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Определение возможностей учебного курса «основы здоровья» 
в контексте формирования социального здоровья учащихся 

основной школы
Бабич В.И., Онучак Я.С.

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

Аннотации:
Рассмотрены направления формиро-
вания социального здоровья совре-
менных подростков в общеобразова-
тельных учебных заведениях. Выявлен 
потенциал школьного курса «Основы 
здоровья» и внеклассной работы в 
формировании социального здоровья 
учеников основной школы. Раскрыты 
возможности раздела «Социальная со-
ставляющая здоровья» в контексте его 
направленности на формирование со-
циального здоровья учащихся. Поданы 
предложения по совершенствованию 
содержания интегрированного курса 
«Основы здоровья». Предложена те-
матика вопросов по формированию 
социального здоровья учеников в про-
цессе внеклассной работы. Показаны 
возможные направления повышение 
уровня индивидуального социального 
здоровья молодежи. Предложены фор-
мы воспитания у подростков стремле-
ния к наиболее полной реализации 
себя в социуме. Отмечается необходи-
мость формирования у молодежи воз-
можности адаптации в сложных усло-
виях современной действительности, 
умения приспосабливаться к социаль-
ному и материальному неравенству.

Бабич В.І., Онучак Я.С. Визначен-
ня можливостей навчального курсу 
«Основи здоров’я» у контексті фор-
мування соціального здоров’я учнів 
основної школи. Розглянуто напрями 
формування соціального здоров’я су-
часних підлітків в загальноосвітніх уч-
бових закладах. Виявлений потенціал 
шкільного курсу «Основи здоров’я» і 
позакласної роботи у формуванні соці-
ального здоров’я учнів основної школи. 
Розкриті можливості розділу «Соціаль-
на складова здоров’я» в контексті його 
спрямованості на формування соціаль-
ного здоров’я учнів. Подані пропозиції з 
вдосконалення змісту інтегрованого кур-
су «Основи здоров’я». Запропонована 
тематика питань з формування соціаль-
ного здоров’я учнів в процесі позаклас-
ної роботи. Показані можливі напрями 
підвищення рівня індивідуального соці-
ального здоров’я молоді. Запропоновані 
форми виховання у підлітків прагнення 
до якнайповнішої реалізації себе в со-
ціумі. Наголошується необхідність фор-
мування у молоді можливості адаптації 
в складних умовах сучасної дійсності, 
уміння пристосовуватися до соціальної 
і матеріальної нерівності.

Babich V.I., Onuchak J.S. Determination 
of possibilities of educational course 
of «Basis of health» in context of 
forming of social health of student 
basic school. Directions of forming 
of social health of modern teenagers 
are considered in general educational 
establishments. Potential of school course 
of «Basis of health» and extracurricular 
work is exposed in forming of social health 
of students of basic school. Possibilities 
of section are exposed the «Social 
constituent of health» in the context 
of his orientation on forming of social 
health of student. Given suggestion on 
perfection of maintenance of computer-
integrated course of «Basis of health». 
The subject of questions is offered on 
forming of social health of students in 
the process of extracurricular work. 
Possible directions are rotined increase 
of individual social health of young people 
level. The forms of education are offered 
for the teenagers of aspiring to the most 
complete realization itself in социуме. 
The necessity of forming for the young 
people of possibility of adaptation in the 
difficult terms of modern reality, abilities 
to adapt to social and financial inequality, 
is marked.

Ключевые слова:
учебный, курс, здоровье, школа, 
социальный, молодежь. 

учбовий, курс, здоров’я, школа, соціаль-
ний, молодь. 

educational, course, health, school, 
social, young people. 

Введение. 1

Благосостояние и обогащение каждой страны обе-
спечивается, прежде всего, ее здоровыми гражданами. 
Особенную важность в данном контексте занимает 
молодежь, которая определенным образом являет-
ся залогом будущего. В свете заметных социально-
экономических изменений, которые происходят в 
Украине, еще более актуальной становится проблема 
социального здоровья современной молодежи, спо-
собной быть гибкой и умелой в сфере установления 
межличностных отношений, избегать различных 
опасностей, правильно ориентироваться в выборе 
профессии, способности реализовать себя во всех 
сферах социальной среды и т.п. Соответственно, все 
это требует целенаправленных действий на государ-
ственном уровне, а также со стороны общеобразова-
тельных учебных заведений в контексте повышения 
уровня социального здоровья подрастающего поколе-
ния. В нынешнее время одним из важнейших шагов 
в указанном направлении можно считать внедрение в 
средние общеобразовательные учреждения интегри-
рованного курса «Основы здоровья», в содержании 
которого предусмотрен раздел «Социальная состав-
ная здоровья».

Вопрос социального здоровья личности (в част-
ности подростков) изучали такие отечественные и за-
рубежные ученые как: Л. Булигина; Л.А. Деминская 
© Бабич В.И., Онучак Я.С., 2012

[1]; С.С. Ермаков, Г.Л. Апанасенко, Бондаренко Т.В., 
С.Д. Прасол [2]; Э. Поднебесная; Е. Приступа; О. Ра-
гимова; Е. Куришкина; Е. Сивицкая; Ю.А. Соченко 
[4]; В. Шкуркина; Н. Б. Щекина [6] и др. Разработкой 
учебно-методического обеспечения относительно пре-
подавания нового школьного предмета «Основы здо-
ровья» и изучением особенностей его преподавания 
занимались: Т. Бойченко, Л. Горяна, С. Василенко, Т. 
Воронцова, Н. Коваль, Н. Полищук и др. Обсуждение 
и анализ содержания учебной программы по основам 
здоровья осуществляли О. Ересько, В. Шахненко и др. 

Вместе с тем, не нашли должного отражения ре-
шение таких проблем, как выявление потенциала 
школьного курса «Основы здоровья» и внеклассной 
работы в формировании социального здоровья учени-
ков основной школы и другие. Все это требует про-
ведения более глубоких исследований.

Работа выполнена по плану НИР Луганского на-
ционального университета имени Тараса Шевченко.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель статьи состоит в выявлении потенциала 

школьного курса «Основы здоровья», а так же вне-
классной работы по указанному предмету в контексте 
формирования социального здоровья младших и стар-
ших подростков.

Результаты исследований. 
В соответствии с целью нашей работы нами был 

осуществлен контент-анализ программы интегриро-
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ванного курса основы здоровья. Для более удобного 
обзора, учебный материал предусмотренный програм-
мой курса, нами был подан в таблице (смотри табл. 1) 
с разграничением на младших и старших подростков. 
Из таблицы видно, что основной учебный материал 
раздела «Социальная составляющая здоровья» в 5-7 
классах (младшие подростки) построен согласно опре-
деленных направлений, а именно: права и обязанно-
сти подростков относительно сохранения и укрепле-
ния здоровья; профилактика ВИЧ-инфицирования; 
безопасная окружающая среда; семья и здоровье; при-
вычки и здоровье; социальные факторы здоровья под-
ростков. В 8-9 классах (старшие подростки) учебный 
материал изложен по пяти основным направлениям 
(смотри табл. 1). При этом вниманию старших под-
ростков предоставлено направление «репродуктивное 
здоровье молодежи», между тем, такие направления, 
которые предусматривают вооружение учеников во-
просами в контексте правовых аспектов сохранения 
и укрепления здоровья молодежи, а так же, относи-
тельно особенностей создания и функционирования 
социально и физически здоровой семьи в программе 
для учеников 8-9 классов не предусмотрено [3]. Про-
должая анализ программы курса основы здоровья в 
контексте его направленности на формирование со-
циального здоровья младших и старших подростков 
отметим, во-первых, что представленное в програм-
ме содержание учебного материала предусматривает 
рассмотрение чрезвычайно важных вопросов, направ-
ленных на повышение уровня индивидуального соци-
ального здоровья молодежи. 

Особенно в указанном контексте насыщенное со-
держание программы для младших школьников. В 
данном случае раздел программы «Социальная состав-
ляющая здоровья» всесторонне охватывает достаточно 
проблемные вопросы, необходимые для каждого под-
ростка. Преимущественно сам по себе материал на-
правлен на ограждение учеников от нежелательных 
последствий асоциальной жизни, опасного поведения 
и т.д. Конечно, сейчас очень важно предостеречь под-
ростков от так называемых болезней современности, 
среди которых ВИЧ/СПИД. Как известно, наша стра-
на занимает лидирующие места в Европе по скорости 
распространения (особенно среди молодой части насе-
ления) этой страшной болезни. Не менее важным явля-
ется так же вооружить учеников знаниями и умениями 
относительно безопасного поведения при любых об-
стоятельствах, информировать в контексте последствий 
употребления наркотических веществ как в контексте 
физического, так и социального здоровья и т.д. 

Не смотря на большой объем важной информа-
ции, предусмотренной содержанием программы ин-
тегрированного курса в контексте формирования 
социального здоровья младших подростков, все же 
оправданным, по нашему мнению, было бы предло-
жить ученикам такой материал, который бы не только 
позволял ребенку обезопасить себя от любых нега-
тивных проявлений общественной жизни, но и давал 
толчок для воспитания у подростков стремления к 
наиболее полной реализации себя в социуме, начи-

ная со школьных лет и продолжая во взрослой жизни, 
формировать возможность адаптироваться в сложных 
условиях современной действительности, умения 
приспосабливаться к социальному и материальному 
неравенству, которое современные школьники чув-
ствуют начиная с самого раннего детства, сохранять 
собственное достоинство как в рамках общеобразова-
тельных учебных заведениях, так и за ее пределами.

Как указывалось выше, содержание раздела «Со-
циальная составляющая здоровья» учебной програм-
мы курса в 8-9 классах преимущественно ориенти-
ровано на продолжение ознакомления подростков 
с причинами, условиями развития и последствий 
СПИДа, путями передачи и методами защиты, губи-
тельностью вредных привычек, а так же безопасного 
поведения, что является чрезвычайно важным и целе-
сообразным для данного возраста школьников. Цели-
ком убеждены, что ознакомление учеников с указан-
ными вопросами на протяжении изучения учебного 
курса, начиная с пятого и по девятые классы включи-
тельно является необходимым условием. Безусловно, 
предоставление ученикам информации в контексте 
безопасного поведения в местах проживания, крими-
нальных ситуациях (ограбления, шантажа, нападения 
и т.д.), знания о личной, гражданской, политической 
безопасности и т.д. так же являются крайне важными 
и целесообразными в контексте формирования соци-
ального здоровья молодежи.

Между тем, особенной значимости, на наш взгляд, 
приобретают предложенные для ознакомления стар-
ших подростков вопросы, которые связаны с раскры-
тием пагубности для здоровья подростков ранней 
половой жизни, ее влиянием на репродуктивное здо-
ровье, а также назначением человека в контексте про-
должения рода.

Учитывая значительный потенциал раздела «Со-
циальная составляющая здоровья» в контексте фор-
мирования социального здоровья подростков, отме-
тим некоторые важные, по нашему мнению, вопросы, 
которые дополнительно способствовали бы осущест-
влению процесса повышения уровня социального здо-
ровья старших подростков. В данном аспекте поддер-
живаем мнение В.И. Шахненко, относительно того, 
что содержанием учебного предмета «Основы здоро-
вья» почти не предусмотрено осведомление учеников 
по вопросам создания в будущем семьи и воспитания 
детей [5, с. 173], о чем мы отмечали выше. В преды-
дущих классах (5-7) вниманию младших подростков 
предоставлены вопросы, которые тем или иным об-
разом связаны с проблемами воспитаниям здоровых 
детей в семье в частности (обязанности членов семьи 
относительно сохранения и укрепления здоровья; 
основные функции семьи и общества в контексте со-
хранения здоровья и т.п.). На наш взгляд, указанное 
направление должно продолжаться и в 8-9 классах, 
трансформируясь в подготовку учеников к созданию 
в будущем собственной семьи. Целиком убеждены, 
что нынешних подростков важно не только уберегать 
от ранних половых связей, но и сориентировать на по-
строение крепких отношений с четкой ориентацией 
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 Таблица 1
Схематическое отображение содержания раздела «социальная составляющая здоровья»  

интегрированного курса основы здоровья 
Основные 

направления 
раздела

Учебный материал школьного курса «Основы здоровья»

Младшие подростки (5-7 классы) Старшие подростки (8-9 классы)

Права и обязан-
ности под-
ростков по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья

Права и обязанности относительно со-
хранения и укрепления здоровья учени-
ков. Личная ответственность за здоровье. 
Обязанности членов семьи относительно 
сохранения и укрепления здоровья уче-
ников. Основные функции семьи и обще-
ства относительно сохранения здоровья. 
Влияние образа жизни семьи на здоровье 
подростков. Помощь людям с ограничен-
ными возможностями.

Профилак-
тика ВИЧ-
инфицирования

Право подростков на ограждение относи-
тельно ВИЧ/СПИД. Пути заражения ВИЧ. 
Как уберечься от ВИЧ-инфицирования. 
Методы предотвращения инфицирова-
ния ВИЧ. Взаимосвязь наркомании и 
ВИЧ. Толерантное отношение к ВИЧ-
инфицированным людям.

Причини, условия развития и последствия 
СПИД. ВИЧ/СИПД: пути передачи и методы 
защиты. Противодействие системе дискри-
минации ВИЧ-инфицированных.

Безопасная 
окружающая 
среда

Основные опасности окружающей среды. 
Стихийные бедствия и их последствия. 
Условия возникновения пожара. Правила 
безопасного поведения дома, на улице в 
толпе, на воде. Правила дорожного дви-
жения и тому подобное. Безопасность в 
быту, в зданиях, на дороге и т. д.

Безопасность на дорогах. Экологическая без-
опасность. Избежание опасности криминаль-
ных ситуаций, шантажа, нападения. Защита 
от религиозных сект. Опасности во время 
террористических актов. Социальные опас-
ности в местах проживания. Безопасность 
человека: экономическая, продовольствен-
ная, экологическая, личная, общественная, 
политическая и тому подобное. Избежание 
опасности в криминальных ситуациях, огра-
бления, шантажа, нападения.

Семья и здоро-
вье

Обязанности членов семьи относитель-
но сохранения и укрепления здоровья. 
Основные функции семьи и общества от-
носительно сохранения здоровья. Влия-
ние образа жизни на здоровье подрост-
ков. 

Репродуктивное 
здоровье моло-
дежи

Негативные последствия для здоровья ран-
ней половой жизни и беременности несо-
вершеннолетних. Особенности действий 
табачного дыма, алкоголя и наркотиков на по-
ловое созревание. Репродуктивное здоровье. 
Негативный характер влияния наркотических 
веществ на репродуктивную систему под-
ростков и молодежи. Продолжение рода как 
одно из основных назначений человека.

Социальные 
факторы здоро-
вья подростков

Понятие о социальных факторах здоровья 
и безопасности подростков. Социальные 
факторы риска для здоровья в ближайшем 
окружении подростков. Предотвращение 
употребления наркотиков подростками. 
Причини употребления наркотических 
веществ подростками. 

Понятие о физиологической и социальной 
зрелости. Готовность к взрослой жизни. При-
знаки физиологической и социальной зрело-
сти. Социальные аспекты полового дозрева-
ния.

Привычки и 
здоровье

Формирование полезных и вредных 
привычек у подростков. Образ жизни и 
привычки. Зависимость здоровья от по-
лезных и вредных привычек. Влияние 
на здоровье подростков табачного дыма, 
алкоголя, наркотических и токсических 
веществ. 

Особенный вред для здоровья совместного 
действия табачного дыма и алкоголя.
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на создание собственной семьи. При этом важными 
вопросами, по нашему мнению, являются те, которые 
преимущественно касаются подготовки подростков к 
выбору будущей жены (мужа), избегая наиболее часто 
повторяемых современной молодежью ошибок (вы-
бор жены (мужа)) исключительно по материальному 
положению или статусу ее (его) родителей, ориента-
ции только на физические данные (красота, привлека-
тельность, короткий промежуток времени знакомства 
до женитьбы и прочее). 

Кроме того, по нашему мнению, ознакомление под-
ростков с достаточно важными вопросами, которые 
способствуют формированию социального здоровья 
подростков в рамках лишь учебного предмета являет-
ся достаточно сложным заданием. Преимущественно 
это связано с тем, что на его изучение отводится не-
достаточное количество времени. Между тем, чрезвы-
чайно большой потенциал в контексте формирования 
социального здоровья подростков играет внеклассная 
работа по основам здоровья. Именно в рамках вне-
классной работы по отмеченному интегрированному 
курсу в непринужденной обстановке учитель может 
раскрывать важные вопросы, что тем или иным об-
разом будут способствовать формированию социаль-
ного здоровья подрастающего поколения.

Таким образом, во внеклассной работе по основам 
здоровья, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть 
следующие вопросы: основы построения социально 
и физически здоровой семьи; проблемы сохранения 

человеческого достоинства в современном обществе; 
роль семьи в формировании социального здоровья 
ребенка; взаимодействие с общественными органи-
зациями как условие формирования социального здо-
ровья; выбор будущей профессии; пагубное влияние 
абортов на здоровье девочки-подростка и т.д. 

Выводы 
Итак, подытоживая вышеупомянутое, можно сде-

лать такие выводы. На основе анализа учебной про-
граммы по основам здоровья установлено, что соот-
ветствующий курс (в частности раздел «Социальная 
составляющая здоровья») имеет значительный по-
тенциал относительно формирования социального 
здоровья учеников основной школы. Определено, что 
учебный материал курса «Основы здоровья» имеет 
определенные отличия в контексте формирования со-
циального здоровья учащихся, а именно отдельных 
его аспектов между младшими и старшими подрост-
ками, которые выражаются в относительно большей 
загруженности учебного материала предусмотренно-
го для изучения в 5-7 классах и сравнительно мень-
шим объемом учебного материала, запланированного 
для освоения старшими подростками. С целью рас-
ширения спектра необходимых для учащихся знаний 
касательно повышения их уровня социального здо-
ровья желательно дополнить указанный выше раздел 
программы соответствующим материалом, а также 
использовать возможности внеклассной работы по 
основам здоровья в указанном направлении.
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Применение индивидуального подхода при проведении занятий 
по аэробике со студентами разного уровня подготовленности

Барыбина Л. Н., Семашко С. А., Кривенцова Е. В.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Аннотации:
Целью работы являлась разработ-
ка системы проведения занятий 
по аэробике в высшем учебном 
заведении с применением индиви-
дуального подхода. Было проана-
лизировано около 15 литератур-
ных источников. В эксперименте 
принимали участие 105 студентов. 
Разработана методика, которая 
сочетает фитнес-аэробику и степ-
аэробику. Методика позволяет учи-
тывать физические возможности, 
функциональные различия, уровень 
подготовленности занимающихся и 
их потребности, использовать ин-
дивидуальный подход при подборе 
средств и методов физического вос-
питания. Предложена организация 
занятий, при которой в зале одно-
временно могут заниматься до 5-6 
подгрупп студентов с различным 
уровнем подготовленности и коор-
динационных способностей. Реко-
мендованы варианты оптимально-
го распределения тренировочных 
занятий во времени и правильное 
чередование работы и отдыха на 
каждом занятии.

Барибіна Л. М., Семашко С. А., 
Крівєнцова О. В. Застосування 
індивідуального підходу в методиці 
занять з аеробіки зі студентами 
різного рівня підготовленості. Ме-
тою роботи була розробка системи 
проведення занять з аеробіки у ви-
щому учбовому закладі із застосу-
ванням індивідуального підходу. Було 
проаналізовано близько 15 літературних 
джерел. У експерименті брали участь 
105 студентів. Розроблена методика, 
яка поєднує фитнес-аэробику і степ-
аэробику. Методика дозволяє врахову-
вати фізичні можливості, функціональні 
відмінності, рівень підготовленості тих, 
що займаються і їх потреби, використо-
вувати індивідуальний підхід при підборі 
засобів і методів фізичного виховання. 
Запропонована організація занять, при 
якій в залі одночасно можуть займа-
тися до 5-6 підгруп студентів з різним 
рівнем підготовленості і координаційних 
здібностей. Рекомендовані варіанти 
оптимального розподілу тренуваль-
них занять в часі і правильне чергу-
вання роботи і відпочинку на кожному 
занятті.

Barybina L.N.,  Semashko S.A.,  
Kriventsova H.V. The application of 
individual approach in how to conduct 
aerobics classes with students of different 
levels of preparedness. The aim of this 
work was to develop a system of classes 
in aerobics in high school with an individual 
approach. On this subject has been analyzed 
about 15 references. 105 students took part 
in an experiment. The technique, which 
combines fitness aerobics and step aerobics. 
The technique allows to take into account 
the physical capacity, functional differences, 
the level of preparedness and dealing with 
their needs, as well as to use an individual 
approach in the selection of means and 
methods of physical education. We propose 
the organization of activities in which the 
hall can simultaneously engage up to 5-6 
subgroups: students with low fitness and low 
levels of coordination abilities, students with 
an average level of physical fitness and low 
levels of coordination abilities, students with 
high levels of physical fitness and low levels 
of coordination abilities, students with an 
average level of physical fitness and a high 
level of coordination abilities, students with 
high levels of physical fitness and coordination 
abilities.

Ключевые слова:
студенты, аэробика, фитнес, ме-
тодика, индивидуализация, физи-
ческое воспитание.

студенти, аеробіка, фитнес, мето-
дика, індивідуалізація, фізичне вихо-
вання.

students, aerobics, fitness, method, 
individualization, physical education.

Введение. 1

Проблемой изучения показателей физического со-
стояния студентов занимались  многие современные 
исследователи (З.Я.Меркулова, 2008; С.О.Глядя, 2005; 
Р.Р.Сиренко, 2006; Заплишный И.И., Сенченко Ф.С., Бой-
ко М.П., 2007; С. Танянский, Л.Барыбина, Е.Церковна, 
2008) [3, 5, 9-11].  Авторами отмечается недостаточная 
эффективность применения различных методик прове-
дения занятий по физическому воспитанию, не вполне 
отвечающая современным требованиям высшей школы, 
а так же подчеркивается актуальность исследований, на-
правленных на совершенствование учебного процесса 
по физическому воспитанию в вузах. 

По мнению ряда авторов (Е.Л. Каравае-
ва,  Л.И. Орехов, 2007; Е.В.Алешин, В.В.Хижняк, 
Н.А.Баербаш, 2009;  Г.В.Безверхняя,  М.И. Маевский, 
2010, С.С.Ермаков, 2012), современное представле-
ние о физической культуре личности связывается не 
только с развитием двигательных качеств, здоровьем, 
но и культурой, широтой знаний человека в сфе-
ре физкультурно-спортивной деятельности. В этом 
аспекте проблемы физического воспитания молодежи 
остаются актуальными и требуют поиска новых под-
ходов с учетом изменяющихся условий жизнедеятель-
ности и структуры образовательных программ в учеб-
ных заведениях. 

Многие специалисты в области физического вос-
питания [1, 2, 6-8] предусматривают и предлагают зна-
чительные изменения в содержании и структуре этой 
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дисциплины и, рассматривая вопрос о применении 
различных форм организации процесса физического 
воспитания в вузе, считают наиболее актуальной в 
современных условиях – секционную форму проведе-
ния занятий. Усовершенствованные педагогические 
технологии и наработки, применяемые преподавате-
лями на занятиях по видам спорта, позволяют каж-
дому студенту, сохраняя психологический комфорт,  
найти свое направление, свой путь в физическом со-
вершенствовании и укреплении здоровья. 

Известно, что к совершенству ведет только эффек-
тивная тренировка, которая в полной мере способ-
ствует реализации гене тических возможностей чело-
века, а также педагогический талант преподавателя. 
Управление и организация учебно-тренировочной 
деятельностью требуют от тренера тщательной и про-
думанной подготовки.

Р. Н. Сингер (1980) считает, что одно и то же ко-
личество и качество тренировок неодинаково эффек-
тивно для всех занимающихся. Врожденные свойства, 
индивидуальные особенности личности, прошлый 
опыт позволят одним усвоить больше движений, дру-
гим – меньше за время одних и тех же тренировок. 
Некоторые студенты могут получить большую пользу 
от одной методики обучения, в то время как для иных 
более эффективной может оказаться другая. Поэто-
му, когда обучаемый сталкивается с теми или иными 
трудностями при освоении задания, преподавателем 
должны быть использованы более гибкие и индиви-
дуальные подходы.



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

10

Работа выполнена согласно Сводному плану 
научно-исследовательской работы Министерства об-
разования и науки, молодежи и спорта Украины по 
теме 91 «Теоретико-методические основы индивидуа-
лизации в физическом воспитании и спорте» (№ гос.
регистрации 0112U002001).

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы – разработать систему проведения 

занятий по аэробике в высшем учебном заведении с 
применением индивидуального подхода. 

В эксперименте принимали участие 105 студентов.
Результаты исследования.
Теоретические и организационно-методические 

основы применения индивидуального подхода на за-
нятиях по аэробике в высшем учебном заведении.

В наш техногенный век понятие «фитнес» вошло 
в жизнь так же стремительно, как и желание быть в 
хорошей физической форме   у каждого уважающего 
себя человека.

Фитнесс-аэробика и ее разновидности являются 
одним из самых распространенных направлений в 
практике физической культуры.

Среди многих специализаций по видам спорта, 
культивируемых в ХНУРЭ, аэробика является одной 
из популярных секций.

На наш взгляд, не малая заслуга состоит в том, что 
на занятиях  преподаватели учитывают индивидуаль-
ные различия занимающихся и используют индивиду-
альный подход при подборе средств и методов физи-
ческого воспитания. 

Как известно, в достижении оптимального резуль-
тата помогают правильно подобранные упражнения, 
режим тренировок в зависимости от целей и физиче-
ских возможностей занимающихся.

На занятия по специализациям студенты приходят, 
чтобы решить ряд своих задач – учиться и совершен-
ствоваться  в избранном виде спорта, повышать функ-
циональные возможности, создавать привлекательные 
формы, укреплять здоровье и др. Студенты академи-
ческих групп технического вуза, имеют различный 
уровень физической подготовленности, разные воз-
можности и индивидуальные потребности.

Мы задались вопросом – как возможно на одном 
занятии по аэробике при разнородном контингенте за-
нимающихся и при этом,  одинаковых для всех наборе 
упражнений, сделать занятие личностно значимым и 
индивидуально направленным для каждого студента.

Занимаясь фитнесом, можно варьировать физиче-
скую нагрузку в зависимости от состояния здоровья, 
физической подготовленности и целевой направлен-
ности, будь то уменьшение (снижение) лишнего веса 
(что в последнее время обусловлено не только мало-
подвижным образом жизни, но и продуктами пита-
ния); или созданием упругости мышц, «построением» 
своего тела.

Как известно, различают аэробную нагрузку и 
анаэробную. Аэробная нагрузка направлена на разви-
тие выносливости, укрепление сердечно-сосудистой 
системы, повышение устойчивости к стрессам, и, ко-
нечно же, сжиганию подкожной жировой прослойки. 

Анаэробная нагрузка, помогает проработать  мышеч-
ные группы, приобрести атлетическую форму.

На занятиях аэробикой можно решить (при уме-
лом подборе класса, музыкального сопровождения, 
оборудования и режима тренировок) несколько за-
дач: и снизить вес, и корригировать фигуру, и укре-
пить здоровье, и создать позитивный эмоциональный 
фон.

Оптимальное распределение тренировочных заня-
тий во времени и правильное чередование работы и 
отдыха на каждом занятии обычно рассматриваются 
как важнейший фактор успешной подготовки. Задание 
можно многократно повторять с небольшим отдыхом 
или вообще без отдыха (форсированная подготовка); 
можно «растягивать» его во времени, включая перио-
ды отдыха или переключая на другие виды деятель-
ности (Р. Н. Сингер,1980).  

Характеристика авторской методики проведе-
ния занятий по аэробике в высшем учебном заведе-
нии с применением индивидуального подхода.

Нами разработана следующая методика, включаю-
щая в себя такие направления, как фитнес-аэробика и 
степ-аэробика.

Занятие по фитнес-аэробике разбивается на не-
сколько частей: 

1. Начинаем занятие с аэробной нагрузки, разучи-
ванием данс-композиций и танцевальных комбинаций 
в 2 этапа: 

а) после разминки базовыми шагами следует разу-
чивание танцевальной композиции или комбина-
ции путем постепенного добавления последую-
щих элементов: танцевальных шагов, подскоков, 
поворотов и т.д. без отдыха с многократным по-
вторением;  

б)  поддерживая аэробную нагрузку, в качестве 
отдыха, на «марше « разучиваются сложно-
координационные движения руками, что в свою 
очередь дает возможность снизить интенсивность 
тренировки. 
2.  Преподаватель условно разбивает занимающих-

ся на подгруппы по уровню подготовленности: 
а) студенты с высоким уровнем физической подго-

товки и координационных способностей выпол-
няют всю связку полностью без упрощений; 

б) студенты с низким уровнем физической подго-
товки, но с высоким уровнем координационных 
способностей, повторяют элементы связки на 
«марше « с минимальной амплитудой движения 
рук, либо всю связку без подскоков, контролируя 
индивидуально (самостоятельно) уровень нагруз-
ки для себя; 

в)  студенты с низким уровнем физической под-
готовки и координационных способностей вы-
полняют упрощенный вариант: только движения 
ногами, не используя руки, либо же выполняя эле-
ментарные удобные движения руками. 
В этой же части занятия, занимающимся дается 

время для самостоятельного закрепления разученно-
го материала  в удобном для них темпе (5-7 минут). 
Либо, закрепляем в пары за более подготовленными 
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студентами старших курсов, менее подготовленных 
занимающихся. Тем самым, лучше подготовленные 
имеют возможность «оттачивать» новые элементы, 
обучая более слабых, повышая свой уровень «мастер-
ства», что позволяет им поднять свою самооценку и 
придает уверенности в себе. Наблюдая за работой за-
нимающихся, преподаватель контролирует весь про-
цесс, подходит к каждой из пар, вносит соответствую-
щие поправки, указывает на ошибки, своевременно 
их устраняя, дает рекомендации, подбадривая и обу-
чающих и обучаемых. 

В заключение  этой части занятия выполняется 
многократное повторение разучиваемой комбинации 
вместе с тренером в медленном темпе с постепенным 
увеличением темпа музыкального сопровождения до 
среднего.    

3.  Переходя к анаэробным нагрузкам, отводится 
время для выполнения упражнений  на укрепление 
мышц брюшного пресса, бедер, рук, спины с уче-
том индивидуальных потребностей занимающихся. 
Преподаватель дает соответствующие рекоменда-
ции по дозировке и темпу выполнения упражнений. 
Например: 

студентам, желающим снизить вес, уменьшить объ-• 
емы рекомендуется выполнять упражнения в бы-
стром темпе с большим количеством повторений;  
для студентов, желающих укрепить мышечный кор-• 
сет, придать форму телу, рекомендуется выполнение 
тех же упражнений в медленном темпе с меньшим 
количеством повторений, либо похожего характера 
статические (силовые) упражнения.

II. Занятия по степ-аэробике дают большие воз-
можности для вариации нагрузки, развития координа-
ции и разнообразия танцевальных элементов.

Регулируя высоту степ-платформы, на трениро-
вочном занятии мы можем варьировать нагрузку для 
студентов разного уровня физической подготовки.

Поддерживать аэробную нагрузку нужное количе-
ство времени, позволяют разные варианты выполне-
ния одного и того же базового шага для разного уров-
ня координационных способностей занимающихся. 
Например: захлест на степе; захлест и «change” на 
полу или на степе. Так же в одной связке можно ис-
пользовать замену сложно-координационного звена 
(шоссе через степ) на “basik-step” или “v-step”.

Большую сложность  при выполнении восхожде-
ний на степ, придает добавление амплитудных движе-
ний руками (сложно-координационных связок рука-
ми, сочетающихся с музыкальной темой и стилем).

Так же, как и на занятиях по фитнес-аэробике, пре-
подаватель разделяет занимающихся на подгруппы по 
уровню подготовленности.

Таким образом, в зале одновременно могут зани-
маться до 5-6 подгрупп: 

низкий уровень (начинающие) – на степе минималь-• 
ной высоты выполняют упрощенную танцевальную 
связку, где задействованы только ноги и редко до-
бавляются движения руками;
начинающие со средним уровнем физической под-• 

готовкой – на степе минимальной высоты, выпол-
няют танцевальные комбинации с использованием 
сложно-координационных звеньев и амплитудных 
движений руками;
студенты с высоким уровнем физической подготов-• 
кой, но низким уровнем координационных способ-
ностей – выполняют упрощенные танцевальные 
связки с амплитудной работой руками на степе 
средней или максимальной высоты;
студенты со средним уровнем физической подго-• 
товки  и высоким уровнем координационных  спо-
собностей, выполняют то же, что и 3-я группа, но 
с добавлением сложно-координационных звеньев в 
танцевальной связке руками и ногами;
студенты с высоким уровнем физической подготов-• 
ки и координационных способностей – выполняют 
программу на степе максимальной высоты, со всеми 
усложненными звеньями: танцевальными комбина-
циями; подскоками; многократным выполнением 
танцевальной комбинации без отдыха, с переходом 
на элементарный базовый шаг; утяжелителями и 
гантелями, если позволяет танцевальный стиль ком-
бинации.

Увеличить или уменьшить нагрузку, а так же раз-
нообразить занятия, позволяет смена музыкального 
сопровождения с увеличением или уменьшением 
темпа, а так же использование гантелей, гимнастиче-
ских палок, скакалок, мячей. Выполнение различных 
восхождений на степ с гимнастической палкой или 
скакалкой в руках  упорядочивает и облегчает рабо-
ту ног при увеличении нагрузки на верхний плечевой 
пояс.     

Задача преподавателя состоит в оказании помощи 
для формирования правильного  навыка на начальных 
стадиях обучения. Знание студентами результатов 
деятельности является важным фактором в организа-
ции движе ний и их совершенствовании, ведь извест-
но, что человек склонен эффективнее заниматься тем 
делом, которое имеет для него особый личностный 
смысл.

Выводы. 
Предложена методика проведения занятий по 

оздоровительной аэробике с учетом индивидуальных 
потребностей, возможностей, способностей, уровня 
физической подготовленности  занимающихся.

Показано, что разработанная методика, включаю-
щая в себя такие направления, как фитнес-аэробика и 
степ-аэробика, позволяет использовать индивидуаль-
ный подход при подборе средств и методов физиче-
ского воспитания. Это дает возможность найти опти-
мальный вариант тренировки, как для подготовленных 
студентов, так и для студентов с незначительными от-
клонениями в состоянии здоровья, но имеющих воз-
можность и желание  заниматься в общих группах по 
физической подготовке. 

Перспективы наших дальнейших исследований 
связаны с разработкой и усовершенствованием мето-
дик преподавания оздоровительной аэробики в техни-
ческом вузе.
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Биомеханический анализ соревновательного упражнения 
квалифицированных спортсменов «Передний тодес с фуса»

Батеева Н.П., Кызим П.Н.
Киевский национальный университет культуры и искусств 

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Представлен биомеханический ана-
лиз соревновательного упражнения в 
акробатическом рок-н-ролле. Показа-
но траекторию перемещения общего 
центра тяжести (ОЦТ) тела партнерши, 
параметры движения ОЦТ партнерши 
по вертикали. Определены и охарак-
теризованы фазы выполнения сорев-
новательного упражнения «передний 
тодес с фуса». В эксперименте при-
няли участие спортсмены – Чемпионы 
Украины 2011 года. Построены траек-
тории движения тела спортсмена в 
опорных и безопорных фазах движе-
ния. Разработана и предложена мето-
дика выполнения соревновательного 
упражнения. Сформулированы осо-
бенности действий партнерши и пар-
тнера для улучшения техники выпол-
нения упражнения. Данная методика 
также рекомендуется для улучшения 
чувства партнера и партнерши в фор-
мировании техники движения выпол-
нения фуса. 

Батєєва Н.П., Кизім П.М. Біомеханіч-
ний аналіз вправи змагання квалі-
фікованих спортсменів «Передній 
тодес з фусу». Представлено біо-
механічний аналіз вправи змагання в 
акробатичному рок-н-ролі. Показано 
траєкторію переміщення загального 
центру тяжіння (ЗЦТ) тіла партнерки, 
параметри руху ЗЦТ партнерки по вер-
тикалі. Визначені і охарактеризовані 
фази виконання вправи змагання «пе-
редній тодес з фуса». У експерименті 
взяли участь спортсмени – Чемпіони 
України 2011 року. Побудовані траєк-
торії руху тіла спортсмена в опорних 
і безопорних фазах руху. Розроблена 
і запропонована методика виконання 
вправи змагання. Сформульовані осо-
бливості дій партнерки і партнера для 
поліпшення техніки виконання вправи. 
Дана методика також рекомендуєть-
ся для поліпшення відчуття партнера 
і партнерки у формуванні техніки руху 
виконання фуса. 

Batieieva N.P., Kyzim P.M. Biomechanics 
analysis of competition exercise «2/4 
salto Front Layout» of skilled sportsmen. 
The biomechanics analysis of competition 
exercise is presented in acrobatic rock-
and-roll. The trajectory of moving of general 
centre of gravity (GCG) of body of partner, 
parameters of motion of GCG of partner, 
is rotined on a vertical line. Certain and 
described phases of implementation of 
competition exercise “2/4 salto Front Layout 
to catch“. Sportsmen – Champions of Ukraine 
of 2011 took part in an experiment. The 
trajectories of motion of body of sportsman 
are built in the supporting and unsupported 
phases of motion. Developed and offered 
method of implementation of competition 
exercise. The features of sportsmans and 
partner are formulated for the improvement 
of technique of implementation of exercise. 
This method is also recommended for 
the improvement of sense of partner and 
partner in forming of technique of motion of 
implementation of catch. 

Ключевые слова:
акробатический, рок-н-ролл, био-
механический, анализ, упражнение, 
траектория.

акробатичний, рок-н-рол, біомеханіч-
ний, аналіз, вправа, траєкторія.

acrobatic, rock-and-roll, biomechanics, 
analysis, exercise, trajectory.

Введение.1

В современном спорте значение технической под-
готовки непрерывно возрастает. Сильнейшие спор-
тсмены мира обладают относительно равной под-
готовкой, следовательно, даже небольшой перевес в 
каком-либо её разделе, может оказаться решающим 
для победы [7]. Как отмечают специалисты (Лапутин 
А.Н., 2001; Платонов В.Н., 2004; Гамалий В.В., 2006), 
дальнейший прирост результатов возможен благодаря 
совершенствованию техники и более глубокому ее из-
учению [7]. В сложнокоординационных видах спорта, 
к которым относится акробатический рок-н-ролл, тех-
ническая подготовленность определяется сложностью 
и красотой движений, их выразительностью и точно-
стью, так как именно эти характеристики определяют 
уровень спортивного результата [6].  

Акробатический рок-н-ролл – парно-танцевальный  
вид спорта, обусловленный обязательным наличием 
партнера и партнерши в паре [1]. Неотъемлемой со-
ставляющей одной из соревновательной программы 
категории «М-класс» являются акробатические эле-
менты ультра-си. Именно эти упражнения являются 
визитной карточкой акробатического рок-н-ролла, 
составляют наибольшую сложность в подготовке 
квалифицированных спортсменов  в акробатическом 
рок-н-ролле.   Одно из наиболее характерных, исполь-
зованных только в данном виде спорта является со-
ревновательное упражнение «передний тодес с фуса» 
и его модификации. В акробатическом рок-н-ролле 
особую роль играет контроль координационных спо-

© Батеева Н.П., Кызим П.Н., 2012

собностей. Как правило, его осуществляют во время 
совершенствования технической подготовки на осно-
ве субъективных, эмпирических суждений и выводов 
тренера, а потому этот процесс требует разработки со-
ответствующих требований, специализированных те-
стов и системы оценивания, в основе которых должны 
лежать биомеханические законы построения опорных 
и безопорных движений спортсмена. В акробатиче-
ском рок-н-ролле особую роль в осуществлении техни-
ческой подготовки играет контроль координационных 
способностей. Техническая подготовка танцевальной 
пары не может быть эффективной, без знаний тренера  
биомеханических характеристик соревновательных 
упражнений [2,4]. Отсутствие научно-обоснованной 
методики выполнения соревновательного упражне-
ния «передний тодес с фуса» в акробатическом рок-н-
ролле и каких-либо рекомендаций делает актуальным 
вопрос об изучении биомеханических особенностей 
данного упражнения.

 Работа выполнена согласно НИР кафедры гимна-
стики, спортивных танцев и фитнеса Харьковской ака-
демии физической культуры по теме 2.15 «Управление 
статодинамической устойчивостью тела спортсмена и 
системы тел  в видах спорта со сложной координаци-
онной структурой движений», номер госрегистрации 
0111u 001726.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – провести биомеханический 

анализ соревновательного упражнения квалифициро-
ванных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле 
(передний тодес с фуса).
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Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ по проблемам тех-

нической подготовки квалифицированных спор-
тсменов в акробатическом рок-н-ролле на основе 
изучения литературных источников, данных сети 
Интернет.

2. Изучение кинематических характеристик сложно-
координированных движений в акробатическом 
рок-н-ролле  по видеоматериалу.

3. Построение траекторий движения тела спортсмена 
в опорных и безопорных фазах движения.
Методы исследования: теоретический анализ и 

обобщение данных специальной литературы; фото-
съемка, видеосъемка; биомеханический компьютер-
ный анализ, педагогическое наблюдение.

В исследовании приняли участие члены сбор-
ной Украины категории «М-класс» (Плужников А.-
Фирсова Ю.). Единственные исполнители данного 
элемента за всю историю развития акробатического 
рок-н-ролла в Украине.

Результаты исследования.
Анализ специальной литературы и опыт специа-

листов позволили определить, что при исследовании 
техники двигательных действий, большее внимание 
следует уделить особенностям кинематической струк-
туры двигательных действий спортсменов, а именно 
особенностям действий партнерши и партнера в тех-
нике выполнения акробатических элементов.

Основными кинематическими характеристиками 
движений квалифицированных спортсменов (пар-
тнерш) в акробатическом рок-н-ролле явля ются харак-
теристики перемещения, вращения и характеристики, 
включающие показатели сложного движения. 

В акробатическом рок-н-ролле «передний тодес 
с фуса» является сложным упражнением, состоящее 
из ряда взаимосвязанных частей, причем каждая 
предыдущая готовит условия для эффективного вы-
полнения последующей. Другими словами, все они 
связаны определенными целевыми установками. Тех-
ника соревновательного упражнения «передний тодес 
с фуса» подразумевает определенную организацию 
двигательных действий, обеспечивающих достижение 
главной цели упражнения – преодоление максимально 
доступной высоты общего центра тяжести (ОЦТ) тела 
партнерши. Построение движений подчиняется био-
механическим закономерностям, без знания которых 
невозможен целенаправленный плодотворный трени-
ровочный процесс. Один из наиболее емких показате-
лей переместительного движения — траектория ОЦТ 
тела партнерши, определяющая фор му движения, 
его локализацию в пространстве, скорость линейно-
го движения и его направление. Особенно характерны 
траектории безопорных движений, все гда имеющие 
форму параболы (рис.1). 

В наших исследованиях мы исключили использо-
вание тензоплатформы, различные датчики, дающие 
показания реакции опоры, а пользовались только ви-
деосъемкой, на основе которой получили по кадровое 
выполнения соревновательного упражнения «перед-
ний тодес с фуса». Суть видеосъемки состояла в том, 
что зная частоту кадров (ускоренная съемка-33 ка-
дров/сек.) и прохождение пути ОЦТ тела партнерши 
(время от 1 до 2 кадра) мы рассчитали необходимые 
характеристики:  траекторию и параметры движения 
ОЦТ тела партнерши. После выполнения данного 
упражнения видеосъемка позволяет оценить резуль-
таты сразу же по сделанным таблицам перемещения 
материальной точки по разным траекториям, что по-
зволило в процессе проведения тренировочного заня-
тия сразу показать ошибку выполнения партнером и 
партнерши в ощущении друг друга в момент вылета 
партнерши.

Проведенный биомеханический анализ соревнова-
тельного упражнения «передний  тодес с фуса» опре-
делил:

траекторию ОЦТ тела партнерши безопорного дви-• 
жения, описывающего параболу (рис.1). 
высоту (Н) полета ОЦТ партнерши  (рис.2).• 
фазы выполнения данного соревновательного • 
упражнения (табл. 1).

Эффективная техника выполнения фуса заклю-
чается  в том, чтобы ощутить момент разгона и про-
должить дальше равномерно вкладывать усилие для 
увеличения разгона. Эта методика позволила найти 
наиболее удобное положение позы спортсмена, при 
выбросе партнерши и наиболее удобное положение 
партнерши при «напрыгивании» на опорную основу 
партнера. Т.е. партнер должен присесть так, чтобы 
партнерше было удобно, и угол разгиба коленного су-
става должен быть оптимальным для него в дальней-
шем разгоне тела. Киносъемка показывает, что созда-
ние подъемной силы зависит не только от разгибания 
ноги, но и разгибания наклона туловища партнерши. 

Рис.1  Траектория ОЦТ тела партнерши при 
выполнении соревновательного упражнения 

«передний тодес с фуса».
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Рис. 2.  Параметры движения ОЦТ партнерши по вертикали при выполнении соревновательного 
упражнения «передний тодес с фуса».

Таблица 1 
Фазы выполнения соревновательного упражнения

Фаза Описание действия

I Заход партнерши на элемент (руки партнера создают опору для толчка и выброса партнерши вверх); 
опора толчковой ноги партнерши.

II

Выпрямление толчковой ноги партнерши. Жесткое отталкивание опорной ноги партнерши от пар-
тнера за счет увеличения угла разгиба коленного сустава. Одновременно увеличивается угол разги-
ба коленных суставов партнера. Угол разгиба коленного сустава партнерши увеличивается раньше, 
чем угол коленного сустава партнера. Следовательно, партнерша при этом оказывает усилия для 
давления на опору. Происходит отталкивание от опоры и задаётся скорость перемещения тела в за-
данном направлении. Учитывая то, что партнер увеличивает угол разгиба коленного сустава (УРКС) 
с опозданием, у него образуется момент сопровождения массы тела партнерши по заданному на-
правлению.

III

«Мах» свободной ноги. Мах свободной ноги при одновременном совпадении усилий партнера и 
партнерши, резко увеличивает скорость подъема массы тела партнерши по заданному направле-
нию, что способствует отрыву опорной, толчковой ноги партнерши от точки опоры (рук партнера). 
В свободном перемещении толчковая нога подтягивается к маховой ноге. Движение маховой ноги  
усиливает момент переворота тела в горизонтальное положение.

IV
Полет (свободное перемещение) партнерши.  При достижении верхней точки траектории переме-
щения ОЦТ тела, скорость постепенно снижается и равняется нулю. За счет силы притяжения и 
инерции маховой ноги тело партнерши начинает двигаться в обратном направлении вниз головой. 

V Момент соприкосновения партнерши и партнера друг с другом.
VI Выход из элемента. Выведение партнерши партнером на паркет. 
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Партнерша создает подъемную силу маховой ногой, 
выбросом рук  и разгибом туловища.

Фазы выполнения действий партнера состоят в 
том, чтобы он обеспечил фазу опоры для выполнения 
толчка партнерши и начала разгона тела, вторая фаза 
начинается с момента, когда партнер начинает ощу-
щать, что давление стало легче и  он должен вклады-
вать свои усилия в дальнейший разгон тела. Техни-
ка партнера заключается в создании максимального 
совместного импульса силы, что позволяет достичь 
максимального вылета партнерши. При этом особая 
важность в технике выполнения соревновательного 

упражнения, является чувствительность спортсме-
нов к усилию и направленности формирование этого 
усилия, т.е. в координации двигательной деятельно-
сти при выполнении соревновательного упражнения 
спортсмен должен обладать максимальной чувстви-
тельностью к изменению усилий. 

В результате проведенного биомеханического 
анализа была определена техника выполнения сорев-
новательного упражнения «передний тодес с фуса», 
сформулированы особенности действий партнерши 
и партнера для улучшения техники данного упражне-
ния (табл.2). 
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Выводы.
В ходе проведенного исследования было выяв-

лено, что освещенность данных вопросов о биоме-
ханическом анализе соревновательных упражнений 
квалифицированных спортсменов в акробатическом 
рок-н-ролле носит фрагментарный характер. Прове-
денные исследования выполнены впервые в Украи-
не. Соревновательное упражнение «передний тодес с 
фуса» категории «М-класса» требует совершенствова-
ния в технике исполнения. Разработанная в процессе 
проводимых исследований методика может быть реко-
мендована для улучшения чувства партнера и партнер-
ши, в формировании техники движения выполнения 

фуса для того, чтобы  максимально быстро подойти к 
правильному выполнению данного движения. Данная 
методика состоит в том, что в ней используются ин-
дивидуальные антропометрические характеристики 
спортсменов, определяющие структуру построения 
техники  взаимодействия спортивной пары.

Дальнейшее исследование планируется провести 
в направлении биомеханического анализа соревнова-
тельного упражнения категории «М-класса»  – «пол-
тора сальто вперед в передний тодес с фуса», что будет 
выполнено впервые в акробатическом рок-н-ролле на 
спортивной арене Украины.

Таблица 2
Техника выполнения 

соревновательного упражнения «передний тодес с фуса»
Действия партнерши Действия партнера

постановка толчковой ноги на опору (руки пар-• 
тнера);
отталкивание от опоры (выпрямление коленного • 
сустава опорной ноги);
выброс рук вверх (работа звеньев, их скорость);• 
маховое движение свободной ноги (работа зве-• 
ньев, их скорость);
подтягивание толчковой ноги к маховой (работа • 
звеньев, их скорость);
верхняя точка вылета партнерши (горизонтальное • 
положение тела, нулевая скорость движения);
движение партнерши вниз головой  с ускорени-• 
ем;
соприкосновение с партнером в жесткий хват.• 

создание опоры для исполнения элемента (сед с по-• 
становкой рук в «замок»);
принять толчковую ногу партнерши в «замок»;• 
в момент отталкивания партнерши (наименьшее дав-• 
ление толчковой ноги на опору – руки партнера) пар-
тнер начинает сопровождение движения партнерши 
вверх;
применяет силу для дальнейшего выталкивания пар-• 
тнерши вверх за счет увеличения угла разгиба колен-
ного сустава ног, выпрямления спины и сгиба – раз-
гиба локтевых суставов рук 
поворот на 1800;• 
принимает партнершу в жесткий хват  и скользящим • 
движением ставит ее сзади себя на паркет. 
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Методологические основы применения  
личностно ориентированного подхода для обоснования  

системы непрофессионального физкультурного образования 
студентов университета

Белых С.И.
Донецкий национальный университет

Аннотации:
Рассмотрены методологические осно-
вы использования личностно ори-
ентированного подхода. Раскрыто 
комплексное применение аксиологи-
ческого, культурологического и лич-
ностно ориентированного подходов в 
успешном проведении  реформ. Изу-
чено мнение 560 студентов о соотно-
шении общей и физической культуры 
в личностном и профессиональном 
самоопределении. Установлено, что 
только 23,6 % признают наличие та-
кой связи, 53,4 % – ее категорически 
отрицают, 22 %  – не могут опреде-
литься со своей позицией. Отмечает-
ся, что образовательный процесс по 
физической культуре при личностно 
ориентированном подходе предостав-
ляет возможность каждому студенту 
реализовать себя в активном позна-
нии содержания учебной деятель-
ности в своем учебном поведении. 
При этом студент опирается на свои 
способности, склонности, интересы, 
ценностные ориентации и субъектный 
опыт. Показаны направления педаго-
гического проектирования личностно 
ориентированной системы непрофес-
сионального физкультурного образо-
вания в условиях отдельного высшего 
учебного заведения.

Белих С.І. Методологічні основи вико-
ристання особистісно-орієнтованого 
підходу для обґрунтування системи 
непрофесійної фізкультурної осві-
ти студентів університету. Розгляну-
то методологічні основи використання 
особистісно-орієнтованого підходу. Роз-
крито комплексне вживання аксіологіч-
ного, культурологічного і особистісно-
орієнтованого підходів в успішному 
проведенні  реформ. Вивчена думка 560 
студентів про співвідношення спільної і 
фізичної культури в особистісному і про-
фесійному самовизначенні. Встановле-
но, що тільки 23,6 % визнають наявність 
такого зв'язку, 53,4 % – її категорично за-
перечують, 22 %  – не можуть визначити-
ся зі своєю позицією. Наголошується, що 
освітній процес з фізичної культури при 
особистісно-орієнтованому підході надає 
можливість кожному студентові реалі-
зувати себе в активному пізнанні вмісту 
учбової діяльності в своїй учбовій пове-
дінці. При цьому студент спирається на 
свої здібності, схильності, інтереси, цін-
нісні орієнтації і суб'єктний досвід. Пока-
зані напрями педагогічного проектування 
особистісно-орієнтованої системи непро-
фесійної фізкультурної освіти в умовах 
окремого вищого учбового закладу.

Belikh S.I. Methodological bases 
of the use personality oriented to 
approach for the ground of the system 
of amateurish athletic education of 
students of university. Methodological 
bases of the use of the personality 
oriented approach are considered. 
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Введение.1

Под понятием «физическая культура» не так дав-
но понимали совокупность достижений общества в 
создании и рациональном использовании специаль-
ных средств, методов и условий направленного фи-
зического совершенствования человека, а физическое 
воспитание рассматривалось как процесс обучения 
двигательным действиям, формирования свойствен-
ных человеку физических качеств, гарантирующих 
направленное развитие, а также обретения базирую-
щихся на них способностях (Л. Кун, Л.П. Матвеев, 
А.Д. Новиков, Н.И. Пономарев и др.). 

Однако явление «человек» включает физическую, 
духовную, психическую и другие грани проявления 
человеческой сущности. Как феномен природы, теле-
сность выступает лишь исходной предпосылкой соци-
окультурного существования человека. Характерное 
человеку природное является предметом социально-
значимого преобразования, поскольку представляет 
собой некоторые важные для его жизнедеятельности 
потенции, необходимость развития и реализации ко-
торых и привела к возникновению физической куль-
туры. Очевидно, эта область представляет собой 
сложное социально-культурное явление, которое не 
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ограничено решением задач физического развития, а 
выполняет и ряд других функций, «социальные зака-
зы общества в области политики, морали, воспитания, 
эстетики и в этой части принадлежит общественному 
сознанию» [2]. 

В настоящее время разработана и утвердилась но-
вая концепция, связывающая физическую культуру 
человека с его телесностью, и исходящая из того, что 
физическое (телесное) состояние человека в резуль-
тате стихийных и организованных педагогических 
воздействий (в соответствии с социальными идеала-
ми, нормами и образцами, на основе использования 
специально разработанных для этих целей средств), 
приобретает статус личностных качеств индивида, 
становится социальной по своему содержанию, то 
есть культурной ценностью [8, с. 21-22].

Согласно данной концепции основными элемента-
ми физической культуры является культура здоровья, 
двигательная культура и культура телосложения, а в 
качестве основных показателей личностной физиче-
ской культуры выступают:

отношение человека к здоровью и своему телу как к • 
ценности, степень выражения этого отношения;
характер этого отношения (декларативный или дея-• 
тельный);
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уровень знаний об организме, физическом состоя-• 
нии, средствах и методах оздоровления;
средства, используемые для поддержания здоровья, • 
хорошего физического состояния и умения по их 
применению;
ценности здоровья и своего тела, в соответствии с • 
общественными идеалами, нормами, образцами;
наконец, стремление оказать помощь другим людям • 
по оздоровлению и физическому совершенствова-
нию, а также наличие для этого соответствующих 
знаний, умений и навыков [8, с. 22].

При таком подходе учитываются не только воз-
растные нормы развития, темперамент и характер, 
но и основные личностные качества учащихся, а пе-
дагогический процесс обязательно должен строить-
ся с учетом их интересов и потребностей. Учебная 
деятельность направляется не только на овладение 
студентами знаниями, умениями и навыками, но и на 
формирование соответствующего отношения к своему 
здоровью. При этом значительное внимание уделяется 
развитию способности к познанию своих внутренних 
состояний и эмоциональных реакций, физических и 
психических особенностей, соотношения самооценки 
с реальным уровнем психофизического развития, с 
представлениями других людей [8, с. 25-26].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого на-
ционального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель статьи заключается в том, чтобы сфор-

мировать методологические основы применения 
личностно-ориентированного подхода для обоснова-
ния системы непрофессионального физкультурного 
образования студентов.

Результаты исследования. 
Физическая культура в своей целостности и за-

конченной объективности (в смысле подлинной дей-
ствительности) имеет субъектно-индивидуальный 
характер. Формулируя и развивая данный тезис, мы 
стремимся подчеркнуть не столько традиционно вы-
деляемую субъективно-личностную сторону физи-
ческой культуры, сколько то, что она резюмируется в 
формировании личности студента в качестве свобод-
ной индивидуальности. Здесь внимание акцентирует-
ся нами на суждении, согласно которому вне личности 
физической культуры в ее подлинной действитель-
ности нет. Поэтому физическая культура – это объ-
ективное образование, которое, однако, имеет субъ-
ективный и, более того, индивидуально-личностный 
характер. В этой связи она выступает как базовый, 
фундаментальный слой, интегрирующее звено куль-
туры, содержащее большой потенциал воспроизвод-
ства личности как целостности. 

Отсюда понятно, что от того, в какой мере педаго-
гическая система высшего учебного заведения в Укра-
ине сможет решать задачу формирования разумных 
потребностей молодежи, в том числе и потребностей в 
физкультурной деятельности (образовательной, спор-
тивной, рекреационной, реабилитационной), зависит 
воспитание личности нового времени, а вместе с тем 
и прогресс нашего общества в культурном развитии. 

Известно, что уровень социальной активности сту-
денческой молодежи определяется степенью ее готов-
ности к проявлению социальной деятельности и уров-
нем значимости мотивов этой деятельности, в том 
числе и в сфере физической культуры. Он обусловлен 
также степенью осознания личностью общественной 
необходимости той или иной формы деятельности. 
Достаточно четко это проявляется в свете требова-
ний гуманизации образования в области физической 
культуры. В системе вузовского, не физкультурного 
образования это означает выдвижение личности сту-
дента в качестве главной ценности педагогического 
бытия, а не только одной его телесно функциональ-
ной сферы. Сюда также входит его внутренний мир 
(эмоции, отношения, ценностные ориентации и др.) и 
мир внешний (природа, предметная среда, подготовка 
к профессиональной деятельности) [1, с. 28]. 

Физическая культура в вузах не физкультурного 
профиля должна выступать активным преобразова-
телем личности, утверждая лучшие ее качества, обо-
гащая ее идейное, интеллектуальное, нравственное и 
эстетическое начала. Различные аспекты физического 
совершенствования молодежи, как необходимой сто-
роны ее гармонического развития, выражают степень 
сознательного и целенаправленного воздействия об-
щества на систему ее физических и духовных потен-
ций. Поэтому функционирование и развитие физиче-
ской культуры в обществе, вузе можно рассматривать 
как акт общественного производства специфических 
социальных ценностей. 

Для ХХ века было характерно осмысление дости-
жений культуры с позиций аксиологии, обострившей 
необходимость научного обоснования приоритетов 
в технологии физкультурного образования человека. 
При этом физическое воспитание все еще традицион-
но рассматривается как специально-организованный 
педагогический процесс, связанный, наряду с освое-
нием знаний, двигательных умений и навыков, раз-
витием физических качеств, а также совершенствова-
нием морфологических и функциональных резервов 
человека (Б.А. Ашмарин, Л.П. Матвеев, Б.М. Шиян). 
Но его содержательные основы уже характеризуют 
деятельностные аспекты использования физических 
упражнений с целью развития природных задатков 
индивида на трех личностных уровнях: биологиче-
ском, психологическом и социальном (А.Г. Комков, 
Г.Г. Наталов). 

Однако в последние десятилетия, физкультурное 
образование понимают в более широком аспекте как 
социальный институт формирования потенциала фи-
зической культуры студенчества с учетом обществен-
ных и личностных потребностей (Л.И. Лубышева, 
В.В. Приходько). Причем, заметим, выполнив все-
сторонний анализ, Д.Н. Давиденко и Г.Н. Пономарев 
пишут: «…с лингвистической точки зрения правиль-
ность употребления понятия «физкультурное образо-
вание» не вызывает сомнения» [4, с. 53].

Установлено, что динамика формирования потреб-
ностей студентов в сфере непрофессионального физ-
культурного образования детерминирована влияни-
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ем трех главных факторов. Наибольшее воздействие 
оказывает информационный фактор (49,0 %), отра-
жающий совокупный, до вузовский, физкультурно-
спортивный опыт, семейные традиции и освоенный 
уже в вузе объем знаний, умений и навыков. Второй 
по степени влияния, кондиционный фактор (29,0 %) 
отражает индивидуальный потенциал физической 
культуры личности, предопределяющий степень при-
тязаний и содержание текущих и пролонгированных 
целей в индивидуальных программах физического 
самосовершенствования. Третий, биосоциальный 
фактор (10,2 %) характеризует синергизм эндогенных 
биологических потребностей студентов в двигатель-
ной активности и социальную ангажированность вы-
соких психофизических кондиций будущих специали-
стов [3, с. 24].

Главным звеном формирующейся личностно 
ориентированной парадигмы непрофессионального 
физкультурного образования становится его нацелен-
ность на развитие индивидуальности студента (В.К. 
Бальсевич, Л.И. Лубышева, В.В. Приходько, С.Д. 
Смирнов). Без осмысления его интегративной сущ-
ности, ценностные аспекты физкультурного образо-
вания в значительной мере утрачиваются. Поэтому, 
определение меры соотношения личностного и обще-
ственного векторов физической культуры студентов 
позволяет избежать декларативности целей и педаго-
гических задач непрофессионального физкультурного 
образования. Социально-педагогический акцент на 
индивидуализацию применяемых технологий непро-
фессионального физкультурного образования, должен 
быть направлен на раскрытие природных задатков 
каждого из студентов, в совокупности определяющих 
особенности их физического и духовного развития.  

Практическая реализация личностно ориенти-
рованного подхода к непрофессиональному физ-
культурному образованию обусловлена, во-первых, 
повышением роли диалога между субъектами 
физкультурно-образовательной деятельности (препо-
давателями и студентами). Во-вторых, преодолением 
чрезмерной унификации физкультурного образования 
при разработке проблемно-ориентированных обучаю-
щих программ модульного типа, обеспечивающих 
опережающий характер образования и стимулирова-
ние инновационного мышления студентов. В-третьих, 
демократизацией сферы непрофессионального физ-
культурного образования, обеспечивающей развитие 
инфраструктуры физической культуры в вузе, а также 
оптимизацию условий для самореализации студентов 
в физкультурно-спортивной деятельности.

Исходя из представленного, мы приходим к за-
ключению, что проект разработки модели построе-
ния личностно ориентированной системы непрофес-
сионального физкультурного образования студентов в 
условиях университета базируется на прочном мето-
дологическом фундаменте. 

Философский уровень методологии построения в 
университете процесса подготовки профессионала как 
разносторонне образованной личности представля-
ют: мировоззренческие положения теории познания, 

представления о сознании и самосознании личности, 
ее развитии в системе общественных отношений; диа-
лектика профессионального становления будущих ба-
калавров и магистров, аксиологический подход к его 
обеспечению; учение о специфическом (единичном), 
особенном и всеобщем в проекции на формирование 
личности студента как профессионала на разных фа-
культетах, по разным направлениям подготовки и спе-
циальностям.

На общенаучном уровне методологии разработ-
ки и реализации проекта доминируют системный 
(В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, 
Э.Г. Юдин, Б.Ф. Ломов и др.) и синергетический под-
ходы (И.П. Пригожин, Г. Хакен, А.Н. Колмогоров и 
др.). Первый нацеливает коллектив университета, 
прежде всего, на то, чтобы выделить в содержании 
профессионального образования такую целостную 
совокупность его структурных компонентов, которая 
является адекватной потребностям общества и лично-
сти каждого студента в развитии. Утвержденные в До-
нецком национальном университете учебные планы и 
программы по различным направлениям подготовки в 
определенной степени уже отражают функции каждо-
го компонента содержания профессионального обра-
зования как системы, внутренние связи между ними 
и связи с окружающей образовательно-значимой сре-
дой. Однако, в ДонНУ, как и в других университетах 
Украины, не был выделен и описан аспект личностно 
ориентированного непрофессионального физкультур-
ного образования.

Системный подход является стержневым в вопро-
сах выбора направлений, принципов, методов и форм 
обучения и профессиональной подготовки студентов, 
планирования их ресурсного обеспечения. Тогда как 
синергетический подход (опора на него обусловле-
на нелинейностью процесса профессионального об-
разования) выполняет роль регулятива при переводе 
учебно-воспитательного процесса в плоскость его 
самоорганизации, создания условий для самофор-
мирования студентами профессиональных знаний и 
умений различной функциональной направленности, 
включая заботу о своей психофизической сфере.

Теоретической базой нашего исследования явля-
ются современные представления о развитии лич-
ности (К.0А. Абульханова-Славская, Л.И. Божович, 
А.Н. Леонтьев, А.А. Реан, В.Д. Шадриков), учиты-
вающие единство психической и физической при-
роды человека (Б.Г. Ананьев, И.В. Муравов, А.В. Ро-
дионов). Положения об управлении здоровьем, о его 
безопасном уровне и о профессиональном здоро-
вье (Н.М. Амосов, Л.Г. Апанасенко, В.М. Баевский, 
В.А. Пономаренко), теории оптимального функцио-
нирования систем физического воспитания на раз-
личных этапах онтогенеза (В.К. Бальсевич, Л.П. Мат-
веев, В.Г. Никитушкин, В.Н. Платонов). Это, также, 
накопленные знания о возможности коррекции по-
ведения, сохранения физического и психического 
здоровья молодежи сопряженным воздействием ин-
дивидуализированных средств педагогики, теории и 
методики физического воспитания (В.К. Бальсевич, 
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Л.В. Волков, В.В. Приходько, А. В. Родионов). Знания 
в области профессионально-прикладной физической 
культуры (В.И. Ильинич, В.А. Кабачков, С.А. Поли-
евский, Р.Т. Раевский, Г.Г. Саноян) и ее современных 
представлений о психофизической подготовке к пред-
стоящей деятельности (А.О. Егорычев, С.Н. Зуев, С.С. 
Коровин, В.Н. Полянский).

Существование проблемной ситуации в сфере фи-
зического воспитания студентов, на практике лишен-
ного личностно ориентированного подхода, связано с 
рядом объективных причин. Во-первых, стагнацией ее 
функционирования, обусловленной административно-
командной стратегией управления высшей школой; 
во-вторых, не завершенностью формирования пара-
дигмы непрофессионального физкультурного обра-
зования, что выражается в некоторой неопределенно-
сти ее предметно-содержательных основ; в-третьих, 
относительно низким социальным статусом, фактом 
невосстребованности высоких психофизических кон-
диций выпускников в сфере общественного производ-
ства. Перспективы преодоления кризисного состояния 
в вузовском физическом воспитании, по мнению Ж. 
Аллан, Л.И. Лубышевой и Ю. М. Николаева, связаны 
с повышением его креативности, предусматривающей 
переориентацию учебно-воспитательного процес-
са с традиционно-репродуктивной модели передачи 
знаний к гибкой, интегрированной, информационно-
знаковой образовательной парадигме 

Для соблюдения этого ориентира необходимо ис-
пользовать аксиологический, культурологический, 
антропологический и личностно ориентированный 
подходы. Их сочетание позволяет выполнить работу 
проектирования в рамках современной педагогики 
высшего образования.

Аксиологический подход характеризует совокуп-
ность устойчивых ценностей физической культуры 
и ценностей профессиональных, интериоризация 
которых студентами субъективирует, превращает их 
в личностно-значимые для студента. На этой основе 
активизируется развитие культурного самосознания, 
способность к культуросообразной преобразователь-
ной деятельности в области физической культуры, 
мотивированному отношению студентов к уровню и 
качеству ее освоения.

В образовательных ценностях физической культуры 
зафиксированы критерии, определяющие основу ста-
новления и развития личности студента. Они указывают 
на человеческое, социальное и культурное значение от-
дельных явлений физической культуры, являются ори-
ентирами для физкультурной деятельности, выступают 
своеобразным ядром самосознания личности, формируя 
ее мировоззрение, социальную устойчивость, мотива-
цию, направленность учебной и вне учебной деятельно-
сти, а также жизнедеятельности в целом.

При таком подходе выпускник вуза – будущий 
специалист, понимается нами не как персонифика-
ция нормативно-установленной деятельности, закре-
пленной в образовательно-квалификационных ха-
рактеристиках и образовательно-профессиональных 
программах по специальностям, но как носитель на-

копленных физической культурой общечеловеческих 
ценностей. Как активный субъект, реализующий в 
профессиональной деятельности свой способ здо-
ровой жизнедеятельности, готовность принимать на 
себя ответственность за решение профессиональных 
задач, вырабатывать свою стратегию социокультурно-
го мышления, поведения и деятельности [9].

В контексте исследования выделены следующие 
гуманитарные ценности непрофессионального физ-
культурного образования личностного содержания, 
связанные: с самосознанием и самопознанием; с са-
моопределением и самовоспитанием; с самоактуа-
лизацией и самореализацией; с самообразованием и 
самосовершенствованием; с самоорганизацией и са-
морегуляцией. 

Культурологический подход определяет взгляд на 
образование в области культуры физической как на 
форму, способ и средство саморазвития культуры, 
сущностных сил студента, требует, чтобы в центре 
образовательного процесса находилась личность, обе-
спечивался полноценный процесс ее разносторонне-
го интеллектуального, нравственного, психического, 
физического, эстетического и других сторон развития 
на основе освоения ценностей культуры и нравствен-
ности. Это позволяет обеспечить введение студента в 
пространство мировой и национальной физической 
культуры, интериоризацию на практике культурного 
опыта поколений в духовный мир будущего специа-
листа. Культурологическая парадигма в отличие от 
«знаниевой», в существенно большей степени ориен-
тирует образование на освоение элементов культуры 
обучения, поведения, общения и деятельности.

Важнейшим итоговым результатом профессиональ-
ного образования является становление у выпускни-
ка университета – будущего специалиста – профес-
сиональной культуры. Проведенный теоретический 
анализ позволяет выделить следующие основные 
функциональные компоненты профессиональной куль-
туры специалиста, раскрывающие их профессионально-
содержательные характеристики [9].

Так, гносеологический компонент обуславливает 
методологическую, исследовательскую, интеллекту-
альную культуру; гуманистический – нравственную, 
гуманитарную, духовную; коммуникативный – куль-
туру общения, речевую и рефлексивную. Тогда как 
образовательный компонент – дидактическую, ме-
тодическую, физическую, эстетическую, экологиче-
скую, экономическую; нормативный – правовую и 
управленческую; информационный – диалогическую, 
инновационную и компьютерную. Указанные базовые 
основания профессиональной культуры и определяют 
содержание подготовки будущего специалиста.

Что же касается непрофессионального физкуль-
турного образования, как важного аспекта становле-
ния студента, отметим, – соотношение природного, 
социального и культурного в формировании образо-
ванной личности выпускника университета предста-
ет в виде процесса движения от природно-телесных 
свойств индивида к собственно человеческому бы-
тию телесности – по определению И.М. Быховской 



2012

05

21

к «культурному телу». Культурологический подход 
связан с преодолением междисциплинарной разоб-
щенности, культурной цельности физической куль-
туры личности, что позволяет рассматривать сферу 
образования как целостный макро феномен культуры, 
в котором дисциплина «Физическое воспитание» вы-
ступает органичной частью целого, а ее содержание 
конструируется в логике развития человеческого по-
знания. В этом случае  физическая культура соответ-
ствует основной цели гуманитарного образования, а 
именно достижению целостности знаний о человеке, 
путях и средствах освоения им мира, обретения смыс-
ложизненных, мировоззренческих ориентаций.

Не менее важным методологическим подходом к 
проектированию гуманитарной по сути своей систе-
мы непрофессионального физкультурного образо-
вания выступает также антропологический подход, 
при котором устраняется противоречие между по-
требностями студента, стремящегося познать себя, и 
возможностями образовательного процесса; между 
огромным пластом человекознания и тем, как оно 
реализуется. Только при условии признания культуры 
внутреннего мира и телесности студента важнейши-
ми критериями его качественного развития, во всей 
полноте можно ставить и решать задачи по освоению 
и воспроизводству процессов самопознания и само-
развития, самообразования и самовоспитания, само-
актуализации и самосовершенствования средствами 
физической культуры.

Только такой подход обеспечит замещение «повсед-
невного» сознания студента антропологическим мыш-
лением, поможет ему культурно «возделывать себя». 
Феномен телесности справедливо рассматривать лишь 
как уникальный потенциал физического и духовного 
саморазвития студента, закладывающего основы здо-
рового «жизнеобеспечения» личности, смысла ее куль-
турного становления, как ценностные конструкты об-
разования в области физической культуры.

Педагогическая антропология исходит из аксиомы 
единства общего, особенного и отдельного в челове-
ке, принимает во внимание наличествующие свойства 
человека в широком диапазоне. Антропологические 
основания физической культуры позволяют выделить 
ее специфические особенности, заключающиеся в од-
новременной направленности на двигательную сферу 
человека и на социально-психологические стороны 
его организации. Так, воздействуя на физическое, 
телесное комплексом специфических средств и ме-
тодов, физическая культура оказывает влияние на ин-
теллектуальную, эмоциональную, духовную и другие 
сферы личности (И.М. Быховская, Л.П. Матвеев, Н.И. 
Пономарев, В.С. Родиченко, В.И. Столяров).

Личностно ориентированный подход рассматри-
вается как один из наиболее значимых системоопре-
деляющих факторов гуманитаризации содержания 
образования в единстве личностного и деятельност-
ного компонентов. В силу своей природной актив-
ности личность сохраняет и развивает тенденцию к 
автономии, независимости, свободе, формированию 
собственной позиции, неповторимой индивидуаль-

ности. Это дает возможность рассматривать образо-
вательный процесс как процесс саморазвития и само-
реализации личности, в ходе которого происходит не 
только актуализация учебного и социального опыта, 
но и становление индивидуального опыта студента.

Привлечение внимания к «личностному компо-
ненту» подчеркивает, что в образовательном процессе 
необходимо учитывать национальные, половозраст-
ные, индивидуально-психологические, статусные 
особенности студентов, которые реализуются через 
содержание и форму учебных занятий, характер об-
щения со студентом, мотивацию и адаптацию, уровни 
притязаний, когнитивный стиль и др. (И.А. Зимняя). 
«Деятельностный компонент» ориентирует не толь-
ко на усвоение учебного материала, но и на способы 
усвоения, образцы и способы мышления и деятельно-
сти, развитие познавательных сил и творческого по-
тенциала субъекта обучения.

Вследствие указанного, а также с учетом известно-
го положения С. Л. Рубинштейна о том, что развитие 
личности происходит в деятельности и в зависимости 
от нее, основанием учебной дисциплины, ориентиро-
ванной на формирование физической культуры лично-
сти, предстает физкультурно-спортивная деятельность, 
как развивающая и созидательная активность по овла-
дению ценностями физической культуры, проявлению 
разнообразных форм личностной, профессиональной и 
социальной активности, способствующей развитию ее 
физических, психических и духовных качеств.

Содержание гуманитарного по своей сути непро-
фессионального физкультурного образования задает-
ся интегративной парадигмой личностно ориентиро-
ванного образования, акцент в котором делается на 
развитии личностного отношения обучаемых к миру, 
профессиональной деятельности, образованию, к са-
мим себе. При личностно ориентированном подходе 
содержание образования по физической культуре ста-
новится живым достоянием личности, ее памяти и ин-
теллекта [9, с. 16]. Он указывает, что личность высту-
пает в качестве основного субъекта образовательного 
процесса, определяя направленность его содержания 
на непрерывное развитие и саморазвитие студента. 
Как следствие, важным условием развития субъект-
ной позиции студента выступает соответствие, со-
гласованность внешних педагогических воздействий 
с его внутри личностным потенциалом, индивидуаль-
ным опытом и возможностями. Именно поэтому про-
ектирование личностно ориентированного содержа-
ния наиболее полно отвечает потребностям студента, 
соответствует его внутренней позиции.

Выводы. 
Личностно ориентированное образование направ-1. 
лено на признание уникальности и самобытно-
сти личности студента. Идея «самости» занима-
ет в нем центральное место. Образовательный 
процесс по физической культуре при личностно 
ориентированном подходе предоставляет воз-
можность каждому студенту, опираясь на свои 
способности, склонности, интересы, ценностные 
ориентации и субъектный опыт, реализовать себя 
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в активном познании содержания учебной дея-
тельности, в своем учебном поведении.

Смысл приобщения студента университета, неза-2. 
висимо от избранной специальности, к культуре 
физической заключается в следующем. Выступая 
самостоятельной областью человеческой дея-
тельности, физическая культура направлена на 
созидание разносторонней, творческой личности, 
способной достигать гармонии духовного и физи-
ческого, развиваться в единстве с культурой и со-
циумом. Подчеркнем, что утилитарная по своей 
сути профессионально-прикладная физическая 
подготовка таких претензий не имеет, а существо-
вавшая недооценка этой особенности физической 
культуры на практике нарушала единство трех 
структурных элементов человеческой культуры 
(материальной, духовной и физической), их не-
разрывную связь и взаимообусловленность. Как 
результат, изучение мнения 560 студентов о со-
отношении общей и физической культуры в лич-
ностном и профессиональном самоопределении 

показывает, что только 23,6 % признают наличие 
такой связи, тогда как 53,4 % ее категорически 
отрицают, а 22 % опрошенных не могут опреде-
литься со своей позицией [9, с. 17].

Изучение педагогической практики свидетель-3. 
ствует о том, что преподаватели вузовского «Фи-
зического воспитания» в лучшем случае, помимо 
внимания к моторной составляющей этой учеб-
ной дисциплины, отдают приоритет знаниям и 
навыкам [5]. В то же время, они упускают из сфе-
ры своей деятельности именно те элементы со-
держания, которые способствуют формированию 
компетенций, необходимых для поддержания 
оптимума здоровья выпускника вуза, разносто-
роннему развитию личности.

Разработанные методологические основы иссле-4. 
дования позволяют перейти к непосредственно-
му педагогическому проектированию личностно 
ориентированной системы непрофессионального 
физкультурного образования в условиях отдель-
ного высшего учебного заведения.
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Тестирование физической подготовленности 
студентов не специальных факультетов при отборе и 

зачислении в отделение военно-спортивного многоборья
Бурьяноватый А.Н.

Кировоградский государственный педагогический университет им. В. Винниченко

Аннотации:
Рассмотрены современные тенденции 
развития военно-спортивного много-
борья. Показано влияние информа-
тивных тестов на отбор и зачисление в 
отделение военно-спортивного много-
борья. В исследовании приняли уча-
стие 180 (n = 180) студентов не специ-
альных факультетов. По результатам 
тестирования были отобраны 18 сту-
дентов, которые показали уровень 
подготовленности  выше среднего. 
Еще были отобраны 72 студента с  
низким уровнем, 54 –  ниже среднего 
и  36 средним. Тестирование имеет 
оптимальное распределение и рас-
считано на два дня. Установлено, 
что подбор данных тестов помогает 
определить уровень физической под-
готовленности студентов и отобрать 
физически подготовленных для бу-
дущей плодотворной работы.  Пока-
заны направления и примеры пла-
нирования учебно-тренировочного 
процесса для достижения опреде-
ленных результатов.

Буря’яноватий О. М. Тестування фізичної 
підготовленості студентів не спеціальних 
факультетів при відборі та зарахуванні 
до відділення з військово-спортивного 
багатоборства. Розглянуто сучасні тенден-
ції розвитку військово-спортивного багато-
борства. Показано вплив інформативних 
тестів на відбір і зарахування у відділення 
військово-спортивного багатоборства. У до-
слідженні взяли участь 180 (n = 180) студентів 
не спеціальних факультетів. За результата-
ми тестування було відібрано 18 студентів, 
які показали рівень підготовленості  вище 
середнього. Ще були відібрані 72 студенти 
з  низьким рівнем, 54 –  нижче середнього і  
36 середнім. Тестування має оптимальний 
розподіл і розраховано на два дні. Вста-
новлено, що підбір даних тестів допомагає 
визначити рівень фізичної підготовленості 
студентів і відібрати фізично підготовлених 
для майбутньої плідної роботи.  Показані 
напрями і приклади планерування учбово-
тренувального процесу для досягнення 
певних результатів.

Buryanovaty A.N. Physical fitness 
testing of students did not specialized 
departments in the selection and 
admission to the department of 
military-sports-round. Modern 
progress of military-sports-round trends 
are considered. Influence of informing 
tests is rotined on a selection and put in 
the separation of military-sports-round. 
180 (n = 180) students of the not special 
faculties took part in research. On results 
testing 18 students which rotined the 
level of preparedness  above average 
were selected. 72 students were yet 
selected with  a low level, 54 –  below the 
average and  to 36 middle. The optimum 
distributing has testing and it is counted 
on two days. It is set that the selection 
of these tests helps to define the level of 
physical preparedness of students and 
take away physically geared-up for future 
fruitful work.  Directions and examples of 
planning of educational training process 
are rotined for achievement of certain 
results.

Ключевые слова:
специализация, физическая, подго-
товленность, тестирование, от-
бор, студенты.

спеціалізація, фізична, підготовленість, 
тестування, відбір, студенти.

specialization, physical, training, testing, 
selection, students.

Введение1

Как отмечают авторы [1; 5, 6] особое место в систе-
ме тренировки принадлежит физической подготовлен-
ности, которая определяет возможности эффективно-
го и рационального исполнения каждым спортсменом 
определенных приемов в экстремальных и быстро из-
меняющихся условиях соревнований.

В современном военно – спортивном многоборье 
предъявляются одинаково высокие требования каса-
тельно физической подготовленности во время вы-
ступления в соревнованиях в разных версиях (легкий 
контакт, дозированный контакт, полный контакт). 
Поэтому, наряду с последующим этапом обучения и 
усовершенствования технико-тактического мастер-
ства, важной задачей учебно-тренировочного процес-
са является, на начальном этапе роботы с избранным 
контингентом занимающихся, определение уровня их 
физической подготовленности.

Перед тем, как спланировать учебно-
тренировочные занятия и определить средства и 
методы, направленные на развитие ведущих физи-
ческих качеств, необходимо провести серию кон-
трольных исследований, которые не только облег-
чат отбор, но и дадут более полную информацию, 
которая в дальнейшем позволит корректировать 
работу с избранным контингентом студентов. Про-
блеме изучения уровня физической подготовленно-
сти,  как в командных, так и в индивидуальных видах 
спорта, посвящено значительное количество работ 
(1; 5, 6, 7, 8, 9) . 
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Так, для развития определенных физических ка-
честв Бубе Х., Фэк Г., Штюблер Х., Трогш Ф., пред-
ложили тесты, которые использовались на практике и 
отвечали надежности и информативности, где оцени-
вались координационные, скоростно – силовые спо-
собности и прыгучая выносливость.

Некоторые авторы [5, 6; 9] акцентируют внимание 
на том, что овладение техникой допустимо только 
при соответствующем уровне развития физических 
качеств, а динамика развития определенных физиче-
ских качеств зависит от базовой физической подготов-
ленности. Анализ научно-методической литературы 
дает основание утверждать, что специалисты [1; 5; 9] 
изучали преимущественно скоростно – силовые каче-
ства и акцент в отборе делали именно на них. Но, как 
утверждают Матвеев Л. П., Платонов В. М. и Булатова 
М. М. [7, 8], максимальное развитие ведущих качеств 
возможен только при условии оптимального уровня 
развития остальных.

Следует обратить внимание, что у спортсменов, за-
нимающихся военно-спортивным многоборьем, имею-
щих различную квалификацию, отсутствует единый 
комплекс тестов для глубокого изучения уровня физи-
ческой подготовленности, что в свою очередь усложня-
ет отбор  в отделение военно – спортивного  многобо-
рья среди студентов не специальных факультетов. 

Изучение этого вопроса, с учетом современных 
тенденций развития этого вида спорта, распростра-
нение его в высших учебных заведениях, является 
актуальным и значимым в выборе темы нашего ис-
следования.
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Работа выполнена по плану НИР Кировоградского 
государственного педагогического университета име-
ни Владимира Винниченко.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы – разработка оптимального тестирова-

ния касательно определения уровня физической подго-
товленности студентов – первокурсников при отборе и 
зачислении в отделение военно-спортивного многоборья.

Методы исследования: анализ научно-
методической литературы, хронометрирование, педа-
гогический эксперимент, математическая статистика.

Результаты исследований. 
На основании анализа методической литературы 

были подобраны информативные тесты с показателем 
уровня физической подготовленности, результаты 
которых имеют достоверную прямую или непосред-
ственную взаимосвязь с компонентами соревнователь-
ной деятельности, которые использовались на практи-
ке среди спортсменов разной квалификации (табл. 1). 

Нами было проведено тестирование со студен-
тами 1 курса (n=180) в начале учебного года. По ре-
зультатам тестирования были отобраны 18 студентов, 
которые показали уровень подготовленности  выше 
среднего – 10 %, низкий уровень отмечается у 40 % 
(72 чел.), ниже среднего у 30 % (54 чел.), средний у 20 
% (36 чел.), высокий – 0 %. 

Тестирование имеет оптимальное распределение и 
рассчитано на два дня.

Первый день:
1. Определение уровня развития силовых качеств:

Сила мышц верхнего плечевого пояса. 
1.1 Подтягивание из виса на перекладине. Участник 

тестирования принимает исходное положение вис, и по 
команде “Марш!” ритмически с полной амплитудой сги-
бает и разгибает руки. Результат: количество безошибоч-
ных сгибаний и разгибаний рук за одну попытку.

1.2 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Участ-
ник тестирования принимает положение упора лежа: 
руки выпрямлены на ширине плеч, пальцами вперед, 
туловище и ноги образуют прямую линию, пальцы 

ступней упираются в пол. По команде “Марш!” участ-
ник начинает ритмически с полной амплитудой сги-
бать и разгибать руки. Результат: количество безоши-
бочных сгибаний и разгибаний рук за одну попытку.
2. Определение уровня развития скоростных качеств.

Бег 100 м. с низкого старта – для определения 
способности к ускорению. Измеряется при помощи 
секундомера, с точностью до 0,01 сек. Засчитывается 
лучший результат в одной из двух попыток, которые 
исполняются с интервалом 5 минут.
3. Определение уровня развития скоростно-

силовых качеств.
Прыжок вверх с места по методике Абалакова. Во 

время прыжка фиксируется лучший результат из трех 
попыток, которые исполняются одна за другой с ин-
тервалом в 1 мин.

Прыжок исполняется в кругу диаметром 40 см. 
Нулевое положение ленты для измерений фиксиру-
ется в исходном положении – стойка на носках, что 
предотвращает ошибки, которые могут быть вызваны 
разными размерами ступней участников. Точность из-
мерений до 1мм.
4. Определение уровня развития координации.

Оценка вестибулярной устойчивости.
Для определения уровня развития вестибулярной 

устойчивости мы использовали функциональную 
пробу Яроцкого. Участник тестирования в положении 
стоя смыкает ступни; далее выполняет беспрерывные 
круговые движения головой в одном направлении /
темп − 2 оборота за секунду/. Длительность сохране-
ния равновесия определяется при помощи секундоме-
ра. При проведении пробы необходимо позаботиться 
о страховании подопечного для предупреждения па-
дения. Результат зависит от возраста, состояния здо-
ровья,  тренированности. 

Второй день:
1. Определение уровня развития скоростной вы-

носливости.
Для определения уровня развития скоростной вы-

носливости использовался тест челночный бег 4х9 м. 
Таблица 1

Информативные тесты с показателем уровня физической подготовленности

Вид тестирования
Уровень подготовленности

высокий выше 
среднего средний ниже 

среднего низкий
Подтягивание из виса на перекладине 
(раз) 15 13 11 9 7

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(раз) 44 38 32 26 20

Бег  100 м. (сек.) 13.2 13.9 14.4 14.9 15.5

Прыжок вверх с места по методике Аба-
лакова (см.) 56 52 45 39 35

Проба Яроцкого (сек.) 30 25 20 15 10

Челночный бег 4х9 м. (сек.) 8.8 9.2 9.7 10.2 10.7

Гарвардский степ-тест (чсс раз/мин.) 90 80-89,9 65-79,9 55-64,9 55

Наклон туловища вперед из положения 
сидя (см.) 19 16 13 10 7

Мост гимнастический из положения 
лежа на спине  180º 135º 90º 45º 30º
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Участник тестирования становится на боковую ли-
нию волейбольной площадки. По команде “Марш!” 
участник бежит с высокого старта по площадке к 
противоположной боковой линии. Условием выпол-
нения теста есть касание одной рукой к каждой ли-
нии, а также одной ногой к стартовой линии во время  
бега в обратном направлении. Результат фиксируется 
от старта к моменту, когда участник пробежит послед-
ний четвертый отрезок.
2. Определение качества восстановления после до-

зированной физической нагрузки.
Гарвардский степ-тест.
Оборудование. Разновысокие или регулируемые 

ступеньки; электронный или механический метро-
ном; секундомер.

Для определения восстановления после дозиро-
ванной физической нагрузки участник тестирования 
выполняет восхождение на ступеньку высотой 45 см., 
длительность подъемов – 4 мин., частота восхожде-
ний – 30 раз за 1 мин. Функциональная подготовлен-
ность оценивается путем подсчета ЧСС. Подсчет про-
водится в положении сидя – пальпаторным методом. 
ЧСС подсчитывается только один раз на протяжении 
30 сек. на 2 – ой минуте восстановления.

Для экономии времени, при массовом тестирова-
нии, индекс Гарвардского степ-теста вычисляется по 
сокращенной формуле: ИГСТ = Tх100: (F1х1,5), где t – 
время восхождения на ступеньку (сек.); ƒ1 – ЧСС за 30 
сек. 2-ой минуты периода восстановления; 100 – мно-
житель, который позволяет выразить ИГСТ в целых 
числах. Чем больше величина ИГСТ, тем выше каче-
ство восстановительных процессов. 
3. Определение уровня гибкости.

3.1. Наклон туловища вперед из положения сидя.
Для определения уровня гибкости участник те-

стирования принимает исходное положение: сед ноги 
врозь. Расстояние между пятами 5–10 см., стопы 
врозь. По команде “Марш!” участник плавно выпол-
няет наклон вперед, не сгибая ног, пытаясь дотянуться 
руками как можно дальше. Положение максимально-
го наклона следует удерживать на протяжении 2 сек., 
фиксируя пальцы. Тест выполняется дважды.

3.2. Мост гимнастический из положения лежа на 
спине.

Для определения уровня гибкости позвоночного 
отдела участник тестирования ложится на спину, сги-
бает руки к плечам, пятки к ягодицам и по команде 
“Марш!” прогибается в спине, выравнивая при этом 
руки и ноги. Результат определяется в градусах между 
звеньями конечностей.

В конце учебного года мы провели повторное те-
стирование со студентами, которые были зачислены 
в отделение по военно-спортивному многоборью 
(n=18). Функциональные показатели в конце экспери-
мента демонстрируют положительную динамику ста-
бильности результатов. Все юноши показали высокий 
уровень подготовленности.

Выводы. 
Предложенная методика тестирования физической 

подготовленности студентов не специализированных 
факультетов при отборе и зачислении в отделение во-
енно – спортивного многоборья позволяет отобрать 
физически подготовленных, а также спланировать 
учебно-тренировочный процесс для достижения 
определенных результатов.

В дальнейших исследованиях планируется про-
вести тестирование физической подготовленности 
студентов – девочек не специальных факультетов для 
отбора и зачисления в отделение военно-спортивного 
многоборья. 
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Культура как основной источник  
и основание формирования физической культуры

Васьков Ю.В.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассматриваются вопросы определе-
ния содержания понятия «культура» с 
позиций ученых разных направлений, 
ее основных функций и составляющих 
элементов. На основании изучения 
сущности, функций и составляющих 
элементов культуры определяется роль 
человека в ее становлении и развитии. 
Обосновывается роль культуры как ис-
точника и основания формирования 
физической культуры. Выделены четы-
ре основных направления в определе-
нии этого понятия. Отмечаются такие 
важные функции культуры как: сбере-
гающая, образовательная, преобразо-
вательная и формирование  человека. 
Предлагается рассматривать физиче-
скую культуру как вид социальной дея-
тельности, как специфическую форму 
интегральной общественной деятель-
ности. Предлагается авторский подход 
к определению понятия «физическая 
культура», где она рассматривается как 
сквозная составляющая общечелове-
ческой культуры.

Васьков Ю.В. Культура як основне 
джерело і підґрунтя формування 
фізичної культури. Розглядаються пи-
тання визначення вмісту поняття «куль-
тура» з позицій вчених різних напрямів 
та її основних функцій і елементів. 
На підставі вивчення суті, функцій і 
елементів культури,  визначається 
роль людини в її становленні і роз-
витку. Обґрунтовується роль культури 
як джерела і підстави формування 
фізичної культури. Виділено чотири 
основні напрями у визначенні цього 
поняття. Наголошуються такі важливі 
функції культури як: зберігаюча, 
освітня, перетворювальна і формуван-
ня  людини. Пропонується розглядати 
фізичну культуру як вид соціальної 
діяльності, як специфічну форму 
інтегральної суспільної діяльності. 
Пропонується авторський підхід до 
визначення поняття «Фізична культу-
ра», де вона розглядається як крізна 
складова загальнолюдської культури.

Vaskov Y.V. Culture as main source 
and base of the shaping the physical 
culture. The questions of determination 
of maintenance of concept «Culture» 
are examined from positions of scientific 
different directions, its basic functions and 
making elements. On the basis of study of 
essence, functions and making elements 
of culture the role of man is determined 
in its becoming and development. The 
role of culture is grounded as a source 
and foundation of forming of physical 
culture. Four basic directions are 
selected in determination of this concept. 
Such important functions of culture are 
marked as: saving, educational, inverter 
and forming  of man. It is suggested 
to examine a physical culture as type 
of social activity, as specific form of 
integral public activity. The author going 
is offered near determination of concept 
«Physical culture», where it is examined 
as a through constituent of common to all 
mankind culture.

Ключевые слова:
культура, функции, физическая, ис-
точники, основания.

культура, функції, фізична, джерела, 
підстави.

culture, functions, physical, sources, 
grounds.

Введение.1

С научно-философских позиций Г.Г.Наталов (2004, 
с.5) делает вывод, что развитие любой науки проис-
ходит пропорционально накоплению знаний про объ-
ект изучения. Это накопление массива знаний обяза-
тельно сопровождается процессами дифференциации 
и интеграции. Многолетнее исследование вопросов 
про начало и логику процесса исторического разви-
тия физической культуры доказывает, что ее развитие 
это последовательное освоение культуры двигатель-
ной деятельности человечества с целью формирова-
ния культуры моторики человека. Как видим ведущим 
словом является «культура» и от понимания сущности 
этого понятия, ее функций и составляющих элемен-
тов зависит научное обоснование исследования физи-
ческой культуры как социального явления.

В энциклопедии «Википедия» культура (от лат.
culture – обработка, выращивание, земледелие, вос-
питание..) рассматривается как исторически опреде-
ленный уровень развития общества и человека, что 
выражается в типах и формах организации жизни и 
деятельности людей, а также в материальных и духов-
ных ценностях, которые ими создаются. Авторы из-
дания «Культурология». ХХ век (1988) подчеркивают, 
что разнообразие существующих в мире философских 
и научных определений культуры не позволяет делать 
ссылки на это понятие как на наиболее очевидное 
определение оъекта и предмета культуры и требует 
более четкой и узкой его конкретизации.

В значении самостоятельного понятия «культура» 
появилось в роботах немецкого юриста С.Пуфендорфа 
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(1632-1694). Он использовал его для определения резуль-
татов деятельности человека общества. Л.Е.Карптман 
(1987) констатирует, что в современности существует 
более четырехсот определений понятия «культура». С 
философских позиций авторы учебника «Основы со-
временной философии» (2002, с.324-328)  утверждают, 
что культура представляет собой специфическую фор-
му жизнедеятельности, возникновение, существование 
и изменения которой связаны исключительно с челове-
ком и определенные его деятельностью. И дальше они 
подчеркивают: культура в научно-философском пони-
мании может быть представлена как совокупность всех 
видов преобразовательной деятельности, в результате 
которой человек создает, сохраняет и передает после-
дующим поколениям культурные ценности…человек и 
культура связаны необходимым образом и вне культу-
ры невозможно не только бытие человека, но и он сам 
как особая сущность. 

Продолжают эту мысль авторы пособия «Українська 
та зарубіжна культура» (2003, с.21), которые опреде-
ляют, что содержанием культуры становится вся чело-
веческая деятельность и разделение на материальную 
и духовную культуру является условным, в реальной 
жизни они тесно взаимосвязаны и проникают одна в 
другую. А.Н.Чумаков (2006) в одном из определений 
рассматривает культуру как исторически определен-
ный уровень развития общества, творческих сил и 
способностей человека, выраженный в типах и фор-
мах организации жизни и деятельности людей, а так-
же в материальных и духовных ценностях, которые 
ими создаются. Представители теории физической 
культуры (А.В.Лотоненко и др.,2008, с.17) отмечают, 
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что магистральной целью культуры является цивили-
зация человека, оказание помощи ему в понимании 
мира, предложении ему новых средств и методов фор-
мирования и проявления его как личности. Человек 
по отношению к культуре выступает в трех ипостасях 
(ролях): во-первых, он потребляет культуру на том 
уровне, на котором в данный момент находится; во-
вторых, он выступает как носитель культуры на том 
уровне, на котором он ее усвоил; в-третьих, человек 
является той личностью, которая создает культуру.

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ подходов к определению со-

держания понятия «культура»  («физическая культура»), 
ее основных функций и составляющих элементов.

Результаты исследований.
Важным вопросом в рассмотрении культуры как 

социального явления следует считать определение ее 
ведущих функций. Авторы наведенного выше посо-
бия в связи с этим указывают на то, что культура явля-
ется системою многофункциональною и к основным 
функциям относят: 
1.Гуманистическую функцию, создающую человека, 

которая проявляется в формировании личности че-
ловека.

2.Познавательную (гносеологическую) функцию. 
Культура концентрирует в себе лучший социаль-
ный опыт многих поколений людей, накапливает 
кладезь знаний о мире и тем самым создает благо-
приятные условия для его познания и освоения.

3.Регулятивная функция, которая связана с регулиро-
ванием разных сторон и аспектов человеческой де-
ятельности. Она опирается на такие нормативные 
системы как мораль и право.

4.Аккумулятивная (трансляционная) функция, которая 
проявляется в накоплении, сохранении и передачи 
человеческого опыта от поколения к поколению.

5.Ценностная (аксиологическая) функция. Культура фор-
мирует у человека определенные ценностные потреб-
ности и ориентации. По ее уровню люди чаще всего 
оценивают степень культурности других людей.

6.Коммуникативная функция, которая проявляется в 
создании связей между индивидами или социаль-
ными группами людей. С помощью этой функции 
происходит процесс общения, обмен культурно-
историческим ценностями и опытом, осуществля-
ется процесс взаимопроникновения и взаимообога-
щения разных типов культур.

7.Компенсаторная функция, которая обеспечивает 
разные формы духовной и психологической раз-
рядки, снятия напряжения, избежание стрессовых 
ситуаций и т.д.

8.Воспитательная функция, которая синтезирует в це-
лостную форму все факторы духовного мира лич-
ности, среди которых познавательные, оценочные, 
психологические.
На наш взгляд, авторы не рассматривают такие 

важные функции культуры как: сберегающую, об-
разовательную, преобразовательную и формирова-

ние  человека. На основании этих функций постоян-
но осуществляется процесс передачи из поколения в 
поколение социального опыта, словами И.Я.Лернера 
культура является мостиком между жизнедеятельно-
стью разных поколений человечества. Специалист в 
области теории физической культуры Л.И.Лубышева 
(2001, с.27-28) определяет культуру как обобщенный, 
аккумулированный опыт человечества, который слу-
жит фактором формирования и сохранения способ-
ностей, потребностей и свойств человека. Поскольку 
культура постоянно «работает» с человеческой теле-
сностью, – подчеркивает И.Быховская (1993),- и по-
скольку она является в то же время проявлением ре-
альной жизни этой телесности, настолько она всегда 
является культурою физической. Поддерживая эту 
мысль Н.Н. Визитей (2008, с.4) делает вывод, что фи-
зическая культура не является каким-нибудь особен-
ным типом культуры, не является в сфере культурного 
существования человека как что-то отдельное, част-
ное. Наоборот, она является необходимым атрибу-
том культуры как таковой, Она является, так сказать, 
сквозным специфическим элементом человеческого 
культурного существования. Очень важный вывод, и 
ми к нему вернемся, раскрывая содержание понятия 
«физическая культура».

Содержательный анализ понятия «физическая 
культура осуществляло много отечественных специа-
листов (Абзалов Р.Л., Ашмарин Б.А., Бальсевич В.К., 
Визитей Н.Н., Евстафьев Б.В., Круцевич Т.Ю., Лубы-
шева Л.И., Матвеев Л.П., Николаев Ю.М., Столяров 
В.И., Шиян Б.М. и др.) и зарубежных ( Зигер В., Крав-
чик З., Маргаутова Я., Йоахимсталлер Ф., Такач Ф. и 
др.). Анализ подходов различных авторов позволил 
выделить четыре основных направления в определе-
нии этого понятия.

Для первого направления характерным является 
определение физической культуры, как части общей 
культуры, как совокупность достижений общества, 
как процесс и результат деятельности человека в соз-
дании своей физической природы, как совокупность 
материальных и духовных ценностей. Таким обра-
зом, в этом направлении физическая культура рас-
сматривается как вид социальной деятельности, как 
специфическая форма интегральной общественной 
деятельности.

Для второго направления существенным является  
включение физической культуры к интеллектуальной 
сфере. Физическая культура в таком понимании рас-
сматривается как специфический вид интеллектуаль-
ной деятельности, которая направлена на познание 
природы человека и усвоения духовных ценностей 
общества.

Третье направление предусматривает представле-
ние про физическую культуру как определенную со-
вокупность спортивных достижений на основе усвое-
ния специальных научных знаний.

Авторы четвертого направления рассматривают 
физическую культуру как продукт творческой дея-
тельности, средство воспитания, метод физического 
совершенствования.
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Однако, на наш взгляд, физическую культуру не-
обходимо рассматривать как сложную динамическую 
систему, социальная функция которой направлена не-
посредственно на человека и не сводится к функциям 
отдельных ее частей (элементов). И в этом понимании 
она является сквозной составляющей общей культуры 
(за Г.Г.Визитеем), специфическим процессом и резуль-
татом человеческой деятельности, средством и спосо-
бом всестороннего развития и усовершенствования 
людей, направленных на обеспечение практического 
выполнения ими своих социальных обязанностей, эф-
фективной реализации всех видов человеческой дея-
тельности (познавательной, производственной, воен-
ной, спортивной, эстетической и др.).

Выводы:
Анализ содержания представленных материалов 

позволяет сделать ряд выводов:
1.В современной философской и специальной литера-

туре не существует единого научно обоснованного 

определения понятия «культура».
2.Виделен ряд функций общечеловеческой культуры, 

однако не определены ведущие, которые имеют 
глобальный характер.

3.В современной литературе по теории физической 
культуры нет научно обоснованного определения 
понятия «физическая культура».

4.Анализ определений понятия «культура» и ее функ-
ций разных авторов позволил нам сделать вывод о 
том, что общечеловеческая культура не существу-
ет без человека и является непосредственным ис-
точником и основанием формирования физической 
культуры.
Дальнейшие исследования предполагается прове-

сти в направлении изучения составляющих элементов 
физической культуры и ее структуры, а также опреде-
ления функций физической культуры как социального 
явления и функций ее элементов.
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Теоретико-методологические основы преемственности 
физического  воспитания учащихся общеобразовательной школы

Вовк В.М., Снежко А.А.
Луганский национальный аграрный університет 

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченка

Аннотации:
Рассмотрены и проанализированы лите-
ратурные источники по проблемам пре-
емственности физического воспитания 
школьников. Разработаны специальные 
анкеты для исследования отношения 
школьников к занятиям физическими 
упражнениями. В эксперименте приняли 
участие 844 школьника из них 392 маль-
чика, 452 девочки младшего, среднего и 
старшего возраста. Установлено, что ка-
тегория «преемственность» многоком-
понентна, является важнейшей педа-
гогической составляющей физического 
воспитания. Эта категория эффективно 
влияет на процесс обеспечения преем-
ственности физического воспитания и 
активную физкультурно-спортивную де-
ятельность ученической молодежи. До-
казано, что для воплощения интереса 
в реальную действительность помимо 
воли необходима и реальная ситуация, 
которая создается воспитательным вли-
янием семьи, ровесников, школы и вос-
питательным пространством региона.

Вовк В.М., Сніжко О.О. Теоретико-
методологічні основи наступності  
фізичного виховання учнів 
загальноосвітньої школи. Розглянуті 
й проаналізовані літературні джерела 
з проблем наступності фізичного вихо-
вання школярів. Розроблені спеціальні 
анкети для дослідження відношення 
школярів до занять фізичними вправа-
ми. У експерименті приймали участь 
844 школяра із них 392 хлопчика, 452 
дівчинки молодшого, середнього й стар-
шого віку. Встановлено, що категорія 
«наступність» багатокомпонентна, є 
важливою педагогічною складовою 
фізичного виховання. Ця категорія ефек-
тивно впливає на процес забезпечення 
наступності фізичного виховання та ак-
тивну фізкультурно-спортивну діяльність 
учнівської молоді. Доведено, що для 
втілення інтересу у реальну дійсність 
окрім волі необхідна і реальна ситуація, 
яка утворюється за допомогою виховно-
го впливу сім’ї, однолітків, школи і вихов-
ного середовища регіону.

Vovk V.M., Cnezkho A.A. Theoretical 
and methodological foundations  
continuity in physical schoolboys 
comprehensive school. Considered 
and to analysis of the literary source 
problems continuity of the physical 
education schoolboys. To develop 
specially duestionnaire research 
attitude schoolchildren to take up 
physical exercise. I experiment to take 
844 schoolchildren out of 392 boy, 452 
little girl little, medium senior age. It is 
installed category “continuity” they lot 
of component, important pedagogical 
to compile physical education. This 
category effectiveness of the to influence 
process of supporting continuity of the 
physical education actively physical 
activity schoolboys youth. It is proved 
that for entailment of the interest in real 
reality aside from will necessary and 
real situation, which is the educative 
influence to family, persons of the same 
age, school, high school and educative 
space of the region.

Ключевые слова:
преемственность, физическое, воспи-
тание, школьники, факторы, школа, 
интерес, мотив, потребности, сво-
бодное время.

наступність, фізичне, виховання, шко-
лярі, фактори, школа, інтерес, мотив, 
потреби, вільний час.

continuity, physical, schoolboys, 
factors, school, interest, motives, 
needs, free time. 

Введение.1

Несмотря на то, что у теории и методологии свои 
особые функции, теоретические и методологические 
основы изучения педагогических явлений едины, 
диалектически взаимосвязаны и призваны служить 
существенным условием рациональной организации 
практики. «Основы» – главные положения, на кото-
рых строится решение проблемы. Такими главными 
исходными положениями и являются последователь-
ные компоненты теоретического и методологическо-
го мышления. Эти взаимообогащающиеся предпо-
сылки исследования представляют собой комплекс 
теоретико-методологических и собственно педагоги-
ческих компонентов.

Схематически последовательность теоретическо-
го анализа (синтеза) педагогических явлений можно 
обозначить в следующем виде: мировоззренческие 
установки учителей физической культуры; цель дея-
тельности; системная характеристика объекта пе-
дагогической деятельности и закономерности его 
развития; принципы как исходное положение, разре-
шающее противоречие между абстрактным характе-
ром теоретических постулатов и конкретностью прак-
тики; обоснование форм, методов, приемов, средств 
рациональной деятельности.

Известно, что методология определяется как уче-
ние о структуре, логической организации, методах и 
средствах деятельности. В самом этом определении 
важно усмотреть зависимость между системой дея-
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тельности (целым), ее структурой, логической орга-
низацией (последовательностью этапов) и выбором 
характерных для соответствующего этапа методов и 
средств достижения цели. Методологическое мыш-
ление, в отличие от стихийной ситуации, характери-
зуется этой особенностью: методологический подход 
предполагает знание закономерностей функциониро-
вания объекта, его структурной организации и выбо-
ра методов и средств деятельности в соответствии с 
предназначением и содержанием определенного эта-
па деятельности (Антонов А.М., 1985).

Нами выяснено, что для методологического подхо-
да к объекту необходимо иметь системные, т.е. теоре-
тические представления о нем, и в этом исходно про-
является методологическая функция теоретического 
знания. В свою очередь, каждый компонент теорети-
ческого анализа нуждается в методологических пред-
посылках как основах рационального мышления.

Теоретический анализ сущности преемственности 
на основе диалектической концепции развития впер-
вые был проведен Гегелем, который, разрабатывая за-
кон отрицания отрицания, дал глубокую постановку 
вопроса об объективной необходимости преемствен-
ности в процессе развития. Он первым в истории 
философии обосновал вывод о закономерности пре-
емственности в процессе снятия: «Снятое, – писал Ге-
гель, – есть некое вместе с тем и сбереженное, которое 
лишь потеряло свою непосредственность, но отнюдь 
не уничтожено вследствие этого»[4,c.157]. Отсюда 
вытекал важнейший вывод, к которому пришел Ге-
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гель: диалектически понятое отрицание предполагает 
не только отмену, разрушение, уничтожение старого, 
но сохранение, удержание и развитие того рациональ-
ного, что было уже достигнуто на предыдущей ступе-
ни развития.

Как отмечает известный специалист в области 
философских проблем преемственности Э. Баллер, 
«…с точки зрения диалектического материализма 
преемственность выступает как одна из наиболее 
существенных сторон закона отрицания отрицания, 
проявляющаяся в природе, обществе и мышлении как 
объективная необходимая связь между новым и ста-
рым в процессе развития»[1, с.8].

Преемственность – понятие сложное. С теоретиче-
ской точки зрения необходимо описание, объяснение 
сущности таких его составляющих, как закономер-
ность, принцип, фактор и др. С методологической 
точки зрения преемственность – одна из сторон закона 
отрицания отрицания. С. Годник в своей монографии 
пишет, что «очень важно для практики выявить содер-
жание этих категорий применительно к специфике пе-
дагогических процессов и явлений»[5, с.67]. Без этого 
использование философских категорий в педагогике 
утрачивает реальный смысл.

В учебнике «Теория и методика физического воспи-
тания» (Матвеев Л.П., 1976) об этой категории писал: 
«Деятельность по физическому воспитанию в обществе 
обеспечивает преемственность в развитии физической 
культуры, являясь своего рода каналом передачи дости-
жений в этой сфере от поколения к поколению».

 В своей диссертационной работе (Ганчар И.Л., 2000) 
подчеркивает, что «с педагогической точки зрения пре-
емственность – понятие операциональное: педагогам-
специалистам по физическому воспитанию нужна эф-
фективная технология практической работы».

Проведенный анализ литературных источников 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] свидетельствует, что в наше время 
существует много проблем физического воспитания 
ученической молодежи, но проблеме преемственно-
сти физического воспитания школьников в общеобра-
зовательной школе уделяется недостаточно внимания. 
Категория «преемственность» многокомпонентна: за-
кономерность, принцип, фактор, процесс, функция, 
средства, условия, технология, способ мышления. 
Данному комплексу понятий свойственно потенци-
альное единство теории, методологии и технологии 
– от закономерности к средствам.

Работа выполнена по плану НИР Луганского на-
ционального университета имени Тараса Шевченка.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – анализ категории «преем-

ственность» и её влияние на процесс физического 
воспитания учащихся общеобразовательной школы.

Задачи работы: 
систематизировать данные литературных источни-• 
ков по проблеме преемственности физического вос-
питания учащихся общеобразовательной школы;
разработать специальные анкеты для исследования • 
отношения школьников к занятиям физическими 
упражнениями;

Методы исследования:
педагогические методы (эксперимент, анкетирова-• 
ние, тестирование), анализ, синтез, обобщение;
методы математической статистики.• 

 Нами был проведен педагогический эксперимент 
на базе общеобразовательной школы № 36 города Лу-
ганска. В эксперименте приняло участие 844 учащих-
ся (из них 392 мальчика и 452 девочки. 

Результаты исследований. 
В условиях непрерывного физического вос-

питания важно охарактеризовать такие теоретико-
методологические основы преемственности, которые 
служили бы основой рациональных взаимных контак-
тов пограничных звеньев и иерархической системы в 
целом. Мы рассматриваем проблемы преемственно-
сти физического воспитания школьников в ее педа-
гогическом содержании. Но ей органически присущи 
философские, социальные, психологические, биоло-
гические, гигиенические, экономические, экологиче-
ские и некоторые другие аспекты, требующие анализа 
проблемы на стыках наук.

Преемственность – это связь между различными 
этапами или ступенями развития как бытия, так и по-
знания, сущность которой состоит в сохранении тех 
или иных элементов целого или отдельных сторон ее 
организации при изменении целого как системы, т.е. 
при переходе ее из одного состояния в другое.

Поскольку основные типы развития суть эволю-
ция и скачок (количественные и качественные изме-
нения), необходимо прежде всего выделить: 

а) преемственность на одном уровне; б) преем-
ственность на различных уровнях.

Преемственность на одном уровне наблюдается в 
процессе количественных изменений, происходящих 
в рамках данного относительно неизменного каче-
ства. Преемственность на различных уровнях связана 
с качественными изменениями.

При количественных изменениях основное содер-
жание преемственности составляет сама структура, 
в которой сохраняется и удерживается организация 
объекта (например, биологическое воспроизводство в 
рамках одного вида). При качественных изменениях, 
когда структура объекта так или иначе трансформиру-
ется, содержанием преемственности являются лишь 
отдельные элементы, составляющие связи объекта.

Диалектическая концепция развития, не отрицая 
преемственности первого рода, преемственности на 
одном уровне, главное свое внимание направляет на 
познание преемственности второго рода, т.е. такой, 
которая является основой развития от одного уровня 
к другому.

В процессе такого развития мы обнаруживаем не 
только воспроизведение старого, взаимосвязи и пере-
ходы различных, уже существующих ранее объектов, 
но и две линии, два направления изменений – про-
грессивного и регрессивного порядка: для прогресса 
характерно включение низшего (старого) в высшее 
(новое), подчинение первого второму на основе повы-
шения уровня организации целого, регресс, напротив, 
связан с деградацией организации, с переходом к бо-
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лее низким ее уровням и соответственно с подчинени-
ем высшего (нового) низшему (старому).

Что касается философских категорий, то они яв-
ляются основными и главными в человеческой дея-
тельности. Все теоретические положения, законы и 
категории материалистической диалектики облада-
ют свойствами всеобщности, способны выполнять 
методологические функции, являются методом глу-
бокого познания предметов и явлений объективной 
действительности. Но, чтобы умело пользоваться 
диалектико-материалистическими методами позна-
ния в конкретных областях, нужно не только знать по-
ложения, законы и категории самой философии, но и 
уметь конкретизировать эти законы и категории, пре-
вращая их в действенное орудие познания в области 
педагогической деятельности в системе физического 
воспитания [3].

Таким образом, будучи одним из важнейших про-
явлений закона отрицания отрицания, преемствен-
ность обладает достоинством всеобщности. Но вместе 
с тем преемственность в каждом конкретном случае 
отрицания сугубо специфична. Принципиальное зна-
чение имеет выявление специфики преемственности 
в общественном развитии, ее отличия от преемствен-
ности в развитии природы.

В этом плане нам представляется особенно важ-
ной постановка двух вопросов: 
а) о специфике преемственности в развитии физиче-

ской культуры в отличие от духовной культуры;
б) о различных формах преемственности в развитии 

самой физической культуры.
Освещая теоретический вопрос о движущих силах 

развития психики, о психологической характеристике 
личности на том или ином этапе ее развития, (Леонтьев 
А. Н., 1981) отмечал: «Первое, что должно быть ука-
зано здесь, заключается в следующем: в ходе развития 
ребенка под влиянием конкретных обстоятельств его 
жизни изменяется место, которое он занимает в систе-
ме человеческих отношений». Это положение ученый 
поясняет, характеризуя стадии перехода от дошколь-
ного детства к школьному, от младшего школьника к 
подростку и затем к старшекласснику. На основании 
“пристального” анализа диалектики таких переходов 
он приходит к фундаментальному выводу о связы-
вающей их общей основе. «Это та реальная позиция 
ребенка, с которой перед ним раскрывается мир чело-
века и человеческих отношений».

 Для обозначения этого феномена, в отличие от 
внешнего положения человека, его социального ста-
туса, (Божович Л. И., 1986) ввела термин «внутренняя 
позиция личности», так определив ее суть: внутренняя 
позиция в ее психологическом рассмотрении есть си-
стема, возникшая из того, как растущий человек «… на 
основе своего предшествующего опыта, своих возмож-
ностей, ранее возникших потребностей и стремлений 
относится к тому объективному положению, какое он 
занимает в жизни в настоящее время и какое положе-
ние он хочет занимать. Именно эта внутренняя позиция 
обусловливает определенную структуру его отношения 
к действительности, к окружающим и к самому себе».

Важное интегрирующее значение позиции лично-
сти и ее роль в разрешении возникающих противоре-
чий подчеркнул (Рубинштейн С. Л., 1976): «Реальное 
единство психического облика личности многообраз-
но и противоречиво. Но всегда находится в конце кон-
цов такая стержневая позиция для данной личности, с 
которой все свойственные ей противоречия смыкают-
ся в единстве».

 Для ситуации преемственности физического вос-
питания школьников характерно оперативное измене-
ние системы установок и условий перехода от одной 
ступени воспитания к другой.

В связи с этим существенное значение приобре-
тает разработка методологии преемственности физи-
ческого воспитания школьников младшего, среднего 
и старшего возраста, призванной поэтапно формиро-
вать активную позицию личности. Необходимы опре-
деленные этапы преемственности, программирующие 
и реализующие определенные стадии (фазы) развития 
такой позиции школьника.

В наших исследованиях отмечено, что эти объек-
тивные противоречия школьники ощущают как труд-
ности. При условии их обоснованного разрешения 
отмеченные противоречия становятся главными дви-
жущими силами процесса преемственности физиче-
ского воспитания ученической молодежи. А значит, 
такие условия способствуют успешному преодолению 
трудностей учебно-воспитательного процесса учи-
телями физической культуры со школьниками млад-
шего, среднего и старшего возраста и могут служить 
основой их взаимопонимания и взаимодействия.

Перед педагогами при этом возникают фундамен-
тальные вопросы: какие именно “моменты” (т.е. эта-
пы) должен включать в себя процесс преемственно-
сти? Как обеспечить их закономерную, непрерывную 
смену на благо перманентного развития личности? 
Иными словами, на какой научной основе может быть 
обеспечен процесс преемственности – в данном слу-
чае между учащимися младшего, среднего и старшего 
возраста.

 Не претендуя на универсальное определение и 
абсолютную истину, условимся в последующем счи-
тать, что преемственность физического воспитания 
осуществляет связь настоящего с прошлым и бу-
дущим, между новыми и прежними специальными 
знаниями, двигательными умениями и навыками как 
элементами целостной системы; она выступает в ка-
честве средства разрешения противоречий в учебно-
воспитательном процессе, осуществляет контроль, 
коррекцию, прогнозирование и дальнейшее развитие 
физических качеств. Связь предыдущего с последую-
щим носит в этом процессе необходимый и всеобщий 
характер, поскольку преемственность выступает в ка-
честве его закономерности. 

Одна из основных задач преемственности заклю-
чается в формировании такой направленности лич-
ности, которая бы психологически настраивала ее 
на активное преодоление естественных трудностей 
перехода из одной системы в другую. Конечно, важ-
но вооружить школьников специальными знаниями, 
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умением и навыками, необходимыми для успешного 
прохождения предмета «физическая культура» в шко-
ле. Но столь же существенно не упустить важнейшего 
в преемственности – формирования внутренней ак-
тивной позиции, позитивной Я- концепции, перспек-
тивных устремлений, нравственного и физического 
становления современного учащегося общеобразова-
тельной школы[2].

В проведенном нами исследовании были вопросы, 
касающиеся наиболее привлекательных в свободное 
время занятий. Анализ полученных данных произве-
ден по наиболее любимым видам занятий, поставлен-
ных школьниками трех возрастных групп на первое 
место (из трех наиболее предпочтительных).

Исследование выявило большое многообразие лю-
бимых видов занятий, которыми школьники вырази-
ли желание заниматься (в ответах упомянуто более 50 
видов деятельности). Рассматривая всю совокупность 
интересов школьников, следует обратить внимание на 
то, что их популярные увлечения связаны, главным 
образом, с развлечениями, зрелищами и гораздо мень-
ше – с практической деятельностью, в том числе и с 
ее самыми простыми и сугубо индивидуальными по 
характеру видами (посещение научно-технических 
кружков, художественной самодеятельности и т.д.). На 
(табл.1) видно, что у мальчиков с возрастом устойчиво 
повышается склонность к физкультурно-спортивной 
деятельности до 8-го класса и снижение интереса к 
физкультурной активности с 9-го класса. 

Почти никак не отражался интерес к трудовой и 
общественной деятельности. Лишь 0,48% мальчиков 
и 0,64% девочек выделили среди других занятий на 
досуге помощь родителям по ведению домашнего хо-
зяйства (этому виду деятельности в недельном бюд-
жете свободного времени отводится соответственно 
9-е и 10-е место). 

Исследование динамики бюджета свободного вре-
мени школьников показало, что направленность на 
основные виды времяпровождения с возрастом суще-
ственно перераспределяются. 

Результаты исследования показали, что с возрас-
том наиболее значительные изменения претерпели 
интересы школьников, связанные с физкультурно-
спортивной деятельностью, что оказалось характер-
ным как для мальчиков, так и для девочек (табл.2). 

Наряду с этим повысился их интерес к пассивным 
видам времяпровождения: прослушивание музыки, 
прогулки, просмотр телевизионных передач. Извест-
но, что интерес (как основа мотивационной деятель-
ности), обозначающий потребности людей, возникает 
в результате систематического воздействия внешней 
среды на субъект и представляет собой его активное 
отношение к этой среде. 

Перемены в интересах школьников (особенно свя-
занных с физкультурно-спортивной деятельностью) 
по времени могут быть обусловлены изменяющи-
мися условиями социальной среды, влияющими на 
воспитательный процесс в школе и семье. Поэтому 
формирование культуры свободного времени, уме-
ние рационально его использовать является важной 

педагогической задачей в воспитании школьников, 
поскольку в школьные годы расширяется сфера само-
стоятельной жизнедеятельности и занятий молодых 
людей, а также приобретения ими знаний. 

Специфика использования школьниками свободно-
го времени в значительной степени определяется сфе-
рой места их проживания, и наибольшего внимания 
в этом отношении заслуживают проблемы организа-
ции досуга. Результаты исследования показывают, что 
занятия физическими упражнениями имеют место в 
проведении досуга наряду с другими формами ак-
тивного отдыха. Однако во всех возрастных группах 
физическими упражнениями занимаются в среднем 
лишь 40% от общего количества опрошенных.

Для обоснования путей формирования поло-
жительного отношения ученической молодежи к 
физкультурно-спортивной деятельности важно изу-
чить мотивы негативного отношения. Анализ основ-
ных мотивов-доводов, затрудняющих, по мнению 
школьников, проявление физкультурной активности, 
показал, что различия в них зависят в основном от 
вида занятий (табл. 3).

По представленным в таблице данным видно, что 
наибольший процент мальчиков, даже не пытавшихся 
заниматься утренней гимнастикой, свою пассивность 
объясняют отсутствием интереса к ней. Ссылки на 
недостаток времени и другие причины встречались 
реже. Неумение плавать является важной причиной, 
тормозящей физкультурную активность школьников 
и имеющей глубокие социальные последствия, по-
скольку часто ведет к несчастным случаям.

Выявленные мотивы-доводы недостаточной физ-
культурной активности условно можно разделить 
на две группы: объективные, носящие социально-
педагогический характер, и субъективные, обуслов-
ленные, главным образом, отношением школьников.

К первой могут быть отнесены такие, как нехватка 
спортивного инвентаря, базы, неумение, недостаток 
организованных мероприятий в системе школьного 
физического воспитания, негативное отношение ро-
дителей к физкультурно-спортивным занятиям, со-
стояние здоровья и др.

Вторая группа мотивов-доводов выражалась в не-
желании заниматься определенным видом физиче-
ских упражнений из-за отсутствия интереса к нему, 
недостатка свободного времени (данная мотивиров-
ка чаще всего обусловливает негативное отношение, 
поскольку, как было показано выше, школьники рас-
полагают достаточным количеством нерегламенти-
рованного свободного времени, однако используется 
оно в пользу других интересов), лени и др.

Необходимо выделить мотив, связанный с со-
стоянием здоровья, что также имеет немаловажное 
социально-педагогическое значение. Он связан в 
основном с недооценкой физической культуры как 
фактора предупреждения и лечения заболеваний как 
со стороны родителей, так и врачей. Неслучайно дан-
ные опроса показали, что лишь 2-3 процента школь-
ников почерпнули знания о полезности для здоровья 
занятий физическими упражнениями и спортом от 



2012

05

33

Таблица 1
Виды занятий, которыми школьники общеобразовательной средней школы № 36 города  Луганска  

выразили желание заниматься в свободное время в 2010-2011 учебном году (n=392), (%)

Виды занятий
Школьники млад-

шего возраста
(n=142)

Школьники 
среднего возраста

(n=156)

Школьники
старшего возраста

(n=94)
1. Занятия физическими упражнениями 
в группах ОФП 24,0 29,2 27,4

2. Занятия спортом 7,5 14,6 10,8
3. Чтение 18,4 28,4 24,0
4. Посещение культурных мероприятий 5,8 15,6 11,8
5. Кружки художествен ной самодеятель-
ности, научные 4,2 11,7 8,6

6. Прогулки 10,2 16,4 1,1
7. Телевизионные пере дачи 20,5 12,8 8,9
8. Прослушивание музыки 2,8 10,3 7,4

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

Таблица 2
Виды занятий, которыми школьницы общеобразовательной средней школы № 36 города  Луганска  

выразили желание заниматься в свободное время  в 2010-2011 учебном году (n=452), (% )

Виды занятий
Школьницы млад-

шего возраста
(n=162)

Школьницы 
среднего возраста

(n=174)

Школьницы
старшего возраста

(n=116)
1. Занятия физическими упражнениями 
в группах ОФП 14,0 20,2 18,2
2. Занятия спортом 9,5 12,6 7,0
3. Чтение 18,4 28,4 32,0
4. Посещение культурных мероприятий 8,8 20,6 17,8
5. Кружки художествен ной самодеятель-
ности, научные 6,2 15,7 10,6
6. Прогулки 12,8 19,4 10,1
7. Телевизионные пере дачи 22,5 16,8 10,4
8. Прослушивание музыки 8,3 15,3 12,2

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

Таблица 3 
Основные мотивы-доводы негативного отношения учащихся  общеобразовательной средней школы № 36 

города Луганска к разным видам физкультурной активности (%)  
в 2010-2011 учебном году (мальчики n=392), (девочки n=452)

Виды  
активности Пол
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Утренняя гимна-
стика

Мал. 45,3 17,7 - - - 17,6 2,0
Дев. 48,3 19,4 - - - 12,4 3,6

 Бег Мал. 69,5 12,1 - - 10,6 4,9 8,6
Дев. 77,7 11,8 - - 6,2 4,1 8,6

Спортивные 
игры

Мал. 45,8 16,7 - - - - 2,6
Дев. 66,3 19,6 - - - - 4,6

Плавание Мал. 7,7 1,0 - 39,6 4,7 - 2,2
Дев. 2,9 0,7 - 46,9 4,9 - 1,3

Путешествия, 
турпоходы

Мал. 46,2 12,6 - - - - 2,3
Дев. 58,5 9,5 - - - - 3,6

Рыбная  
ловля

Мал. 36,1 3,7 18,3 4,8 - - 0,8
Дев. 58,8 1,3 14,6 15,9 - - 0,4
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работников медицинской службы. Невысок и процент 
(3-4%) школьников, начавших заниматься спортом по 
совету врача. Недооценка физической культуры как 
фактора здоровья со стороны родителей создает до-
полнительные трудности в процессе педагогически 
организованного воздействия. Иногда бывает очень 
нелегко, а порой и вовсе невозможно убедить их в 
том, что занятия физическими упражнениями не толь-
ко не повредят здоровью, но, наоборот, помогут более 
быстрому выздоровлению. 

Выводы. 
1. Понятие «преемственность физического воспита-

ния» может употребляться в двух основных смыс-
лах. В узком – это последовательный порядок пе-
дагогических акций, восполняющих «перерыв» 
постепенности между различными ступенями фи-
зического воспитания. В широком смысле – эти ак-
ции включаются в общий педагогический контекст 
работы со школьниками и способствуют последо-
вательному развитию их личности в изменяющих-
ся условиях общеобразовательной школы.

2. Таким образом, при переходе человека с одной сту-
пени воспитания на другую, от одного возрастного 
периода к другому, от одной социальной роли к дру-

гой внутренняя позиция личности, Я–концепция, яв-
ляется тем существенным, значимым образованием, 
на котором должно быть сосредоточено пристальное 
внимание учителей физической культуры.

3. Необходимо оптимально спрограммировать учебно-
воспитательную работу со школьниками используя 
наиболее целесообразный комплекс физических 
упражнений применительно к главной цели, крите-
риям и закономерностям ее достижения.

4. Проблема оптимального объема двигательной ак-
тивности практически неотделима от проблем 
«наполнения» его наиболее целесообразным со-
держанием и рационального распределения его по 
периодам и этапам индивидуального жизненного 
цикла. Первостепенное значение в этой связи име-
ет углубленная разработка содержания преемствен-
ных программ для развития физических качеств, 
которые призваны играть основополагающую роль 
во всестороннем развитии школьников.
Дальнейшие исследования планируется направить 

на разработку и экспериментальную проверку кон-
цептуальной модели обеспечения преемственности 
физического воспитания учащихся общеобразова-
тельной школы младшего и среднего возраста. 
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Особенности организации занятий физическим воспитанием  
в специальном отделении вуза

Вржесневский И.И., Коробейников Г.В.*, Турчина Н.И., Черняев Э.Г.
Национальный авиационный университет 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины *

Аннотации:
Специфика организации учебного 
процесса по физическому воспи-
танию с студентами специального 
отделения вуза связана с крайней 
неоднородностью этого контин-
гента. В статье рассматриваются 
противоречия возникающие, при 
организации учебного процесса, а 
также проблемы контроля и итого-
вой оценки успеваемости дисци-
плины «физическое воспитание» в 
специальных медицинских группах. 
Представлена сфера распростране-
ния организационно-методических 
противоречий, а также уровень при-
нятия решений, в контексте нейтра-
лизации негативного влияния дан-
ных противоречий на организацию 
процесса физического воспитания 
в ВУЗе. Это позволило разделить 
существующие в организации учеб-
ного процесса негативные  факторы 
и сконцентрировать внимание на тех 
из них, которые существуют в тео-
ретическом аспекте или находятся 
в «ведении» кафедр физического 
воспитания. Проведен анализ суще-
ствующих подходов к комплектова-
нию учебных групп для проведения 
практических занятий с студентами 
имеющими отклонения в состоянии 
здоровья.

Вржесневський І. І., Коробейніков Г. В., 
Турчина Н. І., Черняєв Е. Г. Особливості 
організації занять фізичним вихованням 
у спеціальному відділені ВНЗ. Специфіка 
організації навчального процесу з фізично-
го виховання зі студентами спеціального 
відділення ВНЗ пов'язана з крайньою нео-
днорідністю цього контингенту. У статті роз-
глядаються суперечливості, які виникають 
при організації навчального процесу, а так 
само проблеми контролю та підсумкової 
оцінки успішності з дисципліни «фізичне 
виховання» в спеціальних медичних гру-
пах. Представлена сфера розповсюдження 
організаційно-методичних суперечностей, 
а також рівень прийняття рішень, в контек-
сті нейтралізації негативного впливу даних 
протиріч на організацію процесу фізичного 
виховання у ВНЗ. Це дозволило розділити 
існуючі в організації навчального процесу 
негативні фактори і сконцентрувати увагу на 
тих з них, які існують в теоретичному аспекті 
або перебувають у «веденні» кафедр фізич-
ного виховання. Проведено аналіз існуючих 
підходів до комплектування навчальних груп 
для проведення практичних занять з сту-
дентами мають відхилення у стані здоров'я. 
Проведено аналіз існуючих підходів до 
комплектування навчальних груп для про-
ведення практичних занять зі студентами 
мають відхилення у стані здоров'я.

Vrzhesnevskii I.I., Korobeynikov 
G.V., Turchina N.Y., Chernyaev 
E.G. Features of the organization 
of physical education classes in 
a separate part of the university. 
The specificity of the educational 
process in physical education with 
students of a special department of the 
university associated with the extreme 
heterogeneity of this population. The 
article deals with the contradictions 
arising when the educational process, 
as well as issues of control and discipline 
of the grade performance, “physical 
education” in the special medical 
groups. Submitted field distribution 
of organizational and methodological 
differences and the level of decision 
making in the context of neutralizing the 
negative impact of conflicts on 
the data organization process of 
physical education in high school. 
It is possible to divide existing in the 
educational process of the negative 
factors and to focus on those that 
exist in the theoretical aspect or in the 
“Basis” of the departments of physical 
education. The existing approaches to 
the acquisition of educational groups 
for practical sessions with students 
who have variations in health status 
were analysis.

Ключевые слова:
физическое, воспитание, студенты, 
контроль, комплектование.  

фізичне, виховання, студенти, контроль, 
комплектування.

physical, education, students, control, 
completing.

Введение 1

Одной из наиболее актуальных проблем, с кото-
рыми сталкивается современное общество, является 
гиподинамия, как общая антропологическая харак-
теристика индустриальных и постиндустриальных 
социумов. Последствия этого негативного явле-
ния многообразны и проявляются в «омоложении» 
сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний 
органов дыхания, отклонении в развитии опорно-
двигательного аппарата, возрастания количества за-
болеваний связанных с нарушением обмена веществ и 
других негативных проявлений в развитии организма 
[3, 6]. Эти объективные причины вызывают увеличе-
ние количества школьников и студентов, которых по 
состоянию здоровья относят к специальной медицин-
ской группе (СМГ).

Специальное медицинское отделение, в которое 
для занятий физическим воспитанием направляются 
студенты имеющие хронические заболевания, послед-
ствия некоторых болезней в период постклинического 
оздоровления или ремиссии после травм и операций, 
имеет определенные сложности в организационно − 
методическом обеспечении практических занятий. 
Специфическому контингенту специальных медицин-
ских групп прописаны индивидуальные ограничения 
и противопоказания при выполнении определенных 
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упражнений а также − дифференцированный подход к 
предлагаемым физическим нагрузкам. При этом, сту-
дентам специального отделения рекомендованы на-
грузки и упражнения направленные, в первую очередь, 
на укрепление здоровья, вторичную профилактику обо-
стрений хронических заболеваний, а также −  наиболее 
распространенных профессиональных заболеваний и 
травм. Как известно, в  течении хронических заболе-
ваний наблюдаются периоды ремиссии, когда человек 
чувствует себя практически здоровым. Этот период 
времени оптимален для участия студентов в занятиях 
физическими упражнениями по программе дисципли-
ны «физическое воспитание»[1, 2, 7, 8]. 

Программы по физическому воспитанию для сту-
дентов специального отделения традиционно при-
ближены по содержанию к программе основного 
отделения, поскольку идеальная цель и желаемый 
конкретный результат занятий в специальной меди-
цинской группе – перевод занимающегося в основное 
или подготовительное отделение. Однако, значитель-
ное количество студентов специального отделения, в 
связи с патологиями, травмами или хроническими за-
болеваниями, некогда не смогут овладеть материалом 
разработанным в программах для здоровых и практи-
чески здоровых людей. Поскольку контингент специ-
ального отделения не может в полной мере выполнить 
(не внеся в программный материал определенных 
коррективов) вузовскую программу по физическому 
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воспитанию, для этих студентов разрабатываются от-
дельные программы, как правило авторские. Построе-
ние таких программ предполагает наличие вариатив-
ных блоков и элементов, перманентную коррекцию 
содержания (в связи с возможными изменениями  в 
физической подготовленности студентов и пересмо-
тре медицинских показаний  а также  −  постоянны-
ми ротациями в составе специальных медицинских 
групп).

Кроме сложностей в подборе средств и методов 
физического воспитания и разработке программного 
содержания к организационно – мелодическим про-
блемам возникающим в процессе занятий физиче-
ским воспитанием студентов специального отделе-
ния, можно отнести вопросы комплектования групп 
для учебных занятий и некоторые аспекты врачебно-
педагогического контроля, в том числе в контексте 
итоговой семестровой оценки успеваемости по дис-
циплине. Обоснованное распределение студентов по 
учебным группам для проведения практических за-
нятий можно считать одним из ключевых моментов 
оптимальной организации занятий физическим вос-
питанием  в специальном отделении вузов [4, 5]. 

Совершенствование технологий педагогического 
контроля, по мнению специалистов, является одним 
из перспективных направлений повышения качества 
и эффективности процесса физического воспитания 
студентов. Контроль направлен на получение инфор-
мации, анализируя которую педагог вносит необходи-
мые коррективы в учебный процесс [5, 6]. Эти коррек-
тивы могут  касаться изменений содержания занятий, 
пересмотра подходов к выбору форм и методов педа-
гогической деятельности и даже −  принципиальной 
перестройки всей системы работы. Исходя из этого, 
по нашему мнению, вопросы организации комплек-
тования учебных групп  специального отделения для 
проведения практических занятий и оптимизация 
врачебно-педагогического контроля взаимосвяза-
ны на разных уровнях учебного процесса и требуют 
общего комплексного рассмотрения в контексте их 
влияния на программное содержание дисциплины и 
организационно – методическое обеспечение занятий 
физическим воспитанием в целом.

Исследование выполнено согласно плану научно-
исследовательской  работы НАУ тема «Средства и 
методы педагогического контроля физической под-
готовленности студентов для комплектования групп 
основного, спортивного и специального отделений 
вузов».

Цель, задачи работы, материалы и методы
Цель исследований
Обобщить теоретические данные и практический 

опыт по вопросам организационно – методического 
обеспечения процесса физического воспитания в спе-
циальном отделении вуза.  

Методы исследования: теоретический анализ спе-
циальной научно-методической литературы, анализ 
нормативно-правовых документов, обобщение прак-
тического опыта организации процесса физического 
воспитания студентов специального отделения НАУ, 

системный анализ учебно-воспитательного процесса 
физического воспитания студентов. 

Результаты исследований
Анализ литературных источников, существующей 

передовой практики и опыта работы с студентами 
специальной медицинской группы в НАУ позволил 
определить следующие противоречия в организаци-
онных подходах (табл.1), которые негативно влияют 
на эффективность занятий физическим воспитанием 
в специальном отделении вуза:

Таким образом, часть обозначенных противоречий 
лежит за рамками сферы деятельности преподавателя 
и руководства кафедры физического воспитания. Тем 
не менее, часть из противоречий, не до конца решен-
ных в практике физического воспитания и влияющих 
на  эффективность занятий в специальном отделении, 
может быть рассмотрена  на уровне кафедр физическо-
го воспитания или руководства вуза. Если не учитывать 
обозначенные противоречия, то они имеют тенденцию 
трансформироваться в негативные факторы. 

Мы провели более детальный анализ тех факто-
ров (противоречий) в организации учебного процесса 
студентов специального отделения, на которые могут 
повлиять решения, принимаемые на уровне кафедр 
физического воспитания (зав. кафедры, преподавате-
ли СМГ). К таким факторам можно отнести некото-
рые  аспекты организации врачебно-педагогического 
контроля и процесс комплектования групп СМГ для 
проведения практических занятий. 

Врачебно-педагогический контроль в СМГ имеет 
определенные особенности и отличается от педагоги-
ческого контроля в основном отделении. В специаль-
ной литературе основной акцент уделяется разработке 
средств и методов контроля за физическим развитием, 
физическим состоянием и физической подготовлен-
ностью студентов. В то же время, как и в любой учеб-
ной дисциплине, конечный результат педагогического 
контроля – оценивание успеваемости студентов по 
итогам пройденного курса. В этом контексте оценка 
физической подготовленности и, даже, оценка дина-
мики физической подготовленности студентов явля-
ется только одной из составляющих итоговой оценки 
этапного контроля дисциплины (зачета). 

Ограниченное количество занятий по нашему пред-
мету не позволяет серьезно говорить о лекционном 
курсе и семинарах, а значит теоретико-методический 
компонент в оценке успеваемости хотя и присутству-
ет, но довольно формально. Шагом вперед в органи-
зации педагогического контроля в вузах является рей-
тинговая система оценки, позволяющая в физическом 
воспитании оперировать баллами за активное участие 
в занятиях – посещаемостью как (несколько субъек-
тивной) характеристикой выполненного студентом 
объема двигательной деятельности.

Таким образом, итоговая семестровая оценка 
по физическому воспитанию состоит из баллов за 
выполнение нормативов по физической подготов-
ленности, баллов за уровень усвоения теоретико-
методических знаний и баллов за посещаемость. Для 
студентов, направленных по результатам медицинско-
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Таблица 1
Противоречия, влияющие на организационное обеспечение процесса физического воспитания  

в специальном отделении

№
п/п Противоречия Сфера  

распространения
Уровень приня-

тия решений
Предполагаемые 

меры

1.

Между индивидуальными  различиями 
в физическом развитии и физической 
подготовленности студентов, а также в 
имеющемся (освоенном) двигательном 
опыте и групповым методом проведения 
обязательных занятий по физическому 
воспитанию

Общая

МОН,
Кафедра физи-
ческой подго-
товки

Дополнитель-
ные научно-
методические 
исследования

2.

Между необходимостью индивидуаль-
ного подхода к студентам специального 
отделения и существующей практикой 
распределения учебной нагрузки препо-
давателям физического воспитания в ву-
зах (связанной с сроками планирования)

Общая МОН
Вуз

Организационная 
перестройка

3.

Между комплектованием учебных групп 
по нозологическому принципу и адекват-
ностью предлагаемых физических нагру-
зок в содержании занятий для студентов с 
разной физической подготовленностью

Системная,
общая

Кафедра физи-
ческой подго-
товки

Разработка соот-
ветствующих мето-
дических решений

4.

Между комплектованием учебных групп 
по уровню физической подготовленно-
сти и спецификой арсенала физических 
упражнений используемых при каждом 
конкретном диагнозе

Системная,
общая

Кафедра физи-
ческой подго-
товки

Разработка соот-
ветствующих мето-
дических решений

5.

Между традиционной унитарной систе-
мой оценки дисциплины, принятой в 
вузах, и различиями в сроках ремиссии, 
а также – в динамике физического со-
стояния и физической подготовленности 
каждого отдельного студента специально-
го медицинского отделения

Системная,
общая

Вуз,
кафедра физи-
ческой подго-
товки,
медицинский 
центр

Изменения в 
структуре  содер-
жания врачебно-
педагогического 
контроля

6.

Между существующей практикой 
материально-технического обеспечения 
специальной медицинской группы по 
остаточному принципу и необходимостью 
приоритетного подхода к организации 
занятий с студентами имеющими откло-
нения в состоянии здоровья

Локальная Вуз

Решения руко-
водства Вуза о 
приоритетном 
материально-
техническом 
обеспечении 
специального 
медицинского от-
деления

7.

Между организацией врачебного кон-
троля (сроки медицинского обследова-
ние, индивидуальный подход к каждому 
диагнозу) и положением педагогического 
контроля в вузе (унитарная рейтинговая 
система оценки успеваемости)

Системная
общая

Вуз Медицин-
ский центр

Содержание и со-
блюдение строгого 
графика, приори-
тетное обследо-
вание и принятия 
решений по на-
правлению в СМГ

8.

Между увеличением спектра нозологии 
и неполным научно − методическим обо-
снованием средств физического воспита-
ния для некоторых диагнозов

Локальная

Профильный 
вуз,
научно-
исследова-
тельские 
институты

Дополнитель-
ные научно-
методические 
исследования, 
регулярная коррек-
ция программ

9.

Между предлагаемыми на занятиях 
физическими упражнениями и личными 
предпочтениями к разным видам двига-
тельной активности

Локальная

Кафедра 
физического 
воспитания, 
студенты

Дополнитель-
ные научно-
методические ис-
следования, работа 
со студентами.
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го обследования в СМГ, оценка физической подготов-
ленности (сдача нормативов – двигательных тестов) 
имеет определенные сложности. Занимающиеся,  с 
существенными отклонениями в состоянии здоровья, 
как правило, имеют противопоказания в выполнении 
определенных упражнений и двигательных тестов. 
Значительная часть таких студентов имеют и сопут-
ствующий диагноз, что еще больше усложняет под-
бор контрольных нормативов. Возникают трудности 
и в разработке критериев оценки этих нормативов. 
Так, проблематично разрабатывать критерии, допу-
скающие выполнение физических упражнений с мак-
симальным усилием. Это может привести к болевым 
ощущениям, срыву ремиссии и в перспективе – к не-
гативной мотивации в отношении занятий физиче-
ским воспитанием в дальнейшем. Для обозначенного 
контингента характерны достаточно существенные 
различия в физической подготовленности, даже для 
студентов с одинаковым диагнозом, что еще больше 
осложняет разработку нормативной базы. 

Все это приводит к необходимости подбора «об-
легченных» двигательных тестов и существенному 
«занижению» критериев оценки обозначенных нор-
мативов для студентов специального отделения, что 
негативно сказывается на динамике физической под-
готовленности студентов изначально имевших высо-
кий уровень физических кондиций.

Не до конца решенные моменты можно отметить 
и в оценивании посещаемости (активное участие в 
практических занятиях оценивается как характери-
стика выполненного двигательного объема, в баллах). 
У студентов с хроническими заболеваниями, травма-
ми и патологиями дополнительно снижен иммунитет. 
Как правило, кроме обострений основного заболева-
ния, они подвержены частым простудным, аллерги-
ческим и инфекционным заболеваниям. В результате, 
у них накапливаются «неоправданные» пропуски за-
нятий, что отражается на итоговом количестве рей-
тинговых балов и зачетной оценке по дисциплине в 
целом. Система «отработки» пропусков, принятая в 
некоторых вузах, ложится дополнительной нагрузкой 
на плечи  преподавателя и создает стрессовую ситуа-
цию для студентов в конце семестра. 

Ключевые позиции разработанных зачетных 
нормативов и контрольных тестов по физической 
подготовленности для студентов СМГ связаны с ор-
ганизацией комплектования групп для проведения 
практических занятий в специальном отделении вуза. 

Исходя из анализа специальной литературы и су-
ществующей практики, возможны различные вариан-
ты комплектования учебных групп исходя из следую-
щих факторов:

группы комплектуются с учетом нозологических • 
форм заболеваний студентов;
комплектование групп происходит на основе диф-• 
ференциации по ограничениям и противопоказани-
ям при различных заболеваниях студентов;

группы комплектуются на основе сходных структур • 
и направленности рекомендуемых средств физиче-
ского воспитания при разных заболеваниях;
группы комплектуются с учетом уровня физической • 
подготовленности занимающихся;
комплектование групп происходит с учетом индиви-• 
дуальных физических возможностей студентов;
объединения студентов в группы происходит на эм-• 
пирической основе исходя из учебного расписания 
академических групп 

Каждый из этих вариантов имеет свои положи-
тельные стороны и недостатки в контексте организа-
ции учебного процесса. Так, комплектование групп 
с учетом уровня физической подготовленности или 
уровня индивидуальных физических возможностей 
требует предварительного тестирования, которое про-
водится в течении двух-трех первых занятий. С уче-
том сроков прохождения медицинского обследования 
для направления студентов в специальное отделение, 
процедура комплектования групп может затянутся на 
месяц. В тоже время, выбор направленности, средств, 
методов и содержания занятий физическим воспита-
нием, основаны на оценке физических возможностей, 
оказывает положительное влияние на здоровье и фи-
зическое состояние занимающихся, а также позволяет 
минимизировать возможные риски. В целом, вопросы 
комплектования СМГ как и проблема контроля обна-
руживают связь с рядом приведенных выше противо-
речий (см. таблицу 1, противоречия 1, 3, 4, 5). 

Рассмотрение приведенных выше (табл. 1) проти-
воречий показывает, что их решение  должно осущест-
вляется на разных административно-организационных 
уровнях.

С одной стороны, вполне реально положительное 
решение тех из них, которые находятся в ведении ка-
федр физического воспитания. Однако, противоречия, 
решение которых зависит от смеженных и вышестоя-
щих структур (материальная обеспеченность кафедр, 
вовлеченность в решение проблем студенческих по-
ликлиник, руководство вуза, решение МОН и др.) для 
уровня кафедр являются проблематичными.

Выводы:
Контроль в процессе физического воспитания сту-

дентов в специальном отделении вузов предполагает 
наличие элементов как врачебного так и педагогиче-
ского контроля, специфика которых требует особого 
рассмотрения.

Наличие диагноза (иногда и нескольких диагнозов) 
заставляет преподавателя уточнять арсенал средств и 
вносить ограничения в объем интенсивность их ис-
пользования, а так же – пересматривать подходы к 
разработке контрольных и зачетных нормативов по 
физическому воспитанию.

Определенные нами объективные противоречия 
негативно влияют на организационно-методическое 
обеспечение учебного процесса физического воспи-
тания студентов в специальном отделении вузов. 
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Теоретико-методические особенности проведения занятий 
футболом со студентками университетов

Галюза С.С.
Государственное учреждение «Луганский национальный  университет имени Тараса Шевченко»

Аннотации:
Рассмотрены общие  положения по 
планированию и проведению занятий 
футболом со студентками. Обобщены 
анатомо-физиологические особенно-
сти деятельности женского организма. 
Рассмотрены направления  повыше-
ния здоровья студенток.  Установлено, 
что в украинских высших учебных за-
ведениях от 70 до 90 % всех студентов 
имеют определенные отклонения в 
состоянии здоровья. Отмечается не-
обходимость повышения показателей 
здоровья на основе формирования 
стойкой мотивации к регулярным за-
нятиям физическими упражнениями 
и использованием соответствующих 
эффективных методик. Наиболее 
перспективным и оптимальным явля-
ется использование таких методик во 
внеаудиторное время. Показано, что 
использование позитивного комплекс-
ного влияния занятий футболом на 
различные системы организма улучша-
ет физическое состояние студенток. 

Галюза С.С. Теоретико-методичні 
особливості проведення занять фут-
болом зі студентками університетів. 
Розглянуто спільні  положення з плану-
вання і проведення занять футболом 
із студентками. Узагальнені анатомо-
фізіологічні особливості діяльності жі-
ночого організму. Розглянуто напрями  
підвищення здоров'я студенток.  Вста-
новлено, що в українських вищих учбо-
вих закладах від 70 до 90 % всіх сту-
дентів мають певні відхилення в стані 
здоров'я. Наголошується необхідність 
підвищення показників здоров'я на 
основі формування стійкої мотивації до 
регулярних занять фізичними вправами 
і використанням відповідних ефектив-
них методик. Найбільш перспективним і 
оптимальним є використання таких ме-
тодик у поза навчальний час. Показано, 
що використання позитивного комплек-
сного впливу занять футболом на різні 
системи організму покращує фізичний 
стан студенток. 

Galuza S.S. Theoretical and methodical 
peculiarities of training of student’s 
female on a soccer. Generals are 
considered  on planning and leadthrough 
of employments football with students. 
The anatomic physiological features 
of activity of womanish organism are 
generalized. Directions  of increase of 
health of students are considered.  It is 
set that in Ukrainian higher educational 
establishments from 70 to 90 % certain 
rejections have all of students in a state 
of health. The necessity of increase of 
indexes of health is marked on the basis 
of forming of proof motivation to regular 
employments by physical exercises and 
use of the proper effective methods. Most 
perspective and optimum is the use of 
such methods in extracurricular time. It is 
rotined that the use of positive complex 
influence of employments on the different 
systems of organism improves the bodily 
condition of students football.

Ключевые слова:
анализ, игроки, занятия, оптимиза-
ция, параметры, проблема, студент-
ки, тренировка.

аналіз, гравці, заняття, оптимізація, 
параметри, проблема, студентки, 
тренування.

analysis, players, employments, 
optimization, parameters, problem, 
students, training.

Введение.1

Характеризуя проблемы, существующие в укра-
инской системе физического воспитания различных 
слоев населения, отдельно необходимо выделить си-
туацию, сложившуюся в высших учебных заведениях, 
где на І курс обычно приходят юноши и девушки, 70 – 
90 % которых имеют определенные отклонения в со-
стоянии здоровья [1, 4, 6]. При этом на современном 
этапе развития украинской высшей школы особую ак-
туальность приобретает проблема улучшения состоя-
ния здоровья девушек как будущих мам. Анализ по-
следних исследований и публикаций свидетельствует 
о том, что среди большого количества видов спорта 
и двигательной активности, которые можно рекомен-
довать студенткам с целью улучшения состояния здо-
ровья, отдельное место занимают спортивные игры, 
в частности, футбол [2, 5, 7]. Изложенное выше и по-
служило основой для проведения настоящего иссле-
дования.

Работа выполнена по теме «Теоретико-
методические основы обучения физической культуре 
и культуре здоровья учащейся молодежи (субъекты 
образования в норме и с ограниченными возмож-
ностями)» − номер государственной регистрации 
0110U000394.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования – обобщить положения, связан-

ные с планированием и проведением занятий футбо-
лом со студентками университетов. 

В исследованиях были использованы методы тео-
ретического анализа, синтеза и обобщения информа-
ции. Объект исследования – физическое воспитание 
© Галюза С.С., 2012

студенток университетов в процессе внеаудиторных 
занятий. 

Предмет исследования – особенности проведения 
занятий футболом со студентками университетов.

Результаты исследования. 
По данным исследователей [2, 5-7], средства и ме-

тоды спортивного совершенствования в спортивных 
играх у мужчин и женщин одинаковы. При этом объ-
ем и интенсивность средств, применяемых в подго-
товке у женщин, значительно ниже. Соответственно 
меньшими у женщин должны быть и тренировочные 
нагрузки при развитии тех же, что и у мужчин, фи-
зических качеств. Таким образом, особенности жен-
ского организма обязывают тренера-преподавателя 
при подборе упражнений и методики их применения 
добиваться развития всех мышечных групп и особен-
но мышц спины, брюшного пресса, стоп, плечевого 
пояса, и внутритазовой мускулатуры. При подборе 
упражнений для развития мышц плечевого пояса и 
рук, следует помнить, что у женщин функциональ-
ная возможность грудных мышц несколько ограниче-
на, поэтому в занятия с ними очень важно включать 
специальные упражнения для укрепления именно 
этих мышц: движения руками с большой амплиту-
дой без предметов и с предметами, упражнения на 
гимнастических снарядах и т. п. Выявлено, что для 
улучшения функциональных возможностей организ-
ма занимающихся большое значение имеет развитие 
мышц брюшного пресса, способствующее правиль-
ному функционированию кишечника, а также обе-
спечивающее иммобилизацию всех органов брюш-
ной полости и полости малого таза [1]. В занятиях со 
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студентками-начинающими не рекомендуется приме-
нять в занятиях в большом количестве упражнения, 
вызывающие чрезмерную гибкость позвоночного 
столба [2, 4]. Это может вызвать нежелательное уве-
личение его кривизны в поясничной области, а также 
привести к излишнему растягиванию передних мышц 
живота. По этой же причине следует ограничивать 
выполнение упражнений, связанных с сильным на-
клоном туловища назад. Оказывать непосредственное 
воздействие физическими упражнениями на внутри-
тазовые мышцы и связки, способствующие сохране-
нию правильного расположения органов малого таза, 
невозможно. Они укрепляются с помощью упражне-
ний для других мышечных групп. Установлено, что, 
например, упражнения, направленные на укрепление 
мышц брюшного пресса, укрепляют круглые мышцы 
матки и повышают их тонус. Упражнения для ног раз-
вивают внутритазовые мышцы, расположенные на 
внутренних стенках таза. Во время занятий футболом 
рекомендуется выполнять различные комбинации до-
зированных прыжков на мягком грунте (трава, песок, 
снег) [2, 6]. 

Специфика футбола требует выполнения огром-
ного количества беговых и прыжковых упражнений, 
поэтому большая нагрузка на ноги начинающих, у 
которых недостаточно укреплены мышцы стоп, при-
водит к уплотнению свода и появлению плоскосто-
пия. Также ученые и практики указывают на то, что 
от специальной силовой и скоростной подготовки во 
многом зависит успех в овладении футболом [5]. Так, 
например, у футболисток должны быть очень сильные 
мышцы плечевого пояса, ног, туловища, им необходи-
мо обладать достаточной быстротой движения, высо-
кой координацией. Если методика совершенствования 
быстроты и выносливости в основном одинакова как 
у мужчин, так и у женщин (разница заключается лишь 
в объеме и интенсивности выполняемых упражне-
ний), то методика развития силы требует особого под-
хода. Осуществлять силовую подготовку студенток, 
занимающихся футболом, следует доступными сред-
ствами, не вызывающими перенапряжений [2, 4]. Для 
развития силы специалисты рекомендуют выполнять 
упражнения с набивными мячами, мешками с песком, 
блинами от штанги, парные упражнения с сопротив-
лением, различные варианты прыжковых упражнений 
[4, 6]. Упражнения со штангой рекомендуется вклю-
чать в тренировку только тогда, когда состояние общей 
физической подготовленности будет вполне удовлет-
ворительным. Причем очень важны форма выполне-
ния упражнения и вес штанги. Увеличивать объем 
применяемых силовых упражнений и вес отягощений 
необходимо в строгой последовательности. В процес-
се развития силовых способностей метод повторных 
нагрузок следует дополнять методом максимальных 
нагрузок. Упражнения с отягощением целесообразно 
чередовать с упражнениями на расслабление, чтобы 
быстрее снять утомление. При этом специалисты 
отмечают, что успех в овладении сложной техникой 
футбола в значительной степени зависит от уровня 
развития двигательных способностей занимающихся 

[2, 3, 6]. Для эффективной физической подготовки в 
футболе необходимо подбирать такие специальные 
упражнения, которые одновременно способствовали 
бы развитию определенных мышечных групп и по 
форме движений были бы близки к технике игры.

Как известно, в связи с биологическими особен-
ностями женского организма работоспособность 
спортсменок, их функциональные возможности ниже, 
чем у мужчин. Поэтому во время занятий футболом 
с участием студенток специалисты предлагают ис-
пользовать меньшие по объему, чем у мужчин, тре-
нировочные нагрузки [4, 5]. Ученые установили, что 
физические нагрузки девушек и женщин в процессе 
тренировки необходимо увеличивать плавно, посте-
пенно и в растянутые сроки; не должно быть никакого 
форсирования в дозировке или планировании трени-
ровочных нагрузок. Спортивный опыт показывает, 
что планирование тренировочных нагрузок у женщин 
так же, как у мужчин дает лучшие результаты, если их 
объем и интенсивность соответствуют задачам трени-
ровки, возрастным и индивидуальным особенностям. 
Таким образом, величина и интенсивность запланиро-
ванных нагрузок должны лимитироваться степенью 
восстановления организма. При планировании на-
грузок следует также учитывать степень их влияния 
на женский организм во время месячных циклов. По 
мнению ведущих специалистов, большое внимание 
во время занятий футболом со студентками необходи-
мо уделять врачебному контролю [1, 3, 6]. Анатомо-
физиологические особенности женского организма 
обусловливают и особенности врачебного контроля 
за спортсменками, который должен быть углублен-
ным, систематическим и многократным в течение 
годичного тренировочного цикла. Врачебные обсле-
дования студенток-футболисток обязательно долж-
ны предусматривать сбор информации о состоянии 
репродуктивной (половой системы). Таким образом, 
необходимо владеть данными о начале овариально-
менструального цикла; длительности фазы менструа-
ции, обильности менструальных кровотечений; откло-
нениях в течении овариально-менструального цикла и 
заболеваниях репродуктивной системы. Необходимо 
учитывать, что ученые рекомендуют при врачебных 
обследованиях спортсменок применять функциональ-
ные пробы с меньшей, чем у мужчин, физической 
нагрузкой. Врачебно-педагогические наблюдения за 
спортсменками в условиях тренировки следует прово-
дить как в фолликулярную или прогестероновую фазу, 
так и в фазу менструации. В процессе обследования 
необходимо установить, какое воздействие оказывает 
тренировочная нагрузка на организм футболистки в 
различные фазы; определить специальную работо-
способность в различные фазы менструального цик-
ла, а также выявить степень влияния тренировочной 
нагрузки на течение менструальной фазы [6]. 

По данным анализа литературных источников, за-
нятия футболом со студентками должны предусма-
тривать наличие у занимающихся соответствующих 
знаний, умений и навыков по самоконтролю [2, 5]. 
Например, занимающиеся должны постоянно наблю-
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дать за течением овариально-менструального цикла. В 
дневнике самоконтроля следует фиксировать длитель-
ность всего овариально-менструального цикла, а также 
фазы менструации, обильность менструальных крово-
течений, самочувствие, наличие или отсутствие болей 
внизу живота или в области поясницы, влияние трени-
ровочной нагрузки на длительность течения и характер 
менструальной фазы. Также следует учитывать инфор-
мацию о переносимости тренировочных нагрузок и о 
данных самоконтроля: состояние пульса (его величина 
и восстановление), сон, аппетит, самочувствие, показа-
тели динамометрии и т.д. По данным специалистов, ре-
гулярный педагогический контроль дает возможность 
оценить эффективность тренировочных занятий, ра-
ционально планировать нагрузки, прослеживать харак-
тер изменений подготовленности студенток и своевре-
менно вносить коррективы в процесс подготовки. При 
этом следует учитывать и использовать информацию, 
полученную на основе применения соответствующих 
контрольных упражнений [2, 5].

Таким образом, представленные выше анатомо-
физиологические особенности деятельности женского 
организма следует использовать в процессе разработ-
ки и применения методик, направленных на развитие 
и совершенствование физических способностей сту-
денток университетов на занятиях футболом.

Выводы
1. Установлено, что в украинских ВУЗах от 70 до 90 

% всех студентов имеют определенные отклонения 
в состоянии здоровья. При этом особую актуаль-
ность приобретает проблема улучшения состояния 

здоровья девушек как будущих мам. Практически 
единственным действенным способом решения 
сложившейся проблемы является повышение пока-
зателей здоровья на основе формирования стойкой 
мотивации к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и использование соответствующих 
эффективных методик.

2. На современном этапе развития физического воспи-
тания в системе украинской высшей школы назрела 
необходимость разработки и внедрения в практику 
работы методик, основанных на использовании по-
зитивного комплексного влияния занятий футбо-
лом на различные системы организма, что должно 
обеспечить, в первую очередь, улучшение и совер-
шенствование физического состояния студенток. 
При этом наиболее перспективным и оптимальным 
является использование таких методик во внеауди-
торное время.

3. Изложенные выше анатомо-физиологические осо-
бенности деятельности женского организма и под-
ходы, связанные с планированием физических 
нагрузок, необходимо применять в процессе разра-
ботки и использования методик, направленных на 
развитие и совершенствование физических способ-
ностей студенток университетов на занятиях фут-
болом.
Перспективы дальнейших исследований состоят 

в обосновании эффективных методик проведения за-
нятий футболом, использование которых во внеауди-
торное время должно обеспечить повышение уровня 
здоровья студенток университетов.
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Инновационные подходы к организации  
мониторинга физического состояния школьников  

в процессе физического воспитания
Гончарова Н. Н., Юхно Ю.А., Лукьянцева Г.В.

 Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Цель работы – изучить опыт исполь-
зования информационных технологий 
в процессе физического воспитания 
и разработать автоматизированную 
систему контроля физического со-
стояния детей младшего школьного 
возраста. Рассмотрен опыт использо-
вания информационных технологий в 
процессе физического воспитания де-
тей младшего школьного возраста, что 
позволило установить их фрагментар-
ный характер, отсутствие комплекс-
ного подхода к организации контроля 
физического состояния детей и недо-
статочным методическим обосновани-
ем подходов к его коррекции. Пред-
ложена автоматизированная система 
контроля физического состояния де-
тей младшего школьного возраста, 
состоящая из блоков «Диагностика», 
«Учебник здоровья», «Спортивная 
площадка», «Дневника самоконтро-
ля», которая за счет комплексного 
подхода может обеспечить контроль 
компонентов физического состояния 
детей в динамике обучения в началь-
ной школе, содержит методический 
инструментарий для его коррекции и 
формирования теоретической базы в 
вопросах здорового образа жизни. 

Гончарова Н.М., Юхно Ю.О., Лук’янцева 
Г.В.  Інноваційні підходи до організації 
моніторингу фізичного стану школярів 
в процесі фізичного виховання.  Мета 
роботи – вивчити досвід використан-
ня інформаційних технологій в процесі 
фізичного виховання та розробити автома-
тизовану систему контролю фізичного ста-
ну дітей молодшого шкільного віку. Розгля-
нуто досвід використання інформаційних 
технологій в процесі фізичного вихован-
ня дітей молодшого шкільного віку, що 
дозволило встановити їх фрагментар-
ний характер, відсутність комплексного 
підходу до організації контролю фізичного 
стану дітей та недостатнім методичним 
обґрунтуванням підходів до його корекції. 
Запропоновано автоматизовану систему 
контролю фізичного стану дітей молодшо-
го шкільного віку яка складається з блоків 
«Діагностика», «Підручник здоров'я», 
«Спортивний майданчик», «Щоденник 
самоконтролю» та за рахунок комплекс-
ного підходу може забезпечити контроль 
компонентів фізичного стану дітей в 
динаміці навчання у початковій школі, 
містить методичний інструментарій для 
його корекції та формування теоретичної 
бази з питань здорового способу життя.

Goncharova N.N., Yukhno Y.A., 
Lukjantseva G.V.  Innovative 
approaches to the organization 
of monitoring of physical state 
schoolchildren in physical education. 
The aim – explore the experience 
of using information technologies in 
physical education and to develop an 
automated system to control physical 
state of primary school children. 
Experience of using information 
technology in the process of physical 
education of children of primary school 
age, which allowed to establish their 
fragmented nature, lack of an integrated 
approach to control the physical 
condition of children and insufficient 
methodological approaches to the 
substantiation its correction. Proposed 
automated system for monitoring the 
physical state primary school children 
which consists of blocks “Diagnostics”, 
“Health Handbook”, “Sports Ground”, 
“Diary of self-control” and through an 
integrated approach can provide control 
components being of children in the 
dynamics of learning in elementary 
school, provides methodological tools 
for its correction and the theoretical 
framework for healthy living.

Ключевые слова:
контроль, школьники, состояние, 
автоматизированные, подход, мони-
торинг, программа. 
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вані, підхід, моніторинг, програма.
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automated, approach, monitoring, 
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Введение. 1

Физическое воспитание школьников происходит в 
конкретной окружающей среде под действием эндо-
генных и экзогенных факторов, поэтому, с одной сто-
роны, его можно рассматривать как результат влияния 
этих условий, а с другой, при направленном воздей-
ствии средств физического воспитания, – как резуль-
тат противодействия негативным условиям окружаю-
щей среды [3]. Многочисленными исследованиями 
установлено, что начало обучения в школе является 
сложным этапом в жизни ребенка. Это, в основном, 
обусловлено сменой его социальной роли и окруже-
ния, ведущего вида деятельности, становлением но-
вых межличностных взаимоотношений со сверстни-
ками в классном коллективе [6].

Существующая система физического воспитания 
в Украине, к сожалению, не достигает цели укрепле-
ния здоровья подрастающего поколения, о чем сви-
детельствует количество хронических неинфекцион-
ных заболеваний.

По мнению В. В. Билецкой, Н. Л. Носовой и дру-
гих, данная ситуация является результатом влияния 
комплекса негативных факторов, одним из которых 
является отсутствие реальной информации о состоя-
нии здоровья детей и подростков.

© Гончарова Н. Н., Юхно Ю.А., Лукьянцева Г.В., 2012

Как отмечает ряд специалистов, одним из путей 
повышения эффективности процесса физического 
воспитания является совершенствование технологий 
педагогического контроля физического состояния де-
тей школьного возраста, что позволяет организовы-
вать процесс физического воспитания на основе диф-
ференциации физической нагрузки в соответствии с 
учетом адаптационных возможностей занимающихся 
[2, 3, 4].Обоснованию организационно-методической 
системы контроля в физическом воспитании посвяти-
ли работы многие авторы. Они едины во мнении, что 
для полноценного развития ребенка необходим посто-
янный контроль физического состояния [1, 5, 7]. В све-
те глобальной информатизации общества создаются 
условия для пересмотра существующих подходов к ор-
ганизации и методике осуществления педагогического 
контроля. Это, прежде всего, связано с возможностью 
автоматизации обработки информации и создания баз 
данных физического состояния школьников.

По мнению ряда специалистов, использование 
автоматизированных систем, которые представляют 
совокупность аппаратных и программных средств, 
необходимых для автоматизации деятельности чело-
века, открывает новые возможности повышения эф-
фективности процесса физического воспитания [8].

Изучение литературных источников позволило 
установить, что в последнее время специалисты при-
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стальное внимание уделяют вопросу внедрения ав-
томатизированных систем в практику физического 
воспитания школьников. Несмотря на то, что в по-
следние годы проявляется интерес к внедрению и ис-
пользованию автоматизированных систем в процессе 
физического воспитания школьников и, принимая 
во внимание низкий уровень физического состояния 
детей, вопросы разработки и внедрения автоматизи-
рованной системы контроля физического состояния 
остаются весьма актуальными и требуют решения на 
пути модернизации современной системы физическо-
го воспитания.

Таким образом, эффективность процесса физиче-
ского воспитания можно повысить при систематиче-
ской организации мониторинга физического состояния 
детей младшего школьного возраста на основе исполь-
зования современных информационных технологий.

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – по данным научно-

методической литературы изучить опыт использова-
ния информационных технологий в процессе физиче-
ского воспитания и разработать автоматизированную 
систему контроля физического состояния детей млад-
шего школьного возраста.

Методы исследования: анализ специальной 
научно-методической литературы, системный подход, 
прогнозирование.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Физическое воспитание на протяжении длитель-

ного времени отставало в техническом плане. В по-
следние годы значительный интерес исследователей 
объединяет два направления: повышение интереса 
к здоровью человека и тотальная информатизация 
общества. Информационные технологии все шире 
используются в оздоровительной физической культу-
ре, с помощью компьютерных программ определяют 
уровень здоровья, физического развития, разрабаты-
вают программу индивидуальных оздоровительных 
занятий и др. Использование компьютерных техноло-
гий в учебном процессе по физической  культуре  вы-
ступает  одним  из  условий его совершенствования. 
Это объясняется тем, что современный  этап  разви-
тия  общества,  характеризующийся созданием еди-
ного информационного пространства с использова-
нием новейших информационных систем в практике 
образования, предъявляет  повышенные требования к  
учителям  физической  культуры  по вопросам робо-
ты с  большими  массивами данных. Отсюда следует 
то, что одной из концепций современного педагоги-
ческого процесса является информатизация  образо-
вания.  Вопросы информатизации учебного процесса 
физического воспитания освещены в работах многих 
авторов. Использование информационных систем, как 
средства повышения теоретических знаний рассма-
тривались О. Скалием, А. Кузнецовым, О. Миценко;  
В.А. Полоудиным; для контроля компонентов физи-
ческого состояния С. В. Хрущевым, С. Д. Поляковым, 
А. М. Соболевым,  В.Д. Сонькиным, В.В. Зайцевой, 

М.П. Горобьем, организации системы педагогиче-
ского мониторинга И.Р. Галиахлитов, Б.Х. Лонда, 
И.С. Изаак, Ю. Борисовой.

Обращая внимание  на значительные потенциаль-
ные возможности современных информационных тех-
нологий в области физического воспитания, хотелось 
бы отметить, что они еще не нашли должного приме-
нения. Недостаточная разработанность методических 
условий использования информационных технологий 
и отсутствие соответствующих методик являются 
одной из причин ограниченного их использования. На 
сегодняшний день эффективность компьютеризации 
обучения зависит как от качества применяемых педа-
гогических программных средств, так и от рациональ-
ного и умелого их использования в учебном процессе. 
Кроме этого, использование компьютерных систем 
и технологий в процессе физического воспитания 
школьников могут помочь оптимизировать процесс 
физического воспитания, решить вопросы, которые 
приостанавливают внедрение передовых методик.

В результате анализа научно-методической ли-
тературы нами были рассмотрены компьютерные 
программы, которые используются в практике физи-
ческого воспитания для оценки здоровья детей. Од-
ним из инновационных, нетрадиционных подходов  
к организации физического воспитания школьников, 
является иркутская областная компьютерная монито-
ринговая система «Физкультурный паспорт школьни-
ка». Она представляет собой базу данных, назначение 
которой – контроль показателей тестирования физи-
ческой подготовленности школьников, прирост дан-
ных показателей по итогам работы за учебный год. 
Компьютерная мониторинговая система позволяет 
более эффективно управлять физической подготов-
ленностью школьников на основе использования лич-
ностно- ориентированного подхода и современных 
компьютерных технологий.

Учеными из института Медико-биологических 
проблем Российской академии наук совместно c кол-
легами из Ассоциации «Народный Спорт-Парк» была 
разработана общедоступная, медико-оздоровительная 
технология, позволяющая измерять уровень здоровья 
человека с помощью количественных показателей. 
Данная технология позволяет получить объективную 
информацию о росте и развитии современных школь-
ников, распространенность функциональных наруше-
ний и определить приоритетные направления профи-
лактической работы среди этой возрастной группы.

Разработанная  М.П. Горобьем, компьютерно-
диагностическая программа контроля и укрепления 
здоровья позволяет планировать физическую нагрузку 
в зависимости от уровня здоровья, вносить корректи-
вы в оздоровительные программы, получать статисти-
ческую информацию о физическом здоровье ребенка 
и группы. Программа состоит из двух частей: диагно-
стическая (медицинское и физическое тестирование) 
и оздоровительная (использование оздоровительных 
программ в процессе физического воспитания). 

Компьютерная программа «Школяр», позволяет 
осуществлять этапный контроль  состояния физиче-
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ского здоровья и индивидуально дозировать объем 
физической нагрузки детей в соответствии с уровнем 
их подготовленности. Данная программа дает возмож-
ность осуществлять оперативный контроль динамики 
физического здоровья и физического развития, что по-
зволяет корректировать содержание занятий, дозиро-
вать нагрузку в максимально допустимых пределах. 

Аналог программы «Школяр», базирующийся на 
методике экспресс – оценки уровня физического здо-
ровья по Г.Л. Апанасенко, разработан группой авторов: 
С.В. Хрущевым, С.Д. Поляковым, А.М. Соболевым. 
Программа дает возможность донозологической диа-
гностики и выявления детей, которые относятся к груп-
пе риска и требуют углубленного обследования. Про-
грамма основывается на расчете 5-ти индексов (Кетле-2, 
Робинсона, Скибинского, Шаповаловой, Руфье).

Одним из путей совершенствования процесса 
физического воспитания учениц старших классов 
А. Кузнецов определяет использование в практике 
компьютерной программы «Фитнесс клуб». Про-
грамма включает в себя 160 видеороликов, большое 
количество рисунков и широкий диапазон информа-
ции в форме текста и видеороликов. Программа пред-
ставляет индивидуальный подбор средств повышения 
физической подготовленности и повышения уровня 
физического развития в условиях дома и школы, прак-
тические рекомендации.

Необходимо отметить, что компьютерные техно-
логии нашли свое применение в организации учебной 
работы учителя физкультуры. Так, с целью поиска со-
временных высокоэффективных средств повышения 
организованности учебной работы учителя физической 
культуры, В.И. Шандригосем разработана компьютер-
ная программа «Здоров’я дитини». Программа состоит 
из четырех взаимосвязанных блоков: «Работа с учени-
ком», «Оценка показателей», «Сервис» и «Помощь». 

Комплексная программа, разработанная В.Л. Иса-
ковым, «Информационно-методический комплекс 
учителя физической культуры» позволяет: количе-
ственно оценить уровень физического здоровья уча-
щихся; оценить физическую кондицию учащихся; 
осуществить мониторинг физического развития; 
строить индивидуальную траекторию физического 
развития учащихся. 

Каждый год увеличивается количество специаль-
ных автоматизированных комплексов и прикладных 
программ, которые позволяют производить оценку по-
казателей здоровья ребенка, но в то же время отсутству-
ет единая программа мониторинга состояния здоровья 
ребенка, существующие программы не позволяют ре-
шить данный вопрос. Все это обусловило разработку 
единой унифицированной системы оценки здоровья с 
использованием компьютерных технологий.

 Разработанная компьютерная программа монито-
ринга физического состояния школьников «Monitoring» 
в практике физкультурно-оздоровительной работы 
может использоваться учителями физической куль-
туры, учащимися и их родителями в нескольких на-
правлениях: организация контроля физического со-
стояния детей, формирование навыка организации 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной 
деятельности, повышение уровня знаний и мотива-
ции детей младшего школьного возраста к ведению 
здорового образа жизни и повышение теоретических 
знаний по основным направлениям теоретической 
подготовки и способов организации физкультурно-
оздоровительной деятельности родителей.

Диагностический блок автоматизированной си-
стемы «Monitoring» используется для оценки физи-
ческого состояния детей и получения оперативной 
информации о его динамике в процессе физического 
воспитания. Содержание данного блока было состав-
лено на основе существующих положений о критери-
ях оценки физического состояния.

Информационный блок содержит задания на усво-
ение практических знаний и умений, рекомендации 
по составлению комплексов физических упражнений, 
физкультурных пауз и минуток, утренней гигиени-
ческой гимнастики, индивидуальных программ и их 
реализацию в оздоровительной деятельности, а так-
же теоретические знания о ведении здорового образа 
жизни.

Включение в программу «Учебника здоровья» 
объясняется низким уровнем знаний детей о физиче-
ской культуре и спорте, что подтверждено данными 
проведенных предварительных исследований. Ис-
пользование информационных технологий позволя-
ет педагогу индивидуализировать процесс контроля 
освоения теоретических знаний учениками.

В основе комплексов, предложенных в блоке 
«Спортивная площадка», были следующие педаго-
гические положения:

комплексы физических упражнений построены 
так, чтобы оказать разностороннее воздействие на ор-
ганизм ребенка. Комплексы составлены с учетом воз-
растных и половых особенностей, исходного уровня 
физического состояния и направлены на развитие раз-
личных двигательных качеств;

использование разнообразных видов двигательной • 
активности для формирования «школы движений»;
достижение физиологических норм специально–• 
организованной двигательной активности;
использование на занятиях физических упражне-• 
ний с яркой эмоциональной окраской, применение 
элементов игровой деятельности;
обеспечение взаимосвязи физического воспита-• 
ния в школе с самостоятельно организованными 
физкультурно-оздоровительными занятиями.

Физические упражнения, которые имеют сложную 
двигательную структуру, демонстрируются в виде ри-
сунков, анимационных файлов и видеофрагментов, 
что обеспечивает реализацию принципа наглядности 
и яркую эмоциональную окраску процесса физиче-
ского воспитания. Представленные в блоке «Спор-
тивная площадка» комплексы могут использовать в 
режиме дня.

Необходимость включения блока «Дневник са-
моконтроля» обусловлено важностью привлечения 
внимания ребенка к своей двигательной активности 
и ведению здорового образа жизни. Блок «Дневник 
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самоконтроля» представляет набор методик, которые 
могут использоваться учителем физической культуры 
для формирования осознанной мотивации у детей к 
осуществлению физкультурно-оздоровительной дея-
тельности. Одной из особенностей структуры «Днев-
ника самоконтроля» является наличие элемента фор-
мирования целеполагания школьника к осуществлению 
физкультурно-оздоровительной деятельности. «Лист 
желаний» ребенка, состоящий из разделов: «Какой я 
сейчас», «Каким я могу быть», «Каким я стал».

Структурным элементом «Дневника самоконтро-
ля» являются «Кейс-технологии».  Каждый «Кейс» 
включает в себя учебный материал, состоящий из обя-
зательной и вариативной частей. Обязательная часть 
содержит теоретические сведения в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к теоретической под-
готовленности школьников. Вариативная часть фор-
мируется, исходя из интересов младших школьников 
в ходе совместного обсуждения с преподавателем. 

Таким образом, представленные данные, получен-
ные в результате проведенных нами исследований, 
формируют четкое представление об особенностях 
контроля физического состояния младших школьни-
ков в процессе физического воспитания.

Выводы. 
Бурное развитие и внедрение информационных 

технологий во многие сферы современного общества 
открыли принципиально новые возможности повыше-
ния эффективности процесса физического воспитания, 
в частности, организации мониторинга физическо-
го состояния детей школьного возраста. Повышение 
физического состояния детей младшего школьного 
возраста возможно при комплексном подходе к выбо-
ру рациональных методик его оценки, с дальнейшим 
построением процесса физического воспитания. Учи-
тывая общие закономерности управления процессом 
физического воспитания, была разработана автома-
тизированная система контроля физического состоя-
ния «Monitoring», которая состоит из четырех блоков: 
«Диагностика», «Учебник здоровья», «Спортивная 
площадка», «Дневник самоконтроля». Использование 
разработанной компьютерной программы расширяет 
возможности управления процесса физического вос-
питания детей.

Перспективы дальнейших исследований заключа-
ются во внедрении разработанной автоматизирован-
ной системы в процесс физического воспитания детей 
младшего школьного возраста.
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Системный подход к профессиональному развитию  
будущего учителя физической культуры

Драгнев Ю. В. 
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

Аннотации:
Доказано, что одним из наиболее пер-
спективных подходов к описанию про-
фессионального развития на основе 
современных методов является систем-
ный поход. Рекомендуется исследуемый 
педагогический объект рассматривать 
как совокупность взаимосвязанных эле-
ментов. Установлено, что в настоящее 
время требуется системное осознание 
профессионального развития будущего 
учителя физической культуры в услови-
ях информационно-образовательного 
пространства. Показаны возможности 
ориентировочной оценки места учите-
ля в украинском обществе и выявления 
степени его готовности и модернизации 
системы образования. Установлено, 
что на профессиональное развитие 
влияют индивидуальные особенности 
будущего учителя, особенности инно-
вационной образовательной среды в 
высшей школе. Отмечается, что высо-
кий уровень профессионализма спе-
циалиста дает возможность системного 
видения профессиональной деятель-
ности, концепции построения своей 
профессиональной деятельности, ее 
развития в условиях образовательно-
информационного пространства.

Драгнєв Ю. В. Системний підхід до 
професійного розвитку майбутнього 
вчителя фізичної культури. Доведе-
но, що одним з найбільш перспектив-
них підходів до опису професійного 
розвитку на основі сучасних методів 
є системний похід. Рекомендується 
досліджуваний педагогічний об'єкт роз-
глядувати як сукупність взаємозв'язаних 
елементів. Встановлено, що в даний 
час потрібне системне усвідомлення 
професійного розвитку майбутнього 
вчителя фізичної культури в умовах 
інформаційно-освітнього просто-
ри. Показані можливості орієнтовної 
оцінки місця вчителя в українському 
суспільстві і виявлення ступеня його 
готовності і модернізації системи освіти. 
Встановлено, що на професійний 
розвиток впливають індивідуальні 
особливості майбутнього вчителя, 
особливості інноваційної освітньої се-
реди у вищій школі. Наголошується, 
що високий рівень професіоналізму 
фахівця дає можливість системно-
го бачення професійної діяльності, 
концепції побудови своєї професійної 
діяльності, її розвитку в умовах 
освітньо-інформаційного простори.

Dragnev Y. V. The system approach 
to the professional development of 
a future teacher of physical culture. 
It is well-proven that one of the most 
perspective going near description of 
professional development on the basis 
of modern methods there is a system 
hike. The probed pedagogical object 
is recommended to examine as an 
aggregate of associate elements. It is 
set that is presently required system 
awareness of professional development 
of future teacher of physical culture in the 
conditions of informatively-educational 
spaces. Possibilities of benchmark 
estimate of place of teacher in Ukrainian 
society and exposure of degree of his 
readiness and modernization of the system 
of education are rotined. It is set that on 
professional development the individual 
features of future teacher, features of 
innovative educational environment, 
influence at higher school. It is marked 
that the high level of professionalism of 
specialist is given by possibility of system 
vision of professional activity, conceptions 
of construction of the professional activity, 
its development in the conditions of 
educationally-informative spaces.

Ключевые слова:
системный, подход, профессиональ-
ное, развитие, учитель, физическая, 
культура.
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Введение.1

В последнее время проблемы профессионально-
го образования будущих специалистов физической 
культуры осложнились тем, что каждое новое поко-
ление должно быть в состоянии быстрого усвоения 
новых парадигм и подходов к восприятию будущей 
профессиональной деятельности. Это также касается, 
в большей мере, столкновения с проблемой сложно-
сти учебного материала в условиях информатизации. 
Профессиональное и личностное развитие будущего 
учителя физической культуры без рационально и гра-
мотно построенного самообразовательного процесса 
уже невозможен. Самообразование выступает одним 
из механизмов преобразования личности будущих учи-
телей физической культуры в творческую личность с 
современным креативным мышлением. Исходя из это-
го, профессиональное совершенствование можно на-
звать поиском своего пути в условиях информационно-
образовательного пространства Украины. 

Определение научных подходов к решению про-
блемы профессионального развития будущего учи-
теля в условиях информационно-образовательного 
пространства выступает интегральной характери-
стикой в процессе конструирования направлений 
исследования, выбора средств, форм и методов ре-
шения обозначенной проблемы; влияет на логику и 
стратегию исследования, обоснование методологиче-
ской платформы и т.д. Опираясь на типологическую 
теорию профессионального развития Y. Holland [9] 
© Драгнєв Ю. В. , 2012

нами были определены методологические подходы 
к профессиональному развитию будущего учителя 
физической культуры в условиях информационно-
образовательного пространства. Одним из приоритет-
ных теоретико-методологических подходов нами был 
выбран системный подход.

Во время разработки описания профессионально-
го развития будущего учителя физической культуры 
в условиях информационно-образовательного про-
странства мы будем исходить из положения о том, что 
профессиональная деятельность в таком пространстве 
характеризуется информационно-педагогическим 
процессом, где основной задачей педагогической си-
стемы, которая разрабатывается, является поддержка 
профессионального развития будущего учителя физи-
ческой культуры, что обеспечивает функцию передачи 
информации, знаний, умений и навыков, как элемен-
тов информационно-образовательного пространства.

Рассмотрение системного подхода было найдено в 
диссертационных исследованиях таких ученых, как: 
Т. Дмитренко, О. Кретова, Т. Лобанова, Ш. Магомедов, 
В. Попов, Т. Суржикова, О. Тутолмин и др. [1; 2; 4; 5; 7; 
8], в которых решались проблемы становления и раз-
витие творческой компетентности будущего учителя 
(на основе системного подхода); системного подхода 
в конструировании содержания подготовки будуще-
го педагога профессионального обучения (на приме-
ре специализации „Информатизация образования”); 
системного подхода к организации самостоятельной 
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работы студентов технического вуза в процессе обу-
чения экономической теории; системного подхода 
как основы конструирования учебного процесса про-
фессиональной подготовки будущих специалистов в 
вузе; программирование учебно-исследовательской 
деятельности студентов на основе элементов систем-
ного подхода; системного подхода в формировании 
коммуникативно-речевой компетенции студентов не-
языковых высших учебных заведений; формирование 
культуры профессионального вещания будущих учи-
телей на основе системного подхода.

Статья выполнена в русле исследуемой в Инсти-
туте физического воспитания и спорта Луганского 
национального университета имени Тараса Шевчен-
ко темы „Теория и методика применения информа-
ционных технологий в профессиональной подготов-
ке будущих специалистов по физической культуре и 
основам здоровья в условиях непрерывного образо-
вания” (Государственный регистрационный номер 
0110U000756).

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель статьи заключается в том, чтобы исследо-

вать системный подход к профессиональному разви-
тию будущего учителя физической культуры.

Результаты исследования. 
Одним из наиболее перспективных подходов к опи-

санию профессионального развития на основе совре-
менных методов является системный подход, который 
исходит из предположения, что исследуемый педаго-
гический объект (в нашем исследовании профессио-
нальное развитие будущего учителя физической куль-
туры в условиях информационно-образовательного 
пространства), нужно рассматривать как совокуп-
ность элементов, которые характеризуются выражен-
ными структурно-системными связями.

В настоящее время требуется системное осозна-
ние профессионального развития будущего учителя 
физической культуры в условиях информационно-
образовательного пространства в XXI веке, чтобы 
ориентировочно оценить его место в украинском 
обществе, выявить степень его готовности и модер-
низации системы образования. На профессиональное 
развитие влияют не только индивидуальные особен-
ности будущего учителя физической культуры, но и 
особенности инновационного образовательного сре-
ды в высшей школе. 

Сущность системного подхода к профессиональ-
ному развитию будущего учителя физической куль-
туры в условиях информационно-образовательного 
пространства заключается в том, что он является 
методологической ориентацией, где объект познания 
рассматривается как система.

Интересной для нашего исследования выступает 
работа В. Бушуева и Н. Крыловой [http://www.studfiles.
ru/dir/cat26/subj87/file1169/view1668.html], где систем-
ный подход определялся как метод анализа и принцип 
действия, целеполагания и (или) практического влия-
ния на структуру, согласно которому любые операции 
со структурой планируются и оцениваются с позиций 
итогового изменения эффекта системы.

Особенно актуальным для рассмотрения пробле-
мы профессионального развития будущего учите-
ля физической культуры, с точки зрения различных 
подходов в педагогике, выступает работа „Методо-
логические подходы к предмета педагогики”, в кото-
рой подходы в педагогике классифицируются на две 
группы. Первую группу составляют подходы, кото-
рые черпают свои онтологические представления из 
других гуманитарных наук; вторая группа подходов в 
своей номинации определяет свою ценностную ори-
ентацию на личность, общество, информацию и т.п. 
(С. Крупник) [3]. 

Итак, кратко рассмотрим каждый определенный 
подход: личностно ориентированный (представление 
о личности в основном берется из психологии. Цен-
ность личности определяет ориентацию исследова-
теля на разработку соответствующих технологий и 
методик обучения); креативный (явное преувеличе-
ние психологических методов в исследовании этих 
феноменов. Практически исключает логические и 
технологические аспекты и работает на интуитивных 
личностно ориентированных аспектах); антропологи-
ческий (объект исследования достаточно объемный, 
но при отсутствии логической системы становится 
размытым и неопределенным); культурологический 
подход (становится основным при разработке содер-
жания образования и является символом традици-
онности, но практически никогда не рассматривает 
технологические тенденции в образовании...); социо-
логический (методы и средства исследования транс-
лируются по социологии в чистом виде. 

Рассматривает ряд личностных и педагогических 
аспектов достаточно глубоко в зависимости от аксио-
матических установок на общественное обустрой-
ство); технологический (...наблюдается заимствова-
ния методологических представлений о системных 
и информационных технологиях, что так или иначе 
приводит к повышению уровня рефлексивности и 
вычленению и расширению обобщенных представ-
лений о технологии и месте человека, личности в 
технологических процессах); информационный (ин-
формация рассматривается как базовый определяю-
щий элемент в технологической и педагогической 
системе. Поэтому все методические разработки на-
правлены на совершенствование способов освоения 
информационного потока и коммуникативных тех-
ник); холизм (целостность), синергетика (при всей 
ориентации на системность, рассматривает систему 
как комплекс материальных компонентов и структур, 
часто не оговаривая системообразующий принцип, 
что так или иначе приводит к исследованию только 
отдельных пар взаимодействий) [3]. 

Исходя из этого во время применения системно-
го подхода в нашем исследовании есть основания 
использовать метод моделирования, и при его по-
мощи целостно рассматривать информационно-
образовательное пространство, в котором будут 
определяться отдельно профессиональное развитие и 
функционирование.
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Выводы. 
Одним из исходных положений нашего исследова-

ния является тезис о том, что профессиональное раз-
витие будущего учителя физической культуры в усло-
виях образовательно-информационного пространства 
должно осуществляться системно и многоаспектно. 
Основой успешного профессионального развития бу-
дущего учителя физической культуры является высо-
кий уровень профессионализма личности специали-

ста, который является условием, обеспечивающим 
возможности системного видения профессиональной 
деятельности, концепции построения своей профес-
сиональной деятельности и ее развития в условиях 
образовательно-информационного пространства.

В перспективе планируется уделить внимание дея-
тельностному подходу к профессиональному разви-
тию будущего учителя физической культуры в услови-
ях информационно-образовательного пространства.
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Современные подходы к здоровьесбережению студентов  
в процессе физического воспитания

Кашуба В.А., Футорный C.М., Андреева Е.В. 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Проведен анализ специальной научной 
литературы по проблеме здоровьесбе-
режения у студентов, подходах и осо-
бенностях формирования у студентов 
потребности в здоровом физически 
активном образе жизни в процессе фи-
зического воспитания. Установлено, что 
стратегической целью высшего обра-
зования должно стать создание среды, 
способствующей физическому и нрав-
ственному оздоровлению студентов, 
поддержанию уровня имеющегося здо-
ровья, его укреплению, приумножению,  
формированию навыков здорового об-
раза жизни, воспитанию культуры здо-
ровья, нейтрализующей и снижающей 
негативное действие внешних и вну-
тренних средовых факторов. Обобщены 
теоретические подходы к исследованию 
проблемы здоровьесбережения у участ-
ников образовательного процесса, что 
дает возможность наметить направле-
ния деятельности по реализации здо-
ровьесберегающих технологий в вузе, 
определить их сущность, компоненты, 
критерии и направления развития в 
процессе обучения применительно к си-
стеме организации профессионального 
образования. Доказано, что разработка 
и реализация идеологии и политики сбе-
режения здоровья студентов как главной 
составляющей национального богат-
ства, преодоление кризисной демогра-
фической ситуации за счет повышения 
качества жизни, здоровья и долголетия 
должна быть положена в основу дея-
тельности всех государственных органов 
власти в качестве ключевой стратегии 
для решения проблем национально-
го развития и безопасности Украины и 
дальнейшего эффективного социально-
экономического развития страны.

Кашуба В.О., Футорний С.М., Ан-
дрєєва О.В.  Сучасні підходи до 
здоров’язбереження студентів у про-
цесі фізичного виховання. Проведено 
аналіз спеціальної наукової літератури з 
проблеми здоров’язбереження у студен-
тів, підходах і особливостях формування 
у студентів потреби в здоровому фізично 
активному способі життя в процесі фізич-
ного виховання. Встановлено, що стра-
тегічною метою вищої освіти повинно 
стати створення середовища, що сприяє 
фізичному і моральному оздоровлен-
ню студентів, підтримці рівня наявного 
здоров’я, його зміцненні, примноженню, 
формуванню навичок здорового спосо-
бу життя, виховання культури здоров’я, 
що нейтралізує та знижує негативну дію 
зовнішніх і внутрішніх середовищних 
факторів, підвищує їх стійкість до стресу. 
Узагальнено теоретичні підходи щодо до-
слідження проблеми здоров’язбереження 
у учасників освітнього процесу, що дає 
можливість намітити напрямки діяль-
ності з реалізації здоров’язберігаючих 
технологій у виші, визначити їх сутність, 
компоненти, критерії та напрямки роз-
витку в процесі навчання стосовно до 
системи організації професійної освіти. 
Доведено, що розробка і реалізація іде-
ології та політики заощадження здоров’я 
студентів як головної складової націо-
нального багатства, подолання кризової 
демографічної ситуації за рахунок під-
вищення якості життя, здоров’я і довго-
ліття повинна бути покладена в основу 
діяльності всіх державних органів влади 
в якості ключової стратегії для вирішення 
проблем національного розвитку та без-
пеки України та подальшого ефективного 
соціально-економічного розвитку країни.

Kashuba V.A., Futornyі S.М., 
Andreeva E.V. Modern approaches 
to preservation of health at students 
in the course of physical education. 
The analysis of the special scientific 
literature is conducted on issue health 
of economy for students, approaches 
and features of forming for the 
students of requirement in the healthy 
physically active way of life in the 
process of physical education. It is set 
that creation of environment, cooperant 
the physical and moral making healthy 
of students must become the strategic 
purpose of higher education. Also 
– to maintenance of health level, 
strengthening of health, forming of 
skills of healthy way of life. It is marked 
that education of culture of health is 
reduced negative action of external 
and internal средовых factors. The 
theoretical going is generalized near 
research of problem health of economy 
for the participants of educational 
process. Possible directions activity 
are rotined on realization health of 
saving technologies in the institute of 
higher. Essence, components, criteria 
and directions of development, is 
certain health of saving technologies in 
the process of teaching in the system 
of trade education. It is well-proven 
that development and realization of 
ideology and policy of economy of 
health of students, overcoming of crisis 
demographic situation, must be fixed in 
basis of activity of all of public organs 
of power. Main strategies of decision of 
problems of national development and 
safety of Ukraine are rotined,  further 
effective socio-economic development 
of country.

Ключевые слова:
здоровье, технологии, образ жизни, фи-
зическое воспитание, студенты.

здоров'я, технології, спосіб життя, фі-
зичне виховання, студенти.

health, technologies, way of life, 
physical education, students.

Введение. 1

В условиях социо-культурных и социально-
экономических преобразований современного дина-
мично развивающегося общества особое значение 
приобретает модернизация образовательных пара-
дигм, которые в совокупности предопределяют инно-
вационные процессы в высшей школе и трансформа-
цию их в более качественное состояние [4, 11].

Развитие у студенческой молодежи общественно 
значимых потребностей является одной из важней-
ших задач формирования всесторонне развитой здо-
ровой личности, в которой естественным образом со-
четаются духовное богатство, нравственная чистота и 
физическое совершенство [1, 3].

Исходя из методологического анализа проблемы 
здоровья, можно сказать, что мотивация здоровьес-
бережения – это конкретизация причины действия  в  
процессе физического воспитания (деятельностный 
подход), система взаимосвязанных и соподчинённых 
мотивов деятельности, сознательно определяющих 

© Кашуба В.А., Футорный C.М., Андреева Е.В. , 2012

линию поведения (системный подход), показатель 
существующих потребностей студента или того, в 
чём личность испытывает недостаток (ценностный 
подход). Мы не  отрицаем мнения ведущих учёных, 
но наши представления базируются на том, что в со-
держании мотивации здоровьесбережения могут быть 
выделены следующие мотивационные компоненты: 
оздоровительный, психофизический, познавательный, 
социально-нравственный и профессиональный.

Такое разделение стало возможным, так как соче-
тание различных составляющих, как двигательных, 
так и интеллектуальных, информационных,  мировоз-
зренческих и других, позволяет для каждого студента 
в отдельности установить связь между потребностью 
человека в здоровье и усилиями, направленными на 
его сохранение и укрепление.

Каждый из выделенных компонентов мотивации 
базируется на определённых мотивах:
1. Оздоровительный компонент мотивации, базируясь 

на мотивах физического самовоспитания, предпо-
лагает общее улучшение физической подготовлен-



2012

05

51

ности, реализацию возможности управлять собой, 
ощущать удовлетворение от деятельности;

2. Психофизический компонент мотивации здоровьес-
бережения основывается на мотивах реализации 
(гармония, согласие, порядок, красота, эстетика 
внешнего вида) и получения удовольствия (ощу-
щение здоровья приносит радость, чтобы испытать 
это чувство, человек стремится быть здоровым). 
Сегодня практически никто не оспаривает того 
факта, что физическая активность, физические 
упражнения могут улучшить как физическое, так и 
психическое здоровье, что побуждает к максимиза-
ции двигательной активности, а значит, к развитию 
мотивации здоровьесбережения;

3. Познавательный компонент составляет особый тип 
деятельности, действий и отношений личности к 
здоровьесбережению, где ведущими мотивами яв-
ляются мотивы общения (стремление к познанию и 
оценке других людей, а через них и с их помощью 
– к самопознанию и самооценке), означающие, что 
человек чувствует себя свободным независимо от 
внешних условий;

4. Социально-нравственный компонент (мотивы под-
чинения и избегания неудачи) позволяет выделить 
важность социальных функций среди других мо-
тивов. Человек подчиняется требованиям обще-
ства потому, что хочет быть равноправным членом 
общества и существовать в гармонии с его членами 
или не совершает того или иного действия, зная, 
что оно угрожает его здоровью и жизни, что от-
ражает сформированность общественного мнения, 
престижность в обществе, популярность техноло-
гии оздоровления у различных категорий, желание 
больше узнать об уровне подготовленности, откло-
нение от нормы и контроль за динамикой данных 
показателей, а главное, желание и готовность сту-
дентов к постоянному развитию и совершенствова-
нию своего потенциала;

5. Профессиональный компонент, состоящий из моти-
вов достижения, которые выражаются в осознании 
того, что, будучи здоровым, можно подняться на 
более высокую ступень общественной лестницы. 
Основными параметрами при создании условий 

благоприятной среды для сохранения и роста каче-
ства здоровья являются:

физическое развитие человека, представляющее • 
собой совокупность морфофункциональных пока-
зателей, причем морфологические признаки могут 
быть   не    менее    надежными   критериями,   ха-
рактеризующими    развитие организма, чем функ-
циональные;
физическая активность – оптимальное использо-• 
вание физической нагрузки для сохранения и фор-
мирования здоровья, которое одновременно может 
служить характеристикой самоконтроля здоровья;
психоэмоциональное состояние – особая форма • 
психических состояний человека с преобладанием 
какой-либо особенности эмоционального реагиро-
вания по типу доминанты;
психоэмоциональная устойчивость – относительная • 

динамическая устойчивость психоэмоционального 
состояния человека при действии раздражителей, тре-
бующих немедленного реагирования для сохранения 
здоровья, безопасности, собственности или прести-
жа [9].

Работа выполняется согласно Сводному Плану 
научно-исследовательской работы в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2011-2015 г.г. 3.7 «Усо-
вершенствование биомеханических технологий в 
физическом воспитании и реабилитации с учетом 
индивидуальных особенностей моторики человека», 
номер государственной регистрации 0111U001734. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы – анализ данных современной специ-

альной научной литературы, в которой изучается про-
блема здоровьесбережения, подходы и особенности 
формирования у студентов потребности в здоровом 
физически активном образе жизни в процессе физи-
ческого воспитания.

Результаты исследования. 
Годы пребывания в вузе – важный этап формиро-

вания личности будущего специалиста. Возрастной 
диапазон студенческой молодежи является важным 
периодом формирования основных черт личности. 
Приспособление к новым условиям социальной жиз-
ни, формирование самостоятельного мировоззрения 
приводит к выявлению индивидуальных черт харак-
тера взрослого человека. 

Физическая культура является важнейшим сред-
ством социального становления студентов – будущих 
специалистов в различных сферах профессиональ-
ной деятельности. Физическое воспитание в вузах 
содействует подготовке гармонично развитых высо-
коквалифицированных специалистов и выполняет 
следующие соци альные функции: преобразовательно-
созидательную; интегративно-организационную; 
проективно-творческую; проективно-
прогностическую; ценностно-ориентационную; 
коммуникативно-регулятивную [12].

Основа государственного стандарта физического 
воспитания в системе образования – учебные про-
граммы по физическому воспитанию. Они разрабаты-
ваются на основании утвержденных государственных 
стандартов образования разных уровней подготовки 
и нормативных документов, которые регламентиру-
ют организацию учебно-воспитательного процесса в 
учебных заведениях, утверждаются Министерством 
образования и науки Украины как базовые и определя-
ют минимальный уровень обязательного физкультур-
ного образования, умений, навыков и двигательного 
режима студентов, которое государство гарантирует 
на всех этапах обучения [12].

Для высших учебных заведений  базовая програм-
ма по физическому воспитанию, в которой выделяют-
ся три основные формы физкультурной деятельности 
студентов, является нормативной.
1. Первая форма, реализуемая на академических за-

нятиях в учебное время, предполагает комплексное 
решение  трех групп педагогических задач: обра-
зовательных, воспитательных и оздоровительных с 
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преимущественной образовательной направленно-
стью;

2. Вторая форма предполагает активные занятия спор-
том во внеучебное время. Максимальное развитие 
двигательных способностей, обеспечивающих до-
стижение высоких уровней спортивно-технического 
мастерства студентов, является приоритетным на-
правлением при совместной реализации воспита-
тельных и образовательных задач;
3. Третья форма – активный досуг студентов – 

предполагает организацию самостоятельных занятий 
во внеучебное время, использование различных форм 
и средств физической культуры [12].

Результаты исследований ряда ученых указывают 
на то, что эффективность физического воспитания 
студентов в нашей стране в настоящее время нахо-
дится на явно неудовлетворительном уровне, занятия 
физической культурой в вузах не заинтересовывают, 
а наоборот – вызывают негативные эмоции. Суще-
ственную роль в оптимизации этой ситуации играют 
повышение мотивации к использованию средств фи-
зической культуры в повседневной жизни, в том числе 
к занятиям по физическому воспитанию как академи-
ческим, так и самостоятельным, и выбор адекватных 
средств компенсации дефицита повседневной двига-
тельной активности [2, 6]. 

Основу системы физического воспитания учащих-
ся составляет нормативный подход, сущность кото-
рого сводится к выполнению обязательных и единых 
для всех сверху спущенных требований и нормати-
вов, что в корне противоречит идее индивидуального 
подхода к развитию и воспитанию учащихся. Все это 
способствовало погоне за количественными показате-
лями и к тому, что из поля зрения педагогов (системы) 
выпал главный объект их деятельности –  человек с 
его чувствами, мыслями и потребностями. Это приво-
дит к противоречию между обществом и личностью, 
а точнее, между предложенными для обязательного 
использования средствами и методами физическо-
го воспитания учащейся молодежи и потребностями 
формирующейся личности.

Неадекватность нормативных требований по фи-
зическому воспитанию и их оценок не способству-
ют решению основной задачи физического воспита-
ния, а именно его оздоровительной направленности. 
Стратегической целью высшего образования должно 
стать  создание среды, способствующей физическому 
и нравственному оздоровлению студентов, поддержа-
нию уровня имеющегося здоровья, его укреплению, 
приумножению,  формированию навыков здорового 
образа жизни, воспитанию культуры здоровья, ней-
трализующей и снижающей негативное действие 
внешних и внутренних средовых факторов, повыша-
ющей стрессоустойчивость учащихся [2, 6].

В контексте рассматриваемого вопроса необходи-
мо отметить разработанную В.Г. Шилько [13] модель 
личностно-ориентирован ной технологии формирова-
ния физической культуры  студентов (рис. 1). 

В работе Е.А Захариной [2] изложено теорети-
ческое обоснование комплекса организационно-

педагогических мероприятий, направленных на со-
вершенствование процесса физического воспитания, 
основанного на поэтапном формировании мотивации 
к двигательной деятельности студентов в условиях об-
разовательного учреждения. Предложенный комплекс 
мероприятий включал: изучение причин низкой эф-
фективности организации процесса физического вос-
питания студентов; характеристику условий учебного 
заведения (материально-технической базы учебного 
заведения, кадрового потенциала); разработку моде-
ли поэтапного формирования мотивации студентов к 
двигательной активности.

Предложенная модель формирования мотивации 
студентов к двигательной активности включала разра-
ботку экспериментальной программы по физическому 
воспитанию и разработку критериев сформированно-
сти мотивации к физкультурно-оздоровительной дея-
тельности студентов (табл.1). 

Содержание здорового образа жизни студентов от-
ражает результат распространения индивидуального 
или группового стиля поведения, общения, организа-
ции жизнедеятельности, закрепленных в виде образ-
цов, до уровня традиционного. Основными элемента-
ми здорового образа жизни выступают: соблюдение 
режима труда и отдыха, питания и сна, гигиенических 
требований, организация индивидуального целесоо-
бразного режима двигательной активности, отказ от 
вредных привычек, культура межличностного обще-
ния и поведения в коллективе, культура сексуального 
поведения, содержательный досуг, оказывающий раз-
вивающее воздействие на личность.

Организуя свою жизнедеятельность, личность 
вносит в нее упорядоченность, используя некоторые 
устойчивые структурные компоненты. Это может быть 
определенный режим, когда студент, например, регу-
лярно в одно и то же время питается, ложится спать, 
занимается физическими упражнениями, использует 
закаливающие процедуры. Устойчивой может быть и 
последовательность форм жизнедеятельности: после 
учебной недели один выходной день посвящается об-
щению с друзьями, другой – домашним делам, третий 
– занятиям физической культурой.

Эти характеристики здорового образа жизни устой-
чивы по отношению к постоянно изменяющимся мно-
гочисленным воздействиям окружения человека. Они 
образуют своего рода барьеры, ограждающие его от 
необходимости все время реагировать на многообра-
зие существующих вокруг суждений, мнений, оценок, 
требований. Внутри этих границ студент волен регу-
лировать свои действия, опробовать новые образцы 
поведения. С одной стороны, устойчивые и повторя-
ющиеся компоненты жизнедеятельности обращены к 
личности, связаны с ее индивидуальными предпочте-
ниями, с другой – они не являются ее изобретением, 
а складываются и приобретают культурное значение 
в процессе общения людей, в ходе их повседневной 
практики.

Здоровый образ жизни во многом зависит от цен-
ностных ориентаций студента, мировоззрения, соци-
ального и нравственного опыта. Общественные нор-
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Рис. 1. Модель личностно-ориентированной технологии  
формирования физической культуры  студентов [13].
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Таблица 1
Критерии сформированности мотивации к физкультурно-оздоровительной деятельности студентов  

(Е.А. Захарина, 2008)
Структурные компоненты 

модели формирования  
мотивации

Критерии эффективности

Мотивационно-ценностный Мотивы и убеждения, способствующие занятиям физической культурой

Операционно-практический

Уровень знаний и умений в области физического воспитания и оздорови-
тельной физической культуры (валеологических) как основа для реализации 
познавательной и практической деятельности по овладению ценностями 
физической культуры, системой знаний, а также направленности на здоро-
вый образ жизни, физическое совершенствование и подготовленность

Эмоционально-волевой Участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях;
Ведение здорового образа жизни
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мы, ценности здорового образа жизни принимаются 
студентами как личностно значимые, но не всегда 
совпадают с ценностями, выработанными обще-
ственным сознанием. Так, в процессе накопления 
личностью социального опыта возможна дисгармо-
ния познавательных (научные и житейские знания), 
психологических (формирование интеллектуальных, 
эмоциональных, волевых структур), социально-
психологических (социальные ориентации, система 
ценностей), функциональных (навыки, умения, при-
вычки, нормы поведения деятельность, отношения) 
процессов. Подобная дисгармония может стать при-
чиной формирования асоциальных качеств личности. 
Поэтому в вузе необходимо обеспечить сознательный 
выбор личностью общественных ценностей здорово-
го образа жизни и формировать на их основе устойчи-
вую, индивидуальную систему ценностных ориента-
ций, способную обеспечить саморегуляцию личности, 
мотивацию ее поведения и деятельности [2].

Анализ и обобщение научно-методической лите-
ратуры, документальных материалов, практического 
опыта в сфере образования, физического воспитания 
и спортивной подготовки детей, подростков и моло-
дежи позволили Л.М. Куликову [7] предложить мо-
дель активного здоровьеформирования подрастаю-
щего поколения.

Реализация данной модели предполагает:
а) наличие здоровьеформирующей (здоровьеповы-

шающей) среды применительно к условиям жизне-
деятельности и требованиям современного образо-
вания: материально-техническая база (в том числе 
и для физического воспитания), соответствующая 
требованиям ГОСТа; рациональная организация об-
разовательного процесса (расписание, соблюдение 
гигиенических требований, питание, рекреационные 
мероприятия) в учебных корпусах, общежитиях, в 
семье; квалифицированное кадровое обеспечение 
(преподаватели, методисты-организаторы) и т.д.;

б) объединение различных видов и форм оздоровления 
в единую и устойчивую функциональную систему, 
обеспечивающую «массированное» воздействие на 
основные компоненты здоровья детей, подростков 
и молодежи; формирование и реализацию личност-
ных ценностных ориентации, переход от регули-
руемой деятельности к саморегуляции активного 
здоровьеформирования;

в) повышение качества непрерывного общего физ-
культурного образования, направленного на фор-
мирование таких общечеловеческих ценностей, как 
физическое, психическое и социальное благополу-
чие, повышение жизненных ресурсов человека, к 
числу важнейших из которых относится здоровье.
Ключевым звеном предложенной модели яв ляется 

интеллектуализация процесса обучения, поскольку 
именно расширение и углубление зна ний о здоровом 
образе жизни, оптимизации двигательной активности 
обеспечивает высокую мотивированность и актив-
ность с персонализацией оздоровительных техноло-
гий. Это приводит, по крайней мере должно привести, 
к кардинальной перестройке образа жизни, опреде-

ляющей формирование, повышение и сохранение 
основных компонентов здоровья.

Физкультурная активность студенческой молодежи 
зависит от особенностей становления мотивационно-
потребностной сферы, включающей совокупность 
физкультурно-ориентированных потребностей, инте-
ресов, целей, ценностных ориентации и убеждений 
личностного, группового и общественного характера, 
причем таковая детерминирована конкретными типами 
мотиваций и определяется фактом принятия (неприня-
тия) личностью физкультурной деятельности в каче-
стве ценности-средства удовлетворения имеющихся 
у нее потребностей и степенью участия индивида в 
этой и иных конкретных видах деятельности в области 
физической культуры – управленческой, агитационно-
пропагандистской, научной, зрелищной [8].

Модель организации у студенческой молодежи 
процесса становления мотивации на здоровый образ 
жизни разработанная Лю Юн Цянь [8] ориентиро-
вана на пролонгированность здорового образа жиз-
ни в последующие возрастные периоды, направлена 
на комплексность и систематичность воздействия 
социально-педагогических факторов на студентов с 
учетом их жизненных и физкультурных ориентации, 
половых, возрастных, профессиональных, нацио-
нальных и социо-культурных особенностей. Приори-
тетным положением при формировании установки на 
здоровый образ жизни является педагогический по-
тенциал системы высшего образования, прежде все-
го, преподавателей вуза, осуществляющих процесс 
физического воспитания. Модель включает в себя: 
целевые установки, отражающие аксиологические 
аспекты здорового образа жизни; содержательные 
моменты основ здорового образа жизни; направлен-
ность педагогических воздействий на их выработку; 
когнитивный, операционально-поведенческий, эмо-
циональный и результирующий компоненты мотива-
ций и используемые средства и методы.

В диссертационной работе А.А. Третьякова [12] 
была продолжена работа многих ученых относитель-
но обоснования технологий повышения устойчиво-
сти студентов к нервно-эмоциональному напряже-
нию в образовательном пространстве вуза. В основу 
разработанной автором технологии легли следующие 
положения:

организация самостоятельных психофизических • 
тренингов (ПФТ) по методу «активного отдыха»; 
в содержание учебных занятий по физической куль-• 
туре должны включаться виды двигательной актив-
ности, соответствующие интересам занимающихся 
и решающие задачи программного курса по физиче-
скому воспитанию;
в начале семестра в ходе теоретических и практи-• 
ческих занятий по физическому воспитанию сту-
денты должны овладеть необходимыми знаниями 
и практическими умениями в самостоятельном вы-
полнении физических упражнений, дозировании 
физических нагрузок, навыками самоконтроля за 
своим физическим состоянием, самочувствием и 
настроением;
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в начале семестра необходимо проводить тестиро-• 
вание уровня развития физических качеств, разви-
тие и совершенствование которых предусмотрено 
учебной программой, а также уровень физической 
работоспособности и функциональной тренирован-
ности организма студентов;
учёт времени и продолжительности ПФТ в учебных • 
журналах;
индивидуальное регулирование физических нагру-• 
зок студентов должно осуществляться на основе 
учёта физического состояния занимающихся и пу-
тём коррекции содержания самостоятельных физи-
ческих;
самостоятельные физические тренировки должны • 
организовываться с учётом места проживания сту-
дентов, времени приема пищи, возможности соблю-
дения санитарно – гигиенических правил;
организация и проведение в местах коллективно-• 
го пользования спортивными сооружениями вос-
кресных физкультурно-массовых массовых меро-
приятий, включающих соревнования по различным 
упражнениям, имеющим высокую эмоциональную 
окраску и способствующие снятию психологиче-
ского напряжения [12].

Функционирование разработанной автором техно-
логии предполагало следующую этапность (табл. 2):

И.В. Самсоненко [10] разработана методика повы-
шения качества жизни студентов с использованием 
атлетической гимнастики и информационных техно-
логий. Содержание методики мы представили в виде 
структурной схемы, которая включает следующие 
блоки: контрольно-экспертный и управляющих воз-
действий (рис. 2).

По мнению В.Н. Ирхина [5] здоровьесберегающая 
деятельность в условиях вуза должна быть направлена 
на реализацию генеральной цели (ГЦ) – воспитание, 
обучение и развитие здорового студента в соответ-
ствии с целостным пониманием здоровья (единство 
физического, психического и социального компонен-
тов). Достижение ГЦ предполагает снижение, устра-
нение дидактогенных факторов риска для здоровья 
студентов.

Предложенная специалистами программа пред-
усматривает решение трех взаимосвязанных задач: 

создание вариативной образовательной структуры 
здоровьесбережения в процессе подготовки кадров 
(инновационный образовательный проект); созда-
ние здоровьесберегающей модели, способствующей 
повышению качества подготовки кадров (научно-
исследовательский проект; развитие здоровьесбере-
гающих комплексов университета, обеспечивающих 
повышение качества подготовки кадров (научно-
производственный проект). Первое направление 
включает модернизацию и разработку профессио-
нальных образовательных программ, учебных дис-
циплин, вариативных курсов по выбору, открытие 
новых специальностей; реализацию модели и исполь-
зование технологического инструментария по раз-
личным специальностям; повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава; внедре-
ние системы горизонтально-сетевого взаимодействия 
субъектов управления в образовательный процесс 
университета. Содержание второго направления со-
ставляют обоснование диагностического комплекса 
определения групп здоровья студентов и сотрудни-
ков университета; дальнейшая разработка здоровьес-
берегающей модели, способствующей повышению 
качества подготовки кадров; создание технологиче-
ского инструментария по реализации здоровьесбере-
гающей модели (в частности, разработка вариатив-
ного комплекса здоровьесберегающих технологий 
образовательного процесса: технологий обучения бу-
дущих специалистов и подготовки к здоровьеориен-
тированной деятельности; технологий оздоровления 
участников образовательного процесса; технологий 
управления здоровьесберегающим образовательным 
процессом); повышение академической мобильно-
сти обучающихся, (организация участия студентов, 
интернов, ординаторов, аспирантов и других в мони-
торинговых и скрининговых исследованиях); предо-
ставление студентам возможностей для выполнения 
выпускных квалификационных работ; привлечение 
будущих специалистов к здоровьеориентированной 
исследовательской и волонтерской деятельности (ор-
ганизация из числа студентов волонтерских групп по 
пропаганде ЗОЖ, привлечение обучающихся к науч-
ным исследованиям по вопросам ЗОЖ).

Таблица 2
Структура технологических этапов повышения устойчивости студентов  

к нервно-эмоциональному напряжению в процессе учебы (А.А. Третьяков, 2011)

Этапы Вид деятельности

Подготовительный
Диагностический

Проектировочный

Технологический
Организационный

Контролирующий

Заключительный
Аналитический

Корректировочный
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Рис. 2. Содержание методики повышения качества жизни студентов с использова-
нием атлетической гимнастики и информационных технологий [10].  
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Выводы. 
Структура здорового образа жизни должна пред-

ставлять собой принципиальное единство всех сторон 
материально-бытового, природного, социокультурно-
го и духовного бытия человека.

Обобщенные теоретические подходы к исследова-
нию проблемы здоровьесбережения у участников об-
разовательного процесса дают возможность наметить 
направления деятельности по реализации здоровьес-
берегающих технологий в вузе, определить их сущ-
ность, компоненты, критерии и направления развития 
в процессе обучения применительно к системе орга-
низации профессионального образования.

Образ жизни студента есть не что иное, как опре-
деленный способ интеграции его потребностей и со-
ответствующей им деятельности, сопровождающих 
ее переживаний. Структура образа жизни выражает-
ся в тех отношениях субординации и координации, в 
которых находятся разные виды жизнедеятельности. 
Анализ фактических материалов о жизнедеятельно-
сти студентов свидетельствует о неупорядоченности и 
хаотичной организации их образа жизни. Это отража-
ется в таких важнейших компонентах, как несвоевре-
менный прием пищи, систематическое недосыпание, 
кратковременное  пребывание на свежем воздухе, не-
достаточная двигательная активность, отсутствие за-
каливающих процедур, выполнение самостоятельной 

учебной работы во время, которое предназначено для 
сна, курение и др. 

Так как эти процессы наблюдаются в течение 5-6 
лет обучения, то они оказывают существенное влия-
ние на состояние здоровья студентов. Практические 
занятия по физическому воспитанию в вузе не гаран-
тируют автоматического сохранения и укрепления 
здоровья студентов. Его обеспечивают многие состав-
ляющие образа жизни, среди которых важное место 
занимают регулярные занятия физическими упражне-
ниями, спортом, а также оздоровительным факторам.

Разработка и реализация идеологии и политики 
сбережения здоровья студентов как главной составля-
ющей национального богатства, преодоление кризис-
ной демографической ситуации за счет повышения 
качества жизни, здоровья и долголетия людей должна 
быть положена в основу деятельности всех государ-
ственных органов власти в качестве ключевой страте-
гии для решения проблем национального развития и 
безопасности Украины и дальнейшего эффективного 
социально-экономического развития страны.

В связи с этим в дальнейших исследованиях стано-
вится актуальным и необходимым проведение всесто-
роннего изучения современных направлений и тен-
денций организации физкультурно-оздоровительной 
работы по формированию здорового образа жизни 
студентов, определение путей ее совершенствования.
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 Прирост показателей физического развития и уровня 
физической  подготовленности юных тяжелоатлетов

Лутовинов Ю.А., Олешко В.Г., Лысенко В.Н., Ткаченко К.В.
Аграрное отделение ГУЗ «ЛЦПТО» 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 
Кременчугский национальный университет имени М. Остроградского

 

Аннотации:
Приведен прирост показателей физи-
ческого развития, уровня физической 
подготовленности юных тяжелоатле-
тов, которые ведут подготовку к пер-
венству Украины по тяжелой атлети-
ке. В исследовании брали участие 
36 юных тяжелоатлетов. Возраст 
спортсменов – 14 лет. Исследованы 
показатели физического развития и 
уровня физической подготовленности 
юных тяжелоатлетов. Осуществлен 
анализ прироста общей и специаль-
ной физической подготовленности 
юных тяжелоатлетов путем их сопо-
ставления в конце подготовительного 
периода. Исследованы показатели 
физического развития и физической 
подготовленности спортсменов по 
индексу Эрисмана и осуществлен 
анализ показателей прочности телос-
ложения. Оценено, что индекс актив-
ной массы тела спортсменов увели-
чивается в конце подготовительного 
периода – на 7,7 %. 

Лутовінов Ю.А., Олешко В.Г., Лисен-
ко В.М., Ткаченко К.В. Приріст показ-
ників фізичного розвитку та рівня 
фізичної підготовленості юних важ-
коатлетів. Наведено приріст показни-
ків фізичного розвитку, рівня фізичної 
підготовленості юних важкоатлетів, які 
ведуть підготовку до першості Укра-
їни з важкої атлетики. У дослідженні 
брали участь 36 юних важкоатлетів. 
Вік спортсменів – 14 років. Досліджені 
показники фізичного розвитку та рівня 
фізичної підготовленості юних важко-
атлетів. Здійснено аналіз приросту за-
гальної та спеціальної фізичної підго-
товленості юних важкоатлетів шляхом 
їх порівняння у кінці підготовчого пе-
ріоду. Досліджені показники фізичного 
розвитку та фізичної підготовленості 
за індексом Ерісмана та здійснено 
аналіз показників міцності тілобудови. 
Оцінено, що індекс активної маси тіла 
спортсменів збільшується у кінці підго-
товчого періоду – на 7,7 %. 

Lutovinov Iu.A., Oleshko V.G., Lisenko 
V.N., Tkachenko K.V. Increase of the 
indicators of physical development and 
level of physical preparedness of young 
weightlifters. The increase of indexes of 
physical development is resulted, level of 
physical preparedness of young weightlifters 
which conduct preparation to championship 
of Ukraine on heavy athletics. 36 young 
weightlifters took participation in research. 
Age of sportsmen – 14 years. The indexes of 
physical development and level of physical 
preparedness of young weightlifters are 
investigational. The analysis of increase of 
general and special physical preparedness 
of young weightlifters is carried out by 
their comparison at the end of setup time. 
The indexes of physical development and 
physical preparedness of sportsmen are 
investigational on the index of Erismana 
and the analysis of indexes of durability of 
build is carried out. It is appraised, that the 
index of active mass of body of sportsmen 
is increased at the end of setup time – on 
7,7 %. 

Ключевые слова:
юный, тяжелоатлет, физическое, 
развитие, подготовленность. 

юний, важкоатлет, фізичний, розви-
ток, підготовленість. 

young, weightlifter, physical, development, 
preparedness.

Введение.1

В теории и практике подготовки юных тяжело-
атлетов отводится большое значение исследованию 
прироста физического развития и физической подго-
товленности, особенно в подготовительном периоде 
годичного цикла [1-5]. 

 Анализ научно – методической литературы сви-
детельствует, что специалистами в тяжелой атлетике 
ранее изучался прирост показателей физического раз-
вития и уровня физической подготовленности юных 
спортсменов, но подробных сравнений выявлено не-
достаточно. 

 Анализ специальной литературы, опрос тренеров 
указывает на необходимость более глубокого исследо-
вания поставленной проблемы.

  Работа выполнена согласно с планом НИР НУФВ-
СУ на 2011 – 2015 г.г. по теме 2.8 «Совершенствова-
ние подготовки спортсменов в отдельных группах ви-
дов спорта».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучение прироста показателей 

физического развития и уровня физической подготов-
ленности юных тяжелоатлетов.

 Методы исследования.
1. Анализ научно – методической литературы.
2. Опрос тренеров и спортсменов.
3. Антропометрия. Калиперометрия. 
4. Тестирование показателей общей и специальной фи-

зической подготовленности юных тяжелоатлетов. 
© Лутовинов Ю.А., Олешко В.Г., Лысенко В.Н., Ткаченко К.В., 
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5. Педагогическое наблюдение за тренировочным 
процессом.

 6. Методы математической статистики. 
 Исследованы показатели физического развития, 

уровня общей и специальной физической подготов-
ленности и приведен их прирост в конце подготови-
тельного периода у 36 юных тяжелоатлетов, которые 
имели ІІІ – й спортивный разряд. Возраст юных тяже-
лоатлетов – 14 лет; средняя масса тела – 52,6 кг. 

 Результаты исследования. 
Нами изучались показатели физического развития 

и уровня физической подготовленности юных тяжело-
атлетов. 

Ниже приведены показатели физического развития 
юных тяжелоатлетов в начале и конце подготовитель-
ного периода годичного макроцикла (табл. 1). 

Анализ показывает, что длина тела имеет тенден-
цию к увеличению у юных спортсменов в конце под-
готовительного периода годичного макроцикла – на 
3,5 %, (p>0,05). Показатели оптимальной массы тела 
имеют нормальную величину в начале и конце под-
готовительного периода годичного макроцикла юных 
тяжелоатлетов [4,7]. 

Масса жира юных тяжелоатлетов увеличивается 
в конце подготовительного периода годичного ма-
кроцикла – на 5,9 %, но статистически не достоверно 
(p>0,05) [4,7].

 Индекс активной массы тела юных тяжелоатлетов 
увеличивается в конце подготовительного периода го-
дичного макроцикла – на 7,7 % и статистически до-
стоверен (p<0,05). Увеличение показателя активной 
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массы тела мы объясняем большей массой тела и выс-
шей спортивной квалификацией юных тяжелоатлетов 
в конце подготовительного периода. 

 Пропорции тела юных спортсменов характери-
зуют уровень физического развития юных тяжело-
атлетов. Показатель отношения окружности талии к 
окружности грудной клетки больше в начале подго-
товительного периода годичного макроцикла юных 
тяжелоатлетов, нежели в конце подготовительного 
периода – на 1,6 % (p>0,05). Этот показатель почти не 
меняется с повышением массы тела юных спортсме-
нов в конце подготовительного периода и его умень-
шение статистично не достоверно (p>0,05). 

 Второй показатель пропорциональности физи-
ческого развития определяет относительную длину 
нижних конечностей относительно длины туловища 
юных тяжелоатлетов. Этот показатель у юных тяже-
лоатлетов имеет отличия в конце подготовительного 
периода – на 0,2 % (p>0,05) и находится в пределах 
пропорциональности. 

 Показатель Эрисмана характеризует пропорцио-
нальное развитие грудной клетки юных тяжелоатле-
тов, который увеличивается у юных спортсменов в 
конце подготовительного периода – на 30,9 % (p>0,05) 
и имеет среднюю величину [4,7].

 Показатель крепости строения тела юных тяжело-
атлетов больший в конце подготовительного периода 
– на 11,5 % (p>0,05) и имеет средний уровень [4,5,7]. 

 Ниже приведено содержание жировой прослой-
ки на сегментах тела юных тяжелоатлетов в начале и 
конце подготовительного периода годичного макро-
цикла (табл.2). 

 Анализ показывает, что наибольшее содержание 
жировой прослойки у юных тяжелоатлетов отмеча-
ется на животе и на нижних конечностях, которое 
увеличивается соответственно – на 10,7 %, (p>0,05) и 
20,8 %, (р<0,05). На других сегментах тела юных тя-
желоатлетов содержание жировой прослойки не пре-
вышает 4,8 – 11, 1 % (p>0,05). По нашему мнению, 
распределение подкожно – жировой прослойки на 
сегментах тела юных 14 – летних тяжелоатлетов име-
ет индивидуальные особенности [4,5,7]. 

 Приведены показатели общей физической под-
готовленности в начале и в конце подготовительного 
периода годичного макроцикла юных тяжелоатлетов 
(табл.3)

 Анализ показывает, что юные тяжелоатлеты до-
стоверно улучшили показатели общей физической 
подготовленности в конце подготовительного периода 
годичного макроцикла (р<0,05). 

В сравнении с показателями ОФП юных 14 – лет-
них тяжелоатлетов, более высокие показатели имеют 
юные тяжелоатлеты с соотношением средств ОФП и 
СФП 75 и 25 %, 50 и 50 % в подтягивании на пере-
кладине соответственно – на 45,2 и 38,7 % (р<0,05); 
наклонах вперед – на 6,7 и 5,4 % (р<0,05); прыжках в 
длину с места – на 13,5 и 15,7 % (р<0,05). 

 Ниже приведен прирост показателей общей физиче-
ской подготовленности в конце подготовительного периода 
годичного макроцикла юных тяжелоатлетов, % (рис. 1). 

 Анализ показывает, что прирост показателей ОФП 
у юных тяжелоатлетов в конце подготовительного пе-
риода составляет в подтягивании – 17, 6 %, наклонах 
вперед стоя – 6,6 %, прыжках в длину с места – 3,2 %, 
беге на 30 м – 6,6 %, отжимании в упоре лежа – 9,4 %. 

 В конце подготовительного периода мы сравнили 
прирост показателей общей физической подготовлен-
ности юных 14 – летних тяжелоатлетов с приростом 
показателей юных тяжелоатлетов в группах с соотно-
шением средств ОФП и СФП 75 – 25 % и 50 – 50 %. 

 Анализ сравнений свидетельствует, что в прыж-
ках в длину с места прирост больший в группах с со-
отношением средств ОФП и СФП 75 – 25 % и 50 – 50 
% соответственно – 3,0 и 1,8 %; наклонах вперед, стоя 
ноги ровные – 0,6 %; подтягивании на перекладине 
– 0,4 %; беге на 30 м – 0,1 %, что подтверждается ис-
следованиями ведущих специалистов [2,4]. 

 Приведены показатели специальной физической 
подготовленности юных тяжелоатлетов в начале и 
конце подготовительного периода годичного цикла 
(табл. 4). 

 Анализ показывает, что юные тяжелоатлеты досто-
верно улучшили контрольные показатели специаль-
ной физической подготовленности в конце подготови-
тельного периода годичного макроцикла (р<0,05). 

В сравнении с показателями СФП юных 14 – лет-
них тяжелоатлетов, более высокие показатели имеют 
юные тяжелоатлеты с соотношением средств ОФП и 
СФП 75 и 25 %, 50 и 50 % в прыжке вверх с места по 
Абалакову соответственно – на 4,6 и 10,2 % (р<0,05); 
динамометрии левой кисти – на 12,7 и 15,4 % (р<0,05); 
правой кисти – на 6,2 и 6,0 % (р<0,05); динамометрии 
становой – на 6,3 % (р<0,05); рывке – на 7,2 и 13,0 % 
(р<0,05); толчке – на 11,5 и 19,8 % (р<0,05); приседа-
ниях на плечах – на 12,6 и 25,1 % (р<0,05); жиме лежа 
– на 16,9 и 17,0 % (р<0,05). 

 Ниже приведен прирост показателей специальной 
физической подготовленности в конце подготовитель-
ного периода годичного макроцикла юных тяжелоат-
летов, % (рис. 2).

Анализ показывает, что прирост показателей СФП 
у юных тяжелоатлетов в конце подготовительного пе-
риода составляет в прыжке вверх с места по Абала-
кову – 11, 9 %; динамометрии левой кисти – 4,6 %; 
правой кисти – 7,9 %; динамометрии становой – 8,9 
%; рывке – 12,4 %; толчке – 5,0 %; приседаниях со 
штангой на плечах – 4,4 %; жиме лежа – 4,6 %.

 В конце подготовительного периода мы сравнили 
прирост показателей специальной физической подго-
товленности юных 14 – летних тяжелоатлетов с при-
ростом показателей юных тяжелоатлетов в группе с 
соотношением средств ОФП и СФП 75 – 25 %. 

 Анализ сравнения прироста показателей СФП у 
юных тяжелоатлетов в конце подготовительного пе-
риода свидетельствует, что прирост больший по всем 
показателям в группе спортсменов с соотношением 
средств ОФП и СФП 75 и 25 %. 

 В прыжках вверх с места по Абалакову прирост 
больший – на 4,6 %, динамометрии левой кисти – на 
9,6 %, правой кисти – на 1,6 %, динамометрии стано-
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 Таблица 1
Показатели физического развития юных тяжелоатлетов в начале и конце подготовительного периода го-

дичного макроцикла, х; m 

Показатель х; m
Достоверность отличий 

 (р<0,05)
Массо-ростовой
Длина тела, см 155,8*

161,4 p>0,05

Оптимальная масса тела 3,2
3,2 -

Строение тела
Масса жира, % 4,8; 0.4

5,1; 0,4 p>0,05

Индекс АМТ, у.е. 1,2; 0,02
1,3; 0,03 p<0,05

Пропорции тела
длина нижних конечностей согласно длине туло-
вища, %

91,2; 0,2
91,0; 0,3 p>0,05

окружность талии к окружности грудной клетки, 
%

84,6; 1,2
83,3; 1,1 p>0,05

Показатель Эрисмана, см 4,08; 1,1
5,9; 1,3 p>0,05

Показатель крепости строения тела, у.е. 25,09; 1,3
22,2; 1,3 p>0,05

ЖЕЛ, куб. см
 Примечание. * – в числителе – показатель в начале подготовительного периода, в знаменателе – в конце подготовитель-

ного периода.

Таблица 2
Содержание жировой прослойки на сегментах тела юных тяжелоатлетов в начале  

и в конце подготовительного периода годичного макроцикла, х; m 

 Сегменты тела
Показатель 

х; m
Достоверность  

отличий (р<0,05)

Грудная клетка 2,0; 0,1
2,1; 0,1 p>0,05

Спина 1,9; 0,2
2,0; 0,2 p>0,05

Верхняя конечность (двуглавая и трехглавая мыш-
цы плеча) 

2,4; 0,1
2,7; 0,5 р>0,05

Живот (косые и прямые мышцы) 5,0; 0,5
5,6; 0,8 p>0,05

Нижняя конечность (бедро и голень) 3,8; 0,3
4,8; 0,2 р<0,05

 Таблица 3
Показатели общей физической подготовленности в начале и в конце подготовительного периода годичного 

макроцикла юных тяжелоатлетов, х; m

№ 
п/п Показатель х (m) S* V**,%

1. Подтягивание на перекладине (количество 
раз)

5,6
6,8

0,04
0,07

0,22
0,44

3,9
6,4

2. Наклоны вперед, стоя ноги прямые вместе 
(см)

9,9
10,6

0,04
0,08

0,23
0,45

2,3
4,2

3. Прыжок в длину с места (см) 184,4
190,4

0,7
0,8

4,46
4,9

2,4
2,57

4. Бег на 30 м (с) 4,97
4,64

0,03
0,033

0,15
0,2

3,0
4,3

5. Отжимание от пола, в упоре лежа (количе-
ство раз)

20,0
22,0

0,14
0,2

0,89
1,33

4,4
6,0

 Примечание.* – среднее квадратичное отклонение;
** – коэффициент вариации, %.
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Рис. 1. Прирост показателей общей физической подготовленности в конце подготовительного 
периода годичного макроцикла юных тяжелоатлетов, %.

 Таблица 4
Показатели специальной физической подготовленности юных тяжелоатлетов в начале и конце подготови-

тельного периода годичного макроцикла, х; m
№ 
п/п Показатель х (m) S V,%

1. Прыжок вверх с места по Абалакову (см) 44,5
50,5

0,08
0,08

0,5
0,5

1,12
1,0

Динамометрия

2. левой кисти (кг) 35,3
37,0

0,08
0,08

0,49
0,49

1,4
1,3

3. правой кисти (кг) 37,4
40,6

0,08
0,09 

0,51
0,56

1,36
1,37

4. Динамометрия становая (кг) 102,2
107,0

0,41
0,12

2,48
0,74

2,4
0,7

5. Рывок (кг) 37,5
42,8

0,4
0,13

2,5
0,83

6,6
1,9

6. Толчок (кг) 49,7
52,3

0,31
0,27

1,88
1,66

3,78
3,18

7. Приседания на плечах (кг) 63,2
66,1

0,13
0,11

0,8
0,72

1,26
1,1

8. Жим лежа (кг) 35,3
37,0

0,17
0,12

1,05
0,74

3,0
2,0

Рис. 2. Прирост показателей специальной физической подготовленности  
в конце подготовительного периода годичного макроцикла юных тяжелоатлетов, %. 
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вой – на 1,5 %, рывке – на 3,8 %, толчке – на 9,0 %, 
приседаниях на плечах – на 3,6 %, жиме лежа – на 
11,6 %, что подтверждается исследованиями ведущих 
специалистов [1,2,4,5]. 

 Выводы.
 1. Исследованы показатели физического развития, 

уровня физической подготовленности в подгото-
вительном периоде годичного макроцикла юных 
тяжелоатлетов, которые ведут подготовку к первен-
ству Украины по тяжелой атлетике. 

 2. Показатели физического развития имеют тенден-
цию к увеличению в конце подготовительного 
периода годичного цикла. Индекс активной мас-
сы тела спортсменов увеличивается в конце под-
готовительного периода – на 7,7 % (p<0,05). Наи-
большее содержание жировой прослойки у юных 
тяжелоатлетов отмечается на нижних конечностях 
– 20,8 % (p<0,05). 

 3. Анализ исследований показывает, что юные тяже-
лоатлеты достоверно улучшили показатели общей 
и специальной физической подготовленности в 
конце подготовительного периода годичного ма-
кроцикла в среднем – на 8,7 и 6,9 % (р<0,05). 
 В сравнении с показателями ОФП и СФП юных 

14 – летних тяжелоатлетов, более высокие показатели 
имеют юные тяжелоатлеты с соотношением средств 
ОФП и СФП 75 и 25 %, 50 и 50 % в подтягивании 
на перекладине соответственно – на 45,2 и 38,7 % 
(р<0,05); наклонах вперед – на 6,7 и 5,4 % (р<0,05); 

прыжках в длину с места – на 13,5 и 15,7 % (р<0,05); 
в прыжке вверх с места по Абалакову соответственно 
– на 4,6 и 10,2 % (р<0,05); динамометрии левой ки-
сти – на 12,7 и 15,4 % (р<0,05); правой кисти – на 6,2 
и 6,0 % (р<0,05); динамометрии становой – на 6,3 % 
(р<0,05); рывке – на 7,2 и 13,0 % (р<0,05); толчке – на 
11,5 и 19,8 % (р<0,05); приседаниях на плечах – на 
12,6 и 25,1 % (р<0,05); жиме лежа – на 16,9 и 17,0 % 
(р<0,05). 

 4. Анализ сравнения прироста показателей СФП 
у юных тяжелоатлетов в конце подготовительного пе-
риода свидетельствует, что прирост больший по всем 
показателям в группе спортсменов с соотношением 
средств ОФП и СФП 75 и 25 %, 50 и 50 %. 

 В прыжках в длину с места прирост больший со-
ответственно – на 3,0 и 1,8 %; наклонах вперед, стоя 
ноги ровные – 0,6 %; подтягивании на перекладине – 
0,4 %; беге на 30 м – 0,1 % [2,4]. 

 В прыжках вверх с места по Абалакову прирост 
больший – на 4,6 %, динамометрии левой кисти – на 
9,6 %, правой кисти – на 1,6 %, динамометрии стано-
вой – на 1,5 %, рывке – на 3,8 %, толчке – на 9,0 %, 
приседаниях на плечах – на 3,6 %, жиме лежа – на 
11,6 %, что подтверждается исследованиями ведущих 
специалистов [1,2,4,5]. 

 Дальнейшие исследования предусматривается 
провести в направлении изучения других проблем 
подготовки возрастных и весовых категорий тяжело-
атлетов. 
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Подходы к повышению эффективности процесса  
обучения и будущей профессиональной деятельности  

студентов с инвалидностью
Макарова Э.В.

Университет «Украина» (г. Киев)

Аннотации:
В работе изучены особенности 
медико-социального обеспечения 
студентов с инвалидностью. В об-
следовании приняли участие 2672 
студента. Отмечается необходи-
мость применения в индивидуаль-
ных реабилитационных программ. 
Приведены рекомендации по при-
менению психолого-педагогической, 
физической, профессиональной, тру-
довой, физкультурно-спортивной и 
социально-бытовой реабилитации. По-
казаны направления профессиональ-
ной адаптации студентов к будущей 
профессии. Рекомендована програм-
ма физической реабилитации, которая 
имеет 3 этапа: адаптационный (1 курс), 
коррекционно-оздоровительный (2-3 
курс), профессионально-прикладной 
(4-6 курс).  Установлено, что интегри-
рованная и инклюзивная образова-
тельная среда является оптимальной 
формой обеспечения молодежи с 
инвалидностью условиями для само-
выражения, самосовершенствования, 
самосозидания, и реализации равных 
прав и возможностей, формирования 
чувства личной значимости и полно-
ценности. 

Макарова Е.В. Підходи щодо під-
вищення ефективності процесу на-
вчання і майбутньої професійної 
діяльності студентів з інвалідністю. 
У роботі вивчені особливості медико-
соціального забезпечення студентів 
з інвалідністю. У обстеженні взяли 
участь 2672 студенти. Наголошується 
необхідність використання індивіду-
альних реабілітаційних програм. При-
ведені рекомендації з використання 
психолого-педагогической, фізичною, 
професійною, трудовою, фізкультурно-
спортивній і соціально-побутової реа-
білітації. Показані напрями професій-
ній адаптації студентів до майбутньої 
професії. Рекомендована програма 
фізичної реабілітації, яка має 3 етапи: 
адаптаційний (1 курс), коректувально-
оздоровчий (2-3 курс), професійно-
прикладний (4-6 курс).  Встановлено, 
що інтегрована і інклюзивна освітня 
середа є оптимальною формою забез-
печення молоді з інвалідністю умовами 
для самовираження, самоудоскона-
лення, самотворення, і реалізації рів-
них прав і можливостей, формування 
відчуття особистої значущості і повно-
цінності. 

Makarova E.V. Approaches to increasing 
the effectiveness of the learning process 
and the future professional activity of 
students with disabilities. The features 
of medical public welfare of students 
are in-process studied with disability. 
2672 students took part in an inspection. 
The necessity of application is marked 
for individual rehabilitation programs. 
Resulted recommendation on application 
of psychological, pedagogical, physical, 
professional, labour, athletic, sporting, 
social, domestic rehabilitation. Directions 
professional adaptation of students are 
rotined to the future profession. The 
program of physical rehabilitation which 
has 3 stages is recommended: adaptation 
(1 course), correction-health-improvement 
(2-3 course), professionally-applied (4-6 
course).  It is set that computer-integrated 
and inclusive an educational environment 
is the optimum form of providing of young 
people with disability by terms for a self-
expression, self-perfection, independent 
creation, and realization of equal rights 
and possibilities, forming of sense of the 
personal meaningfulness and full value.

Ключевые слова:
студенты, инвалидность, обучение, 
профессиональная, деятельность, 
социальная, адаптация, физическая, 
реабилитация.

студенти, інвалідність, навчання, 
професійна, діяльність, соціальна, 
адаптація, фізична, реабілітація.

students, disability, teaching, professional, 
activity, social, adaptation, physical, 
rehabilitation.

Введение. 1

По данным координатора системы ООН в Украи-
не Ф.М. О'Донела, в мире насчитывается больше 
650 миллионов человек с ограниченными возможно-
стями, что составляет около 10 % населения плане-
ты [4]. Проблема инвалидности в Украине остается 
одной из самых сложных и острых на сегодняшний 
день. Из общего количества населения 45,8 миллио-
нов человек 2,7 миллиона это люди, которые нуж-
даются в заботе, понимании и духовной поддержке. 
Украина подписала Конвенцию ООН «О правах ин-
валидов» и ратифицировала Европейскую социаль-
ную хартию. Главный принцип конвенции – вовле-
чение всех инвалидов в полноценную жизнь наравне 
с другими членами общества. Документы рассма-
тривают инвалидность не с точки зрения медицины, 
благотворительности или зависимости, а как вопрос 
о правах человека. Интеграция в общество лиц с 
ограниченными возможностями, их социальная за-
щита, психолого-педагогическая поддержка является 
одним из наиболее актуальных и приоритетных на-
правлений политики каждой развитой страны мира в 
социальной сфере, поскольку отношение к человеку 
с инвалидностью во многом является показателем 
уровня цивилизованности демократического устрой-
ства государства. 

© Макарова Э.В., 2012

Одним из наиболее эффективных механизмов по-
вышения социального статуса и защищенности лиц с 
инвалидностью является получение ими полноценно-
го профессионального образования, и, в связи с этим, 
учреждения профессионального образования призва-
ны играть важную роль в становлении новой государ-
ственной системы социальной защиты инвалидов [7]. 

Разработка и принятие целого ряда законов в 
Украине запустили в действие новые схемы реше-
ния проблем инвалидности. Значительные изменения 
претерпели подходы к образовательной сфере детей 
с инвалидностью [3]. Обеспечение надлежащего об-
разования для них является важной составляющей 
человеческого развития и социализации. Образование 
является не только важным фактором успешной со-
циализации, профессионализации, интеграции в со-
циум студентов с ограниченными возможностями, но 
и необходимым условием построения эффективных 
стратегий самореализации. В данном аспекте инте-
грированная и инклюзивная образовательная среда 
является оптимальной формой обеспечения молодежи 
с инвалидностью условиями для самовыражения, са-
мосовершенствования, самосозидания, и реализации 
равных прав и возможностей, формирования чувства 
личной значимости и полноценности. В настоящее 
время доказана экономическая целесообразность на-
чального, среднего и высшего специального образо-
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вания для лиц с инвалидностью, поскольку расходы 
на их образование возвращаются в виде подоходно-
го налога с работающих высококвалифицированных 
специалистов, государство частично освобождается  
от финансового бремя. Этот факт нашел свое отраже-
ние в социальной политике целого ряда государств, 
где высшее образование является приоритетной от-
раслью для многих категорий населения [1, 4]. 

К сожалению, следует отметить, что система не-
прерывного профессионального образования лиц с 
инвалидностью в нашей стране не является совер-
шенной и до сих пор не получила должного развития. 
В связи с этим представляет несомненный интерес 
изучение и внедрение положительного опыта тех 
учебных заведений, которые на практике реализуют 
образовательно-реабилитационные программы для 
инвалидов. 

Работа проведена в рамках плана НИР на кафедре 
реабилитации Открытого международного универси-
тета развития человека «Украина» и отражает научное 
направление университетской научной темы «Разра-
ботка и внедрение в учебный процесс современных 
методов и технологий обучения и воспитания людей с  
особенными потребностями».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы являлось изучение и поиск совре-

менных подходов к повышению эффективности обра-
зовательного процесса и дальнейшей профессиональ-
ной деятельности студентов с инвалидностью, за счет 
оптимизации программ медико-социальной реабили-
тации. 

Методы исследования. Исследование основывает-
ся на анализе специальной литературы и документов. 
Использованы социальные методы: анализа, синтеза 
и обобщения; сравнения и аналогии; статистики.

Результаты исследования. 
Анализ опыта обучения лиц с инвалидно-

стью разных категорий, накопленный высшими 
и средними учебными заведениями общего типа 
и начальными специальными учебными заведе-
ниями позволил разработать и совершенствовать под-
ходы к образовательно-реабилитационным техноло-
гиям в нашей стране. Многие из них легли в основу 
образовательно-реабилитационной системы, которая 
непосредственно воплощена в университете «Украи-
на» (далее – университет). Профессиональное образо-
вание и профессиональная подготовка лиц с инвалид-
ностью осуществляется здесь в порядке и на условиях, 
определенных действующим законодательством про 
образование, в соответствии с государственными 
образовательными стандартами, на основе образо-
вательных программ, адаптированных для обучения 
лиц с инвалидностью. Разработанная система регла-
ментирует процесс интегрированного, непрерывного, 
многоуровневого профессионального образования, 
является вариативной по форме, и предусматрива-
ет комплексное реабилитационное сопровождение 
учебного процесса [4, 7]. Внедрение представленной 
системы позволяет выполнять индивидуальную про-
грамму реабилитации студентов с инвалидностью 

(ИПР) в течение всего периода обучения в условиях 
образовательного учреждения, за счет проведения 
реабилитационных мероприятий, содержание и пере-
чень которых зависят от формы и течения патологиче-
ского процесса. Процесс адаптации, который прохо-
дит каждый студент с ограниченными возможностями 
при интеграции в образовательное пространство, в 
студенческую группу и, одновременно, в социальную 
систему, сопровождается интенсивной работой как 
исполнительных, так и регуляторных биологических 
систем, когда задействованные механизмы защиты и 
адаптации являются существенным испытанием для 
его организма. Поэтому образовательный процесс 
студентов с инвалидностью имеет свои специфиче-
ские особенности, когда кроме необходимости приме-
нения особых подходов к процессу обучения и его со-
провождения требуется особое внимание к решению 
вопросов их здоровья. С этой целью в университете 
был создан научно-практический центр реабилитаци-
онных и инклюзивных технологий, где предусматри-
вается оказание специализированых услуг и квалифи-
цированной помощи социального работника, медика, 
психолога, реабилитолога, которые организуют и осу-
ществляют реабилитационную работу, рассчитанную 
на весь период обучения студентов.

Основу данной работы составляет реализация 
ИПР, которая выдается медико-социальными экс-
пертными комиссиями (МСЭК) [6]. Как указано в 23 
статье Закона Украины «Про реабілітацію інвалідів в 
Україні» – индивидуальная программа реабилитации 
инвалида является обязательной для исполнения ор-
ганами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, реабилитационным учреждениям, 
организациями, в которых работает или находится 
инвалид, ребенок-инвалид, независимо от их ведом-
ственной подчиненности, типа и формы собственно-
сти [3]. Анализ ИПР абитуриентов с инвалидностью, 
во время вступительного периода, показал, что в 
большинстве случаев рекомендованные им индиви-
дуальные реабилитационные программы не могут 
в полной мере адекватно обеспечить оптимизацию 
функционального состояния организма, как и процесс 
социальной адаптации. Часто сведения, приведенные 
в данных программах, носят не полный, фрагментар-
ный характер. Как правило, основное внимание спе-
циалистами МСЭК уделяется лишь проведению ме-
дицинской реабилитации и практически отсутствуют 
рекомендации относительно применения психолого-
педагогической, физической, профессиональной, 
трудовой, физкультурно-спортивной и социально-
бытовой реабилитация. Также остаются не понятным 
механизмы определения реабилитационного потен-
циала инвалида, критерии объективной оценки его 
состояния, а также этапной цели его реабилитации. 
При этом в многочисленных публикациях отмеча-
ется, что для качественного и эффективного прове-
дения реабилитационных мероприятий среди лиц с 
инвалидностью необходимо иметь четкие критерии 
и механизмы реализации данных ИПР. Специалисты 
научно-практического центра реабилитационных и 
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инклюзивных технологий университета дополняют 
рекомендованную МСЭК индивидуальную реабили-
тационную карту и определяют схему и сроки вы-
полнение необходимых реабилитационных меропри-
ятий. Данные студентов с инвалидностью заносятся 
в университетскую компьютерную базу данных, где 
фиксируется нозология, диагноз, группа инвалидно-
сти, срок действия справки МСЭК. Использование 
вышеприведенной базы данных студентов с инвалид-
ностью позволяет решать многие вопросы, затраги-
вающие особенности медико-биологического обеспе-
чения данного контингента студентов и определиться 
с необходимыми путями относительно их социальной 
адаптации к процессу обучения в ВУЗе и профессио-
нальной адаптации к будущей профессии. 

Нами был проведен анализ количества студентов 
с инвалидностью, с определением их первичных но-
зологий, за период обучения с 2008 по 2012 год (рис. 
1., рис. 2). 

Как свидетельствовали показатели, приведённые 
на рис. 1., за изученный период ежегодно уменьша-
ется количество студентов с инвалидностью, которые 
обучались в университете. Предоставленную ситуа-
цию можно объяснить таким общепризнанным фак-
том, что в середине 90х годов прошлого века, процесс 
формирования молодого, независимого украинского 
государства сопровождался сложной экономической 
ситуацией, вызвавшей ряд социальных проблемы, и 
негативно сказавшейся на показателях рождаемости. 
На фоне существенного уменьшения количества сту-
дентов с инвалидностью, практически не наблюда-
лось изменения структуры процентного содержания 
основных нозологий, формирующих инвалидность. 
Достаточно стабильными, с незначительным сни-
жением в 2009-2010 гг. и 2010-2011 гг., оставалось 
количество студентов с инвалидностью обусловлен-
ной заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы и последствий детского церебраль-
ного паралича (ДЦП). Данных студентов мы условно 
объединили в одну группу, учитывая тот факт, что 
для приведенных заболеваний, патогенетические из-
менения формируют нарушения постурального и 
локомоторного паттернов пациента. Выявленные на-
рушения оказывали негативное влияние на  эффек-
тивность процесса профессиональной подготовки в 
процессе обучения в ВУЗе и вызывали озабоченность, 
что в дальнейшем может быть затруднено выполне-
ние технологических операций их будущей профес-
сии. Естественно, что данный факт, диктовал настоя-
тельную необходимость разработки и применения 
коррекционно-восстановительных мероприятий, где 
наиболее эффективными и действенными являются 
средства и методы физической реабилитации. Также 
было установлено, что за последние три года наблю-
дался незначительный рост количества студентов с 
глухотой. Увеличивалось также количество студентов 
с инвалидностью, обусловленой проблемами со зрени-
ем. Так в 2008 – 2009 году таких студентов было  8,9%,  
в 2009-2010 годах 9,7%,  в 2010-2011 году 12,1% и в 
2011-2012 годах 11,2%.  Для студентов с нарушениями 

сенсорных органов характерны психомоторные рас-
стройства, формирующиеся в разных отделах голов-
ного мозга. Количество студентов с инвалидностью, 
обусловленной хроническими соматическими заболе-
ваниями, снижалось. При этом, согласно официально 
обнародованных Госкомстатом Украины и Минздра-
ва Украины материалов, за последние 20 лет в общей 
структуре заболеваемости и болезненности взрослого 
населения в Украине хроническая соматическая пато-
логия занимает одно из ведущих мест как негативный 
фактор, что вызывает инвалидизацию населения. Для 
детского населения, при высоком, но относительно 
стабильном проценте хронической соматической па-
тологии среди них, за последние годы более значи-
тельный рост наблюдался для такой патологии, как: 
новообразования; болезни нервной системы; болез-
ни глаза и его придаточного аппарата; болезни уха и 
сосцевидного отростка; а также естественные поро-
ки развития, деформации и хромосомные аномалии, 
травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия негативных факторов внешней среды, 
обусловленные сложной экологической и социально-
экономической обстановкой.

Таким образом, было установлено, что среди сту-
дентов с инвалидностью довольно часто имеют место 
моторные (двигательные) расстройства. Данные изме-
нения обусловливают применение физической реаби-
литации, в процессе которой использование средств и 
методов физической культуры, отдельных элементов 
спорта, преформированных и не преформированных 
природных факторов, массажа может существенно 
повысить (восстановить, компенсировать) физические 
способности и функциональное состояние организма, 
улучшить физические качества, психоэмоциональную 
устойчивость и увеличить адаптационные резервы 
организма. Однако применение физической реабили-
тации в общем комплексе лечебно-оздоровительных 
и коррекционно-восстановительных программ среди 
студентов с инвалидностью не всегда является эф-
фективным. Это обусловлено межотраслевой несо-
гласованностью; значительной зауженностью задач 
«физической реабилитации»; отсутствием системы 
объективного диагностирования выраженности и 
динамики изменений моторного паттерна, методоло-
гии формирования и использования коррекционно-
восстановительных программ [2]. Повышение эффек-
тивности программ социальной адаптации, а также 
процессов обучения и дальнейшей профессиональ-
ной деятельности студентов ВУЗов с инвалидностью 
за счет научно обоснованного внедрения методоло-
гической структуры применения средств и методов 
физической реабилитации является необходимой и 
актуальной задачей.

Обязательным условием при назначении в общую 
схему ИПР студентов с инвалидностью средств и ме-
тодов физической реабилитации было изначальное 
определение:

патологического двигательного стереотипа (двига-• 
тельных ограничений), связанного с видом патоло-
гии и установление реабилитационного диагноза;
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Рис. 1 Количество студентов с инвалидностью, обучающихся в университете «Украина»  
(где: 1- 2008-2009 гг.; 2 – 2009-2010 гг.; 3- 2010-2011 гг.; 4 – 2011-2012 гг.)

Рис. 2 Количество студентов с инвалидностью, обучающихся в университете «Украина» 
(где: 1- 2008-2009 гг., 2 – 2009-2010 гг., 3- 2010-2011 гг., 4 – 2011-2012 гг.) 

на основе международной классификации функ-• 
циональности (МКФ), степени зависимости студен-
та с инвалидностью от последствий заболевания 
и травм на уровне организма, индивидуума, лич-
ности, что позволяло определять индивидуальные 
особенности нарушения структуры и функции  его 
организма, возможные ограничения  жизнедеятель-
ности, активности и участия (социальная недоста-
точность);  
индивидуальных особенностей психосоциальной • 
адаптации студента с инвалидностью в универси-
тетскую среду;
необходимости компенсаторного развития опреде-• 
ленных физических качеств и подходов к формиро-
ванию двигательных навыков, которые необходимы 
для жизнедеятельности;

индивидуальных подходов к обучению новым дви-• 
гательным навыкам, которые необходимы для буду-
щей профессии.

Программа физической реабилитации была рас-
считана на весь период обучения в ВУЗе и составляла 
три этапа: 

первый этап (адаптационный) – период обучения на • 
1 курсе; 
второй этап (коррекционно-оздоровительный) – пе-• 
риод обучения на 2-3 курсах;
третий этап (профессионально-прикладной) – обу-• 
чение на 4-6 курсах, в зависимости от обучения на 
уровне бакалавра, специалиста, магистра. 

На каждом этапе физической реабилитации реша-
лись определенные задачи. Каждый этап подразделял-
ся на несколько периодов в соответствии с объемом 
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и интенсивностью физической нагрузки и задачами 
двигательной реабилитации (щадящий, щадяще-
тренирующий, тренирующий).  

Повторные обследования показали, что приме-
нение средств и методов физической реабилитации 
в ИПР студентов с инвалидностью оказывает суще-
ственный позитивный эффект, который проявлялся 
улучшением их самочувствия, функционального со-
стояния биологических систем организма, а также ло-
комоторного и постурального паттернов.

Выводы. 
На современном этапе развития человечества ре-

шение проблем инвалидов является актуальным и 
приоритетным направлением политики каждой разви-
той страны мира в социальной сфере. Это обусловле-
но довольно значительным их количеством в структу-
ре населения планеты и современными тенденциями 
вовлечения всех инвалидов в полноценную жизнь 
наравне с другими членами общества. Отношение к 
человеку с инвалидностью во многом является пока-
зателем уровня цивилизованности демократического 
устройства государства.

Одним из наиболее эффективных механизмов по-
вышения социального статуса и защищенности лиц 
с инвалидностью является получение ими полноцен-
ного профессионального образования, когда интегри-
рованная и инклюзивная образовательная среда явля-
ется оптимальной формой обеспечения молодежи с 

инвалидностью условиями для самовыражения, са-
мосовершенствования, само созидания, и реализации 
равных прав и возможностей, формирования чувства 
личной значимости и полноценности. Образователь-
ный процесс студентов с инвалидностью имеет свои 
специфические особенности, когда кроме необходи-
мости применения специальных подходов к процессу 
обучения и его сопровождения требуется особое вни-
мание к решению вопросов их здоровья.

Среди студентов с инвалидностью довольно ча-
сто выявляются моторные (двигательные) расстрой-
ства, что требует обоснованного применения в их 
ИПР средств и методов физической реабилитации. 
Применение данного подхода на практике показало 
существенный положительный эффект, который про-
являлся улучшением самочувствия студентов с инва-
лидностью, функционального состояния биологиче-
ских систем их организма, а также локомоторного и 
постурального паттернов.

Перспективы дальнейших исследований заклю-
чаются в поиске объективных критериев, которые, с 
одной стороны, позволят в полном объеме определять 
степень нарушения структуры и функций организма 
и психологический статус студента с инвалидностью, 
с другой, составит базу для внесения целенаправлен-
ных изменений ИПР и соответственно контроля эф-
фективности рекомендованных мероприятий.
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Особенности построения программы физической реабилитации 
спортсменов игровых видов спорта с повреждением  

медиального мениска коленного сустава
Мохд Халил Мохд Абдель Кадер1,2, Париш Мохаммадреза1,3

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины1 

Арабо-американский университет – Дженин, Иордания2 

Тегеранский университет медицинских наук, Иран3

Аннотации:
Рассмотрен вопрос определения 
методических подходов и разработ-
ки эффективной комплексной про-
граммы физической реабилитации 
после артроскопического сшивания 
медиального мениска в травматоло-
гической клинике. Проведен анализ 
и обобщение научно-методических 
данных по вопросам использования 
наиболее рациональных и современ-
ных средств и методов восстанов-
ления у спортсменов игровых видов 
спорта по периодам функциональ-
ного лечения. Установлено, что дли-
тельная иммобилизация, снижение 
физических нагрузок, сосудистые и 
другие изменения ведут к атрофии 
мышц, ограничению подвижности в 
коленном суставе, трофическим из-
менениям травмированной конечно-
сти, снижению общей и специальной 
работоспособности. Регламентирова-
ны различные средства и методы фи-
зической реабилитации, определены 
критерии их эффективности. Реко-
мендована рациональная направлен-
ность средств и методов физической 
реабилитации.

Мох'д Халіл Мох'д Абдель Кадер, Па-
риш Мохаммадреза. Особливості по-
будови програми фізичної реабілітації 
спортсменів ігрових видів спорту з 
ушкодженням медіального меніска 
колінного суглобу. Розглянуто питан-
ня визначення методичних підходів та 
розробки ефективної комплексної про-
грами фізичної реабілітації після ар-
троскопического зшивання медіального 
меніска в травматологічної клініці. Про-
ведено аналіз та узагальнення науково-
методичних даних з питань використан-
ня найбільш раціональних та сучасних 
засобів і методів відновлення спортсменів 
ігрових видів спорту за періодами 
функціонального лікування. Встановле-
но, що тривала іммобілізація, зниження 
фізичних навантажень, судинні та інші 
зміни ведуть до атрофії м'язів, обмеження 
рухливості в колінному суглобі, трофічних 
змін травмованої кінцівки, зниження 
загальної і спеціальної працездатності. 
Регламентовані різні засоби і методи 
фізичної реабілітації, визначені критерії їх 
ефективності. Рекомендована раціональна 
спрямованість засобів і методів фізичної 
реабілітації.

Moh'd Khalil Moh'd Abdel Kader, 
Parish Mohammadreza. Features of 
the construction program of physical 
rehabilitation of athletes playing 
sports with damage to the medial 
meniscus of knee. The question of the 
definition of methodological approaches 
and to develop effective integrated 
program of physical rehabilitation after 
arthroscopic stapling of the medial 
meniscus in the trauma clinic. The 
analysis and synthesis of scientific and 
methodological data on the use of the 
most efficient and modern means and 
methods of recovery in athletes playing 
sports on the periods of functional 
treatment. Found that long-term 
immobilization, decreased physical 
activity, vascular and other changes lead 
to muscle atrophy, restriction of mobility 
in the knee joint, trophic changes of the 
injured limb, lower general and specific 
performance. Different facilities and 
methods of physical rehabilitation are 
regulated, the criteria of their efficiency 
are certain. The rational orientation 
of facilities and methods of physical 
rehabilitation is recommended.

Ключевые слова:
реабилитация, мениск, спортсмен, 
сшивание, артроскопия, восстанов-
ление.

реабілітація, меніск, спортсмен, зшиван-
ня, артроскопія, відновлення.

rehabilitation, meniscus, athlete, 
stapling, arthroscopy, rehabilitation.

Введение.1

Сшивание мениска в условиях использования ар-
троскопической техники, по мнению многих авторов, 
обеспечивает большую перспективу его восстановле-
ния [5, 7]. Использование артроскопии при повреж-
дении медиального мениска у спортсменов позволило 
пересмотреть сроки начала и продолжительности реа-
билитации в послеоперационном периоде. После ар-
троскопии возможна ранняя нагрузка на конечность, 
ранняя разработка движений в суставе, а также раннее 
возвращение к занятиям спортом, что снижает затра-
ты на лечение пациента [4]. 

По мнению ряда авторов [1, 2, 5], задачей фи-
зической реабилитации спортсменов является вос-
становление психосоматического здоровья, общей 
и специальной работоспособности после пере-
несенных заболеваний и травм. Сохраняя многие 
черты, свойственные реабилитации больных-
неспортсменов, реабилитация спортсменов в то же 
время остро специфична, прежде всего по конеч-
ным своим целям – восстановлению специальных 
двигательных качеств и навыков спортсменов, что 
требует иных форм организации, средств и методов 
восстановления. 

© Мохд Халил Мохд Абдель Кадер, Париш Мохаммадреза, 
2012

Особенностью реабилитации спортсменов игро-
вых видов спорта с повреждением медиального мени-
ска коленного сустава является не только раннее нача-
ло, но и стремление с первых же дней после окончания 
иммобилизации использовать наряду с традиционной 
лечебной гимнастикой (если позволяет состояние па-
циента) специально-подготовительных и даже специ-
альных упражнений тренировочной направленности. 
Именно раннее начало комплексной реабилитации – 
один из важнейших компонентов сокращения сроков 
восстановления спортсменов [2]. 

Все это требует усовершенствования существую-
щих и разработки новых программ физической реа-
билитации, которые позволили бы наиболее рацио-
нально подойти к решению вопросов восстановления 
анатомо-морфологической структуры поврежденного 
мениска коленного сустава и функционального со-
стояния спортсменов игровых видов спорта с учетом 
применения современных методов артроскопическо-
го лечения.

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является повышение эффективно-

сти физической реабилитации при повреждении ме-
диального мениска коленного сустава у спортсменов 
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игровых видов спорта с применением новых совре-
менных средств и методов восстановительной тера-
пии. 

Для достижения поставленной цели был проведен 
анализ и обобщение зарубежной и отечественной спе-
циальной научно-методической литературы по вопро-
сам физической реабилитации спортсменов игровых 
видов спорта с повреждением медиального мениска 
коленного сустава, учитывая механизмы нарушения 
двигательной функции нижних конечностей, основы-
ваясь на теории и методике физического воспитания и 
физической реабилитации.

Результаты исследования.
В основу разработанной программы физической 

реабилитации были заложены следующие методиче-
ские принципы [4]:

выбор и определение рациональной направленно-• 
сти средств и методов физической реабилитации;
обоснование регламентации различных средств и • 
методов физической реабилитации;
определение критериев их эффективности.• 

Определение рациональной направленности 
средств и методов физической реабилитации и обо-
снование их регламентации базировалось на основе 
учета особенностей функциональных и органических 
изменений в организме спортсменов с повреждением 
медиального мениска коленного сустава [5] .

Анализ литературных данных свидетельствует о 
том, что в современных методиках физической реа-
билитации спортсменов игровых видов спорта с трав-
мами опорно-двигательного аппарата не встречаются 
программы с использованием специальных плиоме-
трических упражнений, способствующих восстанов-
лению скоростно-силовых качеств игровиков.

Биомеханической особенностью игровых видов 
спорта является большое количество прыжков и бы-
стрый бег с внезапным изменением направления, ча-
сто вызывающие бесконтактные травмы менисков. С 
целью восстановления специальной работоспособ-
ности и профилактики рецидивных повреждений 
у спортсменов-игровиков нами разработана и ис-
пользована на заключительном этапе реабилитации 
– тренировочном периоде, специальная программа, 
включающая проприоцептивные и плиометриче-
ские упражнения. Известно, что плиометрический 
режим тренировки самый эффективный в развитии 
скоростно-силовых качеств, преобладающих у спор-
тсменов в игровых видах спорта [6]. Кроме того, в 
сопряжении с ними, тренируются механизмы нейро-
мышечного управления и техника правильного при-
земления. Особенностью применения плиометриче-
ских упражнений в разработанной программе является 
их строгое ранжирование по координационной слож-
ности и постепенность по увеличению объема и ин-
тенсивности. 

Таким образом, разработанную программу от 
стандартных отличал комплексный подход в восста-
новлении спортсменов игровых видов спорта с по-
вреждением медиального мениска коленного сустава, 
так как она включала в себя средства и методы, воз-

действующие на состояние мышц травмированной 
нижней конечности, восстановление психосоматиче-
ского здоровья, общей и специальной работоспособ-
ности, впервые использованы физические упражне-
ния, направленные на восстановление специальных 
двигательных качеств, преимущественно скоростно-
силовой направленности, объединенных в плиоме-
трическую тренировку.

Основными особенностями разработанной про-
граммы физической реабилитации являлось:

раннее начало реабилитационных мероприятий;• 
комплексность используемых средств и методов • 
восстановления;
своеобразные периоды и фазы физической реабили-• 
тации;
система долгосрочного планирования, включающая • 
реабилитационный прогноз и сроки восстановле-
ния пациента;
система точного дозирования, оперативного контро-• 
ля и коррекции физической нагрузки;
экспертная оценка степени клинико-• 
функционального состояния спортсмена и его воз-
можности возобновить нормальный тренировочный 
процесс.

Анализ литературных источников и результаты 
собственных констатирующих исследований позво-
лили разработать авторскую программу физической 
реабилитации, реализуемую в условиях лечебного 
учреждения и реабилитационного центра, включив-
шую в себя:

Теоретический блок, включивший разъяснитель-
ные беседы с пациентами о сути патологии в доступ-
ной форме, краткое объяснение целей, задач и ме-
роприятий проводимых реабилитологом, коррекция 
психологического состояния, а также правил выпол-
нения тех или иных упражнений лечебной гимнасти-
ки и элементов спортивной тренировки;

Практический блок, включивший предусмотрен-
ные средства и методы физической реабилитации.

Базируясь на данных литературы [1, 3, 5], разра-
ботанная программа физической реабилитации после 
сшивания медиального мениска у спортсменов игро-
вых видов спорта проводилась по 5 периодам, харак-
теризующих функциональные стадии восстановления 
и локальный статус коленного сустава (рис. 1).

Иммобилизационный период – 1-4  неделя после • 
операции;
Ранний постиммобилизационный период – 5-6 не-• 
деля после операции;
Поздний постиммобилизационный период – 7-8 не-• 
деля после операции;
Предтренировочный период – 9-12 неделя после • 
операции;
Тренировочный период – 4-5 месяц после опера-• 
ции.

Иммобилизационный период. Больные зани-
мались по щадящему режиму, опорная нагрузка на 
оперированную конечность в течении периода пол-
ностью исключалась. Лечебная гимнастика прово-
дилась 2-3 раза в день, продолжительность занятий 
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вначале периода составляла 15-20 минут, к концу 
периода доходила до 20-30 минут. В занятия вклю-
чали общеразвивающие упражнения, охватывающие 
все мышечные группы, активные движения здоровой 
конечностью (движения в суставах, изометрическое 
напряжение мышц бедра и голени, статическое удер-
жание конечности) и специальные – активные дви-
жения в суставах, свободных от иммобилизации, изо-
метрическое напряжение мышц бедра (ритмические, 
а затем и длительные), идеомоторные упражнения. 
С целью противодействия контрактуре в коленном 
суставе наряду с применением активных и пассив-
ных физических упражнений использовался аппа-
рат пассивных движений, что позволило выполнять 
движения ниже «болевого порога раздражения», на-
ращиваемые постепенно, «капельным» способом, и 
поэтому до известных пределов не ощутимые для 
больного.

Ранний постиммобилизационный период на-
чинался после снятия фиксирующего ортеза, основ-
ное внимание уделялось разработке движений и 
постепенному восстановлению силы мышц травми-
рованной конечности. Продолжительность занятия 
лечебной гимнастикой составляла 25-30 минут, 2-3 
раза в день, ежедневно. Большинство упражнений 
для разработки коленного сустава в данном периоде 
выполнялись в динамическом режиме в виде плав-
ных ритмичных движений. Включались в комплекс 
упражнения с закрытой кинематической цепью, кото-
рые позволяли укреплять весь мышечный комплекс 
нижней конечности. Данные упражнения строго до-
зировались и сочетались с теми, которые выполня-
лись в иммобилизационном периоде. Пациенты при-
ступали к занятиям на велотренажере, длительность 
их составляла 10 мин в начале периода и 20 минут 
– в конце. Движения на велотренажере выполнялись 
без сопротивления. Время ходьбы увеличивалось по-
степенно с 5-10 до 30 минут, кратность занятий – 1-3 
раза в день. Также постепенно увеличивалась и осе-
вая нагрузка на оперированную конечность. К концу 
шестой недели после операции больной переходил от 
пользования костылями к трости. Период заканчи-
вался восстановлением опороспособности повреж-
денной нижней конечности.

Поздний постиммобилизационный период. 
Продолжительность занятий  лечебной гимнастикой 
составляла 40-50 минут. Занятия проводились 2 раза 
в день. В общем комплексе лечебной гимнастики при-
менялись упражнения, имитационные движения, ха-
рактерные для техники выполнения различных спор-
тивных упражнений. Все упражнения выполняются в 
медленном темпе. Характерной особенностью перио-
да являлось ограничение ротационных движений го-
лени, так как они могли привести к повторной травме 
сшитого мениска. Выполнялись физические упраж-
нения в воде: «ходьба», облегченные упражнения для 
оперированного сустава с целью ликвидации остаточ-
ных явлений контрактуры, для укрепления мышц бе-

дра, ягодичной области и голени. Включали в занятие 
плавание «кролем» на груди и спине. Время занятий 
составляло 30-40 минут.

Предтренировочный период. Продолжитель-
ность занятий лечебной гимнастикой в данном перио-
де составляла 50-60 мин. Комплекс упражнений об-
щетонизирующего характера увеличивался в объеме 
и постепенно дополнялся циклическими локомоция-
ми (ходьба, велосипед, плавание кролем, велоэрго-
метр, гребной станок и т. п.). Постепенно возрастал 
удельный вес имитационных упражнений в спортив-
ном зале и оздоровительном бассейне. Вводились 
спортивно-прикладные и специальные упражнения. 
В конце периода применялись элементы скоростно-
силовых упражнений. 

Тренировочный период. Основным средством 
физической реабилитации в данном периоде являлись 
физические упражнения, которые приближались по 
своему объему, специфике и интенсивности к началь-
ному этапу спортивной тренировки. Занятия лечеб-
ной гимнастикой проводили в зале (длительность со-
ставляла 60-90 мин) и в бассейне. Огромное значение 
придавалось проведению плиометрической трениров-
ки. В этот период происходило наращивание интен-
сивности физических упражнений. Вопрос о допуске 
спортсмена к тренировкам решался строго индивиду-
ально, в зависимости от сложности оперативного вме-
шательства, темпов восстановления функции конеч-
ности, а также особенностей реактивных изменений 
и последствий.

Выводы.
Наиболее современным методом хирургического 

лечения повреждений коленного сустава у спортсме-
нов является артроскопия, позволяющая максимально 
сохранить структуру и функции поврежденного мени-
ска, сократить сроки восстановления.

Для успешного проведения физической реабили-
тации при повреждении медиального мениска колен-
ного сустава у спортсменов игровых видов спорта 
необходима разработка комплекса средств и методов 
(в том числе упражнений специальной направлен-
ности), который позволит снизить патологическое 
влияние послеоперационных осложнений и повы-
сить эффективность проводимых восстановительных 
мероприятий.

Программа физической реабилитации тематиче-
ских пациентов должна иметь строгую дифферен-
цировку в зависимости от периода восстановления, 
функционального состояния спортсмена и особенно-
стей восстановления специальной работоспособности 
и двигательных качеств, преимущественно скоростно-
силовой направленности.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении разработки программы физической 
реабилитации спортсменов игровых видов спорта с 
повреждением медиального мениска на санаторно-
курортном этапе.
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Механизм правового регулирования  
агентской деятельности в Украине

Павленко Н.Н., Шаленко В.В., Бондарь А.С.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Проведен анализ нормативно-правовых 
документов, регламентирующих дея-
тельность спортивных агентов в Украи-
не. Проведен анализ деятельности 60 
футбольных клубов Украины. Пока-
зан механизм приобретения лицензии 
агента футболистов. Представлены 
права и обязанности сторон, вступаю-
щих в договорные отношения. Показа-
ны различные подходы нормативного 
регулирования деятельности агентов 
различных странах. Раскрыты права и 
обязанности агентов, клубов, спортсме-
нов, представлен механизм их взаимо-
действия. Установлено, что на сегод-
няшний день в Украине существует 60 
профессиональных футбольных клу-
бов. В клубах работают более 12 000 
футболистов. Отмечается, что для наи-
более эффективного взаимодействия с 
клубами футболистам необходимо со-
трудничать с агентами. Рекомендованы 
направления совершенствования дея-
тельности агентов и спортсменов. 

Павленко М.М., Шаленко В.В., Бон-
дар А.С. Механізм правового регулю-
вання агентської діяльності в Україні. 
Проведено аналіз нормативно-правових 
документів, що регламентують діяльність 
спортивних агентів в Україні. Проведено 
аналіз діяльності 60 футбольних клубів 
України. Показано механізм придбання 
ліцензії агента футболістів. Представлені 
права і обов'язки сторін, що вступають в 
договірні стосунки. Показані різні підходи 
нормативного регулювання діяльності 
агентів різних країнах. Розкриті права і 
обов'язки агентів, клубів, спортсменів, 
представлений механізм їх взаємодії. 
Встановлено, що на сьогоднішній день в 
Україні існує 60 професійних футбольних 
клубів. У клубах працюють більше 12000 
футболістів. Наголошується, що для 
найбільш ефективної взаємодії з клубами 
футболістам необхідно співробітничати 
з агентами. Рекомендовані напря-
ми вдосконалення діяльності агентів і 
спортсменів. 

Pavlenko M.M., Shalenko V.V., Bondar 
A.S. The regulatory mechanism of 
agent activity in Ukraine. An analysis is 
conducted normatively-legal documents, 
regulating activity of sporting agents 
in Ukraine. The analysis of activity is 
conducted 60 soccer clubs of Ukraine. 
The mechanism of acquisition of license 
of agent of footballers is rotined. The 
right and duties sides, incoming in 
contractual relations are presented. 
Different approaches of the normative 
adjusting of activity of agents are rotined 
different countries. The right and duties 
agents are exposed, clubs, sportsmen, 
the mechanism of their co-operation is 
presented. It is set that to date there 
are 60 professional soccer clubs in 
Ukraine. More than 12 000 footballers 
work in clubs. It is marked that for the 
most effective co-operating with clubs 
footballers must co-operate with agents. 
Directions of perfection activity of agents 
and sportsmen are recommended.

Ключевые слова:
агент, футболист, профессионал, 
регламент, устав, контракт, аттес-
тация.

агент, футболіст, професіонал, регла-
мент, статут, контракт, атестація.

agent, footballer, professional, regulation, 
regulation, contract, attestation.

Введение. 1

На сегодняшний день проблематика агентской де-
ятельности в спорте является достаточно актуальной 
в разных странах мира, включая Украину, что вызвано 
важным вкладом агентов в развитие профессиональ-
ного спорта и спорта высших достижений (Алиев Е., 
2008; Андреев О., 2008; Колонтай Ю., 2011 и др.). 
Кроме того, агенты благодаря своей деятельности в 
отборе талантливых спортсменов будут способство-
вать обеспечению подготовки и участию спортсменов 
Украины различных возрастных групп в Олимпий-
ских, Юношеских Олимпийских играх, чемпионатах 
мира и Европы, Всемирных и Европейских играх сре-
ди ветеранов спорта, что, в свою очередь, является 
одной из важных задач [6, 7], отмеченных в Общего-
сударственной целевой социальной программе разви-
тия физической культуры и спорта на 2012-2016 гг.  

Отдельные вопросы правового регулирования, 
определения статуса агента в спортивных отношени-
ях, контрактирования, защиты интересов спортсменов 
и клубов рассматривали в своих работах такие совре-
менные авторы, как Гужов А. (2008), Гусов К. (2011), 
Землянский И. (2009), Кашапов Н. (2006), Колонтай 
Ю. (2011) Шевченко О. (2009, 2011) и др. Однако дан-
ные работы не освещали особенности нормативно-
правовой базы агентской деятельности в Украине, что 
и обусловило выбор темы исследования.

Исследование проведено в соответствии со Свод-
ным планом научно-исследовательской работы в сфе-
ре физической культуры и спорта на 2011 – 2015 гг. 
по теме 1.7. «Теоретико-методологические и приклад-
© Павленко Н.Н., Шаленко В.В., Бондарь А.С., 2012

ные аспекты применения инновационных технологий 
в спортивном менеджменте».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования является изучение механизма 

правового регулирования агентской деятельности в 
Украине. 

В ходе исследования были изучены междуна-
родные и государственные нормативно-правовые 
документы, на основании которых осуществляется 
лицензирование, аттестация и деятельность спортив-
ных агентов, такие как, Регламент ФИФА для агентов 
игроков (2008), Регламент ФИФА по статусу и транс-
феру игроков (2009), Регламент Федерации футбола 
Украины относительно деятельности агентов футбо-
листов (2003),  Дисциплинарные правила Федерации 
футбола Украины (2009). 

Результаты исследования. 
В последние годы в Украине наблюдается дальней-

шая профессионализация футбола, на сегодняшний 
день в Чемпионате Украины среди профессиональ-
ных футбольных клубов, включая Вторую, Первую 
и Премьер-лигу, принимает участие 60 футбольных 
команд, в которых работают свыше 12 000 профессио-
нальных футболистов [www.ffu.org.ua/ukr/ffu/study/ffu_
agent/9426/. – 22.02.2012]. Как показывает международ-
ный опыт, для того чтобы обеспечить им надлежащие 
условия труда, жизни и защиты их юридических прав 
им желательно сотрудничать с футбольными агентами 
или посредниками – людьми которые окажут профес-
сиональную помощь и решат спорные вопросы [1].

Агенты представляют права футболистов-
профессионалов. Профессионал – это игрок, который 
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подписал письменный контракт с клубом и получает 
плату за свою футбольную деятельность, размер ко-
торой превышает его фактические расходы. Все дру-
гие игроки считаются любителями. Агентом, в свою 
очередь, имеет право быть лишь человек, имеющий 
официальную лицензию – разрешение на агентскую 
деятельность [4]. 

Основным документом, регулирующим деятель-
ность футбольных агентов, на сегодняшний день, 
является Регламент ФИФА для агентов игроков, кото-
рый был принят Исполнительным Комитетом ФИФА 
29 октября 2007 г. и вступил в силу 1 января 2008 г. 
Регламент ФИФА для агентов игроков, 2008 г. был со-
ставлен в соответствии со статьей 14 Правил приме-
нения Устава ФИФА. 

В Регламенте отмечено, что:
1. Агент игроков: физическое лицо, которое за пла-

ту представляет игроков клубам с намерением к всту-
плению или возобновлению переговоров по трудоу-
стройству и заключению контракта или представляет 
друг другу два клуба с целью заключения трансферт-
ного соглашения в соответствии с условиями, сфор-
мулированными в этих правилах. 

2. Лицензия: официальный сертификат, выданный 
соответствующей ассоциацией, предоставляющий 
право физическому лицу действовать в качестве аген-
та игроков. Лицензия теряет силу, когда ее изымают, 
потому что агент игроков больше не выполняет со-
ответствующие условия. Разрешение истекает через 
пять лет после даты его выдачи. 

Агент игроков должен отправить письменное заяв-
ление соответствующей ассоциации, чтобы повторно 
сдать экзамен перед датой завершения срока действия 
его лицензии, в соответствии со ст. 5 данного Регла-
мента. Если агент игроков не посылает письменное 
заявление на повторную сдачу экзамена в течение 
пяти лет от даты выдачи разрешения, то его лицензия 
автоматически аннулируется.  

3. Заявитель: физическое лицо, желающее полу-
чить разрешение на деятельность в качестве агента 
игроков. Любой агент игроков, который решает закон-
чить свою деятельность, обязан вернуть свою лицен-
зию ассоциации, которая ее выдала [4].

В современном футболе взаимодействие между 
футболистом и клубом осуществляется на основании 
трудового договора – Контракта. В Регламенте ФИФА 
по статусу и трансферу игроков (2009) отмечено, что 
минимальный срок действия контракта определяется с 
момента (даты) его вступления в силу до окончания Се-
зона, тогда как максимальный срок действия контракта 
составляет пять лет. Если в переговорах по поводу за-
ключения контракта принимает участие агент, то его 
фамилия/имя должны указываться в контракте [5].

В свою очередь, в Регламенте Федерации футбо-
ла Украины (далее ФФУ) относительно деятельности 
агентов футболистов (2003), утвержденном решением 
Исполнительного Комитета ФФУ 1 марта 2003 г., ска-
зано, что футболистам и клубам разрешается пользо-
ваться услугами агентов футболистов во время пере-
говоров с другими футболистами или клубами при 

условии, что агент имеет свидетельство агента фут-
болистов, выданное ФФУ в соответствии с п. 1 ст. 2 
данного Регламента [3]. 

Агентом может быть физическое лицо, которое за 
плату на постоянной основе представляет футболиста 
клубам с целью найма его на работу или клуб с це-
лью заключения трансферного контракта. Кроме того, 
интересы футболиста могут представлять физические 
лица,  которые действуют от имени футболиста, если 
они являются родителями, братом, сестрой или женой 
данного футболиста (без права передоверия) [3].

Существует ряд требований, предъявляемых к 
агентам ФИФА и ФФУ. Так в Регламенте ФИФА 
(2008) отмечено, что Лицензии агента игроков выда-
ются ассоциацией страны, гражданином которой яв-
ляется заявитель; в случае заявителей с двойным или 
более гражданством, подразумевается гражданство, 
приобретенное последним. Если заявитель постоянно 
проживал в другой стране в течение двух или более 
лет, только ассоциация этой страны, а не той страны, 
гражданство которой имеет заявитель, несет ответ-
ственность за выдачу лицензии. Если заявитель про-
живает в стране ЕС/ЕЭЗ, но является гражданином 
другой его страны, он должен отправить письменное 
заявление в ассоциацию страны своего проживания 
без обязательства непрерывного проживания там в те-
чение как минимум двух лет [4]. 

От заявителя требуется представить письменное за-
явление на получение лицензии агента игроков в соот-
ветствующую ассоциацию. Заявитель должен быть фи-
зическим лицом с безупречной репутацией. Заявитель, 
ни при каких обстоятельствах не может занимать долж-
ность официального лица, работника, и т.п. в ФИФА, 
конфедерации, ассоциации, лиге, клубе или любой 
организации, связанной с такими организациями и 
учреждениями. Если заявителю не может быть выдана 
лицензия, он может впоследствии повторно обратиться 
за лицензией в то время, когда он сможет выполнить 
предварительные условия для подачи заявления [3, 4]. 

Если заявление удовлетворяет соответствующие 
условия, ассоциация должна пригласить заявителя 
для сдачи письменного экзамена. Ассоциации могут 
проводить экзамены дважды в год в марте и сентябре. 
Точные даты должны определяться ФИФА в январе и 
июне каждого года, о чем свидетельствуют соответ-
ствующие Циркуляры ФИФА [www.ffu.org.ua/ukr/ffu/
study/ffu_agent/9426/. – 22.02.2012]. Экзамены орга-
низовываются ассоциацией и сдаются под общим на-
блюдением ФИФА. ФИФА оставляет за собой право 
выполнять местные проверки в ассоциациях относи-
тельно процедуры экзаменов [4].

Каждый претендент должен быть проэкзаменован 
по следующим темам: 
а) знание текущих футбольных регламентов, особенно 

связанные с переходами (уставы и правила ФИФА, 
конфедерации и ассоциации той страны, в которой 
заявитель сдает экзамен); 

б) знание гражданского права (основные принципы 
личных прав) и законодательных обязательств (до-
говорное право). 
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Каждый экзамен должен состоять из двадцати во-
просов, пятнадцать по международным правилам и 
пять по национальным правилам. Заявители должны 
иметь от 60 до 90 минут для завершения экзамена [3, 
4]. Экзамен должен проводиться в виде тестирования 
с выбором ответа. Считается, что заявитель сдал эк-
замен, если он набрал минимальную сумму баллов, 
установленную ФИФА. Заявитель, который не смог 
набрать минимальную сумму, может обратиться для 
пересдачи экзамена в следующую возможную дату. 
Любой заявитель, не набравший минимальную сумму 
баллов с третьей попытки, не может пересдавать экза-
мен в течение еще двух лет [4].

В соответствии с Циркуляром ФИФА и Регламентом 
ФФУ в Украине происходит ежегодная аттестация аген-
тов и два раза в год проводятся экзамены для претенден-
тов на получение свидетельства агента футболистов.

Как показал анализ документов официального 
сайта ФФУ, экзаменационные вопросы формируют-
ся с учетом знаний следующих документов: Устав 
ФИФА в 2011 г. с дополнениями; Положения, которые 
регламентируют применение Устава ФИФА; Регла-
мент ФИФА из статуса и трансферов игроков с допол-
нениями; Регламент ФИФА относительно деятельно-
сти агентов футболистов; Регламент регулирующий 
процедурные вопросы Комитета по статусу игроков 
и Палату решения споров; Циркуляры ФИФА, ко-
торые регламентируют деятельность агентов фут-
болистов и трансферы футболистов; Дисциплинар-
ный кодекс ФИФА; Устав ФФУ; Регламент ФФУ при 
статусе и трансфере футболистов; Регламент ФФУ 
относительно деятельности агентов футболистов; 
Дисциплинарные правила ФФУ; Регламент Всеукра-
инских соревнований из футбола среди команд клу-
бов Профессиональной футбольной лиги  Украины 
2011/2012 гг.; Регламент Всеукраинских  соревнова-
ний по футболу среди клубов Премьер-лиги Украи-
ны сезона 2011/2012 гг. (www.ffu.org.ua/ukr/ffu/study/
ffu_agent/9426/. – 22.02.2012) [3]

Для допуска к экзаменам кандидатам необходимо 
до 12 часов установленного дня экзаменов включи-
тельно предоставить в Комитет по вопросам статуса и 
трансферов футболистов ФФУ: 1) заявление; 2) граж-
данский и заграничный паспорта (оригинал и копию); 
3) идентификационный код; 4) трудовую книжку 
(оригинал и копию); 5) дипломы об образовании (ори-
гинал и копию); 6) автобиографию; 7) справку с места 
проживания; 8) сертификат из психоневрологическо-
го диспансера; 9) сертификат из наркологического 
диспансера; 10) справку из органов МВД о судимо-
сти; 11) 2 фотографии 4х6; 12) денежный взнос [www.
ffu.org.ua/ukr/ffu/study/ffu_agent/9426/. – 22.02.2012]. 
В Регламенте ФФУ (2003) подчеркнуто, что ФФУ не-
сет ответственность за оповещение кандидатов и сво-
евременное проведение экзаменов, ФФУ также имеет 
право устанавливать денежный взнос для получения 
кандидатами свидетельства и покрытия расходов, свя-
занных с организацией и проведением экзаменов [3].

Согласно Регламенту ФИФА (2008), если заявитель 
сдает письменный экзамен, ассоциация просит его за-

ключить договор страхования профессиональной от-
ветственности от собственного имени с уважаемой 
страховой компанией, предпочтительно в его стране. 
Страховка должна адекватно покрывать любые риски, 
которые могут возникать в результате деятельности 
агента игроков. Страховка должна также покрывать 
любые убытки, которые могут быть причинены после 
окончания деятельности агента игроков, но вызванные 
такой деятельностью. Поэтому полис должен быть 
сформулирован таким образом, чтобы каждый возмож-
ный риск, связанный с занятиями агента игроков, был 
покрыт. Вместо полиса страхования профессиональной 
ответственности, упомянутого выше, заявитель может 
предоставить банковскую гарантию от швейцарского 
банка на минимальную сумму 100,000 швейцарских 
франков. Доступ к такой банковской гарантии имеет 
только ФИФА. Цель банковской гарантии идентична 
цели страхования профессиональной деятельности [4].

Регламентом ФФУ (2003) для кандидата, набрав-
шего по результатам экзамена, необходимое количе-
ство баллов, также предусмотрен договор страхо-
вания профессиональной деятельности с одной из 
украинских страховых компаний, после чего страхо-
вой полис направляется в ФФУ. Страховой полис дол-
жен быть заключен таким образом, чтобы покрыть все 
возможные риски, связанные с деятельностью агента. 
Максимальная сумма, предусмотренная страховым 
полисом, устанавливается  в соответствии с финансо-
вым обращением агента. Полис страхования профес-
сиональной деятельности должен также покрывать 
иски, предъявленные по окончании срока действия 
этого полиса относительно событий, которые состоя-
лись во время действия полиса.  Сразу по окончании 
срока действия страхового полиса агенту необходимо 
его обновить и направить в ФФУ [3].

Если все предварительные условия для выдачи ли-
цензии агента игроков, в том числе подписание Норм 
профессионального поведения и заключение догово-
ра страхования профессиональной ответственности 
или банковской гарантии (если применимо), удовлет-
ворены, то ассоциация должна выдать лицензию. Ли-
цензия является исключительно личной и передаче не 
подлежит. По существу, это позволяет агенту игроков 
выполнять свою работу в организованном футболе на 
всемирной основе, с должным отношением к законам, 
применимым на территории ассоциации. После того, 
как агент игроков получил свою лицензию, он может 
добавлять к своему имени следующий титул: «Агент 
игроков, лицензированный футбольной ассоциацией 
(страны)» [4]. Если заявитель не выполнит все усло-
вия в течение шести месяцев с даты сдачи экзамена, 
он должен будет пересдать экзамен.

В ФФУ формируется список всех агентов, которые 
получили свидетельство и направляется в ФИФА по 
окончании каждого срока, предназначенного для эк-
заменов. Срок действия свидетельства неограничен. 
Свидетельство предоставляет агенту право заключать 
соглашения во всех странах мира. После получения 
свидетельства ФФУ агент может использовать в дело-
вых отношениях наименование, которое располагает-
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ся после его фамилии: «Агент футболистов, аттесто-
ванный Федерацией футбола Украины» [3].    

Как показал анализ Регламента ФИФА по статусу и 
трансферу игроков (2009), ассоциация должна посто-
янно контролировать выполнение агентами игроков 
всех условий для владения лицензией. Агенту игро-
ков разрешается представлять игрока или клуб толь-
ко после заключения соответствующего письменного 
договора на представление интересов с этим игроком 
или клубом. Если игрок несовершеннолетний, то за-
конный опекун должен также подписать контракт на 
представление интересов в соответствии с националь-
ным законодательством страны, в которой проживает 
игрок. Контракт на представление интересов действу-
ет в течение максимального периода двух лет. Он мо-
жет быть продлен на еще один максимальный пери-
од в два года путем заключения нового письменного 
договора и не может продлеваться автоматически. 
Такой контракт на представление интересов должен 
содержать следующие минимальные сведения: имена 
сторон; продолжительность и вознаграждение, при-
читающееся агенту игроков; общие условия оплаты; 
дата завершения и подписи сторон.

Контракт на представление интересов должен 
быть составлен в четырех экземплярах и дписан обе-
ими сторонами. В Украине агент обязан направить 
один экземпляр для регистрации в ФФУ в течение 30 
суток после подписания контракта о представитель-
стве и один – в национальную ассоциацию, в которой 
зарегистрирован игрок или клуб. ФФУ ведет реестр 
контрактов о представительстве и по просьбе направ-
ляет в ФИФА их копии [4, 5]. 

Следует отметить, что агент игроков может пред-
ставлять интересы только одной стороны за сделку. 
Сумма вознаграждения, причитающаяся агенту игро-
ков, который был нанят, чтобы действовать в интере-
сах игрока, рассчитывается на основании годового 
основного совокупного дохода игрока, в том числе 
любых предусмотренных платежей, которые были 
включены в его трудовой контракт в результате пере-
говоров с агентом игрока. Такая сумма не включает 
другие выгоды игрока, как, например автомобиль, 
квартира, премии за очки и/или любой вид премий 
или привилегий, которые не гарантированы. Агент 
игрока и игрок должны решить заранее, должен ли 
игрок оплатить услуги агента игроков, выплатив об-
щую сумму в начале трудового контракта, по кото-
рому агент игрока вел переговоры для игрока или он 
должен выплачивать годовые взносы в конце каждого 
года действия контракта [4, 5]. 

Лицензированные агенты игроков имеют право: 
а) вступать в контакт с любым игроком, не связан-

ным или больше не связанным исключительным 
контрактом на представление интересов с другим 
агентом игроков; 

б) представлять интересы любого игрока или клуба, 
который поручил ему вести или возобновить пере-
говоры по контрактам от его имени; 

в) защищать интересы любого игрока, поручившего 
ему это; 

г) защищать интересы любого клуба, поручившего 
ему это [4]. 
Агентам игроков запрещен подход к любому игро-

ку, связанному контрактом с клубом, с целью убеж-
дения его разорвать контракт преждевременно или 
нарушить любые обязательства, обусловленные в тру-
довом контракте [4]. 

Каждый агент игроков должен гарантировать, что 
его имя, подпись и имя его клиента появляются в лю-
бых контрактах в результате сделок, в которых он уча-
ствует [4]. 

К агентам игроков могут применяться следующие 
санкции за нарушение Регламента ФИФА (2008) и его 
приложений в соответствии с Дисциплинарным ко-
дексом ФИФА: 

выговор или предупреждение; • 
штраф в сумме минимум 5,000 швейцарских фран-• 
ков; 
приостановка действия лицензии сроком вплоть до • 
12 месяцев; 
изъятие лицензии; • 
запрещение на участие в любой деятельности, свя-• 
занной с футболом. 

Эти санкции могут применяться отдельно или в 
сочетании. Вопросы, не предусмотренные в Регла-
менте ФИФА (2008), и случаи форс-мажорных обсто-
ятельств рассматриваются Исполнительным комите-
том ФИФА, решения которого окончательны. Санкции 
могут применяться к любому агенту игроков, игроку, 
клубу или ассоциации, которые нарушают данный Ре-
гламент, его приложения, Устав или другие правила 
ФИФА, конфедерации или ассоциации [4].

В Украине в местных сделках ответственность за 
применение санкций несет ФФУ. В международных 
сделках ответственность за наложение санкций в со-
ответствии с Дисциплинарным кодексом ФИФА несет 
Дисциплинарный комитет ФИФА [2, 4, 5].

Каждая ассоциация должна до 30 июня каждо-
го года подать в ФИФА сообщение о деятельности 
агентов игроков на ее территории за прошедший год, 
включая статистику и важную информацию, такую 
как количество агентов игроков, подробности об аген-
тах игроков, начинающих и заканчивающих свою дея-
тельность, санкции, примененные к агентам игроков, 
их криминальные досье, в том числе незаконченные 
слушания, и любое возможные обстоятельства, сказы-
вающиеся на репутации агента игроков.

Выводы: 
Основными документами, регулирующими дея-1. 
тельность агентов футболистов в Украине яв-
ляются Регламенты ФИФА и ФФУ, а также ряд 
нормативно-правовых актов, составленных на их 
основе, в которых отмечены основные правила 
лицензирования, аттестации, присвоения статуса 
«агент» кандидату, раскрыты права и обязанности 
агентов, клубов, футболистов, представлен меха-
низм их взаимодействия.

Статус «Агента футболистов, аттестованного Фе-2. 
дерацией футбола Украины» может получить 
любое физическое лицо, имеющее украинское 
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гражданство с безупречной репутацией при нали-
чии лицензии, для этого следует подать заявление 
в ФФУ, сдать экзамены, предоставить страховой 
полис или банковский счет. Агент не может за-
нимать должность официального лица, работника 
в ФИФА, конфедерации, ассоциации, лиге, клубе 
или любой организации, связанной с такими ор-
ганизациями и учреждениями.

Аттестацию, учет и контроль лицензированных 3. 
агентов Украины осуществляет ФФУ, которая, в 
свою очередь, ежегодно до 30 июня подает все 
необходимые данные об агентах и их деятельно-
сти в ФИФА. В случае нарушения Регламента к 
агентам применяются соответствующие санкции, 
вплоть до лишения лицензии, в местных сделках 
ответственность за применение санкций несет 
ФФУ, в международных –  Дисциплинарный ко-
митет ФИФА.
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Проектирование процесса физического воспитания студентов
Пилипей Л.П.

Государственное учебное высшее заведение «Украинская академия банковского дела  
Национального банка Украины»

Аннотации:
Рассмотрены подходы к личностно ориен-
тированной системе профессионально-
прикладной физической подготовки 
студентов.  В эксперименте приняли 
участие 500 студентов 1-3 курсов в воз-
расте от 17 до 23 лет. В исследовании 
мотивации к занятиям приняли участие 
52 студента 3 курса. Приведены резуль-
таты корреляционного анализа инте-
грированных показателей уровня физи-
ческой подготовленности. Определены 
цели, функции структуры, типологии и 
принципов физического воспитания. Вы-
явлены тенденции развития профес-
сиональной подготовки. Рекомендованы 
организационные и методические аспек-
ты построения системы физического 
воспитания. Предложены направления 
проектирования учебного процесса по 
физическому воспитанию на основе 
профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки студентов. Акцентирова-
но внимание на необходимости выявле-
ния условий для реализации творческих 
способностей преподавателя, руководи-
телей и студентов.

Пилипей Л.П. Проектування проце-
су фізичного виховання студентів. 
Розглянуто підходи до особистісно-
орієнтованої системи професійно-
прикладної фізичної підготовки сту-
дентів.  У експерименті взяли участь 
500 студентів 1-3 курсів у віці від 17 до 
23 років. У дослідженні мотивації до 
занять взяли участь 52 студенти 3 кур-
су. Приведені результати кореляцій-
ного аналізу інтегрованих показників 
рівня фізичної підготовленості. Визна-
чені цілі, функції структури, типології 
і принципи фізичного виховання. Ви-
явлені тенденції розвитку професій-
ної підготовки. Рекомендовані органі-
заційні і методичні аспекти побудови 
системи фізичного виховання. Запро-
поновані напрями проектування учбо-
вого процесу з фізичного виховання на 
основі професійно-прикладної фізич-
ної підготовки студентів. Акцентована 
увага на необхідності виявлення умов 
для реалізації творчих здібностей ви-
кладача, керівників і студентів.

Pylypey L.P. Planning of process 
of physical education of students. 
Going is considered near the personality 
oriented system professionally-applied 
physical training of students.  In an 
experiment 500 students of 1-3 courses 
took part in age from 17 to 23 years. In 
research of motivation to employments 
52 students took part 3 courses. The 
results of cross-correlation analysis of 
computer-integrated indexes of level 
of physical training are resulted. Aims, 
functions of structure, typology and 
principles of physical education, are 
certain. Progress of professional training 
trends are exposed. The organizational 
and methodical aspects of construction 
of the system of physical education are 
recommended. Directions of planning 
of educational process are offered 
on physical education on the basis of 
professionally-applied physical training 
of students. Attention is accented on 
the necessity of exposure of terms for 
realization of creative capabilities of 
teacher, leaders and students.

Ключевые слова:
студенты, мотивация, проектирова-
ние, физическое воспитание.

студенти, мотивація, проектування, 
фізичне виховання.

students, motivation, planning, physical 
education.

Введение.1

Ситуация, которая сложилась в системе подготовки 
специалистов в вузах Украины, волнует практиков физи-
ческого воспитания, работодателей, областные управле-
ния, Министерство образования и науки Украины.

Основная цель вуза – подготовка высококвали-
фицированных специалистов, способных успешно 
адаптироваться на рынке труда в соответствии с тре-
бованиями времени, этому должна способствовать си-
стема физического воспитания.

Но, при этом существует система физического вос-
питания с ее недостатками и нормативно командным 
подходом, что не отвечает требованиям современного 
производства.

Уровень деятельности образовательных и 
культурно-спортивных заведений не соответствует 
требованиям областных центров, типичным предста-
вителем, которого является г. Сумы.

Одной с проблем г. Сумы частично и Украины в 
целом в подготовке квалифицированных специали-
стов высшей школы является экономическая и со-
циальная жизнь в Украине, что определяется ростом 
демократических перемен в новых рыночных, соци-
альных, открытых идеологических отношениях.

Организация, характер и содержание образования 
в основном определены постулатами Болонского про-
цесса. Интеграция образования направлена в европей-
ское пространство.

В то же время, для Сумской, Черкасской, Харьков-
ской областей, г. Севастополя характерной является 
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отсутствие системного подхода к ППФП студентов. 
Имеется недостаточное количество действующих 
программ профессионально-прикладной физической 
подготовки (ППФП) для студентов-экономистов, вы-
пускников сумских вузов: Сумского национального 
аграрного университета, Сумского государственного 
педагогического университета, филиала МАУП, Уни-
верситета «Украина».

В тоже время, разработанные положения спортив-
ных, профессиональных соревнований не отвечают 
запросам молодежной среды и требованиям произ-
водства. Также отсутствует определение приоритетов 
в государственной политике подготовки специалистов 
вуза. Всем понятно несоответствие количества вузов 
и количества выпускников специалистов экономиче-
ского профиля. Одновременно тенденция уровня рож-
даемости в Украине не соответствуют количеству не-
обходимых абитуриентов для укомплектования вузов.

Поэтому необходимо осуществить изменения и 
перейти от существующего нормативного подхода к 
личностно ориентированной системе ППФП в вузах. 
Группировка и классификация направлений подготов-
ки специалистов в вузах, их систематизация – все это 
обеспечит валидную диагностику профессиональных 
интересов, склонностей, способностей создает эф-
фективную систему подготовки специалистов.

Постановка необходимости формирования дей-
ственной системы ППФП студентов вузов экономиче-
ского профиля достаточно обоснована. Эффективная 
система физического воспитания и ППФП студентов 
в соответствии со специальностью и позитивными 
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карьерными  ожиданиями является новой формой 
формирования мотивации для привлечения студен-
тов, молодежи к занятиям физкультурой и спортом, и 
требует проведения научных исследований.

Исследование выполнено в соответствии со Свод-
ным планом научно-исследовательской работы в сфе-
ре физической культуры и спорта на 2006-2010 гг. 
Министерства по делам семьи, молодежи и спорта 
Украины за темой «Теоретико-методические основы 
профессионально-прикладной физической подготов-
ки студентов высших учебных заведениях».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – теоретико-методическое обоснова-

ние и создание гибкого процесса физического воспи-
тания, ППФП студентов вузов.

Методы исследования  – педагогический экспери-
мент, анализ, опрос, анкетирование, корреляционный 
анализ результатов тестирования студентов эконо-
мического профиля разных специальностей [7, 12], 
отнесенных к информационно-логической группе в 
соответствии с государственной классификацией на-
правлений и специальностей, по которым готовят спе-
циалистов в вузах Украины.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Для исследования и разработке проектирования 

был избран объект, для которого характерны типич-
ные и явные характеристики вуза ВНЗ ІІІ-ІV уровня 
аккредитации – ГУВЗ «УАБД НБУ» – современный 
вуз, который интенсивно развивается.

Условием усиления влияния науки на экономику во 
все времена было и есть повышение познавательного 
уровня экономических дисциплин, которое достигает, 
например, в системе НБУ подготовкой специалистов 
банковского дела, а в сочетании с прикладной функ-
цией создает необходимые условия для развития бан-
ковского дела и экономического роста, государствен-
ного понимания  этих функций.

Именно для подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов финансово-кредитной системы в 
феврале 1996 года было подписано постановление Ка-
бинета Министров Украины о создании Украинской 
академии банковского дела.

Украинская академия банковского дела Нацио-
нального банка Украины – узкоспециализированное 
государственное учебное заведение IV уровня аккре-
дитации европейского образца. Академия имеет мощ-
ный научный и педагогический потенциал и хорошую 
материальную базу для того, чтобы готовить высоко-
квалифицированных специалистов, которые пользу-
ются спросом на рынке труда. 

Формирование проектирования системы физиче-
ского воспитания, ППФП осуществлялось на основе 
таких постулатов:

системно-синергетический подход реализует иссле-• 
дование объекта физического воспитания как си-
стемы, которая включает в себя все составляющие 
и характеристики: «вход», «процессы», «выход», 
«оценка», «прогнозирование»;

инновационный подход дает возможность субъекту • 
физического воспитания быстро реагировать на из-
менения внешней среды, внедрение новшества, реа-
лизацию новых решений;
интеграционный подход используется с целью ис-• 
следования функциональных связей информацион-
ного обеспечения физического воспитания;
функциональный подход позволяет исследовать • 
функции управления, которые обеспечивают эффек-
тивный процесс физического воспитания, качество 
реализации при минимальных затратах времени;
комплексный подход необходим для поиска наибо-• 
лее экономического и эффективного варианта совер-
шенствования системы физического воспитания;
нормативный подход позволяет определить систе-• 
му нормативов в соответствие с целевой, функцио-
нальной и социальной направленности субъекта и 
объекта ППФП;
поведенческий подход необходим для выявления • 
условий с целью реализации творческих способно-
стей преподавателя, руководителей и студентов.

Указанные принципы свидетельствуют о том, что 
организация физического воспитания отражает коли-
чественные и качественные характеристики, которые 
нужно учитывать с разных сторон.

Определение целей, функций структуры, типоло-
гии, принципов физического воспитания позволило 
создать необходимую теоретическую базу для уста-
новления тенденций развития профессиональной 
подготовки, ее организационного построения.

Логика и характер проведенного исследования 
определялись начальной установкой на получение 
научных знаний для создания, обоснования и про-
ектирования системы физического воспитания, 
определения пути, на котором достигалась научно-
исследовательская цель. Опыт показывает, что необ-
ходимость в фундаментальной проработке проблем 
организации физического воспитания возникает в си-
туации серьезных изменений в учебной деятельности 
и социально-экономических отношений.

Для обеспечения всестороннего получения ин-
формации о процессе физического воспитания было 
проанализировано состояние дел в организацион-
ной, управленческой, учебной сферах, а также субъ-
екты, системно образующие факторы, которые ре-
ально играют роль в создании системы физического 
воспитания.

На этапе формирования и в процессе появления 
новых идей для определения проблем, целей, задач и 
методов исследования была разработана концептуаль-
ная схема организации научного поиска.

Проблемой исследования было отсутствие си-
стемно организованных теоретических знаний, мето-
дологических, логических, практично-методических, 
проектно-конструкторских и методических посту-
латов, которые обеспечивают создание физического 
воспитания в вузах. Это соответствует принципам 
выделения проблем исследований, которые существу-
ют в педагогике и методологии физического воспита-
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ния [4, 8]. Теоретическими объектами были выбраны 
система проектно-организационной инновационной 
деятельности физического воспитания и система са-
моуправления и самоорганизации, новых антропных 
обучающих технологий. 

Рассматривалась сущность ППФП как научно-
прикладной дисциплины и характеризировались про-
блемы ППФП, наиболее актуальные с точки зрения 
совершенствования высшего образования и подго-
товки специалистов в соответствии с современными 
требованиями. 

Особое внимание уделялось обоснованию роли 
ППФП как потенциала мощного, но не достаточно си-
стематизированного, правильно используемого сред-
ства оптимизации улучшения здоровья студентов, 
стимулирование их личностного и профессионально-
го развития.

Актуальные проблемы ППФП раскрывались в 
контексте усовершенствования системы образования 
в условиях Болонского процесса.

 В академии разработана теоретико-методическая 
концепция управления процессом физического воспи-
тания. Она построена на кибернетическом подходе и 
приспособлена к будущим изменениям. Применяется 
не как разовое мероприятие, а как динамический про-
цесс решения проблем, возникающих в процессе под-
готовки специалистов экономического профиля [14].

Разработан также проект системного перехода от ана-
лиза к синтезу системы профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов академии. При этом 
отдельные элементы профессионально-прикладной 
физической подготовки сначала выделялись в процес-
се анализа, а затем усиливались и за счет организации 
переходили на более качественный уровень и снова со-
бирались и синтезировались в целое.

Суть системы физического воспитания заключает-
ся в следующем: На первом этапе предусмотрено ан-
кетирование всех студентов с целью непосредствен-
ного получения информации об уровне достижений 
в физической подготовленности и спорте, об уровне 
теоретической и методической подготовленности, об 
опыте занятий физическими упражнениями, недель-
ный двигательный режим, перенесенные заболевания 
и травмы, представление об актуальности системы 
ППФП.

С помощью анкетирования определяются виды 
спорта, когда и где хотят заниматься студенты.

На втором этапе студентам, в соответствие с тре-
бованиями профессиограммы по специальности, 
предлагается большой выбор моделей средств по раз-
личным видам спорта по их желанию для развития 
специальных физических качеств.

В программе физического воспитания разработан 
алгоритм использования моделей средств по развитию 
специальных физических качеств в соответствии с те-
орией и методикой физического воспитания (ТМФВ). 
Учет интересов сформированности мотивации уровня 
физической подготовленности и других внутренних и 
внешних факторов дает возможность создать эффек-

тивную систему физического воспитания и ППФП 
студентов.

ППФП представляет собой сложную многоком-
понентную развивающую систему, которая вклю-
чает в себя подсистемы блоков, объектов и субъ-
ектов деятельности, модели объекта и субъекта 
профессионально-прикладной физической подго-
товки, материально-техническое и информацион-
ное обеспечение, финансирование. Формирование 
мотивации, методической работы, методического 
обеспечения тестирования, диагностики, кадрового 
обеспечения.

Каждый блок системы профессионально-
прикладной физической подготовки состоит из эле-
ментов со связями, функциональными и содержа-
тельными характеристиками для каждого из них. При 
относительной самостоятельности они тесно взаимос-
вязаны внутри общей системы физического воспита-
ния. В системе физического воспитания существуют 
связи между элементами, блоками подсистемы, на 
уровне системы в целом.

С целью уточнения и конкретизации подходов, 
сложившихся нами представлений о характере про-
блем, для оценки содержательности подходов и инно-
вационной концепции проектирования ППФП была 
осуществлена экспериментальная оценка реализации 
принципов ППФП.

Основным базовым принципом проектирования 
и перестройки существующей практики физического 
воспитания стали инновационные методы, адекват-
ные условиям и возможностям вуза, студентов, пре-
подавателей соответствии сложившейся мотивации к 
специальности.

Важными задачами осуществления проекта были 
определены реализацию таких аспектов:

анализ состояния сформированности мотивации к • 
физическому воспитанию и ППФП студентов и пре-
подавателей;
анализ существующего состояния физического вос-• 
питания и ППФП;
разработка и конструирования соответствующей • 
гибкой инновационной методики;
анализ и совершенствование инновационной ме-• 
тодики физического воспитания и ППФП с учетом 
внешних и внутренних факторов;

При организации и проведении преобразующего 
эксперимента в условиях реального учебного процес-
са вуза необходимо было:

заручиться поддержкой проекта исследования, ин-• 
новационных технологий со стороны руководства 
академии, что и было получено со стороны ректора-
та, деканатов и было предоставлено ими официаль-
ного признания;
учесть интересы всех, кого касалось это нововведение;• 
поощрять студентов и преподавателей к осущест-• 
влению инновационных подходов;
довести содержание нововведения всем, кто прини-• 
мал участие в учебном процессе, объяснить основы 
и процедуры его введения;
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включить новые ценности и этические нормы в про-• 
грамму ППФП;
отмечать, поощрять тех, кто успешно проводит не-• 
обходимые изменения в ППФП студентов.

В исследовании сформированности мотивации к 
физическому воспитанию и ППФП приняли участие 
52 студента 3-го курса академии. Было проведено 
анкетирование. Для определения взаимосвязи объек-
тивных интегративных показателей физической под-
готовленности элементов системы ППФП, которые 
формировали мотивационную сферу студентов, был 
осуществлен корреляционный анализ. Изучались ко-
эффициенты парной корреляции и суммы их модулей 
по горизонтали и вертикали матричной системы.

Результаты анкетирования показали, что 82 % 
опрошенных изъявили желание заниматься ППФП по 
месту жительства, 14 % – по месту учебы и только для 
4 % студентов имеет значения, есть ли условия для за-
нятий вблизи места жительства или учебы.

Почти 69 % указали средства физической куль-
туры, вид спорта и вид занятий. 18 % опрошенных 
указали на время – удобные часы в режиме учебного 
дня студента. Только 17 % студентов имеют представ-
ление о требованиях к физической подготовленности 
специалистов экономического профиля.

Корреляционный анализ взаимосвязей интегриро-
ванных показателей уровня физической подготовлен-
ности с элементами сформированности мотивации 
позволил нам на основании ответов респондентов вы-
явить, что значительное влияние на уровень физиче-
ской подготовленности в процессе ППФП студентов 
имеет начальный уровень физической подготовлен-
ности (rсер.=0,96, р<0,05), что подтвердило актуаль-
ность общей физической подготовки на первом этапе 
ППФП [1, 12].

Существенное воздействие на уровень подготовки 
по ППФП имеет наличие условий для занятий фи-
зической подготовкой по месту жительства (r=0,82, 
р<0,05) студентов, что открывает возможность для си-
стематических занятий не только в учебное, но и вне-
урочное время. На третьем месте оказались (r=0,75, 
р<0,05) элементы возможности выбора средств и ви-
дов спорта для развития качеств, гибкая программа 
с возможностью системно-синергетического коррек-
тировки учебного процесса, построенного на новых 
антропный личностно-ориентированных технологиях 
(r=0,67, р<0,05). Выявлены достаточно высокие по 
рейтингу (r=0,57, р<0,05), примерно одинаковые по-
казатели взаимосвязи и физической подготовленно-
сти с индексами сформированности  представления 
и перспектив осуществления карьерных ожиданий, а 
также личностная мотивация преподавателей к инно-
вационных подходов в ППФП.

Современные теории мотивации, так называемые 
процессуальные, в данном случае – теория ожиданий, 
основанных на положении о том, что наличие актив-
ной потребности – это не единственная необходимое 
условие мотивации человека на достижение цели. 
Студенты должны быть уверены в том, что выбранный 

ими тип поведения действительно приведет к получе-
нию высокого уровня квалификации. Если они будут 
чувствовать, что прямой связи между предложенной 
программой по ППФП, затраченными усилиями и 
достигнутыми результатами по специальной физи-
ческой подготовки и квалификации нет, то согласно 
теории ожиданий мотивация будет уменьшаться [3, 9, 
10, 12, 13].

О необходимости взаимосвязи между системой 
управления и системой планирования свидетельству-
ют показатели (r=0,50, р<0,05) и (r=0,49, р<0,05) соот-
ветственно как требование к созданию взаимосвязан-
ного, непрерывного и замкнутой цепи управления.

Несколько иные показатели наблюдаются при ана-
лизе корреляционных связей физической подготов-
ленности со знаниями профессиональных требований 
к психофизической подготовленности экономистов 
(r=0,45, р<0,05) и наличием возможностей у студен-
тов выбора времени занятий (r=0,47, р<0,05).

Низкие индексы показателей взаимосвязей при 
изучении коэффициентов парной корреляции и сум-
мы их модулей по вертикали и горизонталиматричной 
системы дают основание утверждать, что обнаруже-
ны недостаточной нормативно-командный подход 
(r=0,36, р<0,05) и “авторитет” занятий физическими 
упражнениями в микросоциуме студента.

Результаты корреляционного анализа взаимос-
вязей физической подготовленности и воздействие 
на элементы физического воспитания сформирован-
ности мотивационной сферы студентов приводит к 
определенным выводам, которые необходимо учиты-
вать при проектировании системы физического вос-
питания студентов.

Как показывают наши исследования [6] и иссле-
дования других авторов [5], существующая система 
физического воспитания в вузах построена на прин-
ципах и программах, заимствованных из спортивной 
практики и видов спорта, которые недостаточно адап-
тированы как к процессу формирования задач физи-
ческой культуры, процесса профессиональной подго-
товки , так и к условиям, в которых находятся учебные 
заведения. Результатом такого заимствования норма-
тивных основ и требований к навыкам и умениям по 
определенным видам спорта, таких как гимнастика 
(упражнения на снарядах), легкая атлетика (техника 
прыжков и метания), которые обычно уже поздно на-
чинать изучать, а возможно, только совершенствовать 
в соответствии с возрастными и психофизиологиче-
скими особенностями студентов, развивать физиче-
ские качества и изучать технику с видов спорта для 
юношей и девушек в возрасте 18-23 года [2].

При этом мотивация и личность студента второ-
степенная в существующих программах и практике 
работы, а на первое место выходит нормативный и 
технический показатели. Поэтому популярные среди 
студенческой молодежи современные виды спорта и 
рациональная система высшей школы должна учиты-
ваться при построении эффективной ППФП [8].
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Учитывая результаты исследования мотивации, была 
проверена эффективность личностно ориентированной 
программы по степ-аэробике для профессионально-
прикладной физической подготовки.

Одним из действующих способов поддержки 
физического и психического здоровья студенток по 
фитнесу с наиболее популярными программами ви-
дов аэробики, такими как степ-аэробика, аэробика с 
мячом (фитбол), пилатес и т.д., которые направлены 
на коррекцию массы тела и лишения жировой про-
слойки. Регулярные энергетические упражнения в 
сочетании с правильным питанием могут поддержать 
необходимый баланс гормонов, сохранить мышечные 
ткани и улучшить кровообращение, то есть создать 
условия, препятствующие накоплению лишнего жира 
[11], улучшают здоровья и мотивацию к занятиям фи-
зического воспитания в академии.

В результате создана система проектирования фи-
зического воспитания. В 2003 году за большую работу 
по развитию физкультуры и спорта академию награж-
дено золотой медалью Комитета по физическому вос-
питанию и спорта Министерства образования и науки 
Украины.

В 2006 году по итогам Всеукраинского просмотра-
конкурса на лучшее состояние физического воспитания 
и спорта в высших учебных заведениях Украины УАБД 
НБУ заняла 1 место и награждена Кубком, дипломом 
и ценным подарком Спортивного студенческого союза 
Украины, Почетной грамотой Комитета по физическо-
му воспитанию и спорта Министерства образования и 
науки Украины. В 2007 году Президент Украины вру-
чил академии Переходной Президентский кубок для 
награждения лучших спортсменов вуза.

Преподаватели академии достойно представляют 
свой вуз на всеукраинских та международных науч-
ных конференциях. Студенты академии постоянно 
берут призовые места на всеукраинских предметных 
олимпиадах и студенческих научных конференциях, 
стают победителями у престижных спортивных со-
ревнованиях и творческих конкурсах.

В структуру УАБД входили филиалы: Черкасский, 
Харьковский, Львовский, Севастопольский институ-
ты банковского дела Национального банка Украины. 
Педагогические традиции, многолетний опыт под-
готовки специалистов и тесных связей с учебными 
заведениями Украины и зарубежья способствуют ка-
чественной подготовки специалистов и магистров в 
академии.

Этому способствует и постоянно действующий на 
базе академии региональный центр повышения ква-
лификации специалистов системы Национального 
банка Украины.

Вывод.
В результате исследования:
Полученная информация обеспечила возмож-1. 
ность для эффективного взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса, позволи-
ла успешно осуществить переход от системы 
административно-командной и нормативной 
организации образовательного процесса к лич-
ностно ориентированной антропной технологии 
подготовки.

 На основе обмена информацией о желании за-2. 
ниматься определенными упражнениями были 
определены направления программного обеспе-
чения и алгоритм развития профессионально 
необходимых качеств, разработаны организаци-
онные формы, содержание и режимы избранных 
видов деятельности согласно профессиограмм 
экономических специальностей. Учебные груп-
пы были сформированы в зависимости от видов 
спорта, уровня подготовленности и специально-
сти. Разработаны также модели для развития про-
фессионально важных качеств.

В академии было создано три спортивные базы: 3. 
две – по месту проживания студентов и одна – 
по месту обучения. В целом спортивная база 
академии соответствует современным мировым 
образцам, оборудованная тренажерами с учетом 
требований к профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов экономических 
специальностей.

Во время проведения спортивных мероприя-4. 
тий формируются элементы самоуправления. 
Спортивные игры, массовые формы фитнеса, 
единоборств дают возможность моделировать 
поведение студентов в условиях экстремаль-
ных психофизиологических режимов. Студенты 
организуют соревнования, судят, формируются 
как лидеры и личности, ведь современные спе-
циалисты работают не только с техникой, но и с 
людьми. Личностно ориентированный подход ис-
пользуется для создания антропно-комфортной 
учебной деятельности, которая направлена на 
саморазвитие студентов, подготовку их к даль-
нейшей профессиональной деятельности. Это 
привело к увеличению недельного двигательного 
режима до восьми часов. Динамика оценок у сту-
дентов академии физического воспитания имеет 
положительную тенденцию и составила 4,2 балла 
в 2012 г. по сравнению с 3,6 балла в 1997 г.
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Современный взгляд на проблему физической реабилитации 
подростков с близорукостью
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Национальный университет физического воспитания и спорта Украины1 

Прикладной университет «Аль-Балка»2, Иордания

Аннотации:
Представлены данные по определе-
нию наиболее рекомендуемых пато-
генетических средств реабилитации 
при близорукости у подростков. Про-
веден анализ современной научно-
методической литературы о теориях 
развития близорукости, о восстанови-
тельной терапии и физической реа-
билитации подростков с миопией. 
Представлены различные подходы 
к решению реабилитационных во-
просов с включением общепринятых 
средств и методов реабилитации, со-
блюдением принятых принципов их 
проведения. Обобщены данные об 
использовании физических упражне-
ний в физической реабилитации при 
миопии у подростков. Рекомендуется 
в программу физической реабилита-
ции включать: лечебную гимнастику, 
утреннюю гигиеническую гимнастику, 
самостоятельные занятия, рефлек-
сотерапию и саморефлексотерапию. 
Рекомендуется специальные упражне-
ния для глаз сочетать с динамически-
ми, статическими, расслабляющими 
упражнениями пальцевой гимнастики 
для усиления эффективности восста-
новительных мероприятий.

Рідковець Т.Г., Ромман Хайсам Дж. 
М. Сучасний погляд на проблему 
фізичної реабілітації підлітків з ко-
роткозорістю. Представлені дані з 
визначення патогенетичних засобів 
реабілітації, що найбільш рекоменду-
ються при короткозорості у підлітків. 
Проведений аналіз сучасної науково-
методичної літератури з теорії розви-
тку короткозорості, з відновної терапії 
і фізичної реабілітації підлітків з мі-
опією. Представлені різні підходи до 
вирішення реабілітаційних питань з 
включенням загальноприйнятих засо-
бів і методів реабілітації, дотриман-
ням прийнятих принципів їх проведен-
ня. Узагальнені дані про використання 
фізичних вправ у фізичній реабілітації 
при міопії у підлітків. Рекомендується 
в програму фізичної реабілітації вклю-
чати: лікувальну гімнастику, ранішню 
гігієнічну гімнастику, самостійні занят-
тя, рефлексотерапію і саморефлексо-
терапію. Рекомендується спеціальні 
вправи для очей поєднувати з дина-
мічними, статичними, розслабляючи-
ми вправами пальцьової гімнастики 
для посилення ефективності віднов-
них заходів.

Redkovets T.G., Romman Khajsam 
J. М. Modern view on the problem of 
physical rehabilitation of teenagers 
with short-sightedness. Information is 
presented on determination of the most 
recommended nosotropic facilities of 
rehabilitation at myopia for teenagers. 
An analysis is conducted modern to 
scientifically-methodical literatures about 
the theories of development of myopia, 
about restoration therapy and physical 
rehabilitation of teenagers. The different 
going is presented near the decision of 
rehabilitation questions with including of the 
generally accepted facilities and methods of 
rehabilitation, observance of the accepted 
principles of their leadthrough. Information 
is generalized about the use of physical 
exercises in a physical rehabilitation. 
It is recommended in the program of 
physical rehabilitation to include: medical 
gymnastics, morning hygienical gymnastics, 
independent employments, reflection 
therapy and independent reflection therapy. 
Recommended the special exercises for 
eyes to combine with dynamic, static, 
weakening exercises of digit gymnastics 
for strengthening of efficiency of restoration 
measures.

Ключевые слова:
близорукость, миопия, реабилитация, 
физическая, упражнения, массаж.

короткозорість, міопія, реабілітація, 
фізична, вправи, масаж.

short-sightedness, myopia, rehabilitation, 
physical, exercises, massage.

Введение.1

Посредством зрения совершается постоянное и 
активное взаимодействие человека с окружающей 
средой. Благодаря зрению различают разнообразные 
предметы, правильно определяют их местоположе-
ние в пространстве, воспринимают богатейшую гам-
му цветовых оттенков [3,6]. Зрение приняло на себя 
огромные нагрузки, на какие не было запрограмми-
ровано в ходе эволюции. Ослабление зрения лишает 
человека полноты представлений об окружающем 
мире, затрудняет его познание, ограничивает выбор 
профессии.

Нарушения зрения занимают в перечне заболева-
ний одно из центральных мест. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения, в настоящее время 
в мире насчитывается 37 млн. слепых и 124 млн. сла-
бовидящих, то есть более 160 млн. человек имеют се-
рьезные нарушения зрения. Из них каждый четвертый 
утратил зрение в детстве [8, 19, Гурова Е. В., 2007]. В 
Украине по данным ВОЗ болем 13 % среди детей ин-
валидов имеют нарушение зрения [Івасик Н., 2010].

С каждым годом растет количество детей, у кото-
рых при влиянии неблагоприятных факторов могут 
возникнуть проблемы со зрением [Гурова Е. В., 2007]. 
Из числа детей среднего школьного возраста наруше-
ния зрения отмечены у 41 %. Частота распространения 
миопии в Украине колеблется от 6 % (южные районы), 
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до 30 % (центральные районы), а инвалидность (1 и 2 
группа) с тяжелой патологией глаз составляет прибли-
зительно 0,13 % от всего состава населения [7].

Одной из причин ухудшения зрения – близору-
кость, (миопия от греч. «Мио» – щуриться и «опсис» 
– взгляд, зрение). Близорукость является важной про-
блемой общественного здравоохранения для многих 
стран мира. Так в США близорукость затрагивает от 
25 % до 33 % населения,  а более высокий процент, с 
71 % до 96 % физических лиц, в азиатской популяции 
в Японии, Тайвань, Гонконг и Сингапур [13, 17].

Близорукость присуща в основном молодым, раз-
вивается в школьные годы, во время учебы в средних 
и высших учебных заведениях и связана с длительной 
зрительной работой на близком расстоянии (чтение, 
письмо, черчение), особенно при неправильном осве-
щении и плохих гигиенических условиях [18].  Так, 
по данным разных авторов, близорукость у школьни-
ков колеблется от 2,3 % до 16,2 %, и более – до31 %.  
У студентов вузов этот процент еще выше [6, Гурова 
Е. В., 2007; 18].

Как установлено, близорукость чаще всего возни-
кает у детей и взрослых с недостаточным физическим 
развитием, с отклонениями в общем состоянии здоро-
вья. Недостаточный объем общей двигательной актив-
ности школьников при повышенной зрительной на-
грузке может способствовать развитию близорукости 
[6], а это ограничивает жизнедеятельность в зрелом 
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возрасте, изменяет профессиональную ориентацию и 
качество жизни, а также приводит к развитию осло-
нений.  Близорукость является предрасполагающим 
фактором для отслойки сетчатки, ретинопатии, глау-
комы и, тем самым способствует снижению остроты 
зрения и слепоте [17, 18].

Все это свидетельствует о недостаточной эффек-
тивности проводимых лечебных и реабилитационных 
мероприятий по восстановлению нарушенного зрения 
при близорукости, о прогрессировании близорукости 
с возрастом, о появлении таких грозных осложнений 
как отслойка сетчатки и др.

Поэтому ряд авторов указывают, что необходима 
активизация разработки методов профилактики на-
рушений зрения, в частности миопии, проведение 
медицинской, профессиональной и физической реа-
билитации, а также обеспечение эффективной соци-
альной адаптации детей при организации взаимосвя-
зи и согласованности действий медиков, педагогов, 
психологов, социальных работников и семьи ребенка 
[Ковылина В.Г., 2008].   

Таким образом, распространенность близорукости 
у подростков,  имеющих большую зрительную нагруз-
ку, нарастающую во времени, тяжесть клинических 
проявлений и ограничение социальной активности, 
свидетельствуют об актуальности данной проблемы и 
о необходимости проведения дальнейших научно обо-
снованных разработок восстановительных мероприя-
тий, требующих как новых подходов, так и комплексно-
го использования средств физической реабилитации. 

Исследование проводилось на основании Свод-
ного плана научно-исследовательской работы 
НУФВСУ в сфере физической культуры и спор-
та на 2011 – 2015 гг. Министерства Украины в де-
лах семьи, молодежи и спорта по теме 4.4 «Усовер-
шенствование организационных и методических 
аспектов программирования процесса физиче-
ской реабилитации при дисфункциональных на-
рушениях в разных системах организма человека».  
№ Госрегистрации 0111U001737.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – на основании анализа научно-

методической литературы по вопросам физической реа-
билитации при близорукости у подростков определить 
патогенетические наиболее рекомендуемые и влиятель-
ные средства реабилитации при данной патологии.  

Методы исследования. С целью определения 
основных средств, форм и методов, используемых в 
процессе физической реабилитации подростков с ми-
опией, был проведен теоретический анализ и обобще-
ние данных научно методической и специальной ли-
тературы по данной проблеме, а также отражающие 
педагогические методы исследования. 

Результаты исследования. 
Анализ научно-методической литературы, кото-

рая касается вопросов восстановления нарушенного 
зрения при миопии, показал, что достаточно глубоко 
изучены причины возникновения зрительных рас-
стройств, разработаны пути их предупреждения и 
коррекции при соблюдении основ гигиены, режима 
дня, а также разработана система физического вос-

питания школьников, которые плохо видят. В литера-
туре имеется незначительное количество работ, отра-
жающих организацию помощи детям с нарушением 
рефракции в условиях школьного обучения [13]. До 
настоящего времени не существует программ физиче-
ской реабилитации, направленных на восстановление 
и предупреждение нарушений зрения школьников 
общеобразовательных школ, в режиме учебного дня, 
когда зрительная нагрузка особенно большая.

Близорукость – это один из недостатков рефракции 
глаза. Под физической рефракцией понимают прелом-
ляющую силу оптических сред глаза, которая у взрос-
лого человека варьирует в широких пределах — от 
52,0 до 71,0 дптр, составляя в среднем 60,0 дитр, где 
преломляющая сила роговицы составляет 40,0 дптр, 
а хрусталика — 20,0 дптр. Физическая рефракция не 
является какой-то константой, а изменяется в течение 
всего периода роста глаза. Рост глазного яблока про-
должается до 14-15 лет [10].   

Под клинической рефракцией понимают положе-
ние главного фокуса относительно сетчатки, а также 
положение самой дальней точки ясного зрения — наи-
более отдаленной от глаза точки, которую четко видно 
во время полного покоя аккомодации. Существует три 
основных вида клинической рефракции: эмметропия, 
миопия и гиперметропия. При миопии люди плохо ви-
дят отдаленные предметы [10].   

Исследования последних лет существенно попол-
нили и углубили представления о механизмах про-
исхождения близорукости, о причинах  увеличения 
распространенности близорукости и об возможных 
факторах риска, что позволяет более дифференциро-
ванно проводить реабилитационные и профилактиче-
ские мероприятия близорукости [18]. 

К основным причинам возникновения близоруко-
сти относят: наследственность, склонности к спазмати-
ческим состояниям, несоответствие между зрительной 
нагрузкой и аккомодационными возможностями глаза, 
долговременную зрительную работу на близком рас-
стоянии при ослабленной аккомодации (может изме-
ниться под воздействием болезни), ослабление склеры, 
которое может быть врожденным или возникать в ре-
зультате общих заболеваний организма. Склеральный 
фактор в патогенезе миопии, особенно в детей, способ-
ствует увеличению всех размеров глаза (горизонталь-
ного, вертикального и косых) [2, 3, 5, 14, 16].

К причинам развития миопии ряд авторов причис-
ляют поражение соединительной ткани, дисплазию 
соединительной ткани, что расценивается как анома-
лия тканевой структуры, генетически обусловленная 
нарушениями соотношения содержания коллагенов 
различного типа. Генетическая теория варианта врож-
денной миопии определяет её развитие по аутосомно-
му доминантному типу наследования [2, 3].

Согласно теории  Э.С. Аветисова, миопия является 
на фоне врожденной или приобретенной слабости ак-
комодации, которая во время усиленного зрительного 
напряжения и ослабления белковой оболочки глаза 
постепенно приводит к удлинению глазного яблока 
[Аветисов Э. С., 1980]. Также имеет значения и фак-
тор наследственности [3]. Поскольку аккомодация и 



2012

05

87

конвергенция происходят параллельно, то в случае 
спазма аккомодации соответствующей реакцией будет 
аккомодативная конвергенция. Во время конверген-
ции оба глаза деформируются, возникает конвергент-
ное удлинение глазного яблока, которое вначале имеет 
функциональный характер, а впоследствии приводит 
к постоянному удлинению глазного яблока, обуслов-
ленного растягиванием белковой оболочки глаза. Так 
возникает настоящая миопия.

Относительно происхождения миопии В.В. Вол-
ков высказывает точку зрения, согласно которой мио-
пия слабой степени при условиях постоянно расту-
щих зрительных нагрузок является биологическим 
вариантом нормы. При миопии такой степени глаз 
работает на близком расстоянии практически без на-
пряжения аккомодации. Это подтверждается тем, что 
миопия стабилизируется на уровне 3—4 дптр [3].

Неблагоприятные гемодинамические факторы, 
дефицит кровообращения внутренних оболочек гла-
за, недостаточность центрального и орбитального 
кровотока, системная гипертензия способствует про-
грессированию близорукости [9, Иомдина Е.Н., 2000; 
Должич Г. И.,2008]. 

Наличие миопии у родителей является важным 
фактором прогноза [16]. У детей, имеющих одного 
из родителей с близорукостью, распространенность 
миопии составляет до 20-25%, а у детей без родите-
лей с миопией – менее чем 10%. Распространенность 
близорукости у детей с двумя родителями составляет 
30-40%Низкая физическая активность увеличивает 
частоту развития миопии у детей, имеющих двух ро-
дителей с миопией [16, Агаев Ф.Б., 2010].

При обследовании детей с первыми признаками 
миопизации глаз (и даже с явлениями псевдомиопии), 
кроме исследования нарушений зрения у окулиста, 
необходимо тщательно собирать анамнез, опрашивая 
родителей о наличии хронических и перенесенных 
ребенком острых заболеваний [Рябцева А. А., 2007; 
Сердюченко В. И., 2002]. Обязательными исследо-
ваниями, с точки зрения А. А. Рябцевой, являются: 
консультации педиатра, отоларинголога и гастроэнте-
ролога, нефролога и ортопеда, анализы кала на гель-
минты и простейшие, реакция Манту с последующим 
(при необходимости) направлением в тубдиспансер, 
при показаниях – общие анализы крови и мочи, ана-
лиз крови на иммунный статус, печеночные пробы. 
По данным В.И.Сердюченко у детей с миопией наи-
более информативным, оказался массо-возрастной 
индекс. И, хотя этот фактор сам по себе не имеет тес-
ной связи с миопической рефракцией, но при его со-
четании с другими факторами вероятность возникно-
вения миопии существенно возрастает [Сердюченко 
В. И.,2002]. После соответствующего обследования 
как лечебные, так и профилактические мероприятия 
должны проводиться совместными усилиями реаби-
литолога, офтальмолога, педиатра и других специали-
стов [Рябцева А.А, 2007; 10].

Нарушения зрительного анализатора сопровожда-
ют отклонения: нарушения осанки, пространственных 
образов, самоконтроля и саморегуляции, координации 
движений, искривление позвоночника, плоскостопие, 

слабость дыхательной мускулатуры, болезни органов 
дыхания и сердечно-сосудистой системы, неврозы, 
быстрая утомляемость и др. [Агаев Ф.Б., 2010].

Терапия миопии зависит от вида миопии, наличия 
или отсутствия прогресса и осложнений [6, 7, 11, 12, 13, 
14]. Лечебно-восстановительная работа тесно связана 
с педагогической. Она включает в себя специфическое 
лечение, восстановление, охрану, развитие и улучше-
ние зрения у слабовидящих детей и предполагает:

раннюю всестороннюю диагностику нарушения • 
зрительных функций, позволяющую выявить сте-
пень, характер и причины дефекта;
проведение лечебных и оздоровительных мероприя-• 
тий, необходимых для восстановления нарушенных 
зрительных функций;
 комплексное медико-педагогическое воздействие, • 
стимулирующее дальнейшее формирование зри-
тельных функций;
преодоление первичных, вторичных отклонений в • 
психическом и физическом развитии ребенка. 

Большинство работ специальной научно-
методической литературы, отражающие реабилитацию 
у слабовидящих детей, описывают реабилитационные 
мероприятия в организованных группах детских садов, 
детей младшего школьного возраста и более старших, 
в специализированных интернатах, учащихся средне-
специальных учебных заведений и студентов ВУЗов по 
предмету «Физическая культура» (2003) [2, Дьяченко 
А. А., 2010; Еракова Л. А., 2005, 2007].

Так как физическая реабилитация подразумевает 
использование средств физической культуры с це-
лью восстановления или компенсации утраченной 
функции организма в результате заболевания или 
травмы, то при близорукости она включает примене-
ние лечебной гимнастики, для тренировок резервов 
аккомодации, физиотерапии, аппаратных методик и 
видиокомпьютерной коррекции зрения [5, 13], мас-
сажа, психокоррекции, плавания и других средств и 
методов реабилитации [5, 8, 10, 11, Бисмак Е.В., 2007; 
Остермайер-Ситковски У., 2010;  Еракова Л. А., 2007]. 
Есть рекомендации по использованию у больных с 
приобретенной близорукостью рефлексотерапии (ла-
зеропунктуры, электропунктуры, акупунктуры, Су 
Джок терапии). Методы рефлексотерапии обладают 
универсальностью действия по влиянию на функцио-
нальную активность всех систем организма. Система 
биологически активных точек обладает аналгетиче-
ским, миорелаксирующим, противовоспалительным, 
трофическим, тонизирующим, лимфодренирующим, 
реконструктивным, седативным эффектами [1, 5, Лув-
сан Г., 2000; Пак Джэ Ву, 2000, 2010; Мирянова Л. 
Г.,2003; Нероев В.В., 2006; Апрелев А.Е., 2009  ]. 

По данным Л.О. Товченко, в предлагаемых про-
граммах  наблюдается отсутствие рекомендуемых 
мероприятий по созданию мотиваций соблюдения 
гигиенических требований в процессе учебы школь-
ников в современных условиях и по профилактике на-
рушений зрения [11].

Данные В. И. Сердюченко свидетельствуют, что 
лучший результат получен при использовании в усло-
виях кабинетов охраны зрения непосредственно в шко-
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лах инфразвукового пневмомассажа глаз, импульсной 
терапии, комбинированного массажа биологически 
активных точек, общеукрепляющей гимнастики для 
глаз и проведение занятий дома. Это позволило сни-
зить градиент прогрессирования миопии за год более 
чем в 3 раза по сравнению с аналогичным показате-
лем в контрольной группе [Сердюченко В. И.,  2002].

В комплексном лечении спазма аккомодации и 
миопии слабой и средней степени предлагают вклю-
чение динамической электронейростимуляции, цве-
томагнитотерапии и тренировки аккомодации, что 
улучшает функциональные адаптационные механиз-
мы зрительного анализатора и является эффективным 
методом восстановления [Рябцева А.А., 2007].

О. Б. Ченцова Т. П. Голованова рекомендуют ис-
пользовать методики инфразвукового массажа и цве-
тоимпульсной терапии для лечения детей с анома-
лиями рефракции и спазмом аккомодации в условиях 
кабинетов охраны зрения в школах [13].

В случае настоящей стабилизированной миопии сла-
бой и средней степени проводят оптимальную коррек-
цию для дали и близкого расстояния (очки, контактные 
линзы). В случае миопии высокой степени выполняют 
оптимальную коррекцию, проводят консервативное 
лечение, направленное на повышение питания глаза, 
оболочки которого значительно страдают. В случае 
прогрессирующей миопии кроме консервативного ле-
чения применяют и оперативное, которое направлено 
на закрепление белковой оболочки глаза (методы скле-
ропластики). При наличии стабилизированной миопии 
разной степени выполняют операции по устранению 
миопии (радиальная кератотомия, эксимерлазерная ке-
ратоэктомия и др.) [Тарупа Е. П., 2007].

Реабилитационную программу при близорукости 
И.А Ахмадулина рекомендует строить с поликомпо-
нентной структурой, состоящей из следующих струк-
турных элементов: цель, принципы, задачи, блоки 
программы и их краткое содержание, критерии оцен-
ки, результаты [2]. 

В качестве основополагающих принципов про-
граммы к процессу физического воспитания предла-
гает следующие:

принцип индивидуально-дифференцированного под-• 
хода с учетом индивидуальных особенностей слабо-
видящего и обеспечивающий дифференциацию со-
держания, форм, методов и используемых средств;
принцип согласованности•  с учётом педагогических 
и медицинских возможностей слабовидящих уча-
щихся;
принцип тесной обратной связи и сопутствующей • 
коррекции, предусматривающий гибкость, вероят-
ность коррекции содержания программы на основе за-
мечаний специалистов, осуществляющих наблюдение 
за слабовидящими учащимися, что возможно при си-
стематическом получении информации об эффектив-
ности используемых форм, методов и средств [2].

Учитывая цель и задачи  программы и направлен-
ность коррекционного процесса в целом, педагогиче-
скими условиями, обеспечивающими эффективную 
реализацию программы, являются:

создание психолого-педагогических и медико-• 

биологических предпосылок;  
обеспечение дифференциации требований и инди-• 
видуализации процесса реализации программных 
мероприятий;
формирование активно-положительной мотивации • 
слабовидящих учащихся к занятиям физическими 
упражнениями и укреплению здоровья;
тесное сотрудничество всех специалистов [2].• 

Главные задачи, как физического воспитания, так 
и реабилитации при близорукости у подростков: 

Развивать у детей глазные мышцы, подвижность 1. 
глазного яблока, способствовать правильному функ-
ционированию органов зрения
Способствовать совершенствованию глазного ана-2. 
лизатора. 
Способствовать формированию двигательных на-3. 
выков и умений
Способствовать развитию познавательных функ-4. 
ций, коррекции эмоциональных состояний, разви-
тию навыков управления негативными эмоциями
Качественно улучшать взаимодействие детей с ро-5. 
дителями, повышать заинтересованность родителей 
системой физического воспитания детей  для фор-
мирования здорового образа жизни [2]. 

И.А.Ахмадуллина так как и А. А. Дьяченко, реали-
зацию содержания программы рекомендуют осущест-
влять через следующие формы физического воспита-
ния: уроки физической культуры (проводить 2 раза в 
неделю по 90 мин), физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режиме учебного дня, физическая 
культура и спорт во внеурочное время, массовые 
спортивные и туристские мероприятия [2; Дьяченко 
А. А., 2010].

Т.А. Зипунникова, И. А. Бирюкова рекоменду-
ют, кроме занятий физкультурой по избранной про-
грамме, формы самостоятельных занятий: утреннюю 
гигиеническую гимнастику; лечебную гимнастику 
(гимнастику для глаз); физкультурную паузу во время 
работы или учебы; элементы самомассажа; закалива-
ние организма [2, 6]. Для снятия усталости глаз Е. В. 
Бисмак рекомендует применение физкультминуток, 
физкультпауз, самомассаж глаз при проведении гим-
настики до занятий в свободное время на протяжении 
дня [Бисмак Е. В., 2007].

Утренняя гигиеническая гимнастика выполняется 
с целью подготовки организма к предстоящей работе 
или учебе, а также как микротренировка. 

Ее желательно проводить ежедневно в течение 10-
15 мин [2, 6].

В комплекс гимнастики включаются 10-16 обще-
развивающих, корригирующих, дыхательных и спе-
циальных упражнений. Они выполняются в среднем 
темпе, без большого напряжения и задержки дыхания. 
Сначала выполняется ходьба с углубленным дыхани-
ем, затем упражнения для плечевого пояса, мышц ту-
ловища и ног, а затем упражнения для поддержания 
гибкости и подвижности в суставах [2, 6].

Желательно выполнять упражнения под ритмич-
ную музыку с темпом 80-100 тактов в минуту.

Предлагаемые программы реабилитации подрост-
ков с миопией по длительности разные. Технология 
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программы А. А. Дьяченко для школьников рассчи-
тана на 9 месяцев (2 семестра) с проведением заня-
тий два раза в неделю на уроках физической культуры 
[Дьяченко А. А., 2010]. Средний период реабилита-
ции составлял 8.28 месяцев [RobeRtshawe P., 2009], но 
мог быть короче –  в течение 24 недель [John Albert 
Rawstron, 2005]. О более короткой эффективной 
реабилитации до 24 недель свидетельствует работа 
И.И. Ефременко, в которой для школьников, стра-
дающих близорукостью, предлагается курс лечебно-
оздоровительной физической культуры разделить на 
два периода  подготовительный (12-15 дней) и основ-
ной (тренировочный  – 2,5 месяца) [Ефременко Н. И., 
2009].

Структура урока физической культуры включала в 
себя три взаимосвязанные части: подготовительную, 
основную и заключительную.

Занятия 2 раза в неделю по 90 минут предусма-
тривали применение упражнений на формирование и 
совершенствование двигательных умений и навыков, 
развитие физических качеств. Применялись дыхатель-
ные, корригирующие, общеразвивающие упражнения 
без предметов и с предметами, с гантелями (0,5–2 
кг), набивными мячами (1–2 кг), обручами и другими 
предметами [2]. Нагрузка на занятиях повышалась за 
счет увеличения количества повторений  [2].

Важным является соблюдение дозирования: в пер-
вом полугодии упражнение повторяется 3-4 раза, во 
втором – до 6-8 раз. Амплитуда движений глаз макси-
мальна, темп медленный и средний [Аветистов Э.С., 
1980]. Авторы рекомендуют систематическое исполь-
зование: 1) циклических упражнений умеренной ин-
тенсивности в комплексе со специальными упражне-
ниями для глаз, что способствует повышению общей 
выносливости и благоприятно влияет на все показа-
тели аккомодационной способности глаз; 2) физиче-
ских упражнений общеразвивающего направления в 
комплексе со специальными упражнениями для глаз; 
3) специальных упражнений для формирования пра-
вильной осанки с одновременным выполнением дви-
жений глазами. 

И.А.Ахмадулина рекомендует проводить также 
дыхательные упражнения 2 раза в день: утром (во вре-
мя утренней гигиенической гимнастики) и во время 
занятий по лечебной физкультуре [2].
1. Несмотря на индивидуализацию занятий ЛГ, суще-

ствуют общие правила, которые рекомендует при-
держиваться С.В. Шмалей [15]: 1. Следует применять 
строго дозированные физические нагрузки с учетом 
всех компонентов (интенсивности, числа повторений, 
интервалов отдыха, характера упражнений).

2. Постепенно увеличивать физические нагрузки при 
адаптации организма к ним.

3. Упражнения должны охватывать различные мы-
шечные группы.

4. В занятие необходимо включать дыхательные и об-
щеукрепляющие упражнения.

5. Перед занятием помещение надо хорошо проветривать.
6. Проводить строгий контроль над реакцией организ-

ма на физическую нагрузку (до занятий, в процессе 
занятий и после нагрузки).

7. При появлении признаков утомления занятие необ-
ходимо прекратить и в дальнейшем пересмотреть 
характер нагрузки.

8. Регулярно проводить врачебно-педагогический 
контроль над детьми на занятиях лечебной гимна-
стики. 
Положительными особенностями лечебных 

упражнений являются: 
глубокая биологичность – движения свойственны 

всему живому;  отсутствие отрицательного побочного 
действия (при правильной дозировке); возможность 
длительного применения; универсальность и широ-
кий диапазон воздействия на организм; положитель-
ное влияние на эмоциональное состояния ребенка; 
стимулирующее влияние на все органы и системы 
организма [15]. 

Физическая культура, подвижные игры на свежем 
воздухе, спорт должны занять важное место в комплек-
се мер по профилактике близорукости и ее прогрессиро-
вания, поскольку физические упражнения способству-
ют как общему укреплению организма и активизации 
его функций, так и повышению работоспособности 
глазных мышц, укреплению склеры глаза [2,6].

Исследования последних лет существенно попол-
нили и углубили представления о патогенетических 
механизмах происхождения близорукости. Как уста-
новлено, близорукость чаще всего возникает у детей 
и взрослых с недостаточным физическим развитием. 
Это позволяет по-новому оценить значение физиче-
ской культуры в профилактике близорукости и ее про-
грессирования. Так как развитию близорукости спо-
собствует также ослабление глазных мышц, то этот 
недостаток можно исправить с помощью специально 
разработанных комплексов физических упражнений, 
предназначенных для укрепления мышц. Упражнения 
общеразвивающего характера обязательно необходимо 
сочетать с гимнастикой для глаз [2, 6], что в результате 
оказывает положительное влияние на функции близо-
рукого глаза и процесс прогрессирования близорукости 
нередко приостанавливается или замедляется.

Занятия специальными упражнениями, рекомен-
дуемые близоруким людям, можно выполнять само-
стоятельно в домашних условиях, на природе, во 
время отдыха, некоторые из них можно включать в 
комплекс производственной гимнастики [2, 6].

Необходимо строго следить, чтобы упражнения 
были подобраны правильно: с учетом возраста, пола, 
состояния здоровья, физической подготовленности, 
степени близорукости, состояния глазного дна. 

Специальный комплекс твист-гимнастики для глаз 
предлагает Пак Чжэ Ву. Упражнения для глаз выпол-
няют за следующими направлениями движениями 
головы: вверх-вниз, вправо-влево, по диагонали, [Пак 
Чжэ Ву, 2000, 2010]. 

Положительно влияет на зрительные показатели 
медленный бег на протяжении 5 минут. Нагрузки ско-
ростного характера вызывали наименьшие нарушения 
в состоянии зрительных показателей.  

В работающей мышце происходит расширение и 
увеличение количества функционирующих капил-
ляров, усиливается прилив насыщенной кислородом 
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артериальной и отток венозной крови, повышается 
скорость кровотока,  улучшается лимфообращение 
[Іванова Л. І., 2009]. Двигательная активность мышц 
оказывает решающее влияние на формирование го-
ловного мозга, психофизические, сенсорные, интел-
лектуальные и мыслительные возможности ребёнка.

Особенно важную роль при этом играет развитие 
тонкой моторики кисти (пальцевая гимнастика) так 
как рука имеет самое большое представительство в 
коре головного мозга и находится в тесной взаимос-
вязи и функциональном единстве с речевым, зритель-
ным, координационным центрами [Кольцова М.М., 
1973]. Применяются, специальные упражнения раз-
личной направленности: статические, динамические, 
расслабляющие и др. 

Специальные упражнения в процессе проведения 
движений способствуют возникновению проприоцеп-
тивных импульсов, идущих в высшие отделы нервной 
системы и вегетативные центры и перестраивающих 
их функциональное состояние, способствуя улучше-
нию трофики связанных  с ними органов и тканей 
за механизмом моторно-висцеральных рефлексов. 
Мышечная деятельность стимулирует обменные, 
окислительно-восстанови-тельные и регенеративные 
процессы в организме [Іванова Л. І., 2009]. 

На наш взгляд очень важно обратить внимание не 
только на положительное влияние упражнений но и 
на противоположный их эффект при близорукости. 
Ряд упражнений могут приводить к прогрессирова-
нию миопии. 

Для предупреждения подобного влияния необходи-
мо исключать: циклические упражнения значительной 
интенсивности, акробатические упражнения (кувырки, 
стойки на руках, висы вниз головой); резкие движения 
туловищем, резкие наклоны туловища и приседания; 
прыжковые упражнения (включая прыжки в воду); 
упражнения, связанные с натуживанием, физическим 
напряжением  и задержкой дыхания; лазанием е по ка-
нату (шесту), а также упражнения, требующие резкого 
изменения статики; упражнения на снарядах: брусьях, 
коне, перекладине, прохождение полосы препятствий; 
соскоки со снарядов; упражнения с сотрясением тела 
и наклонным положением головы, длительные мышеч-
ные напряжения и статические упражнения. Так же 
исключают подвижные игры, во время которых суще-
ствует возможность столкновения игроков, ударов по 
лицу и  голове [Аветисов Е.С., 1980; Дубровский В.И., 
2004; Івасик Н., 2010].  

Следует помнить, что главная цель занятий физ-
культурой – это укрепление здоровья, повышение 
уровня физического развития и физической подготов-
ленности, профилактика прогрессирования близору-
кости. При этом не следует забывать о режиме труда и 
отдыха, полноценном и сбалансированном питании, а 
также о других гигиенических средствах [2, 6]. Следу-
ет помнить, что увеличение рекреационной деятель-
ности и пропаганда здорового видение привычек сре-
ди детей школьного возраста, таких как, ограничение 
времени, проводимого за компьютером и просмотром 
телепередач, сможет помочь предотвратить возникно-
вения и прогрессирования близорукости [19].  

При диспансеризации детей с наличием соматиче-
ских заболеваний, предрасполагающих к возникнове-
нию миопии, не обходимо участие офтальмолога для 
проведения мероприятий профилактического харак-
тера [Сердюченко В. И., 2002; Рябцева А А., 2007]. 

Педагогический процесс при близорукости вы-
страивается с учетом возможностей этих детей и их 
своеобразия. При этом необходимо соблюдение спе-
циальных педагогических и гигиенических требова-
ний: рациональное распределение учебных занятий, 
обеспечение соответствующего уровня освещенно-
сти, применение корригирующих и тифлотехниче-
ских средств, организация специальных занятий по 
коррекции отклонений в психологическом развитии.

Для оценки эффективности разработанной про-
граммы физического воспитания выбраны следую-
щие критерии [2 ]:.

Первый критерий: оценка уровня морфофункцио-
нального состояния слабовидящих учащихся, поло-
жительная динамика показателей.

Второй критерий: оценка уровня физической под-
готовленности слабовидящих учащихся, положитель-
ная динамика показателей.

Заключение о возможности занятий  спортом дол-
жен сделать окулист.

Выводы. 
1.Проведенный анализ научной и методической ли-

тературы по вопросам физической реабилитации 
миопии у подростков позволил выявить достаточ-
ное количество материалов, отражающих причины 
близорукости, клинические проявления, проведе-
ние восстановительных мероприятий в организо-
ванных группах дошкольных, школьных и специ-
альных учебных заведений.

2. Работ, отражающих проведение реабилитационных 
мероприятий в процессе учебы в условиях обще-
образовательной школы, имеется незначительное 
количество. 

3. К средствам, влияющим на патогенетические меха-
низмы развития близорукости по данным литера-
туры, относятся лечебная гимнастика и рефлексо-
терапия. В программах физической реабилитации 
включена лечебная гимнастика с детальным описа-
нием рекомендуемых и противопоказанных упраж-
нений, а методам рефлексотерапии и саморефлек-
сотерапии уделяется недостаточное внимание.

4. В программу физической реабилитации необхо-
димо включать: лечебную гимнастику, утреннюю 
гигиеническую гимнастику, самостоятельные за-
нятия, рефлексотерапию и саморефлексотерапию. 
Специальные упражнения для глаз сочетать с ди-
намическими, статическими, расслабляющими 
упражнениями пальцевой гимнастики для усиления 
эффективности восстановительных мероприятий.
Перспективы последующих исследований состоят в 

разработке научно-обоснованных программ реабилита-
ции с применением лечебной гимнастики, твист гимна-
стики и методов саморефлексотерапии для подростков 
с близорукостью не зависимо от этапов реабилитации.
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Разработка методических подходов формирования системы 
управления развитием олимпийских видов спорта в регионе

Сазонец В.И.
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта 

Аннотации:
Рассмотрены и обоснованы приоритет-
ные направления совершенствования 
системы управления современным 
олимпийским спортом. Приведены экс-
пертные оценки по проблемам управ-
ления  олимпийскими видами спорта 
и его влиянием на современную эко-
номику. Исследована практика вне-
дрения зарубежного опыта в управле-
нии олимпийским спортом. Выявлены 
проблемы, препятствующие развитию 
олимпийского спорта в регионе. Уста-
новлено, что основными препятствия-
ми благотворительной деятельности в 
Украине являются отсутствие экономи-
ческих стимулов для поощрения спон-
соров и спортсменов. Также отсутствие 
стандартов благотворительной и спон-
сорской деятельности. Обоснована не-
обходимость эффективной поддержки 
олимпийского спорта со стороны мест-
ной власти. Установлено, что наиболее 
важными направлениями развития 
олимпийского движения в регионе яв-
ляется развитие: экономической базы, 
спортивной инфраструктуры, транс-
портной инфраструктуры. Также меди-
цинское обслуживание спортсменов.

Сазонец В.І. Розробка методич-
них підходів формування системи 
управління розвитком олімпійських 
видів спорту в регіоні. Розглянуто і 
обґрунтовано пріоритетні напрями вдо-
сконалення системи управління сучас-
ним олімпійським спортом. Приведені 
експертні оцінки з проблем управління  
олімпійськими видами спорту і його впли-
вом на сучасну економіку. Досліджена 
практика впровадження зарубіжного 
досвіду в управлінні олімпійським спор-
том. Виявлені проблеми, що перешкод-
жають розвитку олімпійського спорту 
в регіоні. Встановлено, що основними 
перешкодами добродійної діяльності в 
Україні є відсутність економічних стимулів 
для заохочення спонсорів і спортсменів. 
Також відсутність стандартів добродійної 
і спонсорської діяльності. Обґрунтована 
необхідність ефективної підтримки 
олімпійського спорту з боку місцевої вла-
ди. Встановлено, що найбільш важли-
вими напрямами розвитку олімпійського 
руху в регіоні є розвиток: економічної 
бази, спортивної інфраструктури, 
транспортної інфраструктури. Також ме-
дичне обслуговування спортсменів.

Sazonets V.I. Development 
approaches the formation of 
management development olympic 
sports in the region. Considered and 
grounded priority directions of perfection 
of control the system by modern olympic 
sport. Expert estimations are resulted 
on the problems of management  the 
olympic types of sport and his influence 
on a modern economy. Practice of 
introduction of foreign experience 
is investigational in a management 
olympic sport. Problems, impedimental 
development of olympic sport in a 
region, are exposed. It is set that 
the basic obstacles of eleemosynary 
activity in Ukraine it is been absence 
of economic stimuli for encouragement 
of sponsors and sportsmen. Also 
absence of standards of eleemosynary 
and sponsor activity. The necessity 
of effective support of olympic sport 
is grounded from the side of local-
authority. It is set that the most essential 
directions of development of olympic 
motion in a region is development: 
economic basis, sporting infrastructure, 
transport infrastructure. Also medical 
service of sportsmen.
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Введение. 1

Большинство стран мира стремится к созданию 
эффективной системы управления развитием физи-
ческой культуры и спорта, которая могла бы успешно 
влиять на гармоничное физическое развитие чело-
века, комплексно решая проблемы ее физического и 
психофизиологического здоровья. В мире наблюда-
ется устойчивая тенденция повышения социальной 
роли физической культуры и спорта [1, 7-10]. Однако, 
в стране отсутствует полноценное участие органов 
государственного управления в реальном планирова-
нии подготовки спортсменов к Олимпийским играм, 
стабильная финансовая политика в сфере поддержки 
сборных команд Украины, тренерского состава и вспо-
могательного персонала, эффективно действующие 
договора между органами государственного управле-
ния, НОК, НФ и спортсменами, предусматривающие 
взаимную ответственность за качество подготовка и 
результат выступление на Олимпийских играх. Не 
достаточно приспособлена к мировым социально-
экономическим процессам и мировым тенденциям 
существующая система спорта высших достижений 
в Украине. Долгое время в нашей стране происходил 
отток спортсменов и тренеров международного уров-
ня за границу и в другие сферы деятельности. Из-за 
отсутствия экономических стимулов незначитель-
ным является участие спонсоров в финансировании 
подготовки спортсменов и проведении масштабных 
© Сазонец В.И., 2012

спортивных мероприятий. Кроме того, среди сдер-
живающих факторов утверждения спортивного авто-
ритета Украины особое место занимают следующие: 
отсутствие современных спортивных баз и специаль-
ного инвентаря. Значительного прогресса в последние 
годы в укреплении материально-технической базы 
спорта нет [4]. 

Наряду с указанным, в Украине отмечаются от-
дельные положительные примеры адаптации сферы 
физической культуры и спорта в рыночных условиях 
и повышения роли общественности. Так, создаются 
частные фитнес-центры, субъекты активного отдыха, 
спортивные клубы. Всеукраинские федерации вносят 
существенный вклад в развитие своих видов спорта. 
Однако, это движение практически не стимулируется 
государством, что значительно сдерживает его разви-
тие. Следует отметить положительный опыт отдель-
ных спортивных учреждений по развитию материаль-
ной базы для подготовки спортсменов. Безусловно, к 
таким примерам можно отнести сооружения строящи-
еся к Евро-2012, но существуют и комплексные базы 
для развития практически всех видов олимпийского 
спорта. 

Работа выполнена на основании исследований 
государственной бюджетной темы «Теоретико-
методологические и прикладные аспекты применения 
инновационных технологий в спортивном менеджмен-
те» сводного плана НДР в сфере физической культуры 
и спорта на 2011-2015 гг. Министерства образования и 
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науки, молодежи и спорта Украины. № государствен-
ной регистрации 0111U001719.

Цель, задачи работы, материалы и методы. 
Целью работы является разработка методических 

подходов формирования системы управления спортом 
высшей квалификации путем проведения анкетного 
исследования.

Задачами работы являются выявление приори-
тетных направлений совершенствования системы 
управления современным олимпийским спортом; ис-
следование практики внедрения зарубежного опыта в 
практику  управления олимпийским спортом; выявле-
ние проблем, препятствующих развитию олимпийско-
го спорта в регионе; исследование влияния недоста-
точного экономического  стимулирования на развитие 
олимпийского спорта; обоснование необходимости 
эффективной поддержки олимпийского спорта со сто-
роны местной власти.

Материалами для подготовки работы являются 
теоретические труды отечественных и зарубежных 
ученых, работающих в области спортивного менед-
жмента и результаты проведенного социологическо-
го исследования [2]. Методом исследования являет-
ся проведение стандартизированного интервью по 
реализации принципов спортивного менеджмента и 
развития олимпийских видов спорта в регионе, кото-
рое базировалась на теоретических работах автора и 
ученых в области физического воспитания и спорта, 
исследовавших проблемы спортивного менеджмента 
и государственного управления сферой физической 
культуры и спорта

Результаты исследования. 
Разработана анкета стандартизированного интер-

вью. Респондентам предлагалось дать экспертную 
оценку по той или иной проблеме, связанной с управ-
лением  олимпийских видов спорта и его влиянием на 
современную экономику. Большинство вопросов раз-
работаны таким образом, чтобы респондент мог мак-
симально дифференцированно высказать свое мнение 
по той или иной проблеме – предлагаемые варианты 
ответов имеют 4 и более градаций. Помимо удобства 
для респондента, такая форма вопросов позволила 
использовать большинство методов статистического 
анализа при обработке результатов анкетирования.

Указанные вопросы дают представление о приори-
тетности направлений развития олимпийских видов 
спорта в регионе. Днепропетровская область являет-
ся одним из базовых регионов пополнения сборных 
команд страны, поэтому исследование, которое  про-
ведено на примере Днепропетровской области можно 
распространить и на другие регионы страны. Кроме 
этого уникальность Днепропетровского региона осно-
вывается на возможности развития как летних, так и 
зимних видов спорта. Такая возможность существу-
ет только в ограниченном круге регионов Украины. 
Анализ ответов разных групп респондентов относи-
тельно направлений развития олимпийского спорта 
выявил следующее. После анализа вопросов реализа-
ции принципов спортивного менеджмента и развития 
олимпийских видов спорта на примере Днепропе-

тровской области и выявлении общих закономерно-
стей этого развития, следует обратить внимание на 
ответы отдельных групп респондентов. Эти ответы 
различаются по отдельным группам. что позволяет 
дополнительно проанализировать основные тенден-
ции в управлении спортом на современном этапе. 
При анализе анкетного перспектив развития олимпий-
ских видов спорта (на примере Днепропетровской обла-
сти) было проведено исследование целью которого стало 
выявление основных факторов, способствующих реали-
зации принципов спортивного менеджмента и способ-
ствующих развитию олимпийского движения в стране, 
продвижению олимпийских команд на международной 
арене путем повышения качества их подготовки.

1.1 Ф.к. и с. как объект менеджмента, 1.2 Мини-
стерство, 1.3 На региональном уровне, 1.4 В Украи-
не, 1.5 Развитие волонтерского движения, 1.6 Мар-
кетинговая деятельность, 1.7 Иностранный опыт

Основная задача исследования состояла в выяс-
нении проблем  деятельности спортивных клубов, 
органов управления, других институтов в развитии 
приоритетных направлений олимпийского движения. 
На рис. 1 даны ответы респондентов на вопрос, вы-
являющий приоритетность направлений исследова-
ния проблем современного олимпийского спорта Как 
видно из диаграммы, наиболее важными проблемами 
деятели спорта считают определение приоритетов и 
основных вопросов развития физической культуры и 
спорта в Украине, деятельность Министерства по де-
лам семьи, молодежи и спорта Украина, и решение во-
просов развития спорта на региональном уровне. Это 
еще раз доказывает актуальность темы исследования 
и необходимость проведения анкетного исследования 
в Днепропетровской области.  

На рисунке 2 представлено гистограмму, показы-
вающую распределение ответов на отдельные пункты 
обозначенного вопроса, которое респонденты также 
отметили как важные направления совершенствова-
ния физической культуры и спорта – внедрение зару-
бежного опыта управления Олимпийским движением. 
Из ответов «неважно», «умеренно важно», «важно», 
«очень важно» эксперты практически единогласно от-
метили такой пункт как «важно».

На рисунке 3 даны ответы на вопросы которое вы-
являли препятствия существующие в развитии спор-
та. Среди важнейших проблем эксперты выделили 
отсутствие экономических стимулов для спортивных 
учреждений, недостаточный уровень поддержки со 
стороны центральной власти, недостаточный уровень 
поддержки со стороны местных властей и ограничен-
ные материальные ресурсы у населения. 

2.1 Проблемы законодательного характера, 2.2 От-
сутствие экономических стимулов, 2.3 Недостаточный 
уровень поддержки со стороны центральной власти, 
2.4 Недостаточный уровень поддержки со стороны 
местной власти, 2.5 Препятствия со стороны обще-
ственности, 2.6 Ограниченные ресурсы в населении, 
2.7 Отсутствие квалифицированных кадров

На гистограмме (рис.4) можно увидеть, что на во-
прос об отсутствии экономических стимулов для раз-
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Рис. 1. Приоритетность направлений исследования проблем современного олимпийского спорта.

Рис 2 Результаты ответов респондентов пункту: «Внедрение иностранного опыта 
в управление олимпийским движением»
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вития спорта практически все респонденты выстави-
ли высший балл по пятибалльной шкале.

На рис. 5. даны ответы респондентов на вопрос 
«как Ваша организация распространяет информа-
цию о себе и своей деятельности». Этот вопрос был 
связано с исследованиями работы, освещающими со-
временные тенденции коммерциализации спортивной 
деятельности. Наиболее важными источниками рас-
пространения информации о своей деятельности по 
мнению представителей спорта являются следующие 
источники: издание собственного бюллетеня, посе-

щение дошкольных заведений, посещение младших 
классов школ, посещение родительских собраний в 
школах. Наименее популярны такие формы распро-
странения информации как публикация годовых отче-
тов и предоставление информации через собственную 
веб-страницу, которые не совсем отвечает современ-
ным требованиям к коммерциализации спорта.

4.1 Подает информацию. в прессу, 4.2 Издает соб-
ственный бюллетень,  4.3 Распространяет буклеты 
открытки, 4.4 Через собственную веб-страницу, 4.5 
Проводит презентации,  4.6 Принимает участие 
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в конференциях,  4.7 Издает годовые отчеты, 4.8 
Предоставляет информацию в справочники, 4.9 
Люди сами узнают, 4.10 Представители посещают 
дошкольные заведения, 4.11 Представители посе-
щают младшие классы школ, 4.12 Представители 
посещают родительские собрания в школах.

Анализируя различные направления развития 
олимпийского движения в регионе (рис. 6) эксперты 

отметили как наиболее важные следующие: развитие 
экономической базы, развитие спортивной инфра-
структуры, развитие транспортной инфраструктуры 
страны, медицинское обслуживание сборных команд 
и спортивных клубов и школ, соответствие спортив-
ных баз, материального обеспечения спортсменов, 
тренерского состава, соответствие квалификации тре-
нерского состава международным стандартам. Одним 

Рис. 3 Трудности наиболее препятствуют развитию спорта и решению проблем.

Рис. 4 Результаты ответов респондентов пункту:  
«Отсутствие экономических стимулов в спортивных учреждениях».
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Рис. 6. Характеристика различных направлений развития олимпийского движения в регионе.

Рис. 5. Средства распространения информации о спортивной деятельности.
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из факторов который, по мнению экспертов должным 
образом отвечает современным требованиям подго-
товки спортсменов высшей квалификации является 
тренерский состав.

5.1 Экономическая база, 5.2 Спортивная ин-
фраструктура, 5.3 транспортная инфраструктура, 
5.4 Медицинское обслуживание, 5.5 Тренерский 
состав, 5.6 Соответствие международным стандар-
там.

Анализ ответов разных групп респондентов отно-
сительно направлений развития олимпийского спорта 
выявил следующее. После анализа вопросов реализа-
ции принципов спортивного менеджмента и развития 
олимпийских видов спорта на примере Днепропетров-
ской области и выявление общих закономерностей 
этого развития, следует обратить внимание на ответы 

отдельных групп респондентов [5]. Эти ответы разли-
чаются по отдельным группам. что позволяет допол-
нительно проанализировать отдельные тенденции в 
управлении спортом на современном этапе.

На сегодняшний день особо актуальными явля-
ются вопросы связанные с внедрением передового 
зарубежного опыта в практику работы спортивных 
организаций Украины [3]. На рис. 7 предоставлены 
результаты ответов на вопрос о важности внедрения 
зарубежного опыта в деятельность спортивных ор-
ганизаций Украины. Как представлено на рисунке, 
считают целесообразным внедрение иностранного 
опыта прежде всего спортсмены. Видимо это можно 
объяснить возрастом и прогрессивностью молодых 
людей, которые в большей степени способны к ин-
новациям. Видят резерв во внедрении иностранно-
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го опыта и тренеры, поскольку он позволит решить 
вопрос материального обеспечения и спортсменов и 
тренеров. Менее всего заинтересованы во внедрении 
иностранного опыта управления спортом менеджеры. 
Это связано, скорее всего, с дополнительной работой, 
переходом на международные стандарты оценки их 
труда, оплаты труда, жесткие требования к оценке эф-
фективности их деятельности. На рис. 8 предоставле-
ны результаты ответов на вопрос  о мнении тренеров, 
менеджеров и спортсменов относительно поддержки 
со стороны местных властей. На этом рисунке можно 
увидеть аналогичную картину. Прежде всего рассчи-
тывают на поддержку местной власти спортсмены. 
Надеются также тренеры и менее всего рассчитывают 
на эффективность сотрудничества и поддержку мест-

ных властей менеджеры. Но в данном вопросе такая 
позиция менеджеров обусловлена, скорее всего, праг-
матизмом и более высоким уровнем информирован-
ности о финансовом состоянии дел.

В исследовании также выяснялось мнение тре-
неров, менеджеров и спортсменов о необходимости 
предоставления информации в прессу. Ожидаемым 
результатом этого пункта опроса является тот факт, 
что спортсмены являются наиболее заинтересованной 
стороной обнародования информации о спортивной 
деятельности клуба через прессу. В газетах и журна-
лах вспоминают чаще всего о спортсмене. В меньшем 
количестве случаев о тренерах, и еще меньше  о руко-
водителей спортивных организации. Это не касается 
отдельных видов спорта, таких как хоккей, футбол, 

Рис. 8. Мнение тренеров, менеджеров и спортсменов о поддержке со стороны местных властей.

Рис. 7. Мнение тренеров, менеджеров и спортсменов о важности внедрения 
зарубежного опыта в деятельность спортивных организаций Украины.
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фигурное катание на коньках, в которых тренеры и 
менеджеры клубов есть иногда более известными, 
чем спортсмены, которых они тренируют [6].

Выводы. 
Стандартизированное интервью является дей-

ственным инструментом научно-исследовательской 
работы. Следует отметить наиболее интересные вы-
воды анкетного исследования, касающиеся внедре-
ния инноваций в управление олимпийским спортом. 
Считают целесообразным внедрение иностранного 
опыта, прежде всего спортсмены. Видимо это можно 
объяснить возрастом и прогрессивностью молодых 
людей, которые в большей степени способны к инно-
вациям. 

Видят резерв во внедрении иностранного опыта и 
тренеры, поскольку он позволит решить вопрос ма-
териального обеспечения и спортсменов и тренеров. 

Менее всего заинтересованы во внедрении иностран-
ного опыта управления спортом менеджеры. Это свя-
зано, скорее всего, с дополнительной работой, пере-
ходом на международные стандарты оценки их труда, 
оплаты труда, жесткие требования к оценке эффек-
тивности их деятельности. 

В работе даны результаты ответов на вопрос отно-
сительно мнения тренеров, менеджеров и спортсме-
нов относительно поддержки со стороны местных 
властей. Прежде всего, рассчитывают на поддержку 
местной власти спортсмены. Надеются также трене-
ры и менее всего рассчитывают на эффективность 
сотрудничества и поддержку местных властей менед-
жеры. Но, в данном вопросе, такова позиция менед-
жеров обусловлена, пожалуй, прагматизмом и более 
высоким уровнем информированности о финансовом 
состоянии дел.
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Биомеханический анализ кинематической структуры техники 
квалифицированных гимнасток в опорном прыжке типа 

«переворот» на снаряде «прыжковый стол»
Хмельницкая И.В., Крупеня С.В., Лукьянцева Г.В.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Представлена специальная програм-
ма совершенствования спортивной 
техники квалифицированных гимна-
сток в опорном прыжке. В педагогиче-
ском эксперименте приняли участие 
20 квалифицированных гимнасток. 
Педагогический эксперимент прово-
дился в условиях подготовки к глав-
ным стартам мирового и украинского 
первенств на протяжении 12 меся-
цев. Содержание специальной про-
граммы составили семь комплексов 
по 5 специальных физических упраж-
нений (всего 35 упражнений). Пред-
ложена методика биомеханического 
анализа кинематической структуры 
двигательных действий спортсменок. 
Акцентируется внимание на 7 фазах 
опорного прыжка, в каждой из кото-
рых решаются задачи на достиже-
ние оптимальных индивидуальных 
биомеханических показателей. Ре-
комендованы характеристики таких 
составляющих совершенствования 
техники спортсменок: физической 
подготовленности, рационального 
двигательного режима, предельно 
допустимых параметров физических 
нагрузок в занятии.

Хмельницька І.В., Крупеня С.В., 
Лук’янцева Г.В. Біомеханічний аналіз 
кінематичної структури техніки ква-
ліфікованих гімнасток в опорному 
стрибку типу «переворот» на снаряді 
«стрибковий стіл». Представлена спе-
ціальна програма вдосконалення спор-
тивної техніки кваліфікованих гімнасток 
в опорному стрибку. У педагогічному екс-
перименті взяли участь 20 кваліфікова-
них гімнасток. Педагогічний експеримент 
проводився в умовах підготовки до голо-
вних стартів світової і української першо-
сті впродовж 12 місяців. Вміст спеціаль-
ної програми склали сім комплексів по 5 
спеціальних фізичних вправ (всього 35 
вправ). Запропонована методика біоме-
ханічного аналізу кінематичної структури 
рухових дій спортсменок. Акцентується 
увага на 7 фазах опорного стрибка, в 
кожній з яких вирішуються завдання на 
досягнення оптимальних індивідуальних 
біомеханічних показників. Рекомендова-
но характеристики таких складових вдо-
сконалення техніки спортсменок: фізичної 
підготовленості, раціонального рухового 
режиму, гранично допустимих параметрів 
фізичних навантажень в занятті.

Khmelnitska I.V., Krupenya S.V., 
Lukjantseva G.V. Biomechanical 
analysis of kinematic structure of 
skilled female gymnasts’ technique in 
«Handspring» vault with a «vaulting 
table».  The special program of perfection 
of sporting technique of skilled gymnasts is 
presented in a supporting jump. 20 skilled 
gymnasts took part in a pedagogical 
experiment. A pedagogical experiment 
was conducted in the conditions of 
preparation to the main starts of world 
and Ukrainian championships during 12 
months. The table of contents of the special 
program was made by seven complexes 
for 5 special physical exercises (only 35 
exercises). The method of biomechanics 
analysis of kinematics structure of motive 
actions of sportswomen is offered. 
Attention on 7 phases of supporting jump 
is accented, in each of which tasks decide 
on achievement of optimum individual 
biomechanics indexes. Descriptions 
of such constituents of perfection 
of technique of sportswomen are 
recommended: physical preparedness, 
rational motive mode, maximum possible 
parameters of the physical loadings in 
employment.

Ключевые слова:
техника, опорный, прыжок, перево-
рот, квалифицированные, гимнаст-
ки, прыжковый, стол.

техніка, опорний, стрибок, переворот, 
кваліфіковані, гімнастки, стрибковий, 
стіл.

technique, Handspring, jump, revolution, 
skilled, gymnasts, vaulting, table.

Введение. 1

По мнению специалистов в области спорта, систе-
ма современной спортивной тренировки должна быть 
направлена на ориентацию тренировочного процесса 
с учетом прогнозируемой модели соревновательной 
деятельности, в основе которой ― индивидуальные 
особенности спортсменов, а учебно-тренировочный 
процесс должен быть организован так, чтобы стиму-
лировать биомеханически рациональные направления 
в совершенствовании спортивно-технического ма-
стерства [1, 5].

В 2001 году спортивный снаряд для опорных 
прыжков «конь» был заменен на снаряд «прыжковый 
стол». Измененная конструкция снаряда позволила 
расширить арсенал технических действий, увеличить 
сложность и разнообразие опорных прыжков, что со-
ответственно повлекло за собой изменения в технике 
выполнения опорных прыжков [8]. Анализ научно-
методической литературы и обобщение передово-
го практического опыта показали, что специалисты 
предлагают использовать различные методические 
подходы в технической подготовке гимнастов [2, 3]. 
Специальными исследованиями установлено, что 
оптимальные методики обучения сложным опорным 
прыжкам гимнастов должны быть биомеханически 
обоснованными [6]. 

© Хмельницкая И.В., Крупеня С.В., Лукьянцева Г.В., 2012

В литературных источниках по биомеханике тех-
ники опорных прыжков подавляющее большинство 
данных представлено по кинематическим и динами-
ческим характеристикам техники двигательных дей-
ствий гимнасток на снаряде «конь» [4, 7]. Недостаточ-
ная освещенность проблемы, важность ее для теории 
и практики спорта определили выбор направления 
исследования.

Работа выполнена согласно «Сводного плана 
НИР в области физического воспитания и спорта на 
2011–2015 гг.» Министерства Украины по делам се-
мьи, молодежи и спорта по теме 2.16 «Совершенство-
вание средств технической и тактической подготовки 
квалифицированных спортсменов с использованием 
современных технологий измерения, анализа и моде-
лирования движений».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – обоснование и разработка 

специальной программы совершенствования спор-
тивной техники опорных прыжков типа «переворот» 
квалифицированных гимнасток на снаряде изменен-
ной конструкции – «прыжковый стол».

Методы исследования: анализ научно-
методической и специальной литературы; педа-
гогическое наблюдение; видеосъемка; биомеха-
нический видеокомпьютерный анализ техники 
квалифицированных гимнасток в опорных прыж-
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ках; педагогический эксперимент; методы матема-
тической статистики.

Материал для исследования. В педагогическом экс-
перименте приняли участие 20 квалифицированных 
гимнасток уровня «Мастер спорта» – члены сборной 
команды Украины, её резервного состава и сборной 
команды города Киева. Педагогический эксперимент 
проводился в условиях подготовки к главным стартам 
мирового и украинского первенств на протяжении 12 
месяцев. 

Результаты исследования. 
Разработанная нами специальная программа со-

вершенствования спортивной техники квалифициро-
ванных гимнасток в опорных прыжках типа «перево-
рот» представлена в табл. 1. В основу специальной 
программы положены семь комплексов специальных 
физических упражнений (всего 35 упражнений), по-
скольку опорный прыжок включает в себя семь фаз, 
в каждом из которых решаются задачи на достижение 
тех всех биомеханических показателей, от которых 
непосредственно зависит спортивный результат.

К содержанию разработанной нами специальной 
программы совершенствования техники квалифици-
рованных гимнасток в опорных прыжках типа «пере-
ворот» входит учет таких составляющих: физической 
подготовленности (общей физической, специальной 
двигательной и специальной технической подготов-
ленности), определение рационального двигательного 
режима (количество занятий в неделю, их продолжи-
тельность, объем и интенсивность), определение пре-
дельно допустимых и оптимальных параметров физи-
ческих нагрузок в занятии (количество повторений, 
количество серий, интервалы отдыха между сериями, 
а также методические указания). Подбор адекватных 
методов педагогического контроля осуществлялся с 
помощью тестов на общую физическую, специаль-
ную двигательную и специальную техническую под-
готовленность. 

Определяющей особенностью разработанной нами 
программы является последовательное совершен-
ствование биомеханической структуры двигательных 
действий квалифицированных гимнасток при выпол-
нении опорных прыжков типа «переворот» на снаряде 
«прыжковый стол», при подборе упражнений акцент 
делался на оптимизацию элементов техники во всех 
фазах опорных прыжков. Техника квалифицирован-
ных гимнасток в опорных прыжках оценивалась со-
гласно разработанным критериям шкал оценок кине-
матических характеристик.

Эффективность разработанной специальной про-
граммы проверялась посредством прямого сравни-
тельного педагогического эксперимента. Методом 
случайного отбора из 20 квалифицированных гимна-
сток были сформированы две группы испытуемых: 
контрольная и экспериментальная – по 10 гимнасток в 
каждой. Занятия в экспериментальной и контрольной 
группах проводились параллельно, и после проведе-
ния серии занятий определялась результативность из-

учаемых факторов. Экспериментальная и контрольная 
группы до проведения эксперимента были идентич-
ными по показателям общей физической, специаль-
ной двигательной и специальной технической подго-
товленности. В начале педагогического эксперимента 
группы гимнасток не имели статистически значимых 
различий (p>0,05) по кинематическим характеристи-
кам техники опорных прыжков.

Гимнастки обеих групп тренировались по едино-
му плану шесть раз в неделю, два раза в день, по 3 
часа. Как в экспериментальной, так и в контрольной 
группе на каждом тренировочном занятии гимнастки 
выполняли опорные прыжки в течение 45 минут. Тре-
нировка экспериментальной группы организовыва-
лась и проводилась по разработанной нами специаль-
ной программе совершенствования техники опорных 
прыжков типа «переворот». Гимнастки контрольной 
группы тренировались под руководством своих тре-
неров по их методике. Контрольная группа гимна-
сток выполняла упражнения в меньшем (на 5-10 %) 
объеме.

При совершенствовании отдельных фаз опор-
ных прыжков выполнение специальных физических 
упражнений (при условии, если специальные фи-
зические упражнения при этом не являются основ-
ными прыжками, как при выполнении специальных 
физических упражнений II ФП и фазы приземле-
ния), осуществляется на утренней разминке вместе с 
упражнениями общей физической, специальной дви-
гательной и специальной технической подготовки. А 
при выполнении опорных прыжков в основной тре-
нировке идет коррекция по одной из фаз при целост-
ном выполнении.

В результате педагогического эксперимента под-
тверждена эффективность разработанной специ-
альной программы совершенствования техники 
выполнения опорного прыжка типа «переворот» ква-
лифицированными гимнастками. В табл. 2 представ-
лены кинематические характеристики двигательных 
действий квалифицированных гимнасток в опорном 
прыжке типа «переворот» в начале и в конце педаго-
гического эксперимента. 

В экспериментальной группе испытуемых ис-
ходная оценка за прыжок типа «переворот» увели-
чилась статистически значимо с 4,60 до 4,84 бал-
ла; оценка за технику – с 8,36 до 8,90 балла; общая 
оценка за прыжок – с 12,96 до 13,74 балла (p<0,05); 
в контрольной группе исходная оценка увеличились 
статистически незначимо (p>0,05); статистически 
значимое увеличение отмечено в оценке за технику 
с 8,30 до 8,64 балла, общей оценке – с 12,86 до 13,13 
балла (p<0,05).

Выводы:
Анализ научно-методической литературы свиде-

тельствует о том, что техническая подготовка, являясь 
стержневым элементом, влияющим на спортивный 
результат квалифицированных гимнасток в опорных 
прыжках в условиях измененной конструкции снаря-
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Таблица 1
Специальная программа совершенствования техники квалифицированных гимнасток  

в опорном прыжке типа «переворот» 
Н

аз
ва

ни
е 

фа
зы Содержание

Ко
л-

во
 

по
вт

ор
е-

ни
й

Ко
л-

во
 

се
ри

й

И
нт

ер
ва

л 
от

ды
ха

 
ме

ж
ду

 
се

ри
ям

и 
(с

)

I –
 р

аз
бе

г

Бег с ускорением на дистанцию 25 м, с грузом в 5 кг
Бег с ускорением на дистанцию 25 м
5 прыжков вверх с подниманием бедер к груди и дальнейшим 
бегом с ускорением на дистанцию 25 м
5 прыжков из упора присев вверх с дальнейшим бегом с ускоре-
нием на дистанцию 25 м
Бег с ускорением на дистанцию 25×5 м

1
1

1

1
1

3-5
3-5

3-5

3-5
1-2

15-20
10-15

10-15

10-15
15-20

II
 –

 н
ас

ко
к 

на
 

мо
ст

Прыжок в длину с места
Прыжки вверх и в длину
Прыжок на правой вверх с подниманием бедра и прыжок в дли-
ну на двух
Прыжок на левой вверх с подниманием бедра и прыжок в длину 
на двух
Серия прыжков в длину с места

10-15
10-15

15-20

15-20
10-15

3-5
4-5

2-3

2-3
3-5

10-15
15-20

10-15

10-15
10-15

II
I –

 о
тт

ал
ки

ва
ни

е 
от

 м
ос

та С 2-3 шагов разбега наскок на мост и прыжок вверх на «прыжко-
вый стол»
С 2-3 шагов разбега наскок на мост и прыжок на «прыжковый 
стол» в стойку на руках
С разбега наскок на мост и прыжок в стойку на руках на «прыж-
ковый стол» с прыжком вперед на горку матов в уровень «прыж-
кового стола»
Прыжок в глубину с высоты 50 см, в темп прыжок вверх на воз-
вышенность 50 см
Прыжок в глубину с возвышенности 50 см и в темпе сальто впе-
ред в группировке

8-10

8-10

8-10

10-12

10-12

3-5

3-5

3-5

3-4

3-4

10-15

8-10

10-15

10-15

10-15

IV
 –

 п
ер

ва
я 

фа
за

 п
о-

ле
та

С 2-3 шагов разбега сальто вперед прогнувшись через возвышен-
ность 1 м
С разбега сальто вперед прогнувшись через «прыжковый стол»
С разбега сальто вперед прогнувшись на «прыжковый стол», 
горка матов в продолжение «прыжкового стола»
С 2-3 шагов разбега наскок на мост и прыжок на «прыжковый 
стол» в стойку на руках
С разбега наскок на мост и прыжок на «прыжковый стол» в 
стойку на руках

6-8
6-8

6-8

5-7

5-7

1-2
1-2

1-2

2-3

2-3

15-20
15-20

15-20

15-20

15-20

V-
от

та
лк

ив
ан

ие
 

от
 «

пр
ы

ж
к.

ст
ол

а»

Прыжок вперед в стойке на руках
Прыжки вверх с хлопками в стойке на руках
Прыжок вперед-вверх в стойке на руках, на возвышенность 20 см
С 2-3 шагов разбега переворот вперед на возвышенность 50 см
С разбега переворот вперед на возвышенность 50 см

10-15
10-15
10-15
8-10
8-10

4-5
4-5
3-4
2-3
2-3

10-15
10-15
10-15
10-15
10-15

V
I –

 в
то

ра
я 

Ф
П С «вальсета» переворот вперед и прыжок вверх

С «вальсета» переворот вперед на возвышенность 50 см
С 2-3 шагов разбега переворот вперед на возвышенность 50 см
С «вальсета» переворот вперед в положение, лежа на животе
С 2-3 шагов разбега переворот вперед в положение, лежа на 
животе на возвышенность 50 см

8-10
8-10
8-10

8-10
8-10

2-3
2-3
2-3

1-2
1-2

10-15
10-15
10-15

10-15
10-15

V
II

 –
 п

ри
зе

мл
ен

ие

С возвышености 50 см, сальто вперед в группировке в положе-
ние доскока
С «прыжкового стола» сальто вперед в группировке приземление 
в положение доскока
С «прыжкового стола» сальто вперед согнувшись, приземление в 
положение доскока
С «прыжкового стола» сальто вперед в группировке с поворотом 
на 180°, приземление в положение доскока
С «прыжкового стола» сальто вперед согнувшись с поворотом на 
360°, приземление в положение доскока

8-10

8-10

8-10

8-10

8-10

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

10-15

10-15

10-15

10-15

10-15
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Таблица 2
Кинематические характеристики техники опорного прыжка типа «переворот» квалифицированных  
гимнасток контрольной и экспериментальной групп в начале и в конце педагогического эксперимента

Н
ом

ер
 ф

аз
ы

Название 
фазы Показатель

Контрольная группа 
(КГ)

Эксперименталь-
ная группа (ЭГ)

Статист. 
значим.

различий 
между КГ 

и ЭГ, р
х S х S

I разбег
скорость ОЦМ тела гим-
настки в разбеге перед 
наскоком на мост, м·с-1

6,58 0,518 7,97 0,548 p<0,05

II наскок на 
мост длительность, с 0,274 0,010 0,272 0,010 p>0,05

III отталкивание 
от моста

длительность, с 0,106 0,013 0,092 0,014 p<0,05

скорость ОЦМ тела гим-
настки в момент отрыва от 
опоры моста, м·с-1

5,42 0,384 6,32 0,432 p<0,05

угол в коленном суставе, 
град. 161,80 7,300 169,40 7,291 p<0,05

угол в тазобедренном 
суставе, град. 154,00 7,055 164,80 6,179 p<0,05

IV первая фаза 
полета длительность, с 0,224 0,016 0,188 0,023 p<0,05

V
отталкивание 
от «прыжко-
вого стола»

длительность, с 0,210 0,017 0,192 0,010 p<0,05

скорость ОЦМ тела гим-
настки в момент отрыва 
от опоры «прыжкового 
стола», м·с-1

4,13 0,393 4,99 0,531 p<0,05

угол между биозвеньями 
плечо-туловище, град. 141,10 6,332 155,30 9,286 p<0,05

VI вторая фаза 
полета 

длительность, с 0,875 0,021 0,896 0,018 p<0,05

угол вылета, град. 61,0 5,7 66,7 5,7 p<0,05

  угол в коленном суставе, 
град. 102,4 9,0 112,4 10,2 p<0,05

да – «прыжковый стол», проводится без учета биоме-
ханических особенностей техники двигательных дей-
ствий гимнасток, а количественные критерии оценки 
техники опорных прыжков на снаряде «прыжковый 
стол» отсутствуют.

В результате применения специальной програм-
мы совершенствования спортивной техники опор-
ных прыжков типа «переворот» в эксперименталь-
ной группе гимнасток общая оценка увеличилась на 

0,78 балла, p<0,05, в контрольной группе гимнасток 
общая оценка увеличилась на 0,40 балла p<0,05.

Перспективы дальнейших исследований связа-
ны с совершенствованием технического мастерства 
гимнасток высокой квалификации на основе реализа-
ции индивидуальных моделей их техники в опорных 
прыжках в условиях измененной конструкции снаря-
да – «прыжковый стол».
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Формы и методы подготовки магистров физического 
воспитания в университетах Китая

Ху Лифей
Государственное учреждение «Луганский национальный  университет имени Тараса Шевченко» 

Шанхайский институт физического воспитания, Китай

Аннотации:
Цель работы состояла в изучении опы-
та подготовки магистров физического 
воспитания в университетах Китая. Ис-
следовалась учебная документация 5 
китайских университетов нормативно-
правовые документы китайского 
правительства. Выявлены формы, 
методы, нормативные требования к 
подготовке магистров по физическому 
воспитанию. Рассмотрено состояние 
проблемы, связанной с оптимизаци-
ей процесса подготовки магистров в 
Украине. Предложены возможные пути 
решения сложившейся проблемы на 
основе рационального использования 
теоретико-методических подходов, 
применяемых в китайских университе-
тах. Рекомендуется сроки обучения в 
магистратуре по физическому воспи-
танию в университетах Украины  уве-
личить на 1 – 2 года. Отмечается не-
обходимость увеличения количества 
профессионально-ориентированных 
дисциплин в учебных заведениях 
Украины. Рекомендуется использовать 
опыт Китая по приобщению будущих 
магистров физического воспитания к 
научно-исследовательской работе.

Ху Ліфей. Форми та методи підготов-
ки магістрів фізичного виховання в 
університетах Китаю. Мета роботи 
полягала у вивченні досвіду підготовки 
магістрів фізичного виховання в універ-
ситетах Китаю. Досліджувалася учбова 
документація 5 китайських університе-
тів та нормативно-правові документи 
китайського уряду. Виявлені форми, 
методи, нормативні вимоги до підго-
товки магістрів з фізичного виховання. 
Розглянуто стан проблеми, пов'язаної 
з оптимізацією процесу підготовки магі-
стрів в Україні. Запропоновані можливі 
шляхи вирішення проблеми на основі 
раціонального використання теоретико-
методичних підходів, вживаних в китай-
ських університетах. Рекомендується 
терміни навчання в магістраті з фізич-
ного виховання в університетах України  
збільшити на 1 – 2 роки. Наголошуєть-
ся необхідність збільшення кількості 
професійно-орієнтованих дисциплін в 
учбових закладах України. Рекоменду-
ється використовувати досвід Китаю із 
залучення майбутніх магістрів фізич-
ного виховання до науково-дослідної 
роботи.

Hu Lifei. Forms and methods of 
teaching Masters of Physical Education 
in Universities of China. The purpose of 
work consisted of study of experience of 
training of master’s degrees of physical 
education in the universities of China. 
An educational document was probed 5 
Chinese universities normatively-legal 
documents of the Chinese government. 
Forms, methods, are exposed, normative 
requirements to preparation of master’s 
degrees on physical education. The state 
of problem, related to optimization of 
process of training of master’s degrees 
in Ukraine is considered. The possible 
ways of decision of the folded problem 
are offered on the basis of the rational 
use theoretical methodical approaches, 
applied in the Chinese universities. 
Recommended teaching terms in a city 
council on physical education in the 
universities of Ukraine  to increase on 1 
– 2 years. The necessity of increase of 
amount is marked professionally-oriented 
disciplines in educational establishments 
of Ukraine. It is recommended to utillize 
experience of China on attaching of future 
master’s degrees of physical education to 
research work.

Ключевые слова:
воспитание, Китай, магистр, 
методы, образование, подготовка, 
процесс, университет.

виховання, Китай, магістр, методи, 
освіта, підготовка, процес, універси-
тет.

education, China, master’s degree, 
methods, education, preparation, process, 
university. 

Введение. 1

Как известно, Украина стремится к интеграции в 
мировое образовательное пространство. При этом в 
качестве эталонов подготовки специалистов в самых 
различных отраслях образования, экономики, про-
мышленности, сельского хозяйства рассматривается 
опыт работы университетов США, Канады и Евро-
пы. Так, в последние годы практически все высшие 
учебные заведения Украины занялись активным вне-
дрением в учебный процесс Болонской системы об-
разования. При этом анализ последних исследований 
и публикаций свидетельствует о том, что в Украине 
достаточно острой и актуальной является проблема 
качественной адаптации теоретико-методических 
подходов, лежащих в основе Болонской системы, к 
реалиям украинской высшей школы. Не отрицая воз-
можности использования опыта функционирования 
Болонской системы, следует отметить, что механи-
ческий перенос всех ее составляющих без учета мен-
тальности, материальных возможностей, многолет-
них традиций советских университетов не принесет 
ожидаемых результатов. Ориентируясь на запад, по-
рой не замечается то что происходит на востоке – в 
Китае, стране, демонстрирующей самые высокие 
темпы роста экономики в мире. Известно, что помимо 
экономики Китай занял ведущие мировые позиции во 
многих отраслях, и в спорте в том числе, о чем свиде-

© Ху Лифей, 2012

тельствуют итоги Олимпийских Игр в Пекине (2008) 
и Лондоне (2012). 

В этой связи, несомненно, актуальным представля-
ется изучение опыта подготовки специалистов Китая 
в области физического воспитания и спорта (1. Закон 
о спорте КНР / 29.08. 1995 VIII съезд партии. 2. Из-
вещение Госсовета относительно программы всена-
родного укрепления здоровья (2011-2015). 3. Приказ 
Госсовета КНР №560 «Устав по всенародному укре-
плению здоровья» 19.10.2009.) [1-7]. 

Работа выполнена по теме «Теоретико-
методические основы обучения физической культуре 
и культуре здоровья учащейся молодежи (субъекты 
образования в норме и с ограниченными возмож-
ностями)» − номер государственной регистрации 
0110U000394.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования – проанализировать теоретико-

методические основы подготовки магистров физиче-
ского воспитания в университетах Китая. 

Объект исследования – процесс подготовки бу-
дущих специалистов по физическому воспитанию 
в Китае. Предмет исследования – формы и методы 
формирования профессиональных знаний и навыков 
у будущих магистров физического воспитания в уни-
верситетах Китая.

В исследованиях были использованы следующие 
методы: сравнительный и научно-теоретический 
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анализ законов и постановлений правительства Ки-
тая, учебных планов и программ китайских универси-
тетов, анкетирование и беседы со студентами и препо-
давателями китайских ВУЗов.

Результаты исследования. 
Установлено, что главными целями обучения в ма-

гистратуре китайских университетов считаются сле-
дующие.
1) Овладение теорией марксизма-ленинизма, Мао 

Цзэдуна и Дэн Сяопина, изучение разработанных 
Коммунистической партией Китая положений до-
кумента «Тройное представительство». Главными 
лозунгами в учебе магистранта должны быть: пре-
данность работе, обширные знания, деловитость, 
новаторство.

2) Формирование потребности и умений к самостоятель-
ному повышению уровня профессиональных знаний 
и способности к проведению самостоятельной науч-
ной работы в области физического воспитания.

3) Овладение одним иностранным языком до уровня, 
позволяющего тщательно изучать зарубежную ли-
тературу по специальности и обеспечивающего до-
статочную разговорную подготовку.

4) Освоение компьютера, умение составлять и исполь-
зовать различные функциональные программы.

5) Формирование высоких моральных качеств, духа 
новаторства и навыков сотрудничества.
Как видно из вышеизложенного, большинство 

постулатов было бы весьма полезным и украинским 
магистрам. Планирование исследовательской рабо-
ты в магистратуре осуществляется ученым советом 
университета и может предусматривать проблема-
тику по следующим направлениям. В Ляоченском 
университете [5. Учебная документация Ляоченского 
университета. – Ляочен, 2011.] – теория и методика 
преподавания видов спорта, преподавание школь-
ной физической культуры; в Чендунском институте 
[8. Учебная документация Чендунского института 
физического воспитания. – Ченду, 2011.] физического 
воспитания – обучение основным движениям и тео-
рия соревнований, теория и практика преподавания 
физической культуры, теория и методика спортивной 
тренировки, теория и методы всенародного укрепле-
ния здоровья, теория и методы школьного физическо-
го воспитания; в Северовосточном педагогическом 
университете [6. Учебная документация Северово-
сточного педагогического университета. – Чанчунь, 
2011.] – методика преподавания физической культу-
ры, теория и методика спортивной подготовки, теория 
управления физической культурой, основы обучения 
в физическом воспитании, теория и методы закалива-
ния организма и укрепления здоровья; в Наньтунском 
университете [7. Учебная документация Наньтунско-
го университета. – Наньтун, 2011.] – теория обучения 
школьной физической культуре, обучение физической 
культуре и теория закаливания организма, теория и 
практика видов спорта (легкая атлетика, аэробика, ба-
скетбол, ушу, бадминтон, теннис).

Анализ приведенных направлений научно-
исследовательской работы магистрантов в универ-

ситетах Китая свидетельствует о направленности 
учебного процесса на профессионализацию знаний 
студентов и о возможности ВУЗов избирать пробле-
матику научного поиска.

Срок обучения в магистратуре по физическому 
воспитанию составляет три года, полтора из которых 
отводится на изучение дисциплин учебного плана, 
полгода – на педагогическую практику и год – на под-
готовку магистерской работы. В отдельных случаях, 
если магистрант успешно выполняет всю учебную 
программу и проводит в полном объеме запланиро-
ванные научные исследования, он может ходатай-
ствовать об окончании магистратуры за 2 года. Если 
по уважительной причине магистрант не смог закон-
чить обучение за 3 года, он может подать заявление на 
продление учебы сроком до 1 года.

Во всех университетах Китая, где готовятся ба-
калавры физического воспитания, используются 
учебные планы, имеющие незначительные различия. 
Поэтому при поступлении в магистратуру студентам, 
как правило, приходится досдавать экзамены по 2 – 
3 учебным дисциплинам. После поступления маги-
странт вместе с научным руководителем, опираясь на 
учебный план магистратуры, составляют индивиду-
альный план обучения. Во всех университетах исполь-
зуется кредитная система обучения, предусматриваю-
щая освоение учебного материала в течении 3-х лет в 
объеме от 34 до 40 кредитов. При этом кредит вклю-
чает 18 – 20 академических часов. В учебном плане 
все дисциплины подразделяются на: общие основные 
предметы, профильные основные предметы, специа-
лизированные предметы и факультативные предметы. 
В качестве примера приведем учебный план магистра-
туры [4. Учебная документация Шанхайского инсти-
тута физического воспитания. – Шанхай, 2011.] Шан-
хайского института физического воспитания (табл. 1). 
Как видно из табл. 1, учебным планом магистратуры 
Шанхайского института физического воспитания 
предусматривается формирование у магистрантов 
широкого круга фундаментальных и прикладных зна-
ний, умений организовывать и проводить учебную и 
научно-исследовательскую работу. При этом будуще-
му магистру предоставляется право выбора для углу-
бленного изучения тех дисциплин, которые  отвечают  
его  запросам  и  интересам,  а  также  требованиям  
его будущей профессиональной деятельности. Отме-
тим, что учебные планы магистратур различных уни-
верситетов заметно отличаются, что объясняется пра-
вом ВУЗа составлять перечень учебных дисциплин, 
исходя из состава профессорско-преподавательских 
кадров, наличия научных лабораторий и т.д.

Оценка знаний магистрантов проводится в конце 
семестра на основе экзаменов и зачетов по 100-бальной 
системе; удовлетворительная оценка составляет не 
менее 60 баллов по факультативным предметам и 70 
баллов по обязательным учебным дисциплинам. Об-
щественная и педагогическая практики проходят под 
руководством инструктора-методиста и завершаются 
подготовкой письменных отчетов.
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Таблица 1
Учебный план магистратуры специальности «Физическое воспитание»  

Шанхайского института физического воспитания

Классификация дисци-
плин Учебные дисциплины

Акаде-
мические 

часы

Креди-
ты

Форма оце-
нивания Примечания

Обяза-
тельные 
предметы

Общие 
основные 
предметы

Диалектика природы
Теория и практика на-
учного социализма
Английский язык

40
24

64

2,5
1,5

4

экзамен
экзамен

экзамен

Обязатель-
ных 8 креди-
тов

Научные 
основные 
предметы

Использование био-
логических методов в 
спорте
Научно-
исследовательские 
методы в спорте
Анализ и создание базы 
литературных источ-
ников
Основы спортивной 
тренировки
Основы преподавания 
физической культуры

32

32

32

32

32

2

2

2

2

2

экзамен

экзамен

экзамен

экзамен

экзамен

Обязатель-
ных 8 креди-
тов

Профиль-
ные главные 
предметы

Теория и методика тре-
нировки легкоатлетов
Теория и методика тре-
нировки баскетболистов
Теория и методика тре-
нировки волейболистов
Теория и методика тре-
нировки футболистов
Теория и методика тре-
нировки в настольном 
теннисе
Теория и методика тре-
нировки в бадминтоне
Теория и методика тре-
нировки в теннисе
Теория и методика тре-
нировки гимнастов
Теория и методика тре-
нировки в аэробике
Теория и методика тре-
нировки в художествен-
ной гимнастике и т.д.
Теория и методика диа-
гностики технического 
мастерства в спортив-
ных играх
Основные принципы и 
методы развития физи-
ческих качеств
Теория преподавания 
уроков физической 
культуры

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

32

32

32

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

общий 
экзамен
-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

экзамен

экзамен

экзамен

Обязатель-
ных 6 креди-
тов

Профильные факультатив-
ные предметы

Основы воспитания 
учителя физической 
культуры
Теория и методы анали-
за тактики и техники в 
спорте
Система реформирова-
ния школьной физиче-
ской культуры

32

32

32

2

2

2

экзамен

экзамен

экзамен

Обяза-
тельных 2 
кредита
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Общие факультативные 
предметы

Математическая стати-
стика
Работа с компьютером 
SPSS – программное 
обеспечение 
Высшая математика
Логика
Методы социального 
исследования
Проблемы конкурент-
ности в спорте
Физическое воспитание 
различных групп на-
селения
Промышленная эконо-
мика
Социология спорта
Физиология спорта
Спортивная медицина
Теория и методика 
тестирования функ-
ционального состояния 
организма
Микробиология
Биохимия мышечной 
деятельности
Биомеханика движений
Функциональная ана-
томия
Основы национального 
традиционного физиче-
ского воспитания
Введение в культуру 
ушу
Анализ спортивной 
хроники
Новости китайского и 
зарубежного спорта
Новости радио и теле-
вещания
Ситуативная психоло-
гия
Основы обучения дви-
гательным умениям и 
навыкам
Экономика спорта
Проектирование в 
спорте
Досуг и спорт
Обзор статей досуга и 
спорта

32

32

32
32
32

32

32

32

32
32
32

32

32
32

32
32

32

16

32

32

32

32

32

32
32

32
32

2

2

2
2
2

2

2

2

2
2
2

2

2
2

2
2

2

1

2

2

2

2

2

2
2

2
2

экзамен

экзамен

экзамен
экзамен
экзамен

экзамен

экзамен

экзамен

экзамен
экзамен
экзамен

экзамен

экзамен
экзамен

экзамен
экзамен

экзамен

экзамен

экзамен

зачет

экзамен

экзамен

экзамен

экзамен
экзамен

экзамен
экзамен

Обяза-
тельных 4 
кредита

Обязательный курс

Подготовка аннотаций 
литературных источ-
ников
Научные доклады
Практика
Публикация статей

1

1
2
4

зачет

зачет
зачет
зачет

Продолжение табл. 1
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Особое внимание уделяется подготовке магистер-
ской работы. После поступления в магистратуру ма-
гистрант с помощью научного руководителя избирает 
направление научного поиска, изучает большое количе-
ство литературных источников и выбирает конкретную 
тему исследования. Тема должна быть инновационной 
и иметь научную направленность. В процессе работы 
над темой магистрант обязан делать сообщения или до-
клады на конференциях. Как уже отмечалось выше, на 
подготовку магистерской работы отводится один год. 
Структура работы должна отвечать стандартам маги-
стерской работы университета, в котором выполняет-
ся. Перед защитой магистрант обязан опубликовать не 
менее одной научной статьи. После успешной защиты 
магистерской работы выпускник подает заявление на 
присвоение ученой степени в соответствии с положе-
нием университета «О порядке присвоения ученой сте-
пени магистра … университета».

Выводы
Анализ учебных планов, учебных программ, форм 

и методов подготовки магистров физического воспи-
тания в университетах Китая позволяет отметить сле-
дующие важные положения.

1) Университеты Китая обеспечивают более высокий 
уровень подготовки магистров физического воспи-
тания по сравнению с ВУЗами Украины и России, 
что диктует необходимость глубокого изучения ки-
тайской системы высшего образования.

2) Сроки обучения в магистратуре по физическому 
воспитанию в университетах Украины  необходимо 
увеличить на 1 – 2 года.

3) Повышение качества подготовки магистров по 
физическому воспитанию в украинских ВУЗах в 
значительной степени может быть обеспечено за 
счет увеличения количества профессионально-
ориентированных дисциплин, факультативная часть 
которых должна изучаться студентами по выбору.

4) Особого внимания заслуживает опыт китайских уни-
верситетов по приобщению будущих магистров фи-
зического воспитания к научно-исследовательской 
работе.
Перспективами дальнейших исследований яв-

ляется изучение содержания учебных программ 
профессионально-ориентированных дисциплин маги-
стратур физического воспитания различных универ-
ситетов Китая.
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Экология физической культуры и спорта  
как наука и перспективы ее преподавания  
в вузах физического воспитания и спорта

Цыганенко О.И., Склярова Н.А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Проведен анализ источников ин-
формации по экологии физической 
культуры. Разработаны основные 
положения экологии физической 
культуры и спорта как науки. Опреде-
лены предмет и объекты изучения, 
основные задачи исследований, ме-
сто экологии физической культуры 
и спорта среди других наук, методы 
исследований. Определена перспек-
тивность преподавания дисциплины 
«Экология физической культуры и 
спорта» в вузах в форме дисципли-
ны по выбору. Отмечается необхо-
димость разработки учебной про-
граммы. Отмечается, что в учебной 
программе должны быть представ-
лены данные о количестве кредитов, 
модулей и смысловых модулей. В 
программе также должны быть опре-
делены цели и задачи дисциплины, 
указаны уровни компетенции. Долж-
на быть представлена система оцен-
ки качества усвоения студентами 
учебной программы. Рекомендуются 
направления включения дисциплины 
в учебные планы.

Циганенко О.І., Склярова Н.А. Еколо-
гія фізичної культури і спорту як на-
ука та перспективи її викладання у 
вузах фізичного виховання і спорту. 
Проведений аналіз джерел інформації 
з екології фізичної культури. Розробле-
ні основні положення екології фізичної 
культури і спорту як науки. Визначені 
предмет і об'єкти, основні завдання до-
сліджень, місце екології фізичної куль-
тури і спорту серед інших наук, методи 
досліджень. Визначена перспективність 
викладання дисципліни «Екологія фі-
зичної культури і спорту» у вузах у 
формі дисципліни за вибором. Наголо-
шується необхідність розробки учбової 
програми. Наголошується, що в учбовій 
програмі мають бути представлені дані 
про кількість кредитів, модулів і смис-
лових модулів. У програмі також мають 
бути визначені цілі і завдання дисциплі-
ни, вказані рівні компетенції. Має бути 
представлена система оцінки якості за-
своєння студентами учбової програми. 
Рекомендуються напрями включення 
дисципліни в учбові плани.

Tsyganenko O.I., Sklyarova N.A. Ecology 
of Physical Culture and Sports as a 
science and the prospects of its teaching 
in schools of physical education 
and sport. The analysis of information 
generators is conducted on ecology of 
physical culture. The substantive provisions 
of ecology of physical culture and sport as 
sciences are developed. An object and 
objects of study, basic tasks of researches, 
place of ecology of physical culture and 
sport, is certain among other sciences, 
methods of researches. Perspective of 
teaching of discipline is certain «Ecology of 
physical culture and sport» in the institutes 
of higher in form discipline on a choice. 
The necessity of development of on-line 
tutorial is marked. It is marked that in an on-
line tutorial information must be presented 
about the amount of credits, modules and 
semantic modules. In the program aims 
and tasks of discipline must be certain 
also, the levels of jurisdiction are indicated. 
The system of estimation of quality of 
mastering of on-line tutorial students must 
be presented. Directions of including of 
discipline are recommended in curricula.

Ключевые слова:
экология, физическая, культура, 
спорт, наука.

екологія, фізична, культура, спорт,  
наука.

ecology, physical, culture, sport, science.

Введение. 1

Экологии придается большое значение при ре-
шении задач как в сфере физической культуры так и 
олимпийского и массового спорта. Это обусловлено 
тем, что физическая культура и спорт нуждаются в здо-
ровой окружающей природной среде, а физкультурно-
спортивная деятельность не должна наносить вред 
живой природе и здоровью человека, должна иметь, 
как и любой другой вид человеческой деятельности, 
природоохранную направленность [1, 6, 7, 11, 17, 20, 
26, 30, 31].

На юбилейном олимпийском конгрессе в 1994 г. 
экология была признана «третьим столпом» олимпий-
ского движения наравне со спортом и культурой. Была 
создана комиссия МОК «Спорт и окружающая среда», 
внесены дополнения по экологии в Олимпийскую 
хартию. Экологические критерии стали применяться 
при оценке успешности проведения Олимпийских 
игр [33, 34, 35]. 

Работа Совета Европы по вопросам спорта и фи-
зической культуры уже более 40 лет проводится в 
рамках фундаментального проекта «Спорт для всех», 
в котором существенное место занимают вопросы 
экологии, прежде всего, экологической безопасности 
физкультурно-спортивной деятельности [20, 31].

Экологические требования к физкультурно-
оздоровительным и спортивным сооружениям, их 
зеленой зоне, спортивным паркам, приводятся в го-
© Цыганенко О.И., Склярова Н.А., 2012

сударственных нормативных документах, а также в 
законодательстве разных стран. В Украине – в госу-
дарственных строительных нормативах для Украины 
ГСН 2.2.-13-2003 «Здания и сооружения. Спортив-
ные и физкультурно-оздоровительные сооружения». 
В Государственном строительном стандарте приве-
дены нормы озеленения территорий спортивных и 
физкультурно-оздоровительных сооружений, требо-
вания к экологическим защитным полосам вдоль улиц 
и автомагистралей из древесно-кустарниковой расти-
тельности, количеству деревьев на единицу площади 
зеленой зоны. Экологические требования к спортив-
ным паркам приведены в ГСН 360-92 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». В Российской Федерации подобные эко-
логические требования к физкультурно-спортивным 
сооружениям и их зеленым зонам изложены в СП 31 
– 115 – 2006 «Открытые физкультурно-спортивные 
сооружения» и в другой нормативной документации.

Для спортивных и физкультурно-оздоровительных 
сооружений, их территорий стали использовать «зе-
леные стандарты» системы добровольной экологи-
ческой сертификации (при строительстве объектов 
Олимпиады-2014 в г. Сочи, Россия и др.). «Зеленые 
стандарты» определяют критерии экологичных по-
строек, формулируют условия их создания и экс-
плуатации. Получили распространение передвижные 
физкультурно-спортивные экоцентры на основе наду-
вных (пневмо) конструкций, что создает минимальные 
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нагрузки на грунт и травяной покров газонов, на травя-
нистую растительность спортивных парков [21, 31].

При реконструкции и строительстве крупных 
спортивных комплексов, их эксплуатации, таких как 
спортивные комплексы для проведения Олимпий-
ских игр, мировых и континентальных чемпионатов 
по массовым видам спорта, большое внимание ста-
ло уделяться проведению экологической экспертизы, 
экологическому картографированию территорий, эко-
логическому мониторингу [16, 22, 24, 31].

Стали уделять серьезное внимание и вопросам эко-
логического маркетинга и менеджмента в сфере спор-
та и физической культуры, особенно относительно 
олимпийских видов спорта, развитию экологически 
безопасных технологий производства спортивного и 
физкультурного оборудования [2, 3, 31, 32].

«Основы экологии» стали преподавать как норма-
тивную дисциплину для обучения студентов неэко-
логических специальностей, в том числе и в вузах 
физического воспитания и спорта. Для этого была 
специально разработана (и утверждена) учебная 
программа [19]. В курс преподавания дисциплины 
«Основы экологии» в вузах физического воспитания 
и спорта стали включать положения экологии физиче-
ской культуры и спорта [7, 17, 26, 30].

Все это вместе потребовало обобщения всех име-
ющихся по этой проблеме знаний в единую, систем-
ную, комплексную отраслевую экологическую науку 
– экологию физической культуры и спорта. 

Вместе с тем публикации по вопросам и пробле-
мам экологии физической культуры и спорта пока еще 
относительно немногочисленны, носят разрозненный 
характер, без их последующего анализа и обобщения. 
Не определены основной объект и предмет исследо-
ваний, основные задачи и правила экологии физиче-
ской культуры и спорта, ее место среди других наук, в 
том числе и экологических, не рассмотрены вопросы 
комплексного характера экологии физической культу-
ры и спорта как науки. Имеют место тенденции к раз-
делению экологии физической культуры и спорта на 
две самостоятельные экологические отраслевые нау-
ки – на экологию спорта и на экологию физической 
культуры (что в настоящее время преждевременно), 
ограничения (сужения) перечня проблем и вопросов, 
которыми занимается экология физической культуры 
и спорта как наука [1, 6, 7, 11, 17, 20, 26, 30, 31, 35]. 

Все это вместе как затрудняет преподавание по-
ложений экологии спорта и физической культуры в 
курсе дисциплины «Основы экологии» в вузах физи-
ческого воспитания и спорта, так и делает разработку 
основных положений экологии физической культуры 
и спорта и определения перспектив ее преподавания в 
вузах физического воспитания и спорта актуальной.

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

Цель, задачи работы, материалы и методы
Цель работы – провести системный анализ и 

обобщение данных научной и научно-методической 
литературы по экологии физической культуры и спор-

та как науки, ее преподавания в вузах для разработки 
основных положений экологии физической культуры 
и спорта и определения перспектив ее преподавания в 
вузах физического воспитания и спорта. 

Основными задачами исследования являются:
проведение системного анализа научной и научно-• 
методической литературы по экологии физической 
культуры и спорта как науки, ее преподавания в ву-
зах физического воспитания и спорта;
на основе данных, полученных на основе системно-• 
го анализа литературы, разработать основные поло-
жения экологии физической культуры и спорта как 
науки, определить перспективы ее преподавания в 
вузах физического воспитания и спорта.

Методы и организация исследования. Использова-
ны методы теоретического анализа научной и научно-
методической литературы: обобщения, синтеза, аб-
страгирования, экстраполяции, аналогий [4]. 

Организация исследования включала проведение 
системного анализа и обобщения материалов науч-
ной и научно-методической литературы по экологии 
физической культуры и спорта как науки, ее препода-
вания в вузах физического воспитания и спорта. На 
этой основе разрабатывались основные положения 
экологии физической культуры и спорта как науки, 
определялись перспективы ее преподавания в вузах 
физического воспитания и спорта. 

Результаты исследования.
По результатам проведенного анализа научной и 

научно-методической литературы было определено, 
что экологию физической культуры и спорта можно 
рассматривать как новую экологическую науку, кото-
рая еще находится в стадии, как формирования своих 
основных положений. так и определения своего места 
среди других наук [1, 6, 7, 11, 17, 20, 26, 30, 31]. 

Было отмечено, что экологическая деятельность 
сейчас обязательна, а в большинстве является одной 
из основных составляющих любой сферы челове-
ческой деятельности, в том числе и физкультурно-
спортивной [5, 31].

Экологию физической культуры и спорта можно 
определить как отраслевую, комплексную экологиче-
скую науку, которая занимается экологическими про-
блемами в сфере физической культуры и спорта.

Относительно такой науки как экология, экологию 
физической культуры и спорта можно рассматривать 
как один из ее новых отраслевых разделов как новую 
отраслевую экологическую науку.

Отмечено, что по данным научной и научно-
методической литературы, каждый из отраслевых 
разделов экологии имеет свою специфику, имеет свое 
назначение в зависимости от сферы применения; свои 
основные объекты и предмет исследования, круг во-
просов, которые необходимо решать, свои методы и 
масштабы исследований; подходы к контролю, ме-
неджменту и маркетингу. Каждому разделу экологии 
присущи свои пути решение проблемы экологической 
безопасности человеческой деятельности с учетом 
конкретной области, свои особенности в проведении 
мониторинга состояния окружающей среды, путей 
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создания экологически безопасных технологий, повы-
шения эффективности охраны природы, сохранения и 
восстановления природных ресурсов, свои особенно-
сти связи с другими науками [5, 24].

Все это в полной мере относится и к экологии фи-
зической культуры и спорта.

Относительно науки о спорте и физической куль-
туре – экологию физической культуры и спорта можно 
рассматривать как один из ее разделов, а именно как 
раздел, посвященный рассмотрению экологических 
аспектов теории и методики физической культуры и 
спорта.

Специфика предназначения экологии физической 
культуры и спорта определяется сферой ее примене-
ния – сферой физической культуры и спорта [31].

Экология физической культуры и спорта, в соот-
ветствии со своим предназначением, исследует эколо-
гические аспекты и проблемы физической культуры 
и спорта. Экология физической культуры и спорта 
формирует принципы и критерии экологической без-
опасности физкультурно-спортивной деятельности, 
экологического менеджмента и маркетинга, экологи-
ческого мониторинга в физической культуре и спорте, 
закладывает основы локальной, региональной и гло-
бальной экологической политики в сфере физической 
культуры и спорта.

Основным объектом исследований экологии фи-
зической культуры и спорта является оценка состоя-
ния экосистем (как и для большинства отраслевых 
экологических наук) на территориях и акваториях 
которых проводятся физкультурно-спортивные меро-
приятия, а также степень экологической безопасно-
сти физкультурно-спортивной деятельности. как для 
окружающей природной среды, так и для человека.

Главным предметом исследований экологии фи-
зической культуры и спорта является изучение взаи-
мосвязей (их основных особенностей и развития) 
спортивно-физкультурной деятельности с окружаю-
щей природной средой, физическим развитием и здо-
ровьем человека.

По своей сути экология физической культуры и 
спорта является системным, комплексным разделом 
(и отраслевой экологической наукой) экологии, кото-
рый охватывает ее основные направления. По отрас-
левому принципу выделения разделов современной 
экологии, экологию физической культуры и спорта 
можно отнести ко всем четырем основным направле-
ниям прикладной (специальной) экологии: биоэколо-
гии, социоэкологии, техноэкологии и геоэкологии [5, 
8, 14, 16, 25, 28].

С биоэкологией (биологическая экология) эко-
логию физической культуры и спорта связывает, 
в первую очередь, экология человека (ее биолого-
экологические аспекты), а также медицинская эколо-
гия (ее медико-экологические аспекты), экологический 
мониторинг (прежде всего биоиндикация состояния 
окружающей среды). С социоэкологией (социальная 
экология) – экологическая культура (экологические 
аспекты физической культуры), экологическое обра-
зование, экологическое право, экологический марке-

тинг, менеджмент и бизнес (их экологические аспекты 
в физической культуре и спорте). С техноэкологией 
(инженерная, промышленная, строительная экология) 
– экологические аспекты строительства и реконструк-
ции спортивных и физкультурно-оздоровительных со-
оружений, спортивных центров, спортивных парков, 
использование экологически безопасных технологий 
для производства физкультурного и спортивного обо-
рудования. С геоэкологией (геологическая экология) 
– геологическая и ландшафтная экология зеленых зон, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных соору-
жений, спортивных парков и центров, их экологиче-
ское картографирование [2, 3, 5, 8, 12-14, 16, 21, 23, 
27, 28].

Имеет экология физической культуры и спорта 
связь и с другими комплексными экологическими 
науками. С такими как экология городов (в которых и 
проводится большинство физкультурно-спортивных 
мероприятий, с их сложной экологической ситуаци-
ей), экологической экономикой, а также с такой гло-
бальной наукой как ноосферология и др. [9, 15, 18]. 

На стыке экологии физической культуры и спорта 
с гигиеной физической культуры и спорта уже сфор-
мировалась новая наука – экогигиена физической 
культуры и спорта [11].

Основными задачами экологии физической куль-
туры и спорта являются:

изучение и оценка состояния экосистем на тер-• 
риториях и акваториях которых осуществляется 
физкультурно-спортивная деятельность, разработка 
мероприятий по их сохранению;
разработка положений экологической безопасности • 
спортивно-физкультурной деятельности, как для 
здоровья человека, так и для окружающей природ-
ной среды;
экологическая картография территорий спортивных • 
и физкультурно-оздоровительных центров;
разработка экологических требований к спортивным • 
и физкультурно-оздоровительным сооружениям, 
спортивным паркам, спортивным и физкультурно-
оздоровительным центрам;
разработка экологически безопасных технологий • 
для обеспечения физкультурно-спортивной дея-
тельности;
проведение экологической экспертизы территорий • 
и акваторий, их изучение на соответствие экологи-
ческим требованиям для проведения физкультурно-
спортивных мероприятий;
разработка положений экологического менеджмен-• 
та и маркетинга, экологического бизнеса в сфере 
спорта и физической культуры;
формирование в процессе экологического образо-• 
вания позитивной мотивации у спортсменов и лиц, 
занимающихся физической культурой, к природоох-
ранной деятельности;
изучение влияния климата, в том числе и его гло-• 
бального изменения, погодных условий и условий 
средне и высокогорья, высоких и низких темпера-
тур на физкультурно-спортивную деятельность, на 
организм спортсменов и лиц, занимающихся физи-
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ческой культурой.
Обеспечение экологической безопасности 

физкультурно-спортивной деятельности является од-
ним из основных положений экологии физической 
культуры и спорта, что находит свое отражение в ее 
правилах и принципах [29, 31].

Основными правилами экологии физической куль-
туры и спорта являются:

правило природоохранной направленности, которое • 
определяет, что физкультурно-спортивная деятель-
ность должна носить природоохранный характер;
правило экологической безопасности, которое опре-• 
деляет, что физкультурно-спортивная деятельность 
должна быть экологически безопасной, как для 
окружающей природной среды, так и для здоровья 
человека.

Основными принципами экологии физической 
культуры и спорта являются:

 принцип приоритетности обеспечения экологиче-• 
ской безопасности окружающей среды, живой при-
роды и потребителей спортивно-физкультурной 
продукции;
 принцип системности – экологическая безопас-• 
ность должна обеспечиваться системно;
 принцип ограничения – ограничения, которые на-• 
кладываются на физкультурно-спортивную деятель-
ность, должны быть экологически и экономически 
обоснованными;
 принцип соответствия стратегическим целям – ори-• 
ентация не только на текущий, но и на долгосроч-
ный результат обеспечения экологической безопас-
ности;
 принцип соответствия территорий – территории, на • 
которых проводятся спортивные и физкультурно-
оздоровительные мероприятия, должны соответ-
ствовать условиям, необходимым для безопасной 
жизнедеятельности человека.

Применение метода аналогий позволило опреде-
лить основные функции организации экологической 
безопасности физкультурно-спортивной деятельности:

регулирующая – регулирует и упорядочивает ис-• 
пользование различных подходов к осуществле-
нию экологической безопасности спортивной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности;
информационная – получение информации для • 
оценки экологической безопасности услуг, про-
изводства продукции для занятий спортом и фи-
зической культурой, спортивных и физкультурно-
оздоровительных объектов в соответствии с 
требованиями экологической безопасности;
нормативная – создание нормативной базы экологи-• 
ческой безопасности спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности;
образовательная – улучшение экологического обра-• 
зования в сфере занятий спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности.

Экология физической культуры и спорта, с учетом 
ее специфики, задач, предмета и объекта исследований, 
отношения к другим наукам, является разделом как 
экологии так и науки о физической культуре и спорте. 

Экология физической культуры и спорта использует 
научные положения многих других наук: биологии, 
физики, химии, математики, информатики, медицины 
(прежде всего гигиены физической культуры и спорта), 
науки о физической культуре и спорте и др. 

Экология физической культуры и спорта, как наука 
системная, комплексная, использует методы исследо-
вания из различных наук: биологии, химии, физики, 
экологии (экологических наук), науки о физической 
культуре и спорте, методы медицины, социологии, 
психологии, математики, информатики, методы обра-
зования и др. [5, 30]

Основными методами исследований в экологии 
физической культуры и спорта (как и во всей эколо-
гии как науке) являются методы сбора информации 
с последующим использованием методов обработки 
информации, ее свертывания, обобщения и интерпре-
тации, методы прогнозирования [5, 30].

Методы сбора информации можно разделить на две 
основные группы: методы по содержанию исследова-
ний и методы по направлению исследований [30]. 

По содержанию исследований, применительно к 
экологии физической культуры и спорта, относительно 
специфичными являются три основных метода: метод 
экологического обследования, метод экологического 
эксперимента и метод экологической экспертизы. 

По направлению исследований используются две 
основные группы методов: методы изучения состоя-
ния окружающей среды и методы изучения влияния 
окружающей среды на состояние основных экологи-
ческих объектов (экосистемы и др.).

Широко используются и методы абстрактных мо-
делей: вербальные и графические модели, а также ме-
тоды экологического образования: устный, печатный, 
наглядный, методы изучения и формирования пози-
тивной мотивации (различные методы тренинга и др.) 
к природоохранной деятельности в сфере физической 
культуры и спорта.

Преподавание экологии физической культуры и 
спорта может осуществляться как путем включения 
ее положений (разделов) в курс дисциплины «Основы 
экологии» для обучения студентов неэкологических 
специальностей (что сейчас и практикуется в вузах 
физического воспитания и спорта), так и в виде са-
мостоятельной дисциплины с преподаванием в форме 
по выбору вуза. Последнее предпочтительнее, так как 
дает больше возможностей для полноценного изло-
жения положений и материалов экологии физической 
культуры и спорта.

При введении экологии физической культуры и 
спорта в курс дисциплины «Основы экологии» для 
обучения студентов неэкологических специальностей 
в вузах физического воспитания и спорта, в первую 
очередь, рекомендуется рассмотрение таких положе-
ний как объект и предмет исследования, основных за-
дач экологии физической культуры и спорта как науки. 
Необходимо представить проблему экологической без-
опасности физкультурно-спортивной деятельности, 
методы исследований, экологические требования к 
спортивным и физкультурно-оздоровительным соору-



2012

05

113

жениям, спортивным паркам, медико-биологические 
аспекты экологии физической культуры и спорта. 
Такой подход используется в учебном процессе На-
ционального университета физического воспитания и 
спорта Украины.

Необходимо также осветить проблему глобально-
го изменения климата и его влияния на зимние виды 
спорта (прежде всего горнолыжный спорт и горно-
лыжные центры) и перспективы дальнейшей работы 
горнолыжных центров в Карпатах (Буковель, Драго-
брат и др.), а так же в других регионах [10].

Весьма перспективным является преподавание 
экологии физической культуры и спорта в вузах физи-
ческого воспитания и спорта в виде самостоятельной 
дисциплины в форме по выбору вуза. Для реализации 
на практике этого положения необходимо разработать 
учебную программу по дисциплине «Экология физи-
ческой культуры и спорта» (как это имеет место от-
носительно дисциплины «Основы экологии» для под-
готовки студентов неэкологических специальностей 
[19] ) по отрасли знаний: 0102 Физическое воспита-
ние, спорт и здоровье человека для образовательно-
квалификационного уровня бакалавр. 

В учебной программе должны быть представлены 
данные о количестве кредитов ECTS (необходимо три 
кредита для полноценного представления материа-
лов дисциплины), модулей и смысловых модулей. В 
программе должны быть определены цели и задачи 
дисциплины, указаны уровни компетенции, которые 
предусмотрены образовательной программой на пе-
риод изучения дисциплины (необходима компетенция 

на уровне обще-профессиональной), рекомендован-
ный раздел учебного времени. Должна быть представ-
лена система оценки качества усвоения студентами 
учебной программы (текущий контроль, смысловой 
модульный контроль, итоговый модульный контроль 
с рейтинговой оценкой качества усвоения студентами 
дисциплины), а также приведен список рекомендо-
ванной литературы. 

Основной целью изучения учебной дисциплины 
«Экология физической культуры и спорта» является 
приобретение знаний, умений, навыков (компетен-
ций) для осуществления эффективной профессио-
нальной деятельности путем обеспечения глубокого 
усвоения студентами вузов физического воспитания 
и спорта программного учебного материала по эколо-
гии физической культуры и спорта.

Выводы.
На основании проведенного анализа научной лите-

ратуры и других источников информации были пред-
ложены и обоснованы основные положения экологии 
физической культуры и спорта как науки, определено 
ее место среди других наук.

Была обоснована перспективность преподавания 
экологии физической культуры и спорта как дисци-
плины в вузах физического воспитания и спорта в 
форме по выбору вуза.

Дальнейшие исследования будут посвящены раз-
работке учебной программы в форме по выбору вуза 
по курсу дисциплины «Экология физической куль-
туры и спорта» для вузов физического воспитания и 
спорта. 
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Система подготовки спортивного резерва в Украине  
как объект научного анализа

Чеховская Л.Я.
Львовский государственный университет физической культуры

Аннотации:
Целью работы является систематиза-
ция современных научных исследо-
ваний по изучению системы подготов-
ки спортивного резерва в Украине. В 
статье поддавались анализу и обоб-
щению исследования, касающиеся 
различных аспектов системы подго-
товки спортивного резерва в Украи-
не за последние 10 лет. В результате 
были выявлены наиболее изученные 
аспекты системы подготовки спортив-
ного резерва.  Также определены на-
учные направления исследований в 
Украине. Эти исследования включают: 
теорию и методику детско-юношеского 
спорта; организационно-методические 
аспекты; ресурсное обеспечение; 
деятельность спортивных школ и учи-
лищ физической культуры. Приведе-
ны рекомендации по нормированию 
и структуре тренировочных нагрузок. 
Также совершенствованию органи-
зационного, нормативно-правового, 
программного, научно-методического, 
медицинского обеспечения подготовки 
спортсменов.

Чеховська Л.Я. Система підготов-
ки спортивного резерву в Україні 
як об’єкт наукового аналізу. Метою 
роботи є систематизація сучасних на-
укових досліджень з вивчення системи 
підготовки спортивного резерву в Укра-
їні. У статті піддавалися аналізу і уза-
гальненню дослідження, що стосують-
ся різних аспектів системи підготовки 
спортивного резерву в Україні за остан-
ніх 10 років. В результаті були виявле-
ні найбільш вивчені аспекти системи 
підготовки спортивного резерву.  Також 
визначені наукові напрями досліджень 
в Україні. Ці дослідження включають: 
теорію і методику дитячо-юнацького 
спорту; організаційно-методичні аспек-
ти; ресурсне забезпечення; діяльність 
спортивних шкіл і училищ фізичної 
культури. Приведені рекомендації з 
нормування і структурі тренувальних 
навантажень. Також вдосконаленню ор-
ганізаційного, нормативно-правового, 
програмного, науково-методичного, 
медичного забезпечення підготовки 
спортсменів.

Chekhovska L.Y. System of training 
of sporting reserve in Ukraine as 
an object of scientific analysis. The 
purpose of work is systematization of 
modern scientific researches on the 
study of the system of training of sporting 
reserve in Ukraine. Researches, touching 
the different aspects of the system of 
training of sporting reserve in Ukraine 
for the last 10 years, were added in the 
article an analysis and generalization. As 
a result of fact the most studied aspects of 
the system of training of sporting reserve 
are exposed.  Scientific directions of 
researches are also certain in Ukraine. 
These researches include: theory and 
method child-youth sport; organizationally-
methodical aspects; resource providing; 
activity of sporting schools and schools 
of physical culture. Recommendations 
are resulted on setting of norms and 
structure of the trainings loadings. Also 
to perfection organizational, normatively-
legal, programmatic, scientifically-
methodical, medical providing of training 
of sportsmen.

Ключевые слова:
система, спорт, резерв, система-
тизация, направления, исследования, 
аспекты.

система, спорт, резерв, системати-
зація, напрями, дослідження, аспекти.

system, sport, reserve, systematization, 
directions, researches, aspects.

Введение. 1

В спортивной науке не теряет своей актуальности 
проблема подготовки спортивного резерва. Ученые 
и практики всего мира постоянно осуществляют по-
иск оптимальных путей совершенствования системы 
подготовки спортивного резерва, главная цель кото-
рой – пополнение национальных сборных команд, 
повышение спортивных достижений, завоевание ве-
дущих позиций на международной спортивной арене. 
В настоящее время проходит процесс критического 
осмысления многих теоретических и практических 
положений в области спорта. Возникает необходи-
мость в целесообразном изучении всех составляющих 
системы многолетней подготовки спортсменов. Чрез-
вычайно важное звено в этой связи – система подго-
товки спортивного резерва. Анализ публикаций [3, 9] 
свидетельствует, что система подготовки спортивного 
резерва в нашей стране начала формироваться еще в 
советский период и прошла несколько этапов. За этот 
период времени в литературе накопился значитель-
ный теоретический и практический опыт подготовки 
спортивного резерва по различным видам спорта.

Однако, до настоящего времени учеными не уделя-
лось должного внимания систематизации современ-
ных научных исследований, касающихся изучения 
системы подготовки спортивного резерва в Украине, 
что и обусловило проведение данного исследования.

Исследование проведено согласно Сводного плана 
научно-исследовательской работы в сфере физической 
культуры и спорта на 2006 – 2010 гг. Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта по теме 
© Чеховская Л.Я., 2012

1.3. “Организационно-управленческие и социально-
экономические аспекты развития физической культу-
ры и спорта”.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – систематизация современных на-

учных исследований по изучению системы подготов-
ки спортивного резерва в Украине.

Задача исследования: 
определить научные направления исследований по • 
изучению системы подготовки спортивного резерва 
в Украине;
выявить наиболее изученные аспекты системы под-• 
готовки спортивного резерва в Украине.

Методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение литературных источников.

Результаты исследования. 
К системе резервного спорта относятся специали-

зированные учебные заведения спортивного профиля 
(училища физической культуры, училища олимпий-
ского резерва, школы-интернаты спортивного профи-
ля, лицеи физической культуры и спорта), спортивные 
клубы, школы высшего спортивного мастерства, цен-
тры олимпийской подготовки и др., где ведется под-
готовка резервов национальных сборных команд.

Проведенный нами анализ современной научно-
методической литературы за последние десять лет по-
зволил определить научные направления исследований 
по изучению системы подготовки спортивного резерва 
в Украине. Установлено, что в настоящее время основ-
ное внимание авторов сосредоточено на изучении во-
просов теории и методики детско-юношеского спорта; 
организационно-методических аспектов системы под-
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готовки спортивного резерва; нормативно-правового, 
научно-методического, медицинского обеспечения си-
стемы подготовки спортивного резерва; деятельности 
спортивных школ и училищ физической культуры в 
системе подготовки спортивного резерва (табл. 1). 

Функционирование системы подготовки спор-
тивного резерва, прежде всего, основывается на тео-
рии и методике детско-юношеского спорта. Детско-
юношеский спорт в любом обществе имеет большое 
значение, это мощное средство воспитания подраста-
ющего поколения. Анализ литературных источников 
по данному направлению показал, что в литературе на-
коплен значительный теоретический и практический 
опыт по вопросам, касающимся системы построения 
многолетней подготовки спортсменов, нормирования 
и структуры тренировочных нагрузок, организации 
учебно-тренировочных занятий и т.д.

Как утверждает в своей работе Л.В. Волков [2], 
оптимальное функционирование системы спортив-
ной подготовки детей и молодежи зависит от средств, 
методов, форм педагогически-тренировочного воз-
действия. Автором представлена современная техно-
логия детского и юношеского спорта, позволяющая 
эффективно управлять системой многолетней спор-
тивной подготовки, повышать уровень физического и 
психического здоровья детей и подростков. Следует 
подчеркнуть, что данная технология широко исполь-
зуется в практической деятельности специалистов в 
области физического воспитания и спорта. 

Большой вклад в разработку теории и методи-
ки детско-юношеского спорта, в частности, систе-
мы подготовки спортсменов в олимпийском спорте, 
внесли работы В.Н. Платонова [7]. В них раскрыты 
принципы построения подготовки национальных 
команд к Олимпийским играм и перспективы ее со-
вершенствования, рассмотрены вопросы спортивного 
отбора, контроля, управления, моделирования и про-
гнозирования в системе спортивной подготовки, про-
блемы спортивного травматизма, а также применения 
допинга в спорте.

Безусловно, важную роль в подготовке спортивного 
резерва, способного успешно представлять честь нашей 
страны на международной спортивной арене, имеет 
организация системы подготовки спортивного резерва.  
Проведенный анализ литературных источников показал, 
что организационно-методические аспекты системы 
подготовки спортивного резерва наиболее удачно сфор-
мулированы в работах авторов [1, 3, 6, 9, 18]. 

Так, в работе И.И. Приходько, С.А. Левадня, 
Т.А. Кравченко [9] представлена организационная 
структура системы подготовки спортивного резер-
ва в Украине, включающая 1 692 детско-юношеские 
спортивные школы, 251 специализированные детско-
юношеские школы олимпийского резерва, 32 школы 
высшего спортивного мастерства, 2 школы-интерната 
спортивного профиля, 4 спортивных лицея-интерната 
спортивного профиля, 12 училищ физической культу-
ры, 28 центров олимпийской подготовки.

Процесс становления современной системы под-
готовки спортивного резерва в Украине, предпосыл-
ки создания спортивных школ, специализированных 
учебных заведений физкультурного профиля с дово-

енного периода и до настоящего времени рассмотрен 
в работе С.А. Левадней [3].

Интересен опыт организации системы подготовки 
спортивного резерва и  развития детско-юношеского 
спорта в зарубежных странах. В работе О.Н. Вареника 
[1] представлены результаты сравнительного анализа 
организации и развития детско-юношеского спорта в 
таких странах мира как Федеративная Республика Гер-
мания, Соединенные Штаты Америки, Китайская На-
родная Республика, Австралия, Финляндия, Малайзия. 
Автор приходит к выводу, что в странах, где преобла-
дает командно-административная система хозяйство-
вания, главное внимание в детско-юношеском спорте 
акцентируется на привлечении к занятиям физической 
культурой и спортом как можно большего количества 
детей, а детско-юношеский спорт полностью финан-
сируется из государственного бюджета. В наиболее 
экономически развитых странах законодательством 
стимулируется привлечение негосударственных ис-
точников финансирования детско-юношеского спорта, 
таких как спонсоры, родители  и т.д. 

Особого внимания заслуживают работы О.А. Шин-
карук [18], В.Н. Платонова, К.П. Сахновского [6], где 
аргументировано представлены организационные 
основы рациональной многолетней подготовки спор-
тсменов и концептуальные положения развития юно-
шеского спорта в Украине. Авторы приходят к выво-
ду, что современная система подготовки спортивного 
резерва в Украине требует совершенствования в части 
организационного обеспечения различных звеньев 
физкультурно-спортивного движения, предлагают и 
научно обосновывают пути ее оптимизации. 

В направлении совершенствования системы под-
готовки спортивного резерва большое значение имеет 
ресурсное обеспечение системы подготовки спортив-
ного резерва. Анализируя работы по этому направ-
лению украинских ученых следует выделить, что 
нормативно-правовое обеспечение олимпийской под-
готовки в Украине, а также проблемы и пути его со-
вершенствования рассмотрены в работе Ю.П. Мичу-
ды [4]; организационное и программно-нормативное 
обеспечение – в работе Ю.М. Шкребтия [17]. В част-
ности, авторами приводятся рекомендации, которые 
требуют внесения изменений и дополнений в суще-
ствующие нормативно-правовые и программные до-
кументы с целью совершенствования процесса управ-
ления подготовкой спортсменов в Украине. 

В изучении научно-методического обеспечения си-
стемы подготовки спортивного резерва представляет 
интерес работа Ю.О. Павленка, А.И. Павлика [5]. Как 
утверждают авторы, историческое развитие научно-
методического обеспечения олимпийской подготовки 
в нашей стране включает три основные фазы разви-
тия: эмпирическую (2-я половина XX века), теорети-
ческую (средина XX века) и технологическую (конец 
XX века). В результате проведенного исторического 
анализа, они пришли к выводу, что самое важное и 
прогрессивное из накопленного опыта стран бывше-
го социалистического лагеря используется ведущими 
спортивными государствами на современном этапе 
олимпийского движения, но в более совершенных 
формах. Однако авторами не анализировалось совре-
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менное состояние научно-методического обеспечения 
подготовки спортсменов в Украине.

Организация медицинского обеспечения в процес-
се подготовки спортивного резерва рассматривается 
в работе И.И. Приходько, Е.А. Лысик [8]. Авторами 
предложены и научно обоснованы пути совершен-
ствования медицинского обеспечения подготовки 
спортсменов на примере спортивных школ. Однако 
следует заметить, что эта проблема является актуаль-
ной для всех организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва в Украине.

Как известно, основным организационным звеном 
подготовки спортивного резерва являются спортивные 
школы. Роль спортивных школ в развитии видов спор-
та рассматривается в работе Л. Чеховской, И. Карпи, 
В. Пасичняка [15]. Комплексные исследования, каса-
ющиеся деятельности спортивных школ в контексте 
развития детско-юношеского спорта, проведены О.А. 
Шинкарук [16]. Автор предоставил анализ деятель-
ности спортивных школ по подготовке спортивного 
резерва с 1996 г. по 2003 г.

В этом направлении следует выделить также иссле-
дования Г.М. Путятиной [11], в котором представлены 
и научно обоснованы направления совершенствова-
ния деятельности спортивных школ на современном 
этапе функционирования. В частности, автором раз-
работана и внедрена в практическую деятельность 
региональная целевая комплексная программа опти-
мизации управления спортивными школами на 2007 
– 2011 гг.

Представляет научный интерес и работа Н.В. Сере-
ды [13], в которой обосновано место детско-юношеских 
спортивных школ на рынке физкультурно-спортивных 
услуг, анализируется статистическая информация, ото-
бражающая современную картину привлечения детей 
и молодежи к занятиям в детско-юношеских спортив-
ных школах Харьковской области.

Еще одним важным организационным звеном си-
стемы подготовки спортивного резерва являются учи-
лища физической культуры. Итоги участия воспитан-
ников училищ физической культуры Украины в Играх 
XXIX Олимпиады в г.Пекине представлены в работе 
С.М.Родака [12]. Автором приводятся количественные 
показатели завоеванных медалей спортсменами учи-
лищ физической культуры, подчеркивается роль учи-
лищ в системе олимпийской подготовки в Украине.

В этом направлении особого внимания заслужи-
вают исследования И.И. Приходько, С. Левадней (С. 
Стадник) [10, 14], в которых впервые с точки зрения 
системного подхода рассматривается деятельность 
училищ физической культуры. Авторами представлен 
процесс формирования современной сети училищ фи-
зической культуры, анализируется спортивная, учеб-
ная, воспитательная работы, проводимая в училищах, 
рассматривается деятельность директора училища, 
предлагаются пути совершенствования деятельности 
училищ на основе применения программно-целевого 
метода управления. 

Вышеуказанные направления исследований яв-
ляются теоретической основой системы подготовки 
спортивного резерва, обеспечивающей пополнение на-
циональных сборных команд и утверждение авторите-
та Украины на международной спортивной арене.

Выводы.
В результате систематизации литературных источ-

ников определены научные направления исследований 
по изучению системы подготовки спортивного резер-
ва в Украине: теория и методика детско-юношеского 
спорта; организационно-методические аспекты систе-
мы подготовки спортивного резерва; ресурсное обе-
спечение системы подготовки спортивного резерва; 
деятельность спортивных школ в системе подготовки 
спортивного резерва; деятельность училищ физической 
культуры в системе подготовки спортивного резерва.

Проведенный анализ работ позволил выявить 
наиболее изученные аспекты системы подготовки 
спортивного резерва в Украине: построение много-
летней подготовки спортсменов, нормирование и 
структура тренировочных нагрузок, организация 
учебно-тренировочных занятий, организация систе-
мы подготовки спортивного резерва в Украине и в 
зарубежных странах, совершенствование органи-
зационного, нормативно-правового, программного, 
научно-методического, медицинского обеспечения 
подготовки спортсменов, деятельность спортивных 
школ и училищ физической культуры в системе под-
готовки спортивного резерва.

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении целесообразно связывать с определени-
ем эффективности современной системы подготовки 
спортивного резерва в Украине.

Таблица 1
Научные направления исследований по изучению системы подготовки спортивного резерва в Украине

Научные направления Авторы, источники

Теория и методика детско-юношеского спорта Л.В. Волков [2], В.Н. Платонов [7]

Организационно-методические аспекты системы 
подготовки спортивного резерва

И.И. Приходько, С.А. Левадня, Т.А. Кравченко [9], 
С.А. Левадня [3], О.Н. Вареник [1], О.А. Шинкарук 
[18], В.Н. Платонов, К.П. Сахновский [6]

Ресурсное обеспечение системы подготовки спор-
тивного резерва

Ю.П. Мічуда [4], Ю.М. Шкребтий [17], Ю.А. Павлен-
ко, А.И. Павлик [5], И.И. Приходько, Е.А. Лысик [8]

Деятельность спортивных школ в системе под-
готовки спортивного резерва

Г.Н. Путятина [11], О.А. Шинкарук [16], Среда Н.В. 
[13], Л. Чеховська, И. Карпа, В. Пасичняк [15]

Деятельность училищ физической культуры в 
системе подготовки спортивного резерва

И.И. Приходько, С.А. Левадня (С.А. Стадник) [10, 14], 
С.М. Родак [12]
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Особенности мышечной активности при проведении передней 
подножки высококвалифицированными дзюдоистками

Элипханов С.Б.
Институт физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета, Майкоп, Россия

Аннотации:
Целью исследования являлось опреде-
ление мышечных групп, активных во 
время проведения передней подножки 
высококвалифицированными дзюдоист-
ками, определение величин изменения 
их длины, а также скорости изменения 
длины наиболее активных мышц. При-
менялся двумерный и трёхмерный ви-
деоанализ. В эксперименте приняли 
участие три дзюдоистки – члены моло-
дёжной сборной команды Российской 
Федерации (возраст до 23 лет). Было 
установлено, что при выполнении приё-
ма в правую сторону наибольшие вели-
чины укорочения наблюдаются у левой 
и правой прямых и правой наружной ко-
сой мышц живота, правой большой яго-
дичной мышцы, задних пучков левой и 
правой дельтовидной мышцы. Наивыс-
шие скорости сокращения при выполне-
нии приёма в правую сторону отмечена 
у наружных косых мышц живота (осо-
бенно правой), средних и нижних пуч-
ков левой большой ягодичной мышцы, 
задних пучков правой и средних пучков 
левой дельтовидной мышцы.

Еліпханов С.Б. Особливості м'язової ак-
тивності при проведенні передньої під-
ніжки висококваліфікованими дзюдоїст-
ками. Метою дослідження було визначення 
м'язових груп, активних під час проведення 
передньої підніжки висококваліфікованими 
дзюдоїстками, визначення величин зміни їх 
довжини, а також швидкості зміни довжини 
найбільш активних м'язів. Застосовувався 
двовимірний і тривимірний відеоаналіз. У 
експерименті взяли участь три дзюдоїстки 
– члени молодіжної збірної команди Росій-
ської Федерації (вік до 23 років). Було вста-
новлено, що при виконанні прийому в праву 
сторону найбільші величини укорочення 
спостерігаються біля лівої і правої прямих 
і правою зовнішньою косою м'язів живота, 
правого великого сідничного м'яза, задніх 
пучків лівого і правого дельтовидного м'яза. 
Найвищі швидкості скорочення при вико-
нанні прийому в праву сторону відмічена 
біля зовнішніх косих м'язів живота (особли-
во правою), середніх і нижніх пучків ліво-
го великого сідничного м'яза, задніх пучків 
правої і середніх пучків лівого дельтовидно-
го м'яза.

Elipkhanov S.B. Features of 
muscular activity at carrying 
out body drop by female judo-
wrestlers of highly qualification. 
The aim of this study was 
evaluating muscles activity at 
carrying out body drop, lengths of 
muscles and velocity of changing 
their lengths. Was used 2D and 3D 
video analysis. Three participant of 
Russia female national judo team 
(age before 23 years) took part in 
experiment. Has been established 
at carrying out reception to the right 
side greatest changes of length are 
observed at left and right muscle 
rectus abdominis and right muscle 
obliquus externus abdominis, 
middle and lower parts of left muscle 
gluteus maximus, back parts of left 
and right muscle deltoideus. The 
highest velocity of contraction are 
noticed at muscle obliquus externus 
abdominis (especially at the right), 
middle and lower parts of left muscle 
gluteus maximus and middle part of 
left muscle deltoideus.

Ключевые слова:
дзюдо, видеоанализ, мышцы. дзюдо, відеоаналіз, м’язи. judo, video-analysis, muscles.

Введение. 1

Топография мышечной активности при осущест-
влении соревновательной деятельности является не-
обходимым объективным базисом для проектирова-
ния специальной силовой подготовки в том или ином 
виде спорта [1, 2, 4 и др.]. Поэтому знания об активно-
сти мышц во время проведения базовых приёмов дзю-
до позволили бы обосновать локализацию силовой 
нагрузки и характер специальной силовой подготовки 
дзюдоисток, имеющей целью повышение эффектив-
ности тех или иных приёмов. В то же время особенно-
сти активности мышц при проведении большинства 
приёмов дзюдо остаются неизученными [0, 5]. 

Работа выполнена по плану НИР института физи-
ческой культуры и дзюдо Адыгейского государствен-
ного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования являлось определение мы-

шечных групп, активных во время проведения перед-
ней подножки (одного из базовых приёмов дзюдо) 
высококвалифицированными дзюдоистками, опреде-
ление величин изменения их длины, а также скорости 
изменения длины наиболее активных мышц.  

Методика. Особенности мышечной активности 
при проведении передней подножки анализировались 
на основании изучения движений высококвалифици-
рованных дзюдоисток по видеозаписи этого приёма с 
трёх позиций, а затем уточнялись при помощи трёх-
мерного видеоанализа. Такое исследование (сопо-
ставление результатов, полученных в ходе реализации 
работ первого и второго направлений) позволяло по-
© Элипханов С.Б., 2012

лучить наиболее полную информацию об активности 
мышц при выполнении передней подножки.

Съёмки для первичного анализа характера движе-
ний при проведении передней подножки проводились 
тремя камерами JVC GR-D370E с частотой съёмки 50 
кадров в секунду.

Заключение об активности мышц при проведении 
передней подножки по данным двумерного видеоана-
лиза проводилась в соответствии с мнением ведущих 
специалистов в области динамической анатомии [6]. 

Трёхмерный видеоанализ производился при помо-
щи системы видеоанализа Qualisys (Швеция), вклю-
чающей шесть камер ProReflex с частотой съёмки 120 
кадров в секунду. Обработка данных камер произво-
дилась при помощи программы трёхмерного трекин-
га Qualisys Track Manager версии 1.8.225. Сглажива-
ние данных производилось при помощи скользящего 
среднего с интервалом 20.

В исследовании приняли участие три дзюдоистки 
(все МС, весовые категории 52, 70 и 70 кг, возраст 20, 
20 и 21 год) – члены сборной Российской Федерации 
среди молодёжи (до 23 лет). Рассматривался вариант 
проведения приёма в правую сторону.

Результаты исследований.
Результаты анализа видеозаписей проведения 

передней подножки высококвалифицированными 
дзюдоистками позволяют считать, что эффективное 
проведение этого приёма требует выполнения очень 
быстрых движений в подготовительной стадии (рис. 
1, кадры 1-9). Это не даст возможности сопернице ор-
ганизовать активное противодействие.
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Рис. 1. Передняя подножка
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Активные действия по выведению соперницы из 
равновесия начинаются с активного сгибания и скру-
чивания туловища против часовой стрелки и разгиба-
ния правого бедра (рис. 1, кадры 10-11). Продолжается 
приём за счёт сгибания туловища, а также тяги левой 
рукой путём разгибания плеча в квазистатическом ре-
жиме (рис. 1, кадры 12-14).

При осуществлении передней подножки, таким 
образом, задействованы сначала мышцы-сгибатели 
и разгибатели туловища и задней поверхности бедра 
(табл. 1).

Позже к движению подключаются мышцы-сгибатели 
плеча, а функция сгибателей туловища начинает преоб-
ладать над функцией разгибателей (скручивание и сги-
бание туловища переходит в сгибание туловища).

В завершающих стадиях активны только мышцы, 
осуществляющие «сопровождение» падающего тела 
соперницы. Активное противодействие соперницы в 
этой фазе затруднительно, поэтому подключение до-
полнительных мышечных групп маловероятно.

Данные трёхмерного видеоанализа подтвердили, 
что при проведении передней подножки большое зна-
чение имеет активное сгибание туловища, что сопро-
вождается выраженным укорочением левой и правой 
прямых и правой наружной косой мышц живота (рис. 
2, табл. 2).

Разнонаправленность работы левой (укорочение) 
и правой (удлинение) наружных косых мышц живота 
во второй половине времени проведения приёма явля-
ется причиной некоторого сгибания туловища влево и 
его скручивания.

Активно укорачивается во время проведения пе-
редней подножки правая большая ягодичная мышца, 
что приводит к разгибанию правого бедра при выпол-
нении собственно подножки (рис. 3). 

Левая ягодичная мышца также активно изменяет 
длину, но она работает в эксцентрическом режиме 
(рис. 4).

Активное разгибание правого бедра приводит к 
выраженному растягиванию длинной приводящей 
мышцы.

Активное разгибание правого бедра приводит к 
выраженному растягиванию длинной приводящей 
мышцы (табл. 2).

Необходимость удержания соперницы приводит 
к выраженному укорочению задних пучков левой и, 
особенно, правой дельтовидной мышцы (табл. 2). 

Из названных мышц, выраженно изменяющих 
свою длину во время проведения передней поднож-
ки, наивысшая скорость сокращения наблюдалась у 
наружных косых мышц живота (особенно правой), 
несколько ниже – у верхних, средних и нижних пуч-
ков левой большой ягодичной мышцы, задних пучков 
правой и средних пучков левой дельтовидной мышцы 
(табл. 2). Скорость сокращения остальных мышц, вы-
раженно изменяющих свою длину, оказалась невысо-
кой (табл. 2).

Выводы. 
Таким образом, основными движениями, являю-

щимися содержанием приёма «передняя подножка» 
являются сгибание и скручивание туловища, разги-
бание правого бедра (при проведении приёма через 
правую ногу), а также разгибание левого плеча в ква-
зистатическом режиме. Это обусловливает активное 
укорочение левой и правой прямых и правой наруж-
ной косой мышц живота, правой большой ягодичной 
мышцы, задних пучков левой и правой дельтовидной 
мышцы. 

Наивысшая скорость сокращения во время про-
ведения приёма из задействованных в основных дви-
жениях мышц наблюдается у левой наружной косой 
мышцы живота, несколько меньше – у верхних, сред-
них и нижних пучков левой большой ягодичной мыш-
цы, задних пучков правой и средних пучков левой 
дельтовидной мышцы. 

Упражнения специальной силовой подготовки, на-
правленные на повышение эффективности передней 
подножки, должны способствовать совершенствова-
нию силовых проявлений названных мышц и мышеч-
ных групп.

Таблица 1
Основные мышцы, осуществляющие движения при выполнении приёма “передняя подножка”

Движения Мышцы Режим работы мышц

Сгибание туло-
вища

1. прямые мышцы живота,
2. косые мышцы живота,
3. подвздошно-поясничная,
4. портняжные,
5. мышцы-напрягатели широкой фасции

Концентрический

Скручивание 
туловища

1. верхняя часть левой трапециевидной мышцы, 
2. правая наружная косая мышца живота совместно с внутрен-
ней косой мышцей с левой стороны,
3. часть глубоких мышц спины

Концентрический

Разгибание 
правого бедра

1. большая ягодичная мышца,
2. двуглавая мышца бедра,
3. полусухожильная мышца,
4. полуперепончатая мышца, большая приводящая мышца 
бедра

Концентрический
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Рис. 2. Изменение длины левой и правой наружных косых и прямых мышц живота при про-
ведении передней подножки у испытуемой Л-вой (МС, 70 кг)

Рис. 3. Изменение длины различных пучков правой большой ягодичной мышцы при проведении  
передней подножки у испытуемой Л-вой (МС, 70 кг)
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Таблица 2
Показатели мышечной активности при проведении передней подножки (х±δ)*

Мышцы minL, м maxL, м ΔL, % min v, м/с max v, м/с

1 2 3 4 5 6

Длинная приводящая мышца левого бедра 0,14±
0,027

0,20±
0,012

43,6±
26,09

-0,25±
0,034

0,05±
0,070

Длинная приводящая мышца правого бедра 0,14±
0,017

0,19±
0,012

36,9±
21,39

-0,07±
0,038

0,28±
0,073

Короткая головка двуглавой мышца левого 
плеча

0,25±
0,016

0,27±
0,025

8,1±
3,14

-0,16±
0,110

0,12±
0,095

Короткая головка двуглавой мышца правого 
плеча

0,31±
0,018

0,32±
0,024

4,8±
1,55

-0,12±
0,051

0,11±
0,066

Длинная головка двуглавой мышца левого плеча 0,26±
0,013

0,29±
0,016

9,8±
0,92

-0,14±
0,032

0,00±
0,021

Длинная головка двуглавой мышца правого 
плеча

0,29±
0,019

0,31±
0,030

7,5±
3,15

-0,15±
0,098

0,07±
0,125

Длинная головка двуглавой мышцы левого 
бедра

0,42±
0,016

0,45±
0,037

6,8±
5,08

-0,08±
0,044

0,14±
0,079

Длинная головка двуглавой мышцы правого 
бедра

0,42±
0,020

0,44±
0,041

6,0±
4,70

-0,09±
0,015

0,19±
0,066

Короткая головка двуглавой мышцы левого 
бедра

0,22±
0,019

0,23±
0,026

5,0±
3,54

-0,08±
0,019

0,06±
0,069

Короткая головка двуглавой мышцы правого 
бедра

0,22±
0,022

0,24±
0,033

10,2±
5,01

-0,11±
0,040

0,15±
0,036

Задние пучки левой дельтовидной мышцы 0,15±
0,010

0,17±
0,004

10,9±
4,75

-0,10±
0,022

0,04±
0,037

Задние пучки правой дельтовидной мышцы 0,12±
0,000

0,15±
0,002

26,8±
1,79

-0,17±
0,031

0,13±
0,036

Средние пучки левой дельтовидной мышцы 0,15±
0,010

0,16±
0,006

10,7±
7,10

-0,09±
0,070

0,11±
0,022

Средние пучки правой дельтовидной мышцы 0,14±
0,008

0,15±
0,002

9,1±
8,33

-0,09±
0,059

0,02±
0,021

Передние пучки левой дельтовидной мышцы 0,19±
0,006

0,20±
0,009

5,1±
1,62

-0,08±
0,062

0,06±
0,026

Передние пучки правой дельтовидной мышцы 0,20±
0,001

0,20±
0,003

4,3±
0,77

-0,05±
0,053

0,03±
0,030

Верхние пучки левой большой ягодичной 
мышцы

0,19±
0,004

0,21±
0,007

12,7±
4,96

-0,02±
0,012

0,12±
0,038

Верхние пучки правой большой ягодичной 
мышцы

0,19±
0,014

0,21±
0,002

13,5±
7,16

-0,17±
0,040

0,03±
0,004

Средние пучки левой большой ягодичной 
мышцы

0,16±
0,010

0,19±
0,004

16,3±
6,13

-0,01±
0,025

0,13±
0,027

Средние пучки правой большой ягодичной 
мышцы

0,17±
0,011

0,19±
0,002

11,4±
6,44

-0,14±
0,042

0,07±
0,016

Нижние пучки левой большой ягодичной мыш-
цы

0,15±
0,013

0,18±
0,008

14,6±
4,41

-0,02±
0,039

0,11±
0,014

Нижние пучки правой большой ягодичной 
мышцы

0,16±
0,002

0,17±
0,003

7,6±
2,49

-0,10±
0,043

0,10±
0,046

Нижние пучки левой широчайшей мышцы 
спины

0,43±
0,027

0,48±
0,056

10,3±
6,32

-0,32±
0,127

0,22±
0,085

Нижние пучки правой широчайшей мышцы 
спины

0,41±
0,051

0,48±
0,026

17,6±
8,23

-0,24±
0,124

0,58±
0,169

Средние пучки левой широчайшей мышцы 
спины

0,38±
0,026

0,41±
0,049

7,5±
5,91

-0,22±
0,101

0,14±
0,067

Средние пучки правой широчайшей мышцы 
спины

0,36±
0,033

0,40±
0,034

10,5±
0,63

-0,19±
0,016

0,28±
0,043

Брюшная часть левой большой грудной мышцы 0,21±
0,040

0,23±
0,052

7,8±
4,51

-0,14±
0,005

0,15±
0,010

Брюшная часть правой большой грудной мыш-
цы

0,25±
0,034

0,26±
0,019

6,9±
6,99

-0,07±
0,032

0,14±
0,109

Ключичная часть левой большой грудной мыш-
цы

0,12±
0,011

0,14±
0,015

21,9±
10,98

-0,11±
0,035

0,17±
0,036

Ключичная часть правой большой грудной 
мышцы

0,15±
0,006

0,16±
0,003

5,8±
2,17

-0,11±
0,047

0,08±
0,018
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1 2 3 4 5 6
Грудино-рёберная часть левой большой грудной 
мышцы

0,18±
0,037

0,20±
0,047

12,0±
3,59

-0,15±
0,078

0,15±
0,012

Грудино-рёберная часть правой большой грудной 
мышцы

0,22±
0,022

0,23±
0,010

6,5±
6,15

-0,04±
0,013

0,10±
0,078

Левая наружная косая мышца живота 0,18±
0,007

0,22±
0,013

23,0±
8,06

-0,30±
0,079

0,11±
0,062

Правая наружная косая мышца живота 0,20±
0,013

0,23±
0,013

15,2±
9,65

-0,32±
0,110

0,28±
0,129

Прямая мышца левого бедра 0,49±
0,025

0,52±
0,027

6,6±
0,78

-0,17±
0,032

0,02±
0,073

Прямая мышца правого бедра 0,50±
0,018

0,53±
0,021

5,3±
0,77

-0,19±
0,046

0,11±
0,105

Промежуточная широкая мышца левого бедра 0,37±
0,029

0,38±
0,030

0,9±
0,31

-0,02±
0,009

0,03±
0,010

Промежуточная широкая мышца правого бедра 0,36±
0,025

0,38±
0,030

3,5±
2,34

-0,09±
0,024

0,04±
0,022

Левая прямая мышца живота 0,17±
0,033

0,26±
0,017

52,0±
33,47

-0,54±
0,137

-0,04±
0,095

Правая прямая мышца живота 0,19±
0,036

0,27±
0,016

44,9±
32,26

-0,63±
0,151

0,02±
0,136

Левая портняжная мышца 0,47±
0,041

0,51±
0,032

8,6±
3,83

-0,23±
0,057

0,11±
0,128

Правая портняжная мышца 0,50±
0,025

0,53±
0,024

6,3±
4,64

-0,23±
0,114

0,25±
0,148

Нижние пучки левой трапециевидной мышцы 0,27±
0,047

0,28±
0,039

5,2±
4,00

-0,12±
0,076

0,13±
0,100

Нижние пучки правой трапециевидной мышцы 0,26±
0,028

0,28±
0,032

4,3±
1,21

-0,09±
0,053

0,13±
0,011

Средние пучки левой трапециевидной мышцы 0,16±
0,032

0,17±
0,028

8,6±
5,67

-0,10±
0,061

0,07±
0,053

Средние пучки правой трапециевидной мышцы 0,14±
0,019

0,15±
0,024

10,7±
2,14

-0,07±
0,008

0,15±
0,015

Верхние пучки левой трапециевидной мышцы 0,17±
0,006

0,18±
0,002

7,2±
5,08

-0,11±
0,062

0,08±
0,058

Верхние пучки правой трапециевидной мышцы 0,15±
0,007

0,16±
0,008

7,9±
2,28

-0,11±
0,063

0,14±
0,050

Латеральная головка трёхглавой мышцы левого 
плеча

0,17±
0,022

0,18±
0,017

7,1±
4,04

-0,01±
0,021

0,09±
0,039

Латеральная головка трёхглавой мышцы право-
го плеча

0,18±
0,042

0,19±
0,042

2,0±
0,63

-0,04±
0,011

0,04±
0,037

Длинная головка трёхглавой мышцы левого 
плеча

0,23±
0,015

0,25±
0,029

9,1±
5,42

-0,10±
0,070

0,10±
0,043

Длинная головка трёхглавой мышцы правого 
плеча

0,25±
0,039

0,26±
0,035

3,5±
2,06

-0,04±
0,036

0,06±
0,072

Медиальная головка трёхглавой мышцы левого 
плеча

0,08±
0,022

0,09±
0,017

16,3±
10,62

-0,01±
0,019

0,09±
0,039

Медиальная головка трёхглавой мышцы правого 
плеча

0,09±
0,042

0,10±
0,041

4,7±
2,94

-0,05±
0,010

0,03±
0,039

Левая икроножная мышца 0,38±
0,028

0,41±
0,052

7,2±
5,76

-0,10±
0,106

0,18±
0,080

Правая икроножная мышца 0,38±
0,052

0,44±
0,079

14,1±
6,40

-0,25±
0,053

0,30±
0,084

Левая камбаловидная мышца 0,31±
0,019

0,32±
0,019

3,9±
0,21

-0,07±
0,038

0,12±
0,007

Правая камбаловидная мышца 0,31±
0,046

0,33±
0,038

6,7±
4,11

-0,18±
0,040

0,10±
0,017

* Обозначения: minL – минимальная длина мышцы, maxL – максимальная длина мышцы, ΔL – разница 
между максимальной и минимальной длиной мышцы (относительно минимальной длины), min v – минималь-
ная скорость изменения длины мышцы, max v – максимальная скорость изменения длины мышцы.

Продолжение табл. 2
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Рис. 4. Изменение длины различных пучков левой большой ягодичной мышцы при проведении передней 
подножки у испытуемой Л-вой (МС, 70 кг)
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The consideration of emotional intelligence abilities  
in event volunteers

R. Andam1, N. Benar2, M.Aliabadi1, M. Yousefi3 , A.Ghorbanian3, K.Danesh Sani2

Shahrood University of Technology1, Iran.  
Guilan University2, Rasht, Iran. 

Shomal University3, Iran

Annotation:
The measurement of emotional 
intelligence abilities is one of the new 
subjects and important in human 
behavior studies. According to this 
matter, purpose of this research 
is consideration of emotional 
intelligence abilities in public sport 
events volunteers in 2011. For this 
purpose, Bradbury and Cruise’s 
standard questionnaire was 
completed by present volunteers 
in event (n=80). The results 
indicated that 4 levels of emotional 
intelligence in volunteers are 
higher than expectational average 
significantly (p<0.01). Also, priority 
of emotional intelligence abilities 
indicated that self-awareness is 
first priority and social awareness, 
relationship management and 
self-management are second, 
third and fourth priorities in 
volunteers. Finally, in the basis 
of parameter, results stated that 
there is no difference between 
male and female volunteers 
emotional intelligence in first 
Olympia of public sport. According 
to results of present research 
and advantages of attention 
to emotional intelligence and 
human behavior in organizations, 
it recommended sport events 
managers to be more sensitive 
relative to human behavior abilities 
in human behavior abilities in 
human resource (volunteers) under 
his management. At least, result of 
this meditation in student’s sport 
is recruitment and development of 
motivated volunteers for continuous 
attendance in sport events.

Андам Р., Бенар Н., Алиабади М., Юсефи М., 
Гхорбаниан А., Данеш Сани К. Анализ эмо-
циональных интеллектуальных способно-
стей в соревнованиях добровольцев. Из-
мерения эмоциональных интеллектуальных 
способностей является одним из новых и важ-
ных предметов в исследованиях поведения 
человека. По этому вопросу, целью данного 
исследования является рассмотрение эмо-
циональных интеллектуальных способностей 
в национальных спортивных соревнованиях 
добровольцев в 2011 году. Для этой цели был 
использован стандартный опросник Брэдбери 
и Круза. В исследовании принимали участие 
80 добровольцев (n=80). Результаты показа-
ли, что 4 уровня эмоционального интеллекта 
у добровольцев были достоверно выше сред-
него (p<0.01). Кроме того установлено, что 
приоритетным в эмоциональных интеллекту-
альных способностях является самосознание 
и социальная осведомленность. Взаимосвязь 
управления и самоуправления являются вто-
рым, третьим и четвертым приоритетом у 
добровольцев. Наконец, на основе параме-
тров установлено, что нет никакой разницы 
между эмоциональным интеллектом мужчин 
и женщин, которые участвуют в первой Олим-
пиаде национального спорта. По результатам 
настоящего исследования рекомендуется 
обращать преимущественное внимание на 
эмоциональный интеллект и поведение чело-
века в организации. Рекомендуется руководи-
телям спортивных мероприятий быть более 
чувствительными по отношению к способно-
стям человека, а также учитывать проявление 
способностей как ресурс человека. По край-
ней мере, результатом этого исследования в 
студенческом спорте является подбор и ин-
теллектуальное, умственное развитие моти-
вированных добровольцев для непрерывного 
участия в спортивных мероприятиях.

Андам Р., Бенар Н., Аліабаді М., Юсе-
фі М., Гхорбаніан А., Данеш Сані К. 
Аналіз емоційних інтелектуальних 
здібностей в змаганнях доброволь-
ців. Виміри емоційних інтелектуальних 
здібностей є одним з нових і важливих 
предметів в дослідженнях поведінки 
людини. З цього питання, метою да-
ного дослідження є розгляд емоційних 
інтелектуальних здібностей в націо-
нальних спортивних змаганнях добро-
вольців в 2011 році. Для цієї мети був 
використаний стандартний опитуваль-
ник Бредбері і Круза. У дослідженні 
брали участь 80 добровольців (n=80). 
Результати показали, що 4 рівні емо-
ційного інтелекту у добровольців були 
достовірно вище середнього (p<0.01). 
Крім того встановлено, що пріоритет-
ною в емоційних інтелектуальних зді-
бностях є самосвідомість і соціальна 
обізнаність. Взаємозв'язок управління 
і самоврядності є другим, третім і чет-
вертим пріоритетом у добровольців. 
Нарешті, на основі параметрів вста-
новлено, що немає ніякої різниці між 
емоційним інтелектом чоловіків і жінок, 
які беруть участь в першій Олімпіаді на-
ціонального спорту. За результатами 
справжнього дослідження рекомен-
дується звертати переважну увагу на 
емоційний інтелект і поведінку людини 
в організації. Рекомендується керів-
никам спортивних заходів бути чутли-
вішими по відношенню до здібностей 
людини, а також враховувати прояв 
здібностей як ресурс людини. Принай-
мні, результатом цього дослідження в 
студентському спорті є підбір і інтелек-
туальний, розумовий розвиток мотиво-
ваних добровольців для безперервної 
участі в спортивних заходах.

Key words:
volunteers, emotional, intelligence, 
sport, events.

добровольцы, эмоциональный, интеллект, 
спорт, события.

добровольці, емоційний, інтелект, 
спорт, події.

Introduction1

In process of formation of organizations and society, 
human resources have main role that for this purpose can 
suppose it as essences of each organization. Part of human 
resources is consist of volunteers who can be effective in 
development of organization goals and society [13].

However, sport is one of the sector which benefit 
volunteers attendance. Geraten et al (1997) have defined 
sport volunteers to this way: individual who activate 
without award or income in formal sport organization 
such as clubs or governmental committee in sport [8].

According to role which state for attending volunteers 
in events, general attention to their problems have much 
importance such as psychological, social, cultural features 
and etc.

© R. Andam, N. Benar, M.Aliabadi1, M. Yousefi, A.Ghorbanian, 
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Meanwhile; it hasn’t been considered to emotional 
intelligence in psychological of human behavior up to 
now.

In this basis, concept of emotional intelligence was 
titled by Solovey and Mayer for the first time in 1990. 
It states “emotional intelligence is kind of emotional 
intelligence process which is consist of true assessment 
from emotions in himself / herself and others, suitable 
exposure from emotions and its justified regulation”[19].

Attention to emotions and their suitable application 
in human relations, understanding his/her emotions and 
others and their management, empathy with others and 
positive usage from emotions are subjects which was 
introduced in past decade as title of emotional intelligence 
and can search its background in Wechsler ideas that he 
believed there is intelligent factors in addition to special 
unintelligent factors that it can determine intelligent 
behaviors.[14].

Professors, emotional intelligence have defined 
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according to features and its applications in following: 
bar-on (1997) introduce emotional intelligence as group 
of skills, talents and non-cognitive abilities that increase 
individual success against environmental stresses and 
situations. In fact, emotional intelligence is used for help 
yourself and help others [5].

In 1998, Goleman stated “emotional intelligence is 
indicator ability of ideal management of behavior, mental 
situation and control of tensions and it is factor which 
create motivation and hope in people when they don’t 
achieve to goal”[2].

In this theory, emotional intelligence has been 
constituted four main skills that are:
A) self- awareness: it is ability in exact recognition 

from emotions and awareness about them at the time 
of creation. Self-awareness is control of desires in 
response to different people and situations, too.

B) self- management: It is ability in applying awareness 
from emotions for being flexible and leading behaviors 
positively, it means that you can control your emotional 
reactions toward people and different conditions and 
think before doing every work.

C) Social awareness: It is recognition of people’s emotions 
and how encounter to their emotional reactions and 
what is happening even when individual don’t have the 
same feeling and meditations.

D) relation management: it is ability in applying 
awareness of people’s emotions for success in control 
and interactions management[27]. In Goleman’s 
idea, emotional intelligence is skill which individual 
can control his/her morals by self- awareness and 
improve it by self-management, perceive their effect 
by empathy and promote his/her morale and others by 
relation management[20].
Therefore; emotional intelligence indicates why two 

people with as IQ as may achieve to different grade of 
success in life and main element is human behavior that 
act different from IQ.

Researches show that all life success depends on 20% 
IQ and 80% emotional intelligence. 

Gender difference is effective in emotional 
intelligence. Stain studied on 4500 male and 3200 female 
and it recognized that female acquire higher score than 
male in empathy and social responsibility, however , male 
have higher endurance and self -confidence that female 
against mental stress. In other words, they are same about 
emotional intelligence but each of them react stronger in 
some fields [1].

There for individuals interact with each other in every 
situation. If they want to have ideal productivity and good 
performance and achieve to their goal by cooperating 
to others, they must be equipped to technical abilities 
and special characteristic which is called emotional 
intelligence generally. Because, these abilities make 
individual awareness, calm, respective, supportive, 
listener, replier, explainer and acceptor. [32]

Gardner and Stough (2003) indicated in study with 
title “consideration of relationship between emotional 
intelligence in office, job satisfaction and organizational 
commitment in Swinburn university in USA that emotional 

intelligence is benefit predictor for job satisfaction and 
organizational commitment. Also, emotional intelligence 
has relationship with job satisfaction and organizational 
commitment [10].

Besharat (2005) considers the effect of emotional 
intelligence on social relationship quality and found that 
there is significant negative correlation between emotional 
intelligence and students’ interpersonal problem such 
as decisiveness, sincerity, responsibility and civility. 
Emotional intelligence decrease interpersonal problems 
with strengthening of mental health, empathy with 
others, social compatibility, emotional rehabilitation and 
satisfaction of life and it provides background of social 
relationship improvement [6].

Roblyer (2008) found that there is significant and 
positive relationship between emotional intelligence 
and group performance and also between emotional 
intelligence and group learning[31].

Othman and Anugerah (2009) in research with title 
‘’ The consideration of relationship commitment and job 
success ‘’ and inter mediator role of commitment in relation 
to emotional intelligence and job success conclude that (1) 
individuals who have high emotional intelligence, have 
more commitment than to his/she job, (2) commitment 
predict job satisfaction and (3) commitment is inter 
mediator of relationship between emotional intelligence 
and job satisfaction [21]. 

Solanki and Lane (2010) concluded that there is 
significant relationship between emotional intelligence 
and sport as strategy of controlling on feelings.

Also, findings indicated that individuals who use 
sport for promoting emotional manners, they have higher 
emotional intelligence [29]. Finally, Ghoniem et al (2011) 
found that staffs who have high emotional intelligence, 
they are satisfier than their work. Also, results indicate: a) 
there is no significant relationship between gender and job 
satisfaction. b) there is significant relationship between 
emotional intelligence and job satisfaction and finally c) 
The combination of emotional intelligence and gender 
influences on job satisfaction [11].

Since in management of countries sport especially in 
holding majority of sport events, lack of human resource 
is one of main problems for managers, using volunteers 
forces can influence on fading problems and holding 
better sport events. As researches has indicated that 
young’s desire to volunteering in activities and short-
time projects and in opposite middle-aged desire to long-
time activities and works which have more commitment 
[22]. Also, participation in volunteering activities raise 
self-confidence in individuals and make them away from 
disturbance and life stresses [30].

The lack of awareness of volunteers wills or ignoring 
requirements and manner of behavior with them can 
take in calamity for development and recruitment of 
volunteer resources, efficiency of sport organization or 
performing special sport event. Since volunteer could 
find special situation for themselves in structure of sport 
organizations nowadays, therefore; it expects from sport 
events managers that they accomplish tasks which require 
for sport event and support volunteers. It is important that 
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consider to demography characteristic and behavioral 
subjects such as their emotional intelligence clearly.

According to this matter that true management and 
exact perception of volunteers works in sport is primary 
principles in support and treat in volunteers, therefore; it 
is important that recognize factors which result to better 
management in them. In present study, researcher follows 
to consider levels of volunteers’ emotional intelligence 
who participate in sport events until in this method, they 
perceive better behavior in them which result to continuous 
attendance volunteers in events.

Methodology
The present research is descriptive and field form and 

with using Bradbury and cruise emotional intelligence 
standard questionnaire (2004) was considered to 
measurement of emotional intelligence abilities in event’s 
volunteers.

This questionnaire is standard and its validity and 
reliability has been measured by Ganji (2005 ) and was 
used by Naderi (2007 ), too[9]. The statistical population 
are all volunteers (n=80) who participated in public sport 
first Olympia of country university’s students in Ardabil 
(Female) and Ilam (male) that because of limitation 
society volume, all of them were statistical samples.

In this research participate 38 female and 42 male that 
8 people were physical education standard and 72 people 
were other fields.

Therefore; after providing full list of participated 
volunteers in mentioned events and coordinating to their 
chief questionnaires distributed and finally they were 
given back, the research instrument was two part. In 
first part was asked volunteers demography in formation 
(age, gender, marriage situation, educational level and 
job record). In second part, questionnaires was consist of 
28 question which was scored on 5- point Likert scale, 
A score of 1 allocated to never choice and score of 5 
allocated to always choice and 4 basis skills measure self- 
awareness (1 to 5), self-management (6 to 15) , social 
awareness (16 to 20), and relation management (21 to 
28). In this way, for determining validity was used to help 
11 professor in this field , then for determining reliability 
was done a primary study (completing questionnaires by 
30 people in mentioned events) and reliability coefficient 
gained by Cronbach Alpha ( α=0/76) that is indicator of 
measurement instrument constancy.

At last, for analyzing main findings of study after 
describing findings by central limitation and variance was 
Kolmogorov-Smirnov test for determining to be normal 
data distribution and t-test for determining significance 
each of abilities and their ranking. All analysis was done 
by SPSS software (version 17).

Findings 
The findings related to completors’ demography 

indicated that 47.5% of volunteers were male and 52.5% 
of them were female. On basis of age levels, 58.5% were 
20 to 22 years old and 96.6% were single. On basis of job 
record, 73.3% had record lower than 1 year. Also, more 
than 83.8% had licentiate’s degree, 2.5% diploma and 
13.8% MSC and higher .

Table1 is indicator of mean, standard deviation, 

significance value related to be normal test of data 
distribution and significance value related to consider 
emotional intelligence abilities in volunteers.

As is considered , all 4 levels of emotional intelligence 
in volunteers are higher than t-test significantly(p<0.01).

In present research, for considering difference of 
emotional in volunteers with each other was used Fridman 
variance test.

The result of test indicated that there is significant 
difference in 4 levels of emotional intelligence in 
volunteers (p<0.001). 

Also, self- awareness is first priority and social 
awareness. Relation management and self-management 
are second priorities to forth in volunteers (table2).

Also, for comparing emotional intelligence levels in 
volunteers on basis of their genders was used t-test in two 
independent groups that their results has been presented 
in table 3.

As T parameter indicates there is no significant 
difference among participator volunteers in public sport 
Olympia on basis of gender.

Discussion and Conclusion
Since emotional intelligence and its abilities are 

important elements in human behavior of dynamic and 
changing organizations and also sport organizations, 
as a result; purpose of this research is consideration of 
emotional intelligence levels in present volunteers in 
public sport events in 2012. According to this matter, 
it is necessary which emotional intelligence is high 
in volunteers not only in view of social participation. 
Belonging to society and ability doing responsibilities but 
also in view of mental health and recognizing individual 
talents, it is structure which influences on these individuals 
life styles in society.

Therefore, attention to emotional intelligence and 
its reinforcement in volunteers’ sport events addition to 
fade their problems, it creates opportunity until individual 
could use from all their abilities for aware encounter with 
situation.

The related findings to demography results showed 
that participated percentage of female students’ volunteers 
is more than men that this matter is indicator of more 
desire in females for participating in voluntary activates. 
The research findings showed that gender distribution in 
present volunteers is in accordance with Keunsu (2007), 
Poorsoltani et al; (2011) and Ramzaninezhad et al (2011) 
research and it doesn’t have justification with Yung (2010) 
[16, 23, 24, 33].

Judge et al (2002) declared that females enjoy voluntary 
more because of more social interaction. In fact, people 
who are extrovert, they enjoy voluntary more [15].

Researches indicate that males volunteer more than 
females in social sports and females participate in sport 
events as a volunteer.

In other hand can state that females volunteer more than 
males because of participation and social commitment, 
gaining opportunity for exposure and learning. According 
to these findings can state that managers can perceive 
better their needs and interests by informing volunteer’ 
gender distribution in planning time for recruitment and 
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try to satisfy them. Also, result indicated that more present 
volunteer and are educational people who have licentiate 
degree (83.8%). That is in accordance with Keunsu (2007), 
Strigas (2008) and Moharamzadeh (2008) research results 
[18.18.20]. According to in holding sport events especially 
students event, we need to different committee with 
various tasks, it is necessary that managers use experts 
and students as one of the most important resources of 
these committees’ provider in necessary cases for holding 
better.

In many jobs, emotional intelligence has important 
role in job opportunities, job skills and necessary talents 
and quality of success in job. Every job need to special 
level of emotional intelligence. Some jobs don’t need to 

high emotional intelligence. These jobs focus on doing 
task. Therefore; individuals who have high emotional 
intelligence, they aren’t successful in these jobs. In 
opposites in some jobs, individuals should do their tasks 
with empathy and effective relationship with others 
and constitute work teams. These jobs need to high 
emotional intelligence. It seems present volunteers in 
sport events are individuals who need to high emotional 
intelligence.

In basis on findings, more volunteers in students event 
(73.3%) have voluntary record less than 1 year that is 
accordance with Poorsoltani et al (2010)research results 
and isn’t accordance with Yang results (2010).

Perhaps, the reason of non-justification is because 

Table1 1
Result of emotional intelligence levels test in volunteers

component Mean Standard
Deviation

Significance value 
of KS test

Test 
value t Significance 

Value

Self-awareness 4.13 0.44 0.077* 3 22.63 0.001**

Social awareness 3.97 0.45 0.157* 3 18.94 0.001**

Relation management 3.85 0.42 0.368* 3 17.99 0.001**

Self-management 3.58 0.34 0.559* 3 15.2 0.001**

p>0.05*: considerable data distribution is normal
P<0.01**: considerable levels rate is higher than test value significantly

Table 2. 
Results of Fridman test for comparing emotional intelligence levels in volunteers and their ranking

component Mean rank Chi-square Degrees of 
freedom p-value

Self- awareness 3.41

87.051 3 0.001

Social- awareness 2.69

Relation management 2.34

Self-management 1.57

Table 3
Compared test of emotional intelligence levels n volunteers in basis on gender.

component T parameter p-value

Self- awareness 0.883 0.25

Social- awareness -1.106 0.825

Relation management 0.662 0.978

Self-management 0.714 0.401
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of duty of country universities in students public sport 
event for first time and other important sport event 
doesn’t hold in that place, therefore; volunteers have 
no experience except experience of attendance in 
students Olympia. However, to volunteer managers of 
sport events as a volunteer before thinking about their 
recruitment in design process, instruction, organization 
and volunteers’ reward strategy and also consider to 
demography variables.

The results of priority of emotional intelligence options 
on the basis of mean Ranks indicated that self-awareness 
and social-awareness levels are the most important and 
in opposite, relation management and self management 
are the least important cases that Friedman test results 
confirm correctness of findings. On this basis should point 
that volunteers emotional intelligence abilities is in ideal 
level. This matter is indicator of suitable environment 
for volunteer’s activities in present event. This finding 
is justification with Babayi’s results (2006) and is non- 
justification with Rezaian’s results (2008), Babayi 
(2006) in this research indicated that among emotional 
intelligence dimensions, manager’s self- awareness and 
social-awareness have the most effect on organizational 
climate.

According to Goleman’s declaration could explain 
reason of this matter that awareness in main center of 
skills(such as social relationship, social skills…) because 
emotional intelligence is begun since effective and correct 
information is entered to perceptional system. Moreover; 
Rezaian (2008) point that relation management have 
the most importance in emotional intelligence and this 
matter creates good feeling about individuals attendance 
in organization and finally it streng them cooperation and 
assistance (3, 25).

Therefore; it seems that volunteer who have high level 
of social skills, they can use of this factor for suitable 
reaction, perception of differences, group work ability 
of conversation and connection and mediation. For this 
purpose, sport events managers can provide conditions for 
developing emotional intelligence and positive emotions 
in sport organizations climate and increase participation 
and assistance in volunteers and improve efficiency rate.

It is mentionable that nowadays in lot of world large 
events, there is respect to others instruction classes 
and social skills instruction for volunteer that this 
project provides background for reinforcing emotional 
intelligence skills. Moreover, in basis of performed 
researches, subject of emotional intelligence and its 
abilities is as internal factor, changeable, effective on 
performance of problem solving that can help to person in 
direction of stress management in conditions of encounter 
with problems.

Since consideration of recognition of emotional 
intelligence is new subject and has been proved its high 
relation with success in life, as a result cat state that 
sport events volunteers could raise social interaction and 
valuable felling for event managers with participation in 
holding events and also they could increase emotional 

intelligence rate and many related abilities in themselves 
which are success important elements in life. 

The present research results indicated that that is no 
significant difference between emotional intelligence in 
male and female volunteers.

According to research background may be state that 
for rising emotional intelligence must be instruct these 
skills step by step, therefore; presented instructions 
must be related to this matter and its promotion ways. 
Moreover; these skill are presentable in every age and 
gender. However; having special age and gender can’t just 
be important factor in increasing and deceasing emotional 
intelligence.

These findings is accordance with Rostami’ 
results(2003) and isn’t accordance with lajverdi (2008) 
, Egly and Johson(1990), Guastello(2003), shwuming 
(2004) and Banihashemian et al(2010) results[26, 17, 7, 
12, 28, 4]. 

As Barron’s declaration (2000), however; males and 
females have no much difference in emotional perception, 
females have higher scores in abilities such as empathy 
and interpersonal and social relationship. 

In opposite, males have higher scores in realistic, claim, 
tolerance, stress, immediate control and compatibility. 
Lajverdi results (2008) titled that females have higher self-
awareness and present better services and also they have 
higher social skills and are more compatible with others 
progress . Egly and Johnson (1990) indicated that females 
have higher skills than males and females have more desire 
to be have friendly. Since empathy, supportive behaviors, 
excitement control, emotional flexibility and evaluation 
of her excitement and others is generic characteristic in 
females.

 These generic characteristic is caused to be emotional 
intelligence in females more than males. According to 
accomplished researches can state than sport events have 
created climate which is presented voluntary services 
away from generic differences. And these services have 
no special and considerable reward, thus it hasn’t been 
observed differences in volunteers’ emotional intelligence 
abilities. But it seems that expectations of sport events 
managers from volunteers has been resulted to exposure 
of same behaviors. In any case, com formation of this 
claim requires to more researches.

Using volunteers is growing in country sport. 
Moreover; one of the most important method of 
recruitment and maintenance of this group is awareness 
of human behavior with volunteers. As mentioned, 
measurement of intelligence has much importance in 
these individuals for management and organizing better 
for sport events. Hence, sport events managers should 
know motives and emotional intelligence resources 
before inviting and recruiting of volunteers finally, a few 
amount of samples, Lack of control effective variables 
on emotional intelligence such as social, economical, 
family and personal factors Create limitations in case of 
generalization of findings that we must consider to them.
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ОТ РЕДАКЦИИ:
Рецензия на учебное пособие.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ – КАК ЕЁ ПОНИМАТЬ?
Зайцев В.П.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
На примере учебного пособия “Физиче-
ская рекреация” рассмотрены основные 
вопросы использования физической ре-
креации для активного и пассивного отды-
ха человека (студента) в любых условиях 
современной цивилизации. Отмечается, 
что направление физической рекреации 
является перспективным и представляет 
собой относительную новизну с позиции 
педагога в области физической культу-
ры и спорта. Акцентируется внимание 
на необходимости использования соот-
ветствующих средств, форм и методов 
с корректной аргументацией и системой 
доказательств. Отмечается , что оценка 
функционального состояния человека 
только педагогическими методами не 
совсем реальна. Необходимы врачебно-
педагогические наблюдения и совмест-
ная оценка педагога (тренера) и врача. 
Приведены рекомендации по организа-
ции рекреационно-оздоровительных ме-
роприятий для дошкольников, школьни-
ков, студентов и взрослого населения.

Зайцев В.П. Фізична рекреація – як 
її розуміти? На прикладі навчального 
посібника “Фізична рекреація” розгля-
нуто основні питання використання 
фізичної рекреації для активного і 
пасивного відпочинку людини (сту-
дента) в будь-яких умовах сучасної 
цивілізації. Наголошується, що напрям 
фізичній рекреації є перспективним і є 
відносною новизною з позиції педаго-
га в галузі фізичної культури і спорту. 
Акцентується увага на необхідності ви-
користання відповідних засобів, форм 
і методів з коректною аргументацією і 
системою доказів. Наголошується, що 
оцінка функціонального стану люди-
ни тільки педагогічними методами не 
зовсім реальна. Необхідні лікарсько-
педагогічні спостереження і спільна 
оцінка педагога (тренера) і лікаря. 
Приведені рекомендації з організації 
рекреаційно-оздоровчих заходів для 
дошкільників, школярів, студентів і до-
рослого населення.

Zaytsev V.P. Physical recreation – 
how to understand it? On the example 
of train aid “Physical recreation” the 
basic questions of the use of physical 
recreation are considered for active and 
passive rest of man (student) in any 
terms of modern civilization. It is marked 
that direction physical recreation is 
perspective. This direction is a relative 
novelty from position of teacher in area 
of physical culture and sport. Attention is 
accented on the necessity of the use of 
the proper facilities, forms and methods 
with a correct argumentation and system 
of proofs. It is marked that estimation of 
the functional state of man only not quite 
real pedagogical methods. Needed 
medical-pedagogical supervisions and 
simultaneous estimation of teacher 
(trainer) and doctor. Recommendations 
are resulted on organization recreation 
health-improvement measures for 
under-fives, schoolboys, students and 
grown man population.

Ключевые слова:
рекреация, здоровье, учебное пособие, 
контроль, педагогический, врачебный.

рекреація, здоров’я, навчальний по-
сібник, контроль, педагогічний, лі-
карський.

recreation, health, train aid, control, 
pedagogical, medical.

В 20101 году во Львовском государственном уни-
верситете физической культуры вышло в свет учебное 
пособие «Фізична рекреація» для студентов высших 
учебных заведений физического воспитания и спорта, 
под научной редакцией доктора педагогических наук, 
профессора Евгения Приступы. Авторский коллек-
тив: Приступа Є.Н., доктор педагогических наук, 
профессор; Жданова О.М., кандидат педагогических 
наук, профессор; Линець М.М., кандидат педагогиче-
ских наук, профессор; Мартин П.М., кандидат наук 
по физическому воспитанию и спорту, доцент, ди-
ректор Всеукраинского центра физического здоровья 
населения «Спорт для всех»; Завидівська Н.Н., кан-
дидат педагогических наук, доцент; Чеховська Л.Я., 
кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, 
доцент; Грибовська І.Б., кандидат наук по физическо-
му воспитанию и спорту, доцент; Данилевич М.В., 
кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, 
доцент; Сосіна В.Ю., кандидат педагогических наук, 
доцент; Кухтій А.О., кандидат наук по физическому 
воспитанию и спорту, доцент.

Данное учебное пособие написано на украинском 
языке в объеме 437 страниц и включает: предисловие, 
три части, дополнения, рекомендованную литературу, 
указатель и сведения об авторах. 

Рецензировали учебное пособие известные ученые 
и  педагоги Украины и Европы: доктор биологических 
наук, профессор А.В. Магльований; доктор наук по 
физическому воспитанию и спорту, профессор А.В. 
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Цьось; доктор биологических наук, профессор Б.М. 
Мицкан.

Основным вопросом данного учебного пособия 
является использование физической рекреации для 
активного и пассивного отдыха человека (студен-
та) в любых условиях современной цивилизации. В 
Украине направление физической рекреации является 
перспективным и представляет собой относительную 
новизну с позиции педагога в области физической 
культуры и спорта.

Трудно не согласиться с тем, что авторы предла-
гают в физической рекреации использовать все сред-
ства физической культуры, а также формы и методы 
ее занятий с корректной аргументацией и системой 
доказательств. Однако, говоря о её сложных пробле-
мах, оценка функционального состояния человека 
только педагогическим методом не совсем реальна. 
Необходимы врачебно-педагогические наблюдения, 
то есть совместная оценка педагога (тренера) и врача. 
Очевидно, что при написании такого значимого труда,  
следует привлекать в соавторы педагогов с врачебным 
образованием.

Во время практических занятий по дисциплине 
«Физическая рекреация» мы проводили со студента-
ми аналитический разбор содержания данного посо-
бия и решили поделиться, уважаемый читатель,  с их 
мнением.

Актуальность и значимость предложенной пробле-
мы прослеживается в опубликованных работах В.М. 
Выдрина, М.М. Мазура, Н.В. Фоменко, А.С. Бондарь, 
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Т.Ю. Круцевич, В.П. Зайцева и в данном труде [1, 3, 
4, 5, 7, 8, 10].

Учебное пособие состоит из трёх частей: «Теорія 
фізичної рекреації», «Технологія проведення та зміст 
рекреаційно-оздоровчих занять», «Туризм як засіб 
фізичної рекреації».

Первая часть включает три раздела. В первом раз-
деле авторы основательно и профессионально грамот-
но изложили понятия о рекреации и о физической ре-
креации, их истории и методические подходы к ним.

По мнению авторов, сущность физической ре-
креации заключается, прежде всего, в определении 
этого процесса как системы разнообразных занятий, 
которая основывается на использовании специально 
организованной добровольной двигательной активно-
сти в форме физических упражнений с применением 
естественных и гигиенических факторов в течение 
свободного времени человека, в том числе и для от-
дыха, восстановления собственных сил, получения 
удовольствия, усовершенствования психических и 
физических способностей и укрепления здоровья.

Совсем по-другому высказываются А.В. Лотонен-
ко и др. [6]. Они считают, что физическая рекреация 
направлена на удовлетворение биологических по-
требностей в двигательной активности и эмоциональ-
ных потребностей в развлечении, получение удоволь-
ствия, наслаждения через движения, переключение с 
одного вида деятельности на другой, на активизацию 
деятельности организма с помощью двигательной ак-
тивности и профилактику неблагоприятных воздей-
ствий на организм людей.

В.П. Зайцев и соавторы считают, что физическая 
рекреация – это активный и пассивный отдых, в ком-
плексе с другими оздоровительными мероприятия-
ми вне производственной, научной, учебной и иной 
деятельности, направленный на формирование, вос-
становление, укрепление и сохранение здоровья че-
ловека, а также приносящий удовольствие и удовлет-
ворение от них, с использованием средств физической 
культуры и её форм, и методов занятий.

Студенты заметили, что необходимо включить 
в данный текст намного шире понятийную методо-
логию как в рекреацию вообще, так и в физическую 
рекреацию, в частности. А в историческом плане же-
лательно упомянуть нашего соотечественника В.М. 
Выдрина, хотя в дальнейшей литературе он упоми-
нается. Ведь В.М. Выдрин – первый в бывшем Со-
ветском Союзе начал проводить исследования по ре-
креации, а его ученик А.Д. Джумаев первый по этой 
тематике защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук: «Теоретиче-
ские основы физической рекреации, как составной 
части физической культуры» [3].

Второй раздел посвящен социально-культурной 
рекреации. В нём авторы отразили последовательно и 
широко разновидности, формы, функции и концепции 
рекреации с педагогической точки зрения. Однако, сту-
денты пожелали знать: – Какие социально-культурные 
мероприятия проводятся в санаторно-курортных 
условиях? Где успешно осуществляется данная функ-

ция? Ведь в санаторно-курортных учреждениях функ-
ционирует заинтересованный штат работников во 
Дворцах культуры и в библиотеках. В то же время ин-
структоры ЛФК занимаются данным мероприятием 
ежедневно, особенно во время соревнований и физ-
культурных праздников, таких как: «День Нептуна», 
«День ходьбы», «День пловца», «День лыжника» и 
т.д. В таких мероприятиях также задействованы врачи 
ЛФК и лечащие врачи-курортологи.

О здоровье и здоровом образе жизни изложено в 
третьем разделе.  Авторы показали свое отношение к 
ним на понятном для студентов языке: – Как построить 
свой здоровый образ жизни, уделив особое внимание 
проблеме питания? Они детально предложили свое 
видение на здоровье и здоровый образ жизни. Допол-
нило бы этот раздел, со слов студентов, определение 
«здоровья» по ВОЗу (1946 год). Как известно, ВОЗ не-
однократно возвращалась к определению «здоровья». 
Ведь с его определением соглашались не все ученые, 
педагоги и врачи, предлагая свои формулировки .

Во вторую часть входит пять разделов. Особенно 
студентам понравился первый раздел, который, по их 
высказываниям, отражает закономерности развития 
функции движения человека в онтогенезе и структуру 
физической подготовленности. Для запоминания дан-
ного материала авторы доступно и понятно сопрово-
дили текст рисунками и выделили четыре концепции 
физической подготовленности человека. В этом плане 
студенты напомнили, что концепция физической под-
готовленности зависит от адаптации, а теорию адап-
тации следует понимать, как отмечал В.Н. Платонов 
[8], – это совокупность развивающихся достоверных 
знаний, систему взглядов, дающую представление о 
сущности адаптации организма человека к условиям 
окружающей среды, о механизмах, закономерностях 
и путях направленного управления протеканием адап-
тационных реакций.

В структуре теории адаптации, высказалась другая 
группа студентов, следует различать эмпирическую и 
теоретическую части. Эмпирическая часть охватывает 
множест во дифференцированных фактов, результатов 
исследований и на блюдений, отражающих особен-
ности адаптации организма к условиям окружающей 
среды, однако требующий объяснения, интерпре-
тации, теоретического обоснования. Теоретическая 
часть образована основными понятиями, принципа-
ми, закономерностями, идеями и гипотезами, то есть 
теми компонентами, которые представляют собой 
концентрированные формы отражения реальной дей-
ствительности, предопределяют перспективы ее даль-
нейшего познания.

Второй раздел отражает рекреационно-
оздоровительные мероприятия для дошкольников, 
школьников, студентов и взрослого населения, в том 
числе и женщин. Естественно, за ними во время занятий 
необходимо не только педагогический контроль, но и 
врачебный, то есть провести врачебно-педагогические 
наблюдения [2]. Для чего в этом разделе авторы ис-
пользовали весь комплекс контроля для определения 
функционального состояния человека. 
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В последующих трех разделах обстоятельно и раз-
умно, по мнению студентов, показаны оздоровитель-
ные мероприятия во время проведения циклических 
упражнений, рекреационных игр и в различных видах 
гимнастики. Особенно положительно отзывались сту-
денты соответствующих специализаций.

Третья часть посвящена туризму, как средству фи-
зической рекреации. В эту часть входит два раздела: 
«Історія становлення та види сучасного туризму» та 
«Рекреаційно-туристичні ресурси України». В них 
кратко и доступно изложены история, классификация, 
развитие туризма, мотивация занятий туризмом. Од-
новременно показаны классификация рекреационно-
туристических ресурсов, их основные принципы и 
районирование. 

Как видно, учебное пособие обусловлено поиском 
путей борьбы с высокой заболеваемостью в Украине у 
дошкольников, школьников, студентов, спортсменов и 
взрослого населения. Авторы приходят к выводу, что: 

Рекреацией в обобщенном виде можно назвать про-• 
цесс или способ восстановления сил человека, а 
также пространство, в котором это происходит.

Физическую рекреацию определяют как использо-• 
вание физических упражнений, игр, развлечений, 
а также естественных факторов для активного от-
дыха.

Для решения задач физической рекреации приме-
няются такие группы методов:

общепедагогические;• 
методы обучения технике физических упражнений;• 
методы развития физических качеств и функцио-• 
нальных возможностей.

Таким образом, на наш взгляд, опубликованное 
учебное пособие является полезным и интересным, 
богато фактическим материалом и нестандартным 
подходом, написано профессионально грамотно и 
методически правильно. А имеющиеся замечания и 
предложения не умаляют достоинства и значимости 
проведенных исследований и наблюдений. И все же, 
по поставленным цели и задачам, по объему и содер-
жанию, актуальности и новизне, раскрытию проблем 
и значимости данное учебное пособие заслуживает 
высокой положительной оценки.
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