нагрузку, соответствующую на-
грузке средней аэробной мощности. Частота сер-
дечных сокращений во время прохождения пре-
пятствий находится в диапазоне 130-150 уд·мин-1. 
Наивысшие значения получены при прохождении 
этапа «Обезьяний мостик»: ЧСС составляет 116-
145 уд·мин-1, а среднее значение ЧСС составляет 
131, 67 уд·мин-1. При скоростном спуске на троллее 
ЧСС составляет 110-143 уд·мин-1, а среднее значе-
ние ЧСС составляет 125, 33 уд·мин-1.

2. Психофизиологическое тестирование оказывает 
определенную эмоциональную нагрузку на школь-
ников, поскольку уже до начала тестирования ЧСС 
составляет 70-91 уд·мин-1, а среднее значение ЧСС 
составляет 80, 67 уд·мин-1. После прохождения 
веревочных этапов наблюдается тенденция к уве-

личению ЧСС при прохождении психофизиологи-
ческого тестирования, что связано с воздействие 
физической нагрузки на организм. 

3. Прохождение веревочных этапов оказывает стиму-
лирующее влияние на функциональное состояние 
школьников, о чем свидетельствует повышение 
скорости сложной реакции и уменьшение време-
ни минимальной экспозиции сигнала в тесте на 
определение скорости сложной реакции в режиме 
обратной связи. 

4. Увеличение времени прохождения веревочных эта-
пов сопровождается увеличением времени простой 
и сложной реакции (r=0, 56-0, 99 при р<0, 05). Ис-
ключение составляет взаимосвязь времени реакции, 
регистрируемом в режиме обратной связи, и време-
ни прохождения этапов «Веревочная лестница» и 
«Качающиеся бревна» (r=(-0, 5)-(-0, 96) при р<0, 05), 
что можно объяснить излишним эмоциональным 
волнением при прохождении данных этапов. 

5. Занятия в веревочных парках могут применяться 
более широко, не только как вариант аттракционов 
и развлечений, а также в системе физического вос-
питания. Применение нестандартных упражнений 
особенно актуально в настоящее время в связи со 
сложившейся негативной ситуацией в состоянии 
здоровья школьников и студентов. 
В перспективе предполагается определение куму-

лятивного эффекта нагрузок при занятиях в веревоч-
ных парках.
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Теоретико-методические основы   
профессионально-прикладной физической подготовки  

студентов педагогических специальностей
Костенко А. Н.

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

Аннотации:
Рассматриваются мнения ученых 
по поводу значения и направленно-
сти профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов 
педагогических специальностей. В 
процессе исследования были проа-
нализированы 8 литературных источ-
ников. Приведены основные задачи, 
которые необходимо решать в про-
цессе профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов 
педагогических специальностей. 
Установлено, что профессионально-
прикладная физическая подготовка 
позволяет будущим педагогическим 
кадрам более эффективно освоить 
будущую профессию. 

Костенко О.М. Теоретико-методичні за-
сади професійно-прикладної фізичної 
підготовки студентів педагогічних 
спеціальностей. Розглядаються думки 
вчених з приводу значення і спрямованості 
професійно-прикладної фізичної підготовки 
студентів педагогічних спеціальностей. В 
процесі дослідження було проаналізовано 
8 літературних джерел. . Приведені основні  
завдання, які необхідно вирішувати в 
процесі професійно-прикладної фізичної 
підготовки студентів педагогічних 
спеціальностей. Встановлено, що 
професійно-прикладна фізична підготовка 
дозволяє майбутнім педагогічним ка-
драм більш ефективно освоїти майбутню 
професію.

Kostenko А. N. Theoretical and 
methodological principles of 
professional-applied physical training 
of pedagogical students. Opinions 
of scientists concerning a value and 
orientation professionally-applied physical 
preparation of students of pedagogical 
specialities are examined. In the process 
of research 8 literary sources were 
analysed. Basic tasks which must be 
decided in the process of professionally-
applied physical preparation of students 
of pedagogical specialities are resulted. It 
is set that professionally-applied physical 
preparation allows future pedagogical 
shots more effectively to master a future 
profession. 

Ключевые слова:
профессиональный, прикладная, фи-
зическая, подготовка, воспитание.

професійний, прикладна, фізична, підго-
товка, виховання.

professional, applied, physical, 
preparation, education.

Введение.1

Перестройка национальной системы высшего об-
разования выдвигает новые требования к качеству 
подготовки будущих учителей, способных к высоко-
производительной трудовой деятельности. Полноцен-
ное становление будущего педагога зависит от многих 
факторов, одним из которых выступает процесс фи-
зического воспитания профессиональной направлен-
ности.

М. Божик отмечает, что готовность учителя выпол-
нять профессиональные обязанности зависят от таких 
факторов, как уровень развития физических и психи-
ческих качеств, прикладных навыков, надлежащего 
уровня физического здоровья. В данных условиях 
ярко выраженная потребность в необходимости про-
филировании процесса физического воспитания при 
подготовке студентов к будущей трудовой деятель-
ности в аспекте профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки [2]. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка, которая обеспечивает адап-
тацию учителя к профессиональной деятельности, 
его специальная физическая готовность, приобретает 
значение важного социально-экономического факто-
ра, уверяют И. Косирева и Г. Шарипова [Косырева 
И. И., Шарипова Г. К. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка учителя по физическому 
воспитанию: http://www.rusnauka.com/NPM_2006/
Sport/1_kosyreva1.doc.htm]. Мы полностью согласны 
с мнением вышеупомянутых ученых на счет того, что 
профессионально-прикладной физической подготов-
ке должно быть отведено достойное место в структу-
ре профессиональной подготовки.

Проблеме профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки студентов педагогических специаль-

© Костенко А. Н., 2012

ностей посвящены труды М. Божика, М. Виленского 
и Р. Сафина, Л. Кожевниковой, Д. Платонова и др..  
(Кожевникова Л. Деятельность учителя в качестве ор-
ганизатора физкультурно-оздоровительной работы с 
учащимися начальной школы. – : http://www.rusnauka.
com/31_ONBG_2011/Pedagogica/2_95441.doc.htm) 
[2, 1, 5], однако, некоторые важные направления 
профессионально-прикладной физической подготов-
ки студентов педагогических специальностей требу-
ют дополнительных исследований. 

Работа выполнена в рамках исследуемой в Инсти-
туте физического воспитания и спорта Луганского на-
ционального университета имени Тараса Шевченко 
темы «Теория и методика профильного обучения по 
спортивному  направлению в старшей школе в усло-
виях непрерывного образования» (государственный 
регистрационный номер 0108U002431).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования заключается в том, чтобы, 

раскрыть сущность и важность профессионально-
прикладной физической подготовки в подготовке бу-
дущих студентов педагогических специальностей.

Задачи исследования:
Обобщение научных знаний о профессионально-• 
прикладную физическую подготовку.
Раскрыть особенности профессионально-• 
прикладной физической подготовки студентов пе-
дагогических специальностей.

Методы исследования: анализ и обобщение дан-
ных научно-методической литературы.

Результаты исследований.
Общественное значение в эффективной подготовке 

студентов различного профиля повышается с каждым 
годом. Особого внимания заслуживают будущие учи-
теля, роль которых в подготовке молодого поколения 
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неоценима. С целью повышения эффективности под-
готовки студентов педагогических специальностей, 
способных к высокопроизводительной трудовой дея-
тельности, в современных условиях, необходимо над-
лежащее место уделить профессионально-прикладной 
физической подготовке.

Процесс нашего исследования будет опираться на 
определение предложенное Ж. Холодовым и В. Куз-
нецовым, а именно: специализированный вид физи-
ческого воспитания, осуществляется в соответствии с 
требованиями и особенностей профессии [4, с. 301].

Рассматривая профессиональную направленность 
физического воспитания студентов педагогических 
специальностей М. Виленский и Р. Сафин отмечают, 
что его целью является формирование всесторонне 
развитой и физически совершенной личности учите-
ля, который сможет решать задачи физического вос-
питания школьников. Наряду с этим необходимо вос-
питывать положительную мотивацию, способствовать 
осознанию значения физической культуры в станов-
лении личности; овладение студентами общетеорети-
ческими, психолого-педагогическими, специальных и 
методических знаний по использованию физической 
культуры и спорта в воспитательной работе; овладе-
ние студентами системой практической подготовки, 
которая обеспечивает использование психолого- пе-
дагогических и методических умений и навыков в 
деятельности по физическом воспитании детей, фор-
мирование физической культуры личности будущего 
учителя [1]. Мы полностью согласны с тем утверж-
дением, что подготовка будущих педагогических ка-
дров требует значительного внимания. Весь перечень 
задач, которые необходимо решать в процессе физи-
ческого воспитания профессиональной направлен-
ности, по нашему мнению, характеризует сложность 
подготовки учителя.

Профессионально-прикладная физическая подго-
товка должна обеспечивать высокий уровень психо-
физической подготовленности, статической и сило-
вой выносливости и координации движений, общей 
трудоспособности, а также постоянно использовать 
упражнения для шеи и воротниковой зоны для при-
тока обогащенной кислородом крови к мозгу. Объяс-
няется это спецификой работы учителя, в большин-
стве случаев связана со статическими усилиями, что 
в свою очередь снижает функционирования системы 
кровообращения и дыхания [7].

Д. Платонов в процессе диссертационного иссле-
довании пришел к выводу, что специфическая особен-
ность ППФП будущих педагогических кадров заклю-
чается в том, что они отвечают не только свое здоровье 
и работоспособность, но и несут ответственность за 

уровень физического состояния, самочувствия сво-
их учеников. Прикладная подготовка должна решать 
задачи направленные на повышение личного уровня 
здоровья и развития физических качеств, а также фор-
мировать умения и навыки организовывать оздоро-
вительную работу в классе, и использовать средства 
физической культуры для снятия физического напря-
жения. Продолжая мысль ученого отметим, что ко-
нечной целью ППФП в педагогическом вузе является 
видоизменение целей направленных на достижение 
комплексного социально-биологического эффекта в 
повышении уровня здоровья учителя и ученика [5]. 
Трудно не согласиться с мнением ученого так, как в 
сегодняшних условиях особенно остро постает про-
блема здоровья.

Исследуя особенности профессионально-
прикладной подготовки студенток факультета пе-
дагогики и методики начального образования Л. 
Кожевникова установила, что главной задачей по 
физическому воспитанию для педагогических спе-
циальностей должно быть формирование знаний и 
умений необходимых для организации физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприя-
тий. Мы полностью разделяем мнение ученого на счет 
того, что одними из важных сторон профессионально-
прикладной физической подготовки будущих учи-
телей выступают мотивация профессиональной на-
правленности физического воспитания, осознание 
своей будущей профессии, а также направленность на 
формирование личности учителя [3]. Эффективность 
данной подготовки может быть обеспечена на основе 
направленности процесса обучения на формирование 
организационно-управленческих, специально мето-
дических умений по планированию, организации и 
проведению внеурочных форм работы с учениками 
младших классов.

Выводы.
Анализ и обобщение научно-методической лите-

ратуры относительно профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов педагогических 
специальностей позволил установить: 

Профессионально-прикладная физическая под-
готовка выступает важно составляющей профессио-
нального становления будущего учителя.

Выявлено основные задачи профессионально-
прикладной физической подготовки студентов педа-
гогических специальностей.

Дальнейшие исследования предполагает-
ся провести в направлении изучения проблем 
профессионально-прикладной физической подготов-
ки будущих учителей начальных классов.
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Организационно-методические условия построения процесса 
физического воспитания в вузе как фактор формирования 

мотивации студентов к занятиям физической культурой
Кошелева Е.А.

Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта

Аннотации:
Целью исследования являлось из-
учение особенностей воздействия 
организационно-методических 
условий построения процесса 
физического воспитания в вузе 
на формирование мотивации сту-
дентов к занятиям физическими 
упражнениями. Проведен срав-
нительный анализ особенностей 
организации и содержания си-
стемы физического воспитания в 
различных вузах Приднепровско-
го региона. Проведен анкетный 
опрос студентов. В ходе анкетного 
опроса изучены  мотивационные 
приоритеты студентов разных ву-
зов в сфере физической культуры 
и спорта, определено  их отноше-
ние к действующей в вузе системе 
физического воспитания и прове-
дена оценка ее эффективности. 

Кошелева О.О. Організаційно-
методичні умови побудови процесу 
фізичного виховання у вузі як чинник 
формування мотивації студентів до 
занять фізичною культурою. Метою 
дослідження було вивчення особливо-
стей дії організаційно-методичних умов 
побудови процесу фізичного вихо-
вання у вузі на формування мотивації 
студентів до занять фізичними вправа-
ми. Проведений порівняльний аналіз 
особливостей організації і вмісту си-
стеми фізичного виховання в різних ву-
зах Придніпровського регіону. Прове-
дений анкетний опит студентів. В ході 
анкетного опиту вивчені  мотиваційні 
пріоритети студентів різних вузів у 
сфері фізичної культури і спорту, виз-
начено  їх відношення до системи 
фізичного виховання, що діє у вузі, і 
проведена оцінка її ефективності. 

Kosheleva E.A. Organizationally-methodical 
terms of construction of process of 
physical education in higher institute as 
factor of forming of motivation of students 
to employments by physical culture.  
A research purpose was a study of features of 
influence organizationally-methodical terms of 
construction of process of physical education in 
the institute of higher on forming of motivation 
of students to employments by physical 
exercises. The comparative analysis of features 
of organization and maintenance of the system 
of physical education is conducted in the 
different institutes of higher of the Pridneprovsk 
region. The questionnaire questioning of 
students is conducted. During the questionnaire 
questioning motivational priorities of students of 
different institutes of higher are studied  in the 
field of physical culture and sport. Their attitude 
is certain  toward the operating in the institute 
of higher system of physical education. The 
estimation of its efficiency is conducted.

Ключевые слова:
система, физическое, воспита-
ние, мотивация,  студенты.

система, фізичне, виховання, моти-
вація, студенти.

system, physical, education, motivation,  
students.

Введение.1

Проблеме формирования  мотивационно-
ценносного отношения студенческой  молодежи к 
занятиям физической культурой и спортом посвяще-
но большое количество научных  трудов. В этом на-
правлении проводили исследования такие  специали-
сты, как  В.И.Ильинич, Г.П. Грибан, Т.Ю. Круцевич, 
Н.В.Москаленко, О Марченко, Г. Безверхняя и др.

Исследователями  выявлены закономерности  фор-
мирования мотивов и интересов студентов в области 
физической культуры и спорта; определены мотива-
ционные приоритеты студенческой молодежи в этой 
сфере [6, 7], изучены особенности ценностных ориен-
таций студентов, занимающихся в различных учебных 
отделениях вуза [4]; разработаны рекомендации для 
преподавателей физического воспитания по вопросам 
организации и методики проведения физкультурно-
массовой работы в высшем учебном заведении; про-
блеме  реализации  дифференцированного подхода с 
учетом интересов и потребностей студентов в области 
физической культуры и спорта, определены внешние 
и внутренние факторы, влияющие на формирова-
ние мотивации студентов к занятиям  физическими 
упражнениями [1, 5]. Среди таких факторов  значи-
мое место занимают организационо-методические 
условия построения процесса физического воспита-
ния в вузе. Однако, на наш взгляд, проблема влияния 
вышеназванного  фактора на отношение студентов к 
занятиям физической культурой и спортом в настоя-
щее время изучена недостаточно, что обуславливает 
актуальность нашего исследования.

© Кошелева Е.А., 2012

Исследование выполнено в соответствии со «Свод-
ным планом научно-исследовательских работ в сфере 
физического воспитания и спорта на 2011-2015 гг.» в 
рамках темы 3.6 «Научно-теоретические основы ин-
новационных технологий в физическом воспитании 
разных групп населения» (номер государственной ре-
гистрации 0111U001169).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучить особенности воз-

действия организационно-методических условий по-
строения процесса физического воспитания в вузе на 
формирование мотивации студентов к занятиям физи-
ческой культурой.

Методы исследования: анализ научно-
методической литературы, анализ документальных 
материалов, педагогическое наблюдение, анкетирова-
ние, методы математической статистики.

Результаты исследований. 
Исследования проводились на базах вузов 

г.Днепропетровска: Днепропетровского националь-
ного университета им.О.Гончара (ДНУ); Приднепров-
ской академии строительства и архитектуры, (ПГА-
СА), Днепропетровского университета экономики и 
права им. А.Нобеля (ДУЭП). В каждом из названных 
вузов изучались организационно-методические усло-
вия построения системы физического воспитания, 
а также проводилось анкетирование студентов для 
определения их мотивационных приоритетов в сфере 
физической культуры и спорта. 

Результаты исследований свидетельствуют, что в 
каждом из перечисленных вузов построение системы 
физического воспитания студентов имеет свои отли-
чительные особенности.  Отличия касаются продол-
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жительности изучения дисциплины «Физическое вос-
питание» по курсам, подходов к реализации базового 
и элективного компонентов программы, организации 
и содержания теоретической и методической подго-
товки. В ДНУ, учебной программой предусмотрено 
включение физического воспитания в учебный план 
на всех курсах, за исключением выпускных семе-
стров,  в ПДАБА продолжительность изучения дисци-
плины «Физическое воспитание» составляет 2 года, в 
ДУЭП – 3 года. В вузах используется различный под-
ход к реализации базового и элективного компонентов 
программы: в ДНУ им. О.Гончара базовый компонент 
реализуется на учебных занятиях, элективный – в виде 
факультативных занятий во внеучебное время. Таким 
образом, содержание учебных занятий в ДНУ доста-
точно жестко регламентировано и возможность зани-
маться избранным видом спорта у студентов имеется 
только во внеучебное время. В ПГАСА оба компонен-
та реализуются на учебных занятиях, причем, для их 
реализации отведено одинаковое количество учебного 
времени:  в каждом семестре  2 модуля, один из кото-
рых включает содержание базового компонента про-
граммы, другой – элективного. В  элективном модуле 
студентам предоставляется возможность выбирать 
вид спорта или физкультурно-оздоровительную си-
стему из тех, которые предлагаются кафедрой физи-
ческого воспитания (бадминтон, баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, легкая атлетика, плавание, фехто-
вание, шейпинг, атлетическая гимнастика, таэквон-до, 
спортивное ориентирование).  В ДУЭП программный 
материал не распределяется на базовый и элективный 
компоненты. Студентам основного учебного отде-
ления предоставляется возможность выбора из пяти 
видов спорта (баскетбол, бадминтон, настольный тен-
нис, атлетическая гимнастика, танцевальная аэроби-
ка) для занятий как на учебных занятиях по физиче-
скому воспитанию, так и во внеучебное время. 

Организация и содержание теоретического и ме-
тодического разделов программ  также имеет свои от-
личительные особенности в каждом из вузов. В ДНУ 
теоретический материал излагается студентам в виде 
кратких сообщений преподавателя на практических 
занятиях по физическому воспитанию; в ПГАСА пред-
усмотрено чтение лекций в объеме 2 часа в семестр и 
проведение 2 часов занятий по методической подготов-
ке; в ДУЭП для реализации данных разделов програм-
мы  отводится 2 часа занятий в каждом семестре. 

Отличия также наблюдаются в организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
со студентами во внеучебное время. В ДНУ студенты 
имеют возможность посещать занятия в абонементных 
группах и им предоставляются льготные условия опла-
ты занятий. В ПГАСА студенты имеют возможность 1 
раз в неделю бесплатно посещать занятия в одной из 
секций или физкультурно-оздоровительных групп, ра-
ботающих на базе вуза. В ДУЭП занятия в спортивных 
секциях проводятся ежедневно, посещение секцион-
ных занятий для студентов бесплатно, кроме того, ка-
федрой физического воспитания предусмотрена воз-
можность отработки пропущенных учебных занятий 
за счет работы в секции во внеучебное время. 

Для определения  отношения студентов к занятиям 
физической культурой и спортом, оценки ими эффек-
тивности существующей в вузе системы физического 
воспитания нами был проведен анкетный опрос, в ко-
тором  приняли участие 180 студентов вышеназванных 
вузов. Для проведения исследований использовались 
анкеты смешанного типа, студенты могли выбирать 
один или несколько вариантов ответов.

Анализ результатов анкетирования студентов 
свидетельствует о том, что:  физическое воспитание 
одной из основных дисциплин учебного плана счита-
ют  61,6% студентов ДНУ; 34,9% студентов ПГАСА и  
43,3% студентов ДУЭП.  При этом, 6,6 % студентов 
ДНУ отметили, что считают необходимым изменить 
форму проведения занятий. Не  согласны с тем, что 
физическое воспитание является одной из дисциплин 
учебного плана 36,6 % студентов ДНУ; 40 % студен-
тов ПГАСА и 31,6 % студентов ДУЭП. Остальные ука-
зали, что затрудняются с ответом на этот вопрос. 

Среди причин, по которым они не считают физиче-
ское воспитание одной из основных дисциплин учеб-
ного плана, респонденты назвали следующие: 13,3 %  
студентов ДНУ указали, что данная дисциплина не 
способствует карьерному росту; 26,6 % студентов это-
го же вуза считают, что занятия физической культурой 
не должны носить принудительный характер,  как это 
имеет место в вузах;  10 % студентов ДНУ отметили; 
что на данной дисциплине не предоставляется ника-
ких полезных знаний и 18,3 % не устраивает необходи-
мость сдавать нормативы по физической подготовке.  
8,3 % студентов ПГАСА указали на плохую организа-
цию занятий, что, по их мнению, мешает учебе, 3,3 % 
студентов отметили, что для их вуза данная дисципли-
на не является профилирующей. Студенты ДУЭП не 
привели своих аргументов. Таким образом, несмотря 
на то, что наибольшее количество студентов ДНУ от-
метили, что считают физическое воспитание одной из 
основных дисциплин учебного плана, студенты имен-
но этого вуза высказали наибольшее количество кри-
тических замечаний в адрес физического воспитания 
как обязательной дисциплины учебного плана. Этот 
факт может быть объяснен тем, что жесткая регламен-
тация содержания учебных занятий, высокий уровень 
требований, предъявляемых к посещаемости и уров-
ню физической подготовленности студентов с одной 
стороны заставляет их серьезно относиться к изуче-
нию данной дисциплины, а с другой, вызывает острое 
недовольство, что может привести к формированию 
у них негативной мотивации к занятиям физической 
культурой. 

Среди факторов, которые вызывают недовольство 
содержанием учебных занятий по физическому вос-
питанию подавляющее большинство студентов  всех 
вузов указали на отсутствие возможности заниматься 
избранным видом спорта (этот фактор отметили 51,6 % 
студентов ДНУ; 38,3 % студентов ПГАСА и 40 % студен-
тов ДУЭП). На недостатки в материально-техническом 
обеспечении физического воспитания (отсутствие со-
временного инвентаря и оборудования) указали 33,3% 
студентов ДНУ, 26,6% студентов ПГАСА и 31,6 % сту-
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дентов ДУЭП. Для 13,3 % студентов ДНУ, 10 % сту-
дентов ПГАСА и  5 % студентов ДУЭП фактором, вы-
зывающим недовольство  занятиями  по физическому 
воспитанию является чрезмерная физическая нагрузка;  
для 11,6 % студентов ДНУ и 3,3% студентов ПГАСА на-
грузка на занятиях, напротив, недостаточна.  Качество 
проведения занятия преподавателем не удовлетворяет 
14,9 % студентов ДНУ, 6,6 % студентов ПГАСА и 10 % 
студентов ДУЭП (таблица 1).

На нашу просьбу указать, как часто они пропу-
скают занятия по физическому воспитанию без ува-
жительных причин, 45 % студентов ДНУ, 36,6 % сту-
дентов ПГАСА и 53,3 % студентов ДУЭП ответили, 
что почти никогда этого не делают; 38,3 %  студен-
тов ДНУ, 31,6 % студентов ПГАСА и 33 % студентов 
ДУЭП – что пропускают занятия 3-4 раза за семестр; 
часто пропускают занятия 16,6 % студентов ДНУ, 31,8 
.% студентов ПГАСА и 14% студентов ДУЭП. Таким 
образом, судя по результатам анкетного опроса, наи-
более высокая посещаемость учебных занятий по фи-
зическому воспитанию наблюдается в ДУЭП, самая 
низкая – в ПГАСА.

Качество организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в вузах во 
внеучебное время было оценено студентами следую-
щим образом:  41,6% студентов ДНУ, 58,3% студентов 
ПГАСА и  71,6% студентов ДУЭП считают, что  их вуз 
предоставляет студентам благоприятные условия для 
занятий физической культурой во внеучебное время,  
26,6% студентов ДНУ, 18,3% студентов ПГАСА и 8,3 
% студентов ДУЭП  не удовлетворены организацией 

этих видов работы в их вузе , остальные студенты за-
труднились с оценкой, так как не интересуются воз-
можностью заниматься физической культурой на базе 
их вуза во внеучебное время. По результатам  анкет-
ного опроса, во внеучебное время регулярно занима-
ются физической культурой  и спортом 33,2 % студен-
тов ДНУ, 38,3 % студентов ПГАСА и 51,6 % студентов 
ДУЭП. Такие результаты свидетельствуют о том, что 
создание вузом  благоприятных условий для занятий 
физической культурой во внеучебное время способ-
ствует привлечению студентов к регулярным заняти-
ям физическими упражнениями. 

 В таблице 2 приведены предпочтения студентов в 
выборе различных форм занятий физическими упраж-
нениями.

Как свидетельствуют данные приведенные в та-
блице 2, большинство студентов ДНУ и ПГАСА от-
дают предпочтение самостоятельным занятиям физи-
ческими упражнениями, и лишь незначительная часть 
студентов предпочитает заниматься физическими 
упражнениями на учебных занятиях и на базе вуза во 
внеучебное время. Студенты ДУЭП, напротив, отдают 
предпочтение учебным занятиям по физическому вос-
питанию  и секционным занятиям на базе вуза. Этот 
факт говорит о том, что кафедрам физического вос-
питания и спортивным клубам ДНУ и ПГАСА необхо-
димо, с одной стороны, усовершенствовать методику 
проведения учебных занятий и качество организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы во внеучебное время, с другой – уделять боль-
ше внимание проблеме формирования у студентов 

Таблица 1
Факторы, вызывающие недовольство студентов  учебными занятиями по физическому воспитанию 

Фактор Студенты ДНУ, 
(%)

Студенты ПГА-
СА, (%)

Студенты 
ДУЭП, (%)

Отсутствие возможности заниматься избранным 
видом спорта 51,6 38,3 40
Качество материально-технического обеспечения 
процесса физического воспитания 33,3 26,6 31,6
Чрезмерная физическая нагрузка 13,3 10 5
Недостаточная физическая нагрузка 11,6 3,3 -
Качество проведения занятия преподавателем 14,9 6,6 10

Таблица 2
Формы занятий физическими упражнениями, которым отдают предпочтение студенты разных вузов

Форма занятий Студенты ДНУ
(%)

Студенты ПГАСА
(%)

Студенты ДУЭП
(%)

Учебные занятия 16,6 18,3 33,3
Занятия во внеучебное время на базе вуза 11,6 16,6 26,6
Занятия в фитнес-клубах 20 23,3 21,6
Самостоятельные занятия 51,6 41,6 18,3

Таблица 3
Причины, побуждающие студентов к занятиям физическими упражнениями

Причина Студенты ДНУ
(%)

Студенты ПГАСА
(%)

Студенты ДУЭП
(%)

Знания о пользе занятий 41,6 63,3 38,3
Ухудшение здоровья 16,6 18,3 13,3
Необходимость сдавать зачет 38,8 16,6 6,6
Советы друзей 13,3 5 3,3
Посещение спортивных соревнований 10 15 18,3
Участие в соревнованиях 8,3 13,3 10
СМИ 6,6 3,3 8,3
Требования профессии 3,3 6,6 -
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знаний о методике самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями. 

В таблице 3 приведен перечень причин, побуж-
дающих студентов к занятиям физическими упражне-
ниями.

Данные приведенные в таблице 3 говорят о том, 
что, наиболее весомой причиной занятий физически-
ми упражнениями для студентов всех вузов являются 
знания о пользе таких занятий. Однако, количество 
студентов ПГАСА, указавших данную причину зна-
чительно превышает количество студентов ДНУ и 
ДУЭП, для которых она является превалирующей. 
Этот факт свидетельствует о том, что формированию 
знаний о пользе занятий физическими упражнени-
ям ПГАСА уделяют больше внимания, чем в других 
вузах. Необходимость сдавать зачет по физическому 
воспитанию в значительно большей степени стимули-
рует к занятиям студентов ДНУ, чем студентов ПГА-
СА и ДУЭП, что свидетельствует о более высоких 
требованиях, предъявляемых к студентам. 

Обращает на себя внимание тот факт, что во 
всех вузах имеет место недооценка студентами 
профессионально-прикладного значения занятий фи-
зическими упражнениями. 

Выводы. 
Проведенные нами исследования дают снования 

для следующих выводов:
жесткая регламентация содержания занятий по фи-• 
зическому воспитанию, не учитывающая интересов 
и потребностей студентов, их индивидуальных осо-
бенностей снижает мотивацию к занятиям физиче-
скими упражнениями;

высокий уровень требований, предъявляемый к сту-• 
дентам на зачете, с одной стороны, стимулирует их 
к занятиям физическими упражнениями на протяже-
нии обучения в вузе, а с другой может способствовать 
формированию негативной мотивации и привести к 
отказу от занятий физической культурой и спортом в 
любых формах сразу по окончании изучения студен-
том дисциплины «Физическое воспитание»;
рационально организованный процесс теоретиче-• 
ской и методической подготовки является факто-
ром, побуждающим студентов к занятиям физиче-
скими упражнениями и дает возможность обучить 
их методике планирования физической нагрузки и 
контролю ее эффективности в системе самостоя-
тельных занятий, что особенно важно студентам, 
для которых эта форма занятий является наиболее 
предпочтительной;
в системе физического воспитания студентов не-• 
обходимо больше внимания уделять проблемам 
профессионально-прикладной физической подго-
товке и формированию у студентов знаний о ее роли 
и значении, как для подготовки к будущей профес-
сиональной деятельности, повышении профессио-
нальной работоспособности, так и для профилакти-
ки профессиональных заболеваний.

Сравнительный анализ организации и содержания 
систем физического воспитания в различных вузах, 
выявление их преимуществ и недостатков, изучение 
особенностей их влияния на мотивацию к занятиям и 
показатели  физического состояния студентов позво-
лит разработать модель процесса физического воспи-
тания студентов. 
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Формирование устойчивости к гипоксии нагрузки у спортсменов, 
специализирующихся в подводном плавании в ластах

Кузьмина Л.М., Филиппов М.М.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

 

Аннотации:
Изучались особенности устойчивости 
к гипоксии нагрузки и гиперкапнии 
спортсменов с разными аллельными 
вариантами генов, занимающихся 
подводным плаванием в ластах, на 
этапе специализированной базовой 
подготовки. Выявлено, что она во мно-
гом зависит от генетической детерми-
нированности: соотношения аллель-
ных вариантов полиморфизмов генов 
АСЕ и eNOS. У спортсменов с преи-
мущественно аэробным энергообе-
спечением С-аллель полиморфизма 
промотора гена eNOS ассоциирована 
с экономичностью кардиореспиратор-
ной системы (в наибольшей степени у 
спортсменов с генотипом Т/С) и поли-
морфизмом І/D гена АСЕ. Выявленные 
взаимосвязи могут быть использова-
ны как для направленного управле-
ния процессом развития специальной 
физической подготовленности спор-
тсменов, так и для первичного отбора 
юных спортсменов. В исследованиях 
приняли участие 147 спортсменов – из 
них: 65 человек – спортсмены акаде-
мической гребли и 82 спортсмена под-
водного плавания в ластах, и 84 – не-
спортсмены (студенты национальной 
музыкальной консерватории им. П.И. 
Чайковского, г. Киева).

Кузьміна Л.М., Філіппов М.М. Форму-
вання стійкості до гіпоксії навантажен-
ня у спортсменів, які спеціалізуються 
у підводному плаванні в ластах. 
Вивчались особливості стійкості до 
гіпоксії навантаження та гіперкапнії 
спортсменів з різними алельними 
варіантами генів, які займаються 
підводним плаванням в ластах на етапі 
спеціалізованої базової підготовки. 
Виявлено, що в більшості, вона зале-
жить від генетичної детермінованості: 
співвідношення алельних варіантів 
поліморфізму генів АСЕ і eNOS. У 
спортсменів з аеробним енергоза-
безпеченням С- алель поліморфізму 
промотора гена eNOS асоційована з 
економічністю кардіореспіраторної си-
стеми (в більшості у спортсменів з ге-
нотипом Т/С) та поліморфізмом І/D гена 
АСЕ. Встановлений взаємозв'язок може 
бути використаний для управління про-
цесом розвитку спеціальної фізичної 
підготовленості спортсменів, так і для 
первинного відбору юних спортсменів. 
В дослідженнях взяли участь 147 
спортсменів – з них: 65 чоловік – спор-
тсмени академічного веслування і 82 
– спортсмени підводного плавання в 
ластах, та 84 – неспортсмени (студен-
ти національної музичної консерваторії  
ім. П.I. Чайковського, м. Києва).

Кuzmina L.M., Filippov M.M. Formation 
stability to load – related hypoxia 
of sportsmen, specializing in fin 
swimming. The studies of particularities 
of adaptation formation to load-related 
hypoxia and hypercapnia of sportsmen 
with different allelic gene variants 
involved in fin swimming at the stage 
of specialized basic training. Found 
that it is largely dependent on genetic 
determinism: correlation of allelic variants 
of polymorphisms gene ACE and gene 
eNOS. It is revealed the associated 
connection between ACE and eNOS gene 
polymorphisms and adaptation possibilities 
of athletes’ breathing and blood circulation 
systems. Sportsmen with mainly aerobic 
supply have C allele gene polymorphisms 
associated with cardiorespiratory 
system efficiency (mainly sportsmen 
with T/C genotype possess it) and I/D 
polymorphism of ACE gene. The revealed 
interconnections of certain ACE and 
eNOS gene polymorphisms combinations 
with efficiency of athletes’ cardiovascular 
systems which fin swimmers have could 
be used at the primary selection. In 
studies 147 athletes participated: 65 
persons-athletes academic rowing and 82 
athletes fin swimming, and 84 person – not 
athletes (students of the National Music 
Conservatory P.I. Tchaikovsky, Kyiv).

Ключевые слова:
спортсмены, гипоксия, гиперкапния, 
нагрузка, генотип, полиморфизм ге-
нов. 

спортсмени, гіпоксія, гіперкапнія, на-
вантаження, генотип, поліморфізм 
генів. 

athletes, hypoxia, hypercapnia, load, 
genotype, polymorphism of genes.

Введение.1

Известно, что результаты современных спортсме-
нов находятся на пределе человеческих возможностей, 
лишь некоторым из них доступны высокие спортив-
ные достижения [7]. В видах спорта на выносливость 
работоспособность зависит, с одной стороны, от ста-
дии, развивающейся при мышечной деятельности 
гипоксии нагрузки, а с другой, от индивидуальных 
возможностей включения механизмов ее компенса-
ции [9]. В организации адаптивных реакций на гипок-
сические и гиперкапнические стимулы важную роль 
играют центральные механизмы регуляции [3,4,5], а 
также вероятен вклад определённых генов. 

При занятиях подводным плаванием в ластах на 
спортсменов оказывается сочетанное влияние: ги-
поксии, связанной с задержкой дыхания, гипоксии 
нагрузки и гиперкапнии. В связи с этим, интересным 
представляется выяснение закономерностей форми-
рования процессов адаптации спортсменов к одно-
временному воздействию этих факторов. 

Предполагается, что адаптация спортсменов к 
одновременным гипоксическим и гиперкапническим 
воздействиям может зависеть от наличия комплекса 
определенных генов и их полиморфизмов [1,2]. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Национального университета физического воспита-
ния и спорта Украины, г. Киев. 

© Кузьмина Л.М., Филиппов М.М., 2012

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований – повышение специальной ра-

ботоспособности спортсменов, специализирующихся 
в подводном плавании в ластах, в зависимости от их 
генотипической предрасположенности.

Методы и организация исследований. Исполь-
зованы следующие методы: теоретический анализ и 
обобщение научно-методической литературы, педа-
гогические методы (наблюдение, тестирование, экс-
перимент); физиологические методы (пульсоокси-
метрия, спирометрия и газоанализ, функциональные 
дыхательные пробы Штанге и Генча); методы мате-
матической статистики. ДНК выделяли из буккально-
го эпителия при помощи набора реактивов DiatomTM 
DNA Prep (Biokom). Использовался молекулярно-
генетический метод полимеразной цепной реакции. 
Поскольку физические качества и их функциональные 
составляющие наследуются полигенно, проводился 
анализ распространённости комбинаций аллельных 
вариантов двух генов АСЕ и eNOS у спортсменов 
подводного плавания в ластах (n=34), академической 
гребли (n=65), а также у неспортсменов (n=84). Сте-
пень гипоксии нагрузки определяли по соотношению 
значений потребленного кислорода к максимальной 
величине (МПК), а также изменениям функции кар-
диореспираторной системы (экономичность, эффек-
тивность, скорость разворачивания реакций и т.д.). 

Педагогический эксперимент состоял из кон-
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статирующего и формирующего. Спортсмены в 
случайном порядке были разделены на две груп-
пы – экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). 
Спортсмены КГ занимались по учебной программе 
специализированной детско-юношеской спортивно – 
технической школы водных видов спорта (СДЮСТШ 
ВВС). Спортсмены ЭГ также занимались по програм-
ме подготовки СДЮСТШ ВВС, но с включением два 
раза в неделю следующих плавательных дистанций: 
спринтеры проплывали отрезки: 5х15 м,10х15 м, 2х50 
м,4х50 м, 6х50 м, 8х50 м, 2х100 м, 4х100 м; стайе-
ры – 4х50м, 12х50м, 16х50м, 4х100м, 6х100м, 8х100м, 
16х100м, 32х100м. Задавались определенные режим и 
темп плавания. 

Результаты исследований. 
Установлено, что соотношение вариантов комбина-

ций генов у спортсменов, специализирующихся в под-
водном плавании в ластах, отличалось от того, что было 
определено в других группах обследованных (табл.1). 

Наиболее распространёнными у спортсменов подво-
дного плавания были комбинации I/D−T/T (36,7%) и D/
D−T/T (26,7%). Для гребцов – академистов это были та-
кие комбинации генов: І/D-Т/Т (23,4%), І/D-ТС (21,8%), 
І/І-Т/С (15.6%), D/D -Т/Т (12,5%), а комбинация D/D-С/С 
– генов отсутствовала. У неспортсменов встречаемость 
комбинации различных генов была такой: І/D-ТС (21%), 
І/D-Т/Т (19%), І/І-Т/С (17%), D/D -Т/Т (13%).

Для выявления взаимосвязи между генотипической 
принадлежностью спортсменов (юноши и девушки) и 
результативностью проплывания дистанций 200м и 50м 
проводился анализ распределения различных вариантов 
полиморфизмов гена eNOS в КГ и ЭГ (табл.2, 3). 

Выявлена достоверная разница между результа-
тивностью проплывания дистанции 200 м и наличием 
генотипов Т/Т и Т/С + С/С у спортсменов ЭГ и КГ. 
Время проплывания дистанции юношами и девуш-
ками с генотипом Т/Т было меньшим, чем у тех, кто 
имел генотип Т/С +С/С.

Результаты проплывания дистанций 200 и 50м к 
концу педагогического эксперимента улучшились в 
обеих группах, но в ЭГ – более значительно.

У спортсменов, занимающихся подводным плава-
нием, по сравнению с не спортсменами, более высо-
кими оказались величины ЖЕЛ, резервных объемов 
вдоха и выдоха. 

Были выявлены существенные различия в функ-
ции кардиореспираторной системы: после проплыва-
ния дистанции 200м потребление кислорода возросло 
у юношей КГ на 3,59%, у девушек – на 3,9%, у юно-
шей ЭГ – на 5,18%, и у девушек – на 5,25%. При этом 
были зафиксированы меньшие значения ЧСС после 
дистанции. В результате таких изменений возрос кис-
лородный пульс, что свидетельствовало о повышении 
экономичности кислородтранспортной системы орга-
низма (табл.4). 

Было выявлено, что дыхательный коэффициент по-
сле проплывания дистанции 200м был выше единицы, 
что может характеризовать активизацию анаэробного 
пути энергообеспечения и образования лактата. В кон-
це макроцикла, особенно у спортсменов ЭГ, выражен-
ность проявления этого механизма была меньшей.

Результаты исследований показали что, в зависимо-
сти от особенностей генотипа спортсменов, использован-
ные методические разработки, направленные на разви-

 Таблица 1
Распространённость комбинаций полиморфизмов генов АСЕ и eNOS  

у спортсменов подводного плавания, академической гребли и неспортсменов

Комбинация полимор-
физмов генов АСЕ и 

eNOS

Спортсмены подводного 
плавания в ластах, n=34

Спортсмены академи-
ческой гребли, n=65 Неспортсмены, n=84

аллели,% аллели,% аллели, %
I/I –T/T 10,0 7,8 11,9
I/I−T/C 6,7 15,6 17,0
I/I−C/C 6,7 3,2 -
I/D−T/T 36,7 23,4 19,0
I/D−T/C 6,7 21,8 21,0
I/D −C/C 3,3 4,7 4,8
D/D−T/T 26,6 12,5 13,0
D/D−T/C 3,3 10,9 5,9
D/D−C/C - - -

 Таблица 2
Результаты проплывания дистанций 200 и 50м спортсменами КГ  

с различными вариантами гена eNOS до и после педагогического эксперимента (n=24)

Дистанция, м Генотип Пол
Время проплывания дистанции, с

Δt, с
до эксперимента после эксперимента

200 м
Т/Т м 99,9 95,5 4*

ж 113,0 108,0 5*
Т/С+С/С м 104,0 100,0 4

ж 113,0 110,0 3

 50 м
Т/Т м 20,83 19,16 2*

ж 23,28 22,05 1*
Т/С+С/С м 21,0 19,9 1

ж 24,78 23,3 2
Примечание.* – изменения статистически достоверны.
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  Таблица 3 
Результаты проплывания дистанции 200м и 50м спортсменами ЭГ с различными вариантами гена eNOS  

до и после педагогического эксперимента (n=24)

Дистанция, м Генотип Пол Время проплывания дистанции, с Δt, с до эксперимента после эксперимента

200 м
Т/Т М 97 85.5 12*

ж 110 104 6
Т/С+С/С М 106 90 16*

ж 114 106 8*

50 м
Т/Т М 20.5 18.0 2.5*

ж 23.0 21.5 1.5
Т/С+С/С М 21.0 19.5 1.5

Ж 24.0 22.0 1.7
Примечание.* – изменения статистически достоверны 

 Таблица 4
Характеристика изменений кардиореспираторной системы у пловцов-подводников КГ и ЭГ после проплыва-

ния дистанции 200 м в начале и в конце педагогического эксперимента

Показатели Пол
Контрольная группа, n=24 Экспериментальная группа, n=24
До

эксперимента
После

эксперимента До эксперимента После  
эксперимента

ЧСС, уд/мин-1
м  173,50±10,06  160,10±11,27*  167,46±5,98  162,69±4,66*
ж  179,36±7,31 167,21±179,36*  176,09±9,06  168,09±8,10*

Потребление 
кислорода, 
мл·мин-1кг-1

м  41,10±2,42  42,58±2,6*  40,62±2,43  42,72±2,53*

ж  36,00±2,04  37,41±2,33*  36,18±1,99  38,08±2,08*

Кислородный 
пульс, мл

м  16,6±0,02  18,4±0,027  17,2±0,01  18,9±0,02
ж 10,05±0,015 11,07±0,021 10,22±0,013 11,3±0,015

Дыхательный 
коэффициент, 

у.е.

м  1,12±0,05  1,05±0,03  1,13±0,05  1,01±0,03*

ж  1,18±0,05  1,11±0,06  1,2±0,04  1,11±0,04

Выделение СО2,
мл·мин-1кг-1

м  45,88±1,06  44,75±1,67  45,88±1,11  43,14±1,56*
ж  42,26±1,07  41,53±0,86  43,40±1,93  42,11±1,44

Примечание *– изменения статистически достоверны.

Таблица 5
Потребление кислорода пловцами-подводниками КГ и ЭГ с различными генотипами  

после проплывания дистанции 200м в начале и в конце педагогического эксперимента

Ге
но

ти
п

П
ол

Контрольная группа, (n=24) Экспериментальная группа, (n=24)

Д
о

П
ос

ле
 

Δ,
мл

·м
ин

1 
кг

-1 Д
о 

П
ос

ле
 

Δ,
 

мл
·м

ин
1

кг
-1

Т/Т М 42,80±1,64 44,40±1,81 1,60±0,34 42,5±1,71 44,73±1,65 2,23±0,15* 
Ж 37,14±2,04 38,84±2,26 1,70±0,29 37,0±1,7 38,97±1,81 1,97±0,08*

Т/С+ 
С/С

М 39,40±1,82 40,76±1,93 1,36±0,15 39,0±1,5 40,99±1,57 1,99±0,07* 
Ж 34,86±1,35 35,99±1,35 1,13±0,11 35,20±1,92 37,02±2,03 1,82±0,1 *

Примечание. *– изменения статистически достоверны 

Таблица 6
Изменение уровней спортивной квалификации спортсменов – пловцов в ластах после эксперимента

Группы
Уровни спортивной квалификации 

до эксперимента после эксперимента
I р. КМС I р. КМС МС

Девушки контрольная 10 2 4 6 2
экспериментальная 8 3 - 6 5

Юноши контрольная 10 - 5 4 1
экспериментальная 10 3 3 9 1
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тие устойчивости организма спортсменов–подводников 
в ластах к гипоксии и гиперкапнии, оказали разное 
влияние на реакцию кардиореспираторной системы ор-
ганизма на предъявляемые физические загрузки. Так, у 
спортсменов с Т/Т и Т/С+ С/С –генотипами в ЭГ, в от-
личие от КГ, было установлено достоверное увеличение 
потребления кислорода после проплывания дистанции 
200м. Учитывая, что уровень спортивной квалификации 
спортсменов ЭГ значительно вырос, очевидно то, что 
это обусловлено расширением физиологического диапа-
зона механизмов использования кислорода. 

За период педагогического эксперимента в КГ по-
высили свою спортивную квалификацию 62,5% плов-
цов, а в ЭГ – 79% (табл.6).

Выводы. 
1. Анализ литературы свидетельствует о том, что по-

строение тренировочного процесса на этапе спе-
циализированной базовой подготовки необходимо 
проводить с учетом генотипических предрасполо-
женностей спортсмена. В настоящее время уже 
выделены гены (и их вариации), которые ассоции-
рованы с развитием в организме гипоксических 
состояний различного происхождения (полимор-
физмы генов АСЕ и eNOS). Однако, до сих пор нет 
данных о генетических маркерах, ассоциирован-

ных с проявлением устойчивости организма к ги-
поксии, развивающейся у спортсменов, занимаю-
щихся подводным плаванием в ластах

2. Выявлено, что между наличием аллельных вариан-
тов полиморфизмов генов АСЕ и eNOS и проявлени-
ем спортивной работоспособности имеется ассоци-
ативная зависимость. У спортсменов-подводников 
в ластах достоверно повышена частота Т/Т геноти-
па за счет снижения частоты Т/С и С/С генотипов.. 

3. У спортсменов полиморфизмы генов eNOS и АСЕ 
ассоциированы с характером адаптационных воз-
можностей систем дыхания и кровообращения к 
гипоксии нагрузки. Высокой экономичностью кар-
диореспираторной системы в подводном плавании 
обладают спортсмены с Т/С генотипом, а низкой – 
с С/С генотипом. 

4. Применение на этапе специализированной базовой 
подготовки спортсменов специальных упражнений 
привело к повышению экономичности функциони-
рования кардиореспираторной системы организма, 
повышению спортивной результативности: самым 
высоким был прирост результатов на дистанции 
200 м у спортсменов ЭГ с генотипами Т/С и С/С (на 
15,2%), меньшим – у спортсменов КГ с генотипом 
Т/С (прирост на 4,1%).
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Оценка эффективности методики развития специальной 
выносливости борцов вольного стиля на этапе 

специализированной базовой подготовки
Латышев Н. В., Приходько В. В.

Донецкий национальный университет 
Запорожский национальный технический университет

Аннотации:
Цель работы – экспериментально 
проверить эффективность методи-
ки развития специальной вынос-
ливости спортсменов с использо-
ванием контрольно-тренажерных 
устройств. В эксперименте приняли 
участие 24 спортсмена в возрасте 
16 – 17 лет. Выявлены достоверные 
различия между группами спор-
тсменов  по показателям в тестах 
по специальной физической подго-
товке (забегание вокруг рук и про-
ход в ноги), в тесте на специальную 
выносливость (по всем показателям 
теста, кроме количества выпол-
ненных упражнений в первом пе-
риоде) и при работе на контрольно-
тренажерном устройстве (работа 
на тренажере в течение 60 секунд и 
работа на тренажере 3×120 с).

Латишев М.В., Приходько В.В. Оцінка 
ефективності методики розвит-
ку спеціальної витривалості борців 
вільного стилю на етапі спеціалізованої 
базової підготовки. Мета роботи – експе-
риментально перевірити ефективність ме-
тодики розвитку спеціальної витривалості 
спортсменів з використанням контрольно-
тренажерних пристроїв. У експерименті 
взяли участь 24 спортсмени у віці 16 – 17 
років. Виявлені достовірні відмінності між 
групами спортсменів  за показниками в 
тестах зі спеціальної фізичної підготовки 
(забіг довкола рук і прохід в ноги), в тесті 
на спеціальну витривалість (за всіма по-
казниками тесту, окрім кількості виконаних 
вправ в першому періоді) і при роботі на 
контрольно-тренажерному пристрої (ро-
бота на тренажері протягом 60 секунд і 
робота на тренажері 3x120 секунд).

Latyshev N.V., Prichodko V.V. The 
estimate efficiency of techniques 
development special endurance 
wrestlers at the specialized basic 
training. Purpose of work – experimentally 
to check up efficiency of method of 
development of the special endurance of 
sportsmen with the use of control-trainer 
devices. In an experiment took part 24 
sportsmen in age 16 – 17 years. Reliable 
distinctions are exposed between the 
groups of sportsmen  on indexes in tests 
on the special physical preparation (heat 
round hands and passage-way in feet), in 
a test on the special endurance (on all of 
indexes of test, except for the amount of 
the executed exercises in the first period) 
and during work on control-trainer device 
(work on a trainer during 60 seconds and 
work on a trainer 3×120 seconds).
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Введение. 1

Большинство специалистов сходится на том, что 
сегодня особое значение в структуре подготовленно-
сти борцов по вольной борьбе имеет уровень развития 
специальной выносливости (СВ), которая практиче-
ски определяет успешность соревновательной дея-
тельности [1, 2, 7, 11, 12].

Международная федерация борьбы (ФИЛА, www.
fila–wrestling.com) с целью повышения зрелищности 
и престижности вольной борьбы постоянно вносит 
изменения в правила и условия проведения соревно-
ваний, это обостряет проблему подготовки и, в част-
ности, проблему развития специальной выносливости 
борцов. Из анализа соревновательной деятельности [1, 
6, 11] следует, что в структуре подготовленности бор-
цов высокого класса технико-тактический компонент 
вытесняется темповым (активность, напористость, 
надежность, устойчивость противоборства) и сило-
вым (силовая выносливость, взрывная и скоростная  
сила) компонентами. Эти изменения влекут за собой 
необходимость коррекции программ и методик разви-
тия СВ особенно для этапов базовой подготовки, ког-
да функциональные системы организма развиваются 
особенно интенсивно [3, 4, 8, 14]. 

На основании анализа научно-методической лите-
ратуры, патентно-информационного поиска, анализа 
соревновательных схваток борцов, оценки уровня под-
готовленности борцов на этапе специализированной 
базовой подготовки [5 – 9] нами разработана методика 
развития специальной выносливости борцов вольно-
го стиля на этапе специализированной базовой под-
© Латышев Н. В., Приходько В. В., 2012

готовки с использованием контрольно-тренажерных 
устройств  (КТУ).

Основной особенностью разработанной методи-
ки является внесение изменений в недельные микро-
циклы подготовки борцов в соответствии с каждым 
из периодов и циклов, не нарушая при этом общей 
структуры учебно-тренировочного процесса (УТП) 
в годичном цикле. Одно занятие в каждом недельном 
микроцикле проводится отдельно и по специально 
разработанной программе. На всех ежедневных ве-
черних тренировках в конце разминки часть упраж-
нений заменяется на специальные. В заключитель-
ной части занятия упражнения по общефизической 
и специально-физической подготовке дополнены и 
заменяются на специальные упражнения и работу на  
КТУ. Методика предусматривает надежный количе-
ственный контроль уровня специальной выносливо-
сти с помощью комплексов специальных упражнений 
и контрольно-тренажерных устройств.

Однако при внедрении разработанной методики в 
УТП возникает сложная многофакторная задача оцен-
ки эффективности. В литературе известно несколько 
методических подходов решения такой задачи. Так, 
в работе [1]  эффективность программы недельного 
микроцикла оценивалась по результатам комплекс-
ного контроля за уровнем функционального резерва 
тренированности. При подготовке борцов высокого 
класса эффективность методик подготовки оценива-
ется также при сравнительном анализе характеристик 
соревновательной деятельности (количество реаль-
ных и оцененных атак; интервал атак;  эффективность 
и надежность  атак, защит и пр. [1, 6, 11]).
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В зависимости от конкретных целей проверки 
методики чаще всего используются тесты специаль-
ной физической работоспособности, контрольно-
тренажерные устройства, измеряющие отдельные 
компоненты и целостную (интегральную) СВ, а также 
тесты биохимических показателей и уровня развития 
функциональных систем организма как психофизио-
логической основы специальной выносливости [1 – 5, 
9, 11 – 14]. 

Работа выполнена в соответствии со “Сводным 
планом научно-исследовательской работы в сфере 
физической культуры и спорта на  2011 – 2015 г. Ми-
нистерства образования и науки, молодежи и спорта 
Украины по теме 2.9. “Индивидуализации трениро-
вочного процесса квалифицированных единоборцев” 
(номер государственной регистрации 0111U001723).

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы – экспериментально проверить эф-

фективность разработанной ранее методики развития 
специальной выносливости борцов вольного стиля на 
этапе специализированной базовой подготовки с ис-
пользованием контрольно-тренажерных устройств. 

В данной работе эффективность методики оцени-
валась в формирующем педагогическом эксперимен-
те с помощью комплексов тестов специальной под-
готовленности [4], теста В.Ф. Бойко на специальную 
выносливость [2], который был модернизирован в со-
ответствии с регламентом современной схватки [5, 8], 
а также контрольно-тренажерным устройством в за-
данных режимах тестирования [9].

Продолжительность педагогического эксперимен-
та составила один год. В ходе эксперимента сравни-
валась динамика (повышение) физического развития 
и уровня подготовленности борцов в эксперименталь-
ной (ЭГ) и контрольной группах (КГ). В эксперименте 
приняли участие 24 борца в возрасте 16 – 17 лет на 
этапе специализированной базовой подготовки. Ква-
лификация борцов соответствовала первому разряду 
и кандидату в мастера спорта. Эксперимент проходил 
на базе КДЮСШ ДОО ФСО «Динамо», г. Донецк. 

Результаты исследований. 
Учебно-тренировочный процесс для этапа специ-

ализированной базовой подготовки в годичном цикле 
имеет двоякую направленность – это формирование и 
развитие комплекса базовых качеств (как основа для 
последующих этапов), а также  подготовка и выступле-
ние на главных соревнованиях страны. В соответствии 
с установившимися требованиями к УТП [2, 4, 12 – 14], 
годичный цикл был разбит на три периода подготовки: 
подготовительный, соревновательный и переходный. 
Аналогично этому планировался контроль и оценка 
эффективности методики развития СВ.  

Перед началом эксперимента были измерены по-
казатели физического развития, общей и специальной 
подготовленности, а также показатели специальной 
выносливости борцов обеих групп. Статистическая 
обработка полученных данных показала, что между 
показателями борцов ЭГ и КГ  достоверных различий 
нет. Средние значения показателей физического раз-

вития между  группами отличаются не более чем на 
2%, а показатели общей и специальной физической 
подготовленности – не более чем 4% (кроме показа-
теля гибкости).

В тесте на специальную выносливость количе-
ство выполненных повторений в контрольной группе 
за первый и третий период незначительно выше, чем 
в экспериментальной. А количество выполненных 
упражнений во втором периоде и сумма выполненных 
упражнений за три периода, напротив, выше в экспе-
риментальной группе. Коэффициент выносливость 
незначительно выше в экспериментальной группе и 
составляет 0,89 ± 0,02; в контрольной группе он рав-
няется 0,88 ± 0,02.

Максимальная сила, развиваемая при выполнении 
«швунга» (имитация первой фазы приема «перевод 
рывком»), на КТУ для экспериментальной и кон-
трольной групп составила  28,04 ± 1,60 и 28,75 ± 1,79 
соответственно. Работа, выполненная на КТУ за вре-
мя, соответствующее регламенту схватки (3 периода 
по 120 секунд) составила 23,94 ± 1,16 кДж и 23,98 
± 0,90 кДж для экспериментальной и контрольной 
групп соответственно. Два показателя (работа на тре-
нажере за 60 с и работа на тренажере за 120 с) выше 
в экспериментальной группе, а остальные показатели 
выше в контрольной группе. Таким образом, сформи-
рованные для педагогического эксперимента группы 
по всем измеренным показателям не имеют достовер-
ных различий, что и подтверждает исходную равно-
значность групп.

После завершения педагогического эксперимента 
(годичный цикл подготовки) были проведены анало-
гичные измерения всех исследуемых показателей для 
обеих групп. Анализ полученных результатов пока-
зал, что уровень физического развития в эксперимен-
тальной и контрольной группах вырос. Так, средние 
значения веса тела борцов экспериментальной и кон-
трольной группы за время эксперимента возросли на 
6,21% и 6,04% соответственно. Средний рост тела у 
борцов контрольной группы увеличился на 1,40% и 
составил 169,08 м, у борцов экспериментальной груп-
пы он увеличился на 0,99% и составил 169,25 м. Из 
расчетов следует, что показатели физического разви-
тия не имеют статически достоверных различий, как 
между группами, так и за время годичного цикла под-
готовки. 

Анализируя данные общей физической подготов-
ленности, стоит отметить, что все показатели имеют 
положительные изменения, кроме показателя гибко-
сти. Наибольшие изменения наблюдается по силовым 
показателям. Так,  прирост результатов теста лазание 
по канату 5 м без помощи ног для экспериментальной 
и контрольной групп составил 5,94% и 3,74% соответ-
ственно, а в тесте подтягивание скрестным хватом по-
казатели увеличились на 7,83% и 4,12% соответствен-
но. Однако, показатели теста на гибкость снизились 
для обеих групп на 4,23% и 2,84%, что, вероятно, свя-
зано с увеличение веса и роста борцов обоих групп в 
данный возрастной период развития. По показателям 
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общей физической подготовленности достоверных 
различий также не обнаружено.

За время эксперимента все показатели по специ-
альной физической подготовленности возросли в обе-
их группах. Наибольшее различие в приросте показа-
телей наблюдается в тестах: забегание вокруг рук и 
проход в ноги. Так, показатель в тесте забегание во-

круг рук в экспериментальной группе вырос на 8,35%, 
а в контрольной только на 3,46%. Значение показате-
лей в тесте проход в ноги увеличились на 10,02% (ЭГ) 
и 3,81% (КГ). Отметим, что показатель ЧСС после 
дозированной нагрузки и ЧСС после одной минуты 
восстановления улучшился незначительно для обеих 
групп (менее, чем на 2%).
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Рис. 1  Прирост в процентах показателей максимальной силы  
при «швунге» и выполненной работы при различных режимах тестирования на КТУ. 

     Примечание: ЭГ (темные столбцы) и КГ (светлые столбцы), 1 – максимальная сила при швунге,  
               2 – работа в течение 20-ти с, 3 – работа 60 с, 4 – работа 120 с, 5 – работа 3×120 с.

Таблица 1
Показатели специальной выносливости борцов в конце эксперимента

Тест на специальную выносливость

Экспериментальная группа 
(n=12)

Контрольная группа
(n=12)

Х ± m Х ± m

За 1 период 32,83 ± 0,44 ** 31,75 ± 0,39 *

За 2 период 30,75 ± 0,41 ** 28,92 ± 0,51

За 3 период 29,92 ± 0,52 ** 27,42 ± 0,61

Сумма за все периоды 93,50 ± 1,24 ** 88,09 ± 1,36

Коэффициент выносливости 0,92 ± 0,01 0,89 ± 0,01

Примечание: Х ± m среднее количество выполненных повторений упражнений и ошибка репрезентативности; * – обо-
значают статические достоверные различия на уровне p < 0,05,   а ** – на уровне p < 0,01 между показателями до начала и 
после эксперимента.
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Анализ результатов тестов по специальной физи-
ческой подготовленности выявил следующие. Досто-
верные различия (p < 0,05) между показателями до и 
после эксперимента обнаружены в тестах: забегание 
вокруг головы (для обеих групп), забегание вокруг 
рук (в экспериментальной группе), проход в ноги (в 
экспериментальной группе). Важно подчеркнуть, что 
по показателям тестов забегание вокруг рук и про-
ход в ноги выявлены также достоверные различия и 
между группами.  

Результаты теста на специальную выносливость 
представлены в таблице 1. Сравнивая эти данные с 
исходными (перед началом эксперимента), можно за-
ключить, что все показатели теста для обеих групп за-
метно возросли. Так, количество выполненных повто-
рений упражнений в первом периоде теста для борцов 
экспериментальной и контрольной групп возросло на 
8,54% и 4,67% соответственно; во втором периоде: на 
10,15% и 4,83%; в третьем: на 15,81% и 5,79%.  

Наиболее значимым показателем выносливости 
является сумма выполненных повторений упражне-
ний за все три периода: она возросла в эксперимен-
тальной группе на 11,31%, а в контрольной на 5,07%.

Достоверные различия между показателями теста на 
специальную выносливость до и после эксперимента 
обнаружены в экспериментальной группе как за каждый 
из периодов, так и в сумме, а для контрольной группы 
такое различие выявлено лишь за первый период теста. 
Но особенно важно подчеркнуть, что выявлены досто-
верные различия между экспериментальной и контроль-
ной группами по всем показателям теста, кроме количе-
ства выполненных упражнений в первом периоде. 

Измерения на КТУ выявили, что, как для кон-
трольной, так и для экспериментальной групп за вре-
мя эксперимента все показатели возросли (рис. 1).  
Прирост максимальной силы при выполнении швунга 
в годичном цикле подготовки (за период эксперимен-
та) для экспериментальной группы составил 7,58%, а 
для контрольной группы несколько меньше – 4,49%. 
Прирост выполненной работы на КТУ в режиме 20–
ти с для экспериментальной группы составил 15,68%, 
а для контрольной – 5, 84%; в режиме работа на КТУ 
за 60 с – 19,48% и 4, 95% соответственно; для режима 
КТУ работа за 120 с (один период) – 16,71% и 7,90% 
соответственно для экспериментальной и контроль-
ной групп. Наиболее важный показатель работы на 
КТУ – это работа 3 периода по 120 с (регламент схват-
ки) вырос в экспериментальной группе на 17,41%, а в 

контрольной на 4,57%. 
Статистическая обработка данных показала, что 

для экспериментальной группы достоверные разли-
чия имеются между результатами до начала и после 
эксперимента в следующих режимах тестирования: 
работа на тренажере в течении 60 с, работа на тре-
нажере 120 с и работа на тренажере 3×120 с. Для 
контрольной группы таких достоверных различий не 
обнаружено. Достоверные различия между группами 
выявлены в следующих режимах тестирования: рабо-
та на тренажере в течении 60 с и работа на тренажере 
3×120 с.

Как видно, в течение годичного цикла подготовки 
значения почти всех показателей подготовленности 
в обеих группах возросли, а по показателям  СВ вы-
явлены достоверные различия между группами. Это 
свидетельствует об эффективности предложенной ме-
тодики развития специальной выносливости борцов.

Выводы. 
Выбраны средства и методы для проведения пе-

дагогического эксперимента, позволившие количе-
ственно измерить приращение уровня физического 
развития, общей и специальной физической подготов-
ленности  борцов вольного стиля в годичном цикле на 
этапе специализированной базовой подготовки. 

Выявлены достоверные различия между КГ и ЭГ 
по приращению показателей в тестах по специальной 
физической подготовке (забегание вокруг рук и про-
ход в ноги), в тесте на специальную выносливость 
(по всем показателям теста, кроме количества выпол-
ненных упражнений в первом периоде) и при работе 
на контрольно-тренажерном устройстве (работа на 
тренажере в течение 60-ти с и работа на тренажере 
3×120 с).

Полученные данные экспериментально подтверж-
дают эффективность разработанной методики разви-
тия специальной выносливости борцов вольного сти-
ля на этапе специализированной базовой подготовки с 
использованием контрольно-тренажерных устройств. 
Она может быть рекомендована для развития специ-
альной выносливости борцов на этапе специализиро-
ванной базовой подготовки.

Перспективы дальнейшей работы. Планируется 
разработать оценочные шкалы специальной выносли-
вости борцов с учетом весовой категории и уточнить 
(дополнить) методические рекомендации развития 
специальной выносливости на этапе специализиро-
ванной базовой подготовки борцов вольного стиля.
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Влияние физической культуры и спорта  
на психофизиологическое состояние студентов

Москаленко Н.В., Ковтун А.А. 
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта

Аннотации:
Рассмотрены особенности психофи-
зиологического состояния студентов 
под влиянием занятий физической 
культурой и спортом. В исследовании 
приняли участие 50 студентов. Из них 
25 – студенты спортивного отделения. 
Для исследования восприятия ис-
пользовались тесты на воспроизведе-
ние мышечных усилий и временных 
интервалов. Для исследования памя-
ти – методики «зрительная память» 
и «слуховая память». Для исследо-
вания внимания – методика «коррек-
турная проба с кольцами Ландольта». 
Для исследования мышления – ме-
тодика «арифметический счет». Вы-
явлено благоприятное воздействие 
занятий на восприятие, внимание и 
мышление студентов. Установлено, 
что студенты-спортсмены имеют вы-
сокий уровень развития внимания, 
выше среднего уровень развития вос-
приятия и памяти, средний уровень 
развития мышления.

Москаленко Н.В., Ковтун А.О. 
Вплив фізичної культури і спор-
ту на психофізіологічний стан 
студентів. Розглянуто особливості 
психофізіологічного стану студентів під 
впливом занять фізичною культурою 
і спортом. У дослідженні взяли участь 
50 студентів. З них 25 – студенти спор-
тивного відділення. Для дослідження 
сприйняття використовувалися тести 
на відтворення м'язових зусиль і тим-
часових інтервалів. Для дослідження 
пам'яті – методики «зорова пам'ять» і 
«слухова пам'ять». Для дослідження 
уваги – методика «коректурна проба з 
кільцями Ландольта». Для дослідження 
мислення – методика «арифметичний 
рахунок». Виявлена сприятлива дія за-
нять на сприйняття, увагу і мислення 
студентів. Встановлено, що студенти-
спортсмени мають високий рівень роз-
витку уваги, вище середнього рівень 
розвитку сприйняття і пам'яті, середній 
рівень розвитку мислення.

Moskalenko N.V., Kovtun A.A. Influence 
of physical culture and sport on the 
psychophysiological state of students. 
The features of the psychophysiology state 
of students under influence of employments 
a physical culture and sport are considered. 
50 students took part in research. From 
them 25 are students of sporting separation. 
For research of perception tests were 
utillized on reproducing of muscular efforts 
and temporal intervals. For research of 
memory are methods «visual memory» 
and «auditory memory». For research of 
attention is a method «proof-reading test 
with the rings of Landolt». For research 
thoughts are a method «arithmetic 
account». The favourable affecting of 
employments is exposed perception, 
attention and thought of students. It is 
set that students-sportsmen have a high 
level of development of attention, above 
average level of development of perception 
and memory, middle level of development 
of thought.

Ключевые слова:
спорт, студенты, психофизиология, 
тест, память, внимание.
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Введение. 1

В современном понимании понятие «функцио-
нальное состояние организма» представляет собой 
интегральный комплекс функций, характеристик и 
качеств человека, которые обусловливают различные 
организации физиологических систем организма, 
способствующих выполнению работы [5]. Поэтому 
понятие функциональное состояние организма состо-
ит из представления о функциональной системе, кото-
рая отвечает за определенный вид деятельности. Тер-
мин «психофизиологическое состояние» фактически 
означает функциональное состояние психофизиоло-
гических функций [3, 5]. Большинство современных 
исследований в области психофизиологии  спорта 
направлены на изучение изменений психофизиоло-
гических функций в условиях повышенного психоэ-
моционального и физического напряжения.  Однако 
недостаточно исследованной остается проблема влия-
ния занятий физической культурой и спортом на пси-
хофизиологическое состояние студентов в процессе 
их учебно-познавательной деятельности в ВУЗе.

Общеизвестно, что двигательная сфера человека 
взаимосвязана с развитием интеллекта. Так, познание 
мира ребенком начинается с его двигательных действий. 
Большую роль психомоторика играет при восприятии и 
познании различных предметов с помощью активного 
прикосновения. Показана тесная взаимосвязь развития 
речи с развитием моторики рук. Установлено, что и в 
дальнейшей жизни движения способствуют развитию 
умственных способностей человека [1, 2].

Важным этапом совершенствования познаватель-
ных процессов является период обучения в ВУЗе, при 
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котором возможно улучшение состояния таких пси-
хофизиологических функций как восприятие, внима-
ние, память и мышление, необходимых для успешной 
учебно-познавательной деятельности. На данный 
процесс в определенной степени влияет двигательная 
активность студентов при занятиях физической куль-
турой, поскольку в ней присутствуют особые взаимо-
отношения ощущений и сознания. Поэтому физиче-
ская культура и спорт имеют большие возможности 
для комплексного улучшения состояния физических 
качеств и психофизиологических функций студентов.

При исследованиях краткосрочных эффектов фи-
зических упражнений выявлены позитивные измене-
ния в интеллектуальной сфере человека, улучшение 
внимания,  оперативного мышления и памяти. При 
исследованиях длительного влияния  физических 
упражнений показано, что успешность обучения сту-
дентов при невысоком и среднем уровне спортивного 
мастерства выше, чем у студентов, которые не зани-
маются спортом [1, 6]. Предполагалось, что это может 
быть связано как с повышенным уровнем работоспо-
собности, так и с развитием волевых процессов. Од-
нако не было полностью выявлено влияние занятий 
физической культурой и спортом на конкретные пси-
хофизиологические функции, состояние которых яв-
ляется определяющим для обучения в высшей школе.

Работа выполнена по плану НИР Днепропетров-
ского государственного института физической куль-
туры и спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования было изучение особенностей 

психофизиологического состояния студентов под 
влиянием занятий физической культурой и спортом 
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для оптимизации их учебно-познавательной деятель-
ности.

Задачи работы:
1. Проанализировать современную научно-

методическую литературу о состоянии проблемы 
влияния занятий физической культуры и спортом на 
учебно-познавательную деятельность студентов.

2. Выявить особенности психофизиологического со-
стояния студентов, занимающихся физической 
культурой и спортом.
Материалы и методы. В исследовании приняли 

участие студенты III и IV курсов Приднепровской го-
сударственной академии строительства и архитектуры 
(г. Днепропетровск), которые были разделены на две 
группы. Контрольная группа состояла из 25 студентов 
основного отделения, которые занимались  физиче-
ской культурой только на занятиях по физическому 
воспитанию в ВУЗе. Экспериментальная группа со-
стояла из 25 студентов спортивного отделения, среди 
которых было 2 МСМК, 7 МС, 8 КМС и 8 студентов 
имели I спортивный разряд.

Для исследования восприятия использовались те-
сты на воспроизведение мышечных усилий и времен-
ных интервалов, для исследования памяти – методики 
«зрительная память» и «слуховая память», для иссле-
дования внимания – методика «корректурная проба с 
кольцами Ландольта», для исследования мышления 
– методика «арифметический счет» [4]. Статистиче-
ский анализ проводился с помощью пакета программ 
EXCEL-2003. Оценку достоверности различий прово-
дили по критерию Стьюдента-Фишера.

Результаты исследований.
В процессе работы мы провели исследование со-

стояния психофизиологических функций студентов, 
результаты которого представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, изучение функции вос-
приятия выявило достоверно более точные резуль-
таты в экспериментальной группе. Поскольку вос-
приятие представляет собой отражение в сознании 
явлений окружающей среды, которое возникает при 
непосредственном действии их на рецепторные по-
верхности, то, можно предположить, что в процессе 
занятий физической культурой и спортом происходит 
развитие способности воспринимать окружающую 
среду различными сенсорными системами. Данное 
развитие восприятия у студентов-спортсменов связа-
но с повышением точности, самоконтроля и саморегу-
ляции движений.

Анализ результатов исследования памяти, как 
функции сохранения, накопления и воспроизведения 
информации, показал отсутствие достоверных раз-
личий в коэффициентах запоминания оперативной 
памяти у студентов обеих исследуемых групп. При 
этом зрительная память оказалась более развитой у 
студентов, чем слуховая. Данный феномен является 
физиологически обоснованным, так как зрительная 
информация для человека при всех видах деятельно-
сти биологически более значима, чем слуховая.

Показатели внимания студентов эксперименталь-
ной группы достоверно превосходили таковые сту-

дентов контрольной группы. Из таблицы 1 видно, 
что у студентов-спортсменов отмечалась тенденция 
совершать меньшее количество ошибок в достоверно 
более короткое время выполнения задания, что сви-
детельствовало о лучшей концентрации внимания. В 
экспериментальной группе регистрировалась досто-
верно более высокая пропускная способность мозга, 
чем в контрольной группе, что указывает на повыше-
ние интенсивности внимания под влиянием занятий 
физической культурой и спортом.

Высшим уровнем развития психофизиологических 
процессов является состояние мышления, которое в 
ходе спортивной деятельности приобретает свойства 
оперативной  функции. Оно происходит почти одно-
временно с моторной и перцептивной деятельностью, 
отсюда, очевидно, следует полученная нами досто-
верно более высокая продуктивность мышления в те-
сте «арифметический счет» у студентов эксперимен-
тальной группы, по сравнению с таковой у студентов 
контрольной группы.

Мы также провели  оценку всех  исследуемых по-
казателей по 10-ти балльной шкале, результаты кото-
рой представлены на рисунке 1.   

Сравнивая состояние различных психофизиологи-
ческих функций между собой (рис. 1), можно отметить 
наибольшее развитие внимания у студентов обеих групп, 
причем более высокий уровень внимания у студентов-
спортсменов. Поскольку параметры внимания совер-
шенствуются в процессе различных видов деятельно-
сти, то, по-нашему мнению, зарегистрированный нами 
факт связан с тем, что у студентов-спортсменов состоя-
ние внимания улучшается как в процессе спортивной 
тренировки, так и в процессе обучения.

Из рис.1 следует, что развитие оперативной слу-
ховой и зрительной памяти, а также восприятия вре-
мени у студентов обеих групп находится на уровне 
выше среднего. Восприятие силовых параметров у 
студентов контрольной группы развито на среднем 
уровне, в то время как у студентов эксперименталь-
ной группы – на уровне выше среднего. Отметим, что 
мышечное напряжение достаточно слабо управляется 
сознанием, и для его тренировки необходимо приме-
нять специальные упражнения, о чем, по-видимому, и 
свидетельствуют наши результаты.

Согласно рис.1 наименьшее развитие у студен-
тов обеих групп имело оперативное мышление. При 
этом у студентов контрольной группы оно находилось 
на уровне ниже среднего, а у студентов эксперимен-
тальной группы приближалось к среднему уровню.  
Данный факт связан с тем, что мышление  является 
наиболее сложным познавательным процессом. Спор-
тивная деятельность, вероятно, оказывает позитивное 
влияние на состояние мышления. Действительно, ре-
гулярные занятия физической культурой и спортом 
направлены на улучшение понимания и решения дви-
гательных задач, стимулируя деятельность соответ-
ствующих отелов ЦНС и вовлекая в работу различные 
нервные механизмы. При этом за счет условно реф-
лекторных связей образуются новые нервные пути, 
нормализуется функциональная активность мозга. 
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Таблица 1
Показатели психофизиологического состояния студентов

№ 
п/п Показатель

Контрольная
группа
n=25

Экспериментальная 
группа
n=25

Восприятие

1. Ошибка воспроизведения мышечного 
усилия правой рукой, кг 3,39±0,41 1,62±0,24*

2. Ошибка воспроизведения времени, с 1,13±0,17 0,64±0,28*
Память

3. Коэффициент запоминания зрительной 
информации, % 95,90±4,93 92,15±6,18

4. Коэффициент запоминания слуховой 
информации, % 68,75±2,69 76,75±3,97

Внимание
5. Количество ошибок в тесте «кольца 

Ландольта» 13,15±1,23 10,4±1,32

6. Время выполнения задания в тесте 
«кольца Ландольта», с 296,50±1,34 257,01±6,15*

7. Пропускная способность мозга, бит/с 1,33±0,04 1,68±0,57*
Мышление

8. Количество вычисленных примеров в 
тесте «арифметический счет» 21,20±1,11 28,95±2,31*

9. Количество ошибочных решений в 
тесте «арифметический счет» 5,25±0,58 3,95±0,50*

10. Продуктивность мышления, % 16,01±1,84 25,05±2,70*
* – достоверность различий при р<0,05.

Рис.1. Балльная оценка состояния психофизиологических функций студентов контрольной  
(белый столбик) и экспериментальной групп (серый столбик).
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Выводы.
Таким образом, результаты исследования позво-

ляют сделать вывод о позитивном влиянии занятий 
физической культурой и спортом на психофизиоло-
гическое состояние студентов. Регулярные занятия 
физической культурой оказывают благоприятное воз-
действие на такие психофизиологические функции, 
как восприятие, внимание и мышление, способствуя 

решению проблемы гармоничного развития физиче-
ского и интеллектуального потенциала студенческой 
молодежи. 

Перспективы дальнейших исследований заключа-
ются в выявлении специфического влияния спортив-
ной специализации на совершенствование познава-
тельных процессов студентов.
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Психофизические аспекты реабилитации больных  
ишемической болезнью сердца и стенокардией

Мохаммед Али Халил
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Проведен анализ научно-методической 
литературы, рассмотрены взгляды уче-
ных на  взаимосвязь стрессов и заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы. 
Определены причины возникновения 
стрессов, приведены рекомендации по 
борьбе со стрессом и его профилакти-
ке. Разработана программа реабили-
тации для больных ишемической бо-
лезнью после выписки из стационара. 
В эксперименте принимали участие 88 
пациентов больных ишемической бо-
лезнью сердца и стенокардией ІІ и ІІІ 
функционального класса  в возрасте 
40-65 лет. Участники были разделены 
на две группы контрольную и основ-
ную. Контрольная группа выполняла 
программу физической реабилитации, 
включающую дыхательные и физиче-
ские упражнения,  в программу основ-
ной группы мы добавили упражнения 
аутогенной тренировки. Установлено, 
что показатели здоровья основной 
группы на 23%  лучше, чем в контроль-
ной группе.

Мохаммед Алі Халіл. Психофізичні 
аспекти реабілітації хворих ішемічною 
хворобою серця і стенокардією. Про-
ведено аналіз науково-методичної 
літератури, розглянуто погляди вчених 
на взаємозв'язок стресів і захворювань 
серцево-судинної системи. Визначено 
причини виникнення стресів, наведені 
рекомендації по боротьбі зі стресом і 
його профілактиці. Розроблено програ-
му реабілітації для хворих на ішемічну 
хворобу після виписки із стаціонару. В 
експерименті брали участь 88 пацієнтів 
хворих на ішемічну хворобу серця і 
стенокардією ІІ і ІІІ функціонального 
класу у віці 40-65 років. Учасники були 
розділені на дві групи контрольну і основ-
ну. Контрольна група виконувала про-
граму фізичної реабілітації, що включає 
дихальні і фізичні вправи, в програму 
основної групи ми додали вправи ауто-
генного тренування. По закінченню ек-
сперименту встановлено, що показники 
здоров'я основної групи на 23% краще, 
ніж у контрольній групі.

Mohammed Ali Khaleel. Psycho-
physical rehabilitation aspects of 
patient with coronary heart disease 
and Angina. It is analyzed scientific and 
methodological literature, considered 
the views of scientists on the link of 
stress and cardiovascular diseases. 
It is determined causes of stress, 
with recommendations for combating 
stress and its prevention. A program of 
rehabilitation for patients with coronary 
artery disease after hospital discharge 
is shown. The experiment involved 88 
patients of coronary heart disease and 
angina, II and III functional class at the 
age of 40-65 years. Participants were 
divided into two groups the main and 
control. The control group performed 
a program of physical rehabilitation, 
including breathing and physical 
exercises, in the program we have added 
to the main group autogenic exercises. 
At the end the experiment revealed that 
the health indicators of main group better 
than the control group in 23%.

Ключевые слова:
стресс, ишемическая, сердца, психо-
физическая, реабилитация, стено-
кардией, аутогенная.

стрес, ішемічна, серця, психофізична, 
реабілітація, стенокардію, аутогенне.

stress, coronary, heart, psychophysical, 
rehabilitation, angina, autogenic.

Введение.1

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и ее клини-
ческие формы  стенокардия и инфаркт миокарда, в те-
чении последних 50-60 лет прочно занимают первое 
место в структуре причин смертности населения эко-
номически развитых стран мира. Исследования, про-
веденные учеными различных стран, выявили мно-
жество факторов риска, имеющих причинную связь с 
механизмами развития ИБС, стенокардии и инфаркта 
миокарда. Было установлено, что основными факто-
рами риска являются гиперхолестеринемия, гиперто-
ническая болезнь, курение, ожирение, сахарный диа-
бет, гипокинезия. 

В то же время ИБС, стенокардия и инфаркт мио-
карда возникают у части больных, у которых вышеу-
казанные факторы риска отсутствуют [5]. 

Возможность психогенной провокации возникно-
вения ИБС была известна еще в глубокой древности. 
Римский писатель Плиний Старший (23-79 г.н.э.), в 
книге «История природы» приводит описание леталь-
ных исходов после эмоциональных потрясений [4]. 

О негативном влиянии психики на состояние серд-
ца также писал Авиценна (XI век н.э.) в «Канонах ме-
дицины», английский терапевт John Hunter (1728-1793 
гг.), который сам, страдая стенокардией, впервые описал 
возникновение ангинозных болей при волнении [4]. 

Так мы видим, что на протяжении длительного 
периода времени встречались лишь периодические 
публикации о влиянии психогенных воздействий на 
течение сердечно сосудистых заболеваний – ИБС, сте-
нокардии, инфаркта миокарда.

© Мохаммед Али Халил, 2012

Серьезное изучение проблемы влияния психики 
на состояние сердца началось только в ХХ веке по-
сле исследований W.Cannon, который обнаружил 
гуморально-гормональные изменения в организме 
человека при таких эмоциональных состояниях как 
страх, гнев и др., а также после работ знаменитого 
канадского физиолога Ганса Селье, который создал 
концепцию «стресс – синдрома» [2].

Согласно Г.Селье, «стресс-синдром» – это универ-
сальный неспецифический ответ организма на дей-
ствие различных неблагоприятных факторов среды, 
который рассматривался автором, как физиологиче-
ский механизм приспособления организма на дей-
ствие экзогенных стрессоров. 

Однако, по мнению Г.Селье, существует психоло-
гическая разновидность стресса – дистресс; который 
возникает при выраженной или длительно существу-
ющей избыточный активации нейрогуморальных си-
стем и становится, патогенным фактором, который, 
в свою очередь, приводит к повреждению сердечно-
сосудистой системы, развитию основных сердечно-
сосудистых заболеваний у значительного числа взрос-
лых, а значит, является фактором преждевременной 
смерти. 

В связи с вышеизложенным психотерапия стано-
вится существенным компонентом лечения на всех 
этапах восстановительной терапии пациентов с ише-
мической болезнью сердца, в том числе постинфаркт-
ных больных. Внезапность возникновения болезни и 
психологическая неподготовленность к ней вызывают 
панический страх у пациента. При ишемической бо-
лезни сердца, протекающей с приступами стенокар-
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дии, показана гипнотерапия. Курс лечения состоит 
из 10-20 сеансов, которые проводятся через день по 
40 минут. Внушение строится не только в импера-
тивном тоне, но и в виде разъяснения и убеждения. 
Большое количество работ посвящено применению 
при ишемической болезни сердца, включая постин-
фарктный период, аутогенной тренировки. В. С. Юр-
данов (1977), В. П. Зайцев (1979) создали ее вариант, 
наиболее адекватный для больных, перенесших ин-
фаркт миокарда. Из традиционной методики аутоген-
ной тренировки были, в частности, исключены такие 
приемы, как «тяжесть», «сердце», «дыхание», и такие 
условия ее проведения, как поза «кучера», положение 
лежа, сопровождавшиеся нежелательными явления-
ми. В то же время были введены новые упражнения 
(«легкость в теле», «тепло и свобода в груди» и др.) 
и элементы (например, «открытые глаза»), изменена 
последовательность освоения приемов аутогенной 
тренировки [3,4]. 

Аутогенная тренировка оказывается полезной так-
же на санаторном этапе восстановительного лечения 
больных ишемической болезнью сердца. Для устра-
нения нарушений сердечного ритма  используется са-
морегуляция сердечного ритма с помощью методики 
биологической обратной связи. На поздних стадиях 
восстановительного лечения пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца, в том числе больных, пере-
несших инфаркт миокарда, показана групповая пси-
хотерапия. Занятия проводятся в группах (по 12-14 
пациентов), при формировании которых учитывается 
возраст и образование (группы по возможности одно-
родные). Используются дискуссионные и другие фор-
мы психотерапии. 

В настоящее время самостоятельное значение 
приобретает разработка системы профилактики ише-
мической болезни сердца и вторичной профилактики 
инфаркта миокарда путем преодоления стереотипов 
поведения и вредных привычек, на значение которых 
в происхождении этого заболевания указывается в 
многочисленных исследованиях. Это так называемые 
факторы риска – курение, избыточная масса тела, ги-
подинамия и др., для устранения и предупреждения 
которых используются методы психотерапии: инди-
видуальные и групповые занятия, направленные на 
обучение мышечному расслаблению; упражнения на 
ритмичное дыхание; физические упражнения, спо-
собствующие мышечной релаксации, специальные 
занятия, на которых обсуждаются психологические 
причины избыточной массы тела [2].

Работа выполнена согласно плана научно-
исследовательской работы кафедры физической реа-
билитации Национального университета физической 
культуры и спорта Украины: Тема 4.4. «Усовершен-
ствование организационно-методических принципов 
программирования процесса физической реабили-
тации при дисфункциональных нарушения в разных 
системах организма».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель, задачи работы  –  совершенствование реа-

билитационной программы больных ишемической 

болезнью сердца и стенокардией  ІІ и ІІІ функцио-
нального класса,  применение принципиально новых 
подходов к физической реабилитации больных сте-
нокардией и ишемической болезнью сердца, оценка 
эффективности применения психологических аспек-
тов в программе комплексной реабилитации больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Материал и методы – для достижения поставлен-
ной цели проведен анализ и обобщение данных науч-
но методической литературы, проведен медицинский 
эксперимент включающий не инструментальные ме-
тоды исследования: анкетирование и математическая 
статистика и инструментальные методы: эхокардио-
графия; велокардиография; электрокардиография.

Результаты исследований. 
Между психикой человека и сердцем существует 

очень тесная взаимосвязь. Депрессия, враждебность и 
стресс являются мощными прогностически неблаго-
приятными факторами состояния здоровья пациентов, 
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Британские ученые подтвердили (Medical News 
Today, 2011), волноваться не только вредно, но и опасно 
для здоровья. Стресс вызывает повреждения сердца. 

Долгие годы лишние волнения, беспокойства 
и усталость – эти главные составляющие стресса 
– связывали с сердечными приступами и другими 
кардиологическими расстройствами. Связывали на 
обывательском уровне, ведь серьезных научных дока-
зательств этой связи не было. Теперь они появились. 
Ученые из Университетского колледжа в Лондоне до-
казали, что у находящихся в состоянии стресса людей 
развиваются заболевания коронарных артерий. В ис-
следовании приняли участие 514 мужчин и женщин 
в среднем возрасте 62 года. Никто из участников экс-
перимента не имел никаких признаков сердечных за-
болеваний к началу наблюдений.

Каждому добровольцу далее пришлось пройти 
специальный стресс-тест, во время которого ученые 
измеряли уровень гормона кортизола в крови испыту-
емых. Кортизол считается основным гормоном стрес-
са, он производится в тот момент, когда тело человека 
испытывает моральные или физические потрясения. 
Выпускаемый в кровь кортизол заставляет артерии 
сужаться.

Артерии участников эксперимента также исследо-
вались на предмет накопления жировых отложений с 
внутренней стороны. У людей, подвергавшихся стрес-
су, артерии были в два раза более насыщены жиром, 
чем у тех, кто сохранял спокойствие. «Исследование 
показывает совершенно четкую связь между стрессом 
и «тихими» заболеваниями коронарных артерий, – го-
ворит профессор Авджит Лари. – Это первое нагляд-
ное доказательство».  Теперь ученым осталось только 
выяснить, каким образом люди смогли бы обходиться 
вовсе без стресса.

Первые признаки стресса [6]:
1. Потеря интереса к людям, работе, развлечениям и 

хобби, которые раньше радовали вас;
2. Приступы неконтролируемого гнева, раздражен-

ность, слезливость;
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3. Трудности в принятии решения, проблемы с кон-
центрацией внимания. Забывчивость, неорга-
низованность, проблемы с запоминанием новой 
информации, в результате чего накапливается неза-
вершенная работа, потому что мы не знаем, с чего 
начать;

4.  Хроническая усталость без больших физических 
усилий, которые могли бы ее вызвать;

5. Нарушение режима сна, бессонница, ночные кош-
мары, тревожные сны;

6. Нарушение режима питания (переедание либо от-
сутствие аппетита).
Методы борьбы со стрессом, профилактика:

Регулярно проходите врачебные осмотры;1. 
Своевременно и качественно отдыхайте. Придумай-2. 
те себе хобби – это поможет расслабиться;
Здоровый и полноценный сон;3. 
Научитесь легче относиться к проблемам, не заци-4. 
кливайтесь на них.
Постарайтесь научиться расслабляться, успокаивать 5. 
себя, находясь в стрессовых ситуациях. 
Возьмите за правило: прежде чем отреагировать на 6. 
критическую ситуацию, посчитайте про себя до де-
сяти, это даст возможность взять себя в руки.
Научитесь расслабляться: послушайте приятную 7. 
музыку, примите ванну, погуляйте в парке, посмо-
трите любимую комедию. 
Избавьтесь от вредных привычек не употребляйте 8. 
алкоголь, не курите, не переедайте. Вредные при-
вычки лишь усугубляют проблемы со здоровьем.
Выполняйте дыхательную гимнастику, она поможет 9. 
расслабиться и улучшит психоэмоциональное со-
стояние. Научитесь расслаблять мышцы.

Регулярные физические нагрузки, помогут не 10. 
только для поддержания мышечного тонуса, но так-
же помогут переключиться  и снять умственное на-
пряжение.

Настройте себя на позитив. Используйте аффир-11. 
мации, самовнушение.

В исследовании принимали участие 88 пациентов, 
мужчины и женщины в возрасте 40-65 лет больные 
стенокардией ІІ и ІІІ функционального класса. Иссле-
дования проводились на базе Института кардиологии 
им. Стражеско, период проведения  ноябрь 2011 – ян-
варь 2012 г. 

В начале эксперимента мы обследовали всех паци-
ентов и  зафиксировали показания эхокардиографии, 
показания электрокардиографии и артериального дав-
ления в покое и показания электрокардиографии и ар-
териального давления после применения велоэргоме-
тра, рассчитали индекс массы тела каждого больного, 
а также провели анкетирование на наличие вредных 
привычек, таких как гиподинамия, курение, наруше-
ние режима сна и режима питания.

Затем участники случайным образом были разде-
лены на две группы контрольную и основную.

Контрольная группа выполняла программу физиче-
ской реабилитации, включающую дыхательные и фи-
зические упражнения,  в программу основной группы 
мы добавили упражнения аутогенной тренировки.

Пациентам основной группы было дано задание 
выполнять тренировку в домашних условиях после вы-
писки из стационара. Мы рекомендовали выполнять 
упражнения аутогенной тренировки (АТ)  2 раза в день 
по 10 минут, время проведения занятий каждый испы-
туемый  мог выбирать для себя индивидуально,  при 
этом наши рекомендации по времени занятий  – в ве-
чернее время перед сном и утром после пробуждения в 
слегка затемненном и не слишком теплом помещении. 
Окна лучше закрыть, чтобы не мешал ни шум [1].

На полный желудок тренироваться не рекоменду-
ется. Также следует отказаться от напитков содержа-
щих кофеин это, как правило, мешает сконцентриро-
ваться. 

Исходное положение для занятий сидя поза «пас-
сивной посадки»:  ноги стоят на полу голень с бедром 
составляет угол 90 градусов, спина откинута на  спин-
ку кресла руки лежат на подлокотниках  или в позе 
«мечтателя» – ноги стоят на полу голень с бедром со-
ставляет угол 90 градусов, спина откинута на  спинку 
кресла руки сложили за головой,  Исходное положе-
ние –  лежа руки вдоль корпуса или в позе «мечтате-
ля» – ноги вытянуты либо скрещены, руки за головой 
глаза закрыты.

Комплекс аутогенной тренировки включает 7 
упражнений:

1. Упражнение на спокойствие и собранность  
Цель:  Сужение сознания, фильтрация внешних ощу-
щений, подавление внутренних раздражителей. 

Формула звучит так:
«Я совершенно спокоен» (1-2 раза).
«Я настроен качественно провести аутогенную тре-

нировку» (1-2 раза).
2. Упражнения на ощущение  «тепла и свободы в 

груди» 
«Я совершенно спокоен» (1 раз).
«Я ощущаю легкость и свободу в груди» (примерно 6 

раз).
«Я совершенно спокоен» (1 раз).
«Я ощущаю приятное тепло в груди» (примерно 6 

раз).
«Я совершенно спокоен» (1 раз).
«Я ощущаю прилив тепла и легкости к сердцу» (при-

мерно 6-12 раз).
«Мои руки и ноги  и все тело расслаблены и ощущают 

приятное тепло» (примерно 6 раз).
Упражнение на тепло нацелено на расслабление 

стенок сосудов. Когда в правой (левой) руке возникает 
ощущение тепла, это означает, что расширились кро-
веносные сосу ды. Ощущение легкости означает рас-
слабление мышц.

3. Упражнение «для сердца» 
«Сердце бьется спокойно и ровно» 
или «мое сердце наполняется здоровьем» 
или «мое сердце все мое тело ощущает прилив 

здоровья и энергии» (примерно 6 раз)
4. Упражнение «для шеи и затылка» Его цель – 

путем создания ощущения тепла избавиться от на-
пряжений в задней части головы и таким путем лик-
видировать боль в затылке.
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«Шея и затылок расслаблены, мягкие и приятно 
теплые» 

или «Затылок расслабленный, мягкий и теплый 
(как будто кто-то там дышит)»,

или «Лоб приятно прохладный, голова легкая и яс-
ная, затылок приятно теплый» (примерно 6 раз)

5. Упражнение «настрой на здоровый образ жизни».
« я настроен на здоровый образ жизни, я хочу 

быть здоровым»
или «мне нравиться ощущение здоровья в моем 

теле я свободен от вредных привычек» (6 раз)
6. Упражнение «визуализация себя здоровым». 
Закрыть глаза и на протяжении 4-5 минут пред-

ставлять, что я буду делать, когда я буду здоров (по-
еду на отдых, буду работать в саду, играть с внуками 
и т.д.) сконцентрироваться на ощущениях и деталях 
«как я себя буду чувствовать себя, когда я буду здоров 
и буду вести здоровый образ жизни», посмотреть на 
себя со стороны» увидеть себя похудевшим, с улыб-
кой на лице увидеть одежду, в которой я буду одет 
и.т.д.»

7. Упражнение «снятие самовнушения» Цель вы-
ход из аутогенного погружения

«Руки напряжены», или: «Разогнуть и согнуть 
руки», 

«Глубоко вздохнуть», «Открыть глаза»», «Потя-
нуться».

После окончания эксперимента две группы опять 
были обследованы по тем же показателям что и на 
начальном этапе. В результате было выявлено, что  в  
опытной группе суммарные показатели здоровья были 
лучше на 23 % по сравнению с контрольной группой, 
так 2 из 11 курильщиков основной группы бросили  
курить, еще 4 пациента почти вдвое уменьшили коли-
чество выкуренных сигарет. Двигательная активность 
также была более качественной и регулярной у паци-
ентов основной группы, при этом у пациентов основ-

ной группы отмечено большее желание выполнять 
упражнения по сравнению с контрольной группой. 
Так в контрольной группе из 33-х человек регулярно 
выполняли дыхательные и физические упражнения  
55% больных в основной группе этот показатель уве-
личился на 23% и составил 78%. Общий индекс мас-
сы тела всех участников основной группы снизился за 
время проведения эксперимента на 7%, в контрольной 
же группе увеличился приблизительно на 1,6 %. 

Выводы.
Больные иногда не лечатся (или лечатся не регу-1. 
лярно), потом поступают на стационарное лечение 
с ишемической болезнью сердца в тяжелом состоя-
нии, при лечении которого нельзя применять физи-
ческие нагрузки, что усугубляет процесс восстано-
вительного лечения.
Внезапность возникновения болезни и психологи-2. 
ческая неподготовленность к ней вызывают пани-
ческий страх у пациента. Использование психотера-
пии в ходе реабилитации помогает психологической  
адаптации пациента к его заболеванию. 
Применение психотерапии в комплексной реабили-3. 
тации больных ишемической болезнью сердца ІІ и 
ІІІ функционального класса стимулирует пациента 
к более качественному и регулярному выполнению 
физических упражнений.
Лечебная гимнастика дает возможность врачу-4. 
реабилитологу параллельно использовать психоте-
рапию с целью мотивации больного к скорейшему 
выздоровлению и к последовательному переходу к 
здоровому образу жизни, как следствие  избавление 
от вредных привычек.

Перспективы дальнейших исследований видим в 
изучении и практическом применении таких методик 
реабилитации как музотерапия и аромотерапия и из-
учение их влияния на сердечно-сосудистую систему 
человека.
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Отбор студентов в спортивные секции  
по показателям физиологической мобильности

Небесная В.В., Гридина Н.А., Кашуба Е.В.
Донецкий государственный университет управления

Аннотации:
Рассмотрены взаимосвязи между 
структурными единицами тренирую-
щих воздействий и ответными реак-
циями на них организма спортсменов. 
В исследовании приняли участие 60 
спортсменов в возрасте 16-18 лет. 
Проведены сравнительный анализ 
физиологических показателей различ-
ных типов функциональной мобиль-
ности обследуемых по видам спорта 
и оценка влияния двигательной актив-
ности на физическую работоспособ-
ность спортсменов. Установлено, что 
для целесообразности тренировочных 
занятий и определения положитель-
ного эффекта физических нагрузок, 
необходимо учитывать индивидуаль-
ные типологические особенности цен-
тральной нервной системы.

Небесна В.В., Грідіна Н.О., Кашуба 
О.В. Відбір студентів у спортивні 
секції за показниками фізіологічної 
мобільності. Розглянуто взаємозв’язки 
між структурними одиницями трену-
вальних дій і реакціями на них організму 
спортсменів. У дослідженні взяли участь 
60 спортсменів у віці від 16-18 років. Про-
ведено порівняльний аналіз фізіологічних 
показників різних типів функціональної 
мобільності обстежуваних з видів спор-
ту та оцінка впливу рухової активності 
на фізичну працездатність спортсменів. 
Встановлено, що для доцільності тре-
нувальних занять і визначення пози-
тивного ефекту фізичних навантажень, 
необхідно враховувати індивідуальні 
типологічні особливості центральної 
нервової системи.

Nebesnaya V.V., Gridina N.A., 
Kashuba Y.V. Selection of students 
in the sports section of physiological 
mobility indicators. It is examined the 
relationship between the structural units 
coaching impacts and responses to 
them, the body of athletes. The study 
involved 60 athletes aged 16-18 years. 
A comparative analysis of physiological 
parameters of different types of 
functional mobility of the surveyed sports 
and physical activity assessment of the 
impact on the physical performance of 
athletes is shown. It is established that 
the appropriate training sessions and to 
determine the positive effect of physical 
activity, you need to take into account 
individual typological features of the 
central nervous system.

Ключевые слова:
студент, спортсмен, показатель, 
мобильность, работоспособность.

студент, спортсмен, показник, 
мобiльнiсть, працездатність.

student, athlete, index, mobility, 
efficiency.

Введение.1

Занятия по физическому воспитанию и спортив-
ные тренировки направлены на снижение утомления 
нервной системы и всего организма, повышение рабо-
тоспособности, укрепление здоровья и приобретение 
физических навыков и умений, необходимых в буду-
щей профессиональной деятельности [1, 2].

Рациональность построения и эффективность 
управления процессом физической подготовки в зна-
чительной мере обуславливается знанием закономер-
ностей взаимосвязи между структурными единицами 
тренирующих воздействий (упражнения, занятия, 
циклы) и ответными реакциями организма на них. 
Двигательная активность является одним из показате-
лей, характеризующих состояние здоровья человека и 
его работоспособность. Правильно организованный 
процесс физического воспитания и спортивной тре-
нировки немыслим без систематического контроля 
за состоянием здоровья занимающихся. Естественно, 
что этот контроль будет успешным лишь в том слу-
чае, если его практическая реализация опирается на 
научно-обоснованную теорию, учитывая особенно-
сти центральной нервной системы.

Для определения сущности физического воспита-
ния важно понять целесообразность занятий с точки 
зрения медико-биологических аспектов, влияния на 
состояние здоровья и работоспособность спортсме-
нов, определения положительного эффекта физиче-
ских нагрузок, учитывая индивидуальные типологи-
ческие особенности центральной нервной системы.

Известно, что люди с различными темперамента-
ми, психотипологическими особенностями, функцио-
нальной мобильностью воспринимают физическую 
нагрузку не одинаково и, как следствие, организм по 
разному адаптируется к тем или иным изменениям, 
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что характеризуется состоянием здоровья и в первую 
очередь показателями работоспособности [1, 2, 3].

Данные научной литературы [4, 5, 6, 7] показывают, 
что среди различных контингентов обследуемых можно 
выделить группы с очень близкими по величине пока-
зателями функционального состояния. Такими показа-
телями являются зрительно-моторная реакция на про-
стой раздражитель (ЗМР прост.), критическая частота 
слияния световых мельканий (КЧССМ), теппинг мак-
симальный, частота пульса и др. [6, 7, 8]. Известно, что 
относительная однородность показателей зависит от 
индивидуальных типологических различий, обуслов-
ленных свойствами ЦНС, в первую очередь подвиж-
ностью нервных процессов. Типологические различия 
детерминируют, в частности, КЧССМ (подвижность 
нервных процессов), ЗМР простой, теппинг макси-
мальный (психодинамическая активность) – устойчи-
вые, генетически обусловленные показатели, которые 
остаются относительно стабильными на протяжении 
жизни и могут незначительно варьировать, например, 
на протяжении суток, периодов года или изменяться с 
возрастом, двигательной активностью [6, 7, 8].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого госу-
дарственного университета управления.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования. Изучение влияния двигатель-

ной активности спортсменов различных типов функ-
циональной мобильности на их физическую работо-
способность и выбор вида спортивной деятельности.

Задачи исследования:
1. Оценить физиологические показатели студентов-

спортсменов различных типов функциональной 
мобильности.

2. Оценить физическую работоспособность 
студентов-спортсменов с различной двигательной 
активностью.
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3. Дать физиологическую и медико-биологическую 
оценку влияния двигательной активности 
студентов-спортсменов в зависимости от выбран-
ного вида спорта.
Результаты исследований.
Физиологические исследования включали измере-

ние частоты пульса, артериального давления, мышеч-
ной силы и мышечной выносливости, ЗМР простой, 
КЧССМ, теппинг максимальный, и др. Физическую 
работоспособность оценивали по импульсу мышечной 
силы (ИМС), используя методику динамометрии, кото-
рая основана на измерении показателей мышечной силы 
и мышечной выносливости к статическому усилию.

Для проведения исследования в случайном поряд-
ке были отобраны 60 человек (студенты Донецкого 
высшего училища олимпийского резерва им. С. Буб-
ки: 20 занимающихся легкой атлетикой, 20 – борьбой, 
20 –  спортивными играми) обоих полов в возрасте от 
16 до 18 лет. 

По окончании исследований был проведен срав-
нительный анализ полученных данных физической 
работоспособности спортсменов с использованием 
методов вариационной статистики. 

В табл. 1 представлены результаты измерений 
физиологических показателей мобильности обсле-
дуемых трех групп, которые базировались на стати-
стических расчетах, что подтверждается межгруппо-
выми достоверными (р < 0,001) различиями по ряду 
физиологических показателей. 

Из табл. 1 видно, что латентный период ЗМР на 
простой раздражитель был минимальным в группе 
обследуемых мобильного типа; по мере снижения 
мобильности он достоверно увеличивался: у лиц сме-
шанного типа на 34% и торпидного – на 75%. КЧССМ 

снижалась в этих группах соответственно на 5% и 
13%, теппинг максимальный – на 10% и 21%. Часто-
та пульса имела тенденцию к увеличению по мере 
снижения мобильности, достоверные различия отме-
чались лишь между спортсменами мобильного и тор-
пидного типов. Подобные (межгрупповые) различия 
наблюдались также по температуре тела. Различия 
остальных показателей функционального состояния 
были статистически недостоверными.

На основании полученных результатов обследуе-
мые были распределены на три группы: смешанный 
(С), мобильный (М), торпидный (Т) типы мобильно-
сти. Межгрупповые различия между типами мобиль-
ности статистически достоверны.

Занимающиеся:
легкой атлетикой – 35% Т, 45% С, 20% М;• 
борьбой – 15% Т, 40% С, 45% М;• 
спортивными играми – 10% Т, 35% С, 55% М.• 

Приведенные выше данные свидетельствуют о 
том, что лица разных типов мобильности различают-
ся по показателям, характеризующим подвижность 
нервных процессов (КЧССМ), психодинамическую 
активность (ЗМР прост., теппинг макс.), тепловое со-
стояние (температура тела) и сердечную деятельность 
(частота пульса).

Следующим этапом исследования была оценка 
влияния двигательной активности на работоспособ-
ность студентов-спортсменов (табл. 2). Оценивалась 
физическая работоспособность по импульсу мышеч-
ной силы в начале и в конце тренировочной недели. 

Величина импульса мышечной силы была практи-
чески одинаковой и составляла у лиц М, С, и Т типов 
соответственно 4396 ± 304 Н·с, 4231 ± 267 Н·с и 4190 
± 271 Н·с (табл. 2).

Таблица 1
Показатели функционального состояния обследуемых различных типов мобильности

№
п.п. Показатели

Типы мобильности
мобильный смешанный торпидный

n=20 n=21 n=19
1 ЗМР простой, мс 182 ± 18 244 ± 14 319 ± 17
2 КЧССМ, Гц 31,0 ± 0,4 29,4 ± 0,3 26,9 ± 0,5
3 Теппинг макс., движ./мин 351 ± 12 316 ± 9 279 ± 11
4 Частота пульса, уд./мин 67,7 ± 1,7 74,5 ± 1,4 77,6 ± 1,6
5 Температура подмышечная, 0С 35,33 ± 0,11 35,70 ± 0,09 36,00 ± 0,10
6 Мышечная выносливость, с 23,5 ± 0,7 23,8 ± 0,5 25,0 ± 0,6
7 Мышечная сила, Н 411 ± 9 402 ± 6 388 ± 8
8 АД систол., мм рт.ст. 122,2 ± 9 124,0 ± 11 126,0 ± 11
9 АД диастол., мм рт.ст. 73,1 ± 6 73,1 ± 6 76 ± 7

Таблица 2
Работоспособность спортсменов после увеличения двигательной активности 

Группы
по видам спорта Период недели

Типы мобильности
мобильный смешанный торпидный

Легкая атлетика Начало
окончание

4396 ± 304
2777 ± 249

4231 ± 267
2633 ± 190

4190 ± 271
2594 ± 200

Борьба Начало
окончание

4670 ± 379
3685 ± 322

4591 ± 345
3752 ± 273

4432 ± 391
3622 ± 311

Спортивные игры Начало
окончание

4768 ± 394
4082 ± 348

4668 ± 349
3999 ± 287

4515 ± 402
3891 ± 329
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После повышения двигательной активности у 
спортсменов в начале тренировочной недели отмеча-
ется высокий уровень ИМС у всех типов мобильно-
сти. Несколько более выражена эта тенденция у лиц 
мобильного типа.

К концу недели у спортсменов, занимающихся 
борьбой и спортивными играми, отмечалось снижение 
работоспособности, однако, как абсолютные значения 
ИМС, так и его сдвиги намного превышали уровень 
значений у занимающихся легкой атлетикой.

У легкоатлетов величина импульса мышечной 
силы была практически одинаковой у лиц всех типов 
мобильности, однако значительно снижалась.

Приведенные значения ИМС свидетельствуют о 
следующем. Все обследуемые в начале тренировочной 
недели имели практически одинаковый уровень рабо-
тоспособности. У легкоатлетов к концу недели рабо-
тоспособность падает у лиц всех типов мобильности 
на 47 – 49 %. У борцов снижение работоспособности 
уменьшалось – на 25 – 29 %, а у группы спортсменов-
игровиков – на 14 – 16 %, т.е. сохранялось на более 
высоком уровне, чем у легкоатлетов и борцов. 

Выводы.
Полученные данные свидетельствуют о том, что 

лица разных типов мобильности отличаются по по-
казателям, характеризующим подвижность нервных 
процессов, психодинамическую активность, сердеч-
ную деятельность.

Для целесообразности тренировочных занятий с 
точки зрения медико-биологических аспектов, влия-
ния на состояние здоровья и работоспособность 
спортсменов, определения положительного эффекта 
физических нагрузок, необходимо учитывать индиви-
дуальные типологические особенности центральной 
нервной системы.

При наборе и распределении контингента в спор-
тивные секции можно руководствоваться вышеизло-
женным материалом, учитывая типы мобильности и 
показатели функционального состояния организма.

Дальнейшие исследования планируется направить 
на изучение других проблем отбора студентов в спор-
тивные секции. 
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Модель готовности будущих офицеров  
к управлению физической подготовкой

Ольховой О.М. 
Харьковский университет Воздушных Сил имени И.Н. Кожедуба

Аннотации:
Цель работы − создание модели го-
товности выпускника к выполнению 
служебных вопросов руководства, 
организации и проведения физиче-
ской подготовки в процессе военно-
профессиональной деятельности. 
Проведен анализ больше 40 источни-
ков и анкетный опрос 21 эксперта. Для 
введения модели в систему физиче-
ской подготовки курсантов определен 
перечень основных ее составляющих: 
теоретико-методическая готовность; 
функционально-физическая готов-
ность; организационно-управленческая 
готовность. Определено, что готов-
ность будущих офицеров к военно-
профессиональной деятельности 
предусматривает определение уровня  
формирования двигательных способ-
ностей, развития общих физических 
качеств.

Ольховой О.М. Модель готовності 
майбутніх офіцерів до управління 
фізичною підготовкою. Мета роботи 
– створення моделі готовності випуск-
ника до виконання службових питань 
керівництва, організації і проведення 
фізичної підготовки в процесі військово-
професійної діяльності. Проведений 
аналіз більше 40 джерел і анкетно-
го опиту 21 експерта. Для введення 
моделі в систему фізичної підготовки 
курсантів визначений перелік основних 
її складових: теоретико-методическая 
готовність; функціонально-фізична 
готовність; організаційно-управлінська 
готовність. Встановлено, що готовність 
майбутніх офіцерів до військово-
професійної діяльності передбачає 
визначення рівня  формування рухових 
здібностей, розвитку спільних фізичних 
якостей.

Olkhovy O.M. Model of future officers’ 
availability to the management physical 
training. A purpose of work is creation of 
model of readiness of graduating student 
to implementation of official questions of 
guidance, organization and leadthrough 
of physical preparation in the process of 
military-professional activity. An analysis 
is conducted more than 40 sources and 
questionnaire questioning of a 21 expert. 
For introduction of model to the system of 
physical preparation of students the list of 
its basic constituents is certain: theoretical 
methodical readiness; functionally-
physical readiness; organizationally-
administrative readiness. It is certain 
that readiness of future officers to 
military-professional activity foresees 
determination of level  of forming of 
motive capabilities, development of 
general physical qualities.

Ключевые слова:
офицер, управление, модель, специа-
лист, физическая, подготовка.

офіцер, управління, модель, спеціа-
ліст, фізична, підготовка. 

officer, management, model, specialist, 
physical, training.

Введение.1

Теория и практика современной системы физи-
ческой подготовки (ФП) будущих офицеров Воору-
женных Сил Украины базируется на уже существую-
щих научных теориях, концепциях, подходах и ряде 
научных исследований подготовки офицерских ка-
дров бывшего Советского Союза, Украины и России. 
Основная задача этой системы − преобладающее раз-
витие общей и специальной физической подготовлен-
ности выпускников высших военных учебных заве-
дений Украины (ВВУЗ) без целевой направленности 
на выполнение служебных вопросов по управлению 
(руководству, организации и проведению) ФП в даль-
нейшей военно-профессиональной деятельности [3].

Для теоретико-методологического обоснования 
создания профессионально направленной системы 
ФП курсантов ВВУЗ с учетом специфики их военно-
профессиональной деятельности использован один из 
наиболее приемлемых общенаучных исследователь-
ских приемов – моделирование, смысл которого "... в 
теоретическом построении моделей педагогических 
явлений в "чистом виде", избавленных от эмпириче-
ской основы" [1]. Создание моделей, при этом, будет 
базироваться на системном подходе к обучению, по-
строенному, в соответствии с кибернетическим прин-
ципом, так называемого, "белого (прозрачного) ящи-
ка", с прямыми и обратными связями, которые несут 
сведения о всех этапах процесса получения конечного 
продукта, а не только о конечном результате, как при 
функционировании по принципу "черного ящика" [3].

Изучение и анализ последних исследований и пу-
бликаций теории и организации ФП вооруженных 
сил по вопросам обеспечения готовности курсантов 
ВВУЗ к выполнению задач управления ФП в про-

© Ольховой О.М. , 2012

цессе дальнейшей военно-профессиональной дея-
тельности показали, что они не были предметом си-
стемного исследования. Анализ задач, поставленных 
государственными нормативными документами к раз-
витию образования, физического воспитания и спор-
та, научных исследований и публикаций по: теории и 
практике моделирования (М. Амосов, Р. Ахинстайн, 
В. Беспалько, А. Братко, В. Имакаев, Д. Кембелл, Е. 
Кочуров, С. Мещерякова, Дж. Стенли, И. Хейстер, Д. 
Хозарас, О. Чернов, Б. Штофф и др.); теории и методи-
ке педагогики, физического воспитания (Л. Вейднер-
Дубровин, В. Выдрин, А. Деминский, Р. Кадыров, Т. 
Круцевич, В. Кузнецов, Л. Матвеев, В. Миронов, Б. 
Шиян, В. Шейченко и др.); концепции развития про-
фессионалов (К. Абульханова-Славская, Г. Данилова, 
А Маркова, Л. Марищук, С. Пальчевский, Ю. Синягин 
и др.); готовности к профессиональной деятельности 
(О. Дубасенюк, И. Зязюн, А. Капская, А. Линенко, К. 
Макогон, В. Моляко, Л. Хомич и др.) показали, что 
наиболее приемлемым путем создания модели готов-
ности выпускника ВВУЗ к управлению ФП в процес-
се военно-профессиональной деятельности есть ис-
пользование акмеологического подхода (Б. Ананьев, 
А Деркач, Н. Кузьмина).

Исследование проводится в соответствии с Пла-
ном научно-исследовательских работ Министер-
ства обороны Украины по теме: «Организационные 
аспекты функционирования системы ФП военнослу-
жащих Вооруженных Сил Украины в современных 
условиях», с номером государственной регистрации 
0101U001169.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы − создание модели готовности вы-

пускника ВВУЗ к выполнению служебных вопросов 
руководства, организации и проведения ФП в процес-
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се военно-профессиональной деятельности ("модель 
готовности").

Результаты исследований. 
Используя понятие «модель подготовки (обучения, 

знаний, образования) специалиста» ученые, вклады-
вая в него разное содержание, понимают под этим 
определенный описательный аналог, который отобра-
жает основные или главные характеристики объекта, 
обобщенный образ специалиста определенного про-
филя, который не опровергается философским опре-
делением модели: «воспроизведение характеристики 
определенного объекта ... на другом объекте, который 
специально создан для его изучения» [7].

Так в исследованиях прогнозирования подготовки 
военных специалистов в условиях ВВУЗ военный пе-
дагог О.Ф. Удовица учитывает «требования государ-
ства, общества, к офицеру относительно выполнения 
им профессиональных и социальных задач ... в виде 
образовательно квалификационной характеристики 
выпускника военного учебного заведения, которая от-
ражает будущую деятельность специалиста» [5].

Учитывая мнение ученых: И. Хейстера о том, что 
«оптимальный учебный план возможно составить 
только на основании модели знаний выпускника, ко-
торая должна разрабатываться с учетом мнения пред-
приятий» [6] и И. Сигова о том, что «модель подго-
товки специалиста возможно трактовать как образ 
специалиста, которым он должен быть на опреде-
ленный период времени, выраженный определенной 
документацией» [4], становится очевидным, что во-
прос экстраполяции «модели готовности» в границах 
учебно-воспитательного процесса есть неотъемлемой 
составляющей ее создания с учетом экспертной оцен-
ки, требований динамики военно-профессиональной 
деятельности.

Определение этапов, функциональных черт, осо-
бенностей, свойств, механизмов, прямых и обратных 
связей [3], потоков информации систем и подсистем 
профессионально направленной системы ФП курсан-
тов ВВУЗ, как педагогического феномена, в общем, 
было осуществлено с помощью определения кон-
цептуальных основ профессионального развития бу-
дущего офицера, как личности и создания «модели 
готовности». Для определения содержания «модели 
готовности» нами применена концепция, главным кри-
терием которой, на основе экспертного опроса, стали 
практические вопросы руководства, организации и 
проведения ФП с существующими и перспективными 
требованиями к управлению будущими офицерами 
ФП в подчиненном подразделении на ближайшую и 
дальнейшую перспективу [3].

В состав экспертной группы включено 21-го спе-
циалиста, которые по роду своей деятельности имеют 
богатый опыт работы на должностях начальников фи-
зической подготовки и спорта от воинской части до 
вида и управления  вооруженных сил, от преподава-
теля до начальника кафедры физической подготовки 
и спорта ВВУЗ Украины. Среди экспертов: ученые, 
заслуженные работники физической культуры, заслу-
женные тренера Украины, то есть люди, владеющие 

глубокими знаниями относительно объекта и предме-
та исследования. Средний возраст экспертов состав-
ляет 44,3 года, средний стаж службы и работы экспер-
тов на вышеупомянутых должностях − 24,5 года. 

В основе экспертного опроса с последующей оцен-
кой и выбором лучшего варианта была объективность 
экспертных оценок, которая базировалась на том, что 
характеристика исследуемого явления трактуется как 
случайная величина, отображением закона распреде-
ления которой есть индивидуальная оценка эксперта о 
достоверности и значимости того или иного вопроса. 
Настоящее значение исследуемой характеристики на-
ходилось в диапазоне оценок, поставленных эксперта-
ми. Для формирования функциональных черт "модели 
готовности", мы соединили концептуальные основы 
учебно-воспитательного процесса и педагогически-
прикладных необходимых качеств, актуальных спо-
собностей выпускника ВВУЗ по вопросам управления 
ФП, которые затребованы Вооруженными Силами 
Украины в данный исторический период в условиях 
существующей социально-экономической ситуации. 

На основе указанной концепции, учитывая тре-
бования педагогической "валидности", инвариантно-
сти, многофункциональности, прогнозируемости и 
специфики военно-профессиональной деятельности, 
поддерживая утверждения вышеупомянутых ученых 
и определение исследователя Ю. Лаврикова о том, 
что "... построение модели предусматривает установ-
ление: функциональной сущности специалиста; его 
профессиологических характеристик; широты его 
профессионального профиля; экспертных оценок и 
прогнозов развития его деятельности на ближайшую 
и отдаленную перспективу; схемы учебных дисци-
плин с учетом их объема и соотношения" [1] и подход 
к созданию акмеологической модели педагога [2], мы 
приступили к определению составляющих "модели 
готовности".

Использование акмеологического подхода в тео-
рии и практике педагогики, физического воспитания 
и спорта для создания "модели готовности" обосно-
вывается системным анализом с учетом имеющихся в 
теории и методологии существующего педагогическо-
го процесса физической подготовки курсантов ВВУЗ 
разногласий, которые возникают между: 

содержанием системы ФП курсантов ВВУЗ, методи-• 
ческим обеспечением учебно-воспитательного про-
цесса и требованиями готовности будущих офицеров 
к выполнению служебных вопросов управления ФП; 
спецификой общей, специальной направленности • 
действующей системы ФП курсантов ВВУЗ и вну-
тренними мотивами развития их личности, индиви-
дуальных и физических качеств;
уровнем готовности будущих офицеров к выполне-• 
нию служебных вопросов управления ФП и суще-
ствующими требованиями к выпускникам, право-
выми и экономическими аспектами Вооруженных 
Сил Украины.

Конструирование «модели готовности» для вне-
дрения ее в существующую систему ФП курсантов 
ВВУЗ по результатам анализа более сорока докумен-
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тальных, научно-литературных источников и опроса 
экспертов позволило установить перечень ее основ-
ных составляющих (рис. 1), это: 

теоретико-методическая готовность курсантов к • 
организации и проведению форм ФП с личным со-
ставом;
функционально-физическая готовность будущих • 
офицеров к военно-профессиональной деятельно-
сти и проведению форм ФП с личным составом;
организационно-управленческая готовность вы-• 
пускников ВВУЗ к руководству и организации ФП в 
подчиненных подразделениях. 

Теоретико-методическая готовность курсантов к 
организации и проведению форм ФП с личным соста-
вом предусматривает определение: 

уровня теоретико-методических знаний обучения, • 
развития и усовершенствования физических и спе-
циальных качеств военнослужащих;
уровня владения программным материалом;• 
уровня умения отдавать команды, распоряжения, со-• 
блюдения последовательности выполнения упражне-
ний, приемов и действий, владения приемами регули-
рования физической нагрузки и плотности  занятия;
уровня владения приемами устранения ошибок и • 
предупреждения травматизма, соблюдения правил 
безопасности;
уровня владения способами организации, поддерж-• 
ки на занятиях дисциплины и необходимого эмоци-
онального настроения обучаемых.

Функционально-физическая готовность будущих 
офицеров к военно-профессиональной деятельности 
и проведению форм ФП с личным составом предусма-
тривает определение уровня : 

 формирования двигательных способностей и раз-• 
вития общих физических качеств (силы, скорости, 
выносливости и ловкости) практическим выполне-
нием упражнений;

 формирования и развития двигательных способно-• 
стей, специальных (устойчивости к укачиванию, пере-
грузке, кислородному голоданию, дыхания под избы-
точным давлением, гипервентиляции, вибрации и т.д.) 
и прикладных физических качеств практическим вы-
полнением общих и специальных упражнений (оборо-
ты на лопинге и гимнастических колесах, преодоление 
полосы препятствий, выполнение приемов рукопаш-
ного боя, плавания в обмундировании с оружием, ны-
ряние в длину и глубину, гребля на ялах, и т.д.);
 функционального состояния организма (коэффици-• 
ент Пироговой Е.А.).

Организационно-управленческая готовность вы-
пускников ВВУЗ к руководству и организации ФП в 
подчиненных подразделениях предусматривает опре-
деление уровня : 

умения эффективно руководить процессом и приме-• 
нять все формы ФП;
умения обосновано планировать и рационально рас-• 
пределять время проведения форм ФП;
умения организовывать подготовку помощников ру-• 
ководителей ФП; 
умения организовывать контроль и учет ФП;• 
знаний использования методов воспитания и сплочен-• 
ности действий военнослужащих средствами ФП;
знаний применения вопросов обеспечения ФП.• 

Выводы. 
Проведенное исследование позволило определить 

содержание, перечень основных составляющих и соз-
дать модель готовности будущих офицеров к выполне-
нию служебных вопросов по управлению ФП в процессе 
дальнейшей военно-профессиональной деятельности. 

В перспективе направляем наши исследования на 
определение критериев и весовых коэффициентов ин-
тегральной оценки готовности будущих офицеров к 
управлению ФП в процессе военно-профессиональной 
деятельности.

Рис. 1. Акмеологическая модель готовности будущих офицеров к управлению ФП в процессе 
военно-профессиональной деятельности (ТМГ − теоретико-методическая готовность к орга-
низации и проведению форм ФП с личным составом; ФФГ − функционально-физическая готов-
ность к военно-профессиональной деятельности и проведению форм ФП с личным составом; 

ОУГ − организационно-управленческая готовность к руководству и организации ФП в подчинен-
ных подразделениях; ГУФП − готовность будущих офицеров к выполнению служебных вопросов 

по управлению ФП в процессе дальнейшей военно-профессиональной деятельности).

   ГУФП  

ОУГ    

ТМГ  

ФФГ    
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Особенности технико-тактического мастерства 
высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся 

в плавании способом брасс на дистанции  100 метров
Пилипко О.А.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Цель работы – изучение особен-
ностей технико-тактических дей-
ствий высококвалифицированных 
пловцов на  дистанции 100 метров. 
Обследуемая группа состояла из 
участников финальных заплывов 
Кубков и чемпионатов Украины на 
дистанции 100 м брасс (мужчины). 
Охарактеризована  динамика пока-
зателей скорости, темпа и «шага» 
цикла гребковых движений  в про-
цессе преодоления спортсмена-
ми соревновательной дистанции. 
Определены  цифровые значения 
временных и пространственных ха-
рактеристик технико – тактических 
действий пловцов на данной дис-
танции.

Пилипко О.О. Особливості техніко-
тактичної майстерності висококвалі-
фікованих спортсменів, які 
спеціалізуються в плаванні способом 
брас на дистанції 100 метрів. Мета ро-
боти – вивчення  особливостей технико-
тактических дій висококваліфікованих 
плавців на  дистанції 100 метрів. Обсте-
жувана група складалася з учасників 
фінальних запливів Кубків і чемпіонатів 
України на дистанції 100 м брас (чоловіки). 
Охарактеризована  динаміка показників 
швидкості, темпу і «кроку» циклу гребкових 
рухів  в процесі подолання спортсменами 
дистанції змагання. Визначені  цифрові 
значення тимчасових і просторових харак-
теристик техніко-тактичних дій плавців на 
даній дистанції.

Pilipko O.A. Peculiarities of technical and 
tactical skill skilled athlete specializing 
in swimming way to track 100 metres 
breaststroke. A purpose of work is a study  
of features technical and tactical actions of 
highly skilled swimmers on  distance 100 
meters. The inspected group consisted 
of participants of final races of Cups and 
championships of Ukraine on distance 100 
meters breaststroke (men). The dynamics 
of indexes of speed is described, rate and 
«step» of cycle of stroke motions  in the 
process of overcoming of competition 
distance sportsmen. The digital values of 
temporal and spatial descriptions of are 
certain  technical and tactical actions of 
swimmers on this distance.

Ключевые слова:
скорость, темп, шаг, динамика, 
брасс, особенности.

швидкість, темп,  «крок», динаміка, 100 
метрів, брас, особливості.

speed, tempo, pitch, dynamics, 
breaststroke, especially.

Введение.1

На сегодняшний день подготовка пловцов высоко-
го класса, способных добиваться побед на крупней-
ших соревнованиях, ведется во многих  странах мира. 
Уже одного этого факта достаточно, чтобы убедить-
ся, сколь высока конкуренция и сколь эффективным 
должен быть тренировочный процесс, позволяющий 
cпортсменам включаться в борьбу за победы на  со-
ревнованиях самого различного ранга. 

С каждым годом эффективность подготовки плов-
цов все в большей мере определяется уровнем теоре-
тических знаний тренеров, владением ими тонкостя-
ми технического, тактического, психологического и 
функционального совершенствования спортсменов с 
учетом их индивидуальных возможностей [ 1, 4, 5, 6 
и др.]. 

Как показал анализ  научно-методической литера-
туры, в данном направлении проведено  много  экспе-
риментальных исследований, что позволило собрать 
обширную и разнообразную информацию. 

Тем не менее, в исследовании структуры соревнова-
тельной деятельности и специальной подготовленно-
сти высококвалифицированных спортсменов – плов-
цов  есть ещё ряд не достаточно изученных аспектов. 
Например, специалисты, работающие в  ракурсе изу-
чения технико – тактических действий в современном 
спортивном плавании, в основном сосредотачивают 
своё внимание на выявлении особенностей проплыва-
ния соревновательных дистанций способом кроль на 
груди, в то время как нюансы прохождения дистанций 
другими спортивными способами плавания остаются 
не  в полной мере охваченными их вниманием [ 2, 3, 
7 и др. ]. Так в плавании способом брасс требуют бо-
лее тщательного изучения особенности  прохождения  

© Пилипко О.А., 2012

дистанций разной длины, характеристика технико – 
тактических действий   спортсменов в зависимости от 
уровня  их квалификации. 

Более детальное изучение этих направлений мо-
жет способствовать улучшению качества тренировоч-
ного процесса  пловцов, позволяет выявить слабые 
стороны подготовленности спортсмена и определить 
индивидуальные резервы дальнейшего роста его ма-
стерства.

Работа выполняется в рамках темы Сводного плана 
научно – исследовательских работ в сфере  физической 
культуры и спорта на 2011 – 2015 г.г.: «Моделирование 
технико – тактических действий квалифицированных 
спортсменов в плавании и скоростно – силовых дис-
циплинах  лёгкой атлетики».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы  явилось изучение  особенностей 

технико-тактических действий высококвалифициро-
ванных пловцов-брассистов, выступающих на  дис-
танции 100 метров.

В качестве основных  методов исследования ис-
пользовались: анализ литературных источников, 
педагогическое наблюдение, видеосъемка, хрономе-
трирование, методы математической обработки ин-
формации.

В работе применялась  компьютерная программа 
«Видеохронометр».  

Исследование проводилось в период с сентября 
2008 г. по май 2011 г. на базе бассейна СК «Акварена» 
г. Харькова. 

 Обследуемая группа состояла из участников фи-
нальных заплывов Кубков и чемпионатов Украины на 
дистанции 100 м брасс (мужчины). Все пловцы  име-
ли уровень спортивной квалификации: МС, МСМК, 
ЗМС. 
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Результаты исследований.
 Соревновательная деятельность пловцов оценива-

лась по показателям: 
эффективности  выполнения старта ; • 
преодоления отрезка от «выныривания» до отметки • 
15 м; 
времени проплывания участка 15–25м; • 
эффективности преодоления отрезка 25–35м; • 
времени на участке 35–45м; • 
эффективности проплывания финишного   отрезка  • 
5 метров.

Приведенная система контроля позволяет  деталь-
но «разбить» дистанцию на различные, относительно 
самостоятельные составляющие, что даёт возмож-
ность объективно охарактеризовать соревнователь-
ную деятельность пловцов-брассистов и выявить ре-
зервы их мастерства.

На  дистанции 100 метров способом брассом нами  
исследовалось в общей сложности 32 параметра, от-
ражающих технико-тактическое мастерство  пловцов 
высокой квалификации. 

Как видно из рисунка 1 при прохождении 100 – ме-
тровой дистанции у спортсменов отмечаются колеба-
ния скорости на протяжении всего заплыва. При этом 
существенные различия у пловцов обнаруживаются в 
основном на ациклических участках: от точки выны-
ривания до отметки 15 м, перед поворотным щитом на 
отрезке 45 м – 50 м , от выныривания до отметки 65 м 
,  на финишном участке 95 м – 100 м . На дистанцион-
ных отрезках «гладкого» плавания разброс в показа-
телях скорости у спортсменов менее выражен. Таким 
образом, совершенствование технических элементов 
на ациклических участках дистанции является резер-
вом повышения спортивных результатов пловцов.

На стартовом отрезке все спортсмены, как прави-
ло, показывают свою максимально высокую скорость. 
После выныривания на поверхность воды и до отмет-
ки 15 м у всех спортсменов скорость резко снижается 
(среднее значение составляет 1,44 м/с). 

В свою очередь, после  прохождения 15-метровой 
отметки на циклических участках дистанции отмеча-
ется стабилизация показателей.

Перед поворотом на участке 45 метров – 50 метров 
скорость у спортсменов значительно снижается до ве-
личины 1, 33 м/с.

Тенденция к снижению сохраняется и на  второй 
половине 100-метровой дистанции, что объясняется 
появлением ярко выраженного утомления.

В процессе преодоления дистанции 100 метров 
способом брасс у спортсменов  отмечается большой 
разброс в значениях темпа и «шага» цикла гребковых 
движений. 

Как видно из рисунка 2  динамика показателей тем-
па гребковых движений в плавании брассом на первой 
половине дистанции относительно равномерна. 

Наиболее заметные  различия в перепадах значений 
темпа гребковых движений  зафиксированы на участке 
45 – 50 метров . Причём практически у всех испытуе-
мых отмечается повышение показателей темпа гребко-
вых движений при подплывании к повороту. 

Вторая половина дистанции характеризуется стре-
мительным повышением частоты гребковых движений.

На последнем финишном участке дистанции (от 
отметки 95 до 100 метров) у спортсменов сохраняют-
ся существенные различия в перепадах значений тем-
па гребковых движений (среднее значение составляет 
49,79 цикл/мин).  При этом у ряда  пловцов отмечает-
ся повышение исследуемых показателей, у некоторых 
спортсменов, наоборот,  частота гребков к финишу 
снижается.

Анализ динамики показателей «шага» цикла греб-
ковых движений при прохождении дистанции 100 м 
брассом также позволил зафиксировать существен-
ный разброс значений данного параметра между 
спортсменами (рис. 3). 

При этом наиболее заметные различия в показа-
телях «шага» цикла гребковых движений отмечаются  
на отрезке от «выныривания» до отметки 65 м, когда 
пловцами выполняются первые циклические движе-
ния. Именно на этом участке средний показатель дли-
ны гребка имеет максимальную величину – 2,14 м.

Последний участок (95 – 100 метров) соревнова-
тельной дистанции отличается наиболее минималь-
ными значениями длины гребка у всех спортсменов 
(среднее значение составляет 1,51 м). При этом суще-
ственных различий в исследуемых параметрах на дан-
ном отрезке соревновательной дистанции не наблю-
дается  (коэффициент вариации составляет 7,34%).

Обработка видеозаписи заплывов дала возмож-
ность получить цифровые значения временных и про-
странственных характеристик технико – тактических 
действий пловцов на дистанции 100 метров. Эти дан-
ные позволили разработать количественные модели 
соревновательной деятельности высококвалифициро-
ванных пловцов-брассистов. 

Как видно из рисунка 4 проплывание 100-метровой 
дистанции характеризуется более равномерным её 
прохождением. Причём первая половина дистанции 
преодолевается более ровно,   а вторая – с планомер-
ным снижением  скорости плавания (что связано с на-
растающим утомлением). 

Увеличение скорости плавания прослеживает-
ся на участках «старт-выныривание» и «поворот-
выныривание», на которых выполняется переход от 
подводного плавания к циклической работе. Следует 
отметить заметное влияние инерции на данных участ-
ках дистанции, которую необходимо максимально со-
хранять, оптимизировав данный технический элемент. 

Значительные колебания технико-тактических по-
казателей отмечаются на отрезке 45 – 50 метров, при 
подплывании к поворотному щиту, где частота гребков 
увеличивается, а длина «шага» наоборот снижается. 

Примечательно, что у спортсменов-брассистов на 
второй половине 100-метровой дистанции наблюдает-
ся незначительное увеличение темпа гребковых дви-
жений, что позволяет им поддерживать относительно 
высокую скорость плавания при уменьшающейся в 
следствии утомления длине «шага».

К концу соревновательной дистанции отмечается 
тенденция к снижению показателей скорости плава-
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 Рис. 1  Изменение скорости (м/с) при прохождении дистанции 100 м брассом

Рис. 2  Изменение темпа гребковых движений (цикл/мин) при прохождении дистанции 100 м брассом
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Рис. 4 Параметры технико – тактических действий пловцов – брассистов  
в процессе преодоления дистанции 100 метров

Рис. 3  Изменение «шага» цикла гребковых движений при прохождении дистанции 100 м брассом
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ния. При этом компенсаторные изменения спортивной 
техники, вызванные прогрессирующим утомлением, 
позволяют спортсменам сохранять оптимальную ско-
рость плавания. 

Проведенный анализ динамики технико-
тактических действий показал, что для достиже-
ния максимальной скорости при проплывании 100-
метровой соревновательной дистанции способом 
брасс важным фактором является достижение опти-
мального соотношения между темпом и «шагом» цик-
ла гребковых движений.

Сравнение индивидуальных параметров сорев-
новательной деятельности с модельными характери-
стиками служит основой коррекции тренировочного 
процесса . Более детальное изучение особенностей 
технико–тактических действий может способствовать 
улучшению качества подготовки пловцов, позволит 
выявить слабые стороны каждого спортсмена и опре-
делить индивидуальные резервы дальнейшего роста 
его мастерства.

Выводы
1. Основными показателями технико – тактических 

действий высококвалифицированных пловцов – 
брассистов являются скорость преодоления сорев-

новательной дистанции, темп и «шаг» цикла греб-
ковых движений.

2. Равномерная тактика прохождения дистанции 100 
метров способом брасс является наиболее рацио-
нальной. 

3. Значительные колебания показателей технико-
тактических действий спортсменов  отмечаются на 
ациклических участках дистанции.

4. Достижение  максимальной скорости при проплы-
вании 100-метровой соревновательной дистанции 
способом брасс возможно при установлении опти-
мального соотношения между темпом и «шагом» 
цикла гребковых движений.

5. При проплывании дистанции 100 метров способом  
брасс происходят компенсаторные изменения спор-
тивной техники, которые дают возможность  плов-
цам сохранять высокую скорость во время преодо-
ления  второй половины дистанции.
Перспектива дальнейших исследований заключа-

ется в детальном изучении особенностей технико – 
тактического мастерства спортсменов – брассистов, 
выступающих на дистанциях различной длины, а 
именно 50 и 200 метров. 
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Использование тренировок в горных условиях в олимпийском 
годичном цикле подготовки в беге на средние дистанции

Самоленко Т.В.
Классический приватный университет

Аннотации:
Представлен вариант использова-
ния тренировки спортсменов в гор-
ных условиях. Выявлены основные 
подходы к планированию трени-
ровки в годичном цикле подготовки 
спортсменов. Рассмотрены особен-
ности соотношения средств под-
готовки при сочетании тренировки 
в среднегорье и высокогорье. Ре-
комендовано 4 сбора в горах в год 
проведения Игр Олимпиады в сле-
дующей направленности: втягиваю-
щий (среднегорье), интенсивный и 
силовой (высокогорье), стабилизи-
рующий на фоне достаточной ин-
тенсивности (высокогорье), объем-
ный и интенсивный (среднегорье). 
Показано соотношение нагрузок раз-
ной направленности с учетом индиви-
дуальных особенностей подготовлен-
ности спортсменов.  

Самоленко Т.В. Використання трену-
вань в гірських умовах в олімпійському 
річному циклі підготовки в бігу 
на середні дистанції.  Представле-
ний варіант використання тренування 
спортсменів в гірських умовах. Виявлені 
основні підходи до планування тренуван-
ня в річному циклі підготовки спортсменів. 
Розглянуті особливості співвідношення 
засобів підготовки при комбінації тре-
нування в умовах середньогір'я й 
високогір'я. Рекомендовано 4 збори в 
горах в рік проведення Ігор Олімпіади 
в наступній спрямованості: період, що 
втягує (середньогір'я), інтенсивний і си-
ловий (високогір'я), стабілізуючий на тлі 
достатньої інтенсивності (високогір'я), 
об'ємний і інтенсивний (середньогір'я). 
Показано співвідношення навантажень різної 
спрямованості з врахуванням індивідуальних 
особливостей підготовленості спортсменів.  

Samolenko T.V. Use of trainings 
in mountain terms in the olympic 
annual loop of preparation in at run 
on midranges.  The variant of the use 
of training of sportsmen is presented 
in mountain terms. The basic going is 
exposed near planning of training in the 
annual loop of preparation of sportsmen. 
The features of correlation of facilities of 
preparation are considered at combination 
of training in middleland and highland. 4 
collections are recommended in mountains 
in the year of leadthrough of Games of 
Olympiad in the following orientation: 
pulling (middleland) in, intensive and power 
(highland), antihunt on a background 
sufficient intensity (highland), volume 
and intensive (middleland). Correlation 
of loadings of different orientation is rotined 
taking into account the individual features of to 
training of sportsmen. 

Ключевые слова:
бег, средние, дистанции, 
тренировочные, средства, трени-
ровка, горы.

біг, середні, дистанції, тренувальні, засо-
би, тренування, гори.

run, middle, distances, trainings, facilities, 
training, mountains.

Введение1

Спортивная тренировка в условиях гипоксии 
давно является эффективным средством подготовки 
квалифицированных спортсменов к соревнованиям 
высокого уровня [1, 2, 3,  6, 10, 14]. Исследователи вы-
деляют естественную гипоксическую тренировку (в 
горных условиях) [1, 10, 12, 17, 20] и искусственную 
гипоксическую тренировку (с применением специ-
альных сооружений, оборудования или методических 
приемов, обеспечивающих гипоксические условия) 
[3, 14]. В разных видах спорта, требующих проявле-
ния выносливости (легкоатлетический бег, гребля, 
велоспорт, плавание), наиболее часто используется 
и наиболее хорошо научно обоснована тренировка в 
естественных горных условиях: в среднегорье (от 800 
– 1000 м до 2500 м выше уровня моря) и высокогорье 
(выше 2500 м) [2, 14, 15,  16, 18]. 

Основной эффект тренировки в горах заключа-
ется в более мощных адаптационных перестройках 
функциональных систем организма, происходящих 
в горах и обеспечивающих повышение специальной 
работоспособности спортсменов   [2, 3, 13, 17]. Пла-
нирование тренировки в условиях гипоксии и после 
неё требует тщательного планирования нагрузок, 
постоянного контроля состояния систем организма 
спортсменов в процессе адаптации и реадаптации [2, 
3, 13, 15].  

В настоящее время продолжается поиск оптималь-
ного соотношения разных видов нагрузок при трени-
ровке в горах. Требуют дальнейшего исследования 
приемы применения тренировки на выносливость на 
разных высотах (в среднегорье и высокогорье). 

 В данной статье мы представляем один из вари-
антов использования тренировки в горных условиях 
бегуний на средние дистанции в годичном цикле. Рас-
© Самоленко Т.В., 2012

смотрен годичный цикл подготовки к олимпийским 
соревнованиям. 

Работа выполнена по плану НИР классического 
приватного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований – определение особенностей 

организации тренировочных нагрузок бегуний на 
средние дистанции в горных условиях в олимпийском 
годичном цикле подготовки. 

Задачи исследования: 
1. Выявить основные подходы к планированию трени-

ровки в горных условиях в годичном цикле подготов-
ки спортсменов, тренирующихся  на выносливость

2. Раскрыть особенности распределения обобщенных 
и частных объемов нагрузок в микроциклах под-
готовки на этапах равнинной и горной подготовки 
(при последовательном применении условий тре-
нировки в среднегорье и высокогорье).
Методы исследования: анализ научно-

методической литературы и официальных докумен-
тов (отчетов, дневников и т.д.), математическая обра-
ботка,  автоэксперимент. 

Предметом исследований была система спор-
тивной тренировки квалифицированных бегуний на 
средние дистанции.  

Объектом исследований была система организа-
ции тренировочных нагрузок бегуний на средние дис-
танции в горных условиях в олимпийском годичном 
цикле подготовки. 

Результаты исследований. 
В год проведения Игр Олимпиады использовалось 

сочетание разнообразных условий подготовки: равни-
на – среднегорье − равнина − высокогорье − равнина 
− высокогорье − среднегорье − равнина. Распределе-
ние объемов в полугодичных циклах было различным 
(рис. 1, табл. 1.). 
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В каждом полугодичном цикле последовательно 
были проведены по два сбора − сначала в среднего-
рье, а затем в высокогорье. Их продолжительность 
составила в осенне-зимнем макроцикле 15 и 21 день, 
в весенне-летнем − 18 и 22 дня соответственно. Сум-
марная подготовка в горах в год Олимпиады состави-
ла четырнадцать недель. Это больше, чем рекоменду-
ют отдельные авторы: 11-12 

недель в год для марафонцев и 6-8 недель для 
остальных бегунов [2, 5, 9 и др.]. 

Для определения динамики нагрузок в период тре-
нировки в горах и на этапе предсоревновательной под-
готовки были использованы методики, предложенные 
В.Г. Никитушкиным с соавт. [11], Л.П. Матвеевым [9] 
и Д.А. Аросьевым [9]. 

В первом случае за точку отсчета (100%) общего 
объема тренировочных нагру зок был взят средний 
объем за три наиболее нагрузочных недели в данном 
полугодичном цикле тренировки. Во втором случае 
расчет выполнялся по отношению к месячному объ-
ему. Частные объемы тре нировочных нагрузок тоже 
подсчитывались двумя способами. Первый: к средне-
му объему за три недели, наиболее нагрузочных по 
данному показателю в базовом мезоцикле в условиях 
равнины. Второй: по отношению к общему объему в 
данном недельном микро цикле. 

Сборы в горах приходились на базовый мезоцикл, 
что не противоречит общепринятой практике. Специа-
листы отмечают [11, 19 и др.], что выезд в среднегорье 
может сов падать по длительности с соответствующим 
этапом трени ровки (ударный, предсоревнователь-
ный), периодом (пере ходный), или являться составной 
частью более длительного этапа (базового, непосред-
ственной подготовки к ответствен ным соревнованиям 
и т.д.). Что и было применено.

Первый сбор в среднегорье был втягивающим и 
начался со значительного снижения объемов бега − 
сначала на 43% от максимального в предшествующем 
мезоцикле. Затем еще большее снижение − на 70%. 
Только на третьей неделе объем беговой нагрузки при-
близился к величинам, имевшим место до подъема в 
горы. Надо отметить, что в данном полугодичном ци-
кле максимальные объемы бега были выполнены на 

равнине − за неделю до выезда на сборы, а следующие 
за ними − на последних неделях сбора в среднегорье 
и высокогорье. 

Невысокий уровень общего объема бега во вре-
мя обеспечивался использованием легкого бега и 
бега с интенсивность 80-90%. Более интенсивные  и  
скоростно-силовые упражнения не применялись. Бег с 
интенсивностью 80-90% в первую неделю применял-
ся в объеме, равном равнинному уровню, во вторую 
неделю − снижение на 37%, в третью − двукратное 
повышение.  В два-три раза больше использовалось 
легкоатлетических упражнений. 

После трех недель на равнине начался второй сбор 
в высокогорье − интенсивный и силовой. Здесь объе-
мы беговой нагрузки были снижены незначительно: 
были выполнены объемы, составляющие 78, 89 и 98% 
от максимальных недельных объемов за полугодич-
ный цикл. На первой неделе уровень равнины пре-
высил объем упражнений без отягощений. На второй 
неделе был выполнен значительный объем упражне-
ний в диапазоне интенсивности 80-100%. На третьей 
неделе − большой объем скоростно-силовых упраж-
нений. Легкоатлетические упражнения выполнялись 
в диапазоне объемов, характерных для равнинного 
уровня.

Третьему сбору в высокогорье предшествовал 
6-ти-недельный период «равнинной» подготовки с 
двумя контрольными стартами. Он был стабилизи-
рующим и довольно интенсивным. Начался сбор со 
сниженных объемов (65%) с последующим возраста-
нием и относительной стабилизацией на протяжении 
трех последующих недель (83-89%). 

Интенсивные средства вначале были представле-
ны спринтерскими упражнениями и бегом с интен-
сивностью 80-90%: 62 и 126% соответственно.  Со 
второй недели упражнения в спринте достигли апо-
гея (100%), добавились упражнения в зоне бега с ин-
тенсивностью 90-100% (87%). На их фоне снизились 
объемы бега 80-90%. Третий и четвертый недели сбо-
ра по соотношению интенсивных средств были сход-
ны с первой и третьей неделями. Легкоатлетические 
упражнения использовались также как и в условиях 
равнины. Скоростно-силовые упражнения с отягоще-

Рис. 1. Тренировочные сборы в горах в олимпийский год (1988)
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нием были выполнены в объеме равнинной подготов-
ки, процент упражнений без отягощений превысил 
уровень равнины.

После двух недель на равнине начался четвертый 
сбор в среднегорье: объемный и интенсивный. Он 
ознаменовался тем, что первые две недели были вы-
полнены самые высокие объемы беговой нагрузки за 
макроцикл − 113 и 98% соответственно. Третья неде-
ля была относительно легкой − только 65% от макси-
мального объема в этом макроцикле. Бег с интенсив-
ностью 90-100% не применялся. Объем интенсивных 
средств был высоким на протяжении всего сбора 
(93-135% от максимальных), как и легкоатлетических 
упражнений (152-203%). Доля скоростно-силовых 
упражнений была близка к условиям равнины.

Сопоставление данных автоэксперимента с рабо-
тами других авторов (табл. 2) указывает, что схожую 
динамику беговых нагрузок со снижением интенсив-
ности в первых микроциклах рекомендовали многие 
из них [5, 7, 8 и др.].  Однако заметны и существенные 
различия в стратегии применения тренировочных на-
грузок: основным отличием было то, что самые боль-
шие за полугодичный цикл недельные объемы бега 
выполнялись не перед выездом в горы, а приурочи-
вались на период горной подготовки − чаще всего 
на вторую или третью неделю сбора. Как правило, 
большинство специалистов рекомендовали лишь до-
стижение величин тренировочных нагрузок, имевших 
место до подъема в горы. Те же из авторов, кто от-
мечал, что высококвалифицированные спортсмены 
могут выполнить объем бега не меньше, а иногда и 

больше, чем при тренировках на равнине, не приво-
дили точных данных. Известно было только, что ки-
таянки используют интенсивные и большие беговые 
нагрузки,  набегая за неделю (даже в горах) до 250 км 
[21]. Наши рекордные недельные объемы были куда 
скромнее − 148 км на равнине, 192 км в среднегорье и 
137 км в высокогорье. 

В олимпийском сезоне скоростно-силовые упраж-
нения с отягощениями и без отягощений использова-
лись в объемах, приближенных к условиям равнины, 
а последние − даже превышали их.

Легкоатлетические упражнения использовались 
без ограничений и имели тенденцию к существенно-
му − двукратному − увеличению объемов.

Соревновательные старты в период горной подго-
товки не использовались.

Суммарный объем интенсивных средств подго-
товки был снижен, прежде всего, за счет практически 
полного исключения бега с интенсивностью 90-100%. 
Спринтерские упражнения использовались в объемах, 
близких к привычным.  Бег с интенсивностью 80-90% 
в недельных циклах использовался вариативно: не ис-
пользовался вовсе; в сниженном или в том же объеме, 
что и на равнине; существенно больше (вдвое). 

После спуска с гор недельный цикл проводился 
по принципу восстановительно-поддерживающего 
микроцикла, при значительном снижении общего бе-
гового объема и интенсивности нагрузки. 

Выводы: 
Использование тренировки в естественных гипоксиче-1. 
ских условиях (в среднегорье и высокогорье) продол-

Таблица 2.
Характеристика тренировочных нагрузок в период тренировки в горах  

по сравнению с предшествующей тренировкой на равнине

Параметры 
нагрузок 

Микроциклы 
I II III IV

Собственные данные за 1-й макроцикл 1987/1988  гг.: среднегорье/высокогорье

Общий объем бега Ниже на 14-43% 
Ниже на 2-27%

Ниже на 41-70% 
±16%

±8% 
±7%

±23% на равнине 
Ниже на 44-73% в 

горах

Объем ин-
тенсивных 
средств

Бег
95-100%

Не используется 
Ниже на 68%

Не используется 
Ниже на 14%

Не используется 
Ниже на 73%

Не используется 
Ниже на 111%

Бег
90-100%

Не используется 
Не используется

Не используется 
Ниже на 12%

Не используется 
Ниже на 46%

Не используется 
Не используется

Бег
80-90%

Ниже на 4%
Ниже на 53%

Ниже на 41%
Ниже на 116%

Выше на 70% 
Ниже на 63%

Не используется 
Ниже на 116%

Объем л/а 
упражнений

Выше на 83%
Ниже на 7%

Выше на 9%
Ниже на 33%

Выше на 230% 
Ниже на 47%

Не используется 
Не используется

Собственные данные за 2-й макроцикл 1987/1988  гг.: высокогорье/среднегорье

Общий объем бега ±16% 
Выше на 52%

Выше на 5% 
Выше на 37%

Выше на 8% 
Выше на 4%

Выше на 2% 
Такой же уже на 

равнине

Объем ин-
тенсивных 
средств

Бег
95-100%

Ниже на 52%
Ниже на 6%

Ниже на 14%
Ниже на 10%

Ниже на 91%
Ниже на 21%

Ниже на 53%
Такой же уже на 

равнине
Бег
90-100%

Не используется 
Не используется

Ниже на 57%
Не используется

Не используется Не 
используется

Ниже на 13%
Ниже на 37% уже на 

равнине
Бег
80-90%

Ниже на 53% 
Ниже на 44%

Ниже на 116% 
Ниже на 44%

Ниже на 63% 
Ниже на 78%

Ниже на 93% 
Ниже на 74%

Объем л/а 
упражнений

Ниже на 33%
Выше на 81%

Ниже на 74%
Выше на 81%

Ниже на 27% 
Выше на 30%

Ниже на 27% 
Ниже на 98%

Примечание: собственные данные представляют собой обобщение фактического материала, представленного в табл. 1.
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жает оставаться эффективным средством повышения 
специальной работоспособности бегунов на средние 
дистанции.
Четыре сбора в горах в год проведения Игр Олим-2. 
пиады могут иметь следующую направленность: 
втягивающий (среднегорье), интенсивный и сило-
вой (высокогорье), стабилизирующий на фоне до-
статочной интенсивности (высокогорье), объемный 
и интенсивный (среднегорье).
Соотношение нагрузок разной направленности при 3. 
тренировке в горных условиях, примененное в автоэк-

сперименте, может быть рекомендовано для бегуний на 
средние дистанции высокой квалификации, но с учетом 
индивидуальных особенностей их подготовленности.  

Перспективы дальнейших исследований рассматри-
ваемого вопроса связаны с изучением сочетания и по-
следовательности подготовки в условиях среднегорья и 
высокогорья, соотношения частных объемов трениро-
вочных нагрузок, формирующих высокий уровень со-
ревновательной готовности к главным стартам сезона, 
использования специальных средств восстановления в 
процессе гипоксической тренировки.  
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Оценивание успеваемости студентов,  
занимающихся баскетболом

Темченко В. А., Чуча Н.И. 
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассмотрены вопросы разработки 
критериев оценивания успеваемо-
сти студентов, занимающихся ба-
скетболом при секционной форме 
организации учебного процесса по 
дисциплине «Физическое воспита-
ние» в условиях кредитно-модульной 
системы. Установлено, что при вы-
боре вида спорта (или направления 
двигательной активности) около 40% 
студентов основного отделения от-
дает предпочтение игровым видам 
спорта. Из этого числа 12% выбирают 
баскетбол. Приведены нормативы по 
специальной физической и техниче-
ской подготовке. Подчёркнуто, что в 
настоящее время отсутствует единая 
система оценивания успеваемости 
студентов, недостаточно разработана 
модель секционной формы занятий. 

Темченко В.О., Чуча Н.І. Оцінка 
успішності студентів, які обрали за-
няття баскетболом. Розглянуто питан-
ня розроблення критеріїв оцінювання 
успішності студентів, які обрали занят-
тя баскетболом при секційній формі 
організації навчального процесу з 
дисципліни «Фізичне виховання» в умо-
вах кредитно-модульної системи. Вста-
новлено, що при виборі виду спорту 
(або напрями руховій активності) близь-
ко 40% студентів основного відділення 
віддає перевага ігровим видам спорту. 
З цього числа 12% вибирають баскет-
бол. Приведені нормативи з спеціальної 
фізичної та технічної підготовки. 
Відзначено, що сьогодні відсутня 
єдина система оцінювання успішності 
студентів, недостатньо розроблена мо-
дель секційної форми занять. 

Temchenko V.A., Chucha N.I. Assessment 
succession of student’s goes in for 
basketball. The questions of working out 
of the criteria for assessment the results of 
students by subject “Physical education” 
(basketball section) are considered. The 
article focuses on variants of assessing 
the results physical training employment of 
the students under the credit and module 
system. It is set that at the choice of type 
of sport (or directions motive activity) about 
40% students of basic separation are given 
by a preference the playing types of sport. 
From this number 12% choose basket-
ball. Norms in special physical training 
are given. It’s emphasized that there is no 
common system of assessment the results 
of students; the model of sectional form of 
physical training is worked out not enough.

Ключевые слова:
студент; баскетбол; критерии, 
оценки.

студент; баскетбол; критерії, оцінки. student; basket-ball; criteria, estimations. 

Введение.1

В настоящее время в высших учебных заведени-
ях Украины при организации учебного процесса по 
физическому воспитанию студентов широко исполь-
зуется секционная форма работы. Студенты имеют 
возможность свободного выбора направления подго-
товки с использованием средств и методов различных 
видов спорта и двигательной активности. 

Несомненно, одним из основных направлений 
при такой организации занятий по физическому вос-
питанию должно быть использование игровых видов 
спорта, которые давно получили признание, как неза-
менимое средство общей физической подготовки. Раз-
нообразие игровых действий, их соревновательный 
характер обеспечивают полноценное физическое раз-
витие и способствуют достижению разносторонней 
физической подготовленности студентов. При опре-
делении влияния игровых видов спорта на организм 
учащихся, а также их значения в системе физического 
воспитания, необходимо исходить из общей харак-
теристики игровых действий. В спортивных играх 
применяются разнообразные движения и действия: 
ходьба, бег, прыжки, внезапные остановки, повороты, 
различные метания и удары по мячу.

Занятия играми обогащают участников новыми 
ощущениями, представлениями и понятиями. Игры 
расширяют круг представлений, развивают наблюда-
тельность, сообразительность, умение анализировать, 
сопоставлять и обобщать виденное, на основании чего 
делать выводы из происходящего на игровой площад-
ке. В играх развиваются способности правильно оце-
нивать пространственные и временные отношения. 
Быстро и правильно реагировать на сложившуюся си-
туацию в часто меняющейся обстановке игры.

© Темченко В. А., Чуча Н.И., 2012

Баскетбол, изобретенный Джеймсом Нейсмитом в 
1891 году для физического развития студентов коллед-
жа в Спрингфилде (США), уже более 120 лет являет-
ся одним из самых популярных командных игровых 
видов спорта у студенчества всего мира. В этой игре 
есть возможность реализовать свои способности в со-
ответствии с уровнем развития физических качеств и 
степенью овладения сложными техническими приема-
ми нападения и защиты без мяча и с мячом. Занятия 
баскетболом способствуют развитию таких качеств 
личности, как выдержка, взаимовыручка, стремление к 
победе и др. В процессе игры, которая отличается вы-
сокой двигательной активностью, развиваются такие 
важные физические качества как быстрота, ловкость, 
выносливость, прыгучесть, а также внимание, точ-
ность и меткость технических действий, тактическое 
мышление и многие другие. При этом студенты полу-
чают значительную по объему и различную по интен-
сивности физическую нагрузку. Важной особенностью 
является возможность дифференцированного подхода 
к занятиям в зависимости от физической и технической 
подготовленности. На занятиях студенты овладевают 
основными элементами техники и азами тактики игры, 
знакомятся с основными правилами игры [2].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработка системы оценивания 

успеваемости студентов высших учебных заведений, 
занимающихся баскетболом, в рамках учебного про-
цесса по дисциплине «Физическое воспитание».

Результаты исследований.
В настоящее время отсутствует единая система 

оценивания успеваемости студентов по дисциплине 
«Физическое воспитание» в целом, недостаточно раз-
работана она и при секционной форме организации 
занятий [4,5]. 
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Результаты исследований распределения студен-
тов Харьковского национального университета имени 
В.Н. Каразина показывают, что при выборе вида спор-
та или направления двигательной активности около 
40% студентов основного отделения отдает предпо-
чтение игровым видам спорта. Из этого числа 12% 
выбирают баскетбол. 

Основная цель обучения заключается в формиро-
вании у студентов устойчивого интереса к занятиям 
баскетболом, достижению высокого уровня развития 
общей и специальной физической подготовленности, 
обеспечению достаточного объёма двигательной актив-
ности при оздоровительной направленности занятий.

Основными задачами обучения студентов, зани-
мающихся баскетболом в группах физического вос-
питания, являются:

- всестороннее физическое развитие и укрепление 
здоровья студентов;

- развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых 
качеств, выносливости, тактического и игрового мыш-
ления;

- обучение основам техники и тактики игры; 
- формирование у студентов потребности к здоро-

вому образу жизни.
Учебные занятия по баскетболу проводятся в фор-

ме комплексных практических занятий и лекций. 
Как было показано ранее, формулу начисления 

баллов для определения оценки студентов, занимаю-
щихся баскетболом в группах физического воспита-
ния, можно записать так:

/ ЗБ=/ МК+/ ИК,

где - /
ЗБ

общая сумма баллов, набранная студентом и 
определяющая его оценку, 

 /
МК 

- сумма баллов, полученных студентом по ре-

зультатам модульных контролей, а  /
ИК,

-сумма бал-
лов итогового контроля [6]. 

Критериями, которые могут быть использованы 
для оценивания успеваемости студентов, занимаю-
щихся настольным теннисом, могут быть:

при определении суммы баллов модульного контроля:• 
а) степень активности студентов на занятиях;
б) участие в спортивных соревнованиях, проводи-

мых в высшем учебном заведении, в спортивно-
массовых мероприятиях (например, в составе 
группы волонтёров, в составе судейской бригады 
и т.п.);

в) самостоятельная работа студентов, которая может 
включать выполнение индивидуального домашне-
го задания, теоретическую подготовку, дополни-
тельную подготовку к показательным выступле-
ниям на спортивно-массовых мероприятиях и т.п., 
однако этот критерий сложен для учёта;

при определении суммы балов итогового контроля:• 
а) нормативы по специальной физической и техни-

ческой подготовке;
б) теоретические тесты, включающие в себя во-

просы по истории возникновения и развития ба-
скетбола, инвентарю и оборудованию для игры, 
правилам проведения соревнований, технике и 
тактике игры и т.п..
Следует отметить, что к итоговому контролю реко-

мендуется допускать студентов, прошедших практи-
ческую подготовку и посетивших не менее 50% заня-
тий в каждом из семестров. В зависимости от формы 
контроля (семестровый или годовой контроль) коли-

Таблица 1.
Нормативы по специальной физической и технической подготовке 

№№ НОРМАТИВ БАЛЛЫ
5 4 3 2 1

1 семестр

1.  Штрафные 
броски:

Юноши 9 7 5 4 2

Девушки 7 5 3 2 1 

2. Передача в парах в движе-
нии 2х28 м Без ошибок Одна 

ошибка 
Две  

ошибки 
Три  

ошибки 
Четыре 
ошибки 

3.  Комплексное упражнение с 
двойным шагом

Без ошибок + 
2 попадания

Без оши-
бок

Одна 
ошибка 

Две ошиб-
ки 

Три ошиб-
ки 

2 семестр

1. Штрафные 
броски:

Юноши 9 8 6 4 2

Девушки 8 6 4 2 1 

2.
Передача 

мяча в стену 
за 30 сек., ко-
личество раз

Юноши 55 50 45 40 35 

Девушки 50 45 40 35 25 

3.

Броски с 
двойного 

шага после 
ведения, кол-
во попаданий

Юноши 10 8 6 4 2

Девушки 10 8 6 4 2
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3 и 5 семестры

№№ НОРМАТИВ БАЛЛЫ
5 4 3 2 1

1.  Штрафные  
броски:

Юноши 10 8 6 4 2

Девушки 8 6 4 2 1 

2.

Передача мяча в
стену 

за 30 сек., количе-
ство раз

Юноши 55 50 45 40 35 

Девушки 50 45 40 35 25

3.

Броски с двойного 
шага после веде-
ния, количество 

попаданий

Юноши 10 8 6 4 2

Девушки 10 8 6 4 2

4 и 6 семестры

1. Штрафные  
броски:

Юноши 10 8 6 4 2

Девушки 9 6 4 2 1 

2.
Ведение мяча 

правой и левой 
рукой 4х14 м, сек.

Юноши 13,5 13,8 14,1 14,5 15,0

Девушки 14,5 14,8 15,1 15,5 16,0

3.
10 бросков 

с 5 точек, количе-
ство попаданий

Юноши 10 7 5 3 1

Девушки 9 6 4 2 1

чество практических нормативов по специальной фи-
зической и технической подготовке студентов, зани-
мающихся баскетболом, может варьироваться от 2 до 
5 с общей суммой баллов, равной 30. Ещё 10 баллов 
студент может получить за теоретический тест [7,8].

В таблице 1 приведены нормативы по специальной 
физической и технической подготовке для студентов, 
занимающихся баскетболом в группах физического 
воспитания [1,3].

Теоретическую часть итогового контроля рекомен-
дуется проводить после сдачи студентами нормативов 
по специальной физической и технической подготовке.

Выводы. 
Применение данной системы оценивания успе-

ваемости студентов, занимающихся баскетболом в 
группах физического воспитания, позволило сделать 
следующие выводы:

выявлена позитивная мотивация к занятиям: диф-• 
ференцированная оценка успеваемости по физиче-
скому воспитанию стимулирует студентов к регу-
лярным занятиям выбранным видом спорта;
для определения объективной оценки по дисципли-• 
не «Физическое воспитание» сложность нормативов 
по специальной физической и технической подго-
товке, а также теоретических тестов по выбранному 
виду спорта должна быть оптимизирована;
данная система оценивания успеваемости позволя-• 
ет более объективно определить оценку студента по 
дисциплине «Физическое воспитание».

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в области анализа, совершенствования и оптими-
зации системы практических нормативов и теоретиче-
ских тестов для оценивания успеваемости студентов 
при секционной форме организации занятий по физи-
ческому воспитанию.
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Использование средств аквафитнеса в физической 
реабилитации больных вертеброгенной патологией

Федоренко С.Н., Лазарева Е.Б., Кормильцев В.В. 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассмотрены особенности использо-
вания комбинации средств аквафит-
неса и физической реабилитации у 
больных вертеброгенной патологией 
в стадии ремиссии. Приведена при-
мерная схема использования средств 
аквафитнеса у больных с хроническим 
и рецидивирующим болевым синдро-
мом включающая 36 сеансов (2 курса 
по 18 процедур) лечебной гимнастики в 
воде с применением средств аквафит-
неса. Подобраны комплексы упражне-
ний в воде, способствующие улучше-
нию уровня физического состояния, 
укрепления ослабленных и рассла-
бления контрактурированных мышеч-
ных групп у больных вертеброгенной 
патологией. Определено положитель-
ное влияние средств аквафитнеса на 
больных вертеброгенной патологией, 
что позволяет использовать данные 
средства в стадии ремиссии, для реа-
билитации больных, после консер-
вативного и хирургического лечения 
вертеброгенной патологии.

Федоренко С.Н., Лазарєва О.Б., 
Кормільцев В.В. Використання засобів 
аквафітнесу у фізичній реабілітації 
хворих на вертеброгенну патологію. 
Розглянуто особливості використан-
ня комбінації засобів аквафітнесу та 
фізичної реабілітації у хворих на вер-
теброгенну патологію в стадії ремісії. 
Наведена приблизна схема викори-
стання засобів аквафітнесу у хворих із 
хронічним і рецидивуючим больовим син-
дромом включає, що включає 36 сеансів 
(2 курса по 18 процедур) лікувальної 
гімнастики у воді з застосуванням засобів 
аквафітнесу. Підібрано комплекси вправ 
у воді, що сприяють поліпшенню рівня 
фізичного стану, зміцнення ослабле-
них і розслаблення контрактурованих 
м'язових груп у хворих на вертеброгенну 
патологію. Визначено позитивний вплив 
засобів аквафітнесу на хворих вертебро-
генной патологією, що дозволяє викори-
стовувати ці засоби в стадії ремісії, для 
реабілітації хворих, після консервативно-
го та хірургічного лікування вертеброген-
ной патології.

Fedorenko S.N., Lazarieva 
E.B., Kormiltsev V.V. The using 
of aquafitnes in the physical 
rehabilitation of patients with 
vertebral pathology. There is a using a 
combination of aquafitnes and physical 
rehabilitation in patients with vertebral 
pathology in remission here. We show 
a tentative scheme for the use of funds 
from aquafitnes in patients with chronic 
or recurrent pain syndrome includes 36 
sessions (2 courses of 18 procedures), 
therapeutic exercises in the water with 
the using of aquafitness. We selected 
complexes of exercises in water to 
help improve the physical condition, to 
strengthen the weakened and relaxation 
spasm muscle groups in patients with 
vertebral pathology. Positive influence 
of facilities of aquafitnes on patients 
vertebral pathology is certain. It allows 
to utillize these facilities in the stage of 
remission. Such approach is oriented 
to the rehabilitation of patients after 
conservative and surgical treatment of 
vertebral pathology.

Ключевые слова:
реабилитация, аквафитнес, боль, 
спина, ремиссия, консервативное, 
хирургическое, лечение. 

реабілітація, аквафітнес, біль, спина, 
ремісія, консервативне, хірургічне, ліку-
вання.

rehabilitation, aquafitnes, back, pain, 
remission, conservative, surgical, 
treatment.

Введение. 1

По данным экспертов Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) практически по всему миру 
дегенеративно-дистрофические заболевания позво-
ночника достигают размеров пандемии и являются 
серьезной медицинской и социально-экономической 
проблемой [9]. Связано это с тем, что в настоящее вре-
мя, в связи с измененными условиями жизни (урба-
низация, низкая двигательная активность, изменение 
режима и качества питания), боль в спине поражает от 
40 до 80% населения земного шара. Около 10% боль-
ных становятся инвалидами. С каждым годом отме-
чается омоложение дегенеративно-дистрофических 
заболеваний – в последнее время они не является ред-
костью даже в возрасте 12–15-лет. Одним из основных 
факторов, которые ведут к возникновению и развитию 
вертеброгенной патологии, является малоподвижный 
образ жизни, длительное пребывание туловища и его 
частей в физиологически неудобных положениях: 
многочасовое сидение за письменным столом, за ру-
лем автомобиля, за компьютером и т. д. [2].

При возникновении вертеброгенной патологии в 
виде пояснично-крестцовых болей преобладает кон-
сервативное лечение [1] однако, в ряде случаев эф-
фективность его незначительна и больному назнача-
ют оперативное лечение [4, 11].

Особое место в комплексном лечении вертеброген-
ной патологии занимает лечебная гимнастика, прово-
димая в воде. Погружение в воду облегчает венозный 
отток, способствует улучшению артериального кро-
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вотока. При вертикальном положении пациента в бас-
сейне разность в давлении на ноги и грудную клетку 
превышает 100 г/см2. Такое перераспределение на-
грузки предполагает приток артериальной крови в по-
граничные с уровнем воды отделы тела [6].

Особенно эффективным средством профилактики 
и лечения вертеброгенной патологии является плава-
ние на спине, которое создает оптимальные условия 
для функционирования самых подвижных отделов 
позвоночника – шейного и поясничного: расслабля-
ются мышцы спины и шеи, снижается нагрузка на 
межпозвонковые диски, увеличиваются промежутки 
между позвонками и понижается давление на нервные 
корешки в местах их выхода из позвоночного канала.

Тепловое воздействие воды повышает обмен ве-
ществ, стимулируют кровообращение, улучшают тро-
фику тканей. Плавание рекомендуется всем больным 
вертеброгенной патологией, независимо от тяжести 
заболевания, его прогноза, течения и вида лечения. 
Исключением, являются лица с сопутствующими за-
болеваниями. 

Авторы постсоветского пространства поддержи-
вают идею относительно положительного влияния 
массажа, физиотерапевтических процедур, постизо-
метрической релаксации на состояние больных [3]. В 
то же время зарубежные авторы (Hines E. Р.,1999 [12]; 
Bono C. M., 2004 [11]) считают, что оптимальными 
средствами восстановления работоспособности у лиц 
с проявлением вертеброгенной патологии являются 
средства, заимствованные из фитнеса.
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Среди большого разнообразия направлений иссле-
дований мы остановили свой выбор на проблеме ис-
пользования комбинации физической реабилитации 
и средств аквафитнеса у пациентов с вертеброгенной 
патологией в стадии ремиссии на протяжении полно-
го курса восстановительного лечения. Это диктуется 
не только распространенностью и популярностью 
аквафитнеса среди населения Украины, а и положи-
тельным влиянием на нервно-мышечный аппарат 
больных.

В настоящее время используются разные формы и 
методики занятий в воде, которые отличаются между 
собой по интенсивности и направленности нагрузки 
[5, 7, 8, 10]. Однако проблема объединения средств ле-
чебной гимнастики в воде и средств аквафитнеса для 
профилактики и лечения вертеброгенной патологии, в 
период ремиссии, на сегодня недостаточно разработа-
ны. Анализ этого вопроса свидетельствует о том, что 
на фоне большого количества методик с применением 
дистанционного плавания и нетрадиционных видов 
двигательной активности среди взрослого континген-
та отсутствуют научно обоснованные данные по при-
менению инновационных технологий аквафитнеса в 
физической реабилитации  у больных вертеброгенной 
патологией, что обуславливает актуальность темы на-
шего исследования.

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

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

ния средств аквафитнеса в физической реабилитации 
больных вертеброгенной патологией.

Методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение данных специальной научно-методической 
литературы, метод обобщения и синтеза.

Результаты исследований. 
В настоящее время существует острая потребность 

в систематизации знаний по применению фитнеса, 
как средства реабилитации у больных вертеброгенной 
патологией и проведении дополнительных исследова-
ний в этой области.

В силу приобретения фитнес клубами широкой 
популярности у населения, необходимо разработать 
рекомендации для лиц с вертеброгенной патологией в 
стадии ремиссии, которые занимаются фитнесом по-
сле консервативного или оперативного лечения.

Оптимальное повышение двигательной актив-
ности за счет использования аэробных упражнений, 
которые выполняются в водной среде, позволит эф-
фективно влиять на организм больных. Комплекс фи-
зических упражнений в водной среде будет способ-
ствовать совершенствованию физических качеств и 
повышению функционального состояния.

Кроме того, высокий эмоциональный фон прове-
дения занятий аквафитнесом делает оздоровительную 
тренировку в водной среде более привлекательной в 
отличие от дистанционного плавания. 

Такая популярность аквафитнеса связана с тем, 
что в отличие от дистанционного плавания, он заклю-
чается в следующих положениях:

охват более широкого круга занимающихся, в том • 
числе, не обладающих навыком плавания;
возможность дифференцированного воздействия на • 
морфофункциональные показатели организма пу-
тем использования разнообразных движений в ре-
жимах различных методов;
высокий эмоциональный фон на проводимых заня-• 
тиях, обеспечиваемый музыкальным сопровожде-
нием;
большой выбор дополнительных технических • 
средств (круги, пояса для опоры и изменения пла-
вучести, досточки, мячи, нудлсы, ласты, перепонча-
тые перчатки, поролоновые конструкции) [5, 7].

В процессе исследования были подобраны ком-
плексы упражнений в воде, способствующие улуч-
шению уровня физического состояния у лиц больных 
вертеброгенной патологией. Также при составлении 
программы мы учитывали низкий уровень физическо-
го состояния занимающихся. Больным после хирур-
гического лечения вертеброгенной патологией разре-
шалось приступать к занятиям в воде не раньше чем 
через 1 неделю после полного заживления операцион-
ной раны. После консервативного лечения, больные 
допускались к занятиям аквафитнесом при падении 
болевых ощущений ниже 4 баллов по шкале ВАШ.

На основе анализа научной литературы, обобщения 
опыта практической работы ведущих специалистов 
была разработана программа занятий аквафитнесом с 
использованием упражнений из дистанционного пла-
вания и новых нетрадиционных видов двигательной 
активности в воде (аквамоушн, акватоника, аквастрет-
чинг, гидрорелаксация и т. д.) и адаптирована к больным 
вертеброгенной патологией. Программа рассчитана на 
три месяца занятий, кратностью три раза в неделю по 
45 минут. 

В результате проведенных исследований были 
отобраны упражнения, направленные на развитие и 
укрепление основных групп мышц. Упражнения вы-
полняются в положениях стоя, в полуприседе, лежа у 
подвижной и неподвижной опоры, в безопорном по-
ложении; с предметами и без них.

Нагрузка дозировалась за счет изменения ам-
плитуды движений, темпа, ритма, координационной 
сложности и количества повторений. Дозирование на-
грузки у больных вертеброгенной патологией  пред-
ставлено в таблице 1.

Полный курс физической реабилитации включает 
36 сеансов (2 курса по 18 процедур) лечебной гимна-
стики в воде с применением средств аквафитнеса.

В І курсе реабилитации больные занимаются по ща-
дящему двигательному режиму. Длительность занятия 
40 мин.

Во II курсе реабилитации используется лечебная 
гимнастика, с применением средств аквафитнеса, дли-
тельностью 60 мин. Больные занимаются по щадяще-
тренировочному двигательному режиму. Процедура 
заканчивается свободным плаванием. После выхода 
из воды рекомендуется насухо обтереться полотенцем 
и отдохнуть на жесткой кушетке или любой другой 
твердой поверхности в течение 30-40 минут.
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Таблица 1
Дозирование нагрузки в занятиях аквафитнесом  у больных вертеброгенной патологией 

Критерии дозирования нагрузки Двигательные режимы
Щадящий Щадяще-тренировочный 

Интенсивность: тренировочный пульс, уд.∙мин.-1 110–120 120–130
Восстановительный
пульс, уд.∙мин.-1 90–100 100–110
Количество повторений, раз 8–10 10–12
Количество подходов, раз 2–3 2–3
Продолжительность интервалов отдыха, с 40–50 30–40 
Характер отдыха между упражнениями, между 
сериями

активный (стретчинг), 
комбинированный

активный (ходьба на месте), 
комбинированный

Кратность занятий в неделю, раз 3 3
Продолжительность занятия, мин 40 60

Таблица 2
Структура занятия аквафитнесом для больных вертеброгенной патологией

Часть
занятия Содержание упражнения Дози-

ровка Методические указания

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
ча

ст
ь

(8
-1

0 
ми

н)

1. Ходьба на месте, с продвижение вперед, 
назад, в стороны, приставные шаги, по-
луприседы, махи, выпады

4 мин
Упражнения направлены на адаптацию к 
водной среде. Выполнение в низком темпе 
движений

2. Упражнения для основных мышечных 
групп: для плечевого пояса, подъем коле-
ней поочередно, одновременно, поднима-
ние на носки

4 мин
Упражнения направлены на разогрев мышц, 
подготавливают мышцы к работе в основ-
ной части занятия, выполнение с небольшой 
амплитудой

3. Упражнение на растягивание для основ-
ных мышечных групп для увеличения 
амплитуды движений в основной части и 
предотвращение травм

1 мин
Удержание растяжения 8-10 с, поддерживать 
постоянное движение, во время растяжки для 
подержания температуры тела и ЧСС. Выпол-
нять в медленном и среднем темпе

О
сн

ов
на

я 
ча

ст
ь

(2
5-

30
 м

ин
)

Свободное плавание в спокойном темпе 5-6 
мин

1. Ходьба с продвижением вперед Активная работа рук
2. Ходьба с продвижением спиной вперед Избегать прогиба в пояснице
3. Ходьба с продвижением в сторону Удерживать вертикальное положение тела
4. Ноги брасс назад Колени прямые, махи вперед, в стороны, на-

зад, по одной ноге и поочередно
5. Захлесты голени назад Колени вместе, поочередно и одновременно 

двумя ногами

Упражнения для мышц ног 
Между сериями упражнений выполнять ходь-
бу или стретчинг для поддержки температуры 
тела

1. «Ножницы» 8-10 
раз

Работают мышцы передней и задней поверх-
ности бедра. Колени прямые, стопа на себя, 
выполнять движения ногами вперед-назад, 
затем в стороны со скрестным движением 
ногами в центре как «ножницы»

2. Махи ногами 8-10 
раз

Работают мышцы передней и задней поверх-
ности бедра. Колени прямые, удерживать 
равновесие при помощи рук

3. Подъем коленей вперед 8-10 
раз

Работают мышцы брюшного пресса. Вы-
полнять с опорой на руки: опуская руки вниз, 
колени вверх

4. «Велосипед» 8-10 
раз

Работают мышцы задней поверхности бедра. 
Имитация езды на велосипеде с вращением 
ног вперед и обратным вращением, выполня-
ют на месте, на боку

Упражнения для мышц плечевого пояса 8-10 
раз

Во время выполнения упражнений для рук 
поддерживать медленную ходьбу

1. Сгибание и разгибание рук 8-10 
раз Работают мышцы бицепса и трицепса

2. Подъем и опускание рук в стороны 8-10 
раз

Работают дельтовидные мышцы и широчай-
шая мышца спины

3. Сведение и разведение рук перед собой 
и в стороны

8-10 
раз Работает грудные мышцы и мышцы спины

Игры и развлечения в воде (водное поло, 
эстафеты и т. д.)

10 
мин

Можно использовать дополнительный инвен-
тарь

За
кл

ю
чи

-
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

  
(5

 м
ин

) Упражнения на дыхание, ходьба в воде, 
плавные движения для снижения частоты 
сердечных сокращений, упражнения для 
растягивания мышц, упражнения на рас-
слабление

5 мин В разных исходных положениях, с фиксацией 
поз и последующим расслаблением



2012

03

115

Из выше перечисленных упражнений мы пред-
лагаем следующую структуру занятия аквафитнесом 
для больных вертеброгенной патологией, который 
представлен в таблице 2.

Выводы. 
На основании анализа специальной научно-

методической литературы было определено положи-
тельное влияние средств аквафитнеса на больных вер-
теброгенной патологией, что позволяет использовать 

данные средства в стадии ремиссии, для реабилита-
ции больных, после консервативного и хирургическо-
го лечения вертеброгенной патологии. 

Перспективы дальнейших исследований. Плани-
руется проверка эффективности программы занятий 
аквафитнесом в физической реабилитации больных, в 
стадии ремиссии, в составе комплексной программы 
физической реабилитации, после консервативного и 
хирургического лечения вертеброгенной патологии.
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Тренажер для обучения технике длинной передаче мяча  
в баскетболе способом согнутой рукой сверху с замахом

Чарикова Е.Н.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассмотрены технические устрой-
ства, которые применяются в ба-
скетболе. Выделены особенности 
конструирования тренажеров и ме-
тодики их применения в тренировоч-
ном процессе. Предложен тренажер 
для обучения технике длинной пере-
даче мяча в баскетболе. Тренажер 
представляет собой двигающийся 
по тросу имитатор баскетбольного 
мяча. Данная конструкция позволяет 
моделировать исходное положение, 
замах для выполнения передачи и 
линию разгона мяча в заключитель-
ной фазе движения. Разработана 
методика использования тренажера 
в учебном процессе. 

Чарікова К.М. Тренажер для навчан-
ня техніці довгій передачі м'яча в 
баскетболі способом зігнутою рукою 
зверху із замахом. Розглянуто технічні 
пристрої, які застосовуються в баскетболі. 
Виділені особливості конструювання 
тренажерів і методики їх вживання в тре-
нувальному процесі. Запропонований 
тренажер для навчання техніці довгій 
передачі м'яча в баскетболі. Тренаже-
ром є імітатор баскетбольного м'яча, що 
рухається по тросу. Дана конструкція 
дозволяє моделювати початкове поло-
ження, замах для виконання передачі і 
лінію розгону м'яча в завершальній фазі 
руху. Розроблена методика використання 
тренажера в учбовому процесі. 

Charikova K.M. Training simulator 
for teaching a technique to the long 
transmission of ball in basket-ball by a 
method by an arcuated hand from above 
with threaten. Technical devices which used 
in basket-ball are considered. The features 
of constructing of trainers and method of 
their application are selected in a training 
process. A trainer is offered for teaching a 
technique to the long transmission of ball in 
basket-ball. A trainer is a moving on a rope 
imitator of basket-ball ball. This construction 
allows to design initial position, замах for 
implementation of transmission and line 
of acceleration of ball in the final phase of 
motion. The method of the use of trainer is 
developed in an educational process. 

Ключевые слова:
тренажер, конструкция, трос, ме-
тодика, тренировка.

тренажер, конструкція, трос, методи-
ка, тренування.

trainer, construction, rope, method, 
training.

Введение.1

По мнению ряда авторов в повышении эффектив-
ности учебно-тренировочного процесса важная роль 
принадлежит применению тренажерных устройств [ 
3, 5, 7, 9].

При этом применение тренажеров необходимо 
осуществлять с учетом основных положений теории 
и методики спортивной тренировки, соблюдением пе-
дагогических принципов обучения [2, 6].

С точки зрения спортивной педагогики очень важ-
но создавать условия  для разучивания движений «сра-
зу только правильно». Этому во многом способствует 
реализация метода  «направленного прочувствования» 
на основе применения технических средств [4, 8]. 

Целесообразность их использования базируется на 
экспериментально доказанной возможности целена-
правленного управления изменением характеристик  
движений при их воспроизведении в специально соз-
данных искусственных условиях [1, 5, 7].

При формировании навыка длинной передачи мяча 
способом согнутой рукой сверху с замахом представ-
ляется целесообразным (рекомендуется) обеспечи-
вать контроль  качества выполнения каждого задания, 
причем о наличии ошибок извещать обучаемого не-
медленно с быстрым исправлением неправильно вы-
полненного технического приема. При этом следует 
помнить об особой важности формирования началь-
ного навыка без ошибок [9].

Исследование выполнялось согласно Сводному 
плану научно-исследовательской работы Министер-
ства образования и науки, молодежи и спорта Украины 
на 2011- 2015 г.г. по теме 2.4. «Теоретико-методические 
основы индивидуализации учебно-тренировочного 
процесса спортсменов в игровых видах спорта ».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель статьи – разработка тренажера для обуче-

ния технике длинной передачи мяча способом согну-
© Чарикова Е.Н., 2012

той рукой сверху с замахом и обоснование методики 
его использования в учебном процессе

Результаты исследований
На предыдущем этапе исследования нами был опре-

делен как наиболее  целесообразный способ выполне-
ния длинной передачи мяча в баскетболе – способ со-
гнутой рукой сверху с замахом, а также сформирована 
модель техники данного игрового приема [11].

Разработанный нами тренажер представляет со-
бой движущийся по тросу макет баскетбольного мяча 
(рис. 1). Он выполнен на базе шара из пластического 
материала. На наружную поверхность шара наклеена 
покрышка баскетбольного мяча.

В шар вмонтирована втулка, изготовленная из ста-
ли. Мяч фиксируется на втулке плоскими гайками. 
Через втулку продет трос.

При продвижении мяча по тросу его вес равняется 
720 граммам,  практически не отличаясь от веса муж-
ского баскетбольного мяча. Имитатор мяча выполнен 
на базе шара из пластмассы. Вовнутрь шара вмонти-
рована втулка, через которую продет трос.  Наружная 
поверхность шара обклеена покрышкой баскетболь-
ного мяча. Длина троса в данном тренажере состав-
ляет 19 метров. Натяжение троса обеспечивается 
растяжкой. Для нейтрализации ударной нагрузки на 
тросе в местах верхнего и нижнего креплений уста-
новлены амортизационные пружины. 

Техника выполнения имитационной передачи 
мяча на тренажере

Как известно, дальность передачи зависит от на-
чальной скорости,  угла и высоты точки вылета мяча. 
Определенное влияние на результат  оказывает также 
сопротивление воздушной среды. 

На рисунках 2, 3, 4 показаны фрагменты выполне-
ния имитационной передачи на тренажере при обуче-
нии технике длинной передачи мяча способом согну-
той рукой сверху с замахом.
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На рисунке 2 игрок находится в исходном положе-
нии с расположением ног и передающей руки в соот-
ветствии с модельной техникой [11].

Опираясь на законы кинематики, баскетболисты 
должны стремиться в финальной части передачи к уве-
личению пути приложения силы к мячу и выполнению 
движения за наименьшее время. Увеличение рабоче-
го пути возможно за счет выпрямления руки с мячом 
в подфазе замаха, отклонения и поворота туловища, а 
также сгибания сзади стоящей  ноги. Левая нога в мо-
мент замаха касается площадки носком (рис. 3).

После замаха выполняется финальное уси-
лие, представляющее собой  активное поворотно-
разгибательное движение.

При этом игрок стремительно поворачивается гру-
дью вперед, другими словами – делает рывок, вызы-
вая отставание руки с мячом за спиной, и завершает 
двигательное действие хлестообразным движением 
руки (рис. 4).

В теории спортивных метаний подчеркивается, 
что точность приложения усилий по оси снаряда  ока-
зывает значительное влияние на дальность его полета. 
В нашем примере натянутый трос моделирует линию 
разгона мяча, а осью мяча является втулка. Если при 
выполнении упражнения мяч передвигается по тросу 
прямолинейно, без колебаний в каком-либо направле-
нии, то это означает, что сила передачи приложена к 
мячу правильно. 

Если же наблюдаются отклонения от линии натя-
жения троса, то по амплитуде колебаний мяча мож-
но судить о степени несоответствия данной попытки 
правильному варианту выполнения движения.

Таким образом, при использовании тренажера не 
только моделируется линия разгона мяча в рамках 
оптимальной техники длинной передачи, но также 
подается срочная информация о степени соответствия 
направления приложенной к мячу силы рекомендаци-
ям теории спортивных метаний  [10].

Рис. 1. Тренажер для обучения технике длинной передаче мяча Рис. 2. Исходное положение игрока при 
выполнении длинной передачи мяча

Рис. 3. Подфаза замаха Рис. 4. Финальное усилие
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Кроме этого, по дальности продвижения мяча по 
тросу достаточно объективно оценивается величина 
усилия, используемого при выполнении упражнения.

Выводы.
1. Проанализированы литературные источники по 

проблеме применения тренажерных устройств в 
баскетболе.

2.  Сконструирован и изготовлен тренажер для обуче-
ния технике длинной передачи мяча способом со-
гнутой рукой сверху с замахом.

3.  Разработана методика использования тренажера в 
учебном процессе. 
На следующем этапе исследования запланировано 

проведение сравнительного  педагогического экспери-
мента для оценки эффективности использования пред-
лагаемого нами тренажера в учебно-тренировочном 
процессе ДЮСШ. 
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Значение симметричного развития физических качеств  
в художественной гимнастике

Чивиль А.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования Национальный Государственный Университет  
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург

Аннотации:
Цель исследования – изучение роли 
симметричного развития физических 
качеств у спортсменок в художе-
ственной гимнастике. Было обследо-
вано 84 гимнастки в возрасте 17 лет. 
Проведено изучение асимметрии 
развития гибкости, силы и координа-
ции у спортсменок. Установлено, что 
исполнение элементов повышенной 
сложности требует не только макси-
мального, но и симметричного раз-
вития гибкости как в сагиттальной, 
так и во фронтальной плоскости. У 
наиболее профессионально успеш-
ных гимнасток отмечается снижение 
асимметрии нижних конечностей по 
уровню гибкости и координации. 

Чивіль А.А. Значення симетричного 
розвитку фізичних якостей в художній 
гімнастиці. Мета дослідження – вивчення 
ролі симетричного розвитку фізичних яко-
стей у спортсменок в художній гімнастиці. 
Було обстежено 84 гімнастки у віці 17 
років. Проведено вивчення асиметрії 
розвитку гнучкості, сили і координації 
у спортсменок. Встановлено, що вико-
нання елементів підвищеної складності 
вимагає не лише максимального, але 
і симетричного розвитку гнучкості як 
в сагиттальной, так і у фронтальній 
плоскості. У найбільш професійно  
успішних гімнасток спостерігається зни-
ження асиметрії нижніх кінцівок за рівнем 
гнучкості і координації. 

Chivil A.A. The importance of symmet-
ric development of physical qualities in 
rhythmic gymnastics. A research pur-
pose is a study of role of symmetric de-
velopment of physical qualities for sports-
women in a calisthenics. 84 gymnasts 
were inspected in age 17 years. The study 
of asymmetry of development of flexibility, 
forces and co-ordinations, is conducted 
for sportswomen. It is set that execution 
of elements of enhanceable complication 
requires maximal and symmetric develop-
ment of flexibility in сагиттальной and in a 
frontal plane. At most professionally suc-
cessful gymnasts the decline of asymme-
try of lower extremities is marked on the 
level of flexibility and co-ordination. 

Ключевые слова:
симметрия, асимметрия, гибкость, 
сила, координация, гимнастика.

симетрія, асиметрія, гнучкість, сила, 
координація, гімнастика.

symmetry, asymmetry, flexibility, strength, 
coordination, gymnastics. 

Введение. 1

В соответствии со стратегией развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года, одной из основных задач является «со-
вершенствование подготовки спортсменов высокого 
класса и спортивного резерва для повышения конку-
рентоспособности российского спорта на междуна-
родной спортивной арене».

Исследования роли функциональной асимметрии 
в спорте показали, что этот признак является важным 
дополнительным резервом для повышения эффектив-
ности тренировочного процесса, так как в определен-
ной степени асимметрией можно целенаправленно 
управлять, повышая ее или сглаживая в зависимости 
от потребностей избранного вида спорта (Чермит К. 
Д., 2004; Таймазов В. А., Бакулев С. Е., 2006; Дорган 
В. П., Манолаки В. Г., 2008). 

Моторная асимметрия в конкретном виде спорта 
зависит от симметричности или асимметричности 
технических действий (Сологуб Е.Б., 2000). В симме-
тричных упражнениях выраженная функциональная 
асимметрия ограничивает возможности спортсменов, 
что особенно проявляется при циклической работе на 
выносливость, а в асимметричных движениях она, на-
против, необходима.

Двигательные координации в гимнастических 
видах спорта характеризуются резко выраженной 
специфической моторной и сенсорной асимметрией 
(Бердичевская Е. М., Малука М. В., 2009). При этом 
динамичность, насыщенность сложнокоординаци-
онными элементами и разнонаправленность жанров 
музыкальных сопровождений соревновательных ком-
позиций в художественной гимнастике предъявляет 
высокие требования к координации и симметрич-
ности развития двигательных качеств, а нарушение 
© Чивиль А.А., 2012

симметрии считается ошибкой при выполнении ряда 
технико-эстетических двигательных действий. 

В последние годы при изучении проблемы функ-
циональной асимметрии в художественной гимнасти-
ке основной акцент делался на выявление различий 
в развитии верхних конечностей, имеющих первосте-
пенное значение при работе с предметами (Шевчук Н. 
А., 2005), однако недостаточное внимание уделялось 
изучению асимметрии нижних конечностей и тулови-
ща при исполнении базовых элементов, что и опреде-
лило актуальность нашего исследования.

Суть проблемы заключается в противоречии меж-
ду необходимостью повышения качества подготовки 
гимнасток и недостаточностью исследований мотор-
ной асимметрии, которая в ряде случаев сдерживает 
рост спортивного мастерства.

Работа выполнена по плану НИР Нацио-
нального Государственного Университета  
физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучение роли симметрично-

го развития физических качеств у спортсменок в худо-
жественной гимнастике.

Задачи исследования: провести анализ правил 
соревнований,  видеоанализ выступлений лучших 
гимнасток и экспертную оценку для определения зна-
чимости симметричного развития для выполнения 
элементов повышенной сложности в художественной 
гимнастике. Провести изучение асимметрии развития 
гибкости, силы и координации у высококвалифициро-
ванных гимнасток.

Материал и методы исследования. В работе ис-
пользовались теоретические (анализ правил сорев-
нований) и эмпирические методы исследования (ви-
деоанализ, тестирование, метод экспертных оценок). 
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Всего было обследовано 84 гимнастки специализации 
художественная гимнастика. Все спортсменки име-
ли высокую спортивную квалификацию (КМС, МС, 
МСМК). Средний возраст гимнасток 16,9 ± 0,15 лет.

Экспертная оценка выполнения 7 соревновательных 
элементов, требующих симметричного развития гибко-
сти в тазобедренных суставах, проведена у 20 высоко-
квалифицированных гимнасток (КМС, МС) учащихся 
ДЮСШ и студенток НГУ им. П. Ф. Лесгафта. 

Тестирование выраженности функциональной 
асимметрии проведено у 42 ведущих гимнасток 
(КМС, МС, МСМК, ЗМС) и 30 гимнасток ДЮСШ 
Санкт-Петербурга и студенток ГУФК им. П. Ф. Лес-
гафта (КМС, МС).

Учитывая, что моторная асимметрия нижних ко-
нечностей имеет в спорте различные проявления: 
гибкость, силовые характеристики, координационные 
возможности, точностные действия, нами проведено 
изучение  их особенностей в тестах по физической 
подготовке для «ведущей», и для «неведущей» конеч-
ности. При анализе результатов учитывали, что тер-
мин «ведущая» конечность является неоднозначным 
вследствие зависимости видов приоритетов от харак-
тера двигательных действий. В качестве ведущей мы 
определяли конечность имеющую приоритет (объек-
тивное преимущество) в конкретном двигательном 
действии. 

Асимметрию гибкости в тазобедренном суставе 
определяли в тесте «шпагат» с правой и левой ноги – 
определялась высота подъема впереди лежащей ноги 
(«шпагат с опоры»). 

Асимметрию статической силы мышц бедра 
правой и левой ноги определяли в тесте «боковое». 
Гимнастки удерживали ногу под углом 90 градусов. 
Параллельно проводилось определение морфологи-
ческой асимметрии – измерение обхвата бедра. 

Асимметрию координационных действий опреде-
ляли по способности сохранять равновесие в тесте 
«пассе» с правой и левой ноги на полной стопе до 
первого движения. 

Асимметрию координационных и точностных 
действий у гимнасток определяли по количеству пра-
вильно выполненных оборотов в тесте «фуэте» с пра-
вой и левой ноги. 

Асимметрию координационных и точностных дей-
ствий верхних конечностей определяли в тесте «высо-
кий бросок – ловля мяча» (количество раз) до первой 
ошибки. 

Величина неравенств парных показателей вычис-
лялась по коэффициенту асимметрии (Ка):

Ка = [(F1-F2) /F1] x100%
где F1 – значение большего из симметричных показа-
телей,

F2 – значение меньшего из симметричных показа-
телей.

Анализ правил соревнований по художественной 
гимнастике 2009-2012 год показал наличие 432 эле-
ментов, из которых 117 прыжков, 104 равновесий, 131 
поворот и 80 элементов на гибкость. При этом обо-
значены элементы, выполнение которых невозможно 

без максимального развития гибкости тазобедренных 
суставов, как в сагиттальной (в основном структурная 
группа прыжков), так и во фронтальной плоскости 
(структурные группы гибкости, равновесий и пово-
ротов). Больше всего элементов высокой стоимости 
(0,6-1 балл), требующих симметричного развития 
физических качеств в структурной группе прыжков – 
22,2 % от общего количества. В структурной группе 
равновесий, поворотов и гибкости таких элементов 
меньше – 3,8 %. 

Для выявления степени использования в соревно-
вательных композициях гимнасток элементов выпол-
няемых на «неведущую» конечность нами изучены ви-
деозаписи выступления гимнасток, занявших на этапе 
Гран-при и соревнованиях ДЮСШ Санкт-Петербурга  
по художественной гимнастике 1-10 места.

Результаты исследований. 
На соревнованиях высокого уровня максимальное 

количество элементов тела, выполняемых на «неведу-
щую» конечность установлено у гимнастки, занявшей 
1 место на Гран-при – 25 %. У гимнастки, занявшей  
2 место,  этот показатель ниже и составляет 18 %. В 
программе гимнасток, занявших 3-4 места он равен 
12 %, а гимнастки, занявшие с 5 по 10 места в своих 
программах элементы, на «неведущую» конечность 
используют только в  2,8 % случаев.

Видеоанализ соревнований ДЮСШ СПб  показал, 
меньшую зависимость распределения призовых мест 
от включения элементов на «неведущую» ногу. Так 
гимнастка, занявшая 1 место, таких элементов вооб-
ще не исполнила, а их максимальное количество было 
продемонстрировано гимнасткой занявшей лишь 4 
место – 16,7 %, что может быть объяснено недоста-
точной технической подготовленностью гимнасток 
рассматриваемого уровня. При этом на соревнованиях 
ДЮСШ элементы на «неведущую» ногу присутство-
вали в композиции у 3 гимнасток первой и только у 1 
гимнастки второй пятерки, что показывает приоритет 
гимнасток, обладающих симметричным развитием 
физических качеств над несимметрично работающи-
ми гимнастками. 

Для определения влияния асимметрии в развитии 
гибкости правой и левой нижней конечности на вы-
полнение соревновательных элементов повышенной 
сложности, требующих симметричного развития фи-
зических качеств нами проведена экспертная оценка 
выполнения 7 элементов:

прыжок со сменой ног в кольцо (П1);• 
три прыжка шагом подряд (П2);• 
шпагат с помощью + круг ногой с помощью (Р1);• 
шпагат без помощи + круг с помощью (Р2);• 
турлян на 180° + круг ногой без помощи (Г1);• 
круг ногой во время турляна без помощи на 360° (Г2);• 
горизонтальное положение ноги вперед и выход во • 
вращение в заднем шпагате (П).

 После каждого элемента спортсменкам выставля-
лась оценка за технику исполнения. 

В результате установлено, что асимметрия гибко-
сти в тазобедренных суставах в тесте «шпагат с опо-
ры» у гимнасток колебалась от средней 36,4 – 38,5 % 
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(3 гимнастки  – 18 %) до высокой 43,4-54,3 % (17 гим-
насток – 82 %).

Наиболее высокие оценки гимнастки получили 
за выполнение поворотов – 0,77 ± 0,02 балла, далее 
следуют  элементы прыжковой структурной группы 
–  0,57 ± 0,03 и 0,50 ± 0,03 балла, равновесия – 0,43 ± 
0,03 и 0,34 ± 0,01 балла. Труднее всего спортсменкам 
далось выполнение элементов на гибкость  0,38 ± 0,01 
и 0,36 ± 0,02 баллов (табл. 1).  

Для проведения анализа связи экспертной оценки 
с выраженностью асимметрии в тазобедренных су-
ставах все гимнастки в зависимости от КА были рас-
пределены в группы по 10 человек. Выяснилось, что 
наибольшее значение асимметрия гибкости в тазобе-
дренных суставах оказала на возможность качествен-
ного исполнения элемента «круг ногой во время тур-
ляна без помощи» на 180 и 360°; шпагат с помощью + 
круг ногой с помощью; прыжок со сменой ног в коль-
цо. Причем в ряде случаев более сложные (П2, Р2, Г2) 
из пар рассмотренных элементы в меньшей степени 
зависели от КА в тазобедренных суставах (табл. 1), 
что связано с влиянием на их исполнение не только 
симметричного развития гибкости, но и силы. 

Для подтверждения влияния КА гибкости в тазо-
бедренном суставе на исполнение сложных элемен-
тов, требующих симметричного развития гибкости 
проведен расчет коэффициентов корреляции Пирсо-
на. Оказалось, что КА гибкости в тазобедренных су-
ставах действительно имеет наиболее выраженную 
отрицательную корреляцию с качеством исполнения 
элементов на гибкость (круг ногой во время турляна 
без помощи» на 180 и 360°) –  r = -0,71, при р ≤ 0,001. 
Несколько менее выраженная, но статистически до-

стоверная отрицательная корреляция установлена с 
качеством исполнения прыжков: прыжок со сменой 
ног в кольцо и 3 прыжка шагом подряд (r = -0,5, при 
р ≤ 0,05).

При анализе результатов  каждой гимнастки, по-
лученных за исполнение семи элементов (от 0,37 до 
0,69 баллов при максимальном 1,0), выяснилось, что 
самой распространенной ошибкой исполнения было 
отсутствие формы и недостаточная амплитуда.

 При изучении выраженности моторной асимме-
трии у гимнасток с разным уровнем спортивных до-
стижений установлено, что у ведущих гимнасток отме-
чается более низкий коэффициент асимметрии между 
левой и правой ногой по показателю пассивной гибко-
сти в тазобедренном суставе (тест «шпагат») – 31,1 ± 
2,0 % против 42,4 ± 1,8 % при р < 0,001, способности 
сохранять равновесие (тест «пассе») – 29,4 ± 1,7 против 
40,5 ± 3,68 % при р < 0,01 и силе мышц ног (тест «удер-
жание ноги в боковом равновесии») (табл. 2). 

В тесте на вращение («фуэте») установлена одина-
ково выраженная асимметрия между левой и правой 
ногой вне зависимости от уровня спортивных дости-
жений гимнасток (33,6 ± 1,7 и 33,1 ± 2,28 %).

Данная ситуация обусловлена тем, что при поворо-
тах вокруг вертикальной оси совместное напряжение 
мышц опорной ноги и связанной с ней половины ту-
ловища приводит к смещению оси вращения из сим-
метричного положения в сторону более напряженной 
части тела, т. е. к опорной ноге, что облегчает поворот 
на ней. При этом поворот вокруг неопорной ноги ока-
зывается затруднен из-за необходимости предваритель-
ного смещения к ней центра тяжести тела, а также из-за 
сложности образования “напряженной мышечной вер-

Таблица 1
Влияние асимметрии гибкости в тазобедренных суставах на качество исполнения элементов, требующих 

симметричного развития гибкости

Группа Прыжки, баллы Равновесия, баллы Гибкость, баллы Поворот 
баллы Ср.балл

П 1 П 2 Р 1 Р 2 Г 1 Г 2

1 гр. КА >49% 0,49 ± 
0,05

0,44 ± 
0,03

0,36 ± 
0,02

0,33 ± 
0,01

0,33 ± 
0,01

0,31 ± 
0,02

0,79 ± 
0,02

0,42 ± 
0,01

2 гр. КА <49% 0,65 ± 
0,04

0,55 ± 
0,05

0,5 ± 
0,06

0,35 ± 
0,01

0,43 ± 
0,02

0,4 ± 
0,02

0,75 ± 
0,04

0,51 ± 
0,03

Р 1-2
(t)

≤ 0,05 
(2,45)

> 0,05 
(1,89)

≤ 0,05 
(2,21)

> 0,05 
(1,41)

≤ 0,001 
(4,48)

≤ 0,01 
(3,18)

> 0,05 
(0,89)

≤ 0,05 
(2,67)

Все гимнастки
(1 гр+2 гр)

0,57 ± 
0,03

0,50 ± 
0,03

0,43 ± 
0,03

0,34 ± 
0,01

0,38 ± 
0,01

0,36 ± 
0,02

0,77 ±
0,02

0,46 ± 
0,02

Таблица 2
Показатели моторной асимметрии на основании изучения пассивной гибкости, равновесия, силы ног и вращений

Показатель
Высокие достижения (n=44) ДЮСШ Санкт-Петербурга (n=20)

Ведущая
нога

Неведущая
нога КА Ведущая

нога
Неведущая

нога КА

Шпагат, см 69,7±1,22 47,3±1,26 31,1±2,0 58,6±1,22 33,9±1,26 42,4±1,8
***

Пассе, сек 63,7±4,5 77,7±3,5 29,4±1,7 30,3±4,2 34,1±3,57 40,5±3,68
**

Боковое, сек 66,0±3,26 43,7±2,66 37,7±2,3 39,2±2,63 21,1±3,0 46,0±3,5*
Фуэте, раз 21,2±0,74 25,9±1,14 33,6±1,7 8,0±0,58 5,5±0,4 33,1±2,28

Примечание: различия относительно спортсменок Сборной России  статистически достоверны * – р < 0,05; ** – р < 0,001.
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тикали”, проходящей через неопорную ногу.
Таким образом, современные требования в художе-

ственной гимнастике обуславливают необходимость 
проявления симметрично развитой гибкости, силы и 
координации в вертикальной плоскости при выпол-
нении структурной группы прыжков и  гибкости во 
фронтальной плоскости при выполнении технически 
сложных элементов из групп поворотов, равновесий 
и гибкости. Высокий показатель асимметрии не дает 
спортсменкам выполнять соревновательные элементы 
высокой стоимости на должном уровне и включать их 
в свою программу, тем самым лишая ее зрелищности, 
разнообразия и высокой «технической» стоимости. 

Сравнительный анализ, проведенный в группах 
ведущих гимнасток и гимнасток СПб показал, что у 
лучших гимнасток на фоне высокоразвитой гибкости 
в тазобедренных суставах, хороших координацион-
ных качеств (равновесия, вращения) и выраженной 
силе мышц бедра (без увеличения диаметра мышеч-
ных волокон) отмечается менее выраженная асимме-

трия нижних конечностей по гибкости в тазобедрен-
ных суставах и способности удерживать равновесие. 

Выводы.
1. Современные требования в художественной гим-

настике обуславливают необходимость проявления 
симметрично развитой гибкости, силы и координа-
ции при выполнении соревновательных программ. 

2. Исполнение элементов повышенной сложности 
требует не только максимального, но и симметрич-
ного развития гибкости, как в сагиттальной, так и 
во фронтальной плоскости. 

3. У наиболее профессионально успешных гимнасток 
отмечается снижение асимметрии нижних конеч-
ностей по уровню гибкости и координации. 

4. В тренировочном процессе необходимо учитывать, 
что особое значение симметричному развитию при-
дается при разучивании симметричных движений. 
В асимметричных двигательных действиях функ-
циональная асимметрия необходима для качествен-
ного исполнения и ее сглаживание может иметь от-
рицательное влияние на спортивный результат.
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Part movement characteristics analysis of adolescent weightlifter’s body 
Geng Haijun, Wang Xinna

Hebei institute of Physical Education, China

Annotation:
The essay give an analysis on 
snatch from the perspective 
of sports biomechanics. And 
study the technical features the 
snatch process through sports 
biomechanics parameters. It is 
found that the time spent on each 
process of snatch is not reasonable 
so that the lifting rhythm is 
destroyed from some aspect, 
which is the point that the athlete 
should pay attention to during 
training. The athlete should adjust 
the angle of each lifting process to 
a suitable position when start using 
strength. 

Гэн Хайцэюнь, Ван Синьна. Анализ ки-
нематических особенностей тела штан-
гистов подросткового возраста. Рас-
сматривается выполнение техники рывка 
штангистами подросткового возраста с точ-
ки зрения спортивной биомеханики. Пока-
заны технические особенности выполнения 
рывка штангистами по анализу основных 
звеньев тела и кинематическим параме-
трам. Исследование показало, что не со-
всем правильным считается выполнение 
рывка с распределением по времени, в чем 
нарушается главное правило тяжелой атле-
тики. Штангисты на этапе приложения силы 
для выполнения рывка должны найти под-
ходящий угол в звеньях тела для рывка.

Ген Хайцеюнь, Ван Синьна. Аналіз 
кінематичних особливостей тіла 
штангістів підліткового віку. 
Розглядається виконання техніки рив-
ка штангістами підліткового віку з точки 
зору спортивної біомеханіки. Показані 
технічні особливості виконання ривка 
штангістами за аналізом основних ла-
нок тіла і кінематичним параметрам. 
Дослідження показало, що не зовсім 
правильним вважається виконання 
ривка з розподілом за часом, в чому 
порушується головне правило важкої 
атлетики. Штангісти на етапі додавання 
сили для виконання ривка повинні знайти 
відповідний кут в ланках тіла для ривка.

Key words:
weightlifting athletes, snatch, body 
part, movement characteristics.

штангист, рывок, части тела, параметры 
движения.

штангіст, ривок, частки тіла, параме-
три руху.

Introduction1

Sports talents are the foundation for sustainable 
development of competitive sports. Today, in China, 
weightlifting has been a world leader, and whether it can 
continue to stay focused, the key depends on the training of 
sports talents[2]. Then the action of the technical specification 
young athletes had a thorough discussion of this issue, so as 
soon as possible to master the technical specification of the 
action, has some practical significance and theoretical value.

Research purposes
To eight young women's weightlifting athletes for the 

study, under the experimental conditions of their snatch 
action shooting, with three-dimensional constant-speed 
camera and analytical methods, access to technology 
players snatch kinematics of the process data and make 
the reasonable diagnosis to the technical athletes action, 
provide a reference for coaches and athletes.

Results and discussion
In the weightlifting movement analysis, every part 

of the body movement of athlete’s features such as link 
angle, angular velocity and the grip and also away from 
the station and other commonly is used as parameters[3]. 
The following indicators on the use of the above analysis 
of athletes in the action phase characteristics.

Starting position stage
The task of starting position is to do the preparatory 

work to cite, so that all parts of the body are beginning 
to mention the bell in the best position for the reasonable 
force fully prepared.

In the preparatory phase of three lower extremities 
joint angles directly affect the technology in next phase. 
The three joint angles are too small that athlete’s squat, 
so that makes the body less flexible, is not conducive to 
the next stage of development effort, which should pay 
close attention in peacetime training. As can be seen from 
Table 1, in the preparatory stage, three joints in the lower 
limb, hip athletes generally small angle and ankle angle, 
shoulder angle generally too large, too large shoulder 
angle is the angle of the lower limbs three small joints 
of the results, because only increase the shoulder angle 
© Geng Haijun, Wang Xinna, 2012

in order to make contact with the body to normal posture 
bar, and keep the bar close to the body, but that makes the 
shoulder away from the body, an increase of the resistance 
arm, so that the next stage, more laborious. The correct 
starting position should be in minimizing the premise of 
the body center of gravity to keep the joints (especially the 
lower limbs three joints) at a reasonable angle of force, to 
prepare for the next phase.

In hand from the side, some athletes used in the grip, 
narrow grip, is not conducive to the economy of force 
athletes. Because the wide grip can increase upper body 
forward from the degree of upper body work to make 
the distance longer, power of larger muscle groups (hip 
extension and trunk extensor muscle group) can be fully 
exploited; wide grip relatively lower the height of the bar, 
saving force; using a wide grip reduces the inner arms and 
the angle between the bars, thus reducing the arms upward 
movement of the line. Wide grip the demand grip strength 
on hand and higher wrist flexibility requirements; this 
may be one of the reasons that the three players did not 
use the wide grip. Therefore, they can make appropriate 
adjustments according to their grip conditions. The stand 
distance of the eight athletes is within the normal range. 
Station from the main forces that pull the legs can be fully 
exploited and concentrated. Pull on the legs too wide, the 
leg muscle strength will be weakened and when too close, 
will also affect leg strength into full play when the starting 
position is easy to tense the leg muscles. In addition, 
athletes also use the station away from a relationship with 
the athlete’s leg strength, if the athlete’s leg strength is 
relatively large and ankle, hip and knee flexibility off than 
poor, the standing distance may be appropriate to increase, 
and vice versa, can be reduced station from. Therefore, 
the athlete can adjust the station away according to its 
own conditions, to facilitate the development effort.

The stage of mention bell below-knee 
Rising the bar to a certain speed to the knee, prepare 

for putting bell for the next phase is the main task of this 
stage. The power of this phase is mainly comes from 
extensor muscles, then by the hip muscles from stretching, 



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

124

Table 1
Angle of the body part in the preparatory phase

Athletes hip 
angle(°)

knee 
angle(°)

ankle 
angle(°)

shoulder 
angle(°)

elbow 
angles(°)

Grip 
distance 

(mm)

away 
from the 

station(mm)
1 33.924 41.985 67.668 55.34 166.854 792 359
2 30.771 45.753 72.564 68.048 174.832 781 430
3 38.048 61.513 86.001 68.947 172.965 836 479
4 39.997 59.92 72.957 66.178 174.025 803 426
5 35.001 67.195 88.501 66.543 178.258 865 411
6 36.211 55.893 78.298 75.152 165.381 772 451
7 39.546 56.371 71.127 69.018 175.948 869 417
8 25.546 63.255 83.887 65.214 161.349 849 539

Reference 
values

33.63~ 
49.00

64.95~ 
69.43

84.98~ 
98.63

21.53~ 
49.39

161.10~ 
175.06 828~  952 364~  625

Table 2 
The stage of rising bell below-knee to mention various aspects of physical characteristics Unit: (°)

Athletes Hip extension  
angle(°)

knee extension 
angle(°)

ankle extension 
angle(°) shoulder angle(°) elbow angles(°)

1 40.179 31.786 21.285 70.23 172.488
2 55.833 28.992 32.246 79.459 170.582
3 47.869 22.368 10.703 75.637 170.271
4 47.787 26.797 19.106 67.23 163.159
5 28.689 25.797 23.375 76.827 174.422
6 49.052 30.12 20.232 79.242 171.827
7 36.443 16.817 18.56 69.358 164.304
8 69.167 45.777 21.368 70.64 175.927

Reference values 44.7~
71.2

28~
65.5

10.2~
22.7

23.69~
48.88

160.36~
174.08

Table 3
Lap bell stage to mention the knee and hip flexion and extension as well as barbell vertical velocity changes

Athletes Time
(S) knee flexion angle(°) Hip extension  angle(°) Barbell vertical velocity

Start End
1 0.2 12.304 31.016 987 1198
2 0.16 1.459 44.059 895 1400
3 0.16 31.632 87.041 1159 1615
4 0.16 10.449 59.124 1174 1717
5 0.28 31.997 69.903 798 2479
6 0.24 6.985 59.197 787 1382
7 0.16 16.453 49.573 992 1074
8 0.2 5.393 53.425 1224 1477

Reference values 0.14 14.08 32.33

the bar under the action of these two forces with the body 
stretched slowly increased. When starting to rise the bell, 
the extensor muscles forced to actively and decisively, but 
not too hard[6].

From Table 2, stretch amplitude and the strength 
contribution of three joints of the lower extremity athletes 
at this stage is the same that is greater than the hip extension 
is greater than the extensor stretch ankle. Because at this 
stage in the full use of the power of extensor muscles 
while pulling the bar to create the conditions for the hip 
extension, hip extension and then moderate. This phase 
of the ankle joint with the body only a slight stretch and 
stretch, so the ankle joint extension is the smallest of the 
three legs. But some athletes stretch the ankle angle is 
greater than the angle of hip extension, ankle extension 

is too large, is not conducive to major knee and hip joint 
force. This training should attract attention. Mention at 
this stage should not bent bell, because the legs and upper 
body strength than arm is small and premature to mention 
bell bent legs and upper body strength will suppress the 
play, is not conducive to full play to the large muscle 
groups power. The stage, only requires a positive traction 
arms straight barbell close to the natural pull the calf, 
then his arms are static nature of the work the muscles 
supporting the work.

From Table 1 and Table 2 of the shoulder, elbow angle 
can be seen that eight players have five players on the 
shoulder, elbow have a greater change. This shows that 
athletes do not master the order of the joint force, can not 
full play the forces of all aspects.
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The stage of rising bell above lap
The main task of this stage is to exert the most 

favorable conditions. At this stage, the bar continues to 
rise from the knee to the thigh on the top 1 / 3 of the 
moment, the knee angle from big to small, once again 
back flexion, hip angle from small to big, so that upper 
body stretch. The length of time at this stage by the grip, 
body characteristics, circumstances and the balance of 
power in different parts of the flexibility of the joints is 
determined[1-5]. 

From Table 3 that, in time, in eight athletes, there are 
four reached or exceeded 0.2 seconds, while the average 
time for elite athletes is 0.14 seconds. If this phase for 
too long, will not lead to coherent and coordinated action, 
so that the bar has been greatly weakened inertia force 
obtained a direct impact on the effect of this stage.

In addition to this stage, the three players back to the 
bend value is too small, because moderate knee extensor 
muscles of the back bend can get a short “breather” 
opportunity to mention the knee extensor in the bell in 
a favorable point of view to be used again, resulting in 
maximum force when mobilized to participate in extensor 
muscle mechanical force to create the most favorable 
conditions. Meanwhile, back knee bent forward and 
leading to the sinking hip, so hip angle increases, reducing 
the resistance arm, hip extensor muscles to contract 
quickly created favorable conditions for the speed and 
force more economic effort. The other two players back 
bent knee angle is too large, which is not conducive to 
further stretch the knee. Because the back knee flexion 
at this stage is only temporary, for the next phase of knee 
extension force to prepare again, if at this stage, back bent 
knee angle is too large, will lead the next phase of knee 
extension in an unfavorable angle, while excessive knee 
flexion will lead to barbell back to the speed of decline, 
damage to force the next phase of the rhythm. Over the 
knee back of knee flexion may be caused by lack of muscle 
strength. Suggested that the two players to strengthen 
the knee strength training, bearing in mind the physical 
aspects of this phase angle.

Eight athletes hip extension range at this stage generally 
too large, because this stage is only a transitional phase, 
the development effort for the next stage of preparation, 
and therefore should not over-extend the hip. If the angle 
of hip extension is too large at this stage, will result in 
early release of hip muscle strength, force is not conducive 
to the next stage.

This phase speed of the bar in the vertical direction 
generally consistent with the laws of this stage, and for 
the next phase of the force ready.

Force phase
This stage is in a very short period of time, give full 

play to the greatest muscle strength, so that the upward 
movement of the bar to obtain the maximum acceleration 
in order to rise to the necessary height to squat to support 
and create favorable conditions. The force is characterized 
by extensor muscles, hip extensor muscles, shoulder 
muscles and elbow flexor muscles and leg muscles 
enough explosive force to make a drastic contraction of 
kick, hip extension, trunk extension, shrug, put elbow and 
toes action Pull the bar, all of these actions must be done 

in a flash, so hard to achieve both muscle coordination 
and concentration[7-8].

Table 4 shows, this stage is only an athiete, a longer 
length of time, the other players time to time in force 
normal range, indicating that athletes at this stage in time 
force, and maintain the movement coordination. The 
extent of the knee extension angle of eight athletes are 
great differences, there are three players stretching more 
than 60 degrees angle, they may be on a stage in the knee 
angle is too small, and not in one of the most reasonable 
force angle. Angle of the knee extension angle solution 
small angle, the knee may be the last stage of the angle is 
too large. In both cases do not make the best force in the 
knee angle, and thus can not fully play extensor muscle 
strength. Recommended that more attention in future 
training start time of the joint force angle.

The extent of the hip angle stretching eight athletes 
generally small, the angle is too small is not conducive 
to stretching the hip muscles stretch full force. Because 
the force phase kick and stretch the hip is the force at the 
core of athletes at this stage looking for their own and can 
give full play to all the joint muscle strength of the force 
point is necessary, in force position of the body joints at 
a reasonable of the force point of view, on this basis, try 
to stretch joints, muscles to play the greatest strength of 
the joints.

Full force when the toes to stretch the ankle, can 
increase the force strength, improve barbell squat position 
and the transition from the role. Only eight players in the 
high forest stretching the ankle angle is too small can be 
targeted for training in this respect.

As can be seen from Table 4, eight players have 
noticed this stage a positive shrug mention elbow, which 
is worthy of recognition. Provide a positive shrug elbow 
can enhance the strength of force, more importantly; 
control the movement and the bar next to the skin from 
the braking effect on the body, the body promptly after the 
fully extended into the squat.

In summary, stretching from the joint perspective of 
eight athletes are not fully in line with the hip extension 
angle greater than the angle of knee angle ankle extensor 
stretch than the law, because at this stage to give full play to 
the strength of large muscle groups, so as to bring heavier 
weights. Recommended attention in future training in the 
joints begins to exert an appropriate point of time, but also 
in the process of force to fully extend the hip and knee.

 Inertial upswing
Studies have found that if the end of the bar to force 

to do the maximum vertical velocity projectile motion, 
may continue the upward movement of the bar is less than 
the distance from the actual inertia of the bar increased 
distance[4]. This shows that the inertia of athletes in 
barbell upward phase still put some upward force pulling 
the bar. Inertia in the barbell upward phase, the body has 
started buckling down, we can only put up his arms on the 
bar pulling force. Following this stage the shoulder, elbow 
angle changes as follows.

As can be seen from Table 5, eight players have 
different degrees of stretching the shoulder joint and 
shoulder stretch elite athletes within the angle range, 
indicating the strength of the shoulder joint to play at this 
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stage it is reasonable to help the development effort of 
completion. Elbow of the buckling strength less than four 
players, which affected the elbow muscle power play, in 
peacetime training, should attract attention.

Conclusions and recommendations:
Player for every aspect of the snatch, the time course 

of distribution is not very reasonable, to some extent to 
break the weight of the rhythm. Suggested in the note 
experience in training athletes lifting movement rhythm. 
Awareness training should be the major components of 
reasonable force in order.

Athletes in the force phase angle of the body of the 
main aspects to be further adjusted to find the appropriate 
force angle. Recommend athletes experience a first 
angle with the decomposition under the action of muscle 
in the case, in looking through the whole snatch action 
appropriate to force their own point of view.

Prospects for further research
Further action on the women’s weightlifting athletes 

throughout the Kinematics of the process, find out the 
impact of the action during the action technical factors, to 
promote the development of women’s weightlifting.
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Table 4
Force the body part of the extended phase range

Athletes Time (S) Hip extension  
angle(°)

knee extension 
angle(°)

ankle extension 
angle(°)

shoulder exten-
sion angle(°)

Elbow flexion 
angles(°)

1 0.16 68.129 67.059 37.245 6.757 22.674
2 0.24 48.416 61.092 16.587 12.037 18.392
3 0.16 61.993 25.104 11.911 6.007 7.203
4 0.2 37.458 23.094 24.281 13.897 29.316
5 0.16 63.255 53.326 44.635 12.11 7.384
6 0.16 1 32.57 24.565 47.132 19.021 7.82
7 0.2 51.401 49.484 46.415 14.125 5.747
8 0.14 18.291 42.37 24.059 12.043 15.936

Reference 
values 0.14~ 0.2 31.5~ 48.9 64.7~ 81.1 9.6 ~ 42

Table 5
Inertial upswing shoulder, elbow angle change unit: (°)

Athletes shoulder extension angle(°) Elbow flexion angles(°)
1 58.207 12.185
2 79.993 59.375
3 59.009 22.079
4 42.035 11.525
5 47.847 36.296
6 71 27.526
7 70.392 10.155
8 51.11 15.952
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Annotation:
The purpose of this study was to 
comparative investigation of quality 
of life of athlete and non-athlete 
older adults. 160 Athletes and 
non-athletes male (age: 60-69 yr, 
80 subjects for each group) were 
selected randomly from Ardabil 
city and SF-36 questionnaires 
completed by them. Health related 
quality of life was assessed 
using the SF-36 questionnaire. 
Multivariate analysis of variance 
(MANOVA) revealed that there were 
significant differences between 
athlete and non–athlete subjects 
regarding to dependent variables. 
Based on the research findings, it 
can be concluded that the quality of 
life of elderly people with a history 
of the exercise training is higher 
than non-athletes. Also, physical 
activity improves quality of life of 
older adults. Thus, its recommend 
that having the regular exercise 
and physical activity during youth 
and especially in old age is very 
affordable, and elderly care centers 
can used these training for increase 
quality of life of elders in society.

Навид Лотфи, Яагхуб Hабиби, Саеид 
Райаби, Али Райаби. Сравнительное ис-
следование качества жизни спортсменов 
и старших взрослых не спортсменов. 
Целью этого исследования является срав-
нительный анализ качества жизни атлета и 
старших взрослых не атлетов. 160 атлетов 
и не атлетов мужчин (возраст: 60-69 лет, по 
80 человек в каждой группе) было выбра-
но случайным образом из города Ардабил, 
а также было составлены анкеты. Было 
оценено, с использованием анкет, оздоро-
вительное качество жизни. Многомерный 
дисперсионный анализ (MANOVA) выявил, 
что были существенные отличия между 
атлетами и не атлетами относительно к за-
висимым переменным. На основании полу-
ченных исследовательских данных, может 
заключить, что качество жизни пожилых лю-
дей,  бывших спортсменов,  более высокое, 
чем у не атлетов. Установлено, что физиче-
ская деятельность улучшает качество жизни 
старших людей. Поэтому, рекомендуется 
регулярное выполнение упражнений и фи-
зическая деятельность в течение юности и, 
особенно, к старости.  Рекомендуются за-
нятия в  центрах, пригодных для пожилых 
людей, что является условием успешной 
заботы для улучшения качества жизни ста-
рейшин в обществе.

Навід Лотфі, Яагхуб Hабиби, 
Саєід Райабі, Алі Райабі. 
Порівняльне дослідження якості 
життя спортсменів і дорослих не 
спортсменів. Метою цього дослідження 
є порівняльний аналіз якості життя ат-
лета і не атлетів старших дорослих. 160 
атлетів і не атлетів чоловіків (вік: 60-69 
років, по 80 чоловік в кожній групі) було 
вибрано випадковим чином з міста 
Ардабіл, а також було складені анкети. 
Було оцінено, з використанням анкет, 
оздоровча якість життя. Багатовимірний 
дисперсійний аналіз (MANOVA) виявив, 
що були істотні відзнаки між атлета-
ми і не атлетами відносно до залеж-
них змінних. На підставі отриманих 
дослідницьких даних, може стверджу-
вати, що якість життя літніх людей,  
колишніх спортсменів,  вище, ніж у 
не атлетів. Встановлено, що фізична 
діяльність покращує якість життя стар-
ших людей. Тому, рекомендується 
регулярне виконання вправ і фізична 
діяльність протягом юності і, особли-
во, до старості.  Рекомендуються за-
няття в  центрах, придатних для літніх 
людей, що є умовою успішної турботи 
для поліпшення якості життя старійшин 
в суспільстві.

Key words:
ageing, health, exercise, athlete. старость, здоровье, упражнение, атлет. старість, здоров’я, вправа, атлет.

Introduction1

Ageing is the accumulation of changes in a person over 
time [2]. Ageing in humans refers to a multidimensional 
process of physical, psychological, and social change [9]. 
As the older population continues to increase in developed 
countries, maintaining a high level of quality of life into 
the elderly is becoming a growing public health concern 
and quality of life issues have gradually become more 
important in health care practice and research [11, 20]. 
Health related quality of life (HRQoL) refers to the 
physical, psychological, and social domains of health, 
seen as distinct areas that are influenced by a person’s 
experiences, beliefs, expectations and perceptions [24, 
20]. There are several investigations dealing with the 
effects of exercise training on ageing and quality of life. 
Ghaseminezhad Dehkordi (2011) studied the comparison 
between athlete females and non-athlete females regarding 
to general health, mental health, and quality of life. She 
reported that the scores means of general health, mental 
health and quality of life were higher in athlete females 
than non-athlete females [5]. Salguero et al (2011) 
investigated the effects of physical activity on quality of 
life and symptoms of depression in community-dwelling 
and institutionalized older adults. They reported the 
positive effects of physical activity in both community-
dwelling and institutionalized older adults [20]. Rejeski 
et al (2002) investigated the effects of weight loss and 
exercise on quality of life of obese older adults with knee 
© Navid Lotfi, Yaghub Habibi, Saeid Rajabi, Ali Rajabi, 2012

osteoarthritis. They reported that the combined diet and 
exercise intervention had the most consistent, positive 
effect on HRQL compared with the control group [18]. 
White et al (2011) investigated the social cognitive 
influences on physical activity behavior in middle-aged 
and older adults. They reported that changes in self-
efficacy were significantly related to residual changes 
in outcome expectations, disability limitations, goals, 
and physical activity and indirectly related to residual 
changes in physical activity through changes in physical 
and social outcome expectations [25]. Heyn et al (2004) 
studied the effects of exercise training on elderly persons 
with cognitive impairment and dementia. They reported 
that Exercise training increases fitness, physical function, 
cognitive function, and positive behavior in people with 
dementia and related cognitive impairments [8]. 

Over the past years, most researches have focused on 
lifelong but recently many researchers have focused their 
efforts on the quality of life in old age. Doing the effective 
actions on physical performance can decrease the stress and 
tension and improve the mental performance and quality 
of life. Positive effects of exercise has been considered on 
quality of life at the old age but in these researches, exercise 
has been considered on non- athletes subjects. Therefore, 
the purpose of this study was to comparative investigation 
of quality of life of athlete and non-athlete older adults.

Methods
Statistical population of this study is comprised of all 

athlete and non-athlete men (60-69 yr) of Ardabil city of 
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IRAN. Athletes and non-athletes male (80 subjects for each 
group) were selected randomly and SF-36 questionnaires 
completed by them. Health related quality of life 
(HRQoL) was assessed using the SF-36 questionnaire. 
The Spanish version of the SF-36 is a validated instrument 
20], comprised of 36 questions assessing 8 physical and 
mental health domains: physical function, role physical, 
bodily pain, general health perceptions, vitality, social 
functioning, role emotional and mental health. Domains 
scores range from 0 to 100, with higher scores indicating 
better HRQoL. Domains are also weighted and summed 
to calculate physical and mental component summary 
scores, standardized to a mean of 50 [20].

Statistical analyses
All descriptive data are expressed as means ± SD. 

Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used 
to explain the differences between HRQol domains of 
athletes and non-athletes elderly subjects. A SPSS version 
16 was used to statistical analysis. 

Results
HRQol domains of athletes and non-athletes elderly 

subjects are shown in Table 1. Multivariate analysis of 
variance (MANOVA) revealed that there were significant 
differences between athlete and non–athlete subjects 
regarding to dependent variables. In other words, the 
scores means of general health, mental health and quality 
of life were higher in athlete subjects than non-athlete 
subjects.

Discussion
The results of present study show that there are 

significant differences between two group (athlete and 
non-athletes) in HRQoL domains (physical function, 
role-physical, bodily pain, general health, vitality, social 
function and mental health). In other words, this result 
shows that athletes have higher quality of life than non-
athletes. This result is in agreement with other studies 
[10, 12, 20]. Also, this result is in agreement with Netz 
et al (2005) and Meyer et al (2003). They reported that 
exercise has positive effect on quality of life in older adults 
[14, 15]. Being physically active can help individuals 
maintain a healthy weight and reduce the risk of obesity. 
Physical activity is also associated with a lowered risk for 
developing heart disease, type 2 diabetes, certain cancers, 
high blood pressure, and osteoporosis [5]. Weakness in 
joints and muscles causes instability and makes older 
adults more vulnerable to stressful situations involving 

motor reactions that progressively lead to atrophy, which 
in turn involve a higher degree of instability and the risk 
of lesions, thus creating a vicious circle that is difficult 
to solve, one of pain, immobility, atrophy, instability of 
joints and new bleeding episodes, all of which may even 
result in total invalidity [1, 7]. 

Researchers reported that measures of physical 
function in the elderly are related to feelings of well-being 
[6, 16, 23, 26]. Physical function is an important predictor 
of social support [23, 26].

Most researches have focused on physical aspects such 
as muscle strength of older adults and less attention has 
been paid to the psychological dimension. One of the most 
important non-physical benefits of exercise and physical 
activity on older adults is social dimension. During the 
exercise, person is forced to interact with other people 
who may have many common aspects with them. By this 
way, person feels that along with their friends are within 
a one group and is doing useful activity. Therefore, he or 
she feels less alone. This process is called socialization 
that is one of the aspects of quality of life. Another mental 
benefit of physical activity is improvement of confidence. 
Person who participates in exercise training feels that 
he/she have ability as well as others. Therefore, this 
person feels higher confidence. Good image of physical 
condition and ability to better deal with health problems 
are improved by exercise training in individuals [7]. Some 
evidence is available that active older adults have fewer 
depressive symptoms, but only for the young-old (60–75 
yr) and not the oldest-old (+76 yr) [19]. This result is 
in agreement with our study. The mirror image of that 
observation is that older adults who feel good about their 
emotional functioning may exercise and be more active 
[13]. Furthermore, studied showed that inactive elders 
are physically and psychologically dependent on others 
people and this can reduce physical and mental function, 
social isolation, depression and low quality of life [17].

Based on the research findings, it can be concluded that 
the quality of life of elderly people with a history of 
the exercise training is higher than non-athletes. Also, 
physical activity improves quality of life of older adults. 
Thus, its recommend that having the regular exercise and 
physical activity during youth and especially in old age is 
very affordable, and elderly care centers can used these 
training for increase quality of life of elders in society.

Table 1. 
HRQol domains of athletes and non-athletes elderly subjects (Mean ± S.D)

HRQol domains athletes non-athletes
n= 80 n= 80

Physical function 78.60±9.19 59.90±7.50
Role-physical 80.60±10.76 63.55±4.63
Bodily pain 69.25±13.33 57.25±5.00
General health 74.90±6.56 56.40±6.07
Vitality 72.05±13.56 59.00±6.13
Social function 72.30±8.44 59.75±8.15
Role- emotional 73.95±5.47 62.40±8.52
Mental health 78.35±7.09 62.90±9.61
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Annotation:
Studies three concepts of 
transformational, transactional and 
laissez-faire leaderships as three 
independent and individual dimensions. 
This field study is descriptive and 
correlative. Statistical population of 
this study is the volunteer students 
in universities’ sport associations of 
10 regions of the country. Among 
73 universities, 17 had active sport 
associations. Based on Morgan 
table, 231 students were selected as 
statistical sample (n=231) from which 
the results of 208 questionnaires were 
analyzed. Bass and Avolio (1995) 
Multifactor Leadership Questionnaire 
(MLQ) was used to measure 
managers’ leadership style of the 
universities’ sport administrations. This 
questionnaire includes 41 questions 
with 5-value Lickert scale (1=never to 
5=always). Choosing satisfaction from 
experiencing as the most important 
dimension of satisfaction shows 
volunteers’ high level of satisfaction 
from experiences they have acquired 
in universities sport associations. The 
reason of this fact is that sport activity 
in the association is long term in 
nature. Sport association provides the 
students an opportunity to experience 
and use their experiences in their sport 
and work life. This study illustrates 
that girls are more satisfied than 
boys in all satisfaction dimensions 
(especially acquiring experience, 
career, commitment, and material) in 
sport associations. Researches show 
that female students’ satisfaction is 
more than male students’ satisfaction 
and women’s job satisfaction is more 
than men’s job satisfaction. Thus, the 
higher degree of job satisfaction and 
experiencing in female students seems 
more justifying. Also, it’s been cleared 
that sport students were more satisfied 
than other students in all satisfaction 
dimensions (especially acquiring 
experience, career, purposeful, and 
commitment).

Реза Андам, Асиех Гхорбаніан Ра-
ябі, Ноошин Бенар, Сєїд Хоссєїні. 
Порівняльна самооцінка діяль-
ності волонтерів і не волонтерів-
студентів в університетах спорту 
в Ірані. Мета дослідження - вивчити 
три концепції трансформаційних, ді-
лових і ліберальних лідерств як трьох 
незалежних і індивідуальних вимірів. 
Статистична вибірка цього досліджен-
ня - студенти волонтери в асоціаціях 
спорту університетів 10 регіонів кра-
їни. Серед 73 університетів в 17 є 
активні спортивні асоціації. На осно-
ві таблиці Morgan, 231 студент було 
вибрано випадковим чином (n=231), 
з яких результати 208 анкет було про-
аналізовано. Була використана ба-
гатофакторна анкета лідерства для 
виміру стилю лідерства менеджерів 
адміністрацій університетів спорту. Ця 
анкета включає 41 питання з 5 оцінка-
ми за шкалою  Lickert (1= немає до 5= 
завжди). Вибір заснований на акценті 
найголовнішого з показників, який від-
повідає максимальному рівню, при-
дбаному в асоціаціях університетів 
спорту. Також з'ясований мотив спор-
тивної діяльності в асоціації протягом 
всього часу перебування в універси-
теті. Спортивна асоціація забезпечує 
студентам можливість випробувати 
і використовувати її досвід в їх спор-
тивному і трудовому житті. Це дослі-
дження ілюструє, що дівчата більш за-
доволені, ніж хлопці у всіх показниках 
(особливо в набутті досвіду, кар'єрі, 
зобов'язанням і прояві своїх здібнос-
тей) діяльності в спортивних асоціа-
ціях. Дослідження показують, що ді-
вчата більш задоволені в порівнянні 
з хлопцями в своєму представленні 
про місце роботи. Тому, вищий рівень 
задоволеності дівчат є цілком виправ-
даним. Встановлено, що студенти 
спортсмени були більш задоволені, 
ніж інші студенти у всіх показниках 
(особливо в набутті досвіду, кар'єри, 
цілеспрямованості і зобов'язаннях).

Реза Андам, Асиех Гхорбаниан Рая-
би, Ноошин Бенар, Сеид Хоссеини. 
Сравнительная самооценка деятель-
ности волонтеров и не волонтеров-
студентов в университетах спорта в 
Иране. Цель исследования - изучить три 
концепции трансформационных, деловых 
и либеральных лидерств как трёх неза-
висимых и индивидуальных измерений. 
Статистическая выборка этого исследова-
ния - студенты волонтеры в ассоциациях 
спорта университетов 10 регионов стра-
ны. Среди 73 университетов в 17 имеют-
ся активные спортивные ассоциации. На 
основе таблицы Morgan, 231 студент был 
выбрано случайным образом (n=231), 
из которых результаты 208 анкет были 
проанализированы. Была использована 
многофакторная анкета лидерства для 
измерения стиля лидерства менеджеров 
администраций университетов спорта. 
Эта анкета включает 41 вопрос с 5 оцен-
ками по шкале  Lickert (1= нет к 5= всегда). 
Выбор основан на акценте самого главно-
го из показателей, который соответствует 
максимальному уровню, приобретенному 
в ассоциациях университетов спорта. Так-
же выяснен мотив спортивной деятельно-
сти в ассоциации в течение всего времени 
пребывания в университете. Спортивная 
ассоциация обеспечивает студентам воз-
можность испытать и использовать ее 
опыт в их спортивной и трудовой жизни. 
Это исследование иллюстрирует, что де-
вушки более удовлетворены, чем юноши 
во всех показателях (особенно в приоб-
ретении опыта, карьере, обязательствам 
и проявлении своих способностей) дея-
тельности в спортивных ассоциациях. 
Исследования показывают, что девушки 
более удовлетворены по сравнению с 
юношами в своем преставлении о месте 
работы. Поэтому, более высокий уровень 
удовлетворенности девушек является 
вполне оправданным. Установлено, что 
студенты спортсмены были более удо-
влетворены, чем другие студенты во всех 
показателях (особенно в приобретении 
опыта, карьеры, целеустремленности и 
обязательствах).

Key words:
volunteer, student, leaderships, sport, 
associations, career, purposeful, 
commitment.

доброволець, студент, лідерства, 
спорт, асоціації, кар'єра, цілеспрямо-
ваний, зобов'язання.

доброволец, студент, лидерства, спорт, 
ассоциации, карьера, целеустремленный, 
обязательство.

Introduction.1

Management is the most important factor in the life, 
growth, and death of an organization (1). One of its duties 
is to play an effective role in the organization leadership. 
Leadership, because of its impact on individual and group 
effectiveness, is an important subject in organizational 
behavior which is in the spotlight of researchers and 
others from long before. An organization which benefits 
from a more competent manager can better achieve its 
goals, since it can present proper plans. In other words, 
leadership process has a direct impact on organization 
© Reza Andam, Asieh Ghorbanian Rajabi, Nooshin Benar, Seied 

Shahoo Hosseini, 2012.

capabilities in satisfying personnel’s needs and making an 
optimum atmosphere for work. 

The issue which currently attracts most researchers 
is that what kind of leadership behavior will be suitable 
for organizational process. The most recent studies about 
leadership mention two theories: transformational and 
transactional leadership which at first Berns theory (1978) 
was its starting point then Bass redefined it in 1985. Berns 
contrasted two styles of leadership: transformational and 
transactional and indicated that transformational leaders 
addressed crucial needs and high levels of followers (e.g. 
the need forself-flourishing from Maslow’s point of view) 
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and encourages them to a higher level of motivation (2).
Transformational leadership process has its root in 

personal values and ideas of the leader. These kinds of 
leaders make their subjects to operate with a strong morale 
so they can effect deeply on the organization. Such leaders 
get their inspiration from their deepest personal values 
(e.g. justice, fairness, honesty, and honor). Thinkers of 
organizational behavior, alongside these two leadership 
styles, mention another style by the name of laissez-faire 
leadership. Laissez-fair leaders are those who have no 
motivation and skill to perform managerial tasks. They 
define standards when there is a problem (3). 

In these recent decades, increasing competition in 
global scales and continuing changes in experiences and 
technology led to organization management methods have 
been reviewed. One of the most important achievements of 
this review was human resource management development 
(4). Human resource means all people who work in different 
levels of an organization. In a general categorization, 
human resource who works in the organizations is divided 
into two groups: official personnel and volunteers. From 
Paul’s (1999) point of view, a volunteer is a person with 
complete authority, without any expectation for reward, 
who works in a formal and official environment to help 
others (5). 

The convention of volunteering and service delivering 
to the society is a contemporary world phenomenon 
which has its roots in social traditions of the people 
around the world. Today, volunteers are an important part 
of organizations’ human resource, public institutions and 
especially private sectors. The kind and nature of voluntary 
activities is various. Nowadays, volunteering in sports and 
entertainment is an important part of voluntary activities 
(6, 7). Volunteers in sport organizations are divided into 
two categories: traditional or long term volunteers and 
event or short term volunteers. Voluntary activities in 
sport area have bilateral benefits which are useful for both 
sport society and the volunteer. Cnaan,R.A,Goldberg-
Glen (1991) indicate that people continue their voluntary 
activities as long as these activities satisfy their personal 
needs. In other words, if people feel satisfied about their 
voluntary experiences they will continue their activities 
and vice versa (8). 

Pauline (2009) showed in his study that by satisfying 
motivational needs of volunteers, satisfaction will 
increase (9). Sherer (2004) studied the factors which 
effect volunteers’ satisfaction who were active in 
entertainment. He addressed six dimensions: work nature 
and environment satisfaction, general satisfaction about 
services, service conditions, current situation of work 
environment, and the manager and communication with 
colleagues. He indicated that work nature and environment 
satisfaction was the most important factor. Second and 
third place belonged to current condition of workplace 
and colleagues behavior as important resources for 
volunteers’ satisfaction (10).Proper behavioral patterns 
for the manager in each organization can lead to strong 
morale and motivation among employees (official and 
volunteer) and increase their level of job satisfaction. In 
the other hand, job satisfaction can lead to more efficiency, 

less employee absence, and it can encourage volunteers to 
participate in these activities again and again (11).    

Waldman et al. (2001) suggest that leadership style of 
a manager should be one of the highest levels of theories; 
since manager’s guidance and control impact decision 
making process, employee satisfaction, and organization’s 
output (12). ). Howell and Frost (1989), Awamleh and 
Gardner (1999), Avolio et al (2002), Frese et al (2003) 
presented some strong documents which showed that 
transformational managers had more satisfied subjects 
than other managers (13). Money (2011) introduced 
transformational leadership as an important factor in 
organizations’ success and indicated that transformational 
leadership can increase job satisfaction and effectiveness in 
an organization (14). Wang et al. (2011) showed that there 
was a positive link between transformational leadership 
style and job satisfaction among the nurses (15). The 
study conducted by Moriano et al. (2011) illustrated that 
there was a positive relationship between transformational 
leadership and employees’ entrepreneurship while there 
was a meaningful and negative link between transactional 
leadership and entrepreneurship (16).

Burton & Peachy (2011) showed that there was 
more positive link between college sport managers’ 
transformational style and organizational outputs 
(satisfaction, extra effort and effectiveness) (17). 
Oguz (2010) illustrated that there was a positive and 
meaningful relation between principals’ transformational 
and transactional leadership styles and volunteer teachers’ 
citizenship behavior (18). Fang et al. (2009) indicated that 
managers, who used transformational leadership style to 
conduct their employees, increased their job satisfaction 
(19). 

Regarding past studies’ findings, organizations 
need effective and competent managers and employees 
(official and volunteer) in order to achieve defined 
goals for multilateral development. Thus, management 
implementation and effective leadership styles are 
requisites for any organization success. One of these 
organizations is universities’ sport administrations. 

Based on different theories, in sport organizations, 
manager’s leadership style selection method can 
effect volunteers satisfaction. The  manager, as the 
leader of universities’ sport administration, can choose 
different styles in conducting human resource through 
which he/she can include employees’ satisfaction in 
the organization goals.  If volunteers are content with 
managers’ performance and their management method in 
universities sport administrations , not only they will act 
with more motivation, but also they make them stay in 
the activity and participate again. Althogh  there are many 
studies about leadership styles, there is no study about 
the relation between leadership style and sport volunteers 
satisfaction. Also, there are limited studies about sport 
volunteership especially satisfaction in our country. 
Regarding what mentioned above the purpose of this 
study is to answer these questions: Is there any relation 
between sport administration managers’ leadership style 
and sport volunteers satisfaction? Which leadership style 
is more related to volunteers satisfaction? 



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

132

Methodology
This field study is descriptive and correlative. 

Statistical population of this study is the volunteer 
students in universities’ sport associations of 10 regions 
of the country. Among 73 universities, 17 had active 
sport associations. Based on Morgan table, 231 students 
were selected as statistical sample (n=231) from which 
the results of 208 questionnaires were analyzed. Bass 
and Avolio (1995) Multifactor Leadership Questionnaire 
(MLQ) was used to measure managers’ leadership 
style of the universities’ sport administrations. This 
questionnaire includes 41 questions with 5-value 
Lickert scale (1=never to 5=always) and studies three 
concepts of transformational, transactional and laissez-
faire leaderships as three independent and individual 
dimensions. Malaei’s experience satisfaction questionnaire 
is also used in order to study satisfaction dimensions and 
to determine their priorities. This questionnaire includes 
31 questions with 5-value Lickert scale (1=absolutely 
disagree to 5=absolutely agree) and reviews eight 
dimensions of satisfaction: acquiring experience, career, 
material, enhancement, purposive, social, protective, 
and commitment. The face and content-related validity 
of research tools were confirmed by sport management 
experts. Also their reliability in a study including 30 sport 
associations volunteers by using Cronbach Alpha were 
α=0.91 and α=0.88 for leadership style and satisfaction 
of volunteer experiences. Descriptive statistical methods 

were used to describe the findings (mean, standard 
deviation, etc.). Kolmogorov-Smirnov Z test was used to 
study variable distribution (being normal and not being 
normal). Since variable distribution was normal, Pierson 
correlative coefficient tests, frequent measurement, 
independent t, and Bonferroni Post hoc test were used in 
order to analyze the data.

Research findings
124 boys and 84 girls (59.6 and 40.4 percent of the 

total volunteers) were tested, 89.4% were single and 
10.6% were married. Their average age was 22.03+2.2, 
7.7% of them had junior college diploma, 79.3% had BA, 
12.5% had MA, and 0.5% had PHD. More than half of 
these volunteers (67.8%), were sport students and 32.2% 
belonged to other fields. Also, average activity profile of 
sport association volunteers were 1.71+0.87. 

Table 1, shows the results of the study about the 
relation between study’s variables. Based on the results 
of this table, there is a positive and meaningful relation 
between transformational leadership style and volunteers 
satisfaction. Also there is no meaningful relation between 
transactional leadership style and volunteers satisfaction. 
Besides, there is a negative and meaningful relation 
between laissez-faire leadership style and volunteers 
satisfaction.

Regarding the results of tables 2 and 3 (repeated 
measurement test), it can be observed that there is a 
meaningful difference between priorities of universities 

Table1. 
Relationship between leadership styles and sport volunteers’ satisfaction

Transformational
Leadership

Transactional
leadership

Laissez-faire 
leadership

volunteers' satisfaction
r 0.341 0.069 -0.355

Sig 0.001 * 0.322 0.001 *

  *significant relationship in P≤0.05

Table2. 
Relationship between leadership styles and sport volunteers’ satisfaction

Mauchly's Test of Sphericity Tests of Within-Subjects Effects

Mauchly's W df sig factor df Mean Square F sig

0.532 2 0.001 * Greenhouse-
Geisser 1.362 65.278 103.437 0.001  *  

* Significant difference in P≤0.05

Table3. 
The results of Bonferroni Post hoc test about managers’ leadership styles

Mean difference Sig

Transformational        Transactional                
                                   Laissez-faire        

0.247
0.895 0.001  *  

0.001*

Transactional              Laissez-faire        0.648 0.001  *  
* Significant difference in P≤0.05
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‘sport administration managers’ leadership styles. 
Transformational leadership style (3.723+0.683) is 
in the first priority and transactional leadership style 
(3.476+0.572) and laissez-faire (2.827+0.833) are in the 
second and third priority.

From volunteer students’ point of view, satisfaction 
of acquiring experience, career, and social are the most 
important and material satisfaction is the least important 
dimension of sport associations’ volunteers’ satisfaction 
(figure 1).

Conclusion and discussion
The purpose of this research is to study the relation 

between universities sport administrations managers’ 
leadership style and universities sport associations 
volunteers satisfaction. The results of this study show 
that there is a positive and meaningful relation between 
transformational leadership style and volunteers 
satisfaction (r=0.341; P<0.05), negative and meaningful 
relation between laissez-faire leadership style and 
volunteers satisfaction (r=-0.355; P<0.05). Also, there is 
no meaningful relation between transactional leadership 
style and volunteers satisfaction. 

Studies show that in transformational leadership style, 
the leader, encourages the subjects in order to reach their 
maximum potential power and this makes them to satisfy 
their higher levels of needs (success and self-recognition), 
and group goals. Mahate (2005) shows in his study that to 
have higher satisfaction levels and better function, bank 
managers need to use transformational leadership style 
(13). The results of the studies of Mary ClaireKlein (2006), 
Charles Emery et al. (2007), Fang et al. (2009), Rowold 
(2009), Korek, S., Felfe, J., Rothe (2010), are similar to 
those of this study. The results of this study show that the 
tendency among sport administration managers leadership 
style is toward transformational, transactional, and then 
laissez-faire. Charles Emery et al. (2007), indicate that 
transformational leadership has higher relation with 
job satisfaction and organizational commitment than 

transactional leadership. This study’s results agree with 
the results of Tuker’s (1992) research results. 

In contrast with the results of this study, Susan B. 
Pettine (2006) shows in her study that transformational 
leadership has no privilege over transactional leadership 
in using voluntary forces (23). Rejas et al. (2006) studied 
the effect of leadership style on the performance of small 
companies in Chile. They reported that transformational 
leadership was in the middle, transactional leadership 
was in the highest, and laissez-faire leadership was in the 
lowest level of leadership styles. It seems that, among 
the reasons that this study doesn’t compatible to that of 
Doherty (1997), Ceroy & Danylckuk (1996), Pruijn & 
Boucher (2002),  Rejas et al (2006) are the difference 
between statistical population, cultural differences, and the 
difference between environments used by these researchers 
and those of sport administration. Transformational 
leadership style, because of considering individual’s 
morale and values, and driving their inner motivations, has 
a great impact on human resource management especially 
in sport management sector. Those sport officials who 
adopt this style, are recognized as successful leaders and 
have a great impact on their followers. Thus, universities 
sport administrations managers, through transformational 
leadership, can affect the level of sport associations’ 
volunteers’ satisfaction and the effectiveness of sport 
activities under their control. Also, the results of this study 
show that the priority of volunteers satisfaction dimensions 
are experiencing satisfaction, career, social, purposeful, 
protective, progress, commitment, and material. In 
this study, volunteer students of the universities sport 
associations introduce experiencing as the most important 
and material satisfaction as the least important dimensions 
of satisfaction. Farrell et al. (1998) and Ghazali (2003) 
introduce satisfaction from experiencing as the last 
priority of volunteers’ satisfaction which is in contrast 
with the results of this study (24, 25). Also, the results of 
this study show that the priority of volunteers satisfaction 

Figure 1, Comparison importance dimensions sport volunteers’ satisfaction
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dimensions are experiencing satisfaction, career, 
social, purposeful, protective, progress, commitment, 
and material. In this study, volunteer students of the 
universities sport associations introduce experiencing 
as the most important and material satisfaction as the 
least important dimensions of satisfaction. Farrell et al. 
(1998) and Ghazali (2003) introduce satisfaction from 
experiencing as the last priority of volunteers’ satisfaction 
which is in contrast with the results of this study (24, 
25). As one of the reasons for this contradiction, we 
can mention the difference in the nature of this study’s 
statistical population and of two others; because voluntary 
activity of their studies is eventual and short term, but in 
this research it is long term.

Choosing satisfaction from experiencing as the most 
important dimension of satisfaction shows volunteers’ 
high level of satisfaction from experiences they have 
acquired in universities sport associations. The reason of 
this fact is that sport activity in the association is long 
term in nature. Sport association provides the students 
an opportunity to experience and use their experiences in 
their sport and work life. Elstad (1996) showed material 
satisfaction as a relatively important factor in volunteers’ 
satisfaction. Farrel et al. (1998) also, introduced this factor 
as the most important factor of volunteers’ satisfaction 
which was not compatible to this research finding. This 
study illustrates that girls are more satisfied than boys 
in all satisfaction dimensions (especially acquiring 
experience, career, commitment, and material) in sport 
associations. Researches show that female students’ 
satisfaction is more than male students’ satisfaction 
and women’s job satisfaction is more than men’s job 
satisfaction. Thus, the higher degree of job satisfaction and 
experiencing in female students seems more justifying. 
Also, it’s been cleared that sport students were more 
satisfied than other students in all satisfaction dimensions 
(especially acquiring experience, career, purposeful, and 
commitment). Perhaps higher level of satisfaction in sport 
volunteers is due to similar nature of their education field 
with sport and performance of sport association’s activity. 
Finally, it is suggested that managers of universities sport 
administrations increase the level of satisfaction by using 
transformational leadership styles, special management 
strategies, proper encouraging policies, and transforming 
sport associations into a place which enables individuals 
to achieve their voluntary motivations more feasible 
and easier, thereby pave their way to participate in sport 
associations effectively.
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Annotation:
According to the Article 26 of the Charter 
of Fundamental Rights of the European 
Union, “ the European Union recognizes 
the right of persons with disabilities 
to benefit from measures designed to 
ensure their independence, social and 
occupational integration and participation 
in the life of the community.” Recently, 
a lot has been changed when it comes 
to the organization of educational and 
working places for people with different 
disorders, but the necessity of forming 
places where they could spend their free 
time has been neglected.  
The result of it is the restriction of the 
motor activity of disabled people, which 
exerts a direct influence not only on the 
realm of health, but also sets obstacles 
in their social lives, especially when it 
comes to the fulfillment of social roles 
and contacts with other people. 
The aim of this research was to gain 
knowledge about the reasons why 
disabled persons take up different forms 
of physical activities and to determine its 
role in the interviewees’ lives. 
The results of the research were obtained 
between February and June 2011. 1500 
disabled persons from the Kuyavian-
Pomeranian Voivodeship participated in 
the research. The results of 1086 surveys 
were analyzed in this paper, the rest was 
rejected because of their deficiencies. 
The method applied in the research was 
the diagnostics survey, while the tool was 
the questionnaire form.
The research shows that 68,2% of the 
respondents are aware of the importance 
of motor activity. Right up to 57,0% of the 
people asked prefer walking as the form 
of spending their free time. The biggest 
obstacles which make them resign from 
taking up any physical activity are the 
architectural barriers, particularly stairs 
(56,8%), entrances to different rooms 
and buildings (43,3%), as well as the 
maladjustment of the means of public 
transport to the disabled persons’ needs 
and lacks in recreational and sports 
infrastructure
Health is the most important reason for 
nearly a half of the interviewees (49,4%) 
to take up physical activity and the main 
aim is to improve their motor abilities 
(55,1%). One in every three respondents 
(30,3%) complies with doctors orders 
performing motor activities. 

Шарк-Ецкардт Мирослава, Шматка 
Міхаліна, Зуковська Ханна, Єрмаков 
Сергій. Обґрунтування підвищення 
рухової активності інвалідів, що про-
живають в Куявско-Поморському 
воєводстві. Відповідно до статті 
26 основних правил Європейського 
Союзу «Союз визнає і поважає  пра-
ва інвалідів у використанні засобів, 
що гарантують їм самостійність, 
соціальну і професійну інтеграцію, а 
також участь в суспільному житті». 
Останніми роками багато  мовиться і 
робиться в справі організації місць ро-
боти для людей з дисфункціями, але 
забувається, на жаль,  про створення 
відповідних умов, які служать їм запо-
вненням вільного часу. Слід говорити 
про можливість підвищення рухової 
активності в істотному значенні не 
лише з оздоровчих міркуваннях, але 
і з соціально пов’язаними контактами 
з іншими людьми. Метою дослідження 
було вивчення причин підвищення 
фізичної активності інвалідів, а також 
визначення її значення в житті осіб, що 
анкетуються. Результати досліджень 
складені від лютого по червень 2011 
року. Дослідженням охоплено 1500 
інвалідів, що проживають в Куявско-
Поморському воєводстві. У роботі 
використано 1086 анкет, за винят-
ком тих, які не були виконані повною 
мірою. У дослідженні використані ме-
тоди діагностичного зондування. Як 
інструмент використані опитні анке-
ти. Дослідження показали, що 68,2% 
респондентів усвідомлюють значен-
ня рухової активності. Цілих 57,0%  
досліджуваних віддають перевагу 
прогулянкам, як формі проведення 
вільного часу. Основними перешкода-
ми для підвищення рухової активності 
були бар’єри архітектонічні, а осо-
бливо ходьба по сходинках (56,8%) 
і піднімання вгору (43,3%), а також 
не пристосування комунікацій або 
відсутність  рекреаційно-спортивної 
інфраструктури. Для більшої частки 
осіб, що анкетуються (49,4%) важли-
вим моментом підвищення рухової 
активності є здоров’я, а головною 
метою, яку вони собі ставлять, є 
поліпшення діяльності (55,1%). Тре-
тя частка респондентів (30,3%)  за-
ймаються руховою активністю за 
рекомендаціями лікаря. 

Шарк-Ецкардт Мирослава, Куска Ми-
халина, Зуковска Ханна, Ермаков 
Сергей. Обоснование повышения 
двигательной активности инвалидов, 
проживающих в Куявско-Поморском 
воеводстве. В соответствии со статьей 
26 основной хартии Европейского Союза 
«Союз признает и уважает  права инва-
лидов в использовании средств, гаранти-
рующих им самостоятельность, социаль-
ную и профессиональную интеграцию, а 
также участие в общественной жизни». 
В последние годы много  говорится и де-
лается в деле организации мест работы 
для людей с дисфункциями, но забы-
вается, к сожалению,  о создании соот-
ветствующих условий, которые служат 
им заполнением свободного времени.  
Необходимо говорить о возможности 
повышения двигательной активности 
в существенном значении не только в 
оздоровительных соображениях, но и 
с социально связанными контактами с 
другими людьми. Целью  исследования 
было изучение причин поднятия физи-
ческой активности инвалидов, а также 
определение ее значения в жизни ан-
кетируемых. Результаты исследований 
составлены от февраля по июнь 2011 
года. Исследованием охвачено 1500 
инвалидов, проживающих в Куявско-
Поморском воеводстве. В работе ис-
пользовано 1086 анкет, за исключением 
тех, которые не были выполнены в пол-
ной мере. В исследовании использованы 
методы диагностического зондирования. 
Как инструмент использованы опросные 
анкеты. Исследования показали, что 
68,2% респондентов осознают значение 
двигательной активности. Целых 57,0%  
исследуемых предпочитают прогулки, 
как форму проведения свободного вре-
мени. Основными препятствиями для по-
вышения двигательной активности были 
барьеры архитектонические, а в осо-
бенности ходьба по ступенькам (56,8%) 
и поднимание вверх (43,3%), а также 
не приспособление коммуникаций или 
отсутствие рекреационно-спортивной 
инфраструктуры. Для большей части ан-
кетируемых (49,4%) важным моментом 
повышения двигательной активности 
является здоровье, а главной целью, ко-
торую они себе ставят, является улучше-
ние деятельности (55,1%). Третья часть 
респондентов (30,3%)  занимаются дви-
гательной активностью по рекомендации 
врача. 

Key words:
invalid, motive, activity, development, 
health.

інвалід, руховий, активність, 
розвиток, здоров’я.

инвалид, двигательный, активность, 
развитие, здоровье.

 „There are no invalids, there are men”.
Maria Grzegorzewska

Introduction1

Disability is, without a doubt, one of the most important 
social aspects. It has been estimated that the number 
of disabled people in the European Union constitutes 
10% of the whole population, which corresponds to 37 
million people. After the accession of the new member 
© Miroslawa Szark-Eckardt, Michalina Kuska, Hanna Zukowska, 

Sergii Iermakov, 2012

states, containing Poland, the number increased to 50 
million people (www.stat.gov.pl) [18, 19]. According 
to the data obtained by the Central Statistical Office 
in 2002 the greatest percentage of the disabled lives in 
Finland (22,9%) and Great Britain (18,8%). In Poland the 
percentage is 14,2% which constitutes almost 5,5 million 
people. It means that every seventh citizen of our country 
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is qualified as either biologically or legally disabled [7]. 
An individual may be qualified as disabled if he/

she faces great obstacles in their private life, family, at 
school, in workplace or in their free time, because of 
their physical, somatic or intellectual impairments. This 
definition has been accepted in dozens of countries, 
among others in the United States of America, Sweden 
and Denmark. The World Health Organization (WHO) 
introduces the following definitions of disability, taking 
into consideration a person’s health condition: 

Impairment - described as any loss or abnormality of 
physical bodily structure or function, of logic-psychic 
origin, physiological or anatomical origin; 

Disability – defined as any limitation or function loss 
deriving from impairment that prevents the performance 
of an activity in the time-lapse considered normal for a 
human being;

Handicap – the disadvantaged condition deriving from 
impairment or disability limiting a person performing a 
role considered normal in respect of their age, sex and 
social and cultural factors.

The perception of the disabled people changed 
diametrically in the last few years, both in the social 
and political sphere. New conceptions of work with the 
disabled have emerged. These conceptions  give these 
people an opportunity to choose motor activity they 
could practice in their spare time [6]. Full and productive 
participation of the disabled in various kinds of motor 
activity tends to be a stable tendency which reinforces 
a dignified attitude towards the disability itself and the 
disabled people’s health condition. All the available forms 
of sport or recreational activities offer the disabled a wide 
spectrum of opportunities which help them to defend their 
weaknesses and  to increase their life chances [10, 16].

The realization of the minimal aims, which were the 
independent functioning in both private and professional 
life, became equal to the aims set by people with no 
impairments. One of these aims is the act of performing 

any physical activity in those places which until then were 
not adjusted to the disabled people’s needs. These were 
social, transport and architectural obstacles.  

The aim of the work
The aim of this paper was to elaborate on the 

conditionality of motor activity by the disabled in the 
Kujawsko-Pomorskie region and to examine the conscious 
profits derived from motor activity in general through the 
following steps: 

- to examine the frequency of motor activity taken by 
the disabled;

- to estimate a preferable form and motives which 
make the disabled choose a particular form of physical 
activity;

- to  determine the aims set during exercises;
- to examine the subjective opinion about the condition 

of the sport-recreational infrastructure;
- to determine the obstacles which make the disabled 

resign from taking up any motor activity. 
Material and method
The data was obtained between February and June 

2011. 1500 disabled persons from the Kujawsko-
Pomorskie region participated in the research. The results 
of 1086 surveys were analyzed in this paper, the remaining 
part was rejected because of their deficiencies. 

The percentage of the participants according to their 
age is presented in table one.

Both men and women participated in the examination. 
Women, in a great number of 606, comprise 55,8% of the 
population examined, men – 480 people, which comprises 
44,2%. The youngest respondents were at the age of 19, 
the eldest – 69. The biggest group is constituted by those 
respondents who are between 26 and 35 years old, which 
is 26,9% of the whole population. 

A slightly bigger number of the interviewees (54,8%) 
comes from towns with the population over 51 thousand 
of dwellers, 45,2% of the respondents come from the 
countryside and towns with the population under 50 

Table 1. 
Division of the respondents according to their age and sex

THE AGE OF THE RESPONDENTS

SEX 19-25 YEARS 26-35 YEARS 36-49 YEARS 50 YEARS AND 
OVER 50

N % N % N % N %
WOMEN 130 11,9 176 16,2 189 17,4 111 10,2

MEN 123 11,4 116 10,7 100 9,2 141 13,0
ALTOGETHER 253 23,3 292 26,9 289 26,6 252 23,2

Table 2. 
Place of living of the disabled respondents concerning their sex

                                                        RESPONDENTS
PLACE OF LIVING

WOMEN MEN ALTOGETHR
N % N % N %

 A VILLAGE 120 11,0 160 14,8 280 25,8
A TOWN UNDER 50 THOUSAND DWELLERS 79 7,4 132 12,2 211 19,4
A TOWN BETWEEN 51 AND 100 THOUSAND 
DWELLERS

26 2,3 83 7,5 109 10,0

A TOWN OVER 100 THOUSAND DWELLERS 381 35,1 105 9,7 486 44,8
ALTOGETHER 606 55,8 480 44,2 1086 100,0
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thousand of dwellers. Table two presents data about the 
place of living of the disabled respondents concerning 
their sex. 

According to the respondents’ impairments, the 
population was subdivided into four groups: people 
with motor impairments, people with hard of hearing or 
deafness, people with blindness or total blindness, people 
who suffer from chronic diseases.

The biggest group was comprised by people with 
motor impairments (44,9%) and people who suffer from 
blindness or total blindness (21,5% of the respondents).  

Table 4 presents data concerning the respondents’ 
level of education.

The greatest number of the respondents obtained 
secondary education – 347 people (32,0%),  rarely – 
primary education (26,3%) and vocational education 
(25,8%). The smallest number of respondents were 
people who gained lower secondary education – 39 people 
(3,6%). 134 respondents graduated from university which 
is  12,3% of the population surveyed.

The respondents were asked to evaluate their own 
financial situation. Any motor activity of a person is 
tightly connected with their financial resources. The world 
financial crisis exerts a direct influence on many realms of 
people’s lives. 

The biggest group is comprised of people who 
evaluated their financial situation as sufficient – 644 

people, which is 59,3% of the population surveyed. 233 
people (21,5%) described their financial status as good,  
and 19,2% of the respondents (209 people) are not able to  
satisfy even their  basic needs.

The method applied in the research was the 
diagnostics survey, while the tool was the questionnaire 
form. The participation it this examination was voluntary. 
The questions included in the questionnaire concerned 
the act of taking up motor activity, its frequency and 
preferred forms of spending free time. The second part 
of this questionnaire evaluated the sport-recreational 
infrastructure, and the importance of motor activity in 
the consciousness of the disabled who live in Kujawsko-
Pomorskie region. The examination was conducted in 
different institutions which assemble disabled people, 
for instance, in Warsztaty Terapii Zajęciowej (institutions 
which help the disabled to participate in social and 
professional rehabilitation), Social Care Houses, 
departments of the Polish Association of the Blind and 
the Polish Association of the Deaf, Samopomoc Houses 
(an institution which helps people in need to return back 
to their social lives), Senior Houses, rehabilitation clinics 
and at schools for students with special needs.

RESULTS
The act of taking up any physical activity is an 

indispensable part of the majority of us. It is conditioned 
by two big groups of factors: physical and motor, psychical 

Table 3. 
Impairments in this population concerning sex 

IMPAIRMENTS

SEX MOTOR
HARD OF HEAR-
ING AND DEAF-

NESS

BLINDNESS AND 
TOTAL BLINDNESS

CHRONIC 
DISEASES

N % N % N % N %
WOMEN 282 25,9 52 4,8 139 12,8 133 12,3

MEN 206 19,0 124 11,4 94 8,7 56 5,1
ALTOGETHER 488 44,9 176 16,2 233 21,5 189 17,4

Table 4. 
The level of respondents’ education

                                                                                                               RESPONDENTS
EDUCATION

N %

HIGHER 134 12,3
SECONDARY 347 32,0
VOCATIONAL 280 25,8

LOWER SECONDARY 39 3,6
PRIMARY 286 26,3

Table 5. 
Evaluation of respondents’ financial situation

  RESPONDENTS  
FINANCIAL SITUATION

N %

GOOD 233 21,5
SUFFICIENT 644 59,3

INSUFFICIENT 209 19,2
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and social. When it comes to the disabled, motor activity 
and the feeling of membership (to different kinds of 
associations or clubs of disabled people) can prevent the 
disabled from social exclusion, boost their self-esteem and 
appreciate those people in everyday life. It is satisfying 
that  63,6 % of the respondents take up motor activity 
every day or several times a week. However, 34,0% (368 
people) of the interviewees declare that they perform 
physical activity occasionally or several times a month. 
26 disabled people (2,4%) do not perform any physical 
activity in their leisure time (table 6).

The factors which make the disabled take up any form 
of physical activities are of different origins. While giving 
answer to the following question: Why do you take up 
physical activity?, the respondents were asked to choose 
maximum 3 answers from a list given (table 7). 

While analyzing the data from the table above, it 
can be noticed that health is the most important reason 
for nearly a half of the interviewees (49,4%) to take up 
physical activity and the main aim is to improve their 
motor abilities (55,1%). One in every three respondents 
(30,3%) complies with doctors orders performing motor 
activities. Less than one third of people with disabilities 
spend their free time in an active way to improve their 
physical fitness and general condition – 294 people 
(27,1%) treat it as an opportunity to fill their free time – 
298 people (27,4%). Not without significance is the fact 
that 28,0% of the respondents stay in touch with other 
people through motor activity. The smallest number of 
people is steered by trends – 26 people (2,4%) and 78 

people do it because they lead healthy lifestyle – 7,2%.
The table presented below contains data concerning 

people or objects which helped the respondents to reach the 
decision about starting a motor activity. The interviewees 
could have chosen their motivation from a list or could 
have written their own proposals.

The biggest group is comprised by those respondents 
who were steered by the health aspects while reaching 
decision about motor activity they want to perform – 
459 people (42,3%). Inspiration taken into account when 
making decisions about physical activity for 40,1% of the 
respondents was their own physical, social and mental 
need. Every third respondent (33,1%) was motivated 
by the need for physical movement or family’s or 
friends’ encouragement (29,9%).  The smallest number 
of respondents stated that it is the mass media (8,7%) 
and organizations (1,2%) they belong to which exerted 
influence on their decisions. The respondents were asked 
to choose three answers (table 9).

More than a half of the respondents (57,0%)  prefers 
walking as a form of spending their leisure time. This 
form is the most available form and does not demand any 
financial input. Every third respondent (28,6%) chooses 
trips and wandering, and one in four respondents (23,1%) 
chooses swimming and cycling (21,6%). Strength training, 
team games, and rehabilitation camps were chosen by 
every sixth respondent – respectively 14,9%, 14,8% and 
15,1%. Aerobics and qualified tourism were chosen by a 
small number of respondents – 8,7% and 1,2%. 

The respondents were asked to list two main aims of 

Table 6.
 Frequency of making physical activity by  people with disabilities

                                                                                                 RESPONDENTS  
FREQUENCY

N %

EVERY DAY 249 22,9
ONCE/TWICE A WEEK 248 22,8

THREE/FOUR TIMES A WEEK 195 17,9
SEVERAL TIMES A MONTH 160 14,8

OCCASIONALLY 208 19,2
NEVER 26 2,4

Table 7. 
The reasons for taking up physical activity by people with disabilities

                                                                                                 RESPONDENTS  
REASONS

N %

FOR HEALTH 536 49,4
TO IMPROVE PHYSICAL FITNESS AND GENERAL CONDITION 294 27,1

MEDICAL ADVICE 329 30,3
TO RELIEVE STRESS 245 22,6
TO FILL FREE TIME 298 27,4

FOR CONTACT WITH OTHER PEOPLE 304 28,0
SUGESSTIONS FROM FAMILY AND FRIENDS 139 12,8

HEALTHY LIFESTYLE 78 7,2
TRENDS 26 2,4

FOR ENTERTEINMENT AND FUN 165 15,2
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doing any form of physical activity which in their opinion 
are the most important. The data are presented in table 
10.

The answers given by the respondents indicate that 
more than half of them (55,1%) takes up physical activity 
to improve their physical fitness. Every third respondent 
wants to relieve stress through physical activity (34,3%) 
and fulfill their need of human companionship, which is 
so important for the disabled. Only every fifth respondent 
(22,5%) would like to improve their posture. Almost three 
in four respondents (70,1%) can see the effects of their 
effort directed to physical exercises in comparison to 
12,6% of the people surveyed who do not pursue the aims 
they would achieve through regular training. The most 
often listed effects are presented in table 11.

As we can see, the majority of the respondents 
(46,7%) are in favor of their health. The smallest group of 
respondents (17,7%) can notice only social effects while 
exercising.

Three following questions presented in the questionnaire 
are concerned with the aspects of organizing trainings and 

the knowledge of institutions which organize recreation 
or tourism for people with different disabilities. 786 of the 
respondents, which is 72,4% of the population surveyed, 
organize free time activities on their own, 14,7% of them 
responds to the offers presented by travel agencies, and 
12,9%  of the interviewees accepts offers presented by 
institutions they belong to. However, it is alarming that 
40,1%of the respondents do not know whether there are 
institutions which could help them organize their leisure 
time in their neighborhood.  Every fourth respondent 
does not possess any institution which organizes tourism 
or recreation for people with impairments in their 
district. Unfortunately, 35,5% of the respondents who 
have such an institution at their disposal, answering the 
question whether they make use of it, give the answer: no 
(81,9%). 

The fact of not making use of the institutions which 
serve recreation in the respondents’ neighborhood was 
elaborated on in the forthcoming questions of the survey. 
Firstly, the respondents were asked to evaluate on a five-
point scale the cycling and walking routes, swimming-

Table 8.
 Inspiration taken into account when making decisions about physical activity

  
                                                                                                      RESPONDENTS 

SOURCES
N %

MASS MEDIA 95 8,7
FAMILY’S OR FRIENDS’ ENCOURAGEMENT 325 29,9

HEALTH ASPECTS 459 42,3
NEED FOR MOVEMENT 359 33,1

OWN NEEDS 435 40,1
ORGANISATIONS, TO WHICH I BELONG 13 1,2

OTHER 0 0

Table 9. 
Preferred form of physical activity

  
                                                                                                      RESPONDENTS

FORM
N %

SWIMMING 251 23,1
AEROBICS 95 8,7

STRENGTH TRAINING 162 14,9
WALKING 619 57,0

TEAM GAMES 161 14,8
CYCLING 235 21,6

REHABILITATION CAMPS 164 15,1
TRIPS, WANDERING 311 28,6

QUALIFIED TOURISM 21 1,9
OTHER 0 0

Table 10. 
Goals set during exercising

GOALS SET DURING EXERICISING

BETTER POSTURE HIGHER EFFICIENCY RELIEVE STRESS, 
FATIGUE

NEED TO BE WITH 
OTHER PEOPLE

N % N % N % N %
244 22,5 598 55,1 373 34,3 369 34,0
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pools, sport clubs, gyms, cafes, parks and gardens. The 
results are presented in table 12. Table 13 is devoted to 
all the obstacles a disabled person faces entering different 
buildings or visiting different institutions.

Parks and gardens seem to be assessed highly by 
the respondents. Almost 74,7% of the people surveyed 
assessed the infrastructure condition in those places as good 
or very good. Cafes, pubs and discos were not assessed 
significantly worse. They tend to be at a good or a very 
good level in the statistics by 68,6% of the respondents. 
Cycling routes and sports clubs find the last place in this 
classification. They are well-adapted for the disabled only 
in some respondents’ opinions, respectively (39,7% and 
37,2%). It results from the data that in the Kujawsko-
Pomorskie region there is still a lack of swimming pools, 
water parks  (22,6%) and gyms (14,8%).

Stairs (56,8%) and entrances to different building 
(43,3%) are the biggest problem the disabled people face 
in their everyday life while entering different institutions. 

The next question of the survey was concerned with the 
above aspect, whether, apart from the above  mentioned 
problems, there are any other obstacles which make it 
hard for the disabled to start any physical activity. The 
results are presented in the table below.

In spite of the fact that 80,8 % of the respondents 

described their financial situation as good or sufficient, it 
is the cost which is the biggest obstacle while taking up 
physical activity (43,4%). Health factors are the biggest 
obstacle for people who suffer from different, numerous 
illnesses which demand regular treatment  (40,1%). 
Every third respondent is of the opinion that there are 
problems with transport (32,4%) and indicated that there 
are numerous lacks in sport-recreational infrastructure 
(31,5%). Every fourth of the respondents does not 
express any motivation to start physical activity (26,3%), 
and every fifth respondent thinks that there is a lack of 
information about activity forms for the disabled in their 
neighborhood  (17,2%). 

Last question was devoted to the fact whether the 
disabled are conscious of the meaning of motor activity 
(table 15).

The research shows that 68,2% of the respondents 
are aware of the importance of motor activity. However, 
alarming is the fact that 202 people – 18,8%, gave a 
negative answer to this question and  13,0% does not have 
any opinion about this issue.

Finally, the respondents were given an opportunity 
to write their own remarks and suggestions. Inaccurate 
infrastructure, problems with transport and difficult 
financial situation belong to the most common opinions 

Table 11. 
Effects of taking up motor activity

 EFFECTS OF MOTOR ACTIVITY
HEALTH MENTAL PHYSICAL SOCIAL

N % N % N % N %
507 46,7 375 34,5 427 39,3 192 17,7

Table 12. 
Evaluation of tourism and recreational infrastructure

EVALUATION OF TOURISM AND RECEATIONAL INFRASTRUCTURE
EVALUATION

KIND

VERY GOOD DGOOD POOR VERY POOR LACK

N % N % N % N % N %

CYCLING ROUTES 120 11,0 434 40,0 331 30,5 100 9,2 101 9,3

WALKING ROUTES 150 13,8 495 45,6 294 27,1 81 7,5 66 6,0

SWIMMING POOLS, 
WATER PARKS 163 15,0 391 36,0 235 21,6 52 4,8 245 22,6

SPORT CLUBS 127 11,7 416 38,3 318 29,3 86 7,9 139 12,8
GYMS, FITNESS 

CLUBS 138 12,7 432 39,8 282 26,0 73 6,7 161 14,8

CAFES, PUBS, 
DISCOS 247 22,7 499 45,9 195 17,9 66 6,1 79 7,4

PARKS AND 
GARDENS 282 25,9 530 48,8 196 18,0 52 4,8 26 2,5

Table 13. 
Elements which make it difficult for the disabled to use sport and recreational infrastructure

ELEMENTS WHICH ARE NOT ADAPTED FOT THE DISABLED

ENTRANCES STAIRS DRIVES HALLS BATHROOMS STAFF 
SERVICE

N % N % N % N % N % N %
470 43,3 617 56,8 413 38,0 182 16,8 355 32,7 286 26,7
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among the respondents which makes it difficult to take 
up any physical activity. All these factor cause dislike to 
leave their homes. Respondents would like to use different 
institutions, but they are not independent of strangers’ help 
at the same time. It is the pride which makes it hard to 
ask for help, what is more, a great number of respondents 
does not feel that they are accepted by society, which 
intensifies the feeling of alienation.

Discussion
Nowadays, disability is no longer a factor which 

alienates people with different impairments or deprives 
them of further development. The society is becoming more 
and more tolerant, open and is favorably disposed towards 
people with different impairments who participate in 
different realms of our life [1]. One of them is the physical 
activity which stimulates all vital functions of a human 
being. It exerts a direct influence on the improvement of 
ventilator activity of the respiratory system, heart prowess. 
It increases the level of immunity and prevents biological 
effects of aging as well. What is more, it helps to increase 
the involvement in health condition control [5, 12].

One of the most intensive factors which influence the 
act of starting any physical activity in leisure time is the 
financial situation. Despite the fact that almost 80,8% 
of the respondents described their financial situation as 
good or sufficient, almost 43,3% listed lack of funds as 
the factor which makes it difficult to take up any kind 
of physical activity. My own results correspond with the 
results gained by Kaganek, whose research indicate that 
financial barriers are most often quoted by the respondents 
(77,4%) [6]. 

Health aspects (49,4%) and medical advice (30,3%) 
are two main factors which make the respondents start any 
motor activity. A similar situation was observed among 
people focused in different social organization in South 
Podlasie area. These people emphasized their need to 
fulfill a medical aim (81,9%) [13]. However, every third 

respondent wanted to boost their physical fitness or to 
improve their endurance through physical activity. Almost 
identical results were obtained by Dabrowski conducted 
in a Correction Centre for children and teenagers who 
suffer from partial impairment of the organ of hearing in 
Lublin [4, 14, 15].  

Optimistic is the fact that 68,2% of the disabled are 
able to notice the meaning of motor activity in their life. 
Profits which can derive from any physical activity in 
their leisure time are, first and foremost, health effects 
and physical effects (86,0%), as well as mental effects 
(34,5%). The same answers are dominant among the 
respondents surveyed by Prokopuk and Bergier. These 
were respectively 68,1% and 41,3% [12, 13]. My own 
research and the previous mentioned research conducted 
in South Podlasie area revealed that such forms which 
do not demand any financial expenditure, for instance, 
walking, wandering and cycling, are most often chosen 
by the disabled. Walks tend to be a very popular form of 
spending free time among people who are more than 60 
years old [2, 3, 8, 11, 16].

To make the access for physical activity among the 
disabled more available, it is important to excise all the 
obstacles which restrict the access to particular forms 
of recreation and sport. Apart from all the obstacles 
mentioned above, experts list the following barriers which 
a person with different disabilities meets in their everyday 
life and which deprive them of motor performance: 

- urban, which can be noticed on streets of a town;
-connected with transport;
- lack of adequate equipment;
- architectural [9].
Particularly two last elements make it hard for people 

with impairments to start any form of physical activity 
in their free time in Kujawsko-Pomorskie region [17]. 
My own research confirmed this regularity. 56,8% of the 
respondents, listed the stairs as the biggest architectural 

Table 14. 
Obstacles which make it hard to start physical activity by the disabled

  
                                                                                                          RESPONDENTS

OBSTACLES
N %

LACK OF TIME 192 17,7
FINANCIAL SITUATION 471 43,4

HEALTH FACTORS 436 40,1
INSUFFICIENT AND INADEQUATE SPORT-RECREATIONAL BASE 342 31,5

TRANSPORT 352 32,4
LACK OF COMPANIONSHIP 200 18,4

LACK OF MOTIVATION 286 26,3
POOR INFORMATION 187 17,2

Table 15. 
Meaning of motor activity for the respondents

MEANING OF MOTOR ACTIVITY IN RESPONDENT’S OPINION

DEFINITELY YES RATHER YES DEFINITELY NO RATHER NOT HAVE NO 
OPINION

N % N % N % N % N %
255 23,5 485 44,7 52 4,8 152 14,0 141 13,0
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obstacle, and  43,3% said that these are the entrances 
to different buildings which are the biggest problem. 
Respondents assessed the condition of infrastructure as 
poor, especially while talking about such sport facilities as 
gyms or sport clubs. Every third respondent is not content 
with the condition of cycling routes. 

Conclusion
Motion is a natural need of every human being which 

decreases with age but never expires completely. The act 
of starting any kind of physical activity by the disabled 
depends not only from the kind of disability, but also on 
a range of other social, mental and cultural factors. This 
paper which examined the conditionality of motor activity 
by the disabled in the Kujawsko-Pomorskie region the 
authors delineated the following conclusions:

1) The majority of the disabled do physical exercises 

more than once a week which derives from their con-
sciousness of the positive influence of motor activity on 
their live.

2) More than fifty percent of the respondents prefers 
walks as a form of spending free time, because it is acces-
sible and does not demand any financial expenditures.

3) The main aim set during exercising is the improve-
ment of physical fitness, stress relieve and the fulfillment 
of the need to spend time with other people.

4) Respondents think that parks, gardens, cafes, pubs 
and discos are well-adapted to the disabled people’s de-
mands.

5) Architectural (stairs) and financial aspects are the 
most common obstacles which make the disabled resign 
from taking up any physical activity. This answer was 
most common among the respondents. 
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