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ЧАСТЬ I
ОЛИМПИЙСКИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ

ПРИМЕНЕНИЕ УКОРОЧЕННОГО КОМПЛЕКСА
СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ТИПА
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

ЛЕГКОАТЛЕТОВ-СПРИНТЕРОВ
Валерий Виноградов

Национальный Университет физического воспитания и спорта
Украины

Аннотация. В статье проанализированы  возможности  использования
укороченного (6-8 минут) варианта комплекса специальных воздействий.
Представленный  комплекс направлен  на  стимулирование специальной
работоспособности легкоатлетов-спринтеров в условиях многократного
повторения коротких отрезков с предельной интенсивностью работы.
Ключевые слова: внетренировочные средства, мобилизационный эффект,
тренировка легкоатлетов-спринтеров.
Анотация. Виноградов В.Є. Застосування укороченого комплексу спеціальних
впливів стимулюючого типу  для збільшення спеціальної працездатності
легкоатлетів-спринтерів. У статті проаналізовані можливості використання
укороченого (6-8 хвилин) варіанта комплексу спеціальних впливів. Представлений
комплекс спрямований на стимулювання спеціальної працездатності легкоатлетів-
спринтерів в умовах багаторазового повторення коротких відрізків із граничною
інтенсивністю роботи.
Ключові слова: позатренувальні засоби, мобілізаційний ефект, тренування
легкоатлетів-спринтерів
Annotation. Vinogradov V.Y. Applying the shortened complex of special extra-training
means of a challenging type for increase of special capacity athletes- sprinters. In the
article the possibilities of using shortened (6-8 minutes) version of  special influence
complex of physical exercises are representing. The introduced complex is directed
for urging of special capacity of athletes-sprinters in repetition of short sections with
high intensity of activity.
Keywords: extra-training means, mobilization effect, training athletes- sprinters.

Постановка проблемы. Использование в практике спорта
внетренировочных средств  является важным  элементом
совершенствования специальной выносливости спортсменов высокого
класса. Их изучение в большей степени ориентировано на поиск
дополнительных возможностей реализации резервов организма в
условиях наряжённой двигательной деятельности. Одним из актуальных
направлений использования внетренировочных средств является
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разработка  специальных воздействий мобилизационного
(стимулирующего) типа. В этой связи наиболее важным представляется
выработка  специализированных воздействий, направленных на
оперативную коррекцию нарастающего утомления в процессе
специальной двигательной деятельности спортсменов. Учитывая
высокую специфичность различных видов спорта по проявлениям
утомления и характеру требований к мобилизационным возможностям
организма  применительно к особенностям  соревновательной
деятельности, можно говорить о необходимости целенаправленного
изучения применения как внетренировочных средств в целом, так и
специальных средств стимуляции работоспособности для конкретного
вида спорта.

Проведенные исследования являются частью научно-
исследовательской работы, проводимой согласно сводного плана НИР в
сфере физической культуры и спорта по теме “Индивидуализация
совершенствования специальной выносливости квалифицированных
спортсменов на основании учёта ключевых компонентов специальной
функциональной подготовленности (на примере разных видов спорта)”
(Шифр темы: 1.3.8).

Анализ последних достижений и публикаций.
Внетренировочные средства широко используются в практике спорта.
Их содержание и методы применения систематизированы и
ориентированы на использование в разных условиях подготовки
спортсменов высокого класса [4]. Вместе с тем, анализ роли утомления
и специфичности проявления утомления в  разных условиях
тренировочной и соревновательной деятельности дают основания для
дополнительного изучения возможностей индивидуальной коррекции
утомления квалифицированных спортсменов [5]. В этой связи были
проведены исследования, которые позволили определить степень влияния
и реакцию организма на специальные внетренировочные воздействия
мобилизационного типа. Были получены результаты исследований,
которые позволили говорить об эффекте разработанного автором
комплекса специальных воздействий для увеличение чувствительности
и кинетики (реактивности) кардиореспираторной системы (КРС) [3].
Показаны возможности использования средств мобилизационного типа
для стимулирования резервов организма в условиях специальной
деятельности спортсменов . В частности,  приведены данные об
увеличении специальной работоспособности гребцов-академистов
высокого класса  в  результате использования специального
мобилизационного комплекса. При этом был отмечен эффект увеличения
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кинетики реакций КРС в модельных условиях стартовой деятельности
[2], и более длительное сохранение чувствительности КРС в условиях
нарастающего утомления, типичного для середины дистанции в
академической гребле [6]  Вместе с тем более детальный анализ реакции
КРС на  различные типы нагрузки говорит о высокой степени
индивидуальности и специфичности проявлений физиологической
реактивности в условиях нарастающего утомления в разных режимах
двигательной деятельности [5]. Это предполагает необходимость более
детального анализа возможностей использования внетренировочных
средств мобилизационного типа применительно к особенностям
проявлений специальной выносливости в конкретном виде спорта.

Формулирование цели исследования.  В связи с этим
эффективность применения таких средств  анализировалась
применительно к условиям спринтерского бега. В этом виде спорта
способность показать наилучший индивидуальный результат, как и
устойчивость спортивных результатов ,  особенно зависит от
мобилизационных возможностей, умения управлять теми сторонами
состояния,  которые определяют специфические спринтерские
возможности спортсмена. Кроме того, соревновательный микроцикл в
этом виде спорта предполагает целую серию предварительных забегов,
что требует поддержания высокой способности к мобилизации в условиях
финальной части соревнований. Эти факторы определяют специфические
особенности развития специальной выносливости, ориентированные на
способности к максимальной мобилизации спринтерских качеств бегуна
в каждом забеге и поиску дополнительных возможностей поддержания
максимальных мобилизационных возможностей в  серии
соревновательных или специальных тренировочных спринтерских
дистанций.

В статье приведены результаты исследований,  которые
показывают возможности использования специальных воздействий в
системе комплекса внетренировочных средств, которые применяются для
стимулирования специальной выносливости и  также могут быть
использованы в современной системе подготовки (подведения) к
соревнованиям высококвалифицированных спринтеров.

Цель работы проанализировать возможности использования
укороченного (6-8 минут) варианта комплекса специальных воздействий,
направленного на стимулирование специальной работоспособности
легкоатлетов-спринтеров в условиях многократного повторения коротких
отрезков со скоростью бега, близкой к соревновательной.

 Указанный комплекс являлся частью разработанной автором
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системы внетренировочных воздействий, ориентированных на
стимулирование реактивных свойств кардиореспираторной системы
организма  и формирование мобилизационных возможностей
спортсменов в разных условиях тренировочной и соревновательной
деятельности [1, 2].

Оптимальное время использования укороченного комплекса
специальных воздействий создавало возможность его применения
неоднократно в течение дня в нужные моменты процесса подготовки
спортсмена к стартам. Важным условием использования указанного
комплекса специальных воздействий стимулирующего типа  была
необходимость приспособления ко всему комплексу внетренировочных
средств, в том числе и к восстановительным мероприятиям, включая
восстановительный массаж, специальный массаж и другие воздействия
для снижения риска травм с учетом индивидуальных «слабых мест»
конкретного спортсмена. Такие подходы на практике могут быть
использованы только для отдельных высококвалифицированных
спортсменов, что обосновывается необходимостью цельности и
непрерывности процесса использования внетренировочных средств, их
постоянного приспособления к текущему состоянию спортсмена и
меняющимся условиям  и задачам  последующих стартов  в
соревновательном микроцикле. Поэтому изучение эффективности таких
средств представляет наибольший интерес в условиях естественной
спортивной деятельности. Комплекс воздействий может осуществляться
только с отдельными спортсменами, и поэтому часто носит характер
обобщения индивидуального опыта и практического использования таких
средств.

Материалы, представленные в работе, включают результаты
экспериментальной проверки возможностей использования короткого
варианта специальных воздействий при их применении в условиях
неоднократного выполнения спринтерской нагрузки.

Методика и организация проведения исследований. В
экспериментальной части работы изучалось влияние укороченного
комплекса специальных воздействий длительностью 6-8 минут,
являющегося частью описанного ранее комплекса специальных
воздействий стимулирующего типа (1), на проявление работоспособности
в типичной спринтерской серии ускорений на отрезках дистанции 40 м.
В эксперименте принимали участие 6 квалифицированных спринтеров.
В условиях естественной спортивной тренировки на стадионе в
подготовительном периоде выполнялось 2 серии ускорений 4 раза по 40
м в максимальном темпе (интервал отдыха 3 мин), разделённых 30
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минутами отдыха. Спортсмены были разделены на 2 группы таким
образом, чтобы средний лучший спортивный результат для группы (в
беге на 100 м) был максимально близким.

В одной группе (1) в первые 10 минут 30 минутного интервала
отдыха, разделяющего серии, проводился комплекс специальных
воздействий. Воздействия были проведены в восстановительном периоде
после каждой серии специальных спринтерских упражнений спортсменов
экспериментальной группы. В другой группе (2) никаких дополнительных
воздействий не осуществлялось. Измерялось время пробегания отрезков
и время 10 шагов, бега (от 5 по 15), когда обычно достигается
максимальная частота шагов.

Экспериментальный укороченный комплекс специальных
 воздействий стимулирующего типа

Массажные манипуляции предполагают воздействия:
• на область голеностопного сустава, тыльной и подошвенной

поверхностей стопы (энергичные приемы растирания и разминания)
• приемы надавливания резиновым шариком и металлическим

игольчатым катком для мышц подошвы. Выполняется для обеих стоп
поочередно (по 1 мин 30 с)

• сегментарный массаж на зоны D8-11 справа и D8-11 слева (проекции
печени с правой стороны позвоночника и проекции селезенки с левой
стороны);
Далее следует комплекс  упражнений с  партнером .

Отличительной особенностью этих упражнений являются
кратковременные усилия спортсмена в преодолевающем режиме,
сочетающиеся с интенсивным (в ритм упражнения) выдохом во время
напряжения. Упражнения выполняются в положениях лежа на животе и
лежа на спине.

Упражнения в положении лежа на животе:
1. И.п. — руки перед грудью в замок, локти в стороны, правая

нога согнута в колене (голень перпендикулярна полу).
Спортсмен усилием мышц передней поверхности бедра
выпрямляет ногу, преодолевая сопротивление партнера.

2. И.п. — то же, ноги выпрямлены. Движение голенью к ягодице
усилием мышц задней поверхности бедра , преодолевая
сопротивление партнера.

3. И.п. — то же, правая голень расположена вертикально.
Спортсмен выполняет разгибание в голеностопном суставе,
преодолевая сопротивление партнера.
Упражнения 1—3 выполнить и для левой ноги.
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Упражнения в положении лежа на спине:
4. И.п. — правая нога согнута в колене, стопа на полу, снаружи

колена левой ноги. Движение коленом наружу, преодолевая
сопротивление партнера.

5. И.п. — правая нога согнута в колене, стопа на полу возле колена
левой ноги.  Движение коленом  внутрь, преодолевая
сопротивление партнера.

6. И.п. — правая нога согнута в колене, голень параллельна полу.
Партнер, преодолевая сопротивление спортсмена, выпрямляет
ногу в коленном суставе.

7. И.п. — ноги выпрямлены. Спортсмен выполняет движение
правым коленом  к правому плечу, преодолевая сопротивление
партнера.

8. И.п. — правая нога выпрямлена (перпендикулярно полу).
Спортсмен опускает ногу, преодолевая сопротивление партнера.

9. И.п. — ноги выпрямлены. Разгибание правой стопы в
голеностопном суставе, преодолевая сопротивление партнера.

     Повторить упражнения 4—9 для левой ноги.
10. И.п. — руки и подбородок прижаты к груди, ноги согнуты в

коленях и тазобедренных суставах под прямым углом. Партнер
толчками пытается выпрямить ноги спортсмена.

11. И.п. — руки и подбородок прижаты к груди, туловище
приподнято, ноги согнуты в коленях, стопы на полу. Партнер
толчками в плечи спортсмена пытается разогнуть туловище.
Каждое упражнение с партнером выполняется 1—3 раза.
Результаты  исследований.  Влияние  комплекса

специализированных воздействий на специальную
работоспособность легкоатлетов-спринтеров .  Результаты
исследования влияния комплекса специализированных воздействий
представлены на рисунке 1. Как видно из рисунка у бегунов, которые
использовали комплекс специальных воздействий (группа 1) имела место
тенденция к некоторому увеличению скорости на 7 и 8 отрезках бега.
Это указывает на  то, что снижение скорости, связанное с развитием
утомления у них отмечалось в меньшей степени, чем у спортсменов,
которые не использовали данный комплекс стимулирующего типа. При
анализе различий по времени выполнения 10 шагов (с 5 по15), то есть
максимума частоты шагов, у спортсменов, которые подвергались
комплексу специальных воздействий между ускорениями,
обнаруживалось достоверно меньшее время выполнения 10 шагов в
начале 7 и 8 отрезков бега.
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Время преодоления отрезков бега 40 м, с
                                                                                           +     +

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

1 2 3 4 5 6 7 8

Время выполнения 10 шагов (с 5 по 15), с

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

1 2 3 4 5 6 7 8

Номера последовательных отрезков бега
                                                                                                           *       *
Обозначения: —— 1 группа; —— 2 группа; * - отличия достоверны
при Р < 0,05; + - достоверность на уровне Р < 0,1.
Рис. 1 Различия времени пробегания 40 метровых отрезков (2 серии 4
раза по 40м) и времени выполнения при этом 10 шагов (с 5 по 15) у
квалифицированных спринтеров, связанные с использованием в

интервале отдыха между сериями (в группе 1) комплекса специальных
воздействий. В группе 2 воздействия не использовались.
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Приведенные данные свидетельствуют, с нашей точки зрения, о
возможности направленных стимулирующих влияний для более
эффективного выполнения тренировочных серий отрезков спринтерского
бега. Причем, такой эффект может проявляться не в первых ускорениях
после специальных стимулирующих воздействий, а несколько позже. Это
позволяет использовать такого типа  воздействия в  условиях
соревновательных стартов в спринтерском беге. Накоплен значительный
опыт использования данного типа стимулирующих воздействий в
условиях соревновательных микроциклов высококвалифицированных
спортсменов. Это позволило вводить его использование в программу
подготовки отдельных спортсменов к ответственным международным
соревнованиям.

Выводы.
1. Разработка стимулирующих внетренировочных воздействий является

одним из наиболее перспективных направлений совершенствования
системы подготовки спортсменов высокого класса. Это связано,
прежде всего, с высокой эффективностью использования таких
средств, а также с необходимостью расширения спектра средств
стимулирования работоспособности спортсменов не связанных с
использованием фармакологических препаратов.

2. Показан стимулирующий эффект применения специального
комплекса внетренировочных воздействий мобилизационного типа
на специальную выносливость легкоатлетов спринтеров. Методика
предполагает комплексное применение специальных упражнений с
партнером совместно с приемами массажа.

3. Методика укороченного комплекса специальных воздействий
направлена не только для восстановления, но и для направленного
изменения работоспособности в соответствии с задачами пред-
стоящей двигательной деятельности.

4. Использование данного комплекса в процессе спринтерской
тренировки позволяет увеличить специальную работоспособность
бегуна  в  условиях многократного выполнения короткой
высокоинтенсивной нагрузки, стимулирующей специфическое
утомление спортсменов.

5. Приведенные данные показали концептуальную возможность
использования специальных упражнений мобилизационного типа в
процессе тренировки, направленной на развитие специальной
выносливости легкоатлетов-спринтеров.

Дальнейшая разработка данного вопроса может быть связана с
выработкой индивидуальных критериев использования мобилизационных
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воздействий, уточнением целевой направленности их использования
применительно к разным условиям тренировочной и соревновательной
деятельности легкоатлетов-спринтеров.
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АНТРОПОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В
БИОРИТМОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ И

ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ
СООБЩЕНИЕ 1. ПРЯМОХОЖДЕНИЕ КАК СИНХРОНИЗАТОР

СУТОЧНОГО РИТМА КАРДИОДИНАМИКИ
Г.С.Белкания1, В.Г.Ткачук2, Л.Пухальска3, А.П.Корольчук1.

1 - Лаборатория медицинских экспертных систем Винницкого
государственного педагогического университета им. М. Коцюбинского

2 - Институт спорта Академии Физического
Воспитания Й. Пилсудского в Варшаве

3 – Кафедра экспериментальной и клинической физиологии
Медицинской академии в Варшаве

Аннотация. У 13 здоровых мужчин проведены исследования суточной динамики
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изменений артериального давления, частоты сердечных сокращений и минутного
объема крови (МОК) при обычном позно-двигательном режиме, при
пролонгированном на сутки режиме жизнедеятельности у одних испытуемых в
положении лежа , а у других – в  положении стоя.  Показано , что
антропофизиологический тип кровообращения по соотношению МОК стоя-лежа
является стабильной характеристикой и определяет направленность суточной
динамики изменений сердечного выброса. Обосновывается значение для человека
перехода в вертикальное положение тела как внешнего синхронизатора первой
фазы суточного ритма – перехода к активному периоду жизнедеятельности.
Перманентно развивающееся антигравитационное утомление рассматривается
как внутренний синхронизатор суточного ритма – фазы перехода к пассивному
периоду жизнедеятельности (или дневной отдых или ночной сон). Такое
представление определяется как антропофизиологическая основа гигиенического
обеспечения и управления здоровьем человека, как  прямоходящего существа.
Ключевые слова: прямохождение, антропофизиология, кардиодинамика, типы
кровообращения, суточный ритм, здоровье.
Анотація . Белканія Г.С. , Ткачук В.Г., Пухальська Л ., Корольчук  А.П.
Антропофізиологічний підхід у біоритмологічному забезпеченні здоров’я і
підготовки спортсменів. Повідомлення 1. Прямоходіння як синхронізатор
добового ритму кардиодинаміки.  У 13 здорових чоловіків проведені дослідження
добової динаміки змін артеріального тиску, частоти серцевих скорочень і
хвилинного обсягу крові (МОК) при звичайному позно-руховому режимі, при
пролонгованому на добу режимі життєдіяльності в одних випробуваних у
положенні лежачи,  а в інших –  у положенні стоячи . Показано, що
антропофізиологічний тип кровообігу по співвідношенню МОК стоячи-лежачи
є стабільною характеристикою і визначає спрямованість добової динаміки змін
серцевого викиду. Обґрунтовується значення для людини переходу у вертикальне
положення тіла як зовнішнього синхронізатора першої фази добового ритму –
переходу до активного періоду життєдіяльності. Перманентно розвиваюче
антигравітаційне стомлення розглядається як внутрішній синхронізатор добового
ритму – фази переходу до пасивного періоду життєдіяльності (або денний
відпочинок або  нічний сон ). Таке представлення визначається як
антропофізиологічна основа гігієнічного забезпечення і керування здоров’ям
людини, як  прямого ходіння  істоти.
Ключові слова: прямоходіння, антропофізиологія, кардиодинаміка, типи
кровообігу, добовий ритм, здоров’я.
Annotation. Belkania G.S., Tkachuk V.G., Puchalska L., Korolchuk A.P.
Anthropophysiological approach in biorhythmology security of health and preparation
of the sportsmen. The report 1. Direct circulation as the synchro of a daily rhythm
cardiodynamics. Investigations of circadian dynamics of changes of blood presser, of
cardiac rhythm frequency and cardiac output (CO) are carried out in 13 healthy male
at usual postural and locimotor regime of activity. In part of examinees the investigation
of laying in bed condition, in others – the investigation was carried out during two
days in standing posture. Anthropophysiological type of blood circulation (by CO
correlation in standing / laying posture) is determined by stable characteristics which
defines an orientation of circadian cardiodynamics changes. The transition in an up
right position of body is considered as external synchronizer of the first phase of
circadian rhythm – active period of vital activity. Antigravitational fatigue, which
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develops permanently, is considered as an internal synchronizer of circadian rhythm –
the phase of transition to the passive period of vital activity (daytime or night rest).
Such a notion is defined as anthropophysiological basis of hygienic supply and
management by health of man, as Homo erectus.
Key words: Homo erectus, up right walking, anthropophysiology, cardiodynamic, types
of circulation, circadian rhythm, health.

Постановка проблемы. В организме человека зарегистрировано
более 300 функций и процессов, которые изменяются в циркадианном
ритме. Околосуточные ритмы охватывают все стороны жизни от
вариабельности частоты родов в течение суток до суточной ритмичности
сердечно-сосудистых “катастроф” (инсульты, инфаркты и т.д.) и частоты
смертности [13, 17, 39]. Исследования,  посвященные
феноменологическому изучению суточных ритмов функций организма,
столь многочисленны, что трудно дать их полный обзор. Больший интерес
представляет собственно организация суточного ритма
функционирования кровообращения. Тем более что имеющиеся данные
убедительно свидетельствуют о том, что сердечно-сосудистая система, в
частности у человека, относится к системам организма с наиболее четкой
циркадианной организацией.

Несомненно, в хронодиагностическом отношении определенное
значение имеет выявление параметра ,  который с достаточной
чувствительностью и стабильностью отслеживал бы суточный
(циркадианный) ритм. Однако особую важность приобретает все же
вопрос о значении внешних факторов в синхронизации суточного ритма
кровообращения.

Работа  выполнена  в  соответствии с планами научных
исследований лаборатория медицинских экспертных систем, института
спорта и кафедры экспериментальной и клинической физиологии.

Анализ   последних   исследований   и публикаций. В числе
разнообразных факторов синхронизации суточного ритма – таких как
световой режим, гелиогеофизические воздействия, режим питания,
большое значение придается режиму двигательной активности [11, 16,
30]. Особое значение этого фактора  подчеркивается и в
жизнедеятельности спортсменов [12, 1].

Однако, следует отметить одно существенное обстоятельство -
двигательный режим рассматривается в общем порядке и, как правило,
связывается с той или иной формой двигательной активности в процессе
трудовой, в том числе и спортивной, или социальной деятельности. При
этом в большинстве работ из анализа практически выпадает рассмотрение
первичного значения позы в  качестве возможного внешнего
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синхронизатора биоритма.
В этой связи важно отметить, что ведущая роль света как сигнала

времени для самых разнообразных видов животных оспаривается только
в отношении человека. И более того, вообще вопрос о том, что
представляет собой сигнал времени, во всяком случае, в отношении
человека продолжает оставаться открытым [11, 36].

Наибольшее признание получила двухосцилляторная модель
циркадианной системы человека, при этом в качестве основных
осцилляторов определяются регулирующие ритм температуры тела и
ритм сна и бодрствования [45]. Однако до сих пор не удалось установить
ни одного конкретного механизма  наследования циркадианной
организации функций организма [11].

Представляется, что таким механизмом может быть наследование
характерного для того или иного вида животных биологического
стереотипа двигательного поведения. Для человека это прямохождение
и все, что с ним связано. Поэтому не случайно, что развитие циркадианной
организации состояния основных функций и жизнедеятельности и
созревание суточных ритмов у человека находится в определенном
соответствии с поэтапным формированием прямохождения.

Во всяком случае, появление суточного ритма сна-бодрствования
на 2 месяце после рождения [47] совпадает с закреплением у ребенка
первой антигравитационной регуляции – самостоятельное принятие позы
в положении на животе с опорой на руки и разгибанием головки [4]. В то
же время гормональные ритмы,  в  частности ритм содержания
кортикостероидов в крови [44] появляется только к моменту закрепления
позы стояния у ребенка (от 1 года до 2-х лет). Более того,  развитие
суточного ритма сна-бодрствования, а также кортикостероидного и других
гормональных ритма, тесно связанных с ритмом сна и бодрствования
[37], может продолжаться вплоть до периода полового созревания [18].

При этом  следует иметь в  виду,  что и формирование
прямохождения, включая и характерные для него двигательные
возможности, также затягивается на это время. Так, возможность
длительного и устойчивого поддержания положения стоя у человека
формируется только к 6-7 годам. Это является необходимым условием
для освоения и закрепления в дальнейшем всего многообразия поз и форм
двигательного поведения, включая, в том числе, и двигательный
компонент полового поведения.

Причем, в связи с продолжающимся ростом и увеличением
линейных размеров тела, как это уже отмечалось выше, до завершения
ростовых процессов сохраняется неустойчивость формируемых
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регуляций и, прежде всего, направленных на антигравитационное
обеспечение организма. Неслучайно, параметры циркадианного ритма
сердечно-сосудистой системы у школьников в пубертатном возрасте
отражают определенное напряжение регуляторных механизмов и
уменьшение способности адаптации [23]. Это необходимо учитывать в
медико-биологическом обеспечении детского и подросткового спорта.

Результаты  исследования .  Имеется весьма  широкая
информации о биологическом значении прямохождения для человека,
которая свидетельствует о выраженных изменениях всех основных
функций организма и особенно кровообращения при перемене положения
тела [14, 28, 34, 38, 5, 31]. Имеющиеся данные дают все основания
специально рассмотреть вопрос о значении позы в суточной динамике
состояния сердечно-сосудистой системы. И единственно адекватной
основой такого рассмотрения может быть только
антропофизиологический подход,  который и ориентирован на
прямохождение как основное биологическое качество человека.

Это необходимо сделать и в связи с тем обстоятельством, что в
части исследований суточного ритма сердечно-сосудистой системы
вообще не принимается во внимание положение тела, в котором
измеряются параметры кровообращения.  В большей же части
биоритмологических исследований в качестве основного методического
условия используется стандартизация позных условий (или лежа, или
сидя) измерения контролируемого параметра [25, 39], и тем самым
нивелируется реальная суточная ритмика исследуемых функций.

Наряду с этим, имеются исследования,  в которых четко
проявляется значение позы, например, в условиях осуществления
непрерывной автоматической регистрации артериального давления (АД)
на  протяжении суток [42, 48]. По данным , полученным в этих
исследованиях, обращает на себя внимание очень высокая амплитуда
суточного ритма по АД (рис. 1 и  2). Так, по систолическому АД она
составила около 90 мм, а по диастолическому около 55 мм рт. ст. Важно
отметить, что в этих исследованиях осуществлялась внутриартериальная
телеметрическая регистрация АД  при  обычном  для человека
двигательном режиме. В такой постановке исследования АД неизбежно
измерялось в соответствующих для дневного и ночного времени суток
положениях тела (ночью – лежа, а днем – сидя или стоя).

На представленном графике суточной динамики АД (рис. 1)
обращает на себя внимание наиболее выраженное повышение АД не
просто к моменту просыпания или сразу после него, а после перехода из
положения лежа в вертикальное положение, характерное для дневного
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двигательного режима.

Рис. 1 Суточная динамика артериального давления у здорового
человека при прямой и непрерывной регистрации [42].

По оси абсцисс - время суток (часы), по оси ординат – уровень АД в мм
рт . ст.  (темный профиль).  Верхний и нижний край светлого
прямоугольного поля соответствуют нормативному диапазону по АД.
Фигурками обозначены позные и бытовые условия жизнедеятельности
на протяжении суток (другие пояснения см. в тексте).
Наиболее низкий уровень АД соответствует периоду сна. Резкие
одномоментные приемы в 16 и 24 часа возникли: первый в связи с болевым
раздражением (лечение у стоматолога), второй – при coitus.

Действительно, для человека характерно не просто различное
положение тела на  протяжении суток,  а  строго стереотипно
синхронизированное  (ночью - положение лежа, днем – различные формы
ортоградной позной статики). Все это определяет положение тела (позу)
как обязательный компонент двигательного образа  жизни и,
следовательно, как один из важнейших синхронизаторов суточного ритма
у человека.

Это и есть антропофизиологический подход в
биоритмологических исследованиях. Такой подход обосновывает
необходимость снятия физиологической информации ночью в положении
лежа, а днем в соответствующих условиях позной статики (сидя, стоя).
Полученные нами данные показывают, что несоблюдение этого условия
может нивелировать реальную гемодинамическую ситуацию, связанную
с положением тела и влиянием гидростатического (гравитационного)
фактора кровообращения. Более того, может привести к получению
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ложной информации.
В то же время при соблюдении антропофизиологического

подхода можно увидеть, что “сильно” связанные с позой тела изменения
перекрывают влияние других факторов. Так, например, на рис. 2
приводятся данные по самоизмерению АД (здоровый мужчина, 40 лет)
на протяжении суток – в дневное время с интервалом 15 минут, а в ночной
период ежечасно. По дневному периоду суток почасовые данные
приведены как средние, соответственно по 4-м измерениям. Все
измерения проводились в тех позных условиях,  которые были
естественными для текущего момента жизнедеятельности (на рисунке
обозначены фигурками). Конечно же, в такой постановке исследования
неизбежно присутствовал, особенно в наиболее активный по количеству
измерений дневной период суток, и психоэмоциональный (постоянный
контроль времени), и двигательный (манипуляции, связанные с
измерением АД) компоненты. Тем не менее, как и в рассмотренном выше
исследовании суточной динамики АД (рис. 1), и в этих условиях
отмечалась большая амплитуда суточных колебаний систолического (35
мм рт. ст.) и диастолического (32 мм рт. ст.) – на рис.2, справа.

Особенно информативно использование антропофизиологи-
ческого подхода в биоритмологических исследованиях кровообращения.
В проведенном нами исследовании измерения основных параметров
центральной гемодинамики проводилось методом тетраполярной грудной
реографии [7]. Особо следует подчеркнуть адекватность этого
неинвазивного метода для биоритмологических исследований с
использованием  антропофизиологического подхода . Измерения
артериального давления проводилось аускультативным манжеточным
методом по Короткову.

Исследования суточной динамики основных параметров
кровообращения проведены нами у 13 здоровых лиц при обычном (1-е
сутки) и измененном (2-е сутки) двигательном режиме по следующей
схеме обследования.

В первые сутки первая регистрация  при переходе к ночному
сну проводилась в положениях стоя и лежа в 24.00 часа. В дальнейшем,
с интервалом в один час обследования проводилось до 08.00 часов (период
сна).  Основным условием  данного периода  было соблюдение
естественного для ночного сна горизонтального положения лежа. После
очередного исследования в 08.00 часов, проведенного в положении лежа,
испытуемые вставали с постели и переходили к обычному для дневного
периода двигательному режиму.
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Рис. 2. Суточная динамика систолического (АДс) и диастолического
(АДд) артериального давления при самоизмерении в естественных

позных условиях обычного двигательного режима.
По оси абсцисс - время суток (часы), по оси ординат – уровень АД в мм
рт.ст . (темный профиль). Верхний и нижний край светлого
прямоугольного поля соответствуют среднесуточной величине,
соответственно систолического и диастолического АД. ΔАДс и ΔАДд –
суточная амплитуда. Фигурками обозначены позные и бытовые условия
жизнедеятельности на протяжении суток.

После подъема с постели в дневном периоде с 08.00 и до 24.00
часов обследование проводилось в ортостатическом положении тела с
интервалом 1 час. В 24.00 часа испытуемые вновь переходили в
положение лежа (период ночного сна) и обследование осуществлялось в
описанной выше последовательности до 08.00 часов следующего дня.

Анализ суточного ритма основных параметров кардиодинамики
проводился в соответствии с типом кровообращения в ортостатике [7,
41, 10, 49]. Для этого в дневной период исследования каждые 2 часа
регистрация гемодинамических параметров у испытуемых проводилась
стоя и лежа. Тип кровообращения устанавливался по направленности
соотношения (в %) минутного объема крови (МОК) в положении стоя (в
ортостатике) к его величине в положении лежа (в клиностатике), которая
принималась за 100 %. Гипокинетический или I-й тип  диагностировался
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при относительной величине МОК в  ортостатике ниже 94%,
эукинетический (II-й)  - при 94-106% и гиперкинетический или III-й тип
– при величине МОК в ортостатике, превышающей 106%.

В последующие вторые сутки обычный режим изменялся, и
испытуемые продолжали оставаться в  положении лежа  –
пролонгированный постельный режим .  В такой постановке
биоритмологического исследования исключалось влияние изменения
положения тела, как внешнего синхронизатора суточного ритма.
Обследование испытуемых при пролонгированном нахождении в
положении лежа проводилось с интервалом в 1 час до 08.00 следующих
суток.

На протяжении всего периода исследования соблюдался
стереотипный пищевой режим в обычных для свободного двигательного
режима позных условиях приема пищи – в положении сидя. При
пролонгированном постельном режиме прием пищи осуществлялся лежа
и сдвигался по времени на 2 часа, по сравнению с суточным ритмом при
свободном двигательном режиме  в первые сутки.

Кроме того, параллельно исследовалась и группа специалистов
(3 здоровых мужчин, в возрасте 30-35 лет), проводивших обследование.
Обычный суточный режим у них был резко нарушен. В связи с
необходимостью проведения обследования в дневное и ночное время
исследователи-испытуемые находились в режиме активной работы без
отдыха  лежа  на протяжении двух суток – пролонгированный
ортостатический режим.

Как видно из представленных на рис. 3 индивидуальных
примеров типологического профиля гемодинамики, тип кровообращения
сохранялся на протяжении всего суточного периода. Особенно четко это
проявлялось при I и III типах гемодинамики – типологически крайних
циркуляторных ситуациях. Относительно меньшей стабильностью
характеризовался промежуточный эукинетический или II тип (на рис. 3,
справа внизу).

В целом следует отметить некоторые изменения количественных
характеристик гемодинамического профиля в ортостатике на протяжении
суток. В известной мере причиной тому являлось влияние приема пищи,
психоэмоционального напряжения при интеллектуальной работе,
физическая нагрузка  и прочие бытовые факторы,  которые
соответствовали привычному стереотипу поведения испытуемых. Во
всяком случае, по данным, представленным на рисунке 3, хорошо видно,
что после завтрака в 09.00 часов и обеда в 15.00 часов усиливается
индивидуальная типологическая характеристика (обозначено черными
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Рис. 3. Индивидуальная суточная динамика гемодинамического
профиля в ортостатике (типа) у здоровых лиц.

Черные столбики – МОК, заштрихованные – ОПСС.
Черными кружками показаны периоды после приема пищи. Остальные
обозначения на рисунке.
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кружками). Это, в определенной мере, проявляет известное значение и
приема пищи как одного из реальных внешних синхронизаторов
суточного ритма.

Принципиально важным результатом проведенного анализа
является выявленная стабильность типологической характеристики
гемодинамического профиля на протяжении суток. Это позволяет
определить тип гемодинамики в ортостатике как достаточно стабильную
характеристику кровообращения, а методику его определения как
достаточно валидную.

На рис. 4 представлены типичные примеры суточной динамики
основных параметров кровообращения (в % к среднесуточной величине)
при гипокинетическом  или I типе в  ортостатике (слева) и
гиперкинетическом или III типе (справа). Затемненной зоной обозначена
динамика по данным регистрации показателей в антропофизиологически
естественном позном режиме (ночью – лежа, днем – стоя). Пунктирной
линией показана суточная динамика по данным, стандартизованным  по
позным условиям – и ночью и днем в положении лежа.

Обращает на себя внимание принципиально однотипная суточная
динамика изменений среднего артериального давления (АДср) и частоты
сердечных сокращений (ЧСС) при обоих типах – более высокий уровень
в  дневное время.  Однако амплитуда  суточного ритма  при
антропофизиологической регистрации гемодинамических параметров в
соответствующих условиях естественной позы (затемненный профиль)
была значительно большей по сравнению со стандартными условиями
клиностатического покоя (пунктирная линия).

В отличие от стандартизованного подхода ,
антропофизиологически ориентированное биоритмологическое
исследование выявляет еще один очень важный момент. Это полностью
противоположная (“зеркальная”) суточная динамика по минутному
сердечному выбросу (МОК) и соответственно по общему
периферическому сопротивлению сосудов (ОПСС) при крайних
типологических состояниях гемодинамики в ортостатике.

Так, при гипокинетическом или I типе МОК на протяжении всего
дневного периода суток поддерживается на значительно более низком и
постоянном уровне (с соответствующим отражением и по ОПСС) по
сравнению с ночным  периодом.  Полностью противоположная
гемодинамическая ситуация складывается при гиперкинетическом или
III типе – выраженное повышение МОК со снижением ОПСС в дневной
период по сравнению с ночным периодом суток.

На приведенных примерах (рис. 3 и 4) хорошо видно, к чему
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Рис. 4. Суточная динамика изменений параметров центрального
кровообращения (в % к среднесуточной величине) у лиц с I типом

(слева) и с III типом  (справа) гемодинамики в ортостатике.
Затемненной зоной обозначена суточная динамика при регистрации
показателей при естественном позном режиме (ночью лежа, днем –
стоя  или сидя),  пунктирной линией – при измерении в
стандартизованных условиях клиностатического покоя (в положении
лежа).
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может привести формальная статистическая обработка групповых данных
с одномерным усреднением суточных кривых. Такое усреднение будет
полностью нивелировать реальную и четко синхронизированную с
положением тела суточную динамику изменений основных параметров
кровообращения. В то же время, проведенный сравнительный анализ
суточной динамики при антропофизиологическом и стандартизованном
режиме регистрации гемодинамических параметров хорошо выявляет
значение положения тела, как важнейшего синхронизатора суточного
ритма, в частности кровообращения. Это, прежде всего, проявляется в
выраженных различиях амплитуды суточного ритма.

Однако основное и принципиальное различие состоит в
направленности изменений МОК и ОПСС.  Так,  при
антропофизиологической (с учетом положения тела) регистрации в
дневное время при I типе отмечается стабильное снижение МОК. Тогда
как при регистрации в стандартизованных условиях, в которых
проводится большинство биоритмологических исследований, выявляется
совершенно иная направленность изменений – увеличение МОК, не
говоря уж и о малой суточной амплитуде этих изменений. В реальной же
ситуации, когда человек в дневное время находится в той или иной форме
ортостатической позы (сидит, стоит, ходит),  МОК снижается в
соответствии с I типом. Важность адекватной информации о состоянии
гемодинамики подчеркивается и тем, что популяция здоровых людей,
особенно спортсменов, преимущественно представлена именно I типом
кровообращения в ортостатике [9, 10].

При III типе или гиперкинетическом  состоянии при
стандартизованных условиях регистрации (во всех суточных интервалах
- в положении лежа) также определяется повышение МОК в дневное
время. Однако это повышение несоизмеримо с повышением МОК у лиц
с III типом при антропофизиологической регистрации (в дневное время
- в положении стоя).

Следует отметить, что рассмотренная суточная динамика
сердечного выброса при измерении его во всех суточных интервалах в
стандартизованных условиях лежа полностью совпадают с имеющейся
в этом отношении информацией. Это и не случайно, если учесть что
стандартно проводимые биоритмологические исследования фактически
не учитывают естественную суточную динамику позного компонента
двигательного режима человека.

По сути дела, выявляемое в стандартизованных по позным
условиям нами и другими исследователями повышение МОК в дневной
период отражает неспецифическую составляющую суточной динамики
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сердечного выброса . Последнее, несомненно, связано с общим
изменением энергообмена в дневное время, что отражается и в
соответствующем увеличении температуры тела, ЧСС и потребления
кислорода. Эта неспецифическая для кровообращения человека
составляющая суточного ритма  обусловлена  синхронизацией
фотопериода с дневным типом двигательной и пищевой активности.
Специфическая же составляющая суточного ритма человека определяется
характерной для него сменой положения тела в течение суток и
выявляется лишь при антропофизиологически ориентированном
биоритмологическом исследовании. При этом, как это было показано
выше, направленность суточной кардиодинамики прямо связана с типом
регуляции кровообращения в ортостатике.

Свидетельством тому, что именно смена положения тела на
протяжении суток является основным синхронизирующим фактором,
явился анализ суточной динамики у исследователей-испытуемых при
пролонгированном ортостатическом суточном режиме (рис. 5). Следует
подчеркнуть, что на протяжении всего периода обследования они
находились в ортостатическом положении, и поэтому в их суточном
режиме отсутствовал такой синхронизирующий фактор как изменение
положения тела.

У всех трех испытуемых этой группы в обычных условиях
определялся I тип гемодинамики в ортостатике. В связи с тем, что на
протяжении суток они не ложились, то у них соответственно и не
определялась характерная для I типа суточная динамика кровообращения
(рис 4, слева). В то же время, у них отмечалась фазовая суточная динамика
МОК, четко синхронизированная с режимом приема пищи.

Значение данного синхронизирующего фактора (пищевой
нагрузки) очень четко выявилось при сдвиге начального (в первые сутки)
графика приема пищи на 2-3 часа позже на вторые сутки обследования.
На рис. 5 хорошо видно смещение синхронизированного с пищевой
нагрузкой повышения МОК на период сдвига приема пищи. При этом
следует обратить внимание на большую амплитуду и четкую периодику
синхронизированного с приемом пищи суточного ритма МОК в условиях
пролонгированного ортостатического позного режима. Другими словами,
прием пищи достаточно убедительно демонстрирует свои возможности
в качестве синхронизатора суточного ритма. А стало быть, и свои
возможности в качестве возможного фактора управления суточным
ритмом.

Значение положения тела,  как одного из  основных
синхронизирующих факторов, определяющих суточную динамику
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Рис. 5. Суточная динамика параметров центрального
кровообращения у испытуемого при пролонгированном

ортостатическом режиме.
Черными кружками показаны периоды регистрации показателей после
приема пищи. Остальные обозначения те же, что и на рис. 4.
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вообще, и типа кровообращения, определяющего индивидуальную
направленность этой динамики,  четко проявляется и при
пролонгированном  постельном режиме (рис. 6). Учитывая, что
испытуемые по условиям биоритмологического исследования на
протяжении суток находились постоянно в условиях клиностатического
покоя в  положении лежа ,  то соответственно и регистрация
гемодинамических параметров во всех суточных интервалах проводилась
у них соответственно в тех же условиях.

Интересно отметить, что в этих условиях синхронизирующее
влияние приема пищи на суточную гемодинамику в значительной мере
нивелировалось (см. по временным интервалам 8.00 и 16.00 часов). В
этом отношении, имеются основания предположить, что для проявления
такого синхронизирующего эффекта у человека необходима синфазность
приема пищи и вертикального положения тела (стоя, сидя). Во всяком
случае, в условиях пролонгированного  ортостатического режима
синхронизирующий эффект приема пищи проявляется очень четко и
выразительно (рис. 5). Собственно говоря, такой эффект не менее четко
проявляется и  при обычном позном режиме (рис. 3 и 4).

Другое возможное объяснение состоит в том, что суточное
пролонгирование  положения лежа вызывает более глубокую адаптивную
перестройку кровообращения, которая и перекрывает синхронизирующее
влияние приема пищи. И, действительно, при продолжающемся
пребывании в условиях ортостатики по мере развивающегося утомления
неизбежен переход в положение лежа. В дальнейшем стереотипное
повторение характерного для прямоходящего человека суточного ритма
позных условий жизнедеятельности: отдых, включая ночной - в
положении лежа, а дневная активность, включая и прием пищи – в
вертикальной позе (стоя, сидя, при ходьбе).

Суточное пролонгирование же положения лежа  создает
совершенно иную ситуацию, при которой не возникают объективные
предпосылки для побуждения к изменению положения тела. В то же время
развивающаяся адаптивная перестройка кровообращения как бы
закрепляет развивающееся состояние. При этом у лиц с разным типом (I
и III)  гемодинамики в ортостатике выявлялась противоположно
направленная общая динамика изменений МОК (рис. 6).

Так, при гипокинетическом (I)  типе величина МОК на
протяжении 24 часов постоянного нахождения в положении лежа
прогрессивно и выражено нарастала .  В то же время у лиц с
гиперкинетическим (III) типом общий уровень МОК прогрессивно
снижался. Суточная динамика по АД и ЧСС в обоих случаях была
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Рис. 6. Суточная динамика параметров центрального
кровообращения у испытуемых с I типом гемодинамики в

ортостатике (слева) и с III типом (справа) при пролонгированном
клиностатическом (постельном) режиме.

Обозначения те же, что на рис. 4 и 5.
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сходной. Особо следует подчеркнуть, что разнонаправленность суточной
динамики изменений сердечного выброса (по МОК) и соответственно
ОПСС выявлялась на фоне однотипной синхронизации с фотопериодом
суток и режимом приема пищи.

Все это свидетельствует о том, что исключение возможности
привычного перехода в условия вертикального положения тела после
ночного сна и сохранение постельного режима в дневное время
“запускает” функциональную перестройку кровообращения. Такая
перестройка известна как проявление адаптации сердечно-сосудистой
системы к условиям клиностатической гипокинезии и у космонавтов [19,
20, 21, 22, 32].

Организм как бы переадаптируется к новым гравитационным
условиям жизнедеятельности, а его сердечно-сосудистая система – к
новым гидростатическим условиям кровообращения. Эти условия прямо
изменяются в невесомости и относительно, но не менее значимо – в
условиях клиностатической гипокинезии, т.е. постельного режима. И это,
действительно, переадаптация, так как она сопровождается переходом
на совершенно иной режим регуляции кровообращения. И неизбежным
последствием такого перехода является известное [5] ослабление
устойчивости, прежде всего кровообращения, к вертикальному
положению тела, которое проявляется в виде артериальной гипотонии
или коллапса в положении стоя

Интересно отметить, что разнонаправленность изменений
сердечного выброса определялась у космонавтов в первые сутки
адаптации их к невесомости, т.е. к условиям, которые в гемодинамическом
отношении по гидростатическому (гравитационному) фактору
кровообращения аналогичны клиностатической гипокинезии или
пролонгированному постельному режиму. В обоих условиях, несомненно,
проявляются типологические особенности реактивности сердечно-
сосудистой системы. А приведенные нами и другие материалы дают
основания предполагать, что подобные особенности характерны для
адаптации кровообращения у человека и при других состояниях и
воздействиях.

Итак, следует признать, что важнейшим синхронизатором
суточного ритма у человека является поза. Человек - единственное из
животных существ, у которого ежедневно на протяжении всей его жизни
реализуется стереотипное чередование поз стоя-лежа. После утреннего
вставания и на протяжении всего дневного периода жизнедеятельности
поддерживается та или иная форма вертикального положения тела (стоя,
сидя, при ходьбе). Тогда  как на протяжении ночного сна – это
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горизонтальное положение лежа.
При этом позы не является каким-то чисто внешним и пассивным

проявлением жизнедеятельности человека . Это принципиально
различные энергетические состояния. Хорошо известно, что так
называемый основной обмен классически определяется у человека утром
натощак после просыпания в положении лежа. Тогда как это отмечено
выше, энергетическая стоимость простого поддержания вертикальной
позы человека составляет около половины всех его суточных энергозатрат,
увеличиваясь до 70% при ослабленном и болезненном состояниях. И эта
особенность настолько глубоко отражает энергетическое существо
жизнедеятельности человека, что по зависимости даже основного обмена
от линейных размеров тела он существенно отклоняется в сторону
увеличения от кривой такой зависимости для остальных животных [40].

Вертикальное положение тела  даже без  какой-либо
дополнительной активности сопровождается кардинальными
изменениями практически во всех системах организма и является
принципиально отличным от положения лежа. Особенно нагрузочным
прямохождение, как основное биологическое качество человека, является
для сердечно-сосудистой системы (гидростатический или
гравитационный фактор кровообращения) и для осевых структур скелета
и мышечной системы (весовая нагрузка и поддержание равновесия тела).

Результатом  исключительного функционального
(антигравитационного)  напряжения, особенно сердечно-сосудистой
системы, является развивающееся к концу дня утомление. Понятно, что
дополнительные нагрузочные условия или болезненные состояния
организма способствуют ускорению развития такого утомления. Именно
такое утомление является основой возникающего  бессознательного или
осознанного стремления организма к отдыху. И, главное, такой отдых
недостижим, если человек не перейдет в положение лежа. Должна быть
крайняя степень утомления и исключительные обстоятельства, чтобы
человек смог уснуть стоя или сидя. Во всяком случае, сон в этих условиях
всегда является суррогатом нормального отдыха.

Отсюда следует, что именно постепенно развивающееся на
протяжении активного периода жизнедеятельности (независимо от
светового времени суток, а в зависимости от времени нахождения в
условиях вертикальной позы) утомление и является тем, т.н. внутренним
синхронизатором, который побуждает организм изменить позу стоя на
положение тела лежа. Волевым усилием можно, конечно, в какой-то мере
воспрепятствовать, такому побуждению, но в конечном итоге утомление
без сомнения просто “свалит с ног”.
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Выводы. Таким образом, поза тела, с одной стороны, является
для человека важнейшим - первого порядка синхронизатором первой
фазы суточного ритма  – перехода  к активному периоду
жизнедеятельности в условиях прямохождения. С другой стороны,
развивающееся, по сути дела, “антигравитационное” утомление является
внутренним синхронизатором для второй фазы суточного ритма – переход
к пассивному периоду в условиях положения лежа. Все дополнительные
нагрузки, которые накладываются на состояние в активном периоде суток,
усиливают проявление утомления и актуализируют смену позы вплоть
до “пассивного падения”.

Такое рассмотрение значение позы в организации суточного
ритма жизнедеятельности человека, уместно подчеркнуть - как существа
прямоходящего, позволяет сделать следующие, на наш взгляд,  важные в
практическом отношении выводы.

Чем строже поддерживается двухфазный режим синхронизации
позы с суточным режимом (стоя, сидя, ходьба – днем, лежа – ночью),
тем более жесткой становится система циркадной организации организма
и тем консервативнее он реагирует на изменения суточного ритма.
Другими словами, более выражено проявляется синдром десинхроноза
и более трудно проходит временная адаптация. В этой связи интересно
отметить, что молодые люди с естественно меньшей консервативностью
циркадианной организации быстрее приспосабливаются к новому ритму
бодрствование-сон, чем лица старших возрастных периодов [2, 35]. В
целом и спортсмены адаптируются к смене поясного времени при дальних
перелетах быстрее, чем лица со стабильным суточным ритмом [43, 50].

По-видимому, использование всего, что будет смягчать и
сглаживать значимость позы как синхронизатора суточного ритма,  будет
способствовать формированию состояния меньшей зависимости от
жестко детерминированного позой суточного стереотипа. И наоборот,
жесткое соблюдение точно фиксированного по смене поз суточного ритма
формирует и менее адаптируемый циркадианный стереотип. В этой связи
следует упомянуть имеющееся мнение [24, 46] о том, что скорость
временной перестройки при перелетах на несколько часовых поясов
зависит от циркадианной стабильности - чем более четко выражен
суточный ритм, тем дольше он перестраивается.

На  наш взгляд,  рассмотренные с позиций
антропофизиологического подхода материалы раскрывают значение позы
тела как важнейшего синхронизатора суточного ритма. Причем, именно
перехода в вертикальное положение тела (внешняя синхронизация) и
нахождение на протяжении активного периода суток в позных условиях
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прямостояния и прямохождения вплоть до развития утомления
(внутренняя синхронизация). Это и позволяет определить позные условия
прямохождения как синхронизатор суточного ритма первого и второго
порядка. Это первая составляющая антропофизиологического подхода в
биоритмологическом  исследовании,  а  вторая – это значение
типологических особенностей кровообращения -  как для оценки
текущего состояния,  так и для прогнозирования адаптивных
возможностей кровообращения.  Особенно в связи с выявленной
разнонаправленной динамикой изменений ударного и минутного
сердечного выброса при физической нагрузке, как при разных типах
кровообращения, так и при разных положениях тела [7, 9, 41, 49].

Использование антропофизиологического подхода
представляется особенно важным  в биоритмологическом обеспечении
состояния здоровья и адаптивных возможностей организма  у
спортсменов. Причем, это необходимо не только в связи с перемещением
спортсменов во временных поясах, но и с необходимостью осуществления
тренировочной и соревновательной деятельности в различное время дня.
Дальнейшие исследования необходимо направить на более углубленное
изучение рассмотренных в настоящей статье проблем.
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ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ
Соколова Н.И.

Донецкий областной врачебно – физкультурный диспансер

Аннотация. В ходе обследования 47 спортсменок высокой квалификации выявлено,
что во всех периодах тренировочного процесса не проводится учет фаз
менструального цикла. Предложен метод совершенствования тренировочного
процесса.
Ключевые слова: спортсменка, периоды тренировок, фаза менструального цикла.
Анотація. Соколова Н.І. Здоров’я жінки в сучасному спорті.  В ході обстеження 47
спортсменок високої кваліфікації виявлено, що в усіх періодах тренувального
процесу не здійснювався облік фаз менструального циклу. Запропоновано метод
удосконалювання тренувального процесу.
Ключові слова: спортсменка, періоди тренування, фаза менструального циклу.
Annotation. Sokolova N.I. Women’s health in current sport.   During check up of 47
high class sportswomen it was found that during all training process menstrual cycle
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was taking into account. Method of training process improvement.
Key words: sportswoman, process menstrual cycle, ovulatory cycle.

Постановка проблемы. В настоящее время женщины заняли
прочное место в международном спортивном движении, активно участвуя
в соревнованиях самого высокого ранга. Уровень женских рекордов
непрерывно повышается по темпам роста в ряде видов спорта даже более
значительно изменяется, чем в  мужских.  Тренировочные и
соревновательные нагрузки достигли таких величин, что их воздействие
на организм спортсменок находится на грани предельных возможностей
индивидуальной адаптации.

К сожалению, вопросы подготовки спортсменов в спорте высших
достижений касаются преимущественно мужчин. Сведения о здоровье
спортсменок, об их функциональных возможностях, специфике
адаптационных возможностях к экстремальным  физическим и
психоэмоциональным нагрузкам, которыми располагают спортивная
медицина и физиология, малочисленны и недостаточны по отношению к
тому, что еще необходимо узнать об особенностях женского организма,
методике тренировочного процесса женщин.

Настоящая работа выполнена в соответствие с практическими
задачами концепции обеспечения подготовки ведущих спортсменов
области к Олимпийским играм (спортивная медицина, медико-
биологическое обеспечение и реабилитация).

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ
исследований показывает, что даже самый тяжелый физический труд не
способен вызвать в организме человека таких адаптационных перестроек,
какие наблюдаются у высококвалифицированных спортсменок. Это
объясняется тем, что интенсивность тренировочной работы сочетается с
экстремальными условиями соревновательной деятельности. В настоящее
время в практической работе тренеров не учитывается целый ряд
биологических особенностей женщин – спортсменок [6].

Большинство исследований по рассматриваемой проблеме
направлены на учет особенностей женского организма при выполнении
физических нагрузок.  Природа  наделила  женщин сложными
функциональными процессами, которые не имеют аналогов у мужчин –
менструальная функция, беременность, вскармливание ребенка,
обеспечивающее основное биологическое назначение женского организма
– способность к деторождению, продлению рода, которая предполагает
определенные ограничения в тренировочном процессе женщин –
спортсменок [6]. Изучение микроциклов ,  в которые входят
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предменструальная и менструальная фазы показало, что  они являются
непродуктивными и требуют особого подхода в их организации [2,5].

В других работах предлагается метод исследований, основанный
на биологической особенности женского организма – цикличности
функций всех его систем согласно двум основным фазам менструального
цикла – фолликулиновой – с 1 –14 день и лютеиновой – с 15 – 28 день
менструального цикла [2,4].

Отмечается, период, при котором наблюдается наибольший
прирост в воспитании физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости,
а несколько позже – силы и выносливости [4].

Однако, тем не менее, сведения о функциональных возможностях
спортменок малочисленны и рассмотренные проблемы еще недостаточно
изучены, что требует более углубленного исследования методики
тренировочного процесса женщин.

Цель исследования: влияние спортивной тренировки на
гормональный и вегетативный статус организма и работоспособность
спортсменок.

Задачи исследования:
1. Изучить влияние тренировочных нагрузок на менструальный

цикл спортсменок.
2. Определить влияние фаз  менструального цикла на

эффективность тренировочной и соревновательной деятельности
спортсменок игровых видов спорта.

Результаты исследования.
Нами были обследованы 47 спортсменок высокой квалификации:

22 (46,8%) волейболистки и 25 (53,2%) баскетболисток, средний возраст
которых составил 19 – 20 лет (табл.1)

Проведение гинекологического осмотра (инструментальные
обследования, определение фаз менструального цикла по феномену
“папоротника”), антропометрические измерения (рост, вес, охват груди,
бедер), а также сбор спортивного анамнеза и анкетирование.

Таблица 1.
Сводная таблица обследованных спортсменок по уровню

профессионального мастерства.
К ол -в о

сп ортсм ен ок
КМ С М СВид  сп ор та

А бс . % А бс . % А бс . %
В ол ейб ол 2 2 4 6 ,8 1 7 7 7 ,2 1 5 2 2 ,8
Б аскетб ол 2 5 5 3 ,2 1 8 7 2 ,0 7 2 8 ,0
И того 4 7 1 0 0 ,0 3 5 7 4 ,5 1 2 2 5 ,5
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В результате исследования было выявлено, что во всех периодах
тренировочного процесса ни тренерами, ни медицинскими работниками
не проводится учет фаз менструального цикла спортсменок. И как
следствие, в 80% случаев наблюдаются нарушения менструального цикла.

Результаты анкетирования спортсменок высокой квалификации
показали, что большее число нарушений менструальной функции
наблюдаются у девушек, которые не снижают тренировочную нагрузку в
фазы физиологического напряжения (менструальную, овуляторную и
предменструальную). В 100% случаев в менструальную фазу тренируются
гимнастки, в 98.3% - женщины игровых видов спорта и тяжелой атлетики,
в 91% - женщины, занимающиеся легкой атлетикой [3] (рис.1).
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Рис. 1. Количество (% от числа опрошенных) спортсменок, которые
тренируются в менструальную фазу циклических и ациклических видов

спорта.

Кроме того,  было отмечено, что у 85% спортсменок
работоспособность и общее соматическое состояние в период
предменструальной и менструальной фаз цикла значительно снижены из-
за резкого физиологического спада половых гормонов, у 4 % - без
изменения, у 11% - повышение функционального состояния.

Значит, микроциклы, в которые входят предменструальная и
менструальная фазы являются непродуктивными и требуют особого
подхода в их организации [2,5].

Нами был предложен метод совершенствования тренировочного
процесса путем применения сдвоенных недельных микроциклов с
воздействием максимальных нагрузок в  постменструальную и
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постовулярную фазы цикла спортсменки. Для этого необходимо знать
продолжительность менструального цикла каждой спортсменки, дни
овуляции, регулярность цикла.

Данный метод основан на биологической особенности женского
организма – цикличности функций всех его систем согласно двум
основным фазам менструального цикла – фолликулиновой – с 1 –14 день
и лютеиновой – с 15 – 28 день менструального цикла [2,4].

Каждой спортсменке составлялись выходные таблицы по месяцам
и дням, по которым получали исходную информацию в целом на весь
тренировочный период.

При нарушении указанных принципов , у спортсменок
тренировочный процесс будет идти по мужскому типу, где исключается
возможность использования внутреннего резерва организма, в целях
ускорения восстановительных процессов, улучшения переносимости
больших физических и психоэмоциональных нагрузок, как следствие,
успешного участия в соревнованиях.

Обучению данной модели тренировочного месячного цикла
прошли практически все спортсменки, состоящие на “Д” – учете в
областном центре спортивной медицины.

В результате анкетирования выявлено, что среди исследуемой
группы, вышеизложенной программы придерживаются 45 – 50%
спортсменок, 50 % - тренируются согласно тренировочного плана.

Нами было выявлено, что именно те спортсменки, которые не
придерживаются принципов цикличности физических нагрузок, имеют
наибольший процент нарушений менструального цикла (рис.2).
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Рис. 2. Количество (% от числа опрошенных) спортсменок с
нарушением менструального цикла, в зависимости от цикличности

фаз нагрузки.

Реализация предложенной программы может быть смело
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применена на практике при построении учебно- тренировочного процесса
для юных спортсменок при переходе во взрослые группы. Известно, что
основной удар тренировочных воздействий приходится на период полового
созревания и становления менструальной функции [6].

В видах спорта, с ранней специализацией, большие физические
и психологические нагрузки совпадают с возрастом 12-14 лет, когда
происходит в 99% случаев становление менструального цикла.

Именно в это же время наблюдается наибольший прирост в
воспитании физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, а
несколько позже – силы и выносливости [4].

На этот же период приходится и выполнение больших физических
нагрузок в отдельных видах спорта (спортивная гимнастика, плавание,
художественная гимнастика, синхронное плавание). Все это происходит
за счет гормональной обеспеченности организма (или гормонального
всплеска) в результате возрастной нейрогуморальной перестройки [5].

Необходимо знать, что организм ребенка при этом работает на
пределе своих возможностей. И довольно часто большие физические
нагрузки приводят к нарушению приспособительных механизмов, к
задержке полового созревания, гормональным нарушениям [3,1].

Следовательно, в тренировочном процессе необходимо учитывать
принцип предложенной нами программы с использованием щадящих
режимов работы.

Выводы. Таким образом, представленные исследования
свидетельствуют о том, что биологической особенностью женского
организма является цикличность функций всех его систем в связи с
изменением гормонального статуса на протяжении менструального цикла.
Оптимальным гормональным  фоном для максимальных физических
нагрузок женского организма является его фон в постменструальную и
постовуляторную фазы цикла.

Поэтому в практике современного спорта при планировании
тренировочной  нагрузки, должны учитываться функциональные
возможности организма  женщин.  Перераспределение объема  и
интенсивности физических  нагрузок дает возможность тренеру
выполнить всю запланированную месячную нагрузку, сохраняя при этом
здоровье спортсменки – будущей матери, повысить возможность роста
ее спортивных результатов и спортивного долголетия.

Дальнейшие исследования по рассматриваемой проблеме
необходимо ориентировать на исследование биологических особенностей
женщин с учетом возраста, вида спорта, технического обеспечения при
построении учебно- тренировочного процесса для юных спортсменок, в
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особенности,  при переходе во взрослые группы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА
ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ БИАТЛОНИСТОВ РАЗЛИЧНОЙ

КВАЛИФИКАЦИИ
Мулик В.В.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. В работе приведены результаты исследований, касающихся основных
двигательных действий на огневом рубеже биатлонистов различной спортивной
квалификации.
Ключевые слова: биатлон, стрельба лежа, стрельба стоя, оружие, юные
биатлонисты, квалифицированные биатлонисты.
Анотація. Мулик В.В. порівняльний аналіз рухових дій на вогневому рубежі
біатлоністів різної квалифікації. В роботі приведені результати досліджень, що
стосуються основних рухових дій на вогневому рубежі біатлоністів різної
спортивної кваліфікації.
Ключові слова: біатлон, стрільба лежачі, стрільба стоячі, зброя, юні біатлоністи,
кваліфіковані біатлоністи.
Annotation. Mulik V.V. The comparation analysis of impellent  actions on fire range of
biathlonists of various qualification. The work touches upon the results of researches
concerning the major motor actions at the fire range of biathlonists of various sports
qualifications.
Key words: biathlon, shooting prone positions, shooting standing position, arms, junior
biathlonists, of various sports qualifications.

Постановка проблемы. Спортивная практика показывает, что
каждое действие состоит из отдельных составляющих [3]. Поэтому от
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действий биатлонистов на огневом рубеже зависит качество стрельбы, а
также время, затрачиваемое на нее, которое входит в общий результат
гонки.

Анализ основных действий биатлонистов при подготовке к
стрельбе и ее проведении показал, что многие работы [1, 2, 8 и др.],
касающиеся этой проблемы, представлены без учета индивидуальных
морфо-функциональных данных спортсмена и были проведены в период
использования боевого оружия.

Поэтому необходим анализ двигательных действий биатлонистов
на огневом рубеже, что позволит выявить резервы оптимизации стрельбы.

Исследования осуществлялись в соответствии со сводным планом
НИР Государственного комитета Украины по физической культуре и
спорту (номер госрегистрации 0197U003211 УДК 796.092) по теме 2.2.18
“Совершенствование системы многолетней подготовки лыжников”.

Анализ последних исследований и публикаций. Стрельба в
биатлоне существенно отличается от спортивно-пулевой стрельбы лежа
и стоя. Различны в них и экипировка спортсменов, и условия стрельбы на
огневом рубеже, и дистанция стрельбы. Главное же различие, конечно, в
том, что стрельба в биатлоне ведется сразу после интенсивной гонки при
напряженной работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем
организма [8]. Немаловажна и необходимость быстро психологически
переключаться с одного вида  деятельности на  другой,  притом
принципиально отличающийся от предыдущего[5].

Основные элементы стрельбы предусматривают регулирование
и сохранение позы [7], и давно определены специалистами [5, 8].

Наряду с этим наблюдается тенденция к уменьшению времени
преодоления огневого рубежа у женщин, в то время как у мужчин это
время достигает оптимальных величин и стабилизируется. Однако,
отмечаются различия во времени пребывания на огневом рубеже в
стрельбе лежа и стоя, а также в отдельных соревновательных дисциплинах
[4].

В то же время рассматриваемые вопросы в основном касались
боевого оружия, что требует основных параметров соревновательной
деятельности биатлонистов различной квалификации при стрельбе из
малокалиберного оружия.

Поэтому нами были поставлены дополнительные задачи:
1. Установить временные характеристики основных действий

биатлонистов при стрельбе из положений лежа и стоя.
2. Определить зависимость точности стрельбы от различных

морфо-функциональных показателей спортсменов.
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Для решения поставленных задач использовались: теоретический
анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогические
наблюдения (анкетирование и хронометраж); антропометрия,
динамометрия, треморография, методы математической статистики.

Результаты исследований. Исследования проводились в три
этапа.

На первом осуществлялось анкетирование квалифицированных
биатлонистов (I разряд, КМС) с целью выявления индивидуальных
характеристик основных их действий на огневых рубежах.

Второй этап состоял из педагогического эксперимента, целью
которого было исследование временных характеристик действий
биатлонистов на огневых рубежах при ведении стрельбы из положений
лежа и стоя.

Третий этап предусматривал исследование влияния
морфоантропометрических показателей и состояния нервно-мышечного
аппарата квалифицированных биатлонистов на результаты стрельбы.

Анализ педагогических наблюдений выявил,  что 66 %
опрошенных биатлонистов снижают скорость передвижения перед
огневым рубежом за 50-100 м. 25 % проанкетированных спортсменов не
изменяют скорость перед стрельбой по отношению к дистанционной, в
то время как 75 % биатлонистов, участвовавших в анкетировании,
испытывают усталость перед стрельбой, а 58 % спортсменов думают о
стрельбе в ходе передвижения по дистанции. Из данных анкетирования
самым распространенным способом ведения огня по мишени являются
способы: слева направо (50 %) и справа налево (25 %). Все биатлонисты
указали на важность первого выстрела. 86 % спортсменов, подвергшихся
анкетированию, проводят переизготовку после третьего выстрела. По
мнению 50 % анкетированных спортсменов, на качество стрельбы влияют
внешние раздражители: шум зрителей, находящийся на рубеже соперник,
указания тренера и др. В то же время 83 % биатлонистов, уходя с огневого
рубежа на дистанцию, думают о качестве проведенной стрельбы. Все
участники анкетного опроса указали, что в современном биатлоне при
относительно равной скорости передвижения на лыжах решающим
фактором является стрельба.

Проведенные нами исследования временных характеристик
компонентов, составляющих стрельбу из положений лежа и стоя, у юных
и квалифицированных биатлонистов представлены в табл. 1, 2, 3, 4.

Как видно, продолжительность стрельбы из положения лежа у
квалифицированных биатлонистов по сравнению с юными биатлонистами
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меньше на 5,3 с (p<0,05). Преимущество получено за счет более быстрого
принятия изготовки (p<0,05), в то время как интервал времени между
выстрелами в меньшей мере различен (p>0,05) и составляет у
квалифицированных биатлонистов в среднем 5,7 с, а у юных биатлонистов
6,4 с. Несмотря на более быструю стрельбу квалифицированных
биатлонистов, качество попадания в мишень у них выше (p<0,05) и
составляет 75 % по сравнению с 68 % у юных биатлонистов.

Таблица 1
Сравнительная характеристика основных параметров стрельбы лежа

у биатлонистов различной квалификации (n=16)
Квалифицирован
ные
биатлонисты

Юные
биатлонисты

Оценка
достоверностиПоказатели

σ1 X1±m1 σ 2 X2±m2 t p
Время стрельбы, с 3,01 46,7±0,8 6,67 52,0±1,7 2,90 p<0,05
Время принятия изготовки, с 1,65 18,2±0,4 1,63 20,0±0,4 3,00 p<0,05
Интервал между выстрелами, с 0,88 5,7±0,2 1,03 6,4±0,3 2,06 p>0,05
Относительная точность
стрельбы, % 9,7 75±2,4 10,2 68±2,6 1,99 p>0,05

Таблица 2
Сравнительная характеристика основных параметров стрельбы стоя

у биатлонистов различной квалификации (n=16)
Квалифицирован

ные
биатлонисты

Юные
биатлонисты

Оценка
достоверностиПоказатели

σ1 X1±m1 σ2 X2±m2 t p
Время стрельбы, с 2,63 39,0±0,7 2,34 43,9±0,6 5,57 p<0,001
Время принятия
Изготовки, с 1,45 14,3±0,4 2,09 16,6±0,5 3,65 p<0,01

Интервал между
Выстрелами, с 0,96 4,9±0,2 1,46 5,5±0,4 1,33 p>0,05

Относительная точность
стрельбы, % 8,76 62,5±2,2 10,47 51,9±2,6 3,11 p<0,05

В стрельбе из положения стоя так же квалифицированные
биатлонисты затрачивали меньше времени на огневом рубеже (p<0,001),
что, в основном, так же как и при стрельбе лежа, произошло за счет
сокращения времени до первого выстрела (p<0,01). Интервал между
выстрелами в меньшей степени повлиял на время пребывания на огневом
рубеже для стрельбы и,  как при стрельбе лежа ,  был короче у
квалифицированных биатлонистов (p>0,05).
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Таблица 3
Сравнительная характеристика основных параметров стрельбы лежа
и стоя у квалифицированных биатлонистов в спринтерской гонке

(n=16)
Стрельба лежа Стрельба стоя Оценка

достоверностиПоказатели
σ1 X1±m1 σ2 X2±m2 t p

Время стрельбы, с 3,01 46,7±0,8 2,63 39,0±0,7 7,26 p<0,001
Время принятия изготовки, с 1,65 18,2±0,4 1,45 14,0±0,4 6,84 p<0,001
Интервал между выстрелами, с 0,88 5,7±0,2 0,96 4,9±0,2 2,86 p<0,05
Относительная точность
стрельбы, % 9,7 75±2,4 8,76 62,5±2,2 3,83 p<0,01

Таблица 4
Сравнительная характеристика основных параметров стрельбы лежа

и стоя у юных биатлонистов в спринтерской гонке (n=16)
Стрельба лежа Стрельба стоя Оценка

достоверностиПоказатели
σ1 X1±m1 σ2 X2±m2 t p

Время стрельбы, с 6,67 52,0±1,7 2,34 43,9±0,6 4,5 p<0,01
Время принятия изготовки, с 1,63 20,0±0,4 2,09 16,6±0,5 5,31 p<0,001
Интервал между выстрелами, с 1,03 6,4±0,3 1,46 5,5±0,4 1,8 p>0,05
Относительная точность
стрельбы, % 10,2 68±2,6 10,47 51,9±2,6 4,38 p<0,01

Как у юношей, так и у мужчин, среднее время, затрачиваемое на
стрельбу стоя, меньше, чем лежа (p<0,01), что обусловливается более
продолжительным временем на изготовку (p<0,001) и интервалами между
выстрелами (p<0,05).

Ритм стрельбы стоя по отношению к стрельбе лежа выше как у
юношей, так и у мужчин, что объясняется большей сложностью стрельбы
из положения лежа ввиду малых размеров диаметра мишени (45 мм).

Хронометраж основных действий биатлонистов на огневом
рубеже спринтерской гонки показал, что в скорости выполнения
элементов, составляющих стрельбу, у мужчин и у юношей существуют
определенные различия.

Сходным в этих двух видах стрельбы является то, что к концу
стрельбы время, затраченное на подготовку и производство выстрелов,
сокращается и на последний выстрел тратится, как правило, меньше
времени, чем на первый.

Сравнивая полученные нами результаты в стрельбе у
квалифицированных биатлонистов с циклограммой стрельбы лежа [1],
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видим, что средние величины, полученные в ходе исследований,
превосходят имеющиеся в литературе данные: время стрельбы в нашем
эксперименте 46,7 с против 62 с в более ранних исследованиях. Снижение
времени на стрельбу в наших исследованиях получено за счет уменьшения
ритма стрельбы и сокращения времени на подготовку. Это объясняется
тем, что в последние годы ведется усиленная работа по поиску повышения
результатов в биатлоне. Именно в результате многократных тренировок
по отработке элементов стрельбы в биатлоне можно заметно сократить
время пребывания на огневом рубеже без снижения качества стрельбы.
Проведенный хронометраж основных действий на рубеже участников
зимних Олимпийских игр в Солт-Лей-Плесиде (2002г.) показал, что
спортсмены в среднем затрачивают на стрельбу лежа 32-34с, стоя 23-25с.
Весьма заметно сократилось время на принятие изготовки (лежа до 15-
17с; стоя до 10-12с), в то время как ритм стрельбы в среднем составляет
3-4с в зависимости от соревновательной гонки.

Исследования основных морфо-функциональных показателей,
которые существенно или опосредовано влияют на результаты стрельбы
выявили тесную связь между точностью стрельбы и длиной предплечья,
особенно в стрельбе лежа (коэффициент корреляции равен 0,73). Это
объясняется тем, что предплечье служит основным звеном в системе
«стрелок – оружие», на котором находится оружие. Чем длиннее
предплечье (рычаг), тем меньше сила, затрачиваемая на удержание
винтовки в необходимом положении, так как мышцы предплечья
выполняют статическую работу. Как следует из теории мышечного
сокращения, при возбуждении мышца укорачивается, однако при наличии
какого-либо сопротивления ее укорочению в ней, как в эластичном теле,
возникает напряжение. В данном случае мышцы предплечья работают в
изометрическом режиме, в котором мышца при своем возбуждении
измеряется весом груза (винтовки), который она при этом уравновешивает.

При статической деятельности не происходит ни перемещения
внешних объектов, ни перемещения тела человека. С точки зрения
механики, при статической деятельности не производится никакой работы
(А = Рh; h = 0; А = 0). С физиологической точки зрения, при статической
деятельности в мышце совершается большая внутренняя работа, связанная
с возникновением и поддержанием напряжения.

Из этого следует, что чем длиннее предплечье, тем меньшее
напряжение возникает в мышцах, удерживающих оружие в необходимом
положении. Следовательно, расходуется меньше мышечной энергии, в
результате чего происходит небольшое мышечное напряжение предплечья,
которое слабо влияет на напряжение мышц плечевого пояса и шеи и не
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возникает большого колебания руки, удерживающей винтовку.
Нами отмечена тесная обратная связь между точностью стрельбы

и длиной бедра и голени спортсмена (особенно при стрельбе из положения
стоя), коэффициенты ранговой корреляции соответственно равны минус
0,88 и минус 0,93. Это объясняется тем, что чем ниже линия вылета пули
из винтовки к плоскости опоры, тем легче удержать оружие в прицельном
положении, а, следовательно, результаты стрельбы должны быть выше.

Между точностью стрельбы из положения стоя и становой тягой
обнаружена средняя корреляционная связь (r = 0,53). Это связано с тем,
что мышцы спины играют важную роль в обеспечении правильной,
устойчивой стойки биатлониста, поскольку содержат большое количество
медленных волокон. Работа в относительно редком ритме и большие
энергетические ресурсы медленных мышечных волокон обеспечивают их
длительное сокращение без видимого утомления. Отсюда следует, что
величина силовых возможностей мышц спины, обеспечивающих стояние,
оказывает некоторое положительное влияние на результат стрельбы. В то
же время остальные показатели антропометрии и динамометрии не влияют
существенно на конечный результат стрельбы, поскольку исследуемые
части тела спортсмена незначительно влияют на технику стрельбы.

Наряду с этим площадь опоры при стрельбе в биатлоне у
спортсменов приблизительно равна (на современном этапе используются
лыжи длиной 185-190 см, а длина стопы не влияет на общую площадь
опоры). Экскурсия грудной клетки также не является фактором, который
оказывает влияние на результативность стрельбы, так как спортсмен
производит выстрел при задержке дыхания.

Исследование показателей тремоpографии использовались для
оценки функционального состояния нервно-мышечной системы у
биатлонистов. Нами выявлено, что у менее квалифицированных
биатлонистов величины амплитуды колебаний больше, чем у биатлонистов
высокой квалификации.

Корреляционный анализ показателей тремоpографии и точности
стрельбы биатлонистов выявил тесную взаимосвязь между
результативностью стрельбы и количеством волн на тремоpограмме
(r = 0,94), а также амплитудой колебаний (r = – 0,75).

Регрессионный анализ взаимосвязи точности стрельбы лежа (Тл)
и стоя (Тс) показал отсутствие достоверной зависимости между ними (рис.
1).

Процедура регрессионного анализа в линейном приближении
была осуществлена с помощью статического наката STATGRAPHYCS–
3.0. Полученное уравнение регрессии Тл = 0,304036 + 0,0153931 х Тс
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показывает,  что значение величины коэффициента регрессии
незначительно (0,0153931). Кроме этого, коэффициент детерминации
(R = 0,0147158) показывает, что данная линейная модель объясняет только
0,0147158 % вариации признаков.

Полученные данные указывают на необходимость раздельного
совершенствования техники стрельбы лежа и стоя.
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Рис. 1. График регистрационной зависимости результатов стрельбы
лежа и стоя

———  границы доверительного интервала

Вместе с тем, нами установлено, что состояние нервно-
мышечного аппарата биатлониста оказывает более сильное влияние на
результативность и качество стрельбы, чем антропометрические
характеристики спортсмена.

В качестве морфо-функциональной модели биатлонистов высокой
квалификации, по мнению ведущих тренеров Украины, является: рост 178
см , вес 71 кг,  а  также наличие высокого уровня аэробной
производительности, включающей ПАНО и удержание уровня МПК.

Проведенные исследования, представленные в данном разделе,
позволяют нам сделать следующие выводы:

1) выявлена тесная корреляционная связь (r = 0,73) между
длиной предплечья спортсмена и точностью стрельбы: чем длиннее
предплечье, тем лучше результат стрельбы;

2) установлена корреляционная зависимость между точностью
стрельбы из положения стоя и силовыми показателями становой тяги
биатлониста: чем выше ее показатели, тем лучше качество стрельбы
(r = 0,53);
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3) выявлена тесная корреляционная связь между точностью
стрельбы и амплитудой тремора (r = -0,75);

4) исследования не выявили достоверной зависимости между
точностью стрельбы из положения лежа и стоя (p>0,05), в которых
величина коэффициента регрессии составила 0,0153931;

5) на результаты стрельбы биатлонистов влияют факторы:
объективные – освещенность мишеней, сила, скорость и направление
ветра, наличие осадков во время стрельбы; субъективные – скорость
подхода к огневому рубежу, показатели ЧСС перед стрельбой, темп, ритм
и последовательность стрельбы, правильность принятия изготовки и
подбора прицельных приспособлений в зависимости от состояния
погодных условий, функциональное состояние неpвно-мышечного
аппарата и зрительного анализатора, антропометрических данных
спортсмена;

6) наиболее оптимальный порядок ведения стрельбы по
мишеням из положения лежа: справа – налево; стоя: слева – направо;

7) в стрелковой подготовке юных биатлонистов, в порядке
приоритета,  необходимо больше уделять внимания развитию и
совершенствованию навыков сохранения изготовки от первого до пятого
выстрела, согласованности в действиях по уточнению прицеливания и
обработке спускового крючка, повышению скорострельности.

Наряду с этим, дальнейших исследований требует определения
различий в тактике и технике стрельбы мужчин и женщин в различных,
и, прежде всего, новых соревновательных дисциплинах.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ И

БИАТЛОНИСТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Мулик В.В.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ и ранжирование
специально-подготовительных средств лыжегоночной подготовки лыжников-
гонщиков и биатлонистов, используемых в подготовительном периоде.
Ключевые слова: лыжероллеры, кроссовый бег, тренажеры, имитация, бег с
отталкиванием.
Анотація. Мулик В.В. Порівняльна характеристика засобів спеціальної підготовки
лижників-гонщиків і біатлоністів, використовуємих в підготовчому періоді. В статті
проводиться порівняльний аналіз і ранжування спеціально-підготовчих засобів
лижегоночної підготовки лижників-гонщиків і біатлоністів використовуємих у
підготовчому періоді.
Ключові слова: лижеролери, кросовий біг, тренажери, імітація, біг з
відштовхуванням.
Annotation. Mulik V.V. The comparative characteristic of means of special preparation
of skiers-racers and the biathlonists used in the preparatory period. The article corupises
comparative analysis and ranging of special-preparatory means of ski racing preparation
of skiers-racers and biathlonists, used in preparatory period.
Key words: ski-rollers, cross run, simulators, imitation, push away run.

Постановка проблемы. В подготовке лыжников используются
различные средства тренировки, эффективность применения которых
зависят от возраста и спортивной квалификации, периода годичной
подготовки и других факторов.  В свою очередь весьма  важно
дифференцировать каждое из средств тренировки, определив их
принадлежность к обще-, специально-подготовительным и основным.
Также, повышение спортивных результатов  требует поиска и
использования наиболее эффективных средств подготовки применяемых
в различных структурных образованиях с учетом квалификации и условий
проведения учебно-тренировочного процесса.
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Исследования осуществлялись в соответствии со сводным планом
НИР Государственного комитета Украины по физической культуре и
спорту (номер госрегистрации 0197U003211 УДК 796.092) по теме 2.2.18
“Совершенствование системы многолетней подготовки лыжников”.

Анализ последних исследований и публикаций.
Целесообразность использования средств лыжегоночной тренировки
определяется их отношением к основному соревновательному средству –
передвижению на лыжах.

Эффективность отдельного лыжегоночного тренировочного
средства определяется по [1, 2]:

1) соответствию структуре движений (передвижение на
лыжах);

2)  характеру проявления нервно-мышечных усилий во время
движения;

3) воздействию его на функциональную систему организма
спортсмена.

Если же в применяемом средстве не содержится хотя бы одного
из этих признаков соответствия, то это не оказывает специфического для
биатлона воздействия на организм и лишь расширяет диапазон
двигательных действий и связанное с ним воспитание качеств, являясь
общеподготовительным.

Анализ исследований [2, 4] показал, что средствами спортивной
тренировки, используемыми на всех этапах многолетней подготовки
лыжников ,  являются физические упражнения,  которые по
преимущественному решению тех или иных задач подразделяются на:
соревновательные (основные), общеподготовительные, вспомогательные,
специально-подготовительные.

Основными средствами служат все виды соревнований на лыжах.
К общеподготовительным относятся различные упражнения,

направленные на развитие скоростных качеств, силы, ловкости и
выносливости.  Для повышения общей физической подготовки
используются другие виды спорта: легкая атлетика, плавание, велоспорт,
гребля, спортивные игры, гимнастика, спортивно-пулевая стрельба.

Вспомогательные средства служат связующим звеном между
составляющими соревновательную деятельность, так в биатлоне этими
видами являются лыжная гонка и стрельба.

Специально-подготовительными являются: передвижение на
лыжероллерах и роликовых коньках, имитационные упражнения с
лыжными палками и без палок, работа с резиновыми амортизаторами и
на блочных тренажерах.
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Все средства  тренировки рекомендуется применять
дифференцировано, с целью направленного воздействия на активизацию
работы и развитие мышц, непосредственно реализующих
соревновательную деятельность, стимулирующих в этих мышцах и других
компонентах специализированной функциональной системы
развертывание механизмов  приспособления,  аналогичных с
происходящими в процессе соревнований [3].

Проводимые ранее исследования касались использования
специальных средств тренировки применительно к классическому стилю
передвижения на лыжах. Поэтому рассмотрение средств тренировки,
используемых в подготовительном периоде с целью подготовки к гонкам
коньковым стилем является актуальным направлением научных
исследований.

Задачи данного исследования состояли в:
1) систематизации и ранжировании специально-

подготовительных средств гоночной подготовки лыжников-гонщиков и
биатлонистов;

2) проведении сравнительного анализа средств лыжегоночной
тренировки и определения эффективности структуры их движений.

В исследованиях использовались педагогические методы:
анкетирование, анализ дневников тренировок и тренировочных планов,
киносъемка и измерение основных параметров техники различных
передвижений (кросс, лыжероллеры, бег с отталкиванием лыжными
палками и прыжковой имитацией в подъемы). Участниками исследований
были квалифицированные лыжники-гонщики и биатлонисты харьковской
государственной академии физической культуры.

Результаты исследований. Лыжероллеры являются одним из
основных средств подготовки лыжников в бесснежный период и
используются, главным образом, для совершенствования техники
передвижения на лыжах и развития специальных физических качеств.

По кинематическим  характеристикам  передвижение на
лыжероллерах наиболее близко к передвижению на лыжах, в то время как
энергозатраты несколько ниже.

Скорость передвижения на лыжероллерах (с коэффициентом
трения качения 0,04-0,06) в целом выше, чем на лыжах. Так, на подъеме
10? ведущие лыжники-биатлонисты достигают скорости 4м/с при длине
шага до 2,5м и частоте шагов 1,5-1,6 шага в секунду. На лыжах эти
показатели будут иными: 3,5м/с – скорость, 1,5м – длина шага, частота
шагов более двух в секунду.

Лыжероллеры позволяют воспроизводить движения лыжника во
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всех способах передвижения (ходы, переходы, повороты, спуски и т.д.),
фазовая структура, кинематические и угловые характеристики коньковых
ходов передвижения на лыжероллерах имеют большое сходство с
передвижением на лыжах. Поэтому передвижение на лыжероллерах
коньковыми ходами необходимо широко использовать как средство
технико-тактической и специальной физической подготовки в бесснежный
период.

С появлением коньковых ходов в подготовке лыжников-гонщиков
и биатлонистов наряду с лыжероллерами широко использовалось, как
специально-подготовительное средство, передвижение на роликовых
коньках. На протяжении первых 4-5 лет после их появления тренеры и
специалисты не могли отдать предпочтение одному из них.

Практическая деятельность показала  преимущество
лыжероллеров, хотя сравнительного их анализа в литературе не
последовало.

Педагогические наблюдения и анализ основных элементов
техники передвижения позволил нам выявить положительные и
отрицательные моменты в каждом из них.

Во-первых,  по структуре отталкивания ногой ближе к
передвижению на лыжах коньковыми ходами лыжероллеры, так как оно
производится внутренней частью стопы, что характерно и для
отталкивания лыжей (рис.1.а).  Толчок же роликовым коньком
осуществляется средней частью стопы (рис.1.б).

                         

а                                                              б
Рис. 1. Структура отталкивания ногой при передвижении на

лыжероллерах (а) и роликовых коньках (б)

Во-вторых, лыжероллеры, хотя и не в полной степени, однако
создают возможность воспроизведения «чувства лыжи» (ее длины и веса)
(рис.2.а). В то время как коньки по длине намного короче лыжероллеров
и не способствуют целенаправленному и идентичному маховому
движению лыжей. Кроме этого, жесткое прикрепление конька к ботинку
(рис.2.б) не позволяет осуществлять выработку равновесия лыжи в момент
одноопорного положения.
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а                                     б
Рис. 2. Структура крепления к ботинку лыжероллеров (а) и роликовых

коньков (б)

И, наконец, в комплексной подготовке биатлонистов более
предпочтительным является применение лыжероллеров, так как в момент
стрельбы стоя удержание веса тела на коньках создает дополнительные
трудности (площадь опоры значительно меньше, рис.3.б), чем при
стрельбе на лыжероллерах (рис.3.а), хотя положение при стрельбе на
лыжероллерах имеет несколько повышенную точку стояния по сравнению
с положением опоры на лыжах.

                  

a                                                б
Рис. 3. Площадь стояния на лыжероллерах (а) и роликовых коньках (б)

Нельзя не учитывать полезность использования тренажерных
устройств при подготовке лыжников.

Существующие тренажеры необходимо использовать
дифференцированно, в зависимости от задач конкретного занятия,
спортивной классификации и этапа подготовки годичного цикла.

На общеподготовительном  этапе годового макроцикла
целесообразно применять устройства механического характера, которые
позволяют развивать физические качества, и прежде всего силовые. К ним
можно отнести все имеющиеся тренажеры с разнообразным набором
приспособлений для различных групп мышц, однако работа на них весьма
ограничена по времени.

Использование второй группы тренажеров носит
специализированный характер, и работа на каждом из них имеет свои
положительные и отрицательные моменты (рис. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Положительным моментом данных тренажеров является то, что
они содержат в себе ряд конструктивных элементов, наличие которых
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Рис 4. Устройство блочного
т р е н а ж е р а . Ус л о в н ы е
обозначения: 1-резиновый или
поролоновый коврик; 2-груз;
3-трос; 4-резиновый жгут; 5-
блок;      6-крепление блока.

Рис  5. Пружинный тренажер
Хюттеля-Мартенса.  Условные
обозначения: 1-рама для крепления
подвижных деталей; 2-пружины; 3-
рычаг; 4-амортизирующий цилиндр
для смягчения возвратного движения;
5-трос

Рис. 6. Устройство тренажера
Условные обозначения: 1-трос, 2-
винт, фиксирующий шайбу, 3-
шайба с отверстиями для троса,
4-стержень,   5-овальная выемка,
6-стержень для крепления
тренажера

Рис. 7. Устройство тренажера
Условные обозначения: 1-трос, 2-
рама,  3-дуга для  крепления
тренажера

Рис. 8. Устройство тренажера
Условные обозначения: 1-шнур
(трос), 2-кольцо для выхода троса
и крепления тренажера,    3-вал с
закругленными концами

Рис. 9. Устройство тренажера
Условные обозначения: 1-под-
шипник, 2-вал, 3-тормозной вес, 4-
трос
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позволяет, помимо воспроизведения упражнений в специально созданных
для этого условиях, также  регламентировать режим выполнения
отрабатываемых движений за счет особенностей конструкции или же
применения приспособлений для оценки контролируемых показателей.

В подготовке биатлонистов широко используются резиновые и
пружинные амортизаторы, дающие возможность имитировать движения
руками в попеременных и одновременных ходах с различными по
величине отягощениями, они составляют третью группу приспособлений.
Эти тренажеры имеют существенный недостаток: усилие в начале
отталкивания значительно меньше, чем к концу толчка (на лыжах
наоборот).

Эффективность применения тренажеров достигается, прежде всего,
за счет такого свойства ,  присущего любому тренажеру,  как
воспроизводимость движений с требуемым набором характеристик, что
означает, во-первых, возможность многократного воспроизведения
упражнений с меньшим числом технических погрешностей и, во-вторых,
контролируемость вариаций [2].

Именно такие характеристики можно получить во время работы
на ленточном тренажере (рис.12). Данный тренажер оборудован щитком
приборов, на который выведена информация о частоте движений,

Рис. 11. Тренажер для лыжников-
гонщиков.
Условные обозначения: 1-трос,
2-храповик  с  возвратной
пружиной,     3-вал, 4-маховик, 5-
тормозной вес,       6-счетчик

Рис.  10. Устройство
изокинетического тренажера
Условные  обозначения: 1-вал
намотки троса, 2-большая
шестерня, 3-малая шестерня, 4-
кулач-ки,  расходящиеся  при
вращении шестерни, 5-фрикционная
прокладка, 6-пружина, прижима-
ющая прокладку, 7-винт регулировки
исходного сжатия пружины, 8-
пружина
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мощности усилий и времени выполнения, что делает его весьма
эффективным, позволяющим задавать параметры работы и моделировать
любые соревновательные ситуации.

Однако в применяемых в настоящее время тренажерах и
приспособлениях имеются отдельные недостатки. Так, в одних случаях
максимум усилий проявляется в начале движения (блочные тренажеры),
когда преодолевается инерция покоя или меняется направление движения,
в других – в конце движения (пружины, амортизаторы). И то и другое
негативно влияет на технику работы рук лыжника-гонщика и биатлониста.

Наиболее удачными следует считать, очевидно, такие тренажеры
и приспособления, при работе которых усилия нарастают и снижаются,
как при отталкивании лыжными палками попеременно и одновременно.

В то же время в лыжных гонках и биатлоне тренажеры пока не
получили широкого применения, так как в республике не налажено
производство специализированных для лыжного спорта тренажеров.

Выводы. Анализ специальных средств лыжегоночной подготовки
показывает:

1. Наиболее близкими по структуре движений к передвижению
на лыжах являются лыжероллеры. В период передвижения на них
отрабатываются все элементы техники присущие для лыжной гонки.
Основным недостатком совершенствования техники лыжных ходов на
лыжероллерах является отсутствие специфичного “чувства снега” и
связанного с ним скольжения.

В этом отношении, пожалуй, более эффективным специально-
подготовительным средством является лишь передвижение на лыжах по
искусственной лыжне. Однако из-за дороговизны ее изготовления это
средство подготовки не используется в достаточной степени в мире, а в
условиях Украины, как в лыжных гонках, так и в биатлоне оно вообще не
применяется. В отдельных случаях, на уровне сборной команды
республики, используется летняя глетчерная подготовка, которая дает
возможность уменьшать период бесснежной летне-осенней подготовки.
Весьма перспективной является летняя подготовка на лыжах на
искусственном снегу в тоннеле, имеющемся в Финляндии.

2. Вторым по своей значимости специально-техническим
средством лыжной подготовки являются различные имитационные
упражнения и, прежде всего в движении с лыжными палками в подъемы.

3. Наиболее доступным и часто используемым средством
тренировки в подготовительном периоде является бег, однако он по своей
структуре движений не соответствует техническим  параметрам
передвижения на лыжах.  Поэтому данное средство является
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общеподготовительным и может в различной степени использоваться на
соответствующем этапе годичного цикла в зависимости от возраста и
спортивной квалификации.

Весьма важным средством отработки структуры движений на
лыжах являются специализированные тренажерные устройства. Однако
в каждом из них имеется ряд недостатков, которые им не позволяют стать
одним из наиболее эффективных средств технической подготовки
лыжников. В то же время дальнейшие разработки, а они уже ведутся,
позволят максимально приблизить их к основному соревновательному
упражнению-передвижению на лыжах. Весьма положительным моментом
в них будет являться предоставляемая возможность задавать параметры
движений присущих для лыжной гонки (рельеф трассы, частота движений,
мощность и др.).
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ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНОЙ АТРИБУТИКИ НА

ТЕРРИТОРИИ ОТЕЧЕСТВА В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ XX В.
Таран Л.А.

Харьковский институт социального прогресса

Аннотация. Предметы спортивной атрибутики были заметным символом
послевоенной истории советского спорта. Они системно и целенаправленно
использовались государственными органами для пропаганды физической культуры
и спорта среди населения. В этих предметах сконцентрировалась в сжатом виде
историческая летопись грандиозных свершений в физкультурно-эстетические и
духовные ценности народа.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, история, пропаганда, символы,
атрибутика.
Анотація. Таран Л.А. Пропаганда фізичної культури і спорту засобами спортивної
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атрибутики на території батьківщини в післявоєнний час ХХ в. Предмети
спортивної атрибутики були помітним символом післявоєнної історії радянського
спорту. Вони системно і цілеспрямовано використовувалися державними органами
для пропаганди фізичної культури і спорту серед населення. У цих предметах
сконцентрувався в стиснутому виді історичний літопис грандіозних здійснень у
фізкультурно-естетичних і духовних цінностях народу.
Ключові слова: фізична культура, спорт, історія, пропаганда, символи, атрибутика.
Annotation. Taran L.A. Propagation of physical culture and sports by tools of sports
attributes in territory of fatherland in post-war period XX c. The subjects of sports
attributes were a noticeable numeral post-war period of a history of the Soviet sports.
They system and were used by state organs for propagation of physical culture and
sports among the population teleologically. In these subjects the historical annals grandiose
performance in physical cultur aesthetic and spiritual values of the people has concentrated
in an oblate aspect.
Keywords: physical culture, sports, history, propagation, numerals, attributes.

Постановка проблемы. Современная физкультурно-спортивная
отрасль Украины может успешно функционировать и развиваться при
наличии качественной,  достаточно эффективной пропаганды
структурированной в  таких основополагающих иформационно-
технологических и методических направлениях, как спортивная печать,
радио и телевидение, устная пропаганда, пропаганда средствами кино,
наглядная пропаганда.

Различные формы и средства пропаганды по-своему отражают
те или иные объективные процессы, происходящие в физической культуре,
спорте.

В настоящем  исследовании мы рассмотрим наглядную
пропаганду и одно из используемых ею средств–спортивную атрибутику
(флаги, значки, эмблемы, медали, кубки и др.). Актуальность изучаемой
проблемы очевидна, прежде всего, потому, что предметы спортивной
атрибутики находят самое широкое и практическое применение в
различных сферах физкультуры и спорта. Это пропаганда достижений в
спорте; это одна из форм поощрения за трудовые и спортивные успехи в
развитии физкультуры и спорта; это яркое проявление художественно-
прикладного искусства в разнообразных предметах спортивной
атрибутики; это приобщение к активным занятиям спортом, физкультурой;
это, наконец, важный показатель здоровья нации, эталон ее физического
и духовного совершенства.

Работа выполнена согласно плана научно-исследовательских
работ Харьковского института социального прогресса и Харьковской
государственной академии физической культуры.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование
литературных источников (1, 2, 3) по данной проблеме свидетельствует о
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том, что наглядная пропаганда оставила заметный исторический след
своего положительного влияния на развитие физической культуры и спорта
на территории бывшего СССР в ХХ веке. Вместе с тем, мы не находим
специальных исследований, например, по использованию предметов
спортивной атрибутики в историко-пропагандистских целях на просторах
отечества в послевоенное время ХХ века, что явилось причиной для
проведения данной работы.

Формулировка целей статьи.  Основными объектами
исследования являлись: правительственные постановления и документы,
предметы спортивной атрибутики, личные коллекции, архивные
документы.

Результаты исследований. Великая Отечественная война 1941-
1945г.г. прервала поступательный ход социально-экономического развития
СССР. Вместе с тем, уже 28 сентября 1945 г., выходит постановление СНК
СССР «Об оказании помощи комитетам по делам физической культуры и
спорта, и улучшении их работы», где предусматривалось создание
благоприятных условий для дальнейшего развития физической культуры
и спорта, подготовки специалистов, освобождения всех спортивных
сооружений, занятых под военные нужды, учреждение должности
государственного тренера. Это послевоенное правительственное
постановление показало мировому обществу, что страна, пережившая
трудные испытания затяжной войны, способна не только к восстановлению
разрушенной экономики, но и прилагает большие усилия к возрождению
физкультурно-спортивного движения. Весьма символично, но одним из
первых зарегистрированных на государственном уровне предметов
спортивной атрибутики послевоенного времени был почетный значок
«Отличник физической культуры и спорта». Он введен в октябре 1946 г.
постановлением Всесоюзного комитета по делам физической культуры и
спорта при Совете Министров СССР. Этим наградным значком поощряли
отличившихся физкультурных работников, преподавателей, тренеров и
общественных деятелей. Только через 23 года было принято в новой
редакции положение о значке «Отличник физической культуры и спорта»,
утвержденное Комитетом по физической культуре и спорту при Совете
Министров СССР 30 июля 1969 г. Год спустя, в 1947 г., опубликовано
постановление Совета Министров СССР «Об учреждении медалей и
жетонов для награждения советских спортсменов за спортивно-
технические достижения». В целях поощрения роста мастерства
спортсменов была учреждена золотая медаль I ступени, серебряная
позолоченная медаль II ступени, серебряный и бронзовый жетоны.
Внешний вид наградных медалей и жетонов менялся несколько раз. 27



60

декабря 1948 г. ЦК ВКП(б) принял очень важное постановление «О ходе
выполнения Комитетом по делам физической культуры и спорта
директивных указаний партии и правительства о развитии массового
физкультурного движения в стране и повышении мастерства советских
спортсменов». В этом документе, в частности, отмечалось, что необходимо
улучшить пропаганду физической культуры и спорта, используя для этой
цели различные ее формы и средства.

В марте 1956 г. Всесоюзный Комитет по физической культуре и
спорту при Совете Министров СССР утвердил положение о звании
«Заслуженный тренер СССР». Лицам, которым было присвоено это звание,
выдавались установленного образца нагрудный значок и удостоверение.
По истечению 13 лет, 27 августа 1969 г., утверждено Комитетом по
физической культуре и спорту при Совете Министров СССР в новой
редакции положение о звании «Заслуженный тренер СССР». Необходимо
особо подчеркнуть, что звание и нагрудный значок “Заслуженный тренер
СССР” являлись почетными и присваивались тренерам- преподавателям
по спорту - гражданам СССР за успешную, многолетнюю и плодотворную
деятельность по подготовке выдающихся спортсменов, разработку и
внедрение в практику передовых современных методов обучения и
тренировки.

В августе 1956 г.  на спортивных сооружениях Москвы
Подмосковья были проведены финальные соревнования I Спартакиады
народов СССР. В предшествующих ей состязаниях официально
участвовало около 20млн. физкультурников. За период проведения
Спартакиады 1млн. 400тыс. юношей и девушек получили право носить
разрядные значки, а 2тыс. человек стали мастерами спорта. I Спартакиада
имела прекрасную, художественно-оформленную эмблему, символом
которой была молодость, красота, духовная устремленность в будущее.
Были выпущены также специальные любительские значки.

В 1958 г. вместо многочисленных спортивных обществ при
центральных комитетах профсоюзов создаются единые общества по
территориальному признаку в союзных республиках, например,
«Авангард» (УССР), «Труд» (РСФСР) и др.  Однако в связи со
специфическими условиями труда остались “Локомотив» и «Водник».
Годом раньше, в 1957г. организуется общество «Буревестник», которое в
1959г. вошло в Международную федерацию университетского спорта.
Вновь созданные ДСО имели присущие им предметы спортивной
атрибутики - флаги, эмблемы, значки, вымпелы, кубки и др.

9 января 1959г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли
постановление “”О руководстве физической культурой и спортом в стране’’
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Было решено, что на базе тогда существовавших секций при центральном
Союзе спортивных обществ и организаций СССР надо создать спортивные
федерации СССР. Необходимо особо подчеркнуть, что организованные
федерации по видам спорта имели в своем составе комиссии по
пропаганде, которые играли исключительную роль в деле популяризации
спорта среди различных слоев населения. Каждая спортивная федерация
имела только ей присущие спортивные атрибуты (эмблемы, значки и др.).

В том же 1959 г. в Москве проходили финальные соревнования II
Спартакиады народов СССР, в которых участвовало 8452 спортсмена из
235 городов СССР. Состязания проходили по 22 видам спорта. За период
проведения II Спартакиады в ряды физкультурников влилось более чем
3,5 млн. человек. Спартакиада имела и свои прекрасно выполненные в
художественном отношении предметы спортивной атрибутики - значки и
др.

1960г. положил начало организации спортивных клубов в СССР.
Это была высшая форма первичной организации самодеятельного
физкультурного движения. В числе первых коллективов, удостоенных
этого наименования в те годы, были: спортклубы «Уралмаш» (Свердловск),
«Металлург» (Запорожье), ГОМЗ (Ленинград), «Яхрома» (Московская
обл.). Спортклубы с целью пропаганды своей деятельности также
использовали самые разнообразные предметы спортивной атрибутики
(флаги, значки и др.)

1962г. был знаменателем тем, что в марте была открыта I  зимняя
Спартакиада народов СССР. В Свердловске и Бакуриани проходили
финальные встречи, в которых участвовало 953 спортсмена. Финальные
соревнованиям предшествовали массовые старты, где участвовало около
10 млн. человек. 400 спортсменов выполнили норму мастера спорта по
зимним видам. Зимняя спартакиада активно пропагандировалась через
различные предметы спортивной атрибутики (значки и др.).

В 1963 г. проводится III Спартакиада народов СССР, в которой
по тогдашним официальным отчетам участвовало 66 млн. человек. На
финальных соревнованиях в Москве состязалось 7518 спортсменов, было
установлено 35 всесоюзных рекордов, 6 мировых и 5 европейских. Как и
предыдущие Спартакиады народов СССР, эта также имела яркие и
неповторимые в художественном  выполнении предметы спортивной
атрибутики (медали и др.).

1965г. отмечен введением в физкультурно-спортивную жизнь
советского общества спортивного комплекса и значка «Готов к защите
Родины» (ГЗР), расчитанного на повышение уровня общефизической и
военно-технической подготовки молодежи допризывного возраста. В том
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же 1965г. Комитетом по физической культуре и спорту при Совете
Министров СССР введено звание и значок «Мастер СССР международного
класса», которое присваивается по видам спорта, входящим в программу
Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также другим видам
спорта, по которым проводятся крупные международные соревнования.
Первыми это звание и значки получили хоккеисты сборной СССР,
следующими шли фамилии конькобежцев В. Каплана, И.Егоровой.

Август 1966г. был судьбоносным для такой отрасли, как
физическая культура и спорт. Вышло постановление Совета Министров
СССР и ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию физической
культуры и спорта», которая стала программным документом для
деятельности партийных, советских, хозяйственных и общественных
организаций по конкретному претворению в жизнь указанных в
Программе  КПСС пунктов по массовой физической культуре II зимней
Спартакиады народов СССР. И практическим результатом этого
постановления явилось проведение II Зимней Спартакиады народов СССР
(1966г.) и IV Спартакиады народов СССР в1967г., которая стала самой
массовой по количеству участников - 85 млн. физкультурников. Финальные
соревнования проводили среди сборных команд союзных республик по
23 видам спорта в Москве и Ленинграде. В финале состязались 8287
спортсменов, было установлено20 рекордов мира, 12 рекордов Европы и
46 рекордов СССР. Пропаганда IV Спартакиады активно осуществлялась
и через предметы спортивной атрибутики (эмблемы, медали и др.),
выполненные высокопрофессиональными художниками. В этих символах
звучала основная спортивная идея - величие и мощь советского
государства, духовная и физическая красота человека, интернационализм
и дружба советских республик, нарастающая мощь и массовость
физкультурного и спортивного движения. В том же 1967г. было
организовано ДСО «Зенит», которое имело свой спортивный атрибут.

В 1968г. введен почетный знак ЦК ВЛКСМ «Спортивная
доблесть», которым награждали выдающихся спортсменов, а также
тренеров, воспитавших плеяду спортсменов мирового класса.

15 августа 1969г. утверждено положение о Комитете по
физической культуре и спорту при Совете Министров СССР, был создан
Союзно-республиканский комитет по физической культуре и спорту при
Совете Министров вместо существовавшей с 1959г общественной
организации - Союза спортивных обществ и организаций СССР. Комитет
как государственное учреждение наделялся всеми необходимыми правами
для успешного руководства физкультурной и спортивной работой в стране.
Его постановления и инструкции являлись обязательными для
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министерств, ведомств и общественных организаций. В составе Комитета
по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР имелся
отдел пропаганды, который в соответствии с утвержденным положением
осуществлял в масштабе страны руководство по дальнейшему
совершенствованию форм и методов пропаганды физической культуры и
спорта, координировал деятельность государственных и общественных
организаций в этой области. В 1970г. постановлением Комитета по
физической культуре и спорту при Совете Министров СССР были введены
следующие наградные медали: «За подготовку спортсменов
международного класса» (награждались тренеры, подготовившие
спортсменов высокого класса - чемпионов мира, Европы и Советского
Союза), «За лучшие научно-исследовательские работы в области
физической культуры и спорта», «Тренер чемпиона СССР” (медалью
награждаются один раз тренеры, подготовившие чемпионов СССР. Вместе
с медалью вручается диплом), «Рекордсмен СССР” (награждаются
спортсмены за установление европейских и всесоюзных рекордов на
чемпионате СССР, первенствах СССР и всесоюзных соревнованиях.
Вместе с медалью вручается диплом рекордсмена).

В июне 1971г. введены постановлением Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров СССР значки спортивных судей
- республиканской и всесоюзной категории, а также «Почетный судья по
спорту». В том же году, в июле, состоялась V Спартакиада народов СССР,
в которой участвовало более 44 млн. человек. В финале состязались 7382
спортсмена. Было установлено 20 рекордов мира, 19 рекордов Европы,
35 рекордов СССР и 242 рекорда союзных республик. Пропаганда этой
спартакиады осуществлялась и через предметы спортивной атрибутики,
выполненные на достаточно высоком художественно-прикладном уровне
лучшими тренерами прикладного и изобразительного искусства.

17 января 1972 г. выходит важное постановление ЦК КПСС и
Совета Министров  СССР «О введении нового Всесоюзного
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО). В нем,
в  частности, говорилось: “Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО,
являясь программной и нормативной основой советской системы
физического воспитания,  имеет своей целью способствовать
формированию морального и духовного облика  советских людей, их
всестороннему гармоническому развитию, сохранению на долгие годы
крепкого здоровья и творческой активности, подготовка населения к
высокопроизводительному труду и защите Родины». Новый комплекс ГТО
вступил в действие с 1 марта 1972г. Лицам, полностью выполнившим
требования и нормы комплекса ГТО, вручались значки и удостоверения
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установленного образца, утвержденные Комитетом по физической
культуре и спорту при совете СССР. Значок носится на правой стороне
груди.

В июне 1973г. учрежден постановлением Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров СССР «Почетный знак ГТО».
Этим значком поощряли наиболее отличившихся физкультурных
работников и активистов в работе по внедрению в жизнь комплекса ГТО.

1974 год вошел в спортивную летопись III зимней спартакиады
народов СССР, которая оказалась самой массовой по количеству
участников - 19млн. 600тыс. человек. Около 7млн. физкультурников
выполнили нормы ГТО по лыжному спорту и более 4млн. сдали разрядные
нормативы. Финалы проходили в Свердловске и Бакуриани, где
участвовало 1421 спортсмена из 12 союзных республик, Москвы и
Ленинграда. Пропаганда активно велась и через предметы спортивной
атрибутики.

1975 год в истории спорта был отмечен VI спартакиадой народов
СССР, посвященной 30-летию победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Участвовало свыше 80млн. человек. В ходе
соревнований свыше 19млн. физкультурников сдали нормы ГТО. В финале
состязались 10709 спортсменов. Эта спартакиада отличалась от
предыдущих тем, что впервые ее финалы проводились не только в Москве,
но и в столицах союзных республик, Ленинграде и Каунасе. Было
установлено 6 мировых рекордов, 21 рекорд СССР, 105 рекордов
спартакиад народов СССР и 344 рекорда  союзных республик.
Профессиональными художниками были выполнены прекрасные
предметы спортивной атрибутики ( значки, флаги и др.), которые
пропагандировали основные спортивные идеи этой спартакиады: величие
советского народа, духовно стойкого и физически крепкого; от массовой
сдачи норм ГТО к активным занятиям различными видами спорта; через
занятия спортом - к дружбе между братскими республиками СССР.

19 июля 1980г. состоялось грандиозное событие мирового спорта
- это открытие и проведение 22-х Олимпийских игр в Москве. Это было
крупнейшее культурно-спортивное и театрально-зрелищное мероприятие
ушедшего столетия, занявшее значительное место в жизни молодого
поколения тех лет, которое способствовало укреплению сотрудничества
и сплоченности молодежи во имя мира, прогресса и демократии,
дальнейшему подъему спортивного движения, развитию культурных и
экономических связей между народами. На этой Олимпиаде широко были
представлены различные предметы спортивной атрибутики- флаги, медали
и др. Так 80-тая сессия МОК в Афинах утвердила эскизы наградных и
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памятных медалей Олимпийских игр 1980г. Автором наградной медали
являлся советский скульптор И.Постол. Cкульптор на медали изобразил
стилизованные беговые дорожки, чашу с олимпийским огнем и эмблему
Олимпиады-80. Наградная медаль соответствовала всем условиям,
записанным в Олимпийской хартии: 60мм. в диаметре и 3мм. толщиной,
на ребре медали был выгравирован вид спорта. Все участники, а также
официальные лица игр XXII Олимпиады получили памятную медаль,
автором которой был известный московский скульптор Ангелина Леонова.
На лицевой стороне почетной медали была изображена Красная площадь.
На обратной - стилизованная чаша стадиона, эмблема и текст: «XXII
Олимпиада, Москва, 1980». Медаль отлита из бронзы золотистого цвета.
Размеры – такие же, как у наградной медали. Были выпущены в денежное
обращение олимпийские монеты разного достоинства, которые хранятся
у многочисленного отряда коллекционеров по спортивной нумизматике.

Автором широко известного талисмана XXII Олимпийских игр -
симпатичного и приветливого медвежонка - был московский художник
Виктор. Чижиков, из мастерской которого Мишка отправился в большую
жизнь. Вместе с эмблемой Олимпиады-80 он стал символом всемирного
праздника спорта.

Выводы. Предметы спортивной атрибутики были заметным
символом истории советского спорта. Они системно и целенаправленно
использовались государственными органами для пропаганды физической
культуры и спорта среди населения. Эта пропаганда способствовала
популяризации спорта, привлечению различных возрастных категорий
населения и особенно учащийся молодежи систематическим занятиям
физической культурой и различными видами спорта. Активно развивался
спортивный жанр в изобразительном и прикладном искусстве, что
способствовало культурно-эстетическому воспитанию людей. В предметах
спортивной атрибутики на просторах отечества послевоенного времени
сконцентрировалась в сжатом виде историческая летопись грандиозных
свершений в физкультурно-спортивном движении второй половины XX
века, а также культурно-эстетические ценности и духовные ценности
народа.

Дальнейшие исследования по рассмотренной проблеме
необходимо направить на изучение наглядной пропаганды физической
культуры и спорта ХХ в.
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ЗНАЧИМОСТЬ  ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

ЮНЫХ  СПОРТСМЕНОВ 9-11 ЛЕТ
Голиус С.Т.

Харьковская городская  комплексная ДЮСШ

Аннотация. Представлены идентичные комплексы показателей для оценки
индивидуальных возможностей, ориентации и отбора юных легкоатлетов 9-11 лет
на этапе начальной подготовки.
Ключевые слова: специальная работоспособность, юный спортсмен, функция,
движение.
Анотація. Голиус С.Т. Значимість  параметрів рухової функції для прояву
спеціальної працездатності юних  спортсменів 9-11 років. Представлено ідентичні
комплекси показників для оцінки індивідуальних можливостей, орієнтації і добору
юних легкоатлетів 9-11 років на етапі початкової підготовки.
Ключові слова: спеціальна працездатність, юний спортсмен, функція, рух.
Annotation. Golius S.T. The significance of parameters of motorial function for exhibiting
special work capacity of the juvenile sportsmen 9-11 years. The identical complexes of
parameters for an assessment of individual opportunities, orientation and selection juvenile
athlete 9-11 years at a stage of initial preparation are submitted.
Key words: special work capacity, juvenile sportsman, function, locomotion.

Постановка проблемы. При отборе важное значение имеют
показатели состояния двигательных качеств и способностей юных
спортсменов, степень функционирования системы энергообеспечения.
Компоненты двигательной функции по-разному связаны с
работоспособностью, а величины коэффициентов корреляции могут
колебаться в определенных  пределах. Их можно определить по
показателям специфических способностей функциональной системы
энергообеспечения и психофизиологических возможностей спортсменов
в  специальных тестах.  Показатели функциональной системы
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энергообеспечения, в частности, отражающие мощность указанной
системы: алактатная анаэробная мощность; лактатная анаэробная
мощностью; аэробная мощность также имеют определенную тесноту
взаимосвязи.  Менее тесно связаны параметры, отражающие
экономичность и подвижность функциональной системы
энергообеспечения: ЧСС в покое; время восстановления ЧСС. Изучение
таких показателей дает возможность более рационально строить всю
систему подготовки юных спортсменов.

Работа  выполнена  согласно общего плана  научно-
исследовательских работ Харьковской государственной академии
физической культуры по кафедре легкой атлетики и координируется с
практическими задачами подготовки юных спортсменов Харьковской
городской комплексной детско-юношеской спортивной школы.

Анализ   последних   исследований   и публикаций. Одной из
важнейших проблем физической подготовки юных спортсменов  является
изучение двигательной функции [1,2] . В ходе исследования были  изучены
и обоснованы принципы и методические основы активного  отбора
школьников [1], аспекты отбора на различных этапах подготовки
спортсменов [2], медико-биологические составляющие спортивного
отбора [3], значимость  параметров двигательной функции  для проявления
специальной работоспособности  юных легкоатлетов 9-11 лет [2, 3].

Однако остаются малоизученными аспекты взаимосвязи
параметров двигательной функции со специальной работоспособностью
юных спортсменов на различных этапах подготовки.

Целью работы является изучение и оптимизация количественных
параметров взаимосвязи двигательной функции со специальной
работоспособностью юных спортсменов. Отсюда вытекает и главная
задача данного исследования - изучение значимости  параметров
двигательной функции  для проявления специальной работоспособности
юных легкоатлетов 9-11 лет, что достаточно хорошо согласуется с
проблемами, рассмотренными в работах [2, 3].

Результаты исследования. В ходе исследований изучалась
взаимосвязь параметров двигательной функции со специальной
работоспособностью юных спортсменов. Результаты исследований
указывают на то, что показатели двигательной функции различным
образом связаны со специальной работоспособностью
(табл. 1).

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что
компоненты двигательной функции по-разному связаны с
работоспособностью в специальных тестах. Величины коэффициентов
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корреляции колеблются от 0,052 до 0,811.
Рассмотрение полученных результатов по показателям

специфических способностей, функциональной системы
энергообеспечения и психофизиологических возможностей
свидетельствуют о том, что у спортсменов 9 лет наиболее тесно связаны
с работоспособностью в специальных тестах показатели функциональной
системы энергообеспечения, в частности, отражающие мощность
указанной системы: алактатная анаэробная мощность – 0,679; лактатная
анаэробная мощностью – 0,694; аэробная мощность Wкр. Вт. – 0,811.
Менее тесно связаны параметры, отражающие экономичность и
подвижность функциональной системы энергообеспечения: ЧСС в покое
– 0,22; время восстановления ЧСС до 120 уд/мин – 0,217.

В группе морфофункциональных показателей более тесная
взаимосвязь наблюдается в показателе, отражавшем весо-ростовой индекс
-0,508; длину туловища – 0,406. Остальные показатели отражают менее
сильную взаимосвязь: рост – 0,308; вес – 0,331; длина ног – 0,227;
соотношение длины ног к длине туловища – 0,310; ОГК в покое – 0,289;
экскурсия грудной клетки – 0,353.

В группе показателей, отражающих состояние специфических
способностей, наблюдается более низкая взаимосвязь со специальной
работоспособностью: взрывная сила – 0,104; аэробная выносливость –
0,277; скоростные способности – 0,342.

В таблице 2 проведены корреляционные связи между изучаемыми
параметрами двигательной функции и работоспособностью юных
легкоатлетов 10 лет в специальных тестах. Для данной группы
статистически достоверным можно считать коэффициенты корреляции,
если их абсолютные величины не менее 0,20 [1].

Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том, что
параметры двигательной функции юных спортсменов 10 лет по-разному
связаны с работоспособностью в специальных тестах. Величина
коэффициентов корреляции колеблется в пределах 0,075 – 0,556.

При рассмотрении взаимосвязей параметров двигательной
функции выявлено, что наиболее тесно связаны со специальной
работоспособностью показатели функциональной системы
энергообеспечения, в частности, показатели, отражающие мощность
указанной системы: алактатная анаэробная мощность – 0,493; лактатная
анаэробная мощность – 0,506; аэробная мошность Wкр. Вт – 0,556.

Менее тесные связи наблюдаются по показателям, отражающим
экономичность функциональной системы энергообеспечения: ЖЕЛ в
покое – 0,366. Не наблюдается взаимосвязь в показателе подвижности;
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Работоспособность
в тестах

Факторы Показатели скоростно-
силовая

выносли-
вость

Средняя
величина
коэффици-
ента корре-
ляции

Рост 0,289 0,328 0,308
Вес 0,364 0,299 0,331
Весо-ростовой индекс 0,484 0,532 0,508
Длина ног 0,218 0,236 0,227
Длина туловища 0,393 0,419 0,406
Соотношение длины
ног к длине туловища -0,378 -0,242 0,310

ОГК в покое 0,378 0,201 0,289

Морфо-
функциональ-
ные показатели

ЭГК 0,215 0,138 0,353
Специфические способности

Взрывная сила Прыжок в длину с мес-
та, см 0,115 0,094 0,104

Аэробная вы-
носливость 6-ти минутный бег 0,112 0,442 0,277

Скоростные
способности

Педалирование 15 с без
нагрузки с максималь-
ной скоростью

0,348 0,337 0,342

Психофизиологические возможности
ЧВ 10 с 0,201 0,051 0,126
ЧВ 30 с 0,464 0,374 0,419
ЧВРУ 0,134 0,037 0,085

Комплексные
специализиро-
ванные воспри-
ятия ЧВРУ

среднее 0,081 0,035 0,052

Т.-т. 10 с 0,321 0,173 0,247Подвижность
НС Рефлексометрия -0,312 -0,166 0,240
Сила НС Т.-т. 30 с 0,287 0,267 0,277

Показатели функциональной системы энергообеспечения
АЛАМ , Вт 0,703 0,656 0,679
АЛАМ , Вт/кг 0,702 0,644 0,673
ЛАМ , Вт 0,708 0,680 0,694

Анаэробная
мощность

ЛАМ , Вт/кг 0,581 0,656 0,619
ЧСС макс. 0,052 -0,417 0,234
Wкр., Вт. 0,685 0,937 0,811
Wкр., Вт/кг 0,634 0,937 0,785Аэробная

мощность
ЖЕЛ
после работы 0,152 0,113 0,132

ЧСС покой 0,104 0,343 0,223Экономичность ЖЕЛ покой 0,154 0,112 0,133

Подвижность Время восстановления
ЧСС до 120 уд/мин 0,358 -0,076 0,217

Таблица 1
Взаимосвязь  показателей, характеризующих различные стороны

двигательной функции юных легкоатлетов 9 лет с
работоспособностью в тестах (n = 90)
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времени восстановления ЧСС до 120 уд/мин. – 0,149.
По морфофункциональным показателям более тесная связь

выявлена: рост – 0,475; вес – 0,553; весо-ростовой индекс – 0,549; длина
ног – 0,411 ОГК – 0,431.

Менее тесная связь наблюдается в показателях длины туловища
– 0,225; соотношение длины ног к длине туловища – 0,310; ЭГК – 0,303.

При анализе показателей специфических способностей
обнаружено, что между указанными параметрами существует тесная связь
в таком показателе как скоростные способности – 0,405. Остальные
параметры проявляют слабую связь.

По показателям психофизиологических возможностей выявлена
тесная связь чувства времени – 0,435. Менее тесная связь обнаружена с
показателями чувства  величины развиваемого усилия – 0,236;
рефлексометрии – 0,292; “теппинг-теста” 30 с – 0,282.

В таблице 3 приведены корреляционные связи между изучаемыми
параметрами и работоспособностью юных легкоатлетов 11 лет в
специальных тестах.

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что
компоненты двигательной функции по-разному связаны с
работоспособностью в специальных тестах. Величины коэффициентов
корреляции колеблются от - 0,269 до 0,904.

Рассмотрение  результатов исследований морфофункциональных
показателей свидетельствуют о том, что у юных легкоатлетов 11 лет (табл.
3) наиболее тесно связаны показатели: рост – 0,428; вес – 0,432; весо-
ростовой индекс – 0,430; длина туловища – 0,436; ОГК – 0,368.

Менее тесная связь наблюдается: длина ног – 0,220; соотношение
длины ног к длине туловища – 0,267; ЭГК – 0,251.

Также более тесно связаны с работоспособностью в специальных
тестах показатели функциональной системы энергообеспечения, в
частности, отражающие мощность указанной системы: алактатная
анаэробная мощность – 0,392; лактатная анаэробная мощность – 0,496;
аэробная мощность Wкр. Вт. – 0,565; ЖЕЛ после работы – 0,402.
Показатель, отражающий экономичность ЖЕЛ в покое – 0,400.

Не выявлено связи в показателе времени восстановления ЧСС до
120 уд/мин. – 0,170.

В группе показателей, отражающих состояние специфических
способностей, наблюдается тесная взаимосвязь со специальной
работоспособностью (скоростные способности – 0,791), более низкая
взаимосвязь, аэробная выносливость – 0,336.

Самая низкая взаимосвязь наблюдается по показателям,
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Таблица 2
Взаимосвязь  показателей, характеризующих различные стороны

двигательной функции юных легкоатлетов 10 лет с
работоспособностью в тестах (n = 90)

Работоспособность
в тестах

Факторы Показатели скоростно-
силовая

выносли-
вость

Средняя
величина
коэффици-
ента корре-
ляции

Рост 0,628 0,322 0,475
Вес 0,698 0,409 0,553
Весо-ростовой индекс 0,695 0,404 0,549
Длина ног 0,725 0,097 0,411
Длина туловища 0,247 0,204 0,225
Соотношение длины
ног к длине туловища 0,547 0,73 0,310

ОГК в покое 0,591 0,271 0,431

Морфо-
функциональ-
ные показатели

ЭГК 0,182 -0,425 0,303
Специфические способности

Взрывная сила Прыжок в длину с мес-
та, см 0,232 -0,269 0,250

Аэробная вы-
носливость 6-ти минутный бег 0,620 0,088 0,075

Скоростные
способности

Педалирование 15 с без
нагрузки с макс. скоро-
стью

0,281 0,529 0,405

Психофизиологические возможности
ЧВ 10 с 0,165 0,432 0,298
ЧВ 30 с 0,775 0,095 0,435
ЧВРУ -0,217 0,069 0,143

Комплексные
специализиро-
ванные воспри-
ятия ЧВРУ

среднее 0,005 0,467 0,236

Т.-т. 10 с 0,125 -0,256 0,190Подвижность
НС Рефлексометрия 0,359 0,225 0,292
Сила НС Т.-т. 30 с 0,152 0,412 0,282

Показатели функциональной системы энергообеспечения
АЛАМ , Вт 0,869 0,117 0,493
АЛАМ , Вт/кг 0,793 0,105 0,449
ЛАМ , Вт 0,846 0,171 0,506

Анаэробная
мощность

ЛАМ , Вт/кг 0,816 0,150 0,484
ЧСС макс. 0,152 0,047 0,099
Wкр., Вт. 0,204 0,904 0,556
Wкр., Вт/кг -0,067 0,909 0,468Аэробная

мощность
ЖЕЛ
после работы 0,613 0,119 0,366

ЧСС покой 0,143 0,232 0,168Экономичность ЖЕЛ покой 0,613 0,119 0,366

Подвижность Время восстановления
ЧСС до 120 уд/мин 0,236 0,061 0,149
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Таблица 3
Взаимосвязь  показателей, характеризующих различные стороны

двигательной функции юных легкоатлетов 11 лет с
работоспособностью в тестах (n = 90)

Работоспособность
в тестах

Факторы Показатели скоростно-
силовая

Выносли-
вость

Средняя
величина
коэффици-
ента корре-
ляции

Рост 0,423 0,433 0,428
Вес 0,522 -0,341 0,432
Весо-ростовой индекс 0,520 0,341 0,430
Длина ног 0,237 0,203 0,220
Длина туловища 0,403 0,468 0,436
Соотношение длины
ног к длине туловища -0,286 -0,249 0,267

ОГК в покое 0,442 0,294 0,368

Морфо-
функциональ-
ные показатели

ЭГК 0,315 0,187 0,251
Специфические способности

Взрывная сила Прыжок в длину с мес-
та, см 0,128 0,113 0,121

Аэробная вы-
носливость 6-ти минутный бег 0,336 0,329 0,332

Скоростные
способности

Педалирование 15 с без
нагрузки с максималь-
ной скоростью

0,791 0,636 0,713

Психофизиологические возможности
ЧВ 10 с 0,182 -0,285 0,226
ЧВ 30 с 0,180 -0,298 0,239
ЧВРУ 0,247 0,436 0,341

Комплексные
специализиро-
ванные воспри-
ятия ЧВРУ

среднее 0,199 -0,024 0,111

Т.-т. 10 с -0,316 -0,082 0,199Подвижность
НС Рефлексометрия 0,168 0,063 0,115
Сила НС Т.-т. 30 с -0,226 -0,145 0,186

Показатели функциональной системы энергообеспечения
АЛАМ , Вт 0,506 0,278 0,392
АЛАМ , Вт/кг 0,367 0,121 0,244
ЛАМ , Вт 0,372 0,566 0,496

Анаэробная
мощность

ЛАМ , Вт/кг 0,259 0,394 0,326
ЧСС макс. 0,121 0,061 0,091
Wкр., Вт. 0,374 0,757 0,565
Wкр., Вт/кг 0,305 0,757 0,531Аэробная

мощность
ЖЕЛ
после работы 0,492 0,312 0,402

ЧСС покой 0,141 0,362 0,251Экономичность ЖЕЛ покой 0,484 0,317 0,400

Подвижность Время восстановления
ЧСС до 120 уд/мин 0,209 0,131 0,170
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Таблица 4
Параметры  наиболее тесно взаимосвязанные с работоспособностью

в специальных тестах

Факторы Единицы
измерений Условные обозначения

Специфические способности
1. Взрывная сила см F взрывная

2. Скоростные способности к-во
оборотов cк.сп.

3. Аэробная выносливость м Аэробная выносливость
Морфофункциональные показатели

1. Весо-ростовой индекс гр/см Весо-ростовой индекс

2. Соотношение длины ног
к длине туловища ус.ед. Соотношение длины ног к

длине туловища
3. Экскурсия грудной клетки ус.ед. ЭГК

Психофизиологические возможности
1. Чувство времени 30 секунд с ЧВ
2. Рефлексометрия млс Рефлексометрия

3. Подвижность нервной сис-
темы ус.ед. Т.-т. 10 с

4. Сила нервной системы ус.ед. Т.-т. 30 с

5. Чувство величины
развиваемого усилия ус.ед. ЧВРУ

Мощность функциональной системы энергообеспечения

1. Алактатная анаэробная
мощность Вт- АЛАМ Вт

2. Алактатная анаэробная
мощность Вт/кг АЛАМ Вт/кг

3. Лактатная анаэробная
мощность Вт ЛАМ Вт

4. Лактатная анаэробная
мощность Вт/кг ЛАМ Вт/кг

5. Критическая мощность Вт Wкр. Вт
6. Критическая мощность Вт/кг Wкр. Вт/кг
7. ЖЕЛ после работы см3 ЖКЛ после работы
Экономичность функциональной системы энергообеспечения

1. Частота сердечных сокра-
щений в покое Уд/мин. ЧСС покой

Подвижность функциональной системы энергообеспечения

1.
Время восстановления час-
тоты сердечных сокраще-
ний до 120 уд/мин

с  Время восстановления
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отражающим проявление психофизиологических возможностей.
При сравнении взаимосвязей в обследуемых группах обнаружено,

что их характер имеет сходство. Так, у юных легкоатлетов 9,10 и 11 лет
наиболее слабая связь наблюдается по показателям, отражающим
проявление психофизиологических возможностей.  Многие из
регистрируемых показателей имеют тесную связь с работоспособностью
в специальных тестах как у 9, так и у 10-11-летних юных спортсменов.

Это позволило отобрать идентичные комплексы показателей для
оценки индивидуальных возможностей, ориентации и отбора юных
легкоатлетов 9-11 лет на этапе начальной подготовки.

В результате проведенного анализа из 29 регистрируемых
параметров  отобрано 20 наиболее тесно взаимосвязанных с
работоспособностью в специальных тестах (табл. 4).

Выводы. Проведенный анализ показал, что достаточно полную
оценку двигательной функции юных легкоатлетов 9-11 лет можно получить
по 20 показателям. Это позволило решить последующие задачи
исследований при отборе юных легкоатлетов по значительно меньшему
количеству показателей, которые были отобраны при осуществлении
первого этапа работы.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
параметров комплексной оценки индивидуальной предрасположенности
юных легкоатлетов 9-11 лет к определенному характеру двигательной
деятельности.
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ЧАСТЬ II
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

СИЛА РЕАКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И УСТОЙЧИВОСТЬ К
ПЕРЕМЕННЫМ УСКОРЕНИЯМ +Gz
Тадеуш Ясинский, Владимир Ткачук

Военный институт летной медицины в Варшаве
Институт спорта академии физического
воспитания Й. Пилсудского в Варшаве

Аннотация. Предметом данной работы было исследование взаимосвязи между
силой реакции нервной системы и толерантностью к ускорениям +Gz. Изучена
также связь между величиной стимуляции и реактивностью некоторых качеств
личности  летчиков хорошо  воспринимающих  ускорения . В  результате
проведенных исследований установлено, что существует психологический
механизм регуляции нервных процессов, cвязанных с сильной толерантностью
к переменным ускорениям и силой реакции нервной систем. По отношению к
структуре личности пилотов выявлено эффект взаимной зависимости между
толерантностью к ускорениям и показателем тревожности, эмоционального
напряжения, нейротизмом и реактивностью.
Ключевые слова: сила реакции нервной системы, ускорения.
Анотація. Тадеуш Ясинський, Володимир Ткачук. Сила реакції нервової системи
і стійкість до перемінних прискорень +Gz. Метою даної праці було дослідження
взаємозв’язку між силою реакції нервової системи з толерантністю до прискорень
+Gz. Вивчено також зв’язок між силою стимуляції і реактивністю якостями особо-
вості пілотів, які добре пристосовані до прискорень. В результаті проведення
досліджень встановлено, що існує психологічний механізм регуляції нервових
процесів, який зв’язаний із сильною толерантністю до прискорень і силою реакції
нервової системи. По відношенню до структури особистості пілотів виявлено
ефект залежності між толерантністю до прискорень та  показником тривожності,
емоціональної напруги, нейротизмом і реактивністю.
Ключові слова: сила реакції нервової системи, прискорення.
Streszczenie. Przedmiotem pracy były badania nad związkiem między siłą reakcji
układu nerwowego a tolerancją zmiennych przyspieszeń +Gz. Badano także związek
między silną stymulującą wartością sytuacji a reaktywnością i niektórymi cechami
osobowości pilotów dobrze tolerujących przyspieszenia. W wyniku przeprowadzonych
badań, stwierdzono, że istnieje psychologiczny mechanizm regulacji procesów
nerwowych wiążący zależnie i silnie tolerancję zmiennych przyspieszeń z siłą reakcji
układu nerwowego. W odniesieniu do struktury osobowości pilotów, zaobserwowano
efekt interakcyjny między tolerancją przyspieszenia a wskaźnikami niepokoju, napięcia
emocjonalnego i neurotyzmu oraz reaktywnością.
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 Słowa kluczowe: siła układu nerwowego, przyspieszenia.
Annotation. Yasinskiy T., Tkachuk V. Force of a response of a nervous system and
stability to variable pilots + Gz. In this study authors examined relationship between
reactivity and tolerance of accelerations +Gz variablility. There were also examined
relationships between strong stimulating value of situation and reacitvity and selected
personality traits of pilots well tolerating accelerations. Results showed a presence of
a psychological mechanism of nervous system regulation which binds level of
acceleration variability tolerance with reactivity. The interaction between acceleration
variability tolerance and personality traits, like level of anxiety, level of emotional
tense and reactivity was observed.
Key words: reactivity, acceleration, pilots.

1. Постановка проблемы. Анализ   последних   исследований   и
публикаций.

Полеты, особенно на современных высоко маневренных
самолетах, могут сопровождаться ускорениями, доходящими до значений
в 9 +Gz. Диапазон времени действия ускорений зависит от двух
переменных – максимальной его величины и времени ее действия (Т), и
может продолжаться от долей секунды до нескольких минут. При этом
следует учитывать, что высокие показатели толерантности человека к
ускорениям зависят как от физиологической адаптации организма, так и
от способа его обеспечения [Whinnery, Jones, 1987; Whinnery, 1990, Albery,
Chelette, 1998]. Влияние же ускорения на организм весьма разностороннее
и комплексное. Очень редко его влияние вызывает расстройство только
одной функции (например, точность работы рук, движения других частей
тела или речь, или зрение) [Kozłowski, 1986; Terelak, 1993].

В лабораторных экспериментах, проведенных на имитаторе
летных ускорений (центрифуге), определяя влияние ускорений на
психические функции испытуемых, используются такие воздействия,
которые вызывают зрительные и гемодинамические возмущения,
достигающие границ потери периферического поля зрения. При этом
исследуются и сопутствующие таким явлениям возмущения различных
функций мозговой деятельности. Подобные изменения обнаружены у лиц,
которые утратили ориентацию и способность к выполнению
контролируемых произвольных движений. У некоторых из этих лиц также
наблюдается выпадение из памяти части эксперимента [Whinnery, 1987;
1990].

В результате воздействия ускорений нервная система  и
определенные познавательные процессы ослабляются даже ниже таких
значений, которые, вызывают гемодинамические расстройства и
зрительные восприятия [Prior, Cresswell, 1989].
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Результатом воздействия ускорений является также способы
восприятия и сила психофизиологической нагрузки, которые в
значительной степени зависят от качеств личности и уровня реактивности
человека. J. Strelau [1985] считает, что под реактивность следует понимать
относительно постоянные характеристики для данной особы
интенсивность (величину) реагирования на раздражители.

Такое понимание реактивности привлекает как измеритель, на
котором одним из полюсов находится эмоциональная чувствительность,
а  на  другом  выносливость (сопротивляемость). Реактивность,
относящаяся к темпераменту тем больше, чем слабее раздражитель,
который вызывает едва  заметную реакцию (тем  больше есть
чувствительность).

Личность же с низким уровнем реактивности, это такая особа,
которая отличается малой чувствительностью,  но большой
эмоциональной сопротивляемостью. Зато личности с высокой
реактивностью характеризуются высокой чувствительностью и малой
сопротивляемостью. Выходя из таких предпосылок, в практике различают
две крайние группы личностей: особы низко реактивные и высоко
реактивные.

Первые тип характеризуются высокой силой процессов
возбуждения, сильной потребностью в стимуляции и низким уровнем
страха, зато вторые обладают малой силой нервной системы в области
возбуждения, низкой потребностью в стимуляции и высоким уровнем
проявления страха. С точки зрения малой сопротивляемости на сильные
раздражители такие личности быстро утомляются в процессе длительных
или новых видов деятельности. Они наиболее подвержены нарушениям
в регуляции стимуляции и эмоционального возбуждения.

Нарушения с подобными структурами личности вызывают у
таких людей в  трудной ситуации,  главным  образом ,  реакции,
опирающиеся на  оригинальные механизмы самоконтроля и
саморегуляции, и аффективные модели поведения, в основе которого
лежит психофизиологический стереотип [Bulski, Jasiński, 1992, Terelak,
Jasiński, 1999].

В настоящей работе предпринята попытка изучения зависимости
между силой, величиной стимуляции, реактивностью и некоторыми
качествами личности пилотов в условиях воздействия переменных
ускорений. Работа выполнена в рамках программы научного обеспечения
подготовки пилотов.

Цель работы состояла в определении зависимости между силой
реакции нервной системы и толерантностью к переменным ускорениям
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+Gz. Из цели следовали следующие гипотезы:
ü Под влиянием переменных ускорений +Gz проявляется

разница в толерантности к ним лиц, обладающих слабой
и сильной реакцией нервной системы с преимуществом
последних.

ü Хорошая толерантность к ускорениям связана с такими
качествами темперамента и эмоциональными реакциями
как: низкая реактивность, низкая эмоциональная
возбудимость, низкий уровень страха и эмоциональная
неустойчивость (нейротизм).

2. Результаты исследований. Материал и методы исследований.
2.1. Материал

В исследованиях принимал участие 31 студент Летной школы
(Польша) в возрасте 20 – 22 года. Эта группа студентом имела однотипный
уровень теоретической и летной подготовки, единый распорядок работы,
питания и отдыха. Исследования проводились на центрифуге Военного
института летной медицины (ВИЛМ) в Варшаве.
2.2. Методы

2.2.1. Исследование толерантности на переменные
ускорения +Gz

Изучение толерантности к воздействиям переменных ускорений
включало два этапа. На первом – регистрировались все исследуемые
параметры. За 1 мин. до старта центрифуги включалась компьютерная
программа предъявления световых раздражителей, находящихся в поле
зрения испытуемого.

От момента  старта  центрифуга  создавала  ускорение,
нарастающее со скоростью 1м с-1 до установленной границы в 2,5 +Gz.
Время воздействия такого ускорения составляло 3 минуты. Далее
центрифуга  тормозилась со скоростью 0,5 G·с-1.  Регистрация
физиологических показателей, включая и время реакции на световые
раздражители, продолжалась еще в течение 1 мин после окончательной
остановки центрифуги.

Через 5 мин начинался второй этап. В нем ускорение нарастало
со скоростью 0,1 G·с-1. До момента утраты до 50° периферического поля
зрения. Этот показатель был принят как субъективный критерий границы
толерантности к ускорениям  (ГТУ).  В это время начиналось
двухступенчатое торможение центрифуги в начале со скоростью 0,5 G·с-

1 до величины 3 +Gz., а далее со скоростью 0,3 G·с-1 до ее остановки.
В период нарастания ускорения анализировались изменения

регистрируемых физиологических показателей. Особенное внимание
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было обращено на амплитуду пульса на мочке уха. По мере приближения
к критическим значениям ускорения уменьшалась и к концу концов
полностью исчезала.  Этот момент представлял собой критерий
объективной границы толерантности к ускорениям (ГТУ). Исчезновение
пульсации этого показателя, как правило, коррелировало с отсутствием
реакции испытуемого на световые раздражители.

Испытуемые достигали границы толерантности к ускорениям
при различных значениях +Gz. В наших исследованиях за максимально
допустимую нагрузку организма было принято значение в 8 +Gz
(ГТУmax).

Измерения времени реакции, подобно тому, как было на первом
этапе исследований, начиналось за 1 мин перед воздействием ускорения
и продолжалось 2 мин после остановки центрифуги.

2.2.2. Методика исследования зрительного восприятия на
центрифуге

Для оценки двигательной реакции пилотов было использована
аппаратура для определения и анализа зрительно-моторной реакции,
изготовленной для ВИЛМ, и созданной по концепции Wojtkowiaka,
Wołkanowskiego [1992].

На основе полученного до настоящего времени опыта работы с
этой системой, принято, что оптимальным решением для получения
достоверных результатов является использование 4 световых точек,
систематически оказывающихся в периферическом поле зрения и
двигающихся по периметру (85°) в направлении оси фиксации зрения со
скоростью 3000 mс.

Исходя из возможностей системы, используется случайное
появление раздражителей во временном диапазоне от 800 до 1300 мс.
Диапазон времени, в котором находились истинные реакции на
раздражитель в 50 люкс, принят от 100 до 800 мс. О моменте восприятия
периферических световых сигналов испытуемый сигнализировал
включением кнопки, находящейся в специальной рукоятке удерживаемой
в правой руке. В эту рукоятку также был вмонтирован “кнопка
безопасности”, который испытуемый удерживал в течение всего времени
исследования. В случае потери сознания рукоятка выпадала из руки
испытуемого и в диспетчерскую центрифуги поступал звуковой сигнал
для последующего быстрого торможения центрифуги. Ответы на
световые раздражители, которые были короче или протяженнее времени
реакции приведенных выше нормативов, компьютер оценивал как
реакции ошибочные или с задержкой во времени. Отсутствие реакции
или неправильный ответ на два очередных раздражителя трактовались
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как потеря способности к восприятию, после которой следовало
расстройство зрения.

2.2.3. Методика расчета показателя силы реакции нервной
системы

Показатель силы нервной системы (ПСНС) рассчитывался на
основе изменений простой времени реакции под влиянием
повторяющихся предъявлений световых раздражителей. Этот показатель
был описан как метод оценки силы нервной системы в соответствии с
концепцией, так называемой, Уральской школы [Piejsachow и соавт.,
1974]. Он представляет собой отношение времени реакции на
предъявляемые по линейной программе раздражители к среднему
времени реакции на раздражители, предъявляемые по постоянной
программе. В работе принята гипотеза, что под влиянием часто
повторяющихся раздражителей у пилотов могут появиться признаки утом-
ления, выражающиеся в увеличении времени реакции. Из литературы
известно [напр. Strelau, 1985], что часто повторяющиеся раздражители
могут вызвать утомление, проявляющее в увеличении времени реакции
и росте числа ошибочных реакций. Такой вид реакций проявляется не
только в распознавании, но и часто в отсутствии ответной реакции на
раздражитель. Это явление было использовано для диагностики силы
нервной системы по показателю процессов возбуждения [Kopytowa,
1964].

2.2.4. Методика исследования структуры личности пилота
В исследованиях структуры личности пилотов использовались

следующие вопросники для оценки характеристик и показателей
темперамента:

2.2.4.1. Личностный вопросник МПИ - H.J. Eysencka.
Этот вопросник (Maudsley Personality Inwentory) H.J. Eysencka

[1970], позволял оценивать выделенные автором два фундаментальных
измерения (размеры) личности, так называемые, экстраверсию и
нейротизм – разбаланс, описываемый также и как эмоциональная
неустойчивость.

2.2.4.2. STAI Ch.D. Spielbergera.
Этот вопросник, называемый также “инвентарем” и часто

используется в клинической практике для оценки “склонности к страху”,
понимаемому как “состояние” - изменяющее состояние личности
(переживаемые напряжения и страха” и страх, как “качество”, т.е. -
склонность к проявлению состояний страха, как предрасположение,
которое может быть показателем потенциальных возможностей
реагирования человека в стрессовых ситуациях). Качество страха
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относится к относительно индивидуальным постоянным различиям в
склонности к страху, к различиям между людьми по тенденции
реагирования на ситуации рассматриваемые как угрожающие,
посредством повышения напряжения страха как состояния [Sosnowski,
1977; Tomaszewski, Wrześniewski, 1983].

2.2.4.3. Вопросник для исследования темперамента человека -
J. Strelau.

Этот вопросник позволяет диагностировать темперамент
личности в  понимании И.П.  Павлова ,  согласно которому
физиологический механизм этого элемента структуры личности,
составляют гипотетические особенности нервной системы – сила,
подвижность и уравновешенность процессов возбуждения и торможения,
а их комбинации и создают тип нервной системы [J. Strelau, 1975].

2.2.4.4. Лист самоконтроля (5 показателей). (Вопросник R.B.
Cattella).

Лист самоконтроля Cattella, который служил в  наших
исследованиях как метод оценки проявления реакций страха ,
относительно беспокойства [Siek, 1982]. Это вопросник позволяет
оценить беспокойство явное, о котором личность дает себе возможность
оценить, и скрытое – проявляющее в виде закамуфлированных симптомов
поведения страха.

С целью сравнения ГТУ  с психическими качествами
использовано разделение обследуемых пилотов на две группы. В первую
группу (А) включены лица, которые показали наивысшие величины
толерантности к ускорениям. Вторая группа (Б) – состояла из лиц,
показавших средний уровень толерантности. В состав третьей группы
(В) вошли пилоты, имеющие самый низкий уровень толерантности к
ускорениям. По отношению к показателям психическим также разделили
пилотов на низко и высоко толерантных к ускорениям и высоком и низком
уровне эмоционального напряжения, нейротизма и реактивности.

Результаты исследований проанализированы с помощью
программ STATISTICA for Windows (edycja 5,1) Stat Soft, Inc. 1984-1996.

3. Результаты исследований
3.1. Личностная  обусловленность толерантности к

ускорениям +Gz
Распределение типов личности в изучаемой группе пилотов

оказалось различным .  В ней преобладали экстраверты,
характеризующиеся преобладанием процессов возбуждения над
процессами торможения (48,38 %) и лица в наибольшей степени
приспособленные (32,25 %), так называемы психически уравновешенные,
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а по показателю экстраверсии либо в норме, либо несколько ниже нормы.
Типы интраверсии с преимуществом процессов торможения и

невротики с преимущественным проявлением процессов возбуждения
имелось только 3,22% от обследованной группы пилотов. В данном
случае, экстраверсия и эмоциональное равновесие (баланс) связывались
с большой силой и подвижностью нервных процессов. Эти качества
демонстрировало большинство обследованных лиц (табл. 1).

Таблица 1
Распределение испытуемых1  по типам личностей

Т ип  л ичност и
[по  H .J .  E ys e n c k ,  1 9 7 5 ]

Ч астота ,
%

П олн ая  п сихич еска я  н орм а 1 2 ,9 3
Наиб ол е е  под г о тов л енны й 3 2 ,2 5
Э кстр а вер т 4 8 ,3 8
И нтр ов ер т 3 ,2 2
Н ейр отич е ск ий  тип 3 ,2 2
П сих оп а т -
Вс ег о ,  % 1 0 0

Анализ распределения типов темперамента по Strelau (таб. 2,
рис. 1) показывает, что пилоты с высокой и низкой толерантностью к
ускорениям решительно отличаются уровнем реактивности (W - 63,9; N
- 54,7 – уровень реактивности определялись на основе показателя П
(подвижность), измеряющего силу нервной системы, но реактивность
является обратным значением этого качества.

Таблица 2
Черты темперамента обследованных пилотов по классификации J.

Strelau и уровень толерантности к ускорениям (ГТУ)

Величина  ГТУ     (      X   )
Черта

темперамента A
(6,7-7,7)

± δ B
(5,7-6,6)

±  δ C
(4,3-5,6)

Возбудимость 63,81 9,64 60,0 7 ,16 54,4
Тормозность 60,72 10,35 55,7 6 ,96 57,0
Подвижность 63,90 7,59 60,7 7 ,68 54,7

Обозначения:
* - различие статистически достоверное при - p<0,05;
** - различие статистически достоверное при - p<0,01.

1 Разделение принято по L. Stawowska [1989], “Psychologiczna diagnoza w sporcie
wyczynowym”, AWF Katowice, s. - 62.
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3.2. Показатель силы нервной системы и толерантность  к
ускорениям +Gz

Среднее время правильной реакции (ВПР), измеряемый во время
воздействия переменных ускорений, послужил исходным материалом для
вычисления слабой и сильной реакции нервной системы, описанной
Piejsachowa [1974] как “показатель силы нервной системы” (ПСНС). При
оценке этого показателя приняты следующий подход – соотносить
полученные данные с результатами, полученными указанным автором.
В связи с этим к слабому типу относились величины ПСНС > = 105,0
очков. Лица, у которых величины ПСНС были меньше, чем 95,2 очка,
относились к сильному типу. Полученные результаты приведены в табл.
3.
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Рис. 1. Черты темперамента пилотов, различающихся по величине
ГТУ.

Обозначения:
Черты темперамента по Strelau:
Вз – преобладание процессов возбуждения,
Т – преобладание процессов торможения,
П – преобладание подвижности нервных процессов,
A - ГТУ 6,7-7,7 +Gz,
Б - ГТУ 5,7-6,6 Gz,
С – ГТУ 4,3-5,6 +Gz.



84

Сравнение лиц с высокой и низкой толерантностью к ускорениям
при использовании ПСНС позволило выявить значительной различие в
величине этого показателя. Данные, представленные в табл. 3, дают
основание утверждать, что лица, обладающие низкой толерантностью
характеризуются слабой силой нервной системы. Величины ПСНС для
этой группы пилотов (А) лежат в пределе от 85,5 до 120,2 очков, ( X  -
104,3 очков). В группе лиц с высокой толерантностью (В) величины
ПСНС значительно ниже (от 67,6 до 104,1 очков) и во всех случаях не
превышают границы в 105,0 очков, начиная с которой речь уже идет о
слабой нервной системе.  Анализ  статистического различия
распределений между выделенными группами испытуемых с высокой и
низкой толерантностью к ускорениям +Gz в области ПСНС свиде-
тельствует о достоверном различие на уровне p<0,01.

Таблица 3
Показатель силы нервной системы обследуемых пилотов, разделенных

по границе толерантности к ускорениям (ГТУ)
П СН С

A
ГТ У  -

6 ,7 -7 ,7  + G z

Б
ГТ У  -

5 ,7 -6 ,6  + G z

В
ГТ У  -

4 ,3 -5 ,6  + G z
1 0 2 ,9 1 0 0 ,6 8 5 ,5
6 7 ,6 9 2 ,6 1 1 4 ,8
9 6 ,1 1 1 1 ,4 9 7 ,1
9 4 ,6 1 1 2 ,8 1 2 0 ,2
7 5 ,1 9 6 ,6 1 0 6 ,1
7 6 ,5 1 0 0 ,7 9 3 ,1
9 6 ,3 9 3 ,5 9 5 ,6
9 8 ,6 1 0 2 ,9 1 0 0 ,4
9 0 ,2 8 7 ,8 1 1 8 ,3

1 0 0 ,2 8 8 ,4 1 1 2 ,6
1 0 4 ,1 -  -

X
9 0 ,9 *

X
9 8 ,7

X
1 0 4 ,3

Обозначения:
X  - средняя арифметическая,
* - различие статистически достоверно при p<0,05,
ПСНС – показатель силы нервной системы:
ПСНС > = 105,0 очков – слабый тип,
ПСНС < = 95,2 очков – сильный тип,
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Установлена  зависимость, подтверждающая результаты
корреляционного анализа качеств личности пилотов, обладающих
хорошей и плохой толерантностью к ускорениям +Gz. В этом случае
величина коэффициента корреляции принимает отрицательное значение
(F = -2,516 przy p = 0,021), что подтверждает установленную ранее оценку,
где ПСНС в группе с хорошей толерантностью был статистически
достоверно меньший.

Анализ корреляции показателя силы нервной системы и качеств
темперамента  (по J.  Strelau) в  группах разделенных границей
толерантности к ускорениям, показывает на существование психического
механизма регуляции нервных процессов, связанных с показателями силы
нервных системы и качеств темперамента человека, только в группе с
высокой толерантностью (табл. 3, группа А).

На основании проведенного анализа можно, но с большой
осторожностью (с точки зрения количественных показателей
проведенной пробы), утверждать, что лица с хорошей толерантностью к
ускорениям характеризуются специфической системой черт личности, в
которой свойства темперамента (Т – торможение, В – возбуждение и П –
подвижность нервных процессов), а также высокий уровень показателя
силы нервной системы имеют сильные связи. Касаются они, главным
образом, усиления тревожного состояния Nj/Nu (по Cattella), возбуждения
(В) и подвижности нервных процессов (П) (по Strelau). Эти качества
высоко коррелируют с показателем силы нервной системы (ПСНС) (табл.
4).

Подобный анализ вариативности (сумма квадратов стандартных
отклонений) показателя силы нервной системы (ПСНС) к чертам
темперамента по Strelau показал статистически достоверное различие
связей. Оказалось, что показатель силы нервной системы зависит от черт
темперамента, отражающих уровни возбудимости и подвижности
нервных процессов (таб. 6).

Анализ вариативности при сравнительном анализе трех
(разделенных по ГТУ) групп показывает, что существует статистически
достоверное различие (α <0,05) по отношению к показателю силы
нервных системы (ПСНС) (α = 0,028), возбудимости α = 0,035) и
подвижности нервных процессов (α = 0,035). Особенностью полученных
данных является то, что во всех группах такой показатель темперамента
как “торможение нервных процессов”, проявляется на примерно равном
уровне (табл. 6).
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Таблица 4
Матрица корреляции показателя силы нервной системы и черт
темперамента (по J. Strelau) между группами, различающимися

границами толерантности к ускорениям (ГТУ)
             Группа В (4,3-5,6 GTP)            Группа Б (5,7-6,6 GTP)            Группа А (6,7-7,7 GTP)
             ПСНС       Вз         Т          П     ПСНС      Вз       Т          П       ПСНС      Вз       Т          П
ПСНС                 -,515   -,720     -,510     ,213     -,063     ,243    -,3 97   -,250     -,140     -,582    -,508
   α                        ,104    ,012*     ,109     ,554      ,862     ,498     ,256      ,486       ,698     ,078     ,133
    Вз                                 ,743      ,922     ,160      -,388   -,505    -,061      ,360      ,247      ,622     ,489
    α                                  ,009 *   ,000*    ,658       ,267     ,136    ,866      ,307      ,490      ,055     ,151
    Т                                             -,680    -,294     -,291    -,566    -,049      ,390      ,491      ,803     ,758
    α                                              ,021*    ,409       ,413     ,088     ,891      ,265      ,149      ,005*   ,011*
    П                                                          ,309      -,465   -,587    -,137       ,230     ,347      ,564     ,453
    α                                                          ,384        ,175    ,074     ,705       ,522     ,325      ,089     ,188
ПСНС                                                                   -,201  -,252     -,265     -,219    -,020    -,305    -,135
    α                                                                         ,576    ,481      ,458      ,542     ,954      ,391     ,710
    Вз                                                                                     ,554      ,661     -,061    -,438    -,019    -,292
    α                                                                                    ,096      ,037*     ,866     ,205     ,958     ,412
    Т                                                                                               ,575      -,237    -,412    -,304    -,492
    α                                                                                               ,082       ,510      ,236     ,393     ,149
    П                                                                                                           -,274 -   ,128      ,169     ,032
    α                                                                                                            ,444     ,725      ,639     ,928
ПСНС                                                                                                                   -,320      ,522   -,163
    α                                                                                                                         ,367      ,122    ,651
    Вз                                                                                                                                     ,450    ,843
    α                                                                                                                                     ,191    ,002*
    Т                                                                                                                                               -,570
    α                                                                                                                                                ,085
    П                                                                                                                                               1,000
    α   

Обозначения:
ПСНС – показатель силы нервной системы,
Вз – преобладание процессов возбуждения в нервной системе,
Т – преобладание процессов торможения в нервной системе,
П – подвижность нервной системы,
* - уровень статистического различия α <0,05.

Проведен также анализ структуры личности с хорошей
толерантностью к ускорениям. Полученные данные свидетельствуют, что
эффект взаимодействия черт личности испытуемых с хорошей
толерантностью к ускорениям оказался статистически различимым в двух
группах показателей. В первой группе статистически различаются
показатели тревожности и эмоционального напряжения (по Cattella), а
также нейротизма  (общая уравновешенность, эмоциональная
неустойчивость) т.е. черты личности по классификации Eysencka. Во
вторую группу (фактор 2) - показателями определяющими хорошую
толерантность к ускорениям являются качества темперамента по Strelau,
так называемые возбудимость, торможение и подвижность нервных
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процессов (табл. 7).
Таблица 5

Статистические различия показателя корреляции силы нервной
системы (ПСНС) по отношению к показателям личности в

соответствии с используемыми вопросниками
П С Н СШ к а л ы

F α
- Q 3 - 0 , 0 8 9 0 , 6 3 5
- C - 0 , 1 7 9 0 , 3 3 4
L - 0 , 1 0 9 0 , 5 6 1
O - 0 , 0 2 5 0 , 8 9 4

Q 4 0 , 0 4 0 0 , 8 2 9
N U - 0 , 1 4 9 0 , 4 2 3
N J 0 , 2 1 3 0 , 2 5 1
E N - 0 , 0 0 6 0 , 9 7 3

N J / N U 0 , 3 6 0 0 , 0 4 7 ∗
N 0 , 1 1 7 0 , 5 3 1
E 0 , 1 8 1 0 , 3 3 0
K 0 , 2 8 9 0 , 1 1 6

X - 1 0 , 0 7 4 0 , 6 9 1
X - 2 0 , 0 5 9 0 , 7 5 2

P , - 0 , 5 0 9 0 , 0 0 3 ∗
H - 0 , 3 2 9 0 , 0 7 0
R I - 0 , 4 6 1 0 , 0 0 9 ∗

Обозначения:
Шкалы личности в соответствии с вопросником самооценки Cattella:
-Q3 – самооценка, самоконтроль (сила воли);
-C – эмоциональная зрелость (сила ЭГО);
L – подозрительность (склонность к параноидальным реакциям),
торможение;
O – неуверенность в себе, ощущение вины (ипохондрическое настроение);
Q4 – эргическое напряжение – длительное сохранение сильных предшест-
вующих раздражителей и желаний;
Nu – скрытое беспокойство;
Nj – открытое (явное) беспокойство;
En - сумма Nu i Nj – эмоциональное напряжение;
Nj/Nu – общая картина усиления тревожного состояния;
N, E, K - нейротизм, экстраверсия и шкала контроля (“лживость”) по
MPI Eysencka;
X-1, X-2,- страх как состояние и страх как черта темперамента по STAI



88

Spielbergera;
P, H, RI – возбуждение, торможение и подвижность нервных процессов
по вопроснику Strelau;
F – коэффициент корреляции;
α - уровень достоверности,
∗ - обозначение корреляции на уровне достоверности p <,050.

Таблица 6
Сравнительный анализ вариативности трех различных по границе

толерантности к ускорениям +Gz групп пилотов
Черты СК СС СКв F α

ПСНС 983,3 2 491,7 4,1 0,028*
Возбуждение 467,6 2 233,8 3,8 0,035*
Торможение 128,0 2 64,0 0,9 0,387
Подвижность 453,6 2 226,8 3,8 0,035*

Обозначения:
СК – сумма квадратов,
СС – степени свободы,
СКв – средний квадрат,
F – показатель анализа вариативности,
α - уровень достоверности различий,
* - статистически значимое различие на уровне p <0,05.

Используя дополнительные показатели (анализы вариаций и
факторный) можно утверждать, что примененный в исследовании
комплекс методов, описывающих силу реакции нервной системы по
отношению к личностным детерминантам толерантности к ускорениям
+Gz оказался обоснованным теоретически и эффективный практически,
что и подтвердил проведенный выше анализ.

Обсуждение и перспективы продолжения исследований
В литературе, касающейся отбора пилотов для работы на

самолетах новейших генераций утверждается, что среди этой популяции
людей имеется малый процент профессионально пригодных пилотов,
соответствующих всем требованиям этой профессии [Gray and all, 1997].
Поэтому выбор наилучших пилотов, соответствующих обязательным
требованиям требует точных методов отбора [Yauch and all, p. 1996].

Исходным пунктом решения проблем касающихся зависимости
толерантности к ускорениям от силы реакций нервной системы и
типологических различий было хорошо известное положение, что
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личность в зависимости от имеющегося уровня реактивности требует
стимуляции различной по необходимой силе для того, чтобы удерживать
оптимальный уровень активности. Несоответствие между величиной
стимуляции и существующей потребностью может вызывать снижение
уровня работоспособности или также к проявлению изменений на уровне
психофизиологическом [Klonowicz, 1984].

Таблица 7
Факторный анализ психических качеств в группах испытуемых с

высокой и низкой толерантностью к ускорениям
Ш к а л ы Ф а к т о р  1 Ф а к т о р  2

- Q 3 0 , 7 8 3 4 0 8 ∗ - 0 , 0 4 0 5 5 1
- C 0 , 7 1 1 6 3 9 ∗ - 0 , 1 4 5 8 2 3
L - 0 , 1 0 0 1 5 1 - 0 , 0 6 0 0 9 8
O 0 , 8 2 9 2 8 3 ∗ 0 , 1 2 6 8 6 6

Q 4 0 , 8 0 2 1 4 9 ∗ 0 , 1 1 4 8 4 4
N U 0 , 7 5 5 3 1 2 ∗ 0 , 1 1 4 7 3 7
N J 0 , 8 2 2 5 6 6 ∗ 0 , 2 6 6 2 2 9
E N 0 , 9 6 5 0 9 3 ∗ 0 , 0 5 0 3 1 5

N J / N U 0 , 4 1 9 6 5 0 0 , 3 3 6 3 3 8
N 0 , 8 8 1 9 4 6 ∗ 0 , 2 4 3 1 7 6
E - 0 , 5 2 7 8 4 7 0 , 2 9 8 4 9 3
K - 0 , 4 5 2 8 6 7 0 , 0 9 5 2 3 2

X 1 - 0 , 1 6 8 1 1 1 0 , 5 2 4 0 9 6
X 2 - 0 , 2 6 8 6 9 6 0 , 4 9 5 9 3 9
P , 0 , 0 3 9 0 3 0 - 0 , 9 3 1 6 0 1 ∗
H 0 , 1 0 3 7 3 8 - 0 , 7 2 2 2 0 6 ∗
R I 0 , 0 7 4 1 3 1 - 0 , 8 6 0 5 8 2 ∗

W S U N 9 - 0 , 0 3 7 7 1 4 0 , 6 2 1 3 8 9

Обозначения: см. табл. 5.

Принимая такой подход как обоснованную гипотезу,
предполагалось, что под влиянием переменных ускорений +Gz проявится
разница в толерантности к ускорениям между особами со слабой и
сильной реакцией нервной системы с преимуществом последних.

В проведенных анализах первичного материала было сделано
сравнение силы реакции нервной системы (ПСНС) с уровнем
толерантности к ускорениям (ГТУ). Сравнение лиц с низкой и высокой
толерантностью к ускорениям +Gz по сравнению с ПСНС свидетельствует
о значительной разнице в величине этого показателя. Обнаружено, что
пилотов с низкой толерантностью характеризует слабый тип нервной
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системы. Величина показателя силы нервной системы (ПСНС) таких особ
значительно выше,  чем  у испытуемых,  обладающих хорошей
толерантностью к ускорениям. Полученный результат хорошо согласуется
с мнением Strelau [1985], который считает, что у слабых типов процессы
возбуждения значительно возрастают, достигая граничных значений, в
связи с чем проявляется охранительное торможение, что связывается со
снижением эффективности рабочей деятельности.

Характерным для лиц, хорошо переносящих стресс ускорений
является наличие психологического механизма регуляции нервных
процессов прочно связанных с показателем силы нервной системы и
чертами темперамента по Strelau.

На этом основании предполагалось, что хорошая толерантность
к ускорениям  связана  с такими качествами темперамента  и
эмоциональными реакциями как: низкая реактивность,  низкая
эмоциональная возбудимость и эмоциональная неуравновешенность
(нейротизм).

Характеристика структуры личности испытуемых показала, что
их нейротические черты и экстраверсия положительно отличаются от
распределения в  популяции людей,  которые не есть пилотами.
Полученный результат свидетельствует о правильной (в желаемом аспекте
с точки зрения профессии пилота высоко маневренных самолетов)
селекции личностей, имеющих требуемые качества. Проведенная
предварительная селекция кандидатов в пилоты сыграла свод большую
роль. От летчиков требуется сильная психическая сопротивляемость и
связанная с ней та переменная сильной потребности в стимуляции
[Carretta, 1993].

Сравнительные исследования были проведены с использованием
разделения на группы с точки зрения уровня толерантности к ускорениям
(высокий, средний и низкий). Они показали. что личности имеющие
низкую толерантность к ускорениям, проявляют также усиление частоты
проявления беспокойства, страха и эмоциональной неустойчивости,
которые, однако, не отличаются от обязательных для пилотов норм.

Установленный в исследовании показатель страха на уровне ниже
нормы и в норме наблюдаемый у пилотов с высокой толерантностью к
ускорениям положительно коррелирует с большой силой и подвижностью
нервных процессов. Зато уровень страха, превышающий норму сопряжен
с сильным проявлением торможения и малой силой возбуждения и малой
подвижностью нервных процессов. Реакции страха выше нормальных
также положительно коррелируют с нейротизмом [Bulski, Jasiński, 1992].

Использованный в работе статистический анализ (различие
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средних, факторный, линейный регрессионный и множественная
корреляция) не позволяют, однако, получить окончательные выводы из
наблюдаемых изменений,  т.н.  связей и зависимостей между
исследованными качествами личности. Единственное о чем можно с
уверенностью утверждать это то, что хотя эти различия вполне различимы
то их соединение в структуре личности, как правило, представляет собой
системы черт темперамента. Следует заметить, что такая осторожная
оценка полученных результатов является следствием малого количества
лиц в изучаемой группе пилотов.

В психологическом исследовании обнаружено, что личности,
характеризующиеся низкой реактивностью обладают большой силой
нервных процессов возбуждения и торможения. Эти пилоты реагируют
на раздражители значительно выше пороговой силы. Зато у испытуемых
высоко реактивных относительный прирост возбуждения в объективной
ситуации увеличивает ее тяжесть (исследование по линейной программе)
вызывает появление тенденции к реагированию более высоким страхом,
понимаемым в изложении Spielbergera как состояние. Исходя из этого
можно утверждать, что, чем выше уровень реактивности, тем выше
уровень страха, понимаемого как и качество, и как состояние.

Факторный анализ структуры личностей пилотов, имеющих
хорошую и плохую толерантность к ускорениям показал, что эффект
взаимодействия изучаемых качеств оказался достоверным только в группе
с хорошей толерантностью к стрессу, вызываемому ускорениями.
Достоверное статистическое насыщение факторов в первую очередь
относится к показателям тревожности и эмоционального беспокойства и
также нейротизма, а, во вторую – черт темперамента.

В оценке степени эмоционального возбуждения, выступающего
под влиянием стрессовой ситуации не ограничивалось только анализом
параметров физиологических. Эти параметры позволяли показать
уровень физиологической активности, хотя они не показывают
эмоционального напряжения взятого с точки зрения личности и
субъективного восприятия человека [Turlejski, 1988].

С точки зрения на  отсутствие меры эмоциональной
возбудимости, затрудняющей оценку ее напряжения как измерителя
такого состояния принято, как это делается в психологии, качества эмоций
и тестовую оценку степени их усиления. Послужили они для сравнения
полученных результатов в физиологических и психологических
исследованиях. Поэтому приято предположение, что наилучшим
подходом к исследованию эмоций будет одновременное использование
нескольких методов [Ciarkowska, 1993; Stawowska, 1989]. Применение
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тестовой батареи методов позволяло измерять множество перемененных
и нередко оценивать с помощью сложных формальных правил,
конфигурацию их результатов – все это представляет собой сильную
тенденцию в современной психологической диагностике [Loontjens,
1994].

Примененная процедура  психологического исследования
позволила получить большое количество данных, которые позволили
оценить эмоциональную напряженность. Термином “эмоциональная
напряженность” обозначена группа черт личности, измеряемых с
помощью личностных шкал и вопросников. К тем показателям отнесены
такие как беспокойство, страх и эмоциональная неустойчивость
(нейротизм). Эти качества признаны как индивидуальные и стабильные,
которые детерминируют реакции (поведение) человека. Необходимо
подчеркнуть, что используемые техники используются не только в
исследованиях активных эмоциональных состояний, но и также в
описании их постоянных свойств [Stawowska, 1989]. В методике таких
исследований мы имеем возможность показывать собственные состояния,
позиции и отношения.

Для ответа на вопрос – зависит ли величина толерантности к
ускорениям в используемой программе тестирования от уровня
эмоционального напряжения проведен перекрестный анализ полученных
результатов. Включал он показатели полученные с помощью трех шкал
личности. С этой целью проведено сравнение показателей, касающихся
уровня эмоционального напряжения у лиц отличающихся по величине
толерантности (ГТУ) с величиной толерантности к ускорениям,
полученными на пилотах, отличающихся своим эмоциональным
напряжением.

Для первого сравнения предполагалось, что если существует
зависимость между эмоциональным состоянием и толерантностью к
ускорениям, то лица отличающиеся величиной перенесенных ускорений
будут так демонстрировать различие в уровне тревожности, страха и
эмоциональной неустойчивости.

Второе сравнение опиралось на следующем допущении, что если
имеется взаимозависимость между эмоциональным состоянием и
границей толерантности к ускорениям, то испытуемые представляющие
различный уровень эмоционального напряжения должны также
отличаться величиной толерантности к ускорениям (ГТУ).

Полученные результаты позволяют заключить то, что между
величиной толерантности к ускорениям и уровнем эмоционального
напряжения выявлены взаимосвязи и взаимозависимости. Проведенные
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исследования и анализ полученных результатов позволяет сделать
заключение о том, что между уровнем эмоционального напряжения и
функциональной подготовленностью в условиях стресса существует
зависимость. Констатируем, что большая толерантность к ускорениям
связана с низким уровнем тревожности, страха и эмоциональной
неустойчивости и наоборот – низкий уровень этих качеств вызывает
высокую толерантность. Высокая функциональная подготовленность в
стрессовой ситуации проявляется при низком напряжении тревожности,
страха и эмоциональной неустойчивости и такой результат совпадает с
данными, полученными другими авторами [Eysenck, (red.), 1981;
Reykowski i wsp., 1996]. Это касается, главным образом, лиц с хорошей
толерантностью к ускорениям +Gz. Эти лица характеризуются также
малой реактивностью и чертами сильного типа нервной системы.
4. Заключение

Проведенные исследования и статистический анализ ,
призванные выяснить наличие зависимостей между показателями
реакций нервной системы и толерантностью к переменным ускорениям,
позволили сформулировать следующее заключение:

ü Установлено, что лица, c хорошей толерантностью к
переменным ускорениям +Gz, обладают психологическим
механизмом регуляции нервных процессов тесно связанные и
зависимые от высокой толерантности к переменным ускорениям
и силой реакции нервной системы.
ü По отношению к структуре личности пилотов выявлен

эффект взаимосвязи между высокой толерантностью к ускорениям
+Gz и показателями тревожности, эмоциональной напряженности
и нейротизма, а также реактивности нервной системы.

Литература:
1. Albery W.B., Chalette T.L. [1998], Effect of G Suit Type on Cognitive

Performance. Aviation Space and Environmental Medicine, 69, 5, 474-479.
2. Biela A., [1986], Ocena ryzyka w funkcjonowaniu psychicznym ludzi sytuacjach

układach człowiek maszyna; prognozowanie metod wydolności psychicznej osób
w sytuacjach ekstremalnych; Badania nad wielowymiarowym kryterium
funkcjonowania operatora. KUL, Sprawozdanie etapowe z badań, Archiwum
WIML.

3. Bulaski W., Jasiński T., [1992], Temperament. Neurotyzm, niepokój i lęk pilotów
wysoko tolerujących przyśpieszenia +Gz. podczas badań  na wirówce
przeciążeniowej. Postępy Astronautyki. 24, (1-2), 41-50.

4. Carretta T., [1993], Pilot candidate selection in the US Air Force. The Intern. J.
of Aviation Psychol. 1, 384-388.



94

5. Chalette T.L., Albery W.B., [1996], Human task performance throughout
prolonged G exposure. Final Raport AL/CF-TR, 1-14.

6. Ciarkowska W., [1993], Wykorzystanie podejścia psychofizjologicznego
w badaniach psychologicznych. Psych. Wych., 1, 385-395.

7. Eysenck H.J., [1970], The structure of human personality. London, Methuen.
8. Eysenck H.J., [1981], (red.), A model for personality. Berlin - New York, Spriger

Verlag.
9. Greay G., Bateman W., Clere J.M., Tachibana S., Nishibe S., Holewijn M.,

Kowalski W., Wojtkowiak M., Larsson P.G., Grenn N., McGovan D., (1997),
Medical screening of subjects for acceleration and positive pressure breathing.
AGARD-AR-352, 6, 1-35.

10. Klonowicz T., [1984], Reaktywność a funkcjonowanie człowieka w różnych
warunkach stymulacyjnych. Wrocław-Warszawa, Ossolineum.

11. Kopytowa Ł. A., [1964], Indiwidualnyj stil trudowoj diejatielnosti naładczikow
w zawisimosti ot siły nierwnoj sistiemy po wozbużdieniju. Woprosy Psichołogii,
1, 24-33.

12. Kozłowski S., [1986], Granice przystosowania. Warszawa, Wiedza Powszechna.
13. Loontjens P., [1994], An illustration of the Dujmovic Algorithm for Multicriteria

aggregation in the field of selection. Proceedings of the 36th Annual Conference
of the International Military Testing Association, Rotterdam.

14. Piejsachow N. M., [1974], K diagnostikie siły prociessa wzbużdienija po
dwigatielnym mietodikom. W: N. M. Piejsachow, W. M. Szadrin, A. P. Kaszin
(red.), Problemy psichołogii indiwidualnych razliczij. Kazan, Izdatielstwo Ka-
zanskogo Uniwiersitieta.

15. Prior A.R.J., Cresswell G.J., [1989], Flight trial of an enhanced G protection
system in HAWK XX327. Royal Air Force Institute of Aviation Medicine. IAM
Report No, 678. Farnborough Hampshire, UK: Royal Air Force Institute of
Aviation Medicine.

16. Reykowski J., Maruszewski M., Tomaszewski T., [1996], Psychologia jako nauka
o człowieku. Warszawa, PZWS.

17. Siek S., [1982], Arkusz Samopoznania jako metoda badania reakcji lękowych.
W: S. Siek, Osobowość. Warszawa, ATK, 643-661.

18. Sosnowski T., [1977], Lęk jako stan i cecha w ujęciu Charlesa D. Spielbergera.
Przegl. Psych., 2, 349-358.

19. Stawowska L., [1989], Psychologiczna diagnoza w sporcie wyczynowym.
Katowice, Wydawnictwo AWF.

20. Strelau J., [1985], Temperament osobowość działanie. Warszawa, PWN.
21. Terelak F.J., [1988], Zarys psychologii lotniczej. Dęblin: Wyd., Wyższej

Oficerskiej Szkoły Lotniczej.
22. Terelak F.J., Jasiński T., [1999], Przyspieszenie +Gz jako źródło stresu W: J.F.



95

Terelak (red.) Źródła stresu teoria i badania. Warszawa ATK, 90-116.
23. Tomaszewski T., Wrześniewski K., [1983], Polska adaptacja STAI do badania

stanu i cechy lęku. Przegląd Psychologiczny, 2, 393-410.
24. Turlejski J., [1988], Wykorzystanie wskaźników Fizjologicznych w ocenie stanu

emocjonalnego pilota. W: J. Terelak (red.), Wybrane problemy psychologii pracy
pilota. Dęblin, WOSL, 200-219.

25. Whinnery J. E., Jones D. R., [1987], Recurrent +Gz - induced loss of
consciousness. Aviation Space and Environmental Medicine, 58, 10, 943-947).

26. Whinnery J.E., [1990], Recognizing +Gz -induced loss of consciousness and
subject recovery form unconsciousness on a human centrifuge. Aviation Space
and Environmental Medicine, 61, 406-411.

27. Wojtkowiak M., Wołkanowski M., [1992], Nowa metoda pomiaru zaburzeń
wzrokowych jako kryteriów oceny tolerancji przyśpieszeń w polskiej wirówce
przeciążeniowej. Med. Lot., 114 /115, 69-74.

28. Yauch D.W., Ercoline W.R., Holoviak S.J., [1996], Selection and training
advances in aviation. AGARD-CP-588 NATO, 11, 1-5.

Поступила в редакцию 12.03.2003г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
УПРАЖНЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Гринченко А.Е., Шалар О.Г., Шалар А.П.
Херсонский государственный университет
Херсонский базовый медицинский колледж

Аннотация. В статье указано на эффективность использования методики
интегральной подготовки на учебных занятиях со студентами, на технико-
тактическую направленность в обучении элементам волейбола.
Ключевые слова: волейбол, интегральные упражнения, методика, тесты.
Анотація. Грінченко О.Є., Шалар О.Г., Шалар Г.П. Ефективність використання
інтегральних вправ на заняттях з волейболу. У статті вказано на ефективність
використання методики інтегральної підготовки на навчальних заняттях зі
студентами, на техніко-тактичну спрямованість у навчання елемантам волейболу.
Ключові слова: волейбол, інтегральні вправи, методика, тести.
Annotation. Grinchenko A.Y., Shalar O.G., Shalar A.P. Effective usage of integral exercises
in volleyball training. The article points out the use of integral preparation methods at
the students’ lessons, technical and tactical orientation in the teaching of volleyball
elements.
Key words: volleyball, integral exercises, methodic, tests.

Постановка проблемы. Волейбол – одна из спортивных игр,
изучаемых на факультетах физического воспитания университетов и
педагогических вузов. Будущий выпускник досконально должен овладеть
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рядом технических и  тактических приемов, прочно усвоить методику
обучения элементов волейбола.

Основу прочно сформированных умений и навыков составляет
мотивационно-интеллектуальная сфера, где важную роль играют интерес
к предмету изучения и знание его основ. Эти очевидные факторы
успешного обучения элементов волейбола, довольно сложно развить у
студентов, имеющих разную спортивную специализацию и квалификацию.
Как показали наблюдения, преимущественно раздельное обучение
технических элементов, а также традиционная форма организации
учащихся (выполнение упражнений, стоя боком к сетке; в парах и т.п.), не
способствуют прочности формирования технико-тактических навыков.

Возникает необходимость нестандартного, нешаблонного подхода
в изложении программного материала по спортивным играм. Поэтому
нахождение эффективной технологии обучения приемам волейбола всегда
находится в  сфере пристального внимания тренеров , учителей,
преподавателей. Интегральную подготовку можно рассматривать как
рациональную методику по формированию у студентов знаний, умений,
навыков, необходимых в их учебной и будущей профессиональной
деятельности (тренерской, преподавательской, инструкторской и т.п.).

Работа выполнена в соответствии с планом НИР ХГУ и
практическими задачами учебного плана факультета физического
воспитания и спорта “Волейбол и методика его преподавания”. Этот раздел
изучается студентами на 2 и 3 курсах. К выпускным 4-у (бакалавр) и 5-у
(специалист-магистр) курсов происходит “забывание” студентами основ
техники и методики обучения. Закреплению студентами программного
материала спортивных игр, способствуют педагогические (3 и 5 курсы) и
тренерская (4 курс) практики.

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее
время в физическом воспитании все активнее осуществляется конверсия
спортивных технологий. По мнению В.К.Бальсевича, “предмет конверсии
– оптимизация процесса физического воспитания путем адекватной его
задачам модификации рабочих операторов – систем упражнений,
принципов и методов их применения” [2]. Поэтому закономерным является
то, что в процессе проведения учебных занятий по игровым видам спорта
преподавателями широко используются интегральные упражнения,
составляющих основу спортивной тренировки.

Многие специалисты (В.Н.Платонов, Ю.Д.Железняк и др.)
ссылаются на то, что термин «интегральная подготовка» принадлежит
одному из крупнейших специалистов в области теории и методики
спортивной подготовки Н.Г.Озолину. По его мнению, интегральной
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подготовкой может называться «многократное выполнение избранного
вида спорта с сохранением его особенностей” [6]. С 70-х годов
интегральную подготовку широко и успешно использовали тренеры
ациклических и циклических видов спорта на этапе совершенствования
мастерства.

В работах В.Н.Платонова (1984) термин «физическая подготовка»
трансформируется в «интегральную подготовленность»  где автор относит
ее к факторам, определяющим уровень подготовленности спортсменов в
конкретном виде спорта. Рассматривая интегральную подготовленность
как результат деятельности спортсменов, она, по мнению В.Н.Платонова
«характеризуется  способностью к координации и реализации в
соревновательной деятельности различных составляющих спортивного
мастерства – технической, физической, тактической, морально-волевой,
психической и интеллектуальной подготовленности – и служит
завершающей и, пожалуй, одной из наиболее важных частей подготовки
спортсмена к ответственным соревнованиям» [7].

По утверждению И.Л.Ганчара (1998), интегральная подготовка –
это объединение, координация и реализация в условиях тренировочного
процесса различных сторон подготовленности спортсменов.

В.Г.Алабин и другие (1993) относят интегральную подготовку к
факторам, определяющим результат в многолетней тренировке юных
спортсменов.

Можно сказать, что идея «обеспечения слаженности комплексных
проявлений всех сторон подготовленности в соревновательной
деятельности», принадлежащая В.Н. Платонову [7], продуктивно
использовалась преподавателями и учителями в организации и проведении
учебных занятиях по спортивным играм и секционной работе.

Анализ литературы указывает на несовершенство программ и
учебных планов подготовки специалистов по волейболу, что требует
дополнительного и более углубленного изучения поставленных в статье
проблем. Особенно это касается оптимального соотношения учебных
планов для студентов 2-3 курсов с педагогической (3 и 5 курсы) и
тренерской (4 курс) практикой.

Формулировка целей статьи. Можно предположить, что
применение упражнений интегрального характера в волейболе эффективно
влияют на технико-тактическую подготовленность, характер интересов и
прочность знаний студентов. Поэтому только экспериментальным путем
можно установить: насколько успешным возможно овладение студентами
элементов волейбола при интегральной направленности занятий в
сравнении с обычными, где разделено обучение по технике, тактике,
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физической подготовке и др.
 Чтобы добиться внедрения интегральной подготовки в учебный

процесс студентов необходимо: во-первых, провести обучающий
эксперимент со студентами факультета физического воспитания; во-
вторых, модифицировать методику по совершенствованию основных
приемов волейбола (прием, передача, подача, нападающий удар); в-
третьих, разработать и организовать контрольное тестирование
(оценивание) качества выполнения основных технических элементов
волейбола студентами, уровень их умений и навыков выполнять групповые
и командные действия, характер интереса к предмету, прочность знаний
по теории и методике обучения в волейболе; в-четвертых, установить
наличие взаимосвязей между наблюдаемыми компонентами; в-пятых,
установить насколько эффективна методика интегральной подготовки, с
тем, чтобы успешно применять ее в учебном процессе школ, лицеев,
колледжей и т.п.

Проводя работу по исследованию эффективности интегральной
подготовки студентов, нельзя оставлять без внимания следующие аспекты:
1. Влияние интегральной подготовки на повышение интереса и знаний

студентов, а также возникновение связей между умениями и
интересом, навыками и знаниями, интересом и знаниями.

2. Обучение студентов по традиционной методике (раздельное обучение)
и с интегральной направленностью оказывает различное влияние
(какое?, на сколько?, всегда ли ожидаемое?) на освоение студентами
основных приемов в волейболе.  Нельзя сказать однозначно, что
традиционная методика обучения плохая. Ведь процесс обучения
проходит при достаточном количестве мячей (на пару – мяч), поэтому
число повторений при разучивании любого упражнения значительно
больше, чем при работе в тройках, четверках и т.п.

3. Методики позволяющие обеспечить контроль за технической
подготовленностью, характером интересов и уровнем знаний,
способны оказывать не только информативную помощь
преподавателю, но могут служить эффективным средством
самоконтроля студентов. При интегральной подготовке возникает
необходимость группового оценивания действий студентов, вернее в
групповом тесте оценить действие отдельного обучаемого. Поэтому
здесь очень важна валидность применяемых тестов.

4. В учебном процессе имеет место необходимость разработки и
применения таких интегральных упражнений,  которые бы
содействовали не только улучшению технико-тактической
подготовленности обучаемых, но и оказывали бы влияние на развитие
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взаимовыручки, коллективизма, самоанализа, самообучения и т.п.
5. Рекомендации по внедрению методики интегральной подготовки в

учебный процесс школ, лицеев, колледжей уместны только после ее
апробации со студентами вузов.

Результаты исследования. В обучающем эксперименте приняло
участие две группы студентов факультета физического воспитания и спорта
ХГУ, одного курса (3-го), с которыми в течение одного семестра (5-го)
проводились регулярные занятия по предмету “Волейбол и методика его
преподавания” с раздельной направленностью. В группе, условно
называемой контрольной (К) занятия проводились по раздельной
методике, т.е. вначале отдельно изучались и совершенствовались
технические приемы, затем в серии занятий проводилось обучение
тактическим умениям и т.д. В экспериментальной группе (Э) упражнения
по совершенствованию техники сочетались с групповыми тактическими
действиями студентов. Примерные комплексы таких упражнений
подробно описаны в работах Ю.Д.Железняка [4,5].

Обучение в группах отличались организационным построением
занятий студентов. В экспериментальной группе предусматривалось
продольное размещение занимающихся на площадке, т.е. лицом (либо
спиной к сетке) и, как правило, все упражнения выполнялись студентами
“на сетку” в тройках и/или четверках.

Процесс обучения в группах (К) и (Э) проходил условно в 2-а
этапа. На первом этапе проходило обучение и совершенствование приему
мяча снизу, передачам сверху, верхней прямой подаче.  Длительность этапа
2,5-3 месяца. По ходу обучения преподавателями оценивалось освоение
отдельных технических приемов , а  в конце этапа проводилось
тестирование студентов по умению выполнять групповые действия.
Обязательное условие выполнения теста – одновременное участие 3
человек (игроков). Первый выполняет подачу в левую половину площадки,
второй – приемом снизу доводит мяч в зону №3, третий – выполняет
передачу над собой. Каждое упражнение (подача, прием, передача), все
игроки группы выполняют по 3 раза. Оценивается высокий, средний и
низкий уровни групповых умений.

На втором этапе (1-1,5 месяца) в группах (К) и (Э) проводилось
обучение и совершенствование прямого нападающего удара с
применением различных методик: традиционной (К) и интегральной
направленности (Э). По завершению обучения проводился упрощенный
тест на технику выполнения нападающего удара (один набрасывает мяч
двумя руками снизу вверх над собой – другой выполняет нападающий
удар с одного шага). Затем преподавателями оценивались навыки
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выполнения изученных элементов волейбола в командных действиях, т.е.
в двухсторонних играх по волейболу.

На всем протяжении обучающего эксперимента (4 месяца)
проводились наблюдения и оценивание характера интересов студентов к
волейболу и уровня знаний основ техники и методики обучения.

Стойкий интерес (высокий уровень) проявлялся в потребности
познать и выполнить как можно лучше новые упражнения, в желании
оказать помощь своим товарищам в освоении сложных приемов и т.п.
Ситуативный интерес (средний уровень) проявлялся в желании получить
более высокий балл в тестах, не проявляя большой активности по
совершенствованию упражнений. Элементарный (низкий) уровень
интереса проявлялся в нежелании выполнять новые и более сложные
упражнения, равнодушное отношение к освоению технических приемов
и к учебным занятиям по волейболу.

Уровень знаний студентов оценивался по качеству их ответов.
Правильные, полные ответы по технике и методике обучения волейболу
относили к высокому (совершенному) уровню знаний. К среднему
(достаточному) уровню – неполные ответы, к низкому (элементарному) –
неправильные ответы.

Сравнительная оценка результатов применения традиционной
методики и методики интегральной направленности представлены в
таблице 1.

Таблица 1.
Уровни формирования и выявления у студентов знаний, умений,
навыков, интересов с применением различных методик (%)

Показатели
прием передача подача умения н. удар навыки Интерес знания

Уровни

к э к э к э к э к э к э к э к э
Высокий 53,8 69,3 3,8 23,1 7,7 15,4 - 19,2 - 84,7 15,4 53,8 38,5 80,8 19,2 61,6
Средний 30,8 11,5 73,1 50 23,1 23,1 19,2 53,9 23,1 11,5 50 30,8 23 19,2 57,7 19,2
Низкий 15,4 19,2 23,1 26,9 69,2 61,5 80,8 26,9 76,9 3,8 34,6 15,4 38,5 - 23,1 19,2

Как видно из таблицы, высокий уровень умений студентов (Э)
группы на 19,2% выше, чем в (К) группе за счет регулярного проявления
на занятиях взаимовыручки, взаимопомощи, страховки при выполнении
групповых интегральных упражнений.

Постоянно создавая и участвуя во множестве игровых ситуаций,
студенты (Э) группы на 84,7% проявили высокий уровень освоения
нападающего удара, чем (К) группы. По этой же причине на 38,4% вырос
высокий уровень навыков выполнения изученных элементов волейбола в
командных действиях. Этим можно объяснить возросшее игровое
мышление студентов (Э) группы.
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Заметно вырос стойкий интерес (на 42,3%) и совершенный
уровень знаний (на 42,4%) у студентов (Э) группы по сравнению со
студентами (К) группы. Можно отметить высокую заинтересованность
студентов (Э) группы не только в освоении технических элементов
волейбола, но и в познании закономерностей выполнения этих элементов.

В экспериментальной группе отмечена  положительная
корреляционная связь между качеством выполнения отдельных
технических элементов и навыками выполнения командных действий
(например, прием снизу r?0,33; передача сверху r?0,5;  подача r?0,4;
нападающий удар r?0,6). В контрольной группе  связей по этим
показателям почти не обнаружено, за исключением того, что низкие
средние показатели выполнения студентами нападающего удара
коррелируют с таким же уровнем знаний (r=0,64).

 Можно отметить наличие тесной связи у студентов (Э) группы
между умениями выполнять элементы волейбола в  группе и навыками
ведения командных действий (r?0,75). Что подтверждает положительное
влияние  интегральной подготовки не только на прочность освоение
технических элементов, но и свободное, уверенное их овладение в
постоянно меняющейся игровой деятельности.

Однако не было обнаружено связей между характером интересов
и уровнем знаний у студентов экспериментальной группы. Можно
предположить, что регулярные занятия избранным видом спорта
оказывают доминирующее влияние на мотивационно-интеллектуальную
сферу студентов факультета физического воспитания и спорта, к которой
принадлежит и познавательный интерес.

Выводы. По итогам проведенного обучающего эксперимента
можно сделать следующие выводы:
1. Обучающий эксперимент, проведенный со студентами 3-го курса

факультета физического воспитания и спорта, активизировал
студентов  на  поиск эффективных путей по организации и
самостоятельному проведению занятий по методике преподавания
волейбола.

2. Упражнения интегрального характера не только положительно
повлияли на прочность усвоения студентами (Э) группы основных
элементов волейбола (прием, передача, подача, нападающий удар),
также вырос уровень игрового мышления студентов в процессе
проведения учебных и контрольных игр по волейболу.

3. Контрольное тестирование и наблюдения за студентами обеих групп,
выявило большее их число с высоким уровнем знаний, умений,
навыков, стойкого интереса в экспериментальной группе, чем в
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контрольной. В процессе наблюдений, самыми валидными оказались
тесты по определению эффективности выполнения элементов
волейбола.

4. Проведенный эксперимент со студентами (Э) группы подтвердил
наличие связей между такими наблюдаемыми компонентами как
качество освоения технических элементов волейбола и навыками
выполнения командных действий. Однако ожидаемых связей между
интересами и знаниями, навыками и знаниями обнаружено не было.
Не обнаружено заметных достижений в эффективности освоения
студентами (Э) группы такого элемента как верхняя прямая подача,
по сравнению со студентами (К) группы. Поэтому в методике
проведения интегральной подготовки есть упражнения, которые
необходимо усовершенствовать и апробировать в учебный процесс.

5. В работе со студентами факультета физического воспитания и спорта
методика интегральной подготовки оказалась более эффективной по
сравнению с традиционным раздельным обучением технических
элементов волейбола, она более интересна студентам (за счет
сложности и новизны упражнений), поэтому ее с успехом можно
внедрить в учебный процесс колледжей и училищ. В школах можно
проводить такое обучение в старших и средних классах при условии
преемственности традиционного (начального) обучения волейболу с
младшими подростками (5-6 класс).
В заключении стоит обратить внимание специалистов ,

работающих по интегральной методике в волейболе (и не только) на то,
чтобы учебный процесс был организован в систематической работе
учащихся “на сетку”. То есть, чтобы  все изучаемые элементы выполнялись
через сетку, лицом и/или спиной к сетке.

Столь очевидная эффективность выполнения элементов
волейбола студентами (Э) группы по сравнению с (К) группой была
достигнута за счет того, что в процессе проведения интегральной
подготовки было взято технико-тактическое направление в обучении, а
упражнения, направленные на развитие физических качеств почти не
применялись. Это объясняется тем, что студенты факультета физического
воспитания и спорта имеют достаточный физический уровень развития.

Поиск новых, еще более эффективных групповых упражнений
предполагает разработку новых технических средств и новых методов
тестирования. В этом видится перспективное направление дальнейших
исследований.
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ
Карченкова М.В.

Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический
университет имени Григория Сковороды

Аннотация. В статье изложены результаты оценки профессиональной деятельности
выпускников факультета подготовки учителей физической культуры во время
педагогической практики. Анализ результатов дает возможность определить
структуру профессиональных способностей и уровень формирования ее
компонентов для дальнейшего их развития.
Ключевые слова: выпускник, физическая культура, учитель, профессиональные
способности, педагогическая практика.
Анотація. Карченкова М.В. Про професійну підготовленість випускників
факультету фізичного виховання. В статті викладено результати оцінки професійної
діяльності випускників факультету підготовки вчителів фізичної культури під час
педагогічної практики. Аналіз цих результатів дає змогу визначити структуру
професійних здібностей і рівень сформованості її компонентів, що сприяє
подальшому їх розвитку.
Ключові слова: випускник, фізична культура, вчитель, професійні здібності,
педагогічна практика.
Annotation. Karchenkova M.V. About professional readiness of the graduates of the
faculty of physical education. The results estimations of professional activity of the
graduates of the faculty of the physical culture teachers training are stated during the
pedagogical practice. The analysis of these results enables not only to define the structure
of professional abilities and the level of readiness of its components, but also promotes
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their further development.
Key words: graduate, physical culture, teacher, professional abilities, pedagogical practice.

Постановка проблемы. Проблема выбора будущей профессии
является наиболее актуальным жизненным решением человека, от
которого зависит дальнейшее профессиональное становление и
самоутверждение в обществе. Важная роль при этом отводится
профессиональной подготовке студентов факультета подготовки учителей
физической культуры. Предполагается, что анализ оценки результатов их
деятельности дает возможность определить и оптимизировать структуру
профессиональных способностей и уровень формирования ее компонентов
для дальнейшего их развития.

Работа выполнена согласно плана научно-исследовательских
работ Переяслав-Хмельницкого государственного педагогического
университета.

Анализ   последних   исследований   и публикаций.
Исследования  ученых  К.М. Гуревича, В. Н. Дружинина, Е А. Климова,
А.Г. Ковалева, В.С. Мерлина, Б.М. Теплова показывают, что для
правильного выбора профессии человеку необходимо объективно
оценивать свои способности, знать основные требования будущей
трудовой деятельности и возможности реализации постановленных целей.
Первый этап профессионализации, то есть освоение профессии,
начинается с установления соответствия между индивидуальными
характеристиками человека и требованиями будущей специальности.

Как считают исследователи [1,4], одним из  условий
профессионализации является наличие комплекса психофизиологических
и личностных качеств, необходимых для успешной работы. Поэтому
развитие профессиональных способностей является необходимым
условием эффективного  овладения  избранною  профессиею.  С  точки
зрения  Шадрикова В.Д. [4] профессиональные способности - это свойства
психических процессов (восприятия, памяти, внимания, мышления,
воображения) и психомоторные функции (координация движений рук и
ног, сенсомоторная координация и т.д.), обеспечивающие  эффективность
деятельности.

Актуальность и социальная значимость физического воспитания
сегодня, требует от высших учебных заведений четкой и конкретной цели
– полученные выпускниками знания должны быть направлены на
физическое усовершенствование, укрепление здоровья нации, и в
особенности подрастающего поколения.

Не случайно в последние годы повысился интерес исследователей



105

к личности учителя физической культуры и его качествам. Эту проблема
рассматривали в своих работах такие исследователи, как О. Емец,
М.Кричфалуший,  О.С. Куц, А. Огнистый, О.В. Петунин, А.В. Цьось, Б.М.
Шиян, В.Т. Яловик и др. Так, Б.М. Шиян отмечает [5], что работа учителя
физической культуры, несмотря на большой процент двигательного
компонента, является, прежде всего, умственной, а значит результаты его
профессиональной деятельности зависят главным образом, от широты и
гибкости ума.

В системе знаний, необходимых педагогу, А. Огнистый [3]
выделяет: общие знания (литературные, исторические и др.), которые
характеризуют уровень общей культуры учителя, его мировоззрение. Но
приоритетную роль исследователь отдает  специальным знаниям – по
теории и методике физического воспитания, спортивно-педагогическим
дисциплинам, педагогике, психологии, предметам медицинского и
биологического цикла. Кроме высокого уровня знаний в области
биологических и психологических процессов, считает Л.В. Волков [1],
специалисту по физическому воспитанию необходим целый комплекс
педагогических и специальных способностей.
          Теоретический анализ литературы показал, что изучение структуры
профессиональных способностей учителя физической культуры, как
сложной системы, состоящей из многих компонентов, прежде всего
педагогических, является и сегодня актуальною темою для  многих
исследователей.  Вместе с тем, значимость каждого из этих компонентов,
определяемых спецификой деятельности и влияние их на эффективность
овладения студентами педагогического вуза будущей профессией, изучена
еще недостаточно.

Задачи исследования:
- определить     профессионально – значимые     способности      учителя

физической  культуры;
- оценить уровень профессиональных способностей выпускника в

процессе педагогической практики;
- изучить динамику формирования профессиональных способностей

студентов факультета физического воспитания и влияние  их  на
успешность прохождения педагогической практики.

Методика и организация исследований. Для дальнейшего
исследования и определения уровня развития профессионально важных
качеств будущих учителей физической культуры, была разработана
комплексная программа , в  которую вошли следующие методы
исследований: теоретический анализ, наблюдение, анкетирование,
тестирование, методы математической статистики.
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В качестве ведущих характеристик готовности выпускника к
профессиональной деятельности, были определены не только
теоретические знания и интеллектуальные способности, специальные
умения и навыки, но и собственное мировоззрение, личные качества,
мотивационно-ценностные ориентации, физическое развитие, проявление
активности в области физической культуры, особенности поведения.

С целью объективной оценки формирования педагогических
способностей, личных качеств, специальных навыков и умений будущих
учителей физической культуры,  было проведено исследование в три этапа.
На первом этапе была разработана анкета педагогических способностей
учителя физической культуры, в которую вошли: коммуникативные,
суггестивные, организационные, дидактические, речевые, перцептивные,
конструктивные способности, педагогическая наблюдательность и внима-
тельность, креативность, толерантность, двигательные и личностные
качества.

На втором этапе, педагогическую деятельность практикантов
оценивали учителя физической культуры тех школ, где проходила
педагогическая практика по следующим критериям: подготовленность к
уроку, проведение урока,  коммуникативные  и  организационные
способности,   культура   речи (в том числе умение подавать команды,
знание терминологии) и двигательная активность будущего учителя
(демонстрация техники движений,  особенности моторики).  На
заключительном этапе, студенты при заполнении анкеты давали
самооценку собственной профессиональной подготовленности.
Оценивание проходило по двенадцати бальной системе: высокие
показатели (9-12 баллов), средние показатели (5-8 баллов), низкие – (1-4
балла).

Результаты исследований.  Анализ  анкетирования 69
выпускников факультета физического воспитания показал,  что
большинство студентов важными для педагога способностями считают
такие: справедливость, ответственность, требовательность к себе и детям
(95%), любовь и уважение к детям (91%), перцептивные способности
(умение воспринимать другого человека  и понимать его),
работоспособность и двигательные качества (87%). Важное место также
занимают такие  черты, как культура поведения и внешний вид, личные
качества  (82%), коммуникативность (76%), толерантность
(чувствительность к человеку, способность сопереживать ученику, 73%),
педагогическая наблюдательность и педагогическая внимательность
(70%), культура речи, педагогический такт и умение проникать в мир детей
(57%) (рис. 1).
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Рис.1. Профессионально-значимые способности учителя физической
культуры (по данным анкетирования выпускников факультета

физического воспитания)
Второстепенными компонентами в формировании личности

педагога, выпускники считают: эмоциональную стабильность (умение
владеть собой, 48%), организационные умения (46%), дидактические
способности (умение излагать учебный материал доступно и понятно,
44%) и креативность (способность к творчеству, 35%). Эти показатели
свидетельствуют о том, что студенты-выпускники находятся на
минимальном уровне овладения педагогическим мастерством, то есть
владеют лишь отдельными элементами профессиональной деятельности
специалиста по физическому воспитанию.

Как считают исследователи, одним из эффективных средств
дальнейшего развития профессиональных способностей студентов и
перехода на новый, более высокий уровень творчества,  является
педагогическая практика в  общеобразовательных школах и
оздоровительных лагерях. Чтобы найти этому подтверждение, мы
проанализировали результаты ответов выпускников на вопрос анкеты: “В
каких видах педагогической деятельности в ходе практик третьего,
четвертого и пятого курса были сложности?”. Больше всего затруднений
у студентов третьего курса, вызывало составление протокола плотности
урока и проведение хронометража (50 %), составление индивидуальных
планов (46%) и конспектов проводимых уроков (17%), заполнение
дневника практиканта (25%). К пятому курсу эти показатели значительно
снизились (29%, 10%, 2%, 8%), но остались относительно высокими. То
есть практически половина студентов-практикантов в той или иной мере
ощущают трудности в планировании своей работы и работы учеников,
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имеют низкий уровень сформированности конструктивных умений.
 Значительная часть студентов-практикантов, в начале практики,

испытывает организационные трудности при управлении дисциплиной
класса (42%), распределении внимания за всеми детьми во время урока
(37%) и обеспечении безопасности детей (12%). К пятому курсу
наблюдается явная тенденция к снижению отдельных показателей  (4%,
10%, 8%).

Следует отметить, что организаторский компонент учителя
заключается не только в организации деятельности детей и контроля за
ними, но и в умении правильно организовать собственную деятельность,
рационально спланировать свой рабочий день.  Кроме того,
организационные умения проявляются в таких чертах человека, как:
активность, сила воли, самостоятельность, решительность, настойчивость,
инициативность. По мнению исследователей,  организаторские
способности, могут сформироваться в процессе учебной деятельности
только у той части будущих учителей, чей выбор профессии совпал со
свойствами личности, индивидуальными особенностями нервной системы
и темперамента.

Изучение уровня развития организационного компонента показал,
что оценка его студентами, как второстепенного по значимости (о чем
свидетельствуют результаты анкетирования), объясняется, прежде всего,
недопониманием значения организаторских способностей в структуре
профессионально важных качеств учителя физической культуры. Этой
же причиной, можно объяснить и низкий уровень сформированности этого
компонента у студентов в начале практики.

При оценке своих коммуникативных умений, выпускники
считают, что они научились свободно устанавливать контакт с детьми уже
на четвертом курсе, особенно после работы в летних оздоровительных
лагерях (81% - 3 курс, 98% - 4 курс). Умения подавать команды вызывает
трудности у 23%  в начале практики, а к четвертому курсу уменьшается
втрое. Личный пример при выполнении физических упражнений вызывает
сложность только у 8%  студентов третьего курса, самостоятельное
проведение урока является определенной проблемой для 42% начинающих
практикантов, а на четвертом курсе всего лишь для 3% . К моменту
окончания педагогической практики, то  есть на пятом курсе все студенты
приобретают хорошие умения в этих видах педагогической деятельности
(рис. 2).

Результаты исследования показывают, что такие компоненты
профессиональных способностей, как коммуникативный и специальные
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способности (общая физическая подготовка, умение подавать команды,
знание специальной терминологии) наиболее легко поддаются развитию
и формированию, при условии активного участия студента во всех видах
педагогической практики, в том числе и летней.
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Рис. 2  Динамика формирования профессиональных способностей
студентов факультета физического воспитания во время

прохождения педагогической практики

Одним из способов определения динамики развития и проявления
способностей и умений педагога, как считают О. Куц, И. Лапичак [2], -
является самооценка, которая позволяет как можно лучше узнать свои
возможности, сильные и слабые стороны, осознать их. В дальнейшем,
эти знания будут полезны не только студенту при корректировке будущей
педагогической деятельности, но и преподавателю, для того, чтобы
эффективно воздействовать на позитивные качества и совместно работать
над устранением недостатков.

Анкетирование показало, что оценки учителей школ (экспертов)
и практикантов совпали при оценивании дикции, правильности
терминологии, стиля взаимоотношений с учениками, теоретической
подготовленности – у 64% исследуемых. Неадекватно оценивают, то есть
занижают свои способности 36% студентов, в основном это касается
культуры речи. Несколько завышена самооценка таких способностей, как
коммуникативные (умение находить общий язык с детьми),  суггестивные
(убедительность речи и умение подавать команды), организационные
(умение поддерживать дисциплину  в  классе),  двигательные   (техника
движений)  у 30 % выпускников.

Следует отметить, что 47% студентов имеют высокую, адекватную
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самооценку, то есть хорошо представляют, какие качества у них развиты
недостаточно, постоянно занимаются самовоспитанием. У 42% -
самооценка средняя, относительно устойчивая, при этом, зная свои слабые
стороны, студенты не всегда прикладывают усилия для устранения
недостатков. 11% студентов имеют противоречивую, низкую самооценку,
не стремятся к самосовершенствованию.

Выводы .  Проведенные исследования по определению
профессиональной подготовленности выпускников факультета
физического воспитания свидетельствуют:
     - профессионально-значимыми способностями учителя физической
культуры выпускники считают: морально-волевые, педагогическое
внимание,  коммуникативность, толерантность, перцептивные и
двигательные качества;
     -   развитие компонентов профессиональных способностей студентов
во время педагогической практики происходит неравномерно: быстрее
других  формируются коммуникативный, двигательный и суггестивный;
низкую динамику развития имеют конструктивные и организаторские
способности;
     -  изучение динамики формирования профессиональных способностей
студентов во время прохождения педагогической практики, дает
возможность выпускникам выявить уровень их проявления, с целью
закрепления и дальнейшего развития позитивных качеств и корректировки
негативных.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
динамики формирования профессиональных способностей студентов во
время прохождения педагогической практики в  комплексе с
психологическими свойствами личности.

Литература
1. Волков Л.В.  Теория и методика детского и юношеского спорта. К.:

Олимпийская литература, 2002. – С. 29-37.
2. Куц О., Лапичак І.  Нові технології власне педагогічних здібностей вчителя

фізичної культури загальноосвітньої школи // Фізичне виховання, спорт і
культура здоров‘я у сучасному суспільстві: Зб. наукових праць Волинського
держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – С. 157-159.

3. Огнистий А.  Актуальні проблеми підготовки вчителя-предметника до
роботи з фізичного виховання // Фізичне виховання, спорт і культура здоров‘я
у сучасному суспільстві: Зб. наукових праць Волинського держ. ун-ту ім.
Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – С. 92-94.

4. Шадриков В.Д.   Деятельность и способности. – М., 1994. – С. 180-182.



111

5. Шиян Б.М.  Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. –
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – С. 210-219.

Поступила в редакцию 31.03.2003г.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ 11 – 15
ЛЕТ  (НА ПРИМЕРЕ ТОЛКАНИЯ ЯДРА)

Кудряшова Т.И
Кременчугский государственный политехнический институт

Аннотация. Достижения высоких результатов диктует необходимость изучения
и оценки всех систем детского организма для последующей целенаправленной
тренировки на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей.
Ключевые слова: функциональное состояние, нагрузка, спортсмен, двигательные
возможности.
Анотація. Кудряшова. Т.І. Морфофункціональні особливості дітей 11-15 років.
Досягнення високих результатів диктує необхідність вивчення і оцінки всіх систем
дитячого організму для подальшого ціленаправленого тренування на етапі
максимальної реалізації індивідуальних можливостей.
Ключові слова: функціональне становище, навантаження, спортсмен, рухові
можливості.
Annotation. Kudrashova T.I. Morphfunctional characteristics of the children of the
age of 11-15 (for example of putting the shot). Achievement of high results dictates
necessity of studying and evaluation of all systems of children’s organism for subsequent
purposeful training at the stage of maximum realization of individual resources.
Key words: functional position, working load, sportsman, moving resources.

Постановка проблемы. Современный уровень спортивных
достижений, насущные задачи спорта  (выбор специализации,
индивидуализация обучения различным сторонам мастерства, управление
тренировочным процессом, отбор и прогнозирование спортивных
результатов, и другие) диктуют необходимость изучения и оценки всех
систем организма спортсмена в их взаимосвязи, а также индивидуальных
особенностей и их влияние на спортивные достижения.

Проблема многолетней подготовки юных спортсменов – одна из
центральных в современной теории и практики спорта (Набатникова
М.Я.).  К числу  наиболее актуальных относятся вопросы
совершенствования  системы тренировочных нагрузок. Эффективность
повышения спортивного мастерства детей и подростков во многом
определяется степенью управления тренировочными нагрузками.

В настоящее время продолжают активно проводится
исследования по обоснования параметров тренировочных нагрузок для
различного возраста  и уровня подготовленности с учетом
индивидуального развития.
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Учет характерных свойств развития физических качеств играет
существенную роль в правильном выборе средств и методов тренировки.

Научными исследованиями и практикой установлено, что каждая
возрастная группа обладает рядом только ей присущих особенностей
строения, психофункционального и физического развития организма.
Между тем ,  из практики известны многочисленные случаи
преждевременного ухода из большого спорта юных дарований. Главная
причина – неправильный подход и дозировка упражнений для подростков
и юношей без учета их функциональных особенностей и возрастных
особенностей. Особенно осторожно следует планировать процесс
подготовки у подростков, находящихся в пубертатном периоде,
сопровождающемся диспропорцией в развитии различных органов и
систем, перестройкой эндокринного аппарата, что приводит к ухудшению
адаптационных процессов, снижению работоспособности, замедлению
восстановительных реакций после тренировочных и соревновательных
нагрузок.

Работа  выполнена  в  соответствии с планом  научно-
исследовательских работ Кременчугского государственного
политехнического института.

Анализ последних исследований и публикаций. Данные
анализа специальной литературы передового практического опыта
свидетельствуют о том ,  что решение проблемы нормирования
тренировочных нагрузок должны быть адекватными возрастным
особенностям юных спортсменов – и быть ориентированы на уровень,
характерный для высшего мастерства.

Физиологические данные о возрастных особенностях
двигательной активности изложены в монографиях Мотылянской Р.Е.,
Стоговой Л.И., Иорданской Ф.А.(1967), Коробкова А.В., Шкурдоды В.А.,
Яковлева Н.Н., Яковлевой Е.С.(1962), Гандельсмена А.Б. и Смирнова К.М.
(1960,1966).

Особый теоретический практический интерес  представляют
работы Гальперина С.И., Дьяконова В.В., Травина Ю.Г., Хрипкова А.Г. и
другие. Авторы отмечают, что наиболее благоприятным периодом для
развития двигательных способностей выносливости, быстроты, гибкости
и ловкости является школьный возраст, на протяжении которого в
организме происходят весьма значительные морфофункциональные
изменения.[4,6,7,13,14].

При этом, по мнению Гужаловского Ю.Г. и Кузнецова З.М., темпы
естественного прогрессирования двигательных способностей в
различные периоды развития организма юношей не одинаковы. [5,6,8].
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Прежде всего, они зависят от закономерностей биологического
становления организма на различных этапах.

Хотя все проявления двигательной функции юношей и девушек
в этот возрастной период находятся в неразрывной связи, составляя
сложную динамическую структуру.  Отмечаются периоды, когда
применение сходных по содержанию упражнений по-разному влияет на
совершенствование тех или иных физических качеств . Однако
главенствующую роль в совершенствовании двигательных качеств юных
атлетов отводится целенаправленному педагогическому воздействию в
соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями в
избранном виде.

В существующей литературе не достаточно изучена проблема
развития двигательных качеств с учетом требований избранного вида
спорта. В данном случае это относится к толканию ядра. Решение этой
проблемы способствовало бы системному подходу к формированию
толкателя ядра и в конечном итоге раскрытию его способностей в
достижении высокого спортивного результата.

Формулирования целей статьи.  Достижение высоких
спортивных результатов в легкоатлетических метаниях зависят от многих
факторов, основным из которых является максимальное соответствие
индивидуальных особенностей личности требованиям избранного вида
в метаниях. В связи с этим, знание требований конкретного вида
легкоатлетических метаний (толкание ядра) – важнейшее условие
нормирования, планирования, контроля и учета тренировочных нагрузок
для юных толкателей.

 На этапе начальной спортивной специализации (11-15 лет)
занимающиеся юные метатели приступают к специализированной
тренировки в  толкании ядра .  При определении конкретных
тренировочных нагрузок для юных толкателей наряду с установкой
целевой направленности необходимо учитывать возрастные особенности
этого периода, присущих развитию физических качеств занимающихся
толканием ядра.

Целью статьи является установление закономерностей
взаимосвязей в развитии физических качеств у юных толкателей, т.е. в
период значительных морфофункциональных перестроек организма.

Результаты исследования.  Развитие организма юношей
происходит непрерывно, но неравномерно. Отдельные периоды
сравнительно бурного развития, сменяются периодами замедленного
развития. Этот возраст (подростковый) характеризуется существенными
морфофункциональными изменениями в связи с тем, что совпадает у
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юношей с началом, а у девушек с первой половиной периода полового
созревания (в 13–14лет у юношей, у девушек несколько раньше – 11–
12лет). Именно в этот период отмечается так называемое вторичное
вытягивание, т.е. усиленный рост тела в длину. В это время (особенно к
14 годам) происходит интенсивный прирост мышечной массы и,
следовательно, веса тела, характерно, что девочки, половое созревание
которых начинается раньше, чем у мальчиков, как правило, опережают
последних по показателям длины и веса тела.

В этом возрасте существенные изменения претерпевают не
только объем мышечной массы, но и функциональные свойства мышц.
Мышечная сила у мальчиков 12–14 лет увеличивается гораздо быстрее,
чем у девочек, причем, если у мальчиков одновременно увеличиваются
показатели абсолютной и относительной (в перерасчете на 1кг. веса) силы,
то у девочек к 12–13 годам прирост общего веса опережает прирост
абсолютной силы, что приводит к снижению относительных силовых
показателей.

В возрасте 11-15 лет (этап начальной спортивной специализации)
активно продолжается формирование скелета. Однако позвоночник,
сохраняя большую часть гибкость, подвержен различного рода
искривлениям ,  так как не укреплен еще достаточно сильной
мускулатурой. Поэтому юным спортсменам противопоказаны такие
упражнения, как тройной прыжок с разбега в полную силу, прыжки в
глубину с высоты более 100 см. и с приземлением на жесткую опору,
приседания с тяжестями, превышающими собственный вес, другие
подобные упражнения.

Однообразные длительные физические упражнения (особенно
в метаниях и в т.ч. толкании ядра) могут привести к одностороннему
(ассиметричному) развитию мускулатуры и как следствие этого к
искривлению позвоночного столба и нарушению осанки. Следует
помнить, что в этом возрасте тонус мышц-сгибателей превалирует над
тонусом мышц-разгибателей. Поэтому, подбирая упражнения для
воспитания к статическим усилиям, прежде всего, нужно особенно
следить за тем, чтобы достаточную нагрузку получили мышцы спины и
шеи, препятствующие возникновению “круглой спины” и сутуловатости.
Очень важно на тренировках следить за правильной осанкой и применять
упражнения, требующие статических поз.

Воспитание статической силы для юных толкателей ядра
осуществляется в процессе выполнения специально-подготовительных
упражнений. Она развивается одновременно с динамической силой за
счет мышечных усилий во время нахождения атлета в отдельных
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промежуточных позах статической направленности. Статическую силу
рекомендуется развивать при обучении техники толкания ядра с помощью
статических упражнений,  которые повторяют отдельные позы
соревновательного упражнения. Их объем весьма незначителен – не более
10-15 мин. В одном тренировочном занятии. Длительность статических
упражнений в одном подходе колеблется от 5 до 10 с. [1].

Решающее значение для толкателей ядра имеет высокий уровень
развития силовых и скоростно-силовых качеств, а также высокая степень
координационных движений.  Поэтому при отборе в  этот вид
легкоатлетических метаний предпочтение отдается детям с хорошо
развитой мускулатурой и высоким  уровнем развития выше
перечисленных физическим качествам.

С и л а  как способность толкателя ядра преодолевать внешнее
сопротивление путем мышечного напряжения проявляются во всех
двигательных актах. Благодаря нервной регуляции одни и те же мышцы
или мышечные группы могут развивать усилия от нескольких граммов
до десятков и даже сотен килограммов. Для развития и проявления
мышечной силы нужно применять такие упражнения, которые будут
способствовать увеличению мышечной массы или проявлению силы.

Возрастное развитие основных мышечных групп (сгибатели и
разгибатели туловища) у детей носит следующий характер.

Сила сгибателей туловища у мальчиков изменяется с возрастом
неравномерно и увеличивается с 9 до 17 лет. Если рассматривать развитие
силы в зависимости от темпов полового созревания, то на всем
протяжении этого периода показатели выше у подростков и юношей с
большой  степенью биологической зрелости. Однако к 17 годам качество
стремительными темпами развивается у юношей с меньшим уровнем
полового созревания. Развитие силы в зависимости от биологического
возраста происходит от этапа к этапу примерно равномерно, но несколько
меньшими темпами в  начале периода  полового созревания.
Интенсивность процессов созревания оказывает прямое воздействие на
развитие силы у девушек в пубертатном периоде, особенно перед
наступлением менарке. В конце периода полового созревания темпы
развития качества у девушек резко снижаются.

Учитывая эти особенности для толкателей ядра, как юношей,
так и девушек, не рекомендуется развивать силу на начальном этапе
подготовки. Целесообразно обеспечить оптимальный уровень развития
всех мышечных групп, содействовать образованию мышечного корсета
и правильной осанки.

Для развития силы применяются многочисленные упражнения,
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которые необходимо варьировать в зависимости от возраста, пола и
индивидуальных особенностей юных толкателей ядра. Эти упражнения
должны носить скоростно-силовую направленность. В подростковом
периоде целесообразно развивать силовую выносливость, чему
способствует применение упражнений с небольшими отягощениями при
относительно большом количестве повторений. К развитию собственно
силовых способностей можно приступать в старшем юношеском возрасте
[10].

Скоростно-силовые способности – это разновидность силовых
способностей, которые проявляются в действиях атлета, требующих
определенного уровня силы и быстроты.  Таким  видом  в
легкоатлетических метаниях является и толкание ядра.

Быстрота  (или скоростные способности)- способность
выполнять те или иные двигательные действия в минимальный отрезок
времени. В спортивной практике интересует быстрота, проявляемая в
процессе выполнения соревновательного упражнения или же в средствах
специальной подготовки,  позволяющая спортсмену развивать
определенную скорость в легкоатлетических метаниях в т.ч. толкании
ядра [1].

У детей и подростков имеются благоприятные предпосылки для
развития скоростных способностей в силу того, что  им свойственны
высокая возбудимость и повышенная интенсивность обменных
процессов.

Быстрота – это комплексное качество, состоящее из частоты
движений и скорости передвижения в пространстве. Показатели развития
быстроты в зависимости от биологического возраста нарастают от этапа
к этапу примерно равномерно по скорости передвижения в пространстве,
а максимальная частота с середины периода полового созревания не
изменяется. К 10 летнему возрасту, частота беговых шагов достигает
показателей, свойственных взрослым спортсменам-разрядникам. Однако
если в период 12-13 лет не воздействовать специальными средствами на
частоту шагов движений, то данное качество, как быстрота, постепенно
ухудшается и к 16 голам достигает своего минимума.

Для воспитания быстроты в этом возрасте целесообразно
использовать как различные спортивные подвижные игры, так и
многократное выполнение различных прыжков  и прыжковых
упражнений, быстро пробегаемых отрезков до 60–80м., а также
контрастные по мышечному напряжению упражнения.

Морфологические особенности опорно-двигательного аппарата
– высокая эластичность связок и мышц, большая подвижность
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позвоночного столба – способствует повышению эффективности
специальных упражнений для развития гибкости. Гибкость определяется
способностью индивидуума выполнить определенное упражнение с
большой (оптимальной) амплитудой. Следует помнить, что гибкость
метателя должна отличаться от гибкости в других видах легкой атлетики.
Недостаток в развитии гибкости может отрицательно влиять на
совершенствование силы, быстроты, выносливости, ловкости, снижать
темпы освоения новых движений.

В отличие от других двигательных качеств гибкость начинает
ухудшаться в силу своих особенностей становления организма уже до
начала обучения в школе. Так, к 10-12 годам подвижность голеностопных
суставов уменьшается на 25%, а в суставах позвоночного столба к 14
годам – еще более. [10]. Снижение уровня гибкости зависит от возрастного
окостенения хрящевых тканей, уменьшения подвижности в сочленениях,
так как уже к 13-16 годам завершается формирование суставов, теряют
эластичность связки и мышцы. В связи с этим гибкость поддается
развитию гораздо легче в младшем возрасте. Поэтому если у них гибкость
была развита довольно хорошо, то в старшем возрасте достаточно
сохранить и поддерживать достигнутый уровень этого качества.

При развитии гибкости у юных толкателей следует обеспечить
гармоническое сочетание подвижности во всех суставах и особенно
важнейших звеньях опорно-двигательного аппарата (голеностопный,
коленный, тазобедренный суставы, сочленения кисти, предплечья и
плечах). Подвижность в суставах у юношей в среднем на 20-25% меньше,
чем у девушек.  Это требует увеличения объема  и повышения
интенсивности нагрузок у юношей. Не следует добиваться предельного
развития гибкости, а надо стремиться к ее соразмерности с развитием
силы и мышечного тонуса, необходимых при удержании поз (в толкании
ядра) в статических и динамических условиях деятельности атлета, так
как от состояния основных звеньев (мышц, связок, суставов) опорно-
двигательного аппарата  и в  первую очередь грудного отдела
позвоночника, тазобедренных и плечевых суставов в значительной мере
зависит правильная осанка [10].

При обучении метаниям, в т.ч. толкания ядра в отличие от
взрослых спортсменов, у детей вместо скоростно-силовых показателей
на первое место выдвигают координационные способности и механизмы
межмышечной, а также внутримышечной координации. [11,12].

Координация движений является важным фактором для
успешного овладения техникой легкоатлетических метаний. Наиболее
благоприятный возраст для эффективного развития и совершенствования
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координации движений: у мальчиков – 10–14 лет, у девочек – 9–13 лет. В
этом возрасте дети очень быстро усваивают сложные упражнения. Они
могут научиться практически всем движениям, требующим точности и
высокой координации. Этому способствует интенсивное развитие
пространственной ориентировки и других показателей двигательной
функции. При этом особое значение имеет правильный показ изучаемого
упражнения (особенно младшего возраста до 11 лет) – обладают
большими подражательными способностями. С переходом  в
подростковый возраст (у мальчиков с 12–13 лет, и у девочек с 11–12 лет)
координационные возможности значительно понижаются. Период
ухудшения координации движений может продолжаться от 1,5 до 2,5 года.
[15].

Возрастные морфофункциональные особенности мышечной,
сердечно-сосудистой,  дыхательной и других систем организма
обеспечивает более “быструю”, чем у взрослых, врабатываемость. Но,
несмотря на  это,  подростки быстрее, чем взрослые, устают от
однообразной нагрузки, так как сердце подростка справляется с работой
главным образом за счет увеличения частоты сокращений и поэтому
затрачивает больше энергии,  чем  сердце взрослого человека ,
обеспечивающее выполнение работы, прежде всего за счет увеличения
ударного объема.

Однообразная работа быстрее утомляет юного спортсмена,
поэтому в ходе занятий необходимо регулярно изменять характер
упражнений. Юные атлеты быстрее взрослых восстанавливают свои силы
после нагрузки. Это нужно учитывать при дозировке пауз отдыха. Важно
помнить, что в этом возрасте охранительное торможение не способно
преодолевать, влияние возбуждения, по этому юные атлеты (особенно
мальчики) склонны переоценивать свои возможности.

Бурное развитие двигательной функции, присуще этому возрасту,
приводит к тому, что по многим основным показателям она мало
отличается от двигательной активности взрослых людей. Однако на фоне
общего совершенствования двигательной активности у юных атлетов
могут иметь место случаи довольно значительного ухудшения
координации движений, снижение их точности. Одной из существенных
причин этого явления специалисты называют перестройку моторного
аппарата, выражающуюся во временном несоответствии мышечной силы
и непропорционально возросшего веса .  Учитывая это,  для
предупреждения временной дискоординации,  следует начинать
регулярные занятия спортом до начала периода активного полового
созревания и не торопиться с окончательными выводами о спортивных
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способностях занимающегося.  В этой возрастной категории у
спортсменов совершенствуется и приближается к уровню, свойственному
взрослым, способность правильно организовать свое восприятие в
процессе учебно-тренировочных занятий. Они стремятся осознать
сущность усвояемых знаний, выработать к ним свое собственное
отношение, на просто запомнить и выполнить упражнение, но и понять,
объяснить его истинность, что налагает на тренера-педагога ряд
требований к качественной стороне самого обучения.

Выводы. В возрастной период 11–15 лет у юных спортсменов
на этапе спортивной специализации создаются морфологические и
функциональные предпосылки для овладения практически любым видом
движения.  Однако в  период полового созревания возникает
необходимость в дифференцированном подходе к величине физической
нагрузки в зависимости от степени половой зрелости юного атлета -
толкателя ядра.

Поэтому важен учет возрастных особенностей, а именно
сенсетивных периодов, присущих развитию физических качеств
подростков, занимающихся  этим видом  легкоатлетических метаний,
гетерохронности развития физических качеств, прироста соматических
признаков, а также взаимосвязи морфологических факторов и данных
функционального состояния.

 Учитывая, данные о функциональном состоянии различных
органов и систем организма детей, позволяют своевременно выявить
наличие отклонений,  которые (без  врачебно-медицинского
вмешательства) могут усугубиться при больших нагрузках и интенсивной
тренировке.

Степень воздействия физических упражнений на организм в
значительной степени предопределяется уровнем биологического
созревания юных атлетов.

Дальнейшие исследования необходимо провести с учетом
влияния внешней предметной среды и оптимизации биомеханических
параметров движений юного спортсмена.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ
ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ВЛИЯНИЯ

 Галайдюк Н.А.
 Винницкий государственный педагогический

университет им. М. Коцюбинского

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования средств физического
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воспитания для увеличения двигательной активности студентов, проживающих в
зоне постчернобыльского влияния. Указанные основные направления двигательной
активности помогут рационально спланировать и организовать учебно-
воспитательный процесс по физическому воспитанию  в высших учебных
заведениях.
Ключевые слова: двигательная активность, ионизирующая радиация, здоровье
студентов, средства физической культуры, основные направления.
Анотація. Галайдюк М.А. Основні напрямки рухової активності студентів, що
проживають в зоні постчорнобильского впливу. В статті йдеться про використання
засобів фізичного виховання для збільшення рухової активності студентів, що
проживають в зоні постчорнобильського впливу. Вказані основні напрямки рухової
активності допоможуть чітко спланувати і організувати навчально-виховний процес
з фізичного виховання у вищому навчальному закладі.
Ключові слова: рухова активність, іонізуюча радіація, здоров’я студентів, засоби
фізичної  культури, основні напрямки.
Annotation. Galaiduke N. A.  Main trends of physical activities of students, living in the
area of post - Chernobyl influence. The article deals with the use of the means of physical
training for the increasing of students’ moving activity who live in  the area influenced
by Chornobyl. The given main trends of physical activity will help to make a distinct
planning and organization of the educational progress of physical training in the
University.
Key words: moving activity, ionizing radiation, the students health, means of  physical
training, main trends .

Постановка проблемы. В последнее десятилетие показатели
суммарной смертности населения имеют тенденцию к возрастанию.
Постчернобыльская иониризующая радиация, которая до сих пор  влияет
на состояние экосистем и здоровье человека, обусловливает постоянно
возрастающее, модифицированное давление на его организм и остаётся
более актуальной среди проблем современного научного исследования.
Проведение исследований выполнено согласно с государственным заказом
и сводным планом НДР по теме 1.3.0. “Научно-методическое обеспечение
занятий физическими упражнениями в экологически и радиационно
неблагополучных условиях проживания и тренировок” и практическими
заданиями учебного процесса.

Анализ последних исследований и публикаций. Последствия
аварии на Чернобыльской АЭС обострили проблему оздоровления
населения, которое проживает на загрязненных радионуклидами
территориях. Особое значение это имеет для молодёжи, которая составляет
будущее каждой нации.

 Анализ последних данных и  публикаций показывает (Чижик
В.В., Гану О., Крет В.В., Веселова В., Антонов В.П.) что дети,
проживающие в Чернобыльской зоне, имеют отклонения в  состоянии
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здоровья, что приводит к физическому истощению, быстрому утомлению.
Высокая трудоспособность сохраняется у тех детей, которые имеют
высокий уровень двигательной активности.

На сегодняшний день отмечается ухудшение состояния здоровья
студенческой молодёжи, недооценка роли двигательной активности в
укреплении здоровья и противодействие заболеваниям. Это говорит о том,
что в высших учебных заведениях не решается одна из основных задач
физического воспитания в постчернобыльский период – полноценное
использование средств физической культуры для увеличения двигательной
активности студентов.

Несмотря на естественный процесс распада радиоактивных
материалов, основные загрязнения цезием и стронцием продолжают нести
опасность для здоровья людей. Некоторые изотопы с длительным
периодом распада, а именно: плутоний 239 и америций 241 будут
оставаться в среде на протяжении еще многих тысяч лет (1, 4, 7).

Необходимо подчеркнуть, что с нарушением двигательной
активности связана наибольшая опасность снижения показателей
здоровья, а также существенное ослабление защитного потенциала
организма к неблагоприятным факторам среды (2, 3, 4).

Согласно концепции К. Кронкайта в организме человека, который
поражен радионуклидами, необходимо создавать условия повышенного
метаболизма (усиленного обмена веществ и энергии),  деятельности
выводных систем, что, по мнению  ряда учёных в значительной мере может
содействовать более интенсивному выведению из  организма
радионуклидов. Это предусматривает формирование физкультурно-
оздоровительных технологий специального направления в соединении с
разными видами и формами двигательной активности человека (5, 6, 8).

Анализ литературных источников указывает на недостаточно
полное исследование проблем здоровья населения в постчернобыльских
зонах, которое находится в неудовлетворительном состоянии и средняя
ожидаемая длительность жизни остается низкой. Недостаточно изучены
основные причины этого состояния - неудовлетворительное питание,
плохие жилищные условия, способ жизни и, в том числе,  очень малая
двигательная активность, особенно студенческой молодежи.

Задачи исследования:
1. Провести исследования состояния здоровья  и  двигательной

активности студентов  педагогического университета.
2. Определить основные направления двигательной активности

студентов.
 Результаты исследования. За основу было принято положение
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о том, что именно двигательная активность, систематические занятия
физическими упражнениями является достаточно эффективным и
мощным способом мобилизации резервных возможностей человека,
формирование различных приспосабливаемых реакций организма,
которые могут эффективно и полноценно функционировать в
неблагоприятных условиях радиационного загрязнения. Поэтому для
объективного обоснования основных направлений двигательной
активности студентов, постоянно проживающих в постчернобыльской
зоне, были проведены исследования.

Для реализации программы на исходном этапе проводилось
анкетирование, которое позволило определить уровень двигательной
активности и состояние здоровья студентов, а также было обследовано
около 600 студентов с разных факультетов по таким показателям: частота
сердечных сокращений в покое, артериальное давление, жизненная
ёмкость  лёгких. Кроме этих параметров у всех студентов был определен
объём двигательной активности за неделю. Учитывались показатели
пассивной двигательной активности (продолжительность сна, личная
гигиена, приём пищи, отдых), бытовой двигательной активности (ходьба
в университет, магазин, перерывы между занятиями, дорога на
тренировки), и физкультурно-оздоровительной двигательной активности
(занятия по физическому воспитанию два раза в неделю, утренняя
гигиеническая гимнастика, игры после окончания занятий). Для решения
поставленных задач был использован метод недельного хронометража.

Данные анкетирования и обследования студентов  дали
возможность определить целый ряд недостатков в процессе физического
воспитания в высших учебных заведениях. Показатели двигательной
активности студентов имеют тенденцию к снижению.  Сопоставление
показателей физкультурно-оздоровительной двигательной активности
юношей и девушек определило значительное преимущество первых (Р<
0,05). Это объясняется тем, что юноши больше времени проводят в
движении: в спортивных играх на площадках,  в спортивных залах.

Кроме того, оздоровительный бег, как девушек так и юношей,
составил всего 8-10 км при рекомендации 14-16 км. Ходьба и прыжки со
скакалкой 12-13 км при необходимости 20-22 км. Подтягивание на
перекладине, поднимание туловища  из положения лёжа на спине, наклоны
вперед до касания руками пола из исходного положения стоя, сгибание и
разгибание рук в упоре лёжа вообще не включались в двигательный режим
студентов.

Исследования  показали, что физические нагрузки являются
наиболее эффективным, самым естественным способом активизации
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обменных процессов в организме, что влечет повышение общей
работоспособности, увеличение объёма двигательной активности и
формирования на этой основе соответствующего адаптационного
потенциала организма и расширения его резервных возможностей (3, 5).

Так, ряд авторов (9, 10) пришли к выводу, что рациональная
методика  проведения занятий по физическому воспитанию в
постчернобыльский период в педагогическом направлении должна
предусматривать использование средств преимущественно анаэробной
направленности. Физические нагрузки аэробной направленности, которые
развивают физические качества  и повышают функциональную
подготовленность студентов, оказывают содействие укреплению здоровья
студентов, что живут и учатся в зоне радиационного загрязнения.

Опираясь на результаты исследований состояния здоровья и
двигательной активности студентов ,  которые проживают в
постчернобыльской зоне, были определены основные направления в
активизации двигательной деятельности:
− увеличение объёма двигательного режима за счет бега, дозированной

и спортивной ходьбы, прыжков со скакалкой, подтягивания,
общеразвивающих упражнений;

−  долгодействующие физические нагрузки  анаэробного  и аэробного
характера;

− продолжительная мышечная нагрузка с акцентом на развитие силы
основных (больших) групп мышц и их выносливость общего
характера;

− спортивные и подвижные игры.
Выводы. Для улучшения физическое состояние и укрепления

здоровья студентов, проживающих в зоне постчернобыльского влияния,
необходимо увеличить объем двигательной активности, которая является
основным фактором повышения уровня развития физического состояния
и адаптации организма к неблагоприятным условиям  окружающей среды.
Предложенные основные направления двигательной  активности
студентов, проживающих в зоне постчернобыльского влияния, помогут
рационально организовать и чётко спланировать основные пути
реализации двигательных заданий и научной деятельности студентов.

Дальнейшие исследования могут быть продолжены в направлении
коррекции основных элементов процесса физического воспитания в
условиях повышенной радиации.
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ИЗУЧЕНИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ НА ОСНОВЕ ТЕСТА РWC170 И
МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЕЗЖИРЕННОЙ МАССЫ  В

СТРУКТУРЕ ОРГАНИЗМА
Бороменский А.В. Бороменский А.

Херсонский государственный университет

Аннотация. Статья посвящена проблемам оценки здоровья, функционального
состояния и тренированности спортсменов на основе теста РWC170 . Зависимость
физической подготовленности спортсменов в различных видах тестовых
упражнений и периодах соревновательной деятельности. Характеристика
показателей удельного веса обезжиренной массы в различные периоды
соревновательной деятельности.
Ключевые слова: работоспособность, подготовленность, обезжиренная масса, тест,
период.
Анотація. Бороменский А.В. Бороменский А. Вивчення фізичної працездатності
студентів-спортсменів на основі тесту PWC170 і методики визначення обезжиреної
маси в структурі органзіму. Стаття розглядає проблеми здоров’я, функціонального
стану і тренованності спортсменів на основі тесту  РWC170 .  Залежність фізичної
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підготовленості спортсменів в різних видах тестових вправ і періодах змагальної
діяльності. Характеристика показників питомої ваги, обезжиреної маси в різні
періоди змагальної діяльності.
Ключові слова:  працездатність, підготовленість, обезжирена маса, тест, період.
Annotation. The article is dedicated to problems of an estimation of health, functional
condition and training of the sportsmen on the basis of the test РWC170. Relation of
physical opening-up of the sportsmen in different views of test exercises and seasons of
competitive activity. The characteristic of parameters of specific weight of low-fat weight
in the different seasons of competitive activity.
Keywords: function ability, opening-up low-fat weight, test, season.

 Постановка проблемы. В настоящее время нет универсальных
тестов, позволяющих дать исчерпывающий ответ на все вопросы оценки
здоровья, функционального состояния и тренированности. Поэтому очень
важно выбрать наиболее информативные пробы для отдельного вида
спорта. При проведении функциональных проб, тренеры и спортсмены
должны ясно представлять себе смысл пробы и знать задание.  Мы
постарались в своей работе применить тесты, которые дают возможность
определить физическую работоспособность организма спортсмена в
условиях мышечной работы, а также определить структуру  мышц
организма при помощи методики профессора Ханиной. В спортивной
практике еще нет данных о сопоставлении показателей  физической
подготовленности организма спортсмена и состояния  структуры его
мышц, т. е. количество обезжиренной массы на 1 см поверхности тела.

Работа выполнена согласно сводного плана НИР Херсонского
государственного университета по теме “Совершенствование учебного
процесса по физическому воспитанию студентов”.

Анализ последних  исследований и публикаций. Уровень
мастерства спортсменов занимающихся различными видами спорта,
повышается из года в год. Спортивные рекорды улучаються и границы,
отодвигающие успех от неудачи сокращяются. Потому тренеры и ищут
нове методики способствующие повышению работоспособности и
мышечной деятельности. Основной критерий, это выделение средства как
такового – которым  является любое вещество или явление,
способствующее усилению мышечной деятельности или контролю над
ее состоянием [7]. Сюда включают: фармакологические средства,
гормональные, физиологические, пищевые средства и вещества,
психологические явления, механические факторы. Можно согласится с
мнением В. М. Платонова [5], что прогресс в спортивных достижениях в
спорте, определяется на базе объективных данных о структуре
соревновательных движений и физической подготовленности
спортсменов. Материалы исследований проф. Ханиной о статусе
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обезжиренной массы [4], позволяют контролировать уровень соотношения
нагрузки и интенсивности тренировочного процесса в целом. В связи с
этим возникает необходимость соединить, эти две проблемы в единое
целое для усовершенствования процесса  подготовки
высококвалифицированных спортсменов.

Цель – повышение эффективности тренировочной и
соревновательной деятельности спортсменов в  циклических и
ациклических видах спорта на основе объективной оценки их физической
работоспособности и удельного веса обезжиренной массы.

Методы – для достижения поставленной цели использовались
следующие методы  исследований: а) педагогический експеримент; б)
тестирование; в) методы математической статистики (корреляционный
метод);

Результаты исследования. Для определения РWC170 во время
массового исследования спортсменов мы использовали спеп-тест, который
за информативностью не уступает данным, полученным на тредбане или
велоэргометре. Нашему обследованию были подвергнуты 60 студентов-
спортсменов Херсонского Государственного университета, Факультета
физического воспитания и спорта мы изучили состояние Физической
работоспособности мужчин 1-3 курсов и  их взаимосвязь с показателями
физической подготовленности. Для определения величины корреляции
показателей относительно РWC и физической подготовленности
спортсменов оценивали за данными, полученными во время выполнения
тестов физического развития нации. Относительные значения физической
работоспособности у легкоатлетов составляет 23,8 - 24,4 кгм/мии на I
килограмм веса тела. А наименьшие показатели у спортсменов, зани-
мающихся пауэрлифтингом и гимнастикой. Наши  экспериментальные
исследования / по средним / величинам  совпадают с литературными
данными показателей физической подготовленности спортсменов разных
специализаций и уровня мастерства / 1 / .

Таблица 1
Показатели физической работоспособности спортсменов мужчин

различной специализации и уровня мастерства / РWC170 /.
СИД  СПОРТА РWC170 м ± т кмс РWC 170 ^ ± Т М /С

Легкая атлетика 23,8 ± 0,1 24,4 ± 0,2
Пауэрлифтинг 15,2 16,8
Бодибилдинг 20,1 21,4
Спортивная
гимнастика.

1 16,5 17,2

Футбол 21,7 22,6
Гребля б/я 21,2 22,4
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Степ - тест мы оценивали по таблице оценки и определения
мощности работы кгм/мин в зависимости от собственного веса и
количества восхождений /высота ступеньки 30 см/.

Корреляционный анализ  показателей физической
работоспособности и физической подготовленности дал нам возможность
выявить различную зависимость между исследуемыми параметрами
(Табл.  2) Установлено достоверную тесноту связи физической
работоспособности с результатами в беге на 100 и 3000 метров. Так среди
упражнений скоростно-силового характера выявлено различный уровень
связи. Сюда отнесем показатели в толкании ядра, подтягивании иа
перекладине, дальности прыжка в длину с места. Результаты, показанные
в прыжках в длину с разбега и определении силы кисти, имели очень
низкий показатель связи.

Данные таблицы позволили нам сделать вывод, что уровень
физической работоспособности свидетельствует о физической
подготовленности, как   в циклических, так и других видах двигательной
активности. Это может стать ориентиром для дальнейшего спортивного
совершенствования [2].

 Но мы не остановились на  достигнутых результатах
исследования, а решили увеличить достоверность проведенных
обследований еще одним  показателем ,  а  именно,  показателем
обезжиренной массы спортсмена на 1см. объема тела /методика
профессора Ханиной/.

Таблица 2
Соотношение физической работоспособности и подготовленности
Показатели физической подготовленности r Р

Бег на 100 м. -0,902 < 0,001
БЕГ на 3000 м. -0,765 < 0,001
прыжок в длину с разбега 0,345 >  0,05
Подтягивание на перекладине 0,805 < 0,001
Толкание ядра 0,678 < 0,001
Прыжок в длину с места 0,921 < 0,001
Сила кисти /динамометрия/ 0,174 > 0,05

Исследованию подвергались спортсмены различной
специализации и самое основное в различные периоды подготовки.
Простота, и сложность - Д экспертной оценки заключалась в создании
условий для тестирования и сооружении испытательной ванны для
измерения объема тела спортсмена. Сам расчет проводился согласно
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математических расчетов и формул.
Таблица 3

Соотношение показателя удельного веса обезжиренной массы на 1 см
объема тела в различные периоды соревновательной деятельности
Вид спорта Объем тела. ЖЕЛ Соревнова

т. период
Переходн.
период

Предс.
период

болез
нь

Легкая атлетика 58,37 4500 0,340 ± 0,05 0,320 0,335 0,300
Пауэрлифтинг 60,20 4500 0.355 ± 0,05 0,340 0,345 0,320
Бодибилдинг 65,00 4000 0,379 ± 0,05 0,361 0,365 0,330
Гимнастика сп. 52,47 3500 0,305 ± 0,05 0,295 0,300 0,280
Футбол 56,37 3500 0,328 ± 0,05 0,315 0,320 0,295
Гребля б/к 57,35 6000 0,388 ± 0,05 0,375 0,380 0,347

Применив математические методы (по Ашмарину) мы получили
данные, которые позволяют регулировать учебно-тренировочный процесс,
а также в некоторой степени, эти данные, а именно резкое падение
показателя обезжиренной массы на 1 см, объема позволяют судить о
предрасположенности организма спортсмена к заболеванию в скором
времени.  В нашей работе мы затронули только часть проблемы
взаимосвязи уровня физической работоспособности и общей физической
подготовленности,  тем  более попытались их увязать с
экспериментальными обоснованиями исследований жировой структуры
организма спортсмена в различные периоды подготовки. Наши
исследования уже позволили перестроить тренерам тренировочный
процесс, опираясь на данные тестирования и экспериментального
обследования.

Выводы. Рациональное построение учебно-тренировочной
работы, направленной на наибольший прирост спортивных результатов и
долголетие в спортивной жизни, должно базироваться на широком
изучении физической работоспособности каждого спортсмена
индивидуально. Нами установлена достоверная зависимость физической
подготовленности и результатов выполнения тестовых упражнений
различного характера. Характер изменения показателей соответствует
данным литературных источников.  Однако, применив  методику
определения обезжиренной массы, мы пришли к выводу, что знание
соотношения физической подготовленности и номинальных значений
обезжиренной массы в  различные периоды соревновательной
деятельности позволяет более целенаправленно использовать учебно-
тренировочный процесс для дальнейшего спортивного совершенствования
в избранном виде спорта.

В дальнейшем необходимо проводить исследования на уровне
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микроциклов учебно-тренировочного процесса на базе сборных команд
Университета, при ЦОП по гребле, команде высшей лиги по гандболу
ХГУ - Днепрянка.

Литература
1. Абросимова Л.И.,  Карасик В.Е. Определение физической работоспособ-

ности подростков. - В кнг.: Новые исследования по возрастной Физиологии.
М.: Педагогика,  1977, т. 2, с. 114 - 117.

2. Аулик И.В. Определение Физической работоспособности в клинике и спорте,
- М,: Медицина, 1979, -251 с,

3. Геселевич В.А. Медицинский справочник тренера, -М,: ФиС, 1976, -
4. с.  193 - 198.
5. Мотылянская Р.Е. Методологические основы определения физической

работоспособности у спортсменов. -Теория и практика Физической
культуры, - 1986, №9, с. 24 - 27.

6. Платонов В.Н. Подготовка высококвалифицированных спортсменов. - М,:
7. ФиС, 1986, -286 с., ил.
8. Понева Т.Н. Резервные и адаптационные возможности организма спортс-

мена при большой мышечной работе. Матариалы 9 Всесоюзной конферен-
ции, Смоленск, - 1982, с. 208 - 212.

9. Д. Уилмор Физиология спорта.- К.,; Олимпийская литература, 2001,- 282с.
Поступила в редакцию 07.04.2003г.

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ГРЕЦИИ

Николу Панагйотис
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация. В статье представлены результаты апробации разработанной автором
системы успеваемости по физическому воспитанию. Такая система оценки
позволяет контролировать оздоровительную эффективность процесса физического
воспитания и уровень его методического обеспечения.
Ключевые слова: оценка успеваемости, младшие  школьники, методическое
обеспечение, эффективность процесса.
Анотація. Николу Панагйотис. Контроль ефективності  фізичного виховання в
початковій школі Греції. У статті представлені результати апробації розробленної
автором системи успішності з фізичного виховання. Така система оцінки дозволяє
контролювати оздоровчу ефективність процесу фізичного виховання і рівень його
методичного забезпечення.
Ключові слова: оцінка успішності, молодші  школярі, методичне забезпечення,
ефективність процесу.
Annotation. Nikoly Panaghiotis. The control of efficiency of physical education in an
elementary school children of Greece. The paper describes the results of approbation
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work by the author of system of progress on physical education are submitted. Such
system of an estimation allows to supervise improving efficiency of process of physical
education and level of his methodical maintenance.
Keywords: estimation of progress,, elementary school children,  methodical maintenance,
efficiency of process.

Постановка проблемы. Цели физического воспитания в разных
странах мира имеют свою специфику, но в значительной степени они
совпадают [1]. Их объединяет стремление, с помощью систематических
занятий физическими упражнениями, укрепить здоровье подрастающего
поколения и обеспечить ему нормальную жизнедеятельность и
трудоспособность. В последние годы ученых все больше интересуют
качественные и количественные характеристики занятий физическими
упражнениями с учетом индивидуальных особенностей занимающихся
[1, 2 и др.].

Разработка и обоснование системы оценки по физическому
воспитанию в  школе представляет определенный интерес для
исследователей. Программы школьного физического воспитания содержат
теоретический материал: двигательные умения и навыки, которыми
должен овладеть школьник в процессе учебно – познавательной
деятельности на уроках, а также определенные требования к развитию
двигательных качеств, в виде, например, учебных нормативов. Избранное
направление исследований связано с темой 2.1.11. Сводного плана НИР
НУФВСУ на  2001-2005 г.г.  “Усовершенствование системы
государственных тестов и нормативов  физической подготовленности
школьников и учащейся молодежи”.

Анализ последних исследований и публикаций. Объективной
оценки успеваемости по физическому воспитанию, в которой были бы
отражены все три составляющие этого педагогического процесса: знания,
умения, навыки и уровень развития двигательных качеств нами выявлено
только в работах Альмаджалави Асаад Юсефа для палестинских
старшеклассников [1].

Необходимость отражения в  оценке успеваемости этих
качественных сторон педагогического процесса была обоснована
Присяжнюком С.И. [3].

Четкая методология такой оценки позволила бы, на наш взгляд:
определить и контролировать эффективность работы учителя с
коллективом класса и отдельных учащихся; выявлять удачи и промахи
учителя во владении техникой обучения по разделам программы; его
способность формировать систему знаний, умений и навыков учащихся
по своему предмету в целом и владение стратегией превращения своего
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предмета в средство формирования личности школьников и их
потребности в самосовершенствовании [5].

В опубликованных нами ранее работах представлено обоснование
критериев оценки знаний, умений и навыков (двигательного опыта), а
также физической подготовленности греческих школьников, учащихся 1
– 4х классов. Контрольные упражнения для проведения педагогического
тестирования отобраны на основании наличия значимых взаимосвязей
результатов в тестах со значениями морфо – функциональных показателей
организма 272 греческих школьников в возрасте 7 – 10 лет. Динамика
результатов в тестах, таким образом, косвенно характеризовала изменение
уровня функционирования систем организма школьников и отражала
оздоровительную эффективность процесса физического воспитания.

Проблема разработки оценки успеваемости по физическому
воспитанию с обоснованием критериев приобретенных учащимися
знаний, умений и навыков, а также учетом индивидуального уровня
развития двигательных способностей продолжает оставаться актуальной
в настоящее время.

Цель данной статьи – представить результаты внедрения в
практику одной из начальных школ Греции разработанной системы оценки
успеваемости, как методической основы эффективности процесса
физического воспитания.

Основной эксперимент проводился на базе начальной школы №
22 г. Салоники (Греция). В исследованиях участвовали 18 школьников в
возрасте 8 – 10 лет, мальчики и девочки, учащиеся 2 – 4х классов. Уроки
физкультуры во всех классах проводились под организационным и
методическим руководством одного учителя.

Главной отличительной особенностью методики проведения
уроков физического воспитания в начальной школе Греции является
решение задач обучения двигательным умениям и навыкам через участие
в игре. Требования к технике выполнения разучиваемых двигательных
действий сведены к минимуму. Важно, чтобы школьник достаточно
уверенно умел выполнять жизненно необходимые движения,
разучиваемые в процессе урока: ходить, бегать, прыгать, метать, лазать и
т.д. Степень владения этими движениями определяется учителем
визуально. Поэтому практически все школьники за “двигательный опыт”
имеют оценки не ниже “хорошо”. Такая методика обучения требует от
учителя значительного запаса знаний о содержании традиционных
национальных для Греции игр и танцев, а также умения организовать
игровые ситуации, объединяя в  них необходимые для усвоения
школьниками движения. Игровой метод увеличивает мотивацию к участию
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школьников в уроках физического воспитания и самосовершенствованию
при сравнении своих способностей в движениях со способностями других
учеников класса.

Результаты исследований. Эксперимент заключался:
– в проведении предварительного тестирования уровня физической

подготовленности учащихся, занятых в эксперименте;
– в  оценке степени усвоения запланированной тематики

теоретического раздела программы, а также двигательных действий,
которыми школьники должны были овладеть за период
эксперимента;

– в проведении итогового контроля в конце эксперимента по усвоению
запланированного учебного материала  (теоретического и
практического) и динамике физической подготовленности.
Основой для оценивания знаний, двигательного опыта и

физической подготовленности являлся учебный материал Аналитической
программы, который учащиеся должны были освоить за этот период.
Следует отметить,  что  требования к оцениванию знаний,
совершенствованию умений в разучиваемых движениях в течение
учебного года имели тенденцию к усложнению от 2-го года обучения в
школе к 4-му. Для определения состояния физической подготовленности
в начале и конце эксперимента проводилось педагогическое тестирование
с использованием одних и тех же контрольных упражнений для всех
испытуемых.

Для успешного решения задач Аналитической программы на
время эксперимента было запланировано:
– 5 относительно новых движений (упражнений), которые необходимо

разучить (а в III триместре – совершенствовать) до стадии
формирования уверенного владения в игровой ситуации – с целью
накопления двигательного опыта и использования его для
нормальной жизнедеятельности и укрепления здоровья;

– проведение игр, использование элементов греческих народных
танцев и соревнований среди одноклассников для решения
биологических и жизненных задач, достижения стабильного уровня
здоровья, укрепления его и развития двигательных способностей.
Полученные в результате 2,5 месячного педагогического

эксперимента результата подвергали тщательному анализу.
Оценка знаний школьников проводилась на основании оценок за

усвоение каждой темы и общей оценки по основам знаний (по всем
изученным за  этот период темам). Вопросы по теоретической подготовке
включали сведения о  личной и общественной гигиене, о связи физического
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воспитания и здоровья,  об Олимпийском движении. Все темы
соответствовали содержанию Аналитической программы для учащихся
2 – 4-го классов обучения в школе Греции.

Характеризуя степень освоения знаний и умения изложить их у
наблюдаемых школьников следует отметить, что девочки опережали
мальчиков в знаниях по вопросам связи физического воспитания со
здоровьем, лучше знали вопросы, касающиеся истории Олимпийского
движения. Вопросами гигиены девочки и мальчики владели  в одинаковой
степени. К 4-му году обучения знания об Олимпийском движении у всех
наблюдаемых школьников находились на хорошем уровне. Таким образом,
даже на примере столь малой выборки можно четко определить, какие
теоретические вопросы требуют дополнительной работы с учащимися,
дифференцируя их по группам в зависимости от уровня усвоения
предлагаемых им тем за определенный период обучения. Это уровень
отражает оценка за знания в общей оценке успеваемости. Кроме того, на
основе такого анализа можно в дальнейшем корректировать содержание
теоретического материала программы по направлениям (задачам). В
нашем случае такая коррекция должна была коснуться вопросов связи
здоровья с физическим воспитанием у мальчиков, поскольку явное
преимущество в знаниях по этому разделу имели девочки.

Анализ оценок за  приобретение уверенного владения
относительно новыми движениями (5 конкретных движений) в каждом
классе выявил во всех классах владение движениями разучиваемых
народных танцев на уровне “отлично” и  “хорошо” у всех школьников. Не
хватало умения уверенно выполнить:
– метания мяча – некоторым учащимся 2-го и 3-го класса;
– прыжки со скакалкой  - некоторыми мальчиками 2-го и 3-го классов;
– сохранять равновесие и направление бега – некоторыми мальчиками

4-го класса;
– прыжок в длину с места – отдельными девочками и мальчиками 2-

го и 3-го классов.
Малое количество испытуемых в нашем эксперименте позволяет

выявить только общие положения, характеризующие рациональность
использования предлагаемой системы для оценки эффективности
процесса  физического воспитания по накоплению учащимися
двигательного опыта.

Первичное тестирование выявило определенную степень
развития двигательных качеств каждого школьника. Эта степень
оценивалась понятиями: “соответствует возрасту”, “опережает возраст”,
“отстает”. Критериями определения степени развития двигательных
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качеств служили среднестатистические диапазоны результатов в тестах,
соответствующих возрастно – половых групп по номограммам,
разработанными Г.Георгиадисом (1991) и в наших исследованиях. Следует
отметить, что 50% и более обследованных детей показали результаты,
соответствующие степени “опережает возраст”. Однако, сумма количества
результатов со степенью “отстает” превышала количество результатов со
степенью “соответствует возрасту”. Этот факт подтверждается тем, что
1/3 испытуемых в беге на 20 м показали результаты, характеризующиеся
отставанием от средневозрастной нормы; каждый 6-й ребенок, из
наблюдаемых, “отставал” в проявлении гибкости; каждый 4-й – в
проявлении силы. А в результатах на появление выносливости – 22,2%
обследованных детей соответствовали в проявлении этого качества своей
возрастно – половой группе, 77,8% - “опережает возраст”. Можно
констатировать, что развитию выносливости в этой школе учитель уделял
достаточно много внимания.

Результаты предварительного тестирования свидетельствовали о
фактическом состоянии наблюдаемых школьников к моменту начала
эксперимента, который проходил с 28 марта по 12 июня в третьем триместе
2001 – 2002 учебного года.

Используя предлагаемую оценку динамики физической
подготовленности на примере нашей небольшой выборки появляется
возможность выявить некоторые методические недостатки и отметить
явные успехи учителя физического воспитания в конкретной школе.

Результаты,  характеризующие эффективность процесса
физического воспитания в школе, где проходил основной эксперимент по
внедрению системы оценки успеваемости разработанной нами,
представлены в таблице 1.

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что за
время эксперимента улучшились результаты в проявлении выносливости
у значительного количества учащихся; у 1/4 части занимающихся эти
показатели не изменились, а у остальных они остались на прежнем уровне.
Однако предварительный контроль (в начале эксперимента) показал, что
учащиеся с отставанием от возрастной нормы среди испытуемых не
наблюдалось.

Среди снизивших результаты - мальчики 9-ти и 10-ти лет, однако,
их показатели остались в пределах возрастной нормы.

В проявлении остальных двигательных качеств отмечается
прирост в результатах от 33,3% до 61,1%; остались на прежнем уровне от
22,2% до 33,3% результатов и снижение во всех проявления тестируемых
качеств от 55,6% (в проявлении быстроты) до 27,8% - в кистевой
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динамометрии.
Таблица 1.

Результаты, характеризующие эффективность процесса физического
воспитания в школе

Динамика уровня двигательных качеств,
%%

Тесты Двигательное
качество

Повышение Снижение Без
изменений

Челночный бег с
заданной
скоростью

Кардио-
респираторная
выносливость

44,5 33,3 22,2

Прыжок в длину
с места

Сила 61,1 38,9 -

Кистевая
динамометрия

Сила 38,9 27,8 33,3

Подъем в сед за
30 сек

Сила 33,3 44,5 22,2

“Сядь и
дотянись”

Гибкость 50 50 -

Бег 20 м с
высокого старта

Быстрота 44,4 55,6 -

При детальном анализе этих данных можно отнести к просчетам
учителя недостаточную работу в уроках над развитием:
– гибкость среди мальчиков;
– быстрота среди мальчиков 8 и 9-ти лет и девочек 10-ти лет;
– силы кисти у 9 – летних мальчиков;
– силы ног  у 10 – летних мальчиков;
– силы брюшного пресса: у некоторых 9-ти летних и 10 – летних

школьников.
Следует отметить, что уроки физического воспитания проводятся

в условиях школьных площадок и поэтому лучшие условия могут быть
обеспечены для повышения уровня скоростных, скоростно – силовых
качеств и выносливости. Возможно, этим объясняется такое количество
сниженного уровня проявления во всех тестах на силу и гибкость. Однако
более 50% сниженных за время эксперимента результатов в проявлении
быстроты могут свидетельствовать о недостаточном методически
обоснованном использовании учителем этой школы средств на развитие
этих двигательных качеств.

Таким образом, на основании анализа оценок одного или
нескольких классов возможно выделение методических просчетов учителя
и коррекция в дальнейшем методики проведения уроков физического
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воспитания на базе выявленных закономерностей в состоянии и динамике
усвоения знаний, умений и навыков и направленности динамик
физической подготовленности учащихся.

Выводы:
1. Детализированная оценка успеваемости на основе включения в ее
содержание отметок за знания, умения и физическую подготовленность
позволяет объективно оценить степень усвоения учащимися учебного
материала по физическому воспитанию; выявить достижения, просчеты
и ошибки учителя в методике преподавания предмета физического
воспитания и обеспечить возможность объективного контроля за
эффективностью процесса физического воспитания в конкретном классе
и школе в целом.
2. Разработка и обоснование  методологии коррекции процесса
проведения уроков физического воспитания на основе оценки результатов
эффективности их для отдельных школьников, коллектива класса и школы
в целом, является перспективным аспектом повышения методической
компетентности учителей физического воспитания.

В перспективе дальнейшей работы над этой проблемой –
разработка и обоснование методов контроля за оздоровительной
эффективностью процесса физического воспитания в начальной школе
Греции.
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СПОРТСООРУЖЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ

Крамской С.И.
Белгородский государственный технологический

университет им  В.Г. Шухова, Россия

Аннотация. В статье указывается, что состояние и оснащенность спортивных
сооружений выступают одним из основных факторов формирования физической
культуры студенческой молодежи. На основе анализа работы кафедры физического
воспитания и спорта технического университета и литературных данных показано,
что возрождение и реконструкция спортивного комплекса − важная социальная
задача.
Ключевые слова: спортсооружения, реконструкция, физическая культура студентов.
Анотація. Крамськой С.І. Спортивні споруди як один з основних факторів
формування фізичної культури студентів. У статті вказується, що стан і оснащеність
спортивних споруджень виступають одним з основних факторів формування
фізичної культури студентської молоді. На основі аналізу роботи кафедри фізичного
виховання і спорту технічного університету і літературних даних показано, що
відродження і реконструкція спортивного комплексу − важлива соціальна задача.
Ключові слова: спортсооружения, реконструкція, фізична культура студентів.
Annotation. Kramskoy S.I. Sportcomplexes as one of major factors of formation of
physical culture of the students. Condition and equipment of sport complexes as one
from the basic factors of formation of physical culture of the students are esteemed. On
the basis of analysis of work of the sub-faculty physical training and sport of the technical
university and the literary facts, the revival and the reconstruction of the sport complex−
the important social problem is shown.
Keywords: sportcomplexes, reconstruction, physical culture of the students.

Постановка проблемы . Для того чтобы действительно
выпускники высших учебных заведений были востребованы в новых
социально-экономических условиях, они должны стать не только
высококвалифицированными специалистами, но, прежде всего, обладать
хорошим здоровьем и высокой физической подготовленностью. Это на
данном этапе важнейшая социальная задача, стоящая как перед вузом,
так и перед обществом в целом. В последнее время наметилась тенденция
перехода физической культуры и спорта из области развлечения в
необходимость и обязанность для каждого человека, гарантию от болезней
и базу для плодотворной творческой деятельности.

Проблемы здоровья нации, привлечения большего количества
молодежи к занятиям физической культурой и спортом были подняты на
заседании Государственного Совета (январь, 2002 года) России под
председательством Президента страны В.В. Путина. Несомненно,
рекомендации Государственного Совета будут способствовать решению
ряда проблем физической культуры и спорта. Однако, если материально-
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техническая база спортивных учреждений, ее оснащенность, количество
и качество не будут соответствовать современным требованиям, то
физическая культура и спорт не  смогут в полной мере решить все
вышеперечисленные  задачи, следовательно, и  не может стать
потребностью молодежи. К тому же наблюдается прямая зависимость
количества занимающихся физической культурой и спортом, состояние
их спортивной подготовленности и квалификации от количества и качества
спортивных сооружений, их оснащенности. Естественным видится, что
увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом
невозможно без расширения сети спортивных сооружений. Связано это
как со строительством новых объектов, так и, прежде всего,  с
реконструкцией, ремонтом уже имеющихся помещений.

Работа выполнена  в соответствии с планом  научно-
исследовательских работ кафедры физического воспитания Белгородского
государственного технологического университета им  В.Г. Шухова и
задачами, рассмотренными на заседании Государственного Совета России
(январь, 2002 года) и направленными на решение проблем здоровья нации,
привлечения большего количества молодежи к занятиям физической
культурой и спортом.

Анализ   последних   исследований   и публикаций.
Неслучайно, с целью развития физической культуры, спорта и туризма  в
регионах необходимо предусмотреть реконструкцию и строительство
учебно-спортивной базы образовательных учреждений, обеспечивая ее
всем необходимым оборудованием и инвентарем. Именно об этом
указывалось в совместном приказе №2715/227/166/19 от 16 июля 2002
года “О совершенствовании процесса физического воспитания в
образовательных учреждениях Российской Федерации”, подписанном
Министром образования РФ, Министром здравоохранения РФ,
Председателем Государственного комитета РФ по физической культуре и
спорту, Президентом Российской академии образования.

В ряде исследований, в частности по данным В.Г. Камалетдинова
[4], указывается на то, что именно материально-техническая база
физического воспитания является неотъемлемой частью функционально-
обеспечивающей сторону физической культуры.

И при этом следует согласиться с мнением специалистов [3],
которые утверждают, что денежные вложения в развитие, расширение и
модернизацию спортивно-оздоровительных комплексов  при
реконструкции окупаются в 3 раза быстрее, чем новое строительство.

Как считают [1, 2, 7], среди приоритетных задач субъектов
федерации в развитии физической культуры и спорта следует выделить
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строительство новых современных спортивных сооружений и
модернизацию действующих с оснащением их современнейшим
оборудованием и тренажерами, ибо поколение XXI  века не вовлечь в
занятия физкультурой и спортом, призывая их заниматься в старых
необорудованных спортивных залах и стадионах.

На заседании Государственного Совета РФ прозвучали данные,
что по оценкам Минобразования РФ, в течение пяти лет необходимо
заменить спортивное оборудование более чем в половине образовательных
учреждений страны, так как в большинстве случаев это оборудование не
только морально изношено, но и во многом уже не пригодно для занятий
[8].

По данным Л.И. Лубышевой [6], около 17% опрошенных
студентов достаточно значимым фактором повышения их интереса к
физкультурно-спортивной деятельности считают возможность заниматься
на современно оборудованной материальной базе.

Анализ   последних   исследований   и публикаций указывает на
актуальность рассматриваемой проблемы и необходимость ее разработки
с учетом новых экономических и социальных условий.

Целью данного исследования является оценить состояние
спортивных сооружений Белгородского государственного
технологического университета им В.Г. Шухова (БГТУ) с позиций
основного фактора формирования физической культуры студенческой
молодежи.

Результаты исследования. Несомненно, строительство,
возрождение и реконструкция спортивно-оздоровительных объектов −
одна из важнейших общественных задач, которая сможет существенно
поднять  уровень комфортности того или иного микрорайона или
студенческого городка и способствовать развитию физкультуры и спорта
среди молодежи.  Несмотря на то, что реконструкция зданий и сооружений
спортивно-оздоровительного направления один из  наиболее
материалоемких и трудоемких видов  производства  в развитии
материально-технической базы спорта, однако от этого не уйти.

Все вышеизложенные исследования использовались нами  для
оценки  состояния спортивных сооружений Белгородского
государственного технологического университета им В.Г. Шухова.

Так в нашем университете за последние два года проведена
значительная работа по ремонту и реконструкции спортивных объектов.
Со стороны ректората вуза идет финансирование всех проводимых
ремонтно-строительных работ спортивной базы университета .
Руководство считает, что все эти затраты окупятся сполна прежде всего
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здоровьем своих студентов и выпускников. На спортивных объектах БГТУ
проводятся ремонтные работы,  которые,  несомненно, требуют
значительных финансовых вложений. Достаточно назвать капитальный
ремонт кровли на всех объектах, прокладку удобных пешеходных дорожек
и подъездов, реконструкцию и прокладку в двух игровых спортивных залах
новой системы отопления, что в немалой степени способствуют
повышению интереса к физической культуре и спорту как новых
занимающихся, так и болельщиков. Важным моментом является то, что
все спортсооружения находятся в непосредственной близости (расстояние
не превышает 400 м) от аудиторных помещений, общежитий студенческого
городка и остановки общественного транспорта.

Именно проведение ремонтных работ непосредственно в
спортивных залах и благоустройство территории вокруг спорткомплекса
также наряду с другими факторами позволило  значительно увеличить
число занимающихся в спортивных секциях в свободное от учебы время
с 5% (октябрь 2000 года) до 15% (апрель 2002), и 17% (апрель 2003) это
составляет порядка 1200 студентов дневного отделения.

Кроме спортивных сооружений (табл. 1), на территории
университета началось строительство стадиона и произведены работы
первой очереди, также предусматривается реконструкция двух основных
спортивных игровых залов №1 и №2, реконструкция восстановительного
центра.

Как известно, интерес к спорту формируется хорошим состоянием
спортивных сооружений, их современной отделкой, открытием секций
новых спортивных направлений, благоустройством территории академии,
что в немалой степени способствует занятиям физической культурой на
открытом воздухе, использованием естественных факторов природы и
природного ландшафта местности. Решение этих проблем требует
значительных финансовых вливаний, как в ремонт спортсооружений,
покупку нового инвентаря, так и привлечения высококвалифицированных
специалистов, способных в короткое время поднять интерес к новым
видам спорта, организации студенческих соревнований более высокого
уровня [5]. При этом необходимо учитывать, что в настоящее время
студенты желают тренироваться в уютных спортивных залах, оснащенных
современным спортивным оборудованием. Располагая такой спортивной
базой, естественно, профессорско-преподавательский состав кафедры
прикладывает массу усилий, чтобы быть  на передовых позициях в
студенческом спортивном движении как в городе, области, так и в России.
А наши спортивные результаты являются тому подтверждением.

В 2002 году студенты-спортсмены БГТУ  им В.Г. Шухова стали
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победителями в общем зачете в Спартакиаде вузов г. Белгорода (11 видов
программы)  и I Спартакиаде вузов Белгородской области (8 видов
программы) (табл. 2) и успешно выступили в ряде республиканских
соревнований. Так, баскетболисты в финале Студенческой баскетбольной
лиги России (II дивизион) заняли 3 место и завоевали право играть в I
дивизионе этих престижных всероссийских соревнований студентов, а
сборная баскетболистов университета, представляя г. Белгород в
чемпионате России I лиги (регион Черноземья), завоевала бронзовые
медали. Мужская волейбольная команда “Технолог” в упорной борьбе в
финале Студенческой волейбольной лиги России стала второй.

Таблица 1
Спортивный комплекс БГТУ  им В.Г. Шухова

№
п/п

Спортивное
сооружение

Размер,
м

Площадь,
м3

Виды спорта Ранг соревнований

1. Спортзал №1
(покрытие
деревянное)

42 х 24 1008
Баскетбол,
волейбол,
н/теннис

Республиканский,
областной,
городской

2. Спортзал №2
(покрытие
регупол; зал
оборудован
скалодромом)

44 х 24 1114
Гандбол, теннис,
мини-футбол,
баскетбол, легкая
атлетика,
спортивный
туризм

Республиканский,
областной,
городской

3. Спортзал №3
(покрытие
регупол)

54 х
11,5

621
Теннис,
аэробика,
кикбоксинг,
легкая атлетика

Только учебно-
тренировочные
занятия

4. Зал гиревого
спорта и
атлетической
подготовки

18 х 4,4 81
Гиревой спорт,
атлетизм

Учебно-
тренировочные
занятия,
соревнования
городские

5. Стрелковый тир
65 х
11,5

747,5
Винтовка,
пистолет,
спортивная
стрельба, Дартс

Учебно-
тренировочные
занятия,
соревнования
городские

6. Спортивный зал
для занятий
шейпингом
(актовый зал
общежития №2)

17 х  17 289
Шейпинг, группа
здоровья

Учебно-
тренировочные
занятия и учебные
занятия

7. Спортивная
комната 6 х  8 24

Группа здоровья Только учебно-
тренировочные
занятия

Восемь гандболистов сборной команды БГТУ им В.Г. Шухова в
составе сборной команды Белгородской области, выступающей  под
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флагом клуба “Сокол”, впервые заняли 4 место в финале Чемпионата
России среди мужских команд высшей лиги. В составах этих команд
выступают все кандидаты в мастера спорта.  Высококвалифицированные
составы представляют собой команды по спортивному туризму (6
кандидатов в мастера спорта), шахматистов (6 кандидатов в мастера
спорта).  Они также достойно выступают в  республиканских
соревнованиях.

Таблица 2.
Итоговая таблица первой Спартакиады вузов Белгородской области

(март− ноябрь 2002 года)
Шахматы Н/теннис Баскетбол

(жен.)
Гандбол
(муж.)

Баскетбол
(муж.)

Волейбол
(жен)

Мини-
футбол

Волейбол
(муж.)

Общее
кол-во
очков

ме
ст
о

Команда
(вуз)

местоочки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки
1 БелГТАСМ

г. Белгород 1 10 1 10 1 10 1 10 2 9 1 10 1 10 1 10 79
2 БУПК

г. Белгород 3 8 4 7 3 8 4 7 3 8 2 9 5 6 3 8 61
3 СТИ МИСиС

г. Ст.Оскол 5 6 3 8 4 7 н/у 0 1 10 4 7 2 9 4 7 54
4 БелГУ

г. Белгород 2 9 2 9 2 9 2 9 4 7 н/у 0 н/у 0 н/у 0 43
5 БСХА

Белгородский
р-н

4 7 5 6 н/у 0 н/у 0 н/у 0 3 8 3 8 5 6 35

6 ГИ МГОУ
г. Губкин н/у 0 6 4 н/у 0 н/у 0 6 4 н/у 0 4 7 2 9 24

7 БЮИ МВД
РФ
г. Белгород

- - - - - - 3 8 5 6 - - - - - - 14

Волейболист Хачатур Степанян в составе сборной команды
Центрального Федерального округа стал чемпионом I Международных
юношеских игр стран СНГ и  регионов России. В этих же соревнованиях
участвовал гандболист Александр Найда. И Хачатур Степанян, и
Александр Найда − игроки юношеских сборных команд России. Александр
Найда − серебряный призер престижного международного турнира в
составе юношеской сборной команды страны “Кубок Балтики” (2002 год),
проходившего в Польше.

Наши  футболисты третьи во всероссийских соревнованиях среди
студентов  вузов Черноземья по мини-футболу и победители
международного турнира  студентов “Кубок Дружбы”.

Значительный прогресс наблюдается у женских  сборных команд
по баскетболу и волейболу. Они являются  победителями областных
студенческих соревнований. Мужская сборная команда по настольному
теннису − победители городских, областных и республиканских
соревнований Ассоциации строительных вузов России. Хорошо работает
секция гиревого спорта, где подготовлено 8 кандидатов в мастера спорта.
А ведь эти спортивные секции практически возрождены или впервые
организованы только благодаря использованию имеющихся
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спортсооружений или приспособлению других помещений. Например,
перепланировка актового зала в общежитии №2 позволило вести в этом
зале не только учебные занятия, но и тренировки секции шейпинга.
Грамотное использование площадей стрелкового тира позволило открыть
еще одно спортивное направление “Дартс”, пользующееся особой
популярностью среди студентов специального учебного отделения.
Располагая такими спортивными залами (табл. 1), мы стремимся
проводить соревнования по различным видам спорта и различного уровня.
Имеем опыт проведения крупных республиканских турниров − тур
суперлиги чемпионата России по волейболу среди женских команд, туры
чемпионата России по гандболу среди мужских команд высшей лиги,
чемпионатов Студенческой волейбольной лиги России; Студенческой
баскетбольной лиги России, региональные  соревнования по тхэквандо
(ВТК) и других. Как правило,   на этих соревнованиях присутствует
большое количество студентов-болельщиков  − это также путь
формирования физической культуры студенческой молодежи. Ведь, как
известно, без болельщиков спорт перестал бы быть сколько-нибудь
общезначимым социальным явлением. Именно сопереживая с теми, кто
соревнуется на спортивной арене, болельщики отождествляют себя с кем-
либо из них, как бы сами участвуют в спортивных баталиях, борьбе
характеров, разрешении спортивных конфликтов на эмоционально-
образном уровне, находят яркие примеры для подражания и поводы
утвердиться в своей жизненной позиции.

На базе нашего вуза проводятся городские,  областные
соревнования, в которых участвуют наши команды, но самую большую
нагрузку спортсооружения БГТУ им В.Г. Шухова испытывают во время
проведения традиционных Спартакиад и первенств университета по
различным видам спорта. Спортивные залы практически ежедневно
заняты в рабочие дни до 1800 часов учебным процессом, а с 1800  − в них
тренируются сборные команды университета и проходят занятия
спортивно-оздоровительных групп, как на бесплатной, так и на платной
основе. В настоящее время функционирует 26 секций по 17 видам спорта,
хотя в октябре 2000 года их было 17 по 13 видам. Опыт практической
деятельности показал, что только грамотно продуманная, более четко
организованная постановка спортивно-оздоровительной работы со
студентами нашего вуза на уже имеющемся комплексе спортивных
сооружений позволит увеличить число студентов, занимающихся  в
спортивных секциях до 18 − 20% от числа студентов дневной формы
обучения.

Выводы. Таким образом, решение комплексной проблемы
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формирования физической культуры студенческой молодежи возможно
только на базе уютных спортивных залов, оснащенных современным
оборудованием ,  благоустройством  прилегающих территорий,
привлечением не только высококвалифицированных педагогов кафедры,
правильно ориентированных на различные аспекты физической культуры,
спорта, здорового образа и спортивного стиля жизни, но и использованием
всех средств, форм и методов физической культуры, естественных
факторов природы, помогающих формировать  разумное отношение к
физической культуре и спорту у студентов, ибо без этого невозможно
воспитать будущего специалиста.

Дальнейшие исследования по рассматриваемой проблеме
необходимо направить на решение задач реконструкции существующих
спортивных сооружений с использованием новых материалов с акцентом
на их привлекательность и многофункциональность.
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ

Текст объемом 6 и более страниц формата А4 (до 70 знаков в строке,  до
30 строк на страницу) на русском языке в редакторе WORD переслать по
электронной почте.  В статью можно включать графические материалы - рисунки,
таблицы и др. Шрифт - Tіmes New Roman 14, поля 2см, ориентация страницы -
книжная, интервал 1,5.

Структура статьи: название статьи, фамилия и инициалы автора,
название организации, аннотации и ключевые слова (на трех языках  для авторов
из Украины - укр., рус., англ., объем каждой аннотации 4 строки, ключевых слов
- 1 строка, для авторов из др.стран - на 2-х языках), текст статьи согласно
Постановления ВАК Украины от 15.01.2003  N 7-05/1, литература.

Редакция на протяжении 1 месяца вышлет по указанному Вами адресу 1
экз. сборника.

Справки:
- E-mail pedagogy@іc.kharkov.ua
- тел. сл. (0572) 47-11-32;
- тел./факс (0572) 43-29-56, Ермаков Сергей Сидорович.
- 61068, г. Харьков-68, а/я 11135, Ермакову С.С.
Электронная почта: pedagogy@іc.kharkov.ua

pedagogy@mail.ru
pedagogy@yandex.ru

Web-страница:
www.pedagogy.narod.ru
www.nbuv.gov.ua/eb/khhpi.html
http://lіb.sportedu.ru/books/xxpі

ВЫПИСКА
из Постановления ВАК Украины от 15.01.2003  N 7-05/1 “О повышении
требований к специализированным изданиям, внесенным в перечни ВАК

Украины”
(источник информации - http://www.nbuv.gov.ua/)

3. Редакционным  коллегиям организовать надлежащее рецензирование и
тщательный отбор статей в печать. Вменить в обязанность их принимать в печать
в издания,  которые будут выходить в 2003 году и в последующие года,  лишь
научные статьи,  имеющие  такие  необходимые  элементы:
- постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или

практическими   задачами;
- анализ   последних   исследований   и публикаций,  в  которых начаты решения

данной проблемы и на которые  опирается  автор,  выделение   нерешенных
прежде   частей общей   проблемы,   которым   посвящается   обозначенная
статья;

- формулирование целей статьи (постановка задача);
- изложение основного материала  исследования  с полным обоснованием

полученных научных результатов;
- выводы из данного исследования и перспективы дальнейших исследований

в данном направлении.
4. Специализированным   ученым  советам  при  приеме  к  защите
диссертационных  работ  зачислять  статьи,   представленные   в   печать, начиная
с  февраля 2003 года,  как специализированные лишь при условии соблюдения
требований к ним, изложенных в п.3 данного постановления.
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