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Цель и задачи физического воспитания студентов  
в программно-нормативных документах Украины

Аникеев Д.М.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Приведен обзор целей физиче-
ского воспитания студентов в 
программно-нормативных доку-
ментах Украины. Изложены обще-
принятые в мировой практике ме-
неджмента требования к целям 
физического воспитания студентов. 
Произведен анализ соответствия 
приведенных формулировок этим 
требованиям. Определена преиму-
щественная направленность цели 
и задач физического воспитания 
студентов. Обусловлены трудности 
в определении четких критериев 
эффективности системы физиче-
ского воспитания студентов, их ко-
личественном измерении, подборе 
средств и методов.

Анікєєв Д.М. Мета і завдання 
фізичного виховання студентів у 
програмно-нормативних докумен-
тах України. Наведено огляд цілей 
фізичного виховання студентів у 
програмно-нормативних документах 
України. Викладено загальноприйняті 
у світовій практиці менеджменту 
вимоги до цілей фізичного вихо-
вання студентів. Зроблено аналіз 
відповідності наведених формулювань 
цим вимогам. Визначено переважну 
спрямованість мети і завдань фізичного 
виховання студентів. Обумовлено 
труднощі у визначенні чітких критеріїв 
ефективності системи фізичного вихо-
вання студентів, їхньому кількісному 
вимірі, підборі засобів і методів.

Anikeyev D.M. Purpose and tasks of physical 
education of students in programmatic-
normative documents of Ukraine. The 
review of aims of physical education of 
students is resulted in programmatic-normative 
documents of Ukraine. The requirements 
generally accepted in world practice of 
management are expounded to the aims of 
physical education of students. Is made the 
analysis of conforming resulted formulations 
to these requirements. A primary orientation of 
a purpose and tasks of physical education of 
students is certain. Difficulties are conditioned 
in determination of clear criteria of efficiency of 
the system of physical education of students, 
their quantitative measuring, selection of 
facilities and methods.

Ключевые слова:
нормативы, физическое воспита-
ние, студент, менеджмент.

нормативи, фізичне виховання, сту-
дент, менеджмент.

norms, physical education, student, 
management.

Введение.1
Сложные макропроцессы, которые происходят в 

Украине, ее интеграция в международное образова-
тельное пространство отразились на национальной 
системе образования и, в частности, на системе фи-
зического воспитания. Так, за период независимости 
Украины (с 1991 года), был принят целый ряд важных 
нормативных документов и программ в области фи-
зического воспитания. В частности Государственная 
программа развития физической культуры и спорта на 
2007-2011 года, утвержденная Постановлением Каби-
нета Министров Украины (2006г., № 1594), отмечает, 
что следует более активно пропагандировать в стране 
здоровый образ жизни и усилить роль в этом процессе 
физической культуры и спорта [6].

Актуализация этой задачи обусловлена отрица-
тельными проявлениями, которые характеризуют со-
стояние здоровья населения Украины, студенческой 
молодежи, низкий удельный вес физической культуры 
и спорта в практическом утверждении среди  молоде-
жи здорового образа жизни, укреплении психофизиче-
ских возможностей студентов, о чем свидетельствуют 
многочисленные научные исследования [12, 14, 17].

Проблема дефицита двигательной активности и 
прогрессирующее ухудшение состояния здоровья 
студенческой молодежи, по данным, опубликован-
ными в специальной литературе, является одной из 
актуальных проблем здравоохранения и физического 
воспитания в Украине [20, 21]. Состояние здоровья и 
его зависимость от уровня двигательной активности 
– важный аспект общей проблемы гипокинезии в пе-
риод обучения в высшем учебном заведении, связан-
ный со значительными изменениями в образе жизни: 
психоэмоциональными перегрузками, нерегулярным 
и несбалансированным питаниям, необходимостью 
работать в вечернее время, новыми межличностными 
отношениями с ровесниками и т.п. [4, 5, 12].

Основным системообразующим фактором в физ-
культурном воспитании является цель. Формируясь со-
© Аникеев Д.М., 2010

ответственно требованиям общества, она представляет 
собой модель будущего результата и, как закон, опреде-
ляет способ и характер действий человека [11].

Проблематика работы соответствует теме 3.2.8 
«Теоретико-методические основы формирования здо-
рового образа жизни школьников и молодежи» номер 
госрегистрации 0109U 004237 и теме 3.2.2 «Теоретико-
методические основы формирования системы оздоро-
вительного фитнеса» Сведенного плана НИР в сфере 
физической культуры и спорта на 2006-2010 год.

Цель, задача работы, материал и методы. 
Основная задача исследования – проанализировать 

формулировки цели и задач физического воспитания 
студентов в программно-нормативных документах 
Украины с целью определения его преимущественной 
направленности. 

Для решения поставленной задачи использо-
вался теоретический анализ и обобщение научно-
методической литературы, документальных материа-
лов и других источников.

Результаты исследования.
В общем виде цель – предмет стремления, то, что 

надо, желательно осуществить [18], идеальное, мыс-
ленное предвосхищение результата деятельности 
[1]. Цель — отвечает на вопрос «Чего нужно достиг-
нуть?», а задача — на вопрос «Какими действиями 
этого можно достигнуть?» [2].

В концепции «управление по целям» (англ. 
objective management) для достижения эффективно-
сти при постановке цель проверяется по критериям 
акронима SMART:
Specific — четкая, определенная. Цель «немедленно на-

жимать кнопку» не является четкой, альтернативой 
будет «нажимать на кнопку в течение 1 секунды». 

Measurable — измеримая. Цель должна подразуме-
вать, либо оговаривать возможность измерения/
проверки результата. 

Achievable — достижимая. Цель должна быть выпол-
нимой для конкретного исполнителя. 

Relevant — соответствующая контексту. Достижение 
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цели должно быть обеспечено ресурсами. 
Time-bounded — ограниченная во времени. Нет вре-

мени — нет цели (есть мечты). 
A и R имеют другие варианты расшифровки:
A: Agreed, Attainable, Assignable, Appropriate (соответ-

ствующий), Actionable 
R: Realistic (реальная), Results, Results-focused/Re-

sults-oriented (сосредоточенный/направленный на 
результат), Resourced, но в принципе они соответ-
ствуют возможностям исполнителя и обеспеченно-
сти ресурсами.
Концепция управления по целям впервые упомя-

нута ее автором Питером Друкером почти 50 лет на-
зад книге “The Practice of Management” [16]. В этой 
книге описываются общие принципы управления по 
целям и методика определения целей. Идеи определе-
ния целей подхватили консультанты и придумали спе-
циальный термин – СМАРТ для напоминания менед-
жерам о критериях, которые должны быть у каждой 
цели, тогда они могут считаться “умными». В книге 
Друкера термина этого еще не было. Управление по 
целям – это единый стандарт управления, где деятель-
ность оценивается не по процессу, а по результату – 
достижению поставленных целей.

Согласно Национальной доктрине развития физиче-
ской культуры и спорта [13] цель развития физической 
культуры – создание условий для обеспечения опти-
мальной двигательной активности каждого человека в 
течение всей жизни, достижение им достаточного уров-
ня физической и функциональной подготовленности, со-
действие социальному, биологическому и психическому 
благополучию, улучшению состояния здоровья, профи-
лактике заболеваний и физической реабилитации.

В статье 26, принятого в 2009 году Закона Украи-
ны “О физической культуре и спорте”, указано: «Фи-
зическая культура в сфере образования имеет целью 
обеспечить развитие физического здоровья учеников 
и студентов, комплексный подход к формированию 
умственных и физических способностей личности, 
усовершенствование физической и психологической 
подготовки к активной жизни, профессиональной дея-
тельности на принципах индивидуального подхода, 
приоритета оздоровительной направленности, широ-
кого использования разнообразных средств и форм фи-
зического воспитания и массового спорта, непрерыв-
ности этого процесса на протяжении всей жизни» [9].

В Государственных требованиях к системе физиче-
ского воспитания детей, ученической и студенческой 
молодежи [8] отмечается: «Стратегическими целями 
физического воспитания детей и молодежи является 
формирование у них физического, морального и пси-
хического здоровья, осознанной потребности в физиче-
ском усовершенствовании, развития интереса и навыков 
к самостоятельным занятиям физкультурой и спортом, 
обретение знаний и умений здорового образа жизни». 

«Государственные требования к учебным програм-
мам по физическому воспитанию в системе образова-
ния» [7] определяют следующие задачи физического 
воспитания студенческой молодежи:

формировать потребность в здоровом образе жизни, • 
физическом и психическом самосовершенствовании;
овладеть знаниями, умениями и навыками, необхо-• 

димыми для личной физической культуры;
укрепить физическое и психическое здоровья;• 
обеспечить физическую готовность к жизнедеятель-• 
ности и высокой продуктивной работе.

Там же сформулированные требования к личной фи-
зической культуре, теоретической, методической и прак-
тической подготовке по физическому воспитанию:

овладеть культурой здорового образа жизни, тео-• 
рией и методикой рационализации и гуманизации 
трудовой деятельности средствами физической 
культуры, послерабочего восстановления, оздорови-
тельной и спортивной тренировки, профессионально-
прикладной подготовки, закаливания, личной ги-
гиены, психогигиены, рационального питания, 
самоконтроля за состоянием здоровья;
регулярно целеустремленно заниматься рекомен-• 
дованными формами рациональной физкультурной 
деятельности в объеме до 8-10 часов на неделю;
выполнить государственные нормативы высших • 
учебных заведений, которые характеризуют со-
стояние здоровья, общую и профессионально-
прикладную физическую подготовленность;
проплывать 50-100 м.• 

Наиболее развернутая формулировка цели и за-
дач физического воспитания студентов содержится в 
Учебной программе для высших учебных заведений 
Украины III – IV уровней аккредитации [19]: «цель 
дисциплины “Физическое воспитание” в высшем 
учебном заведении – последовательное формирова-
ние физической культуры личности специалиста со-
ответствующего уровня образования (“бакалавр”, 
“специалист”, “магистр”)».

Научные взгляды на физическую культуру лично-
сти В.К. Бальсевича, М.Я. Виленского, Л.И. Лубыше-
вой, Л.П. Матвеева, А.Д. Новикова, В.И. Столярова и 
других авторов позволяют конкретизировать дефини-
цию и структуру физической культуры личности как 
ведущей целеполагающей установки в системе физи-
ческого воспитания. В качестве отправной платформы 
понимания природной и социальной детерминации 
физической культуры личности принимаются обще-
педагогические и психологические подходы, связан-
ные с ними вопросы социализации личности, движу-
щие силы ее развития, творчества и деятельности (Б.Г. 
Ананьев, А.Г. Асмолов, В.П. Беспалько, Б.Т. Лихачев, 
В.С. Леднев, А.Н. Леонтьев, Б.В. Ломов, А.В. Петров-
ский, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков). 

Исходя из этого М.Я. Виленский и Г.М. Соло-
вьев [3] предлагают следующее определение поня-
тия «физическая культура личности»: это социально-
детерминированная область общей культуры человека, 
представляющая собой качественное, системное, дина-
мичное состояние, характеризующееся определенным 
уровнем специальной образованности, физического 
совершенства, мотивационно-ценностных ориента-
ций и социально-духовных ценностей, приобретен-
ных в результате воспитания и интегрированных в 
физкультурно-спортивной деятельности, культуре об-
раза жизни, духовности и психофизическом здоровье. 

Авторами [3] разработана структура физической 
культуры личности, включающая пять основных со-
ставляющих, 27 компонентов и 46 признаков качеств 
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Таблица 1. 
Физическая культура личности (без учета взаимосвязей и пересечения компонентов) [3].

п/п Основные составляющие Компоненты качеств Признаки качеств

1 Знания и интеллектуальные 
способности

Объем Эрудиция

Научность Степень абстракции 
Обоснованность

Осознанность
Степень осознанности 
Способность к переносу 
Способность к объяснению

Умения Уровень усвоения

2 Физическое совершенство

Физическое развитие
Морфологические признаки 
Функциональные признаки 
Психомоторика физические качества

Двигательные умения Репродуктивный уровень усвоения 
Контроль сознания

Двигательные навыки
Продуктивный уровень усвоения 
Точность  
Автоматизация  
Надежность

Физическая подготовленность
Эталон  
Результат  
Динамика

3 Мотивационно-ценностные 
ориентации

Мотивы
Социально значимые 
Профессионально значимые 
Личностно значимые

Интересы Спортивные 
Физкультурно-оздоровительные

Установки
Уровень достижения цели  
Сила воли  
Целеустремленность

Убеждения Степень осознанности

Потребности

Самоактуализации  
Самоуважения  
В социальных связях  
Безопасности  
Физиологические

4 Социально-духовные ценности

Нравственность Физкультурно-спортивная этика и культура

Эстетика Чувство прекрасного  
Чувство красоты

Отношение к труду Трудолюбие
Мировоззрение Степень научности знаний и убеждений

Здоровый образ жизни
Отказ от вредных привычек 
Системность  
Научная основа

5 Физкультурно-спортивная дея-
тельность

Спортивная  
Оздоровительная  
Прикладная  
Образовательная 
Пропагандистская 
Организаторская  
Судейская  
Инструкторская 
Самосовершенствование

Частота использования  
Затраты времени  
Уровень достижения  
Динамика

этих компонентов (Табл. 1).
Для достижения студентами цели физического 

воспитания программой предусмотрено комплексное 
решение следующих задач:

формирование понимания роли физической культу-• 
ры в развитии личности и подготовке ее к професси-
ональной деятельности, мотивационно-ценностного 
отношения к физической культуре, установки на 
здоровый образ жизни, физическое усовершенство-
вание и самовоспитание, потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом;
формирование системы знаний по физической куль-• 
туре и здоровому образу жизни, необходимых в про-
цессе жизнедеятельности, обучения, работы, семей-

ном физическом воспитании;
укрепление здоровья, содействие правильному фор-• 
мированию и всестороннему развитию организма, 
профилактика заболеваний, обеспечение высокого 
уровня физического состояния, трудоспособности 
на протяжении всего периода обучения;
овладение системой практических умений и привы-• 
чек занятий основными видами и формами рацио-
нальной физкультурной деятельности, обеспечение, 
сохранение и укрепление здоровья, развитие и усо-
вершенствования психофизических возможностей, 
качеств и свойств личности;
обретение фонда двигательных умений и навыков, • 
обеспечение общей и профессионально-прикладной 
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физической подготовленности, которые определяют 
психофизическую готовность выпускников высше-
го учебного заведения к жизнедеятельности и из-
бранной профессии;
приобретение опыта творческого использования • 
физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-
тельности для достижения личных и профессио-
нальных целей;
способности к выполнению государственных или • 
ведомственных тестов и нормативов на уровне тре-
бований просветительно-квалификационных ха-
рактеристик и просветительно-профессиональных 
программ соответствующего специалиста [19].

По мнению Кобзы М. [10], недостатки системы фи-
зического воспитания студенческой молодежи связа-
ны с отсутствием в ней системообразующего фактора, 
т.е. конкретной, выраженной в объективных критери-
ях целевой установки, достижение которой жизненно 
важно для студента и его будущей профессиональной 
деятельности. Рассматривая физическое воспитание 
как функциональную систему «физическое воспита-
ние – организм – личность», в которой наиболее весо-
мым результатом в биологически – социальном смыс-
ле есть продолжительное оздоровительное влияние, 
– автор считает, что именно оздоровительный эффект 
есть тем системообразующим фактором, который дает 
возможность целеустремленно решать задачи физиче-
ского воспитания студентов.

Близкая к этому взгляду относительно причин 
недостатков в традиционной системе физического 
воспитания студентов высших учебных заведений 
точка зрения Носкова В. [15]. Он считает, что эти не-
достатки обусловлены недостаточным привлечением 
к занятиям физической культурой с детства и декла-
ративностью призывов к повышению ее оздорови-
тельной значимости. И это, в свою очередь, вызывает 
формальное отношение преподавателей физического 
воспитания к занятиям и формирует отрицательное 
отношение к этим занятиям также и у студентов. По 
мнению автора, ненадлежащее состояние медико-
педагогической дифференциации студентов при ме-
дицинских осмотрах с целью распределения на учеб-
ные отделения для занятий физическим воспитанием, 
тоже является существенным недостатком современ-
ного организационно-методического обеспечения 
учебного процесса по этой дисциплине.

Выводы.
Таким образом, в официальных документах, кото-

рые регламентируют процесс физического воспитания 
студенческой молодежи нет единой формулировки его 
цели и задач. Не все формулировки цели физического 
воспитания студенческой молодежи, которые содержат-
ся в нормативно-правовых актах, отвечают требовани-
ям акронима SMART. Это обуславливает трудности в 
определении четких критериев эффективности системы 
физического воспитания студентов, их количественном 
измерении, а также в подборе средств и методов.

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении заключаются в определении преимуще-
ственной целевой направленности процесса физиче-
ского воспитания студентов и создании четких крите-
риев оценки его эффективности.
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О пути выбора поведения боксёра  
в соревновательной деятельности 

Архангородский З.С., Иванов В.И., Вострокнутов Л.Д., Ерёменко В.В., Милютин Л.В.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассмотрены особенности эмоцио-
нального восприятия цветовых то-
нов у боксеров. В исследованиях 
принимали участие 122 испытуемых. 
В эксперименте использовался вось-
мицветовой тест. Обобщены данные 
о выборе цветовых тонов в 14 ис-
следованиях. Показано, что эмо-
циональный выбор цветовых тонов 
зависит от ситуативных факторов 
спортивной деятельности и индиви-
дуальных особенностей боксеров. 
Установлено, что между эмоцио-
нальным предпочтением цветовых 
тонов и стилем боевой деятельности 
боксера существует тесная взаимос-
вязь.

Архангородський З.С., Іванов В.І., 
Вострокнутов Л.Д., Єрьоменко В.В., 
Мілютін Л.В. Про шляхи вибору по-
водження боксера у змагальній діяль-
ності. Розглянуто особливості емоційно-
го сприйняття колірних тонів у боксерів. 
У дослідженнях брали участь 122 випро-
буваних. В експерименті використався 
восьмикольоровий тест. Узагальнено 
дані про вибір колірних тонів в 14 дослі-
дженнях. Показано, що емоційний вибір 
колірних тонів залежить від ситуативних 
факторів спортивної діяльності й індиві-
дуальних особливостей боксерів. Уста-
новлено, що між емоційною перевагою 
колірних тонів і стилем бойової діяльнос-
ті боксера існує тісний взаємозв’язок.

Arkhangorodskiy Z.S., Ivanov V.I., 
Vostroknutov L.D., Eremenko V.V., Mi-
lyutin L.V. About the way of choice of 
conduct of boxer in competition activ-
ity. The features of emotional perception of 
colour tones are considered for boxers. In 
researches took part 122 examinee. In an 
experiment was used eightcolour test. In-
formation is generalized about the choice 
of colour tones in 14 researches. It is ro-
tined that the emotional choice of colour 
tones depends on the situation factors of 
sporting activity and individual features of 
boxers. It is set that between the emotional 
preference of colour tones and style of 
battle activity of boxer there is close inter-
communication.

Ключевые слова:
бокс, цвет, восприятие, соревнова-
ние, поединок.

бокс, кольори, сприйняття, змагання, 
двобій.

boxing, colours, perception, competition, 
duel.

Введение.1

Одним из факторов, непосредственно влияющих 
на повышение эффективности соревновательной дея-
тельности боксера, служит выбор индивидуального 
стиля ведения боя, наиболее полно соответствующего 
особенностям спортсмена.

Лучшие боксеры, ведущие острые комбинацион-
ные бои, отличаются умением правильно анализиро-
вать и оценивать обстановку боя. В каждом конкрет-
ном случае они применяют вполне определенные 
боевые средства в соответствии с индивидуальной 
манерой боя, обстановкой, возникающей в ходе боя. 
Гибкость и разнообразие тактики зависят во многом 
от технической разносторонности этих боксеров, хотя 
каждый из них отличается резко выраженной индиви-
дуальной манерой боя.

Каждый боксер в соответствии со своими физиче-
скими данными, техническим арсеналом и психиче-
скими качествами формирует оптимальную манеру 
ведения боя: как нокаутер или как боксер контратаку-
ющего стиля. Он может использовать тактику быстро-
го старта и нокаутирования, развития атаки, взрыва в 
3-м раунде, бурного финиша, психической атаки, ис-
кусного обыгрывания.

Манера выполнения технических приемов также 
зависит от индивидуальных особенностей: предпо-
чтение более сильной правой или левой руки, весовой 
категории, уровня развития физических качеств.

Выход на ринг завершает напряженные трениров-
ки, направленные на развитие общефизических, пси-
хофизических и специальных качеств и способностей: 
взрывной, ударной силы, темповой выносливости — 
способности наращивать и поддерживать темповую 
структуру боя в течение трех раундов, специфической 
ловкости в многоударных комбинациях, сочетающих 
удары и защиту с передвижениями и др.

 В практике бокса давно положительно зарекомен-

© Архангородский З.С., Иванов В.И., Вострокнутов Л.Д., 
Ерёменко В.В., Милютин Л.В., 2010

довал себя выбор манеры ведения боя боксера в за-
висимости от его психологических свойств нервной 
системы [2].

Некоторые методисты считают, что на формиро-
вание наиболее эффективной манеры ведения боя 
боксера существенно влияют и его индивидуальные 
психологические качества и особенности [6, 12].

При этом надо отметить, что большинство трене-
ров подбирает пути управления поведением на ринге 
своего ученика, руководствуясь прошлым опытом, а 
опыт, как известно, у всех различен. Кроме того, пра-
вильность решения во многом зависит и от индивиду-
альных способностей и от функциональных состояний 
спортсменов [1, 8, 10]. В тоже время возможны случаи, 
когда подчеркивание тренером поведения на ринге 
вступает в конфликт со сформировавшейся установкой 
боксера на предстоящую деятельность [11].

В литературе имеются работы, освещающие взаи-
мосвязь выбора цвета с психологическими особенно-
стями личности и нервной системы [5, 9]. Кроме того, 
другие авторы [4] отмечают, что особенности вида 
спорта, предъявляющие различные требования к лич-
ностной сфере человека, проявляются в эмоциональ-
ном выборе цветов.

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

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

ного восприятия цветовых тонов у боксеров с помо-
щью восьмицветового теста и установить их взаимос-
вязь со стилем боевой деятельности.

Методики и организация исследований.
При исследовании выбора цветовых тонов исполь-

зовали карточки из цветной бумаги (на основании раз-
работок теста М.Люшера) [7], тестировались восемь 
основных спектральных цветов.

Каждому испытуемому одновременно предлага-
лись все восемь цветов для осмотра. Испытуемый 
должен расположить их в порядке предпочтения цве-



8

Физическое воспитание студентов № 5 / 2010

тов (сначала выбрать из восьми цветов самый люби-
мый, затем самый нравящийся, выбрать из оставших-
ся семи цветов, и т. д.). Расстановка цветовых тонов 
служит исходным материалом для установления эмо-
ционального восприятия цвета каждым субъектом.

Параллельно фиксировался в протоколе такой па-
раметр деятельности боксера как форма ведения боя. 
Применяемые нами термины, стиль, форму и манеру 
ведения боя следует считать синонимами. Форма ве-
дения боя была принята в качестве основного при-
знака организации поединка. В соответствии с реко-
мендациями специалистов по боксу [3], мы условно 
разделили всех наблюдаемых боксеров на три группы, 
в зависимости от того, какую преимущественно фор-
му ведения боя они используют – атакующую, контра-
такующую или комбинированную.

По эмоциональному восприятию цветовых тонов 
каждому боксеру интерпретировалась его склонность 
к стилю его деятельности.

После этого боксер давал положительную или от-
рицательную оценку. В целях уточнения данных об-
ращались за оценкой к тренеру. Субъективная оценка 
боксера своей формы ведения боя сопоставлялись с 
соответствующей оценкой тренера.

Авторский коллектив счёл необходимым в оценке 
частоты цвета учесть показатель интенсивности ве-
роятности выбора для каждого цветового тона в каж-
дой взятой группе испытуемых. Данный показатель 
условно был принят за коэффициент хроматического 
предпочтения (КХП). За такой показатель было взято 
отношение частоты выбора тона к общему числу вы-
боров в данной группе.

Были обобщены данные о выборе цветовых тонов 
в 14 исследованиях, в которых принимали участие 
122 испытуемых. Такого рода исследования были 
проведены на высококвалифицированных боксерах: 
заслуженные мастера спорта, мастера спорта между-
народного класса, мастера спорта и кандидаты в ма-
стера спорта.

Результаты исследований и их обсуждение.
Наши материалы по эмоциональному восприятию 

цвета указывают на то, что выбор цветовых тонов за-
висит от формы ведения боя боксером. Необходимо 
отметить высокую частоту выбора активных цветов 
(красный, желтый) для боксеров атакующего стиля 
(55,1%), и в тоже время низкую частоту тех же актив-
ных цветов у спортсменов комбинированной (21,1%) 
и контратакующей (18,8%) формы боя.

Проводя сравнительный анализ избирательно-
го отбора различных по эмоциональной значимости 
цветовых тонов у боксеров различной формы боевой 
деятельности, мы сочли необходимым в оценке часто-
ты их выбора учесть показатель, условно называемый 
нами коэффициент хроматического предпочтения 
(КХП). Более высокий КХП (0,4) наблюдается для 
красного цвета у боксеров атакующего стиля, для зе-
леного 0,52 у боксеров комбинированной формы боя, 
а у боксеров контратакующего стиля КХП равен 0,6 
для коричневого цвета. Приведенные данные свиде-
тельствуют о том, что сама по себе деятельность бок-
сера действует как механизм, способный определить 

выбор цвета в этом направлении.
Наши наблюдения показывают, что при анализе 

эмоционального восприятия цвета необходимо учи-
тывать ситуативные факторы деятельности и индиви-
дуальные психологические особенности.

Для иллюстрации приведем несколько примеров:
1. Спортсмен не показывает высоких результатов 

часто из-за того, что его психологические особенно-
сти не соответствуют избранной форме ведения боя. 
На преодоление этого противоречия у спортсмена 
уходит много сил, он не может успешно вести бой.

В качестве подобного несоответствия можно при-
вести следующий случай (имеющий место в наших 
наблюдениях): тренер в перерыве советует спор-
тсмену, показавшему динамику цветового ряда для 
боксеров контратакующей формы, начать активные 
действия против боксеров с эмоциональной оценкой 
цветовых тонов для атакующего стиля. Естественно, 
что действия в подобном случае не оправданы.

По нашим данным, у боксеров и тренеров процент 
продолжительных оценок в выборе формы ведения 
боя совпадают. Однако отрицательная оценка увели-
чивается у тренеров по сравнению с боксерами, и эта 
разница составила 20%.

Мы не отрицаем значение опыта и тренерской ин-
туиции, но надо заметить, что тренер может не опре-
делить малейшие изменения в состоянии спортсмена, 
которые для самого боксера остаются в поле зрения, 
что неизбежно усложняет принятие оптимальных ре-
шений при выборе стиля ведения боя.

2. У боксеров мс З.В., мс Б.Ю., П.В. во всей серии 
чемпиона Украины зафиксирована форма эмоцио-
нальной оценки цветовых тонов для боксеров атаку-
ющего стиля. В действиях этих спортсменов преоб-
ладает однотипная манера ведения боя: поединки в 
атакующем стиле, на средней дистанции, обладая но-
каутирующим ударом, они часто заканчивают поедин-
ки досрочно. Изменение цветового ряда для ведения 
боя в комбинированной форме, отмечено у мс З.В. 
перед финальным поединком с мс С.В. и следует от-
метить, что он встречался с этим боксером и которому 
проигрывал до этого. В этом случае изменение формы 
ведения боя оказалось в затруднительном положении. 
Хотя нами было высказано пожелание работать в ком-
бинированном стиле. Проигрыш в этом бою в неко-
торой степени можно считать стойкостью установки, 
сформированной на предстоящую деятельность.

Приведенные примеры подтверждают зависимость 
эмоционального выбора цветовых тонов от ситуатив-
ных факторов спортивной деятельности (условий 
проведения соревнования, восстановления состояния 
спортсменов после прошедших соревнований, жере-
бьевки и др.) и их индивидуальных особенностей дея-
тельности.

Разобранные выше факты со всей отчетливостью 
показали, что у боксеров с высоким уровнем актив-
ности, самоконтроля, расчетливостью и однотипной 
манерой боя цветовой выбор остается постоянным в 
течение продолжительного времени. Однако случай у 
боксера З.В. не является опровержением установлен-
ной закономерности. Именно перед этим поединком 
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у спортсмена наблюдалось изменение в психическом 
состоянии, и, таким образом, свидетельствовало о 
принятии решений в целесообразном выборе стиля 
ведения боя.

Выводы:
1. Между эмоциональным предпочтением цветовых 

тонов и стилем боевой деятельности боксера суще-
ствует тесная взаимосвязь.

2. Эмоциональный выбор цветовых тонов зависит от 
ситуативных факторов спортивной деятельности и 
индивидуальных особенностей боксеров.
Дальнейшие исследования будут направлены на из-

учение особенностей боксёров ведущих бой в опреде-
лённой манере.

Литература:
Головников Л.Н. Некоторые особенности эмоционального со-1. 
стояния боксеров при подготовке к соревнованиям / Л.Н. Го-
ловников // Бокс: Ежегодник. – М.: Физкультура и спорт, 1973. 
– С.32-34.
Дмитриев А.В. О типологических различиях у боксеров высо-2. 
кой квалификации / А.В. Дмитриев, Н.А. Худадов // Бокс: Еже-
годник. – М.: Физкультура и спорт. 1974. – С.28-31.
Дмитриев А.В. Анализ манер боя в современном боксе / Дми-3. 
триев А.В., Фролов О.П., Худадов Н.А. // Бокс: Ежегодник. – М.: 
Физкультура и спорт. 1975. – С.11-12.
Карцаг Ю. Сопоставление фактов эмоциональности штангистов 4. 
и бегунов на средние и дальние дистанции с помощью цветных 
пирамид Пфистера / Карцаг Ю., Надори Л. // Психология и со-
временный спорт. – М. 1973. – С.279-286.

Ильин Е.П. Предпочтение цвета и типологические особенно-5. 
сти свойства силы нервной системы / Е.П. Ильин, В.П. Умнов 
// Психологическое изучение учебной и спортивной деятельно-
сти. – Л. 1981. – С.138-144.
Клещев В.Н. Темперамент как условие эффективной деятель-6. 
ности боксеров высокого класса / В.Н. Клещев, Н.А. Худадов // 
Бокс: Ежегодник. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – С.35-38.
Марищук В.Л. Методики психодиагностики в спорте. / Мари-7. 
щук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. – М.: 
Просвещение. 1990. – 256 с.
Некрасов В.П. Психорегуляция в подготовке спортсменов / Не-8. 
красов В.П., Худадов Н.А., Пикенхайн Л., Фрестер Р. // – М.: 
Физкультура и спорт, 1985. – 192 с.
Ольшаникова А.Е. О методиках диагностирующих некоторые 9. 
параметры эмоциональности, связанные с детерминацией эмо-
циональной устойчивости / Ольшаникова А.Е., Семенов В.В., 
Смирнов Л.М. // Спорт, психофизиологическое развитие и ге-
нетика. Материалы симпозиума Винница-Одесса. – М 1976. – 
С.40-50.
Родионов А.В. Динамика психических состояний у представи-10. 
телей спортивных единоборцев / А.В. Родионов // Проблемы 
психической подготовки спортсменов. – М.: 1975. – С.3-11.
Родионов А.В. Психология спортивного поединка. / А.В. Родио-11. 
нов. – М.: Физкультура и спорт. 1968. – 128 с.
Фролов О.П. Влияние свойств личности спортсменов на их 12. 
деятельности// Психология спортивной деятельности. / Фролов 
О.П., Ванаев Г.В., Худадов Н.А. – М 1978. – С.32-36. 

Поступила в редакцию 23.10.2010г.
Архангородский Зиновий Семёнович

Иванов Валентин Иванович
Вострокнутов Леонид Дмитриевич

Ерёменко Виталий Витальевич
Милютин Леонид Владимирович

vld_1964@mail.ru



10

Физическое воспитание студентов № 5 / 2010

Культурообразующие, здоровьесберегающие  
образовательные технологии в высшей школе

Дмитриев С.В.
Нижегородский государственный педагогический университет

Аннотации:
Проанализированы современные под-
ходы к исследованию физической куль-
туры. Выделены и описаны базовые 
компоненты структуры образователь-
ного пространства и предметной обла-
сти спортивной и адаптивной физиче-
ской культуры. Показано, что сознание 
человека работает на сферу потребно-
стей и способностей – оно вооружает 
их знанием. Отмечается, что рефлек-
сивность следует рассматривать как 
психическое свойство личности и как 
качество деятельности. Акцентирует-
ся важность перехода от технологии 
learn  (основанной на использовании 
традиционных методов) к построе-
нию собственных познавательно-
преобразовательных схем на основе 
методов инцептивного учения (побуж-
дающих к самообучению).

Дмитрієв С.В. Культуроутворюючі, 
здоров’язберігачі освітні технології 
у вищій школі. Проаналізовано су-
часні підходи до дослідження фізичної 
культури. Виділено й описано базові 
компоненти структури освітнього про-
стору і предметної області спортивної 
та адаптивної фізичної культури. По-
казано, що свідомість людини працює 
на сферу потреб і здатностей – воно 
озброює їхнім знанням. Відзначається, 
що рефлексивність варто розглядати 
як психічну властивість особистості і 
як якість діяльності. Акцентується важ-
ливість переходу від технології learn 
(заснованої на використанні тради-
ційних методів) до побудови власних 
пізнавально-перетворювальних схем 
на основі методів інцептивного навчан-
ня ( що спонукає до самонавчання).

Dmitriev S.V. Culture-generating, 
health-saving educational technolo-
gies at higher school. The modern going 
is analysed near research of physical cul-
ture. Selected and described base com-
ponents of structure of educational space 
and subject domain of sporting and adap-
tive physical culture. It is rotined that con-
sciousness of man works on the sphere 
of necessities and capabilities is arms 
with them knowledge. It is marked that it 
is necessary to examine a reflection as 
psychical property of personality and as 
quality of activity. Transition importance is 
accented from technology of learn (based 
on the use of traditional methods) to the 
construction of own познавательно-
преобразовательных charts on the ba-
sis of methods of self-training studies 
(propulsive to self-training).

Ключевые слова:
технологии, образовательное обуче-
ние, саморегуляция, развитие личнос-
ти, телесность, интегральная инди-
видуальность.

технології, навчання, саморегуляція, 
розвиток особистості, тілесність, 
інтегральна індивідуальність.

technologies, educational teaching, self-
regulation, development of personality, 
corporalness, integral individuality.

Введение. 1
Научная картина мира формировалась в сфере 

традиционного образования в соответствии с физи-
калистскими представлениями: рефлекторной тео-
рией (Р.Декарт), «социальной физикой» (Т.Гоббс), 
«физикой человеческой души» (Б.Спиноза). В настоя-
щее время обновление и углубление предметного со-
держания высшего образования в сфере физической 
культуры и АФК-технологий (здоровьесберегающих, 
реабилитационных, рекреационных) связано с наибо-
лее полной реализацией его культурообразующей и 
гуманизирующей функций [1, 2]. В настоящее время 
в высшем физкультурном образовании осуществля-
ется перерастание дисциплинарной стадии развития 
данной системы знаний в постдисциплинарную. По 
мнению академика В.И.Вернадского наука (и соответ-
ственно система образования) будет организовывать-
ся не на предметно-дисциплинарном уровне знаний, 
а по проблемному принципу исследований. Следует 
подчеркнуть, что корпускулярно-волновой дуализм и 
принцип дополнительности (Н.Бор), конструктивист-
ские принципы в логике и математике, антропный 
космологический принцип свидетельствуют о про-
никновении гуманитарных наук в естественные нау-
ки, в том числе в сферу физкультурного образования.

Работа выполнена в лаборатории педагогической 
кинезиологии НГПУ и национальном исследователь-
ском центре НГУ им. Н.И.Лобачевского.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Основные цели и задачи данной статьи – дать ана-

лиз социокультурного содержания образования и его 
роли в формировании нового образа мира и новой, впи-
санной в этот образ системы культуры личности, куль-
туры мышления и культуры деятельности специалиста 
в сфере спорта и АФК-технологий. Представленный 
материал (теоретико-методологический анализ пробле-
мы) должен по возможности смягчить противоречия 
© Дмитриев С.В., 2010

технократических принципов образования, связанных 
с односторонним развитием науки о природе в ущерб 
наукам о человеке; с гипертрофированным рационализ-
мом системы обучения в ущерб духовно-нравственному 
развитию личности. Вместе с тем, принцип гуманиза-
ции не сводится только к выявлению гуманитарного 
потенциала и представлению его в предметном содер-
жании физкультурного образования. Не менее важной 
задачей является профессионально-педагогическое 
сознание личности студента. Антропные методы обу-
чения (направленные на развитие личности на основе 
предметно-дисциплинарного содержания образования) 
необходимы для расширенного воспроизводства социо-
культурных ценностей, эффективных образовательных 
и оздоровительных технологий и материальных благ, 
которые так необходимы в современном обществе. 

Результаты исследований.
В настоящее время говорить о профессиональ-

ной подготовке можно только с позиций интегра-
ции педагогики вглубь и вширь с изучающими ее 
смежными науками, расширения спектра «стыко-
вой» проблематики на границах образования/ обуче-
ния/ воспитания/ оздоровления/ развития человека. 
Антропно-деятельностный подход в физкультурно-
педагогическом образовании основывается на трёх 
основных постулатах: 1) личностном направлении в 
развитии психики (личность развивается в психике, 
по С.Л.Рубинштейну); 2) деятельностном направле-
нии в развитии психики и сферы сознания (личность 
развивается в деятельности, по А.Н.Леонтьеву), 3) 
телесно-ориентированном развитии здорового чело-
века. Л.С.Выготский, являясь основателем личностно-
деятельностного подхода, в своих исследованиях обо-
сновал опосредствованный характер деятельностной 
детерминации психики «психологическими орудия-
ми». В роли таких орудий выступают знаковые, ком-
муникационные, телесно-пластические системы, име-
ющие определенные выработанные в истории культуры 
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значения. Подчеркнем, что «психологические орудия» 
(знаковые референции и медиаторы) выработаны чело-
вечеством искусственно, представляют собой важней-
шие элементы культуры, науки и образования. С нашей 
точки зрения, это средства «антропологизации» про-
фессиональной деятельности, личностного и телесно-
ориентированного роста субъекта образовательных 
технологий. Источником развития индивидуального 
сознания личности студента является культура – об-
щественно выработанные способы восприятия, мыш-
ления и деятельности, опредмеченные в «веществен-
ной» и знаково-семантической формах. 

От «дидактического тренажа» к «проект-СО-
действиям» (социально-ответственным действи-
ям педагога и студента). На сегодняшний день од-
ним из основных недостатков в подготовке педагогов 
в сфере ФК и АФК является господство в высшей 
школе так называемого знаниевого (гностического) 
подхода, в рамках которого основной образовательной 
задачей считается формирование у студентов прочных 
дискретно-дисциплинарных знаний. При этом усвое-
ние практических знаний и умений осуществляется 
путем копирования способов действий («learn» – ходь-
ба «след в след» за учителем), «дидактического тре-
нажа» («train») этих способов в стереотипных усло-
виях и упражнений в выполнении учебных заданий 
(нормативно-стандартные программы образования). 
Здесь доминируют технико-технологические методы 
«передачи» (репродукции) знаний, умений и навыков, 
предполагающие дуалистическую оппозицию «духа» 
и «тела», дихотомию субъекта и объекта познания и 
преобразования реального мира [1, 2].

Данные технологии больше ориентированы на де-
персонализированное воздействие на сознание студен-
та с помощью обучающих средств, чем на взаимо-СО-
действие с ним в социокультурном образовательном 
пространстве. В основе традиционных образователь-
ных технологий лежит преобразовательная деятель-
ность человека в материальном мире, нацеленная на 
создание предметно-информационной обучающей 
среды. Вместе с тем социокультурное образователь-
ное пространство принадлежит не столько к физиче-
ской реальности (естественно-искусственные объек-
ты обучающего воздействия), сколько к внутреннему 
предметному миру человека с его телесным, интел-
лектуальным и духовным содержанием. Проектирова-
ние социокультурного образовательного пространства 
относится в полной мере не только к проектированию 
объектов физической реальности, но и к личностно 
ориентированному проектированию субъективной 
реальности. Если предметно-информационная среда 
принадлежит к физической реальности, то «социо-
культурный универсум» и предметный внутренний 
мир личности – к психической реальности. Это – 
«единораздельная целостность» (термин культуроло-
га и психолингвиста А.Ф.Лосева).

С этих позиций нами предлагается принципиаль-
но иное понимание содержания образования в целом 
и профессионального образования в частности. Во 
главу угла ставится рефлексивно-проектная культу-
ра как форма деятельностно организованного созна-
ния педагога-профессионала. Внутренний мир чело-
века не столько «познается» посредством рефлексии, 

сколько творится и преобразуется ею. Мы исходим 
из того, что реализация деятельностного подхода в 
образовании, обеспечивая вскрытие деятельностной 
структуры знаний, ориентирует студентов на развер-
тывание рефлексии (проспективной, ситуационной, 
ретроспективной), позволяет сформировать у них 
способности к проектированию и программированию 
своей профессиональной деятельности. Важными 
факторами здесь являются проектная методология и 
антропные образовательные технологии, в том чис-
ле в сфере смыслового проектирования и построения 
двигательных действий, оздоровительных и реабили-
тационных АФК-методов. Последние являются пред-
метом (и средством) обучения в спорте инвалидов, 
адаптивной педагогике, реабилитационной биомеха-
нике. Действующая личность (деятель-СО-деятель) 
рассматривается нами как спинозовская  causa sui 
(«детерминатор себя»), которая соотносит свою лич-
ность с предметно-социальным миром «значимых 
объектов» (relatedness) и другими людьми. По сути 
дела здесь реализована образовательная парадигма 
being – project-reflection – action – result – retroreflec-
tion (бытие – проспективная рефлексия – действие – 
результат – ретрорефлексия). 

Социокультурные компоненты образования 
личности. Исследование двигательных действий как 
предметной области познания и технологического 
построения в обучающей деятельности студентов не-
обходимо осуществлять на основе морфологического, 
функционального и генетико-прогностического анали-
за в контексте проблем дидактики высшей школы. Из-
вестно, что любая социокультурная (впрочем, других 
не бывает) деятельность, в конечном счете, состоит из 
действий (перцептивных, интеллектуальных, двига-
тельных), ментально-чувственных образов и понятий, 
формируя и систематизируя которые в себе самом (в 
сфере сознания), человек становится субъектом дея-
тельности, т.е. овладевает ею. В наших исследовани-
ях нашли свое конкретное воплощение три важнейших 
принципа антропно-образовательных технологий и 
восхождения студента к профессиональной культуре 
личности. Во-первых, принцип создания целостной 
научно-образовательной и социокультурной среды, 
основанный на единстве научного, технологического 
и учебного знания, тесного взаимодействия науки и 
образовательных программ. Во-вторых, принцип дея-
тельностно организованного СО-бытия человека с со-
циумом. И, наконец, в-третьих, принцип перспективы 
профессионального развития и личностного роста. В 
соответствии с данными принципами акцент ставится 
не на «агента воздействия», а на создание простран-
ства совместного бытия, в условиях которого студент 
осознает и перестраивает себя в своих отношениях с 
миром и осваивает продуктивные способы взаимо-СО-
действия с людьми и социокультурными системами. 
Профессионально-педагогическую культуру личности 
можно представить в виде системы, состоящей из сле-
дующих трех компонентов: культуры взаимопознания 
(самопрезентации, эмпатии, социальной рецепции), 
культуры взаимопонимания (межличностной рефлек-
сии) и культуры взаимо-СО-действия (организации 
продуктивной совместной деятельности и межлич-
ностного общения). 
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Решение задачи как «задающий компонент» и 
функционал социокультурных действий. Вполне 
понятно, что личность не усваивает культуру обще-
ства в целом – она осваивает лишь то, что связано с её 
непосредственной интеллектуально-духовной и прак-
тической деятельностью, с решением тех или иных 
задач. Только через решение личностно-значимых за-
дач предметно-дисциплинарные знания превращают-
ся в метод, происходит объединение познавательной, 
интеллектуально-оценочной и конструктивной функ-
ций рефлексивно организованного сознания студента. 
В процессе освоения деятельности индивидуальные 
психические свойства студента формируются в под-
систему профессионально важных компетентностей 
специалиста в той или иной сфере деятельности. 
Профессионализация осуществляется как за счет 
развития функциональных механизмов (реализую-
щих филогенетическую программу), так и совершен-
ствования операционно-технологических механизмов 
(выработанных в процессе обучающего развития). 
Антропные образовательные технологии позволяют 
осуществить перестройку операционных механизмов 
в оперативные – в соответствии с условиями и тре-
бованиями задач, решаемых человеком с помощью 
тех или иных действий. При этом вырабатывается 
индивидуальный способ деятельности, формируются 
системы профессионально-педагогических качеств 
личности. Подчеркнем, что компонентами индиви-
дуального стиля деятельности являются не только 
прагматические критерии (такие, как логика выбора 
действий, логика решения), влияющие на эффектив-
ность решения профессиональных задач, но и нали-
чие индивидуально-личностных качеств в структуре 
профессиональной деятельности (логика предпочте-
ний, уровень притязаний, рефлексивные способно-
сти). Первые показатели (критерии эффективности 
деятельности) отражают преимущественно направ-
ленность деятельности, вторые (мотивационные об-
разования) характеризуют направленность личности. 

При обучении двигательным действиям целесоо-
бразно различать: индивидуальный подход – учет ин-
дивидных (лат. individuum – неделимое) особенностей 
(темперамент, интеллект, фенотип); дифференциро-
ванный подход – учет индивидуально-типологических 
особенностей групп студентов, спортсменов, инвали-
дов и т.п.; индивидуально-личностный подход – учет 
своеобразия личности (психотип, ментальность, «ду-
ховный континуум»), в котором реализуется духовно-
социальная сущность человека. Обучение двигатель-
ным действиям как совокупный процесс преподавания 
и учения представляет собой своего рода метасистему 
(метадеятельность). Под метасистемой нами понимает-
ся любой объект познания и преобразования (например, 
перцептивное, умственное или физическое действие), 
который одновременно выступает и как предмет пре-
подавания, и как предмет учения, и как результат обра-
зовательного обучения. Благодаря социокультурным (в 
том числе двигательным) действиям человек произво-
дит себя, конструирует свою уникальность, реализуясь 
как личность и как индивидуальность. 

«Психосинтез» двигательного действия осу-
ществляется как предметно-орудийного действия 
с реальными объектами, как действия с их «заме-

стителями» (средства отображения информации) и 
как «действия в уме» (образы, ментальные модели, 
рефлексивно-семантические операторы). Основная 
цель образовательно-обучающей метадеятельности 
состоит в преобразовании самого человека из инди-
вида, не владеющего данным действием, в «субъекта-
деятеля, овладевшего объектом». С точки зрения 
рефлексивно-антропных технологий студент всегда 
должен фиксировать свое сознание (с помощью меха-
низмов смысло-поисковой рефлексии), во-первых, на 
объектах своей деятельности – он «видит» и «узна-
ет» (с помощью «оперативных единиц восприятия») 
эти объекты, а во-вторых, на самой деятельности, 
на ее технологии (с помощью «оперативных единиц 
мышления») – он осознает себя действующим субъ-
ектом, осмысливает средства и результаты своих 
познавательных и практических действий. Важным 
средством построения новых способов и механизмов 
рационального двигательного действия является био-
механическая модель системы операционных дви-
жений, но модель не столько отображающая объект 
(нормативная модель – эталон спортивной техники), 
сколько обеспечивающая психическое управление 
действием (программные механизмы и смысловые 
операторы). Необходимо, чтобы решаемая двигатель-
ная задача осмысливалась студентом как смысловое 
пространство возможных решений (проблема со 
многими альтернативными ответами, предполагаю-
щая свободу выбора способов решения). 

Проектирование целевых программ управления 
обучающей и учебной деятельностью. Отметим, что 
задача оптимизации образования (проектирование, 
программирование, механизмы реализации действий) 
возникает лишь тогда, когда существует область воз-
можных решений. Весьма важно при этом поставить 
студента в индивидуально-личностную позицию субъ-
екта познавательной и преобразовательной деятель-
ности. В антропных образовательных технологиях 
имеет смысл говорить не о «передаче информации» 
(«багаже знаний»), а формировании регулятивных ме-
тодов управления собственными действиями, мето-
дов регулирующего самообучения и развития. «Квант 
передаваемой информации» должен актуализировать 
способности студента, предопределять его рефлек-
сивное самосознание и продуктивную мыследеятель-
ность. Ниже кратко перечислены ключевые компетен-
ции, которые должен сформировать студент. 

Изучать – предмет науки, технологии, методики; 
уметь извлекать пользу из ментально-двигательного 
опыта (ситуационный анализ); организовывать взаи-
мосвязь своих знаний-умений и упорядочивать их (над-
предметный анализ); уметь решать проблемы (problem 
assesstment), самостоятельно ставить перед собой зада-
чи и вырабатывать их решения (task orientation), уметь 
пользоваться вычислительными и моделирующими 
приборами. Искать – запрашивать различные базы 
данных, получать необходимую информацию, систе-
матизировать, классифицировать и обобщать её (ТРИЗ-
педагогика); консультироваться у эксперта. Думать 
– организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих 
событий; критически относиться к той или иной ин-
формации, гипотезе, формировать вероятностный про-
гноз; занимать позицию в дискуссиях, вырабатывать 
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собственное мнение. Вырабатывать – необходимые 
знания и применять их для реализации целей и задач 
деятельности; становиться и быть исследователем, экс-
периментатором, технологом, экспертом, аксиологом. 
Сотрудничать – уметь работать в группе, улаживать 
разногласия и конфликты; уметь договариваться и вы-
рабатывать совместные решения. Адаптироваться 
– уметь использовать новые технологии и коммуника-
ции; искать и находить новые решения в изменяющейся 
среде; уметь осуществлять физическую и психическую 
адаптацию людей с инвалидностью к предметно-
социальной среде. Отмеченные нами ключевые компе-
тенции вырабатываются на основе «логики предмета» 
(его существенных, «релевантных» свойств), «логики 
социальной среды», в которой осуществляется дея-
тельность, и «логике дидактического моделирования» 
предметно-орудийной деятельности.

Известно, что структура образовательно-обучающих 
действий и критерии их оценки в профессиональной 
деятельности могут иметь разный смысл. Так, «дидак-
тические дескрипторы» имеют функции преимуще-
ственно познавательных целей (мотивация познания, 
направленность на достижение когнитивного эффек-
та). Это средства ориентировки в познаваемом объекте 
– «ориентирующие схемы» или «объясняющие схемы» 
двигательного действия. Спортсмен нуждается в мате-
риальных опорах восприятия/ мышления/ действия, и 
данные модели представляют собой средства так на-
зываемого «визуального понимания». «Дидактические 
прескрипторы» имеют функции программирующих 
средств (направленность на методы и способы постро-
ения действия). Это модели преобразования объекта 
– «технологические схемы» или «монтажные схемы» 
двигательного действия. Данные смысловые операто-
ры – программные эфферентные представления и по-
нятия представляют собой средства конструирования и 
реконструкции, а не отображения мира [1, 2]. 

Смысл дидактических квантов информации за-
ключается в том, чтобы воздействовать на процес-
сы выбора (выработки) и осуществления студентом 
двигательного решения. Дидактический дескриптор 
«информирует» – обеспечивает для студента основу 
выработки целесмысловых программ, позволяющих 
«осмыслить устройство» объекта. Дидактический 
прескриптор «инструктирует» – обеспечивает постро-
ение модально организованных операционных алго-
ритмов действия, позволяющих «продумать техноло-
гию/ методику» обучения на основе экзо-эндогенных 
(внешних и внутренних) компонентов двигательного 
моделирования. Ценностно-смысловые операторы 
«мотивируют» – формируют «сферу субъективной 
ответственности» за выбор целей, средств и резуль-
татов деятельности. Формирование «маршрутов мыс-
ли» осуществляется в двух встречных направлени-
ях: от «языка технических заданий» (здесь оператор 
социально-нормативен, сводит к минимуму индиви-
дуальные отклонения действий от образовательного 
стандарта) и от модально-образного стиля мышления 
студента (здесь оператор «субъектифицирован», свя-
зан с полимодальной семантикой двигательных вос-
приятий). Спортсмен, наблюдая и оценивая систему 
движений со стороны (на основе экзогенных пара-
метров), должен уметь воспринимать и осмысливать 

двигательное действие на языке внутренних (эндоген-
ных) факторов. Он должен научиться видеть и контро-
лировать свои действия «со стороны» и «изнутри», 
создавая единый афферентно-эфферентный образ/ 
модель. Таким образом, креативно-двигательные дей-
ствия студента/спортсмена/ инвалида должны быть 
проспективно и интроспективно ориентированы. 
Это позволяет человеку «запускать в действие» свою 
собственную мысль/ психосемантику/ идеомоторику, 
включать процессы творческого воображения, арт-
пластики движений и рефлексивного поиска механиз-
мов программного действия.

Содержательный анализ показывает, что факторы 
когнитивно-смыслового восприятия и представления 
«живых движений» (семантические и собственно мо-
торные) в целом соответствуют феноменологии процес-
са понимания и интерпретации произведений искусства. 
Известно, что перцептивно-ментальный анализ-синтез 
движений метафоричен – способен создавать плодот-
ворные метафоры и ассоциации, возбуждающие во-
ображение, и тем самым расширяющие наше взаимо-
действие с миром. Процессы творчества – творчество 
как самовыражение и творчество как психическая са-
морегуляция – могут и должны присутствовать на всех 
этапах построения социокультурных двигательных 
действий. Метафорический образ двигательного дей-
ствия – это «стереоскопическое видение», характери-
зующееся способностью человека одновременно иметь 
три различных «ракурса» в вербальной, авербальной и 
имагинативной структурах рефлексивно организован-
ного сознания (так называемое янусианское мышле-
ние). Человек, как известно, воспринимает не физиче-
скую реальность (длины волн или кванты энергии), а их 
психолого-смысловые эквиваленты. Одни «ментальные 
операции» мыслительных действий сосуществуют в 
других. Известно, что данные типы мыслительных опе-
раций связаны с функционированием структур правого 
и левого полушарий головного мозга. В основе умения 
«видеть» и «понимать» весь спектр смыслов социокуль-
турного двигательного действия лежит так называемое 
«бутстрэпное взаимодействие» (от англ. bootstrap – «за-
шнуровывание»; здесь – «отношения пронизанности»). 

Формирование «живых знаний-умений» (liv-
ing knowledge), генезис которых социокультурен, а 
функции – предметно-орудийны. Преодоление тради-
ционного «предметно-знаниевого» подхода не означа-
ет принижения Theory of Knowledge (теории знаний), 
но изменяет ее место и функциональное назначение в 
образовательных технологиях: из основной цели об-
разования знания становятся средством становления 
профессионала. Иными словами, потребностью и, со-
ответственно задачей, стоящей перед студентом, по-
лагается не столько освоение научно-предметных зна-
ний, сколько механизмов их порождения и программ 
управления профессионально-педагогической деятель-
ностью. Очевидно, что содержание, механизмы, струк-
туры сознания возникают, существуют и реализуются 
не в собственно познавательной (когнитивной) сфере, 
а в самой деятельности, в практике смыслового и идео-
моторного конструирования тех или иных действий. 
Здесь структура обучающей деятельности конструи-
руется в соответствии с социокультурной природой 
знаний и спецификой телодвижений человека. 
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В свете сказанного проблема формирования и даль-
нейшего развития профессионального сознания долж-
на рассматриваться в единстве трех оснований «бытия 
человека» (деятельность, сознание, личность), пред-
ставляющих собой целостную модель любого профес-
сионализма. Так, профессиональная деятельность всег-
да сознательна и социокультурна (осуществляется в 
обществе); профессиональное сознание – деятельност-
но и интерсубъективно (возникает и существует в со-
обществе); личность профессионала выступает как но-
ситель деятельностной (предметно-функциональной) 
позиции, необходимой для достижения целей образо-
вания и развития личности. Таким образом, профес-
сиональная педагогическая позиция оказывается сдво-
енной, сопряженной с личностной и деятельностной 
позициями, образуя единство педагогического созна-
ния и педагогической деятельности (мыследеятель-
ности) в социокультурном образовательном процессе. 
Деятельностно организованное сознание обеспечивает 
развитие профессиональной деятельности посредством 
ее рефлексивного анализа, процедур проблематизации 
предметной области и ценностно-смыслового самоопре-
деления личности (как осмысления и изменения само-
го способа бытия человека). Так, например, важнейшей 
задачей педагога в сфере ФК, АФК, артпластических 
технологий (хореография, кинесика) является формиро-
вание и развитие у студентов механизмов рефлексивно-
го анализа – способностей к экспликации (лат. explicatio 
– развертывание), выявлению, «распознаванию» тех или 
иных явлений, признаков, факторов, что весьма важно 
для произвольного контроля и коррекции выполняемых 
двигательных действий. С помощью механизмов реф-
лексии «себя в мире» и «мира в себе» человек не только 
измеряет (квантифицирует) и оценивает свое «рукотвор-
ное творчество», но и обнаруживает и сохраняет себя в 
качестве субъекта репрезентации. Субъект творчества 
создает разнообразные «рычаги смыслового перевора-
чивания» исследуемого объекта, позволяющие увидеть 
(открыть) его «имплицитные свойства». 

Эффективность освоения телесной пластики во 
многом основана на понимании механизмов интро-
спективного языка (от лат. intrо – внутри) субъекта 
«живых движений». Это не язык абстрагированных по-
нятий, объективных компонентов двигательных пред-
ставлений, а «язык тела и телодвижений» (кинестезис). 
Интроспективный язык связан в основном с работой 
механизмов правого полушария (идеомоторика, ими-
тационная квазимоторика, «формулы ощущений», 
аналоговые ориентиры, «свёрнутые в глобулы» – так 
называемые «психомоторные кванты»). К данным фе-
номенам можно отнести: интуитивное знание (имеет 
неаналитический, невыводной характер); таситное 
знание (имплицитное, нерефлексивное); механизмы 
«чтения образами, а не словами» (визуальное понима-
ние); кататимно-чувственное знание («образная логи-
ка» мышления); механизмы криптогнозы (оперативно-
наглядные формы интуиции). Указанные механизмы 
действуют на уровне ментально-холистических биоко-
дов (от гр. holos – целостность), позволяющих быстро, 
но очень приблизительно обработать воспринимаемую 
информацию. Известно, что глобально-холистические 
коды («глобулы») эволюционно старше модально-
аналитических («пошаговых») и первыми формируют-
ся в «соматопсихике движений».

Известно, что в рамках бихевиоризма психика 
исследовалась как поведение, в рамках когнитивиз-
ма – как трансформация образов, в рамках психоа-
нализа – как глубинные механизмы подсознательных 
интенций. К сожалению, «телесное самосознание» 
(leibbewnusstin), «телесно-двигательный опыт» чело-
века (body experience, по E.Brahler) пока ещё не до-
статочно используется в дидактике высшей школы. 
В образовательных технологиях механизмы перехода 
от чувственных образов к понятиям (концептуальная 
интуиция) и от понятий к чувственным образам (эй-
детическая интуиция), связанные со способностями 
человека «предвосхищать будущее», до сих пор не 
стали предметом аналитических исследований. Не-
обходима разработка методов трансгрессии (тер-
мин введен польским психологом Ю.Козелецким как 
«преодоление границ»). Мы полагаем, что моторно-
двигательные схемы (паттерны) строятся не на языке 
отдельных мышц, постуральных реакций, а на языке 
надрефлекторных систем управления и психосеманти-
ческой регуляции в предметной среде деятельности.

Методы телесно-двигательной рефлексии и 
оздоровительные технологии в сфере АФК. Извест-
но, что западные АФК-технологии рассматривают здо-
ровье тела в терминах работоспособности, хорошего 
физического состояния, позволяющие человеку рабо-
тать всю жизнь как «живой машине». Такой взгляд – 
результат отделения духа от тела и ограничение его 
сферой сознания. Восточные АФК-технологии, такие, 
как йога или тайцзи-цюань, отражают интерес к жиз-
ненности тела или его духовности. Данные техноло-
гии включают программы физических упражнений, 
ориентированные на выработку у человека чувства 
единения с внешним миром посредством медленных 
движений, а также психофизические упражнения на 
дыхание. Единство духа и тела выражено в греческом 
корне psychein (дыхание). Термины психосоматика, 
телопсихика, используемые в современной методике 
АФК, означают признание «пронизанности тела ду-
хом» (bootstrap), что «оживляет» психику, формирует 
телесное самосознание, размывает границы между 
телом, сознанием и психомоторным интеллектом. Из-
вестно, что бессознательное «спрятано» внутри сфе-
ры сознания – его структурные компоненты (предсо-
знание, подсознание, постсознание, сверхсознание) не 
могут быть поняты как разные топосы. Современные 
методы телесной рефлексии (body-work, elan vital, 
вербальный психоанализ и психосинтез, глубокое 
дыхание в специальных позициях и др.) расширяют 
сферу телесно-двигательного самосознания, развива-
ют спонтанную экспрессию и психофизическую ин-
теграцию. Функционирование данных систем в АФК-
технологиях проявляется в формировании целостного 
психосоматического модуса человека как физического 
тела, организма и личности. 

Для разработки антропно-рефлексивных образо-
вательных технологий в сфере АФК следует иметь в 
виду, что сознание человека разделяется на две важней-
шие рефлексивные подструктуры: «Я-анализирующее» 
и «Я-анализируемое». Первая подструктура – это реф-
лексивная составляющая самосознания (здесь осу-
ществляется своего рода «эксперимент над объектом», 
связанный с его познанием и преобразованием). Дан-
ный вид рефлексии (рефлексивность как психическое 
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свойство личности) входит в структуру перцептивно-
мыслительной деятельности. Вторая подструктура 
является объектом/ предметом поисковой рефлексии. 
Здесь рефлексия рассматривается как процесс репре-
зентации сознанию своего собственного содержания, 
как механизм самопознания и самопонимания (осу-
ществляется «эксперимент над собой», позволяющий 
постигать природу ментально-телесных механизмов). 
Это своего рода «рефлексивное зеркало», которое по-
зволяет осуществить человеку с инвалидностью анали-
зирующее наблюдение и поразмыслить над собствен-
ным образом («образ_Я», образ тела, образ движений), 
осуществить диалог с собственным сознанием. Не 
является ли здесь материалом творческой обработ-
ки собственная психика, сфера сознания, «духовно-
смысловой континуум»? Рефлексия – это своего рода 
«посткриптум к мысли», и вместе с тем это – «пре-
скриптум к действию», позволяющие «мерить», «от-
меривать», «сегментировать», определять «генераль-
ную последовательность» пошаговых алгоритмов, 
контроль и коррекцию системы движений. По сути 
дела, это – «рефлексивное кольцо», определяющее 
контрольно-коррекционную функцию перцептивно-
мыслительных действий человека-инвалида. Рефлек-
сивно организованные «субъекты адаптации» (фи-
зической и психической коррекции функций) лучше 
ориентируются в «мире движений» и успешнее ликви-
дируют деструктивные нарушения, что свидетельству-
ет о более сформированных метакогнитивных структу-
рах управления системами движений. 

Нами разрабатываются системы психолого-
педагогического сопровождения и соматопсихическо-
го развития школьников, в том числе с ЗПР и деви-
антным поведением. Процесс оздоровления человека 
рассматривается нами не только как совокупность 
лечебно-профилактических или коррекционных мер, 
но и как способы телесно-двигательной ампли-
фикации и рефлексии – расширения и обогащения 
сферы телесно-чувственного опыта человека. Куль-
тура телесности, здоровье становятся предметом 
проектирования и психического управления, а не 
просто коррекционного воздействия на наличное фи-
зическое состояние школьника-инвалида. Живое, оду-
шевленное, осмысленное, выразительное «движение 
тела» как раз и выступает способом решения задач 
адаптивно-оздоровительной и развивающей педагоги-
ки. Высшими критериями и регулятивами такого дви-
жения служат универсальные ценности человеческой 
культуры – общение, игра, язык, образ, воображение. 
Так, имагинативное воображение школьника с физи-
ческими или психическими отклонениями обеспечи-
вает одушевление (и одухотворение) его движений, 
развитие их осмысленности (смысловой организован-
ности) и артпластической выразительности. Эти мо-
менты как раз и упускаются традиционной методикой 
«двигательной педагогики». Так, например, системы 
движений ученика ещё не успели претерпеть необ-
ходимый процесс образовательного развития, «пси-
хосоматомоторной и семантической трансгрессии» 
(расширения границ телесно-двигательного опыта), а 
их уже пытаются форсированно автоматизировать по-
средством методов train – «биологического тренажа».

Известно, например, что ребенок с ДЦП получа-
ет через свои проприорецепторы ощущения преи-

мущественно патологического мышечного тонуса, 
перцептивно искажённых поз и телодвижений. Его 
сенсорно-моторный опыт и операционный интел-
лект вырабатывают патологические ментально-
двигательные образы, формируют мышечные кон-
трактуры и психомоторные деформации. Поэтому 
работа с телом (body-work) является важным факто-
ром оздоровительных и коррекционных технологий. 
Наряду с тренировкой моторно-перцептивных на-
выков и психосемантических (связанных с рефлек-
сией) умений необходима стимуляция предречевых, 
речевых и эмоционально вербализованных реакций. 
В адаптивно-оздоровительной педагогике и психоло-
гии детей с отклонениями в развитии особое значение 
имеют методы формирования телесно-практического 
мышления – центрального процесса познавательно-
преобразовательной деятельности человека с инва-
лидностью. Формирование механизмов такого мыш-
ления тесно связано не только с развитием речи, но 
и с развитием перцептивно-двигательного опыта че-
ловека. Так, например, психомоторные компоненты 
структуры проектно-двигательного опыта (связанного 
с «мышлением действиями, через действия и для дей-
ствия») у детей с ДЦП в значительной мере опреде-
ляются индивидуальными особенностями наглядно-
действенного мышления и освоенными операциями 
мыслительной и практической деятельности. Исполь-
зование методов body-work обеспечивает более пол-
ноценное формирование «операционно-ментального 
интеллекта» детей с инвалидностью, способствует их 
медико-социальной реабилитации.

Телесно-организованное «Я-сознание» человека 
расширяет собственные границы благодаря другим 
людям. Именно встреча с Другим (другом, педагогом, 
наставником, соперником) расширяет социокультур-
ное пространство личности. Известно, что человек 
становится самим собой (аутентичным), только рас-
крывая себя для другого, через другого и с помощью 
другого (механизмы межличностного и аутовзаимодей-
ствия). В таком –экстраперсональном – пространстве 
взаимодействия взрослого и детей осуществляется не 
столько «передача знаний-умений», сколько «встре-
ча сознаний», не «воспитание физических качеств» 
– коррекция телесно-психических функций, операци-
онного интеллекта, а «воспитание посредством психо-
физических механизмов». По сути дела, это – процесс 
«лечения душой, духом и интеллектом», персонализа-
ция образовательной/ обучающей/ развивающей сре-
ды. Здесь приобретают особый статус психотерапия 
взаимообогащающего общения, телесноориентиро-
ванная терапия, деятельностно-смысловой катарсис и 
другие антропные технологии, «работающие» на гра-
нице психического, интеллектуального и духовного 
развития. Предметно-деятельностная среда требует 
постоянной расшифровки различных, создаваемых 
другими людьми, социокультурных феноменов – со-
циокодов, «текстов движений», игрушек. В работе с 
детьми необходимо применять наводящие вопросы, 
образные примеры, имитационный показ и схемы дви-
жений (в разных ракурсах), зрительные ориентиры, 
темпо-ритмовые хлопки руками (звуковые модели), 
сравнения и «самопоказы» движений (включая их це-
ленаправленное отслеживание и автокомментарий). 
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Благодаря познавательно-оценочной позиции ребенок 
входит в универсальный диалог с окружающим его 
миром. Пространство деятельностного общения ста-
новится пространством развития ребенка, формируя 
его способности целенаправленно мыслить и действо-
вать, идентифицировать себя с позиций другого чело-
века. Овладение новыми креативно-двигательными 
действиями (а не только «вещным миром» с помощью 
действий) представляет собой подлинное обогащение 
личности ребенка, формирует его «развитое детство». 

Ребенок-инвалид имеет возможность наслаждать-
ся самим процессом «деятельностного бытия» – он 
счастлив от ощущения своей аутентичности. Можно 
полагать, что «эмоционально-мышечная радость», 
«телесно-двигательное счастье» человека лишь опо-
средованно связаны с механизмами интериоризации. 
К сожалению, никакие внешние обстоятельства (сре-
довые факторы) сами по себе не могут гарантировать 
подлинное счастье человеку. Здесь важны методы 
соучастия, причастия, приобщения к другим людям 
(«счастье – это соучастие»), механизмы кататимно-
двигательного катарсиса, «вживания», «вовлеченно-
сти» в процесс предметно-деятельностного общения. 
В предметно-деятельностном общении дети и взрос-
лые приобщаются друг к другу (возникает резонанс 
сопричастности), и в то же время они могут постигать 
мир, лишь «приобщаясь» друг к другу (формируется 
резонанс взаимной персонификации). Это самодви-
жение (саморазвитие) личности в пространстве со-
вместного бытия («постоянное зановорождение»), а не 
управление человеком извне. Кататимно-двигательная 
«телесность, восчувствованная изнутри» (engagement), 
«эмоционально-ментальный опыт» становятся инстру-
ментом взаимодействия (взаимо-СО-действия) челове-
ка с миром вещей, природы, социума. Главным итогом 
этого процесса для ребенка с инвалидностью стано-
вится «врастание в культуру», открытие культуры для 
себя, открытие (формирование) себя в мире культуры. 
Следует иметь в виду, что важнейшей проблемой адап-
тивной педагогики является, как «перестроить челове-
ка», (сферу его сознания, самосознания, ценностного 
ориентирования), а не как «перестроить мир». И это – 
один из парадоксов современных АФК-технологий.

Выводы. 
1. В сфере ФК и АФК важен не обученный, а обучаю-

щийся (развивающийся) человек. В традиционных 
АФК-технологиях (особенно часто в работе с детьми-
инвалидами) акцент делается преимущественно на 
созревающие (а не созревшие) функции. Образова-
тельное обучение должно всегда «забегать вперед 
развитию», «создавать зону ближайшего развития» 
(Л.С.Выготский). Антропные методы образования/ 
обучения/ оздоровления должны пробуждать и при-
водить в движение внутренние процессы ментально-
образного и психомоторного развития человека 
(потребности, мотивы, стремления, ценностные ори-
ентации). Показано, что сознание человека, являясь 
важнейшим регулятором его поведения, также рабо-
тает на сферу потребностей и способностей – оно 
вооружает их знанием. При этом в сферу сознания 
не только добавляется «новое знание», но и преоб-
разуется его структура (перцептивно-двигательный, 
рефлексивно-организованный тезаурус).

2. Рефлексивность следует рассматривать как психиче-
ское свойство личности и как качество деятельно-
сти. Это не просто принцип (аналитический инстру-
мент) познания мира, но и развивающий личность 
метод, позволяющий развивать не только то, что 
уже есть у человека (заданное извне стандартами об-
разования, интериоризованное субъектом), но и осу-
ществлять амплификацию внутреннего опыта – его 
расширение, преобразование изнутри с выходом на 
«внешний экран» (экстериоризация). Рефлексия по-
зволяет перейти от традиционного «обучения знани-
ям, умениям, навыкам» к «образованию личности с 
помощью знаний, умений, ценностей». Образователь-
ное обучение должно не только «подстраиваться» под 
имеющиеся у человека психические структуры, но и 
наоборот – методы АФК-технологий должны вести за 
собой развитие телесно-ментальных структур управ-
ления «живыми движениями». 

3. Важно осуществлять переход от технологии learn 
– «ходьбы шаг в шаг вслед за учителем» (осно-
ванной на использовании традиционных мето-
дов «делай как я», показа, рассказа, объяснения и 
др.) к построению собственных познавательно-
преобразовательных схем на основе методов 
инцептивного учения (побуждающих к самоо-
бучению) – расспрос педагога, «интерпретация по-
нятого», смысловая организация знаний, интенция 
на творчество. Тем самым осуществляется переход 
от режима «функционирования ЗУНов» (знаний, 
умений, навыков) к режиму «развития личности», 
«скачок» от самоопределения человека к его само-
реализации. При этом совершенствуется не столько 
«биомоторика» («техника движений»), сколько пси-
хомоторные способности управления и коррек-
ционной регуляции двигательного действия (реак-
тивность, оперативность, моторная стабильность, 
лежащие в основе формирования двигательных 
навыков). Одновременно развиваются психосеман-
тические способности (связанные с рефлексией, 
формированием взвешенных решений), лежащие в 
основе двигательных умений. Способности, как из-
вестно, не заложены ни в биогенетической природе 
человека (в отличие от задатков), ни в социуме – 
они возникают только в деятельности. 
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Реализация аэробного потенциала в процессе развития 
специальной выносливости квалифицированных спортсменов  

в циклических видах спорта
Дьяченко А.Ю., Мищенко В.С., Виноградов В.Е. 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 
Академия физического воспитания и спорта, Гданьск 

Аннотации:
Рассмотрена структура аэробной 
производительности для форми-
рования специализированной 
направленности тренировочного 
процесса. В исследовании прини-
мали участие 16 велосипедистов 
и 9 гребцов уровня националь-
ных команд. Показаны различия 
типов реагирования на нагрузки, 
которые важны для проявлений 
реализации аэробного потен-
циала. Представлены значимые 
для специальной выносливости 
индивидуальные различия реа-
лизации аэробного потенциала 
спортсменов однородной группы. 
Показаны возможности разра-
ботки средств «реализационной 
тренировки».

Дяченко А.Ю., Міщенко В.С., Виногра-
дов В.Є. Реалізація аеробного потен-
ціалу в процесі розвитку спеціальної 
витривалості кваліфікованих спортс-
менів у циклічних видах спорту. Роз-
глянуто структуру аеробної продуктив-
ності для формування спеціалізованої 
спрямованості тренувального процесу. 
У дослідженні брали участь 16 велоси-
педистів і 9 веслярів рівня національних 
команд. Показано розходження типів 
реагування на навантаження, які важ-
ливі для проявів реалізації аеробного 
потенціалу. Представлено значимі для 
спеціальної витривалості індивідуальні 
розходження реалізації аеробного по-
тенціалу спортсменів однорідної групи. 
Показано можливості розробки засобів 
«реалізаційного тренування».

Diachenko A.U., Mishchenko V.S., Vinogra-
dov V.Y. Implementation of aerobic capac-
ity in the development of special endurance 
athletes in cyclic kinds sports. Shows the 
fundamental importance of personality structure 
of aerobic capacity for the formation of the spe-
cialized focus of the training process in cyclic 
kinds sports in the development of special en-
durance. Within one specialization of homoge-
neous groups of athletes may have a place to 
respond to different types of loads that are im-
portant for the manifestation of the implementa-
tion of aerobic capacity and as a consequence 
of the development of special endurance. Pres-
ents important for special endurance individual 
differences realization of aerobic capacity ath-
letes homogeneous group. Based on them can 
be tailored towards the means and direction of 
the so-called “realizable trainings”.

Ключевые слова:
специальная выносливость, аэ-
робные возможности, квалифици-
рованные спортсмены, цикличе-
ские виды спорта.

спеціальна витривалість, аеробні мож-
ливості, кваліфіковані спортсмени, ци-
клічні види спорту.

special endurance, aerobic capabilities, skilled 
athletes, cyclic sports.

Введение.1

В настоящее время в теории спортивной трениров-
ки отчётливо формируется мнение о решающей роли 
высокой реализации имеющегося у высококвалифи-
цированного спортсмена потенциала как главного ре-
зультата высокоспециализированной тренировки  [2, 
3]. Когда речь идет о совершенствовании специальной 
выносливости, то на первый план выходит реализа-
ция энергетического потенциала применительно к 
условиям конкретной соревновательной дисциплины  
[1, 3, 5]. Такая реализация может осуществлять через 
приспособление структуры двигательных действий, 
функциональных реакций и тактики преодоления дис-
танции к индивидуальным особенностям спортсменов  
[2, 4, 6]. Однако, при полном понимании приоритет-
ности решения этих задач в процессе тренировки, до 
настоящего времени конкретные направления такой 
реализации разработаны явно недостаточно. 

Решение этой проблемы позволит оптимизировать 
направленность тренировочного процесса, усовершен-
ствовать систему этапного контроля высококвалифици-
рованных спортсменов в циклических видах спорта.

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – проанализировать различия 

степени реализации аэробной мощности и связанные 
с этим отличия аэробной производительности в есте-
ственных и лабораторных условиях, моделирующих 
соревнования у гребцов и велосипедистов.

Методы и организация исследований. В исследо-
вании принимали участие 16 велосипедистов различ-

© Дьяченко А.Ю., Мищенко В.С., Виноградов В.Е. , 2010

ной квалификации и 9 гребцов уровня национальных 
команд. Использовалась телеметрическая аппаратура 
для метаболических исследований Cosmed – 4, Quark 
b2. Исследования проводилось в условиях индивиду-
альной гонки с раздельного старта на дистанции 12,1 
км; гребцов в соревновательных условиях преодоле-
ния 2 км «дистанции» на Concept – II. Определялся 
наибольший (пиковый) уровень потребления О2 (VO2 
max) в условиях указанных нагрузок. Предварительно 
определялось максимальное потребление О2 (VO2 max) 
в специфическом тесте ступенчато-возрастающей на-
грузки «до отказа» в лабораторных условиях.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Исследования, проведенные в естественных и ла-

бораторных условиях с использованием телеметриче-
ской аппаратуры у велосипедистов, показали наличие 
существенных различий VO2 пика и VO2 max. Они 
были связаны как с длительностью соревновательной 
(тестовой) нагрузки, так и с индивидуальными осо-
бенностями спортсменов. Так, у 9 квалифицирован-
ных велосипедистов в условиях гонки на 12,1 км VO2 
пик составлял 94,2-102,4% от индивидуального VO2 
max, определенного предварительно в специальном 
тесте. В то же время при прохождении дистанции 4 
км этот диапазон был большим – 91,3-102,1% от VO2 
max. Обращает на себя внимание, что в том случае, 
если в группу, которая таким образом тестировалась 
(n=16), были включены спортсмены различной специ-
ализации – спринтерские гонки, гонки преследования 
на треке и шоссейные гонки, то диапазон индивиду-
альных различий возрастал (VO2 пик=81,4-103,5% от 
VO2 max). Наименьшая степень реализации аэробной 
мощности наблюдалась у спринтеров, а наибольшая – 
у преследователей. Это указывает на то, что индивиду-
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альные возможности реализации аэробной мощности 
определяются характером тренировки спортсменов и, 
вероятно, индивидуальным типом физиологической 
реактивности, связанным с этим.

Когда речь идет о средних по продолжительно-
сти дистанциях (гребля на дистанции 2000 м, гонка 
преследования на треке или бег на дистанции 1,5-3,0 
км), общая аэробная производительность спортсмена 
будет определяться как уровнем VO2 max, так и скоро-
стью его достижения в начальной части дистанции, а 
также устойчивостью поддержания VO2 max. Степень 
реализации VO2 max на дистанции соревнований мо-
жет зависеть и от того, что условия выполнения рабо-
ты (частотно-силовые параметры, объем вовлеченных 
в работу мышц, режим их сокращения, поза работы, 
биомеханические ограничения дыхания и кровотока в 
мышцах и другие) могут не позволять достигать ин-
дивидуального максимального VO2. 

Мы предположили, что указанные факторы реа-
лизации аэробного потенциала могут лежать в основе 
взаимокомпенсации недостаточного индивидуаль-
ного уровня одного из них. Наиболее наглядно это 
может быть проиллюстрировано при недостаточно 
высоком уровне VO2 max у отдельных квалифициро-
ванных спортсменов, которые вместе с тем достигают 
высоких спортивных результатов. Для проверки тако-
го предположения были подобраны две группы ква-
лифицированных гребцов, которые существенно раз-
личались аэробной мощностью, но при этом не имели 
достоверных различий специальной работоспособно-
сти в 6 мин тесте на Concept ІІ, а также имели сходный 
ранг по уровню спортивных достижений. В одну из 
групп вошли 4 гребца с высоким (74,1±0,3), в другую 
– 5 гребцов с относительно более низким (65,0±0,4) 
уровнем VO2 max. У указанных групп спортсменов 
отсутствовали достоверные различия послерабочего 
уровня концентрации лактата крови сразу после теста 
(12,3±0,8 и 12,7±0,7 ммоль.л-1) и на 5 минуте восста-
новления (9,7±0,5 и 9,9±0,4 ммоль.л-1). Анализ пока-
зал, что при достоверных различиях аэробной мощно-
сти спортсменов анализируемых групп. (8,5%, р<0,05) 
суммарная аэробная производительность за все время 
6 мин теста (регистрация VO2 «breath by breath”) отли-
чалась лишь на 3,5% (p<0.1). Специальные расчеты и 
анализ показали, что это было обусловлено фактором 
большей реализации аэробного потенциала у спор-
тсменов группы 2. Так, у них наивысшее VO2 в 6 мин 
тесте практически соответствовало (99,5%) VO2 max , 
определенном предварительно в специальной ступен-
чатой нагрузке. У спортсменов группы 1 наивысший 
уровень VO2 6 мин теста (VO2 пик ) составлял лишь 
95% их VO2 max. Достоверно большим (на 6,9%) 
было также потребление О2 за счет большей скорости 
его увеличения в начальной (первые 1,5 мин) части 
6 мин теста у гребцов группы 2. Спортсменов этой 
группы отличала также большая устойчивость уров-
ня VO2 после достижения его наивысшего уровня 
(меньшие колебания в период 1,5-6 мин нагрузки). 
Различия потерь в реализации аэробного потенциала 
за счет различий стабильности высоких уровней VO2 
составили 6,0%.

Суммарный прирост VО2 за всю 6 мин тестовую 
нагрузку у гребцов группы 2 за счет проанализиро-
ванных факторов реализации аэробного потенциала 
составил 5,0±0,7%. Необходимо учитывать что, важ-
ным фактором такой реализации является увеличение 
«эффективной» части VO2 max , то есть той части, ко-
торая идет на обеспечение специальной работы. Часть 
VO2 всегда идет на обеспечение работы сердечной и 
дыхательных мышц и является «неэффективной» ча-
стью VO2 max Ее индивидуальные различия, особен-
но, что касается доли потребления O2 дыхательными 
мышцами, могут иметь существенное значение для 
эффективной реализации индивидуального аэробно-
го потенциала. Можно предположить, что так как у 
гребцов группы 1 легочная вентиляция (VE) была до-
стоверно большей (168,1±1,5 л.мин-1), чем у гребцов 
группы 2 (149,4±1,3 л.мин-1), то и О2-стоимость легоч-
ной вентиляции у них относительно выше. Важным 
для эффективной реализации аэробного потенциала 
является также снижение О2-стоимости специальной 
работы. У спортсменов группы 2 она была на 4,5% 
меньше, чем в группе 1 (p<0.05). Все указанные фак-
торы реализации аэробного потенциала в сумме поч-
ти полностью объясняют отсутствие различий специ-
альной рабочей производительности гребцов обеих 
групп.

Таким образом исследования показали, что значи-
мые для специальной выносливости индивидуальные 
различия реализации могут иметь место по различ-
ным из приведенных показателей. Роль каждого из 
них для реализации аэробного потенциала и специ-
альной выносливости может быть различной. Легко 
представить, что в условиях более длительной со-
ревновательной нагрузки значимы только отдельные 
из указанных факторов реализации, но их роль воз-
растает из-за суммации в течение большого времени 
нагрузки. Приведенные примеры, вероятно, упро-
щают большое многообразие факторов при реализа-
ции аэробного потенциала. Они, однако, показывают 
принципиальную важность учета индивидуальности 
структуры аэробной производительности. Обращает 
на себя внимание наличие определенной закономер-
ности – степень реализации была тем большей, чем 
в большей степени тестовая нагрузка соответствовала 
по длительности той, в которой спортсмены специали-
зируются. Вероятно, длительная специализация спор-
тсмена в условиях различной скорости мобилизации 
энергетического потенциала модифицирует врожден-
ный тип реагированиями общий уровень и структуру 
физиологической реактивности на физические нагруз-
ки. Вместе с тем, в пределах одной специализации од-
нородных групп спортсменов могут иметь место раз-
личия типов реагирования на нагрузки, важные для 
проявлений реализации аэробного потенциала. Уже 
существующие теоретические разработки, позволяют 
дифференцировать отдельные стороны реализацион-
ных возможностей спортсменов, которые прямо или 
косвенно изменяют специальную выносливость. На 
этой основе могут быть разработаны специально на-
правленные средства и направления так называемой 
“реализационной тренировки” [5].
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Выводы.
Показана принципиальная важность учета индиви-

дуальности структуры аэробной производительности 
для формирования специализированной направлен-
ности тренировочного процесса в циклических видах 
спорта в процессе развития специальной выносли-
вости. В пределах одной специализации однородных 
групп спортсменов могут иметь место различия типов 
реагирования на нагрузки, важные для проявлений 
реализации аэробного потенциала и как следствие для 
развития специальной выносливости.

Длительная специализация спортсмена в условиях 
различной скорости мобилизации энергетического по-
тенциала модифицирует врожденный тип реагирова-
ниями общий уровень и структуру физиологической 
реактивности на физические нагрузки. Это определя-
ет необходимость развития специальной выносливо-
сти на основании многофакторной оценки аэробных 
возможностей высококвалифицированных спортсме-
нов в циклических видах спорта.

Показаны значимые для специальной выносливо-
сти индивидуальные различия реализации аэробного 
потенциала спортсменов однородной группы. На их 
основе могут быть разработаны специально направ-
ленные средства и направления «реализационной тре-
нировки» 

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем разви-
тия специальной выносливости квалифицированных 
спортсменов в циклических видах спорта.
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Физкультурно-оздоровительная деятельность  
глазами студентов ВУЗа

Загура Ф.И., Лукьянченко Н.И.
Львовский государственный университет физической культуры 

Дрогобицкий государственный педагогический университет имени Ивана Франко
Аннотации:

Представлены результаты оценки от-
ношения студенческой молодежи к 
физкультурно-оздоровительной дея-
тельности по уровням активности. В 
исследовании приняло участие 80 сту-
дентов. Студенты заполняли анкету из 
15 вопросов. Установлено, что только 
небольшая часть опрошенных регу-
лярно занимается физическими упраж-
нениями. Отмечается, что студенты 
оказывают предпочтение физическим 
упражнениям с высоким эмоциональ-
ным компонентом. Установлено, что 
большинство студентов имеет средний 
уровень заинтересованности в заняти-
ях физическими упражнениями.

Загура Ф.І., Лукьянченко М.І. 
Фізкультурно-оздоровча діяльність 
очима студентів ВНЗ. Представлено 
результати оцінки відношення студент-
ської молоді до фізкультурно-оздоровчої 
діяльності за рівнями активності. У до-
слідженні взяло участь 80 студентів. 
Студенти заповнювали анкету з 15 пи-
тань. Установлено, що тільки невелика 
частина опитаних регулярно займається 
фізичними вправами. Відзначається, що 
студенти віддають перевагу фізичним 
вправам з високим емоційним компонен-
том. Установлено, що більшість студен-
тів має середній рівень зацікавленості в 
заняттях фізичними вправами.

Zagura F.I., Lukyanchenko M.I. Sport 
and recreation activities eyes of col-
lege students. The results of estimation 
of relation of student young people are 
presented to athletic-health-improve-
ment to activity on the levels of activ-
ity. 80 students took part in research. 
Students filled a questionnaire from 15 
questions. It is set, what only small part 
polled regularly engaged in physical ex-
ercises. It is marked that students render 
a preference physical exercises with a 
high emotional component. It is set that 
the middle level of the personal interest 
has most students in employments by 
physical exercises.

Ключевые слова:
студент, физкультурная, оздорови-
тельная, деятельность, упражнения, 
форма,  занятие, отношение, физи-
ческие упражнения. 

студент, фізкультурна, оздоровча, ді-
яльність, вправи, форма,  заняття, від-
ношення, фізичні вправи. 

student, athletic, health-improvement, 
activity, exercises, form,  employment, 
relation, physical exercises. 

Введение. 1

Мотивация здоровья остается актуальной проблемой 
улучшения состояния здоровья большей части населе-
ния. Недостаточный уровень культуры в целом и культу-
ры здоровья в частности, отсутствие широкой пропаган-
ды и агитации здорового образа жизни среди всех слоев 
населения, глубокие социально-бытовые проблемы в 
значительной степени определяют низкие уровни мо-
тивации здоровья и значимости использования средств 
физической культуры в самооздоровлении. 

Проблема мотивации к самооздоровлению и заня-
тий физическими упражнениями изучалась как отече-
ственными, так и зарубежными учеными [1 - 6]. 

Однако, недостаточно изученным является от-
ношение студенческой молодежи к физкультурно-
оздоровительной деятельности по уровням ак-
тивности: от понимания важности этих занятий к 
реализации собственных стремлений в систематиче-
ской двигательной активности. 

Исследование осуществлялось согласно кафе-
дральной темы «Формирование здоровья человека 
средствами физической культуры» Дрогобицкого го-
сударственного педагогического университета имени 
И. Франка.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы определить отношение студентов 

к физкультурно-оздоровительной деятельности  по 
уровням мотивации от гностического к деятельному. 

Методы и организация исследования. Для дости-
жения поставленной цели нами был проведен кон-
статирующий эксперимент, который предусматривал 
анкетирования студентов. В анкетировании приняло 
участие 80 студентов первого и второго курсов ДДПУ 
им. И. Франка. Анкетирование носило анонимный 
характер. Для получения достоверных данных опрос 
проводился в группах разных факультетов, занятия 
в которых проводят разные преподаватели. Анкета 

© Загура Ф.И., Лукьянченко Н.И., 2010

состояла из 15 вопросов, которые условно были раз-
делены на четыре группы: вопросы, определяющие 
понимание сущности занятий физическими упражне-
ниями и отношение студентов к различным формам 
физкультурно-оздоровительных занятий; выражен-
ность желаний относительно занятий физическими 
упражнениями в целом и к занятиям различными 
видами физических упражнений; знания и умения 
организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; реализация собственных стремлений 
в систематической двигательной активности. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ ответов респондентов на вопросы пер-

вой группы анкеты позволил установить, что в 100% 
опрошенных в целом позитивное отношение к заня-
тиям физическими упражнениями, то есть ни один 
из респондентов не выразил непонимание важности 
занятий физическими упражнениями. Нами также 
установлено, что высокий уровень удовольствия от 
занятий физическими упражнениями отметили 34% 
респондентов, средний - 59% и 7% - низкий уровень. 

Одновременно, нами установлено значительно 
низший показатель положительного отношения сту-
дентов к обязательным занятиям физическими упраж-
нениями - в среднем негативное отношение высказа-
ли 9% опрошенных, из них 15% недовольны уровнем 
занятий в школе и 3% в университете . 

Также анализировались ответы на вопросы «Нра-
вились Вам занятия физическими упражнениями в 
школе?» и «Нравятся ли Вам занятия физическими 
упражнениями в университете?» Ответы именно на 
эти вопросы дали возможность сравнить отношение 
студентов к процессу физического воспитания в сред-
ней и высшей школе. Так, к вопросу по выявлению 
отношения респондентов к занятиям физическими 
упражнениями в школе мы получили такие результаты 
- 15% опрошенных отметили, что занятия физически-
ми упражнениями в школе им не нравились вообще, 
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еще 15% указали на низкий уровень удовлетворенно-
сти, 49% - получали средний уровень удовлетворен-
ности, 21 % респондентов выявили высокий уровень 
положительного отношения. На вопрос, который ка-
сался отношения опрашиваемых к занятиям физиче-
скими упражнениями в университете мы получили 
следующие данные: 3% анкетируемых указали, что  
занятия физическими упражнениями в высшей школе 
им категорически не нравятся, 8% указало на низкий 
уровень удовлетворенности, 50% - на средний уро-
вень . Показательно, что значительно большее коли-
чество студентов на высоком уровне оценили занятия 
физическими упражнениями в вузе - 39%. 

Следовательно нами установлено значительно 
лучшее отношение студентов к организации занятий 
физическими упражнениями в вузе по сравнению со 
средней школой. 

Ответы респондентов на вопрос второй части 
анкеты позволили определить выраженность у них 
положительных  желаний относительно занятий фи-
зическими упражнениями в целом и к занятиям раз-
личными видами физических упражнений. На вопрос 
«Хотели бы Вы посещать дополнительные занятия 
физическими упражнениями? Если да, то какие виды 
физических упражнений?» мы получили следующие 
ответы. Интересными для студентов оказались: оздо-
ровительный туризм - 34%, плавание - 32%, среди 
игровых видов - волейбол и футбол - по 16%.  Наи-
менее популярны среди респондентов оказались: 
бадминтон - 3%, аквааэробика - 5% и атлетическая 
гимнастика - 6%. К указанной группы анкеты мы 
включили вопросы, которые позволили выяснить 
желание студентов к занятиям указанным ими физи-
ческими упражнениями. Поэтому ответы студентов 
на вопрос «Предположим, что в районе Вашего про-
живания будут созданы все условия для занятий фи-
зическими упражнениями (доступными будут любые 
виды занятий в удобное для Вас время). Изменится 
ли вероятное количество Ваших занятий?» характери-
зуют мотивационный процесс и понимание важности 
занятий физическими упражнениями. Утвердитель-
ный ответ дали 63% опрошенных, 7% ответили, что 
количество занятий изменится незначительно, 30% 
респондентов не изменит вероятное количество их за-
нятий. Следовательно, 70% студентов видят перспек-
тиву усовершенствования собственной двигательной 
активности в случае улучшения объективных условий 
занятий физическими упражнениями. 

Важной составляющей формирования деятельно-
го подхода к организации собственной двигательной 
активности является наличие специальных знаний 
и умений. Нами установлено, что только 10% опро-
шенных считают свой уровень знаний достаточными, 
65% средним, 11% - низким, а 14% отметили, что не 
обладают знаниями с физического воспитания и ва-
леологии. 20% респондентов подтвердили наличие у 
них умений по организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, 48% указали на средний 
уровень, 21% - на низкий, еще 11% не умеют само-
стоятельно организовать свои занятия физическими 
упражнениями. 

Одновременно, важнейшей характеристикой от-
ношения студентов к занятиям физическими упраж-
нениями является их активность в занятиях. Занятия 
физическими упражнениями является одной из форм 
отдыха, поэтому мы хотели выяснить какой вид отды-
ха - активный или пассивный, предпочитают студен-
ты. Стоит отметить, что ни один из респондентов не 
указал на то, что является сторонником пассивного от-
дыха. Вот как распределились ответы среди тех, кому 
по душе активный отдых: - 7% низкий уровень, 49% 
- средний и 44% из тех, что предпочитают уровень ак-
тивного отдыха, оценили его на высоком уровне. 

Одним из критериев, определяющий уровень фи-
зической культуры является систематичность занятий 
физическими упражнениями. В среднем 20% студен-
тов, кроме обязательных занятий физическим воспи-
танием, не занимаются физическими упражнениями 
самостоятельно. 46% самостоятельно занимаются 
физическими упражнениями 1-2 раза в неделю, 24% 
- 3-4 раза в неделю и только 10% опрошенных 5-7 раз 
в неделю. Анализируя двигательную активность сту-
дентов по показателям количества занятий в неделю, 
нами установлено, что в среднем 17% не занимаются 
физическими упражнениями вообще. 

Интересным, по нашему мнению, было определе-
ние не только количества дополнительных занятий, но 
и уточнения форм физкультурно-оздоровительной де-
ятельности, которой отдают предпочтение респонден-
ты. Наиболее популярными формами физкультурно-
оздоровительной деятельности студентов оказались 
упражнения утренней гимнастики (62%), гимнасти-
ческие (дыхательные, психорегуляционные) упраж-
нения в течение дня во время перерыва для отдыха 
(27%), тренировки под руководством инструктора (25 
%), самостоятельные оздоровительные тренировки 
(20%), посещение бани (25%). Наименее популярны-
ми среди студентов оказались разновидности закали-
вания - влажное обтирания - 7%, обливания - 10%, 
моржевание 1%, воздушные ванны - 6%. 

Следует отметить, что лишь 18% опрошенных за-
нимаются спортивным тренировкам по таким видам 
спорта как настольный теннис, теннис, волейбол, 
футбол, баскетбол, легкая атлетика - это преимуще-
ственно студенты II курса, только 10% опрошенных 
участвуют в различных соревнованиях 1-2 раза в год. 

Выводы.
1. Нами установлено, что в целом большинство студен-

тов имеет средний уровень заинтересованности в 
занятиях физическими упражнениями. В сравнении 
уровня заинтересованности физическими упражне-
ниями в школе и в вузе мы установили, что в высшей 
школе этот показатель выше. Положительная тен-
денция привлечения студентов к занятиям физиче-
скими упражнениями в университете, по сравнению 
со средней школой, свидетельствует о более высо-
ком качественным уровни физического воспитания, 
разнообразии форм и средств проведения занятий, 
индивидуальном подходе  и т.д. в вузе. 

2. Оценивая предпочтения студентов к занятиям раз-
личными формами физических упражнений, мы 
установили, что студенты оказывают предпочте-
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ние физическим упражнениям, имеющим высокий, 
по сравнению с другими видами спорта, эмоцио-
нальный компонент - это игровые виды волейбол и 
футбол, а также прикладные виды спорта, которые 
могут пригодиться молодым людям в дальнейшей 
жизни - оздоровительный туризм и плавание. 

3. Тревожным является то, что в среднем 17% не зани-
маются физическими упражнениями вообще, 20% 
студентов, кроме обязательных занятий физиче-
ским воспитанием, самостоятельно не занимаются 
физическими упражнениями, 46% самостоятельно 
занимаются физическими упражнениями 1-2 раза 
в неделю, 24% - 3-4 раза в неделю и только 10% 
опрошенных 5-7 раз в неделю. Подавляющее боль-
шинство из тех, кто кроме обязательных занятий 
самостоятельно занимаются физическими упражне-
ниями, осуществляют эти занятия в малых формах. 

4. Сравнение полученных нами результатов с отдель-
ными результатам всеукраинского опроса населения 
и экспертного оценивания, которое проводилось в г. 
по приказу Министерства Украины по делам семьи, 
молодежи и спорта, выявило сходство тенденций в 
отношении студентов ДДПУ имени Ивана Франка 
к занятий физическими упражнениями с отноше-
нием большинства взрослого населения Украины. 
Этот интерес имеет преимущественно пассивный 
характер, поскольку лишь сравнительно небольшая 
часть опрошенных регулярно занимается физиче-
скими упражнениями. 
Перспективы дальнейших исследований в данном 

направлении. Разработка учебных программ по фи-
зической культуре с учетом отношения студентов к 
физкультурно-оздоровительных занятий.
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Физическая рекреация в воспитании активной личности 
студентов (аналитический разбор)

Зайцев В.П., Манучарян С.В., Крамской С.И.
Харьковская государственная академия физической культуры 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Аннотации:
Показана значимость физической ре-
креации в воспитании активной лич-
ности студентов. Исследовательский 
материал – литературные источники по 
данной проблеме. Рассмотрены факто-
ры, которые влияют на воспитательную 
функцию личности студентов. Обосно-
вано применение физической рекреа-
ции для воспитания активной личности 
студентов. Отмечается, что физическая 
рекреация в педагогическом процессе 
решает воспитательные, образователь-
ные, оздоровительные и социальные 
задачи. Она положительно влияет на 
воспитание активной личности студен-
тов. Показано, что в воспитании актив-
ной личности студентов важную роль 
играет их научно-исследовательская 
деятельность.

Зайцев В.П., Манучарян С.В., Крам-
ськой С.І. Фізична рекреація у вихо-
ванні активної особистості студентів. 
Показано значимість фізичної рекреації 
у вихованні активної особистості студен-
тів. Дослідницький матеріал – літератур-
ні джерела з даної проблеми. Розглянуто 
фактори, які впливають на виховну функ-
цію особистості студентів. Обґрунтовано 
застосування фізичної рекреації для ви-
ховання активної особистості студентів. 
Відзначається, що фізична рекреація в 
педагогічному процесі вирішує виховні, 
освітні, оздоровчі й соціальні завдання. 
Вона позитивно впливає на виховання 
активної особистості студентів. Пока-
зано, що у вихованні активної особис-
тості студентів важливу роль грає їхня 
науково-дослідна діяльність.

Zaycev V.P., Manucharyan S.V., 
Kramskoy S.I. Physical active rest 
in education of active personality of 
students. Meaningfulness of physical 
recreation is rotined in education of ac-
tive personality of students. Research 
material is literary sources on this issue. 
Factors which influence on an educate 
function of personality of students are 
considered. Application of physical rec-
reation is grounded for education of ac-
tive personality of students. It is marked 
that physical recreation in pedagogical 
process decides educate, educational, 
health and social tasks. It positively influ-
ences on education of active personality 
of students. It is rotined that in education 
of active personality of students an im-
portant role is played by their research 
activity.

Ключевые слова:
студенты, высшее учебное заведе-
ние, физическая культура, активный 
отдых, наблюдение.
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Введение. 1
Известно, что полноценная образовательная и науч-

ная деятельность студентов немыслима без постоянного 
накопления и переосмысления знаний об исследуемой 
предметной области. Проблемы соотношения тради-
ционных и инновационных образовательных техноло-
гий в сфере их физического воспитания не достаточно 
исследована. С точки зрения современной культуры 
предметно-содержательной основой образовательных 
технологий должны быть «вхождение в культуру физи-
ческую» и одновременно «творение физической культу-
ры личности» [1, 5, 8, 10].

Для современного этапа общественного развития 
– это характерный рост роли рекреации в процессе 
жизнедеятельности человека, в т.ч. и студента [4, 9]. В 
настоящее время они влияют не только на возобновле-
ние рабочей силы, но и, в частности, на их организм. 
В начале становления и развития капитализма лишали 
работодателей возможности заниматься проблемами 
рекреации. Условия производства были такие, что эко-
номическая ценность жизни работника была мизерной. 
Ценностью собственности были машины, которые мас-
сово замещали живую рабочую силу [2].

Основным фактором, который определяет повыше-
ние роли рекреации, превращает ее в современных усло-
виях в один из важнейших компонентов возобновления 
рабочей силы, есть научно-техническая революция. Она 
ведет к осложнению производства в целом и его отдель-
ных технологических процессов к резкому росту в нем 
значения рабочей силы. Одновременно с изменением 
элементов производства растут требования к рабочему: 
уровню его общего образования и профессиональной 
подготовки, квалификации, физического состояния и 
способности быстро адаптиро ваться к переменчивым 
условиям производства.

Методической основой статьи являются работы В.М. 
Выдрина [2], О. Андреевой [1], А.В. Лотоненко [8, 9], 
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Н.В. Фоменко [14] и др., а также собственные [5, 6] ис-
следования и врачебно-педагогический опыт авторов.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской госу-
дарственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материалы и методы.
Цель работы: показать на основании литературных 

источников и собственного врачебно-педагогического 
опыта значимость физической рекреации в воспитании 
активной личности студентов. Для выполнения этой 
цели поставлены задачи:

Изучить литературные источники по данной проблеме.• 
Показать факторы, влияющие на воспитательную • 
функцию личности студентов.
Обосновать применение физической рекреации для • 
воспитания активной личности студентов.

На основании многолетней врачебной и педагоги-
ческой деятельности авторов по проблеме «Физическая 
культура, спорт и здоровье студентов» проанализирова-
ли взаимоотношения с ними во время лекций, практи-
ческих и лабораторных занятий, а также провели обоб-
щение этого материала таким образом, чтобы показать, 
как влияет физическая рекреация на воспитание актив-
ной личности студентов.

Результаты исследования. 
Рекреационные ресурсы [14] являются материальной 

предпосылкой формирования рекреационной отрасли 
народного хозяйства, ее ресурсной базой. Они нужда-
ются в бережном и экономном использовании, охране 
и приумножении. Все это связано с необходимостью их 
количественной и качественной оценки, определение 
пригодно сти и альтернативности использования в той 
или другой отрасли народного хозяйства. Поскольку 
рекреация имеет большое социальное значение и на эф-
фективность общественного производства влияет путем 
расширенного возобновления трудовых ресурсов, эконо-
мическая оценка природных рекреационных ресур сов 
применяется только для тех лечебных веществ, факто-
ров, свойств, народнохозяйственный эффект использо-
вания которых можно измерять. Такая оценка возмож-
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на для минеральных вод, лечебных грязей, озокерита, 
леса, поверхностных вод, естественных национальных 
парков. Бальная оценка дается тем ресурсам, факторам, 
свойствам, народнохозяйственный эффект использо-
вания которых трудно оценить количественно. Путем 
бальной оценки оцениваются климатические террито-
рии, эстетичные и рекреационные свойства ландшафтов, 
комфортность климата, пригодность водоемов и озер для 
купания, водных видов туризма и др. [5, 6, 14].

Оценка рекреационных ресурсов бывает диффе-
ренцированной и интегральной. Дифференцированная 
оценка дается каждому отдельному ресурсу, его свой-
ству или особенности в пределах региона или страны 
в целом. Интегральная оценка дается определенному 
участку территории, которая отличается однородностью 
и набором дискретных за распределением в ее пределах 
отдельных видов ресурсов. Дифференцированная оцен-
ка способствует определению объема развития того или 
другого вида рекреации, который базируется на данном 
ресурсе. Интегральная оценка позволяет определить 
оптимальное сосуществование разных видов рекреации 
на определенной территории, выяснить ограничение и 
допустимые нагрузки отдыхающих на ландшафт.

Наука о природе развивалась в меру накопления зна-
ний о целебных естественных факторах – климате, ми-
неральных водах, лечебных грязях и др., а также в связи 
с расширением сети курортов и развитием курортного 
дела в целом. Современная курортология, как считают 
М.В. Лобода, Е.О. Колесников, В.В. Кенц [11], изучает 
лечебные свойства естественных физических факторов, 
характер их действия на организм человека, возмож-
ности их приложения с лечебной и профилактической 
целью на курортах и вне их пределов, которая разраба-
тывает рекомендации для санатарно-курортного лечения 
и методы применения курортных факторов при разных 
заболеваниях. Кроме того, в задачи курортологии входят 
поиск и исследование курортных ресурсов, изучение по-
требностей населения в санаторно-курортном лечении и 
разработка на учных основ его организации, принципов 
и нормативов курортного строительства и благоустрой-
ства, включая вопрос о санитарной охране курортов. Ку-
рортология использует достижение и методы смежных 
научных дисциплин – общей климатологии и гидрогео-
логии, физиологии, гигиены, физической рекреации, ле-
чебной физической культуры и других наук.

Исторически взаимоотношения общества и природы 
развивались в меру накоп ления знаний и опыта от пас-
сивной охраны естественных объектов к рациональному 
природопользованию, которое включает охрану и воз-
обновление природных ресурсов и другие мероприятия. 
Природные рекреационные ресурсы являются незамени-
мым условием и материальной базой развития рекреаци-
онного природопользования, а их охрана от загрязнения 
и разрушения – важнейшее задание общества. Охрана 
природы важна не только в экономическом отношении, 
но и как средство защиты здоровья человека. Степень 
удовлетворения рекреационных потребностей зависит 
от качества окружающей среды в том или другом регио-
не. Безусловно, все это богатство можно использовать и 
в процессе рекреации не только при различных заболе-
ваниях, травмах, но и для беременных женщин, находя-
щихся в условиях санатория.

Физическая рекреация – это вид физической куль-
туры, который отражает активный отдых человека, в 
т.ч. студента, вне производственной, учебной, научной, 

спортивной и иной деятельности, направленный на фор-
мирование, восстановление, укрепление и сохранение 
его здоровья и приносящий удовольствие, удовлетво-
рение, благополучие от данного мероприятия. Причем 
основой активного отдыха являются все средства физи-
ческой культуры, ее формы и методы занятий.

Все виды двигательной активности, удовлетворяющие 
потребность в активном отдыхе, реализуются в процессе 
физической рекреации [8]. К их числу можно отнести фи-
зические упражнения, двигательные режимы, естествен-
ные факторы природы, массаж, а также трудотерапию и 
работу на тренажерах. Среди форм занятий рекомендуется 
использовать утреннюю гигиеническую и вечернюю гим-
настику, лечебную гимнастику, дозированную лечебную 
ходьбу, терренкур, оздоровительный бег, тренировочную 
ходьбу по лестнице на этажи, занятия на тропе здоровья, 
дозированное плавание, ходьбу на лыжах, ближний ту-
ризм, самостоятельные занятия физическими упражне-
ниями, физкультминутки в учебных заведениях, простей-
шие спортивные состязания, подвижные игры и другие. В 
процессе физической рекреации на занятиях лучше всего 
применять групповой метод (12-15 студентов), можно и 
малогрупповой, и индивидуальный. 

Как отмечают А.В. Лотоненко и др. [9], Смородинов 
А.С. [13], физическая рекреация направлена на удовлет-
ворение биологических потребностей, двигательной 
активности и эмоциональных действий в развлечении, 
получении удовольствия, наслаждения через движения, 
переключения с одного вида деятельности на другой, 
на активизацию деятельности организма с помощью 
двигательной активности и профилактику неблагопри-
ятных воздействий на организм студентов.

Физическая рекреация, как и рекреация вообще, 
это педагогические процессы, связанные с решением 
воспитательных, образовательных, оздоровительных и 
социальных задач. Она характеризуется общими при-
знаками учебно-педагогического процесса или осу-
ществляется в порядке самовоспитания. Отличительная 
особенность физической рекреации заключается в том, 
что этот процесс направлен на формирование двига-
тельных навыков во время активного отдыха и воспита-
ние так называемых физических качеств человека, в т.ч. 
больного человека, совокупность которых в решающей 
мере определяет его физическую работоспособность. 
Следовательно, физическая рекреация – это вид физи-
ческой культуры, специфика которого заключается в 
обучении движениям и воспитании физических качеств 
студента и, конечно, больного студента. В прикладном 
отношении физическая рекреация представляет собой 
процесс физической подготовки к социально обуслов-
ленной деятельности [12].

С точки зрения педагогики, физическая рекреация 
является важным условием формирования социально 
активной личности и квалифицированного специали-
ста в сфере любой профессиональной деятельности. 
Все это рассматривается как один из видов социальных 
процессов, который нуждается в управлении и регули-
ровании. Деятельность преподавателя, инструктора, 
методиста по оздоровлению занимающихся физиче-
ской культурой, регламентируется учебными програм-
мами по проведению учебно-тренировочных занятий. 
Организационно-педагогические основы учебного 
процесса в физическом воспитании и спорте отраже-
ны рядом авторов в изданиях по физической культуре. 
В своих разработках они разъясняют, как следует по-



25

Физическое воспитание студентов № 5/ 2010

нимать учебно-тренировочное занятие физическими 
упражнениями. Все эти положения можно применять и 
в физической рекреации.

Роль преподавателя, инструктора, методиста в про-
цессе физического воспитания должна быть ведущей в 
системе обучения навыкам движения. Для этого ему не-
обходимо не только владеть методикой преподавания, 
но и постоянно совершенствовать свое педагогическое 
мастерство, быть сознательным и активным, придержи-
ваться системности и индивидуального подхода в обуче-
нии и наглядности преподавания, прочной связи обуче-
ния с современной наукой и практикой. В то же время 
личность студента является активной составляющей об-
разовательного процесса, а его физкультурная деятель-
ность – системообразующим фактором, объединяющим 
образовательно-профессиональные компоненты. В свою 
очередь физкультурная деятельность включает в себя:

гуманизацию физического воспитания; • 
развитие демократических аспектов и либерализацию • 
процесса физического воспитания; 
культурологические ценности физической культуры • 
и в частности физической рекреации; 
повышение интеллектуализации процесса формиро-• 
вания физической культуры студента; 
формирование у студента осознанного творческого отно-• 
шения к повышению уровня физической культуры, убеж-
дения в необходимости освоения различных ее видов, в 
развитии мотивационно-потребностной сферы и в само-
организации здорового стиля и образа жизни. [3].

Система организации процесса физического воспи-
тания студентов имеет ряд своих специфических осо-
бенностей. Во-первых, это многолетний непрерывный 
процесс. Во-вторых, это процесс, содержание, формы 
и методы которого находятся в зависимости от законо-
мерностей, свойственных возрастным особенностям и 
полу студентов. В-третьих, это социальная значимость 
сформированности физической культуры в структуре 
личности студента и его подготовленности к будущей 
профессиональной деятельности. В-четвертых, все из-
ложенное даёт основание для формирования у студен-
тов мотивационно-ценностного отношения к восста-
новлению, укреплению и сохранению своего здоровья 
и здоровья общества.

Главными критериями структурного построения си-
стемы формирования физической культуры у студента 
следует считать как объективную, так и субъективную 
стороны в разнообразной физкультурной деятельности. 
Ведущим компонентом, входящим во все виды физи-
ческой культуры, в том числе и физической рекреации, 
является непрофессиональное физическое образова-
ние, то есть то, которое дается для всех, кроме вузов 
физкультурного направления.

Следовательно, физическая культура специально 
приспособлена для объективного сравнения и оценки 
определенных человеческих возможностей, а именно с 
этих позиций оздоровительная значимость физической 
рекреации продолжает возрастать. Следует заметить, в 
этих аспектах существенное положение занимают руко-
водители всех структурных подразделений вуза, а веду-
щая роль принадлежит ректору.

Выполнение кафедрой рекреации и физической 
реабилитации учебной, учебно-методической и научно-
исследовательской деятельности способствовало твор-
ческое сотрудничество с учеными, педагогами, врачами, 
тренерами и студентами других кафедр нашей академии, 

других вузов Украины и России. Среди них: 
кафедры спортивной медицины и физической реаби-• 
литации, легкой атлетики, футбола и хоккея, спортив-
ных и подвижных игр Харьковской государственной 
академии физической культуры;
кафедры физического воспитания Харьковской госу-• 
дарственной академии дизайна и искусств, физическо-
го воспитания и спорта Харьковского национального 
университета им. В.Н. Каразина, физического вос-
питания Харьковского национального технического 
университета сельского хозяйства им. П. Василенко, 
спортивных игр национального педагогического уни-
верситета им. Г.С. Сковороды;
кафедры микробиологии, вирусологии и иммуноло-• 
гии, хирургии № 3, физической реабилитации и спор-
тивной медицины с курсом физического воспитания 
и здоровья Харьковского национального медицинско-
го университета; 
кафедры наркологии, рефлексотерапии Харьковской ме-• 
дицинской академии последипломного образования;
институт физического воспитания и спорта нацио-• 
нального педагогического университета им. М.П. 
Драгоманова (г. Киев);
кафедра спортивных и подвижных игр Херсонского • 
государственного университета;
кафедры физического воспитания и спорта Белгород-• 
ского государственного технологического универси-
тета им. В.Г. Шухова, физического воспитания сибир-
ского аэрокосмического университета им. Решетнева 
(г. Красноярск);
общество медицинской валеологии Харьковского ме-• 
дицинского общества;
санаторий «Высокий» (Харьковский район);• 
городская больница скорой медицинской помощи им. • 
Мещанинова;
городская клиническая многопрофильная больница • 
№ 25, г. Харькова;
клиники НИИ протезирования и протезостроения, • 
общей и неотложной хирургии (г. Харьков).

Важную роль в повышении знаний у студентов 
по физической рекреации в воспитании его активной 
личности играет проведение «Дня кафедры». Так, 27 
ноября 2009 года проведен «День кафедры» на тему: 
«Здоровьезберегающие технологии, физическая реаби-
литация и рекреация в высших учебных заведениях». 
Второй раз – 3 марта 2010 года на тему: «Актуальные 
вопросы современного массажа». 

В 2009-2010 учебном году в штате кафедры трудилось 
6 преподавателей, в т. ч. 4 (66,7%) из них – кандидаты 
наук, 9 – совместителей, в т.ч. 4 кандидата медицинских 
наук, 14 – преподавателей и методистов клинических баз 
с почасовой оплатой, в. ч. 4 кандидата медицинских наук. 
Научно-методическое обеспечение осуществляют два ла-
боранта и методист (0,5 ставки). На кафедре функциони-
рует магистратура и аспирантура. Студенты, магистры, 
аспиранты приехали учиться из 15 стран Европы, Азии, 
Африки и изучают более 40 дисциплин. На 3-м курсе вы-
полняют курсовые работы, на 4-м – квалификационные 
работы, в магистратуре защищают магистерские работы, 
а после окончания аспирантуры – диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту.

Профессорско-преподавательский коллектив кафе-
дры в этом учебном году завершил выполнение поис-
ковой темы: «Гендерные врачебно-педагогические ис-
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следования студентов в физкультурном вузе» с тремя 
направлениями. Мы в содружестве с другими учены-
ми и педагогами из Харьковского национального ме-
дицинского университета, Харьковской медицинской 
академии последипломного образования, Харьковской 
национальной академии городского хозяйства, Белго-
родского государственного технологического универ-
ситета им. В.Г. Шухова Украины и России выпустили 
в свет коллективную монографию «Здоровьеформи-
рующие технологии в контексте гендерного подхода» и 
опубликовали 54 статьи и тезисов докладов, из них в 
15-ти изданиях ВАК (8 – в журналах, 7 – в сборниках), 
а в 22-х – в гг. Москве, Красноярске, Белгороде, Губки-
не, Херсоне. Следует заметить, что в написании статей 
участвовали и иностранные студенты из Китая, Марок-
ко, Ирана, Сирии: Алзин Ходуд, Дхауди Хишем, Ге Чен, 
Карим Мазуз, Ли Бинь, Ван Ди, Ян Цзянь и др.

Коллектив кафедры участвовал в организации и 
проведении трех международных научных конферен-
циях по следующим направлениям: 

Здоровьезберегающие технологии, физическая реабили-• 
тация и рекреация в высших учебных заведениях (27-28 
ноября 2009 г.). Конференция проходила на базе кафедры 
рекреации и физической реабилитации Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.
Проблемы и перспективы развития спортивных игр • 
и единоборств в высших учебных заведениях (2 фев-
раля 2010 г.). Конференция проходила на кафедре 
физического воспитания и спорта Харьковского на-
ционального технического университета сельского 
хозяйства им. П. Василенко.
Физическое воспитание и спорт в высших учебных • 
заведениях (21-22 апреля 2010 г.). Конференция про-
ходила на кафедре физического воспитания и спорта 
Белгородского государственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова (Россия). 

Кроме того преподаватели нашей кафедры (к.пед.н., 
профессор Ефименко П.Б. и к.н.ф.в.с., доцент Подко-
пай Д.О.) организовали и провели областную научно-
практическую конференцию на тему: «Актуальные 
вопросы современного массажа» (3 марта 2010 г.). На 
ней выступили 9 человек: преподаватели, инструкторы 
ЛФК и магистр из Сирии Алзин Ходуд.

Успешно выполняются на кафедре и диссертационные 
исследования. Так Мосаб С.Х. Амуди успешно защитил 
диссертационную работу «Комплексная физическая реа-
билитация больных после хирургического лечения остео-
хондроза коленного сустава» на соискание ученой степе-
ни кандидата наук по физическому воспитанию и спорту 
по специальности – физическая реабилитация. Научный 
руководитель – Пустовойт Б.А., д.мед.н.

Прошло обсуждение на расширенном заседании 
кафедры рекреации и физической реабилитации, спор-
тивной медицины и физической реабилитации дис-
сертационной работы Амжада А.Б. Хамдони на тему: 
«Предоперационная комплексная реабилитация боль-
ных при несостоятельности связок коленного сустава 
в условиях дисплазии» на соискание ученой степени 
кандидата наук по физическому воспитанию и спорту 
по специальности физическая реабилитация. Научный 
руководитель Пустовойт Б.А., д.мед.н. Диссертация ре-
комендована к публичной защите.

Диссертационная работа соискателя ученой степени 
кандидата наук по физическому воспитанию и спорту 
Паевского В.В. на тему: «Специальная физическая подго-

товка курсантов противовоздушной обороны сухопутных 
войск вооруженных сил Украины» прошла публичную за-
щиту. Научный руководитель профессор кафедры рекреа-
ции и физической реабилитации, к.пед.н. Ефименко П.Б. 
Материалы по диссертации направлены в ВАК Украины.

Выводы
Физическая рекреация – это вид физической куль-

туры, которая в педагогическом процессе решает вос-
питательные, образовательные, оздоровительные и со-
циальные задачи и, безусловно, положительно влияет 
на воспитание активной личности студентов.

В контексте таких мероприятий, особенно вне учеб-
ного процесса, можно использовать все средства физи-
ческой культуры, а также ее формы и методы занятий. 
Такой процесс во время активного отдыха направлен 
на формирование двигательных навыков и воспитание 
физических качеств студентов, совокупность которых 
определяет их физическую работоспособность.

В воспитании активной личности студентов важную 
роль играет не только физическая рекреация, но и их 
научно-исследовательская деятельность по проблеме 
«Физическая культура, спорт и здоровье студентов». 
Она дает возможность изучить и понять факторы, вли-
яющие на воспитание активной личности студентов, 
механизм действий и их результат.

Дальнейшие исследования предполагается провести 
в направлении изучения других проблем физической ре-
креации в воспитании активной личности студентов.
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Технология формирования мотивационно-ценностного 
отношения к здоровому образу и стилю жизни  

у курсантов вузов МВД России
Клименко Б.А., Кутергин Н.Б. 

Белгородский юридический институт МВД России 
 

Аннотации:
Рассмотрены направления форми-
рования здорового образа жизни у 
курсантов. В эксперименте приняли 
участие 62 курсанта. Обоснована 
качественно новая концепция оздо-
ровительной физической трениров-
ки у курсантов. Разработаны тесты 
по оценке меры сформированности 
здорового образа жизни у курсантов. 
Предложены подходы к сохране-
нию профессионального здоровья, 
уровня физической подготовленно-
сти при изменении образа и стиля 
жизни. Установлено, что авторская 
программа формирует у курсантов 
мотивационно-ценностное отноше-
ние к здоровому образу жизни.

Клименко Б.О., Кутергін М.Б. Технологія 
формування мотиваційно-ціннісного 
відношення до здорового способу і 
стилю життя у курсантів вузів МВС 
Росії. Розглянуто напрямки формуван-
ня здорового способу життя в курсантів. 
В експерименті взяли участь 62 курсан-
та. Обґрунтована якісно нова концепція 
оздоровчого фізичного тренування у 
курсантів. Розроблено тести з оцінки міри 
сформованості здорового способу життя 
у курсантів. Запропоновано підходи до 
збереження професійного здоров'я, рівня 
фізичної підготовленості при зміні образу 
та стилю життя. Установлено, що авторська 
програма формує у курсантів мотиваційно-
цінісне відношення до здорового способу 
життя.

Klimenko B.A., Kutergin N.B. Forming 
technology motivational-valued atti-
tudes toward healthy appearance and 
lifestyle for students institutes of high-
er Ministry of internal affairs of Russia. 
Directions of forming healthy lifestyle are 
considered for students. 62 students took 
part in experiment. New conception of the 
health physical training is grounded high-
quality for students. Tests are developed 
as evaluated by the measure of formed 
of healthy lifestyle for students. Offered 
approach to the maintainance of profes-
sional health, level of physical prepared-
ness at the change of appearance and 
lifestyle. It is set that the author program 
forms for students motivational-valued at-
titude toward the healthy lifestyle.

Ключевые слова:
здоровый образ жизни, здоровье, 
курсанты, формирование, моти-
вация, активность.

здоровий спосіб життя, здоров’я, курсан-
ти, формування, мотивація, активність.

healthy lifestyle, health, students, form-
ing, motivation, activity.

Введение. 1

Напряженные условия профессиональной дея-
тельности сотрудников силовых структур, высокие 
требования, предъявляемые к их профессиональному 
здоровью, негативные социально-демографические 
процессы, происходящие в России в последнее деся-
тилетие, обусловливают повышенный интерес спе-
циалистов к формированию здорового образа жизни 
средствами и методами физической культуры. 

Например, исследования сотрудников силовых 
структур показывают снижение у них функциональ-
ных резервов организма и уменьшение профессио-
нального долголетия на 5–7 лет за счет ухудшения 
состояния здоровья [7]. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, здоровье, прежде всего, за-
висит от образа жизни, его привычек и даже от уровня 
образования (50–52 %), в 20 % случаев на здоровье 
влияют экологические факторы, в 18–20 % – генети-
ческие факторы, и только 8–10 % здоровье человека 
связано с качеством здравоохранения [5]. Таким обра-
зом, здоровье это не результат лечения, а производное 
разумного с социально-гигиенических позиций обра-
за жизни и соответствующих условий труда [1].

Под образом жизни обычно понимаются устойчи-
вые формы социального бытия, совместной деятель-
ности людей, типичные для исторически конкретных 
социальных отношений, формирующиеся в соответ-
ствии с генерализованными нормами и ценностями, 
отражающими эти отношения [2]. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это формы и спосо-
бы жизнедеятельности человека, направленные на фор-
мирование гармоничного человека и способствующие 
повышению резервных возможностей организма, обе-
спечивая сохранение и укрепление здоровья, и успеш-
ное выполнение социальных и профессиональных 
функций. Системообразующим фактором ЗОЖ является 
© Клименко Б.А., Кутергин Н.Б. , 2010

физическая культура, которая в широком смысле слова 
включает систему жизненных ценностей, мотивацию к 
двигательной активности, физкультурно-спортивную 
активность, тренировочный эффект и закаливание, дви-
гательную активность, направленную на физическое со-
вершенство человека, социальные институты реализа-
ции физкультурной и спортивной деятельности [3].

Проблема оздоровительной направленности фи-
зической подготовки определяется также прогрес-
сивным ухудшением состояния здоровья не только 
сотрудников МВД, но и всего населения России, 
обусловленное происходящими в последние годы 
социально-экономическими преобразованиями и эко-
логическими изменениями [6]. 

В данный момент складывается сложная, противо-
речивая ситуация: с одной стороны, в МВД РФ долж-
ны приниматься здоровые люди, способные стойко 
переносить любые трудности службы, более того 
– обеспечивать выполнение задач в экстремальных 
условиях. С другой стороны, на фоне общего социаль-
ного неблагополучия из года в год снижается качество 
призывных контингентов по показателям состояния 
физического и психического здоровья [4].

В связи с этим назрела необходимость создания 
действенной системы сохранения и укрепления физи-
ческого и психического здоровья курсантов методами 
организации физической подготовки с оздоровительной 
направленностью.

Особое значение в этом плане приобретают меро-
приятия, базирующиеся на педагогических основах 
физической подготовки курсантов – укрепление фи-
зического и психического здоровья, формирование 
мотивационно-ценностного отношения к здоровому 
образу и стилю жизни курсантов, обеспечение опти-
мального физического состояния.

Работа выполнена по плану НИР Белгородского 
юридического института МВД России.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – развитие работ, направлен-

ных на создание качественно новой концепции оздо-
ровительной физической тренировки у курсантов ву-
зов МВД России. 

Организация и методы исследования. В педагоги-
ческом эксперименте нами было оценено влияние раз-
работанной Программы «Оздоровительные технологии 
и здоровый образ жизни» на физическую подготовлен-
ность у курсантов V курса. На V курсе курсанты уезжа-
ют на преддипломную практику, продолжительностью 
5 месяцев, где физическая подготовка курсантами про-
водится в форме самостоятельных занятий. 

Контрольную группу составили курсанты 2 класс-
ных отделений V курса (41 курсант). Они занимались 
физической подготовкой по учебному плану. Курсантам 
опытной группы (1 классное отделение, 21 курсант) 
дополнительно проводились занятия цикла «Оздоро-
вительные технологии и здоровый образ жизни». За-
нятия проводились 3 раза в неделю. В дни проведе-
ния плановых практических занятий по физической 
подготовке дополнительные занятия не проводились, 
чтобы исключить возможность чрезмерной усталости. 
Для исключения возможности влияния артефактов на 
результаты эксперимента велся строгий учет посещае-
мости занятий курсантами. Все тематические занятия 
объединены в 3 блока, по 6 бесед в каждом блоке, про-
должительность беседы 15–20 мин.

Первый блок носил исключительно теоретическую 
направленность. Целью данного блока было ознако-
мить курсантов с основными понятиями дисциплины 
«Физическая культура». 

Второй блок носил методико-практическую на-
правленность. Курсантам предлагалось не только из-
учить различные методы оценки физического и пси-
хического состояния, но и самостоятельно опробовать 
наиболее доступные из них. 

Третий блок был связан с самостоятельной работой 
курсантов по изучению рекомендованной литературы. 
Курсантам давались домашние задания, контрольные 
вопросы разбирались в группе на следующем занятии. 
Обязательным условием у курсантов было ведение 
дневника самоконтроля за состоянием организма.

Ключевым направлением работы с курсантами, по-
сещающими в свободное время спортивные залы ин-
ститута, была их самостоятельная, творческая работа 
по составлению индивидуальной программы оздоров-
ления, направленная на мотивацию к здоровому образу 
жизни. Мы использовали свой опыт и научные изыска-
ния по этой теме, когда, начав заниматься по одному 
из видов спорта, их участники постепенно переходили 
к комплексному воздействию на свое здоровье, само-
стоятельно изучали оздоровительную литературу, со-
ставляли программы оздоровления [8, 9, 10].

Перед проведением занятий оздоровительного 
цикла (1-е обследование), перед направлением на 
преддипломную практику (2-е обследование) и по-
сле нее (3-е обследование) курсантам провели оценку 
сформированности ЗОЖ при помощи разработанного 
опросника и оценку скоростно-силовой подготовлен-
ности при помощи челночного бега и подтягивания. 

Результаты исследований.
В табл. 1. сведены результаты обследования скон-

струированным опросником оценки уровня сформи-
рованности ЗОЖ. Оказалось, что результаты 1-, 2- и 
3-го обследования у курсантов контрольной группы 
имеют случайный характер и показатели опросника 
статистических различий не выявили. 

У курсантов опытной группы значимые различия 
выявлены при сравнении показателей 1-го обследова-
ния и показателей 2-го и 3-го обследований у моти-
вационного аспекта (t-Стьюдента равняется соответ-
ственно 3,04 и 2,02; p < 0,01 и p < 0,05), у когнитивного 
аспекта (t-Стьюдента равняется соответственно 4,67 
и 2,62; p < 0,001 и p < 0,05) и у общей оценки ЗОЖ 
(t-Стьюдента равняется соответственно 6,60 и 3,90; p 
< 0,001). Эти результаты указывают, что у курсантов 
опытной группы проведение цикла лекций способ-
ствовало формированию мотивационного и когнитив-
ного аспектов ЗОЖ и, само собой разумеется, у них 
была выше общая оценка сформированности ЗОЖ.

В то же время выявленные статистически значи-
мые различия показателей общей оценки ЗОЖ во 2-м 
и 3-м обследовании могут указывать, что для форми-
рования устойчивой сформированности на ведение 
ЗОЖ у курсантов необходим более продолжительный 
период, нежели тот (1,5 мес.), который был заявлен в 
эксперименте. 

Данные, представленные в табл. 2 показывают, что 
в 1-м обследовании статистически значимых различий 
в физической подготовленности у курсантов опытной 
и контрольной групп не было. Во 2-м обследовании у 
курсантов опытной группы отмечаются более лучшие 
результаты в челночном беге и подтягивании, но эти 
данные не достигают статистически значимых вели-
чин, что вступило в некоторое противоречие с гипо-
тезой нашего исследования. Например, установлено, 
что у курсантов опытной группы отмечались более 
выраженные показатели сформированности ЗОЖ во 
2-м обследовании (см. табл. 1) и поэтому мы предпо-
лагали найти у них более лучшие данные физической 
подготовленности. Возможно, это не произошло за 
счет относительно короткого периода эксперимента. 

В 3-м обследовании у курсантов в контрольной и 
опытной группах отмечаются снижение показателей 
физической подготовленности по сравнению со 2-м 
обследованием, но у курсантов контрольной группы 
они более выражены и статистически значимо отлича-
ются от результатов опытной группы. Например, кур-
санты опытной группы осуществляют большее коли-
чество раз подтягиваний (t-Стьюдента = 2,21; p < 0,05) 
и соответственно у них отмечается лучшая оценка за 
подтягивание (t = 2,22; p < 0,05) и лучшая обобщенная 
оценка (t = 2,12; p < 0,05). 

Выводы.
В ходе обсуждения результатов исследования 

было установлено, что курсанты опытной группы 
поддерживали физическую активность в период 
преддипломной практики, они в отличие от курсантов 
контрольной группы регулярно занимались утренней 
физической зарядкой и посещали спортивные залы 
учреждений, где находились на практике, и поэтому 
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некоторые показатели их физической подготовленно-
сти были лучше. 

В ходе педагогического эксперимента была реше-
на задача значимого повышения когнитивного и с его 
помощью мотивационного компонентов (аспектов) 
ЗОЖ, повышения общей оценки ЗОЖ, и физической 
подготовленности, а также показана валидность и на-
дежность сконструированного нами теста, оцениваю-
щего меру сформированности ЗОЖ у курсантов вузов 
силовых структур.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем фор-
мирования мотивационно-ценностного отношения к 
здоровому образу и стилю жизни у курсантов.
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 Таблица 1
Оценка сформированности компонентного состава ЗОЖ в ходе формирующего  

педагогического эксперимента у курсантов V курса (M ± m, балл)

Показатель
Опытная группа Контрольная группа

1-е обследо-
вание

2-е обследо-
вание

3-е обследо-
вание

1-е обследо-
вание

2-е обследо-
вание

3-е обследо-
вание

Общая оценка 75,7 ± 1,1 86,8 ± 1,2* 82,1 ± 1,2* 75,2 ± 1,0 78,9 ± 1,2 76,4 ± 1,2

Мотивационный  
аспект 27,2 ± 1,0 31,5 ± 1,0* 30,2 ± 1,1* 26,8 ± 1,1 29,4 ± 1,0 27,2 ± 1,2

Когнитивный  
аспект 18,7 ± 1,0 25,3 ± 1,0* 22,6 ± 1,1* 17,5 ± 1,0 19,4 ± 1,1 18,5 ± 1,0

Индивидуальные  
особенности 28,7 ± 0,7 29,4 ± 1,0 29,7 ± 1,1 27,5 ± 1,0 26,9 ± 1,0 27,1 ± 1,2

Ложь/ 
недостоверность 2,4 ± 0,2 2,2 ± 0,2 2,4 ± 0,2 2,3 ± 0,2 2,6 ± 0,2 2,4 ± 0,2

Таблица 2
Результаты физической подготовленности курсантов V курса (M ± m)

Группа
курсантов

Период
обследования

Челночный бег Подтягивание Общая 
оценкас оценка раз оценка

Контроль

1-й 16,0 ± 0,2 3,4 ± 0,3 14,5± 0,5 3,7 ± 0,2 3,5 ± 0,2

2-й 15,9 ± 0,1 3,6 ± 0,2 15,2± 0,5 3,9 ± 0,2 3,7 ± 0,2

3-й 16,4 ± 0,1 3,2 ± 0,1 13,5 ± 0,4 3,1 ± 0,2 3,1 ± 0,2

Опыт

1-й 16,0 ± 0,1 3,5 ± 0,3 14,2± 0,5 3,5 ± 0,2 3,5 ± 0,2

2-й 15,8 ± 0,1 3,6 ± 0,2 15,4± 0,5 4,1 ± 0,2 3,9 ± 0,2

3-й 16,1 ± 0,1 3,4 ± 0,2 15,1 ± 0,6 3,9 ± 0,3 3,7 ± 0,2
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Особенности структуры психофизиологических  
возможностей и физической подготовленности  
студентов разных спортивных специализаций

Козина Ж.Л., Барыбина Л.Н., Гринь Л.В.
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени П.Василенко

Аннотации:
Рассмотрена структура подготовлен-
ности студентов разных спортивных 
специализаций.  В исследовании 
приняли участие 101 студентов – 
юношей (27 представителей специ-
ализации «футбол», 19 – «самбо», 
27 – «волейбол», 28 – «баскетбол»). 
Установлено, что у баскетболистов 
и волейболистов наибольшая вы-
раженность индивидуальных фак-
торных значений наблюдается по 
факторам «Скорость бега на корот-
кие и средние дистанции, прыгу-
честь», «Когнитивные способности 
(кратковременная память)», «Склон-
ность к обдумыванию действий». У 
футболистов и самбистов наиболее 
выражены факторы «Силовые спо-
собности», «Концентрация внима-
ния», «Психическая устойчивость». 
Полученные данные могут быть ис-
пользованы при наборе студентов на 
разные спортивные специализации.

Козіна Ж.Л., Барибіна Л.М., Грінь Л.В. 
Особливості структури психофізіоло-
гічних можливостей і фізичної підготов-
леності студентів різних спортивних 
спеціалізацій. Розглянута структура під-
готовленості студентів різних спортивних 
спеціалізацій.  У дослідженні взяли участь 
101 студентів – юнаків (27 представників 
спеціалізації «футбол», 19 – «самбо», 27 
– «волейбол», 28 – «баскетбол»). Встанов-
лено, що у баскетболістів і волейболістів 
найбільша вираженість індивідуальних 
факторних значень спостерігається по 
факторах «Швидкість бігу на короткі і се-
редні дистанції, стрибучість», «Когнітивні 
здібності (короткочасна пам'ять)», «Схиль-
ність до обдумування дій». У футболістів 
і самбістів найбільш виражені фактори 
«Силові здібності», «Концентрація уваги», 
«Психічна стійкість». Отримані дані мо-
жуть бути використані при наборі студен-
тів на різні спортивні спеціалізації. 

Kozina Zh.l., Barybina L.N., Grin’ L.V. 
Features of structure of psychophysi-
ological possibilities and physical 
preparedness of students of different 
sporting specializations. The structure 
of preparedness of students of different 
sporting specializations is considered. In 
research took part 101 students – youths 
(27 representatives of specialization 
«football», 19 is a «sambo», 27 is «volley-
ball», 28 is «basket-ball»). It is set that 
for basketball-players and volley-ballers 
most expressed of individual factor val-
ues there is «Speed at run on factors on 
short and middle distances, jumping», 
«Cognitiv capabilities (brief memory)», 
«Propensity to deliberation of actions». 
For footballers and sportsmen unarmed 
self-defence factors are most expressed 
the «Power capabilities», «Concentration 
of attention», «Psychical stability». Find-
ings can be used for the set of students 
on different sporting specializations.

Ключевые слова:
студент, баскетбол, волейбол, 
футбол, самбо, структура, подго-
товленность, психофизиологичес-
кие возможности, фактор.

студент, баскетбол, волейбол, футбол, 
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student, basket-ball, volley-ball, football, 
sambo, structure, preparedness, psy-
chophysiological possibilities, factor.

Введение.1

Период обучения в высшем учебном заведении для 
многих является своеобразным переходным этапом, 
когда происходит определение в избранном виде про-
фессиональной деятельности [9,10,11,12,20]. Поэтому 
в данный период для получения как можно большего 
количества профессионально необходимых знаний и 
развития профессионально важных качеств большое 
значение имеет не только набор изучаемых предметов, 
но и функциональное состояние организма студента, 
т.е. уровень его физической подготовленности, функ-
циональных возможностей и общий психологический 
комфорт [6,9,19,20]. 

В этой связи большое значение имеет выбор спор-
тивной специализации на занятиях по физическому 
воспитанию в высших учебных заведениях, которые 
уже перешли на современную и перспективную орга-
низацию учебного процесса по физическому воспи-
танию  согласно избранному студентом виду спорта 
[1,5,7,18,19].

Однако, как указывает ряд исследователей 
[1,5,7,18,19] и как следует из практического опыта 
преподавателей, работающих по системе выбора сту-
дентами спортивных специализаций на занятиях по 
физическому воспитанию, при такой организации 
физического воспитания возникает проблема опре-
деления студентом вида спорта, который наиболее 
подходит именно для него. От правильного выбора 
студентом вида спорта зависит не только его успех в 
физическом совершенствовании, но и психологиче-
© Козина Ж.Л., Барыбина Л.Н., Гринь Л.В., 2010

ское  состояние. В этой связи правильный и быстрый 
выбор спортивной специализации студентом имеет 
большое значение, как для его эффективной профес-
сиональной подготовки, так и для его функциональ-
ного и психологического состояния.

Поэтому выбор адекватных методов определения ин-
дивидуальных особенностей студентов для того, чтобы 
помочь им в выборе спортивной специализации, имеет 
важное значение для совершенствования системы про-
фессионального физического воспитания студентов.

Проблема выбора спортивной специализации 
студентов разрабатывалась рядом автором. Ориги-
нальный подход предложен А.О. Егорычевым [8]. 
Автором на основе применения дискриминантного 
анализа установлены психофизиологические модели 
студентов-представителей различных специализаций. 

А.О. Егорычевым [8] установлено, что спортивная 
специализация предполагает различную структуру 
психофизиологических показателей человека. Напри-
мер, по данным автора, баскетболисты и волейболи-
сты имеют сходную структуру психофизиологических 
показателей.  А. О. Егорычев указывает также на то, 
что предложенное им имитационное моделирование 
специализированной структуры психических процес-
сов можно эффективно использовать при спортивном 
отборе для прогноза спортивной специализации, а 
также для управления подготовленностью спортсме-
нов. Таким образом, автор делает акцент на методах 
спортивного совершенствования студентов с помо-
щью применения методов прогноза наиболее благо-
приятной спортивной специализации.
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На наш взгляд, методы многомерного анализа, та-
кие, как  примененный А.О. Егорычевым дискрими-
нантный анализ, а также предложенный нами способ 
применения факторного анализа для определения ин-
дивидуальных особенностей спортсменов [13], можно 
эффективно применять не только с целью спортивно-
го совершенствования, но и для совершенствования 
профессионально-прикладной физической подготов-
ки студентов. Однако данное положение требует экс-
периментальной проверки.

Работа выполнялась согласно Сводному плану 
научно-исследовательской работы в сфере физической 
культуры и спорта на 2006-2010 гг. Министерства Укра-
ины по делам семьи, молодежи и спорта по теме 2.1.9 
«Теоретико-методические основы индивидуализации 
учебно-тренировочного процесса в отдельных груп-
пах видов спорта» (№ государственной регистрации 
0108U010862)  и по теме 2.4.1.4.3 п «Психологические, 
педагогические и медико-биологические средства вос-
становления работоспособности в спортивных играх» 
(№ государственной регистрации 0106U011989).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить особенности структу-

ры психофизиологических возможностей и физиче-
ской подготовленности студентов – представителей 
разных спортивных специализаций.

Методы исследования:  психофизиологические ме-
тоды: определение простой реакции на световой и зву-
ковой раздражитель, теппинг-тест, воспроизведение и 
укорочение заданных временных интервалов по зву-
ковым сигналам, корректурная проба (тест Бурдона), 
определение переключаемости внимания по красно-
черным таблицам Горбова, психической устойчиво-
сти и психологической врабатываемости по таблицам 
Шульте [4], определение  объема кратковременной 
памяти по методике Дж. Сперлинга [2,3,5,6,16]. Те-
сты проводились по компьютеризированной версии 
В.С. Ашанина [2] и компьютеризированной версии 
программы «Диагност» [14,15]. Для исследования 
кратковременной памяти применялись компьютерные 
программы «Восприятие – 1» и «Восприятие – 2» (ав-
торские свидетельства № 29956, № 29957) [2,3].

Из показателей физической подготовленности реги-
стрировали время пробегания дистанций 100 м, время 
выполнения челночного бега, время пробегания дис-
танции 1000 м,  дальность прыжка в длину толчком 
двумя ногами с места, количество подтягиваний на 
перекладине, стандартный тест на определение силы 
мышц живота, показатели гибкости позвоночника (ис-
пытуемый в положении стоя на скамейке (или сидя на 
полу) наклонялся вперед до предела, не сгибая ног в 
коленях; гибкость позвоночника оценивали с помощью 
линейки по расстоянию в сантиметрах от нулевой от-
метки до третьего пальца руки). Анализировалась так-
же успеваемость студентов по среднему баллу за по-
следнюю сессию по 100- бальной системе.

 В исследовании приняли участие 101 студентов 
– юношей 2 – 5 курсов Харьковского национально-
го университета радиоэлектроники, занимающиеся 
на различных спортивных специализациях основной 
группы по состоянию здоровья (27 представителей 

специализации «футбол», 19 – «самбо», 27 – «во-
лейбол», 28 – «баскетбол») Полученные данные об-
рабатывались с помощью факторного анализа метода 
главных компонент с определением индивидуальных 
факторных значений для каждого испытуемого.

Результаты исследования и их обсуждение.
Для определения особенностей структуры под-

готовленности студентов – представителей разных 
спортивных специализаций, включающей показа-
тели успеваемости, функционального состояния и 
психофизиологических возможностей, был прове-
ден факторный анализ методом главных компонент 
показателей комплексного тестирования. Согласно 
требованиям процедуры при проведении факторного 
анализа были исключены показатели, относящиеся к 
одному тесту и коррелирующие между собой соглас-
но процедуре тестирования (например, среднее ква-
дратическое отклонение и коэффициент вариаций в 
показателях скорости реакции; исключается среднее 
квадратическое отклонение). При анализе факторных 
нагрузок использовались достоверные коэффициенты 
корреляции каждого показателя с отдельным факто-
ром при р<0,05. Таким образом, в результате мате-
матической обработки 21 показателя комплексного 
тестирования студентов была определена структура 
комплексной подготовленности юношей и девушек, 
проанализированы показатели индивидуальной фак-
торной структуры подготовленности и составлены 
модели факторной структуры подготовленности пред-
ставителей разных спортивных специализаций.

В факторной структуре подготовленности студен-
тов – юношей в первый фактор, который составил 
17,5% от общей суммарной дисперсии, вошли сле-
дующие показатели: время пробегания дистанции 100 
м (r=-0,67), время выполнения челночного бега (r=-
0,79), время пробегания дистанции 1000 м (юноши) и 
500 м (девушки) (r=-0,81),  дальность прыжка в длину 
толчком двумя ногами с места (r=0,74), количество 
подтягиваний на перекладине (юноши), количество 
сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа (девушки) 
(r=0,53). Согласно вошедшим в первый фактор пока-
зателям, он был назван «Скорость бега на короткие и 
средние дистанции, прыгучесть» (рис. 1). 

Во второй фактор, который составил 12,6% от об-
щей суммарной дисперсии, вошли следующие показа-
тели: объем кратковременной памяти при воспроизве-
дении хаотически линейно расположенных согласных 
букв в компьютерной программе «Восприятие-1»  
(r=0,84), объем кратковременной памяти при воспро-
изведении смысловых фраз в компьютерной програм-
ме «Восприятие-1»  (r=0,77), объем кратковременной 
памяти при воспроизведении хаотически простран-
ственно расположенных согласных букв с полным 
отчетом в компьютерной программе «Восприятие-2»  
(r=0,63), успеваемость (r=0,41), количество ошибок в 
тесте Шульте» (r= -0,35). Согласно вошедшим во вто-
рой фактор показателям, он был назван «Когнитивные 
способности (кратковременная память)» (рис. 1). 

В третий фактор, который составил 8,8% от общей 
суммарной дисперсии, вошли следующие показатели: 
время переключаемости внимания в тесте Горбова 
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дистанции,  
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способности   
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Рис. 1. Факторная структура подготовленности студентов – представителей  
разных спортивных  специализаций (юноши, n=101) 
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Рис. 2. Индивидуальные факторные модели комплексной подготовленности  
студентов – представителей  разных спортивных специализаций  

(представлены средние значения индивидуальной выраженности  факторов  
для представителей каждой спортивной специализации) 
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«Красно-черные таблицы» (r=0,76), «ошибка при уко-
рочении заданных интервалов времени по звуку»  (r= 
-0,75), количество ошибок в тесте Шульте» (r=0,53).

При характеристике данного фактора в качестве 
ключевого показателя мы взяли показатель ошибки 
при воспроизведении заданных интервалов времени 
по звуку, который образует отрицательную взаимос-
вязь с данным фактором. На наш взгляд, увеличение 
времени переключаемости внимания и количества 
ошибок по тесту Горбова, которые вошли в третий 
фактор с положительными коэффициентами корреля-
ции, связано с повышением способности субъективно 
определять временные интервалы и, соответственно, 
снижением скорости психофизиологических процес-
сов, требующих точных ответов. Поэтому, согласно 
вошедшим в третий фактор показателям, он был на-
зван «Чувство времени» (рис. 1). 

В четвертый фактор, который составил 6,7% от 
общей суммарной дисперсии, вошли следующие по-
казатели: «ошибка при воспроизведении заданных 
интервалов времени по звуку»  (r= -0,79), «теппинг-
тест» (r=0,62). Поскольку данные показатели косвен-
но отражают скорость нервных процессов, четвертый 
фактор был назван «Скорость нервных процессов».

В пятый фактор (6,3%) вошли показатели силы 
мышц живота (r=0,79) и объема кратковременной 
памяти при воспроизведении хаотически простран-
ственно расположенных согласных букв с частичным 
отчетом в компьютерной программе «Восприятие-2»  
(r= -0,49). При названии данного фактора был сделан 
акцент на показатели силы мышц живота, поскольку 
он образует с данным фактором больший коэффици-
ент корреляции, поэтому пятый фактор был назван 
«Силовые способности».

В шестой фактор (5,6%) вошли показатели концен-
трации внимания по тесту Бурдона (r=0,74) и показа-
тели гибкости (r=0,65). При названии данного фак-
тора был сделан акцент на показатель концентрации 
внимания, поскольку он образует с данным фактором 
больший коэффициент корреляции, поэтому шестой 
фактор был назван «Концентрация внимания».

В седьмой фактор (5,4%) вошли показатели психи-
ческой устойчивости (умственной работоспособности) 
по тесту Шульте (r=0,86) и психической врабатываемо-
сти по тесту Шульте  (r= -0,36). Поскольку данные по-
казатели взаимосвязаны между собой и часто являют-
ся антагонистами, при названии данного фактора был 
сделан акцент на показатель психической устойчиво-
сти, поскольку он образует с данным фактором боль-
ший коэффициент корреляции, поэтому пятый фактор 
был назван «Психическая устойчивость».

В восьмой фактор (4,98%) вошли показатели вре-
мени реакции на свет (r=0,79) и успеваемости (r=0,50). 
Поскольку время простой реакции отражает импуль-
сивность человека, а успеваемость, наоборот, требует 
обдумывания свих действий, восьмой фактор был на-
зван «Склонность к обдумыванию действий».

Далее были определены индивидуальные фактор-
ные значения, для каждого студента, выраженные в 
процентах от максимальных показателей, и составле-
ны усредненные факторные модели подготовленности 

для студентов – представителей разных спортивных 
специализаций (рис. 2).

Было выявлено, что первый фактор, «Скорость 
бега на короткие и средние дистанции, прыгучесть», 
относительно максимальных для данной выборки зна-
чений наиболее выражен у баскетболистов (56,2%) и 
волейболистов (59,4%). У представителей футбола 
данный фактор выражен на 44,8%, у представителей 
самбо – на 37,6% (рис. 2).

Второй фактор, «Когнитивные способности (крат-
ковременная память)» относительно максимальных 
для данной выборки значений наиболее выражен у 
баскетболистов (58,2%). У представителей остальных 
исследуемых спортивных специализаций наблюдается 
более низкая выраженность данного фактора: футбол – 
46,1%, самбо – 50,5%, волейбол – 47,0% (рис. 2).

Третий фактор, «Чувство времени», относительно 
максимальных для данной выборки значений наибо-
лее выражен у представителей специализации сам-
бо, среднее значение индивидуальной выраженности 
данного фактора составляет 61,1%. У представителей 
баскетбола и волейбола наблюдаются более низкие 
показатели выраженности данного фактора по срав-
нению с самбистами (55,1% – волейбол, 54,5% – ба-
скетбол). Наиболее низкая выраженность данного 
фактора наблюдается у футболистов (34.3%).

  Наибольшая выраженность четвертого фактора, 
«Скорость нервных процессов» относительно макси-
мальных для данной выборки значений наблюдается 
также у самбистов (72,6%), у футболистов выражен-
ность данного фактора составляет 48,4%, у волейболи-
стов и баскетболистов выраженность данного фактора 
практически одинакова, составляет  43,9% (рис. 2).

Пятый фактор, «Силовые способности», относи-
тельно максимальных для данной выборки значений 
наиболее выражен у футболистов (62,1%) и у самби-
стов (58,0%). У волейболистов и баскетболистов ин-
дивидуальная выраженность пятого фактора ниже и 
составляет соответственно 41,3% и 43,2% (рис. 2). 

Шестой фактор, «Концентрация внимания», отно-
сительно максимальных для данной выборки значе-
ний наиболее выражен у самбистов, его среднее зна-
чение составляет 51,8%, у футболистов выраженность 
шестого фактора составляет 58,4%, у волейболистов 
– 47,9%, у баскетболистов – 46,4% (рис. 2).

Седьмой фактор, «Психическая устойчивость» 
относительно максимальных для данной выборки 
значений также наиболее выражен у футболистов и 
самбистов (59,3% и 58,5% соответственно). У волей-
болистов выраженность данного фактора составляет 
43,3%, у баскетболистов 43,5% (рис. 2).

Восьмой фактор, «Склонность к обдумыванию 
действий» относительно максимальных для данной 
выборки значений наиболее выражен у волейболистов 
и баскетболистов (61,8% и 56,2% соответственно). У 
футболистов выраженность данного фактора состав-
ляет 41,7%, у самбистов 38,6% (рис. 2).

Таким образом, у представителей баскетбола и во-
лейбола наблюдается сходная структура показателей 
психофизиологических возможностей, физической 
подготовленности и успеваемости, что согласуется с 
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данными А.О. Егорычева [8]. Наибольшая выражен-
ность индивидуальных факторных значений у баскет-
болистов и волейболистов наблюдается по факторам 
«Скорость бега на короткие и средние дистанции, 
прыгучесть», «Когнитивные способности (кратков-
ременная память)», «Склонность к обдумыванию 
действий». У футболистов и самбистов наиболее вы-
ражены такие факторы, как, «Силовые способности», 
«Концентрация внимания», «Психическая устойчи-
вость». Кроме того, у самбистов наблюдается также 
выраженность факторов «Чувство времени» и «Ско-
рость нервных процессов».

Выводы.
1. Структура подготовленности студентов – пред-

ставителей разных спортивных специализаций явля-
ется следующей: первый фактор (17,5%) – «Скорость 
бега на короткие и средние дистанции, прыгучесть», 
второй фактор (12,6%) – «Когнитивные способности 
(кратковременная память)», третий фактор (8,8%) – 
«Чувство времени», четвертый фактор (6,7%) – «Ско-
рость нервных процессов», пятый фактор (6,3%) 
– «Силовые способности», шестой фактор (5,6%) – 
«Концентрация внимания», седьмой фактор (5,4%) – 
«Психическая устойчивость», восьмой фактор (4,98%) 
– «Склонность к обдумыванию действий».

2. У представителей баскетбола и волейбола наблю-
дается сходная структура показателей психофизиологи-
ческих возможностей, физической подготовленности и 
успеваемости. Наибольшая выраженность индивиду-
альных факторных значений у баскетболистов и во-
лейболистов наблюдается по факторам «Скорость бега 
на короткие и средние дистанции, прыгучесть», «Ког-
нитивные способности (кратковременная память)», 
«Склонность к обдумыванию действий». У футболи-
стов и самбистов наиболее выражены такие факторы, 
как, «Силовые способности», «Концентрация вни-
мания», «Психическая устойчивость». Кроме того, у 
самбистов наблюдается также выраженность факторов 
«Чувство времени» и «Скорость нервных процессов».

В перспективе дальнейших исследований пред-
полагается разработка программ подготовки для 
студентов – представителей разных спортивных спе-
циализаций согласно их индивидуальным особенно-
стям структуры показателей психофизиологических 
возможностей, физической подготовленности и успе-
ваемости.
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Занятия валеологического практикума как фактор  
успешности учебной деятельности студентов после завершения 

обучения  на факультете физической культуры и спорта
Крамида И. Е.

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

Аннотации:
Проведён сравнительный анализ 
успешности учебной деятельности 
студентов специальной медицин-
ской группы. Студенты проходи-
ли разные варианты обучения по 
программе специального валео-
логического практикума. Были ис-
пользованы данные об успешности 
учебной деятельности более 430 
относительно здоровых студентов 
и более 290 студентов специальной 
медицинской группы. Показано, что 
успешность обучения студентов по 
программе валеологического прак-
тикума выше успешности других 
студентов. Выявлен наиболее эф-
фективный вариант обучения по 
этой программе.

Краміда І.Є. Заняття валеологічного 
практикуму як фактор успішності на-
вчальної діяльності студентів після 
завершення навчання  на факультеті 
фізичної культури і спорту. Проведено 
порівняльний аналіз успішності навчаль-
ної діяльності студентів спеціальної ме-
дичної групи. Студенти проходили різні 
варіанти навчання за програмою спеці-
ального валеологічного практикуму. Були 
використані дані про успішність навчаль-
ної діяльності більше 430 здорових сту-
дентів і більше 290 студентів спеціальної 
медичної групи. Показано, що успішність 
навчання студентів за програмою вале-
ологічного практикуму вище успішнос-
ті інших студентів. Виявлено найбільш 
ефективний варіант навчання за цією 
програмою.

Kramida I.Е. Employments of 
valeological practical work as factor 
of success of educational activity of 
students after completion of teaching 
on the faculty of physical culture and 
sport. The comparative analysis of success 
of educational activity of students of task 
medical force is conducted. Students 
reeved the different variants of teaching 
on the program of the special valeological 
practical work. Information was used about 
success of educational activity more than 
430 in relation to healthy students and 
more than 290 students of task medical 
force. It is rotined that success of teaching 
of students on the program of valeological 
practical work is higher than success of 
other students. The most effective variant 
of teaching is exposed on this program.

Ключевые слова:
здоровье, студент, валеология, 
практикум, учебный.

здоров’я, студент, валеологія, практи-
кум, навчальний.

health, student, valeological, practical work, 
educational.

Введение. 1
При подготовке специалистов в вузе нужно обеспе-

чить такой уровень здоровья студентов, который необхо-
дим для поддержания в течение всего периода обучения 
их работоспособности и успешности их учебной дея-
тельности, а значит, и высокого качества их подготовки. 

Необходимый уровень физического здоровья обе-
спечивается учебными занятиями по физкультуре. В 
нашем институте на факультете физической культуры 
и спорта (ФФКС) организованы такие занятия как для 
относительно здоровых, т. е. не имеющих тяжёлых за-
болеваний, студентов (ОЗС), так и для специальной 
медицинской группы (СМГ) – студентов, которым по 
состоянию здоровья противопоказаны занятия по физ-
культуре в основной группе. Для последних в нашем 
институте организованы занятия оздоровительного ва-
леологического практикума (ВП): аудиторные (АЗ) и 
внеаудиторные (выполнение индивидуальных домаш-
них заданий ДЗ). АЗ включают в себя релаксационные 
и суставные разминки, китайскую гимнастику Цигун 
и упражнения по саморегуляции (более подробно об 
этих занятиях см. в [1]). ДЗ представляют собой си-
стему упражнений по саморегуляции, эмоциональной 
рекреации, выработке позитивного мышления (более 
подробно см. в [2]).

В течение нескольких лет нами проводится иссле-
дование оздоровительной эффективности занятий ВП. 
Основным методом этого исследования до сих пор 
был опрос студентов об изменениях в их здоровье за 
период обучения по программе ВП. Анализ результа-
тов опроса позволил сделать вывод о высокой оздоро-
вительной эффективности занятий в период обучения 
студентов по этой программе [3, 4].

Однако метод опроса имеет некоторые недостатки. 
Во-первых, его результаты имеют субъективный харак-
тер, они зависят от способности опрашиваемых осозна-
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вать и оценивать своё состояние. Во-вторых, его затруд-
нительно использовать для исследования устойчивости 
оздоровительного эффекта (последействия) занятий. 

Чтобы выяснить, сохраняется  ли оздоровительный 
эффект ВП после завершения цикла занятий, мы сочли 
необходимым провести дополнительное исследование 
более объективными методами, чем опрос. Предвари-
тельные результаты этого исследования приведены в 
[5]. Однако в нем не учтено то, что в нашем вузе студент 
СМГ, обучающийся по программе ВП, имеет возмож-
ность выбора одного из трех вариантов обучения. Пер-
вый вариант – это посещение аудиторных занятий (АЗ), 
второй – выполнение ДЗ, третий вариант – комплексное 
обучение, которое объединяет первые два варианта: сна-
чала студент посещает АЗ (не менее одного семестра), 
затем переходит на внеаудиторное обучение. 

Одной из важных задач является разработка и вне-
дрение в учебный процесс новых эффективных оздоро-
вительных технологий, способствующих улучшению 
состояния здоровья и, как следствие, работоспособно-
сти студентов в течение всего времени обучения в вузе. 
ВП для студентов СМГ является такой новой оздоро-
вительной технологией, и доказательство его эффектив-
ности является важной практической задачей.

Работа выполнена по плану НИР Сибирского госу-
дарственного аэрокосмического университета имени 
академика М. Ф. Решетнева. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
1.Выяснить, сохраняется ли оздоровительный эффект 

каждого из вариантов обучения по программе ВП 
после завершения обучения на факультете физиче-
ской культуры и спорта (ФФКС). 

2. Узнать, какой вариант обучения более эффективен 
в плане сохранения работоспособности и здоровья 
при обучении на старших курсах вуза. 
Мы понимаем под здоровьем способность челове-

ка адекватно действовать, решая стоящие перед ним 
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задачи. Показателем здоровья можно считать успеш-
ность основной деятельности человека, для студентов 
– обучения в институте. В достаточной мере объек-
тивным показателем успешности учебной деятельно-
сти  (УУД) студента является результат экзаменацион-
ной сессии. В качестве числовых характеристик УУД 
группы студентов мы принимаем, во-первых, процент 
студентов, которые были отчислены в связи с академи-
ческой неуспеваемостью или сдали сессию со  сред-
ним баллом ниже «тройки», во-вторых,  средний балл 
группы за экзаменационную сессию. 

Задача исследования. 
Сделать сравнительный анализ УУД студентов 

СМГ, обучавшихся аудиторно, внеаудиторно и ком-
плексно по программе ВП, и тех студентов вуза, кто не 
проходили такого обучения, после завершения их за-
нятий на ФФКС, т.е. в 7 – 10 семестрах, как показателя 
их здоровья и работоспособности.

Нами были выдвинуты следующие гипотезы:
1. УУД студентов СМГ, обучавшихся по программе 

ВП, после завершения занятий на ФФКС выше, чем 
УУД студентов с ослабленным здоровьем, не про-
ходивших такого обучения.

2. УУД студентов СМГ, обучавшихся по программе 
ВП, после завершения занятий на ФФКС не ниже, 
чем УУД ОЗС.

3. УУД студентов СМГ, проходивших комплексное 
обучение по программе ВП, после завершения за-
нятий на ФФКС выше, чем УУД тех, кто проходи-
ли аудиторное или внеаудиторное обучение по этой 
программе.
Для проверки этих гипотез были выделены следу-

ющие группы студентов: Зд – относительно здоровые 
студенты (ОЗС, 432 человека); К – контрольная груп-
па студентов СМГ, не обучавшихся по программе ВП 
(101 человек); ПА – студенты, посещавшие аудиторные 
занятия ВП не менее одного семестра и прекратившие 
это обучение (70 человек); ПД – студенты СМГ, выпол-
нявшие ДЗ не менее одного семестра и прекратившие 
это (41 человек); ПАД – студенты СМГ, посещавшие 
аудиторные занятия ВП и выполнявшие ДЗ с суммар-
ной длительностью обучения не менее 2 семестров и 
прекратившие это обучение (79 человек). Для проведе-
ния сравнительного анализа были сформированы так-
же группы: А – студенты СМГ, посещавшие АЗ (всего 
111 человек); Д – студенты СМГ, выполнявшие ДЗ (53 
человека); АД – студенты СМГ, посещавшие АЗ и вы-
полнявшие ДЗ с суммарной длительностью обучения 
не менее 2 семестров (91 человек).

В группы Зд и К были включены студенты тех же 
учебных групп, в которых обучались студенты, вклю-
ченные в остальные группы. Состав этих групп был 
выровнен по исходному уровню подготовки, показате-
лем которого можно считать средний балл абитуриен-
та при поступлении в вуз. Статистическая обработка 
вступительных баллов выделенных групп студентов 
показала, что вероятность равенства средних вступи-
тельных баллов студентов этих групп (см. строку «0» 
в табл. 2 и графу «0» в табл. 3) превышает 0,95. Для 
некоторых студентов не удалось получить информа-
цию о балле при поступлении в институт. Начальный 
уровень таких студентов оценивался по результатам 
первой сессии. Выборки таких студентов формирова-

лись так, чтобы средние баллы для первой сессии у 
всех групп таких студентов были одинаковы с вероят-
ностью более 0,98.

Методы исследования.
При проверке выдвинутых гипотез использовались 

следующие методы:
1. Анализ документальных данных. Из журналов 

учебных групп выписывались оценки студентов за 
10 экзаменационных сессий и подсчитывалось ко-
личество студентов, прекративших обучение в свя-
зи с академической неуспеваемостью или имеющих 
средний балл хотя бы за одну сессию менее 3за все 
5 лет обучения в  вузе и отдельно после 1 – 6 семе-
стров и в 7 – 10 семестрах.

2. Статистические методы обработки данных: подсчет 
процентов студентов, прекративших обучение в свя-
зи с академической неуспеваемостью или имеющих 
средний балл за сессию менее 3 в разные периоды 
обучения, по отношению к общему количеству тех 
студентов, которые были в составе соответствующей 
группы на протяжении наибольшего количества се-
местров; подсчёт средних баллов для каждой из вы-
шеперечисленных групп студентов при поступлении 
в институт (строка «0» в табл. 2 и графа «0» в табл. 
3);  подсчёт средних баллов каждого студента, а затем 
– всей группы за соответствующий период обучения 
(строки «7-10», «1-6», «1-10» в табл. 2) и при сдаче 
каждой из 7 – 10 экзаменационных сессий в ходе обу-
чения в институте (графы «7» – «10» в табл. 3).
Оценка достоверности различий между величи-

нами проводилась с помощью t-критерия Стьюдента. 
Различия считались существенными при уровне зна-
чимости менее 0,05 и трактовались как тенденция при 
уровне значимости более 0,05, но менее 0,15 (отмечен 
о в табл. 2 и 3 звездочками *). Величины считались 
близкими друг к другу при уровне связи более 0,70.

Результаты исследования.
Все полученные данные по средним баллам сту-

дентов сведены в табл. 1-3. Обозначения и сокращения 
в таблицах: Б – средний балл; N – объем выборки,  ≥ – 
не менее, ≤ – не более, кр. – кроме. В строках и графах 
значимых соотношений таблиц буквами обозначены 
средние баллы  для соответствующих групп. Обозна-
чения «АПА», «ДПД», «АДПАД» означают, что груп-
пы А, Д, АД объединялись с группами ПА, ПД, ПАД 
соответственно и подсчитывались соответствующие 
средние величины для всех семестров. В расчет при-
нимались те студенты, которые хотя бы один семестр 
обучались в группах А, Д или два семестра – в группе 
АД. Знаком «`» обозначены средние баллы за соот-
ветствующую  экзаменационную сессию  или период 
обучения.

В таблице 1 приведены данные по тем студентам 
разных обследованных групп, которые не справились с 
обучением в вузе. Данные строки 7-10 таблицы 1 под-
тверждают верность гипотез 1 и 2 и не подтверждают 
гипотезу 3.  Данные за 1 – 10 семестры, т.е. за все вре-
мя обучения в вузе,  позволяют сделать предваритель-
но более сильный вывод: УУД студентов СМГ, обучав-
шихся по программе ВП, выше, чем УУД не только тех 
студентов СМГ, кто не проходили такого обучения, но 
и ОЗС. Однако данные табл. 1 не дают возможности 
выяснить, какой вариант обучения по программе ВП 
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более эффективен в плане создания условий для вы-
сокой УУД студентов. Значимой разницы между про-
центами отчисленных в разных группах студентов, 
обучавшихся по программе ВП, не обнаружено.

Данные таблиц 2 и 3 дают возможность провести 
более подробный анализ эффективности  ВП в плане 
создания условий для высокой работоспособности и 
УУД студентов и сравнения разных  вариантов обуче-
ния по программе ВП.

Таблица 2 позволяет сделать выводы в отношении 
сформулированных выше гипотез, а также сравнить 
УУД студентов в разные периоды их обучения в вузе. 

Данные за 7-10 семестры подтверждают верность 
гипотезы 1 и позволяют сделать более сильный вывод 
в отношении гипотезы 2: УУД студентов СМГ, обучав-
шихся по программе ВП, после завершения занятий 
на ФФКС выше, чем УУД ОЗС. Средние баллы за все 
время обучения в вузе (1 – 10 семестры) говорят о том 
же. Для сравнения в табл. 2 приведены данные для 1 – 
6 семестров. Они позволяют сделать аналогичный вы-
вод только в отношении внеаудиторного и комплекс-
ного обучения по программе ВП: в период обучения 
на ФФКС УУД студентов, обучающихся внеаудиторно 
или комплексно по программе ВП и закончивших это 
обучение, выше, чем УУД контрольной группы студен-
тов СМГ и ОЗС. УУД тех, кто завершили аудиторное 
обучение по программе ВП, выше, чем УУД группы К, 
и не ниже, чем УУД ОЗС. 

Данные табл. 2 не подтверждают гипотезу 3 и по-
зволяют сделать вывод, что наиболее эффективным 
вариантом обучения студентов по программе ВП в 

плане создания условий для высокой УУД студентов 
после завершения обучения на ФФКС является выпол-
нение ДЗ. Средний балл за 7 – 10 семестры для группы 
ПД значимо выше балла группы ПА и, как тенденция, 
выше балла группы ПАД.

В нижней строке таблицы 2 приведены соотноше-
ния между средними баллами для разных периодов 
обучения студентов в вузе и баллом при поступлении в 
него. У всех рассматриваемых групп достаточно вели-
ка вероятность того, что средний балл после заверше-
ния обучения студентов на ФФКС становится выше, 
чем в период обучения на этом факультете. Лишь для 
группы Зд она равна 0,77, для остальных групп эта ве-
роятность выше 0,93.

В 7 – 10 семестрах средний балл только студентов 
контрольной группы СМГ не превышает входного бал-
ла. Несмотря на то, что, как показано в табл. 1, боль-
шая часть слабых студентов отчисляется в первые 6 
семестров, на последних двух курсах обучения в вузе 
эти студенты так и не достигают начального уровня 
УУД. О том же говорят данные этой группы студентов 
в табл. 3. Лишь в 8 и 9 семестрах  достаточно велика 
вероятность (она равна 0,77 и 0,70 соответственно) ра-
венства среднего балла за семестр и входного среднего 
балла. В 7 и 10семестрах она не превышает 0,33.

У ОЗС (группы Зд) после завершения обучения на 
ФФКС средний балл становится равным вступитель-
ному. У тех, кто обучались по программе ВП, средний 
балл в этот период обучения выше вступительного. 
Обучение по программе ВП дает возможность студен-
там СМГ не только восстановить свою работоспособ-

Таблица 1
Не сдали сессии или отчислены в разные периоды обучения студентов в СиБГАУ

Семестры Зд, % К, % П, % Значимые 
соотношенияАПА ДПД АДПАД ПА ПД ПАД

7-10 8,3 10,3 - - - 3,9 1,9 4,6 ПА, ПД < К*, Зд*; 
ПАД <  К*; ПАД ≤ Зд 

1-10 22,8 28,0 8,4 7,6 7,8 8,7 5,7 8,0 П < К, Зд;  К ≥ Зд

Таблица 2
УУД студентов в разные периоды их обучения в СиБГАУ

Семестры Зд К
ПП Значимые 

соотношенияПА АПА ПД ДПД ПАД АДПАД

0
Б 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36

Все равны
N 124 38 46 46 11 11 35 35

7-10
( 7̀0̀ )

Б 4,36 4,29 4,50 - 4,71 - 4,57 - ПП > К, Зд
ПД > ПА, ПАД*

ПАД ≥ ПАN 343 85 70 - 41 79 -

1-6
( 1̀6̀ )

Б 4,22 4,08 4,28 - 4,55 - 4,39 -
К < (все)

ПД > Зд, ПА
ПАД > Зд*
ПАД ≥ ПА
ПАД ≤ ПДN 432 98 78 - 24 - 34 -

1 – 
10

( 1̀0̀ )

Б 4,22 4,11 - 4,41 - 4,50 - 4,40 ПП > К, Зд
АПА=АДПАДN 432 101 - 111 - 48 - 91

Важные
соотноше-

ния

7̀0̀  ≥ 1̀6̀   
7̀0̀  = ̀ 0̀
1̀6̀  < ̀0̀
1̀0̀  <  0̀̀

7̀0̀  > ̀ 16̀
7̀0̀  ≤ ̀ 0̀
1̀6̀ <  0̀̀
1̀0̀  <  0̀̀

7̀0̀  > ̀ 16̀
7̀0̀  > 0̀̀ *̀
16̀ ≤ ̀0̀
1̀0̀  ≥ 0̀̀

7̀0̀  > ̀ 16̀ *
7̀0̀  > ̀ 0̀
1̀6̀  ≥ ̀0̀
1̀0̀  ≥ 0̀̀

7̀0̀  > ̀ 16̀ *
7̀0̀  > ̀ 0̀
1̀6̀ = ̀0̀
1̀0̀  = 0̀̀
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ность, но и после завершения обучения превысить 
начальный уровень УУД, чего не удается достичь 
ОЗС, посещающим занятия по физической культуре в 
основной группе. Для сравнения в табл. 2 приводятся 
данные для 1-6 семестров, которые в этой статье мы 
обсуждать не будем.

В таблице 3 приведены данные рассматриваемых 
групп для каждого из 7 -10 семестров. Они говорят о 
том, что УУД студентов всех рассматриваемых групп 
в последних семестрах обучения достаточно высока 
(средние баллы превышают величину 4,24) и относи-
тельно стабильна. Данные, приведенные в табл. 3 под-
тверждают нашу гипотезу 1 и предварительный вывод 
в отношении гипотезы 2, сформулированный нами 
выше. Кроме того, они дают возможность сравнить 
УУД  студентов, прошедших разные варианты обуче-
ния по программе ВП, в разных семестрах старших 
курсов обучения в вузе. 

В 8 и 10 семестрах разница средних баллов раз-
ных групп обучавшихся по программе ВП незначима. 
Однако в 7 и 9 семестрах достаточно велика вероят-
ность того, что средний балл группы ПД выше, чем 
балл наиболее близкой к ней группы ПАД (0,71 и 0,76 
соответственно). Это подтверждает, что внеаудитор-
ное обучение по программе ВП наиболее эффективно 
в плане обеспечения высокой работоспособности и 
УУД студентов СМГ.

Таким образом, данные по характеристикам УУД 
студентов доказывают верность сформулированной 
выше гипотезы 1 и не подтверждают справедливость 
гипотезы 3. 

Выводы:
1. Оздоровительный эффект занятий ВП сохраняется 

после завершения цикла таких занятий при любом 
варианте обучения. УУД студентов СМГ, обучав-
шихся по программе ВП, после завершения занятий 
на ФФКС выше, чем УУД студентов с ослабленным 
здоровьем, не проходивших такого обучения, а так-
же УУД ОЗС.

2. Наиболее эффективным вариантом обучения сту-
дентов СМГ по программе ВП в плане создания 
условий для высокой работоспособности и УУД 

студентов после завершения обучения на ФФКС яв-
ляется выполнение ДЗ.
Эти выводы носят предварительный характер, т.к. 

данные, приведенные в табл. 1 – 3, получены без уче-
та, во-первых, длительности обучения студентов по 
программе ВП, во-вторых, времени, прошедшего по-
сле прекращения занятий студентами. Проведенное 
исследование не дает возможности выяснить, влияет 
ли длительность обучения по программе ВП на УУД 
студентов после завершения обучения, а если влияет, 
то каким образом и насколько долго. 

Перспективным направлением дальнейших иссле-
дований является выявление взаимосвязи УУД студен-
тов, прошедших разные варианты обучения по про-
грамме ВП, с длительностью этого обучения.
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Таблица 3
Средние баллы студентов после завершения обучения на факультете физической культуры и спорта

Группы Средние баллы за семестры Значимые  
соотношения0 7 8 9 10

Зд
Б 4,36 4,36 4,36 4,41 4,37 7̀̀ ,̀ 8̀ ,̀ 10̀  = ̀ 0̀

9̀̀  ≥ 0̀̀N 124 398 354 256 151

ПП

ПА
Б 4,36 4,49 4,49 4,51 4,53

7̀̀ - ̀ 10̀  > ̀ 0̀*N 46 68 69 57 50

ПД Б 4,36 4,67 4,58 4,71 4,57 7̀̀ , ̀ 9̀  > ̀ 0̀
8̀̀ , ̀ 10̀  ≥ 0̀̀N 11 42 42 38 27

ПАД Б 4,36 4,57 4,54 4,60 4,52 7̀̀ , ̀ 9̀  > ̀ 0̀
8̀̀ , ̀ 10̀  > ̀ 0̀*N 35 75 74 52 40

К Б 4,36 4,26 4,33 4,31 4,24 8̀̀  = ̀ 0̀  
7̀̀ ,̀ 9̀ ,̀ 10̀  ≤ 0̀̀N 38 85 82 68 44

Значимые  
соотношения

Все 
равны

ПП > К;  К ≤ Зд;
ПП,  ПА* >  Зд

ПА < ПД 
ПА ≤ ПАД
ПД ≥ ПАД

ПП > К
ПП,  ПА* > Зд

К = Зд;
ПА≤(ПАД=ПД)

ПП > К;  К ≤ Зд 
ПД, ПАД > Зд;

ПА≥Зд; ПА< ПД 
ПА = ПАД
ПД ≥ ПАД

ПП >  К
ПП >  Зд* 

К  ≤ Зд
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Применение технических устройств с элементами спорта для 
развития уровня физической подготовленности  

и психофизиологических возможностей детей 1-5 лет
Лахно Е.Г., Козина Ж.Л., Москалец Т.В.

Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта 
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды 

Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта

Аннотации:
Обоснована необходимость при-
менения технических устройств 
для развития уровня физиче-
ской подготовленности и психо-
физиологических возможностей 
детей. Разработаны технические 
устройства с элементами баскет-
бола, спортивного туризма и ана-
логами системы М.Монтессори. 
В исследовании приняли участие 
52 ребенка возрастной группы 1-2 
лет, 56 детей 3-4 лет, 56 детей 
4-5 лет. Установлено, что приме-
нение методик с использованием 
технических устройств с элемен-
тами спорта способствует повы-
шению показателей физической 
подготовленности и психофизио-
логических возможностей детей 
1-5 лет.

Лахно О.Г., Козіна Ж.Л., Москалець 
Т.В. Застосування технічних пристро-
їв з елементами спорту для розвитку 
рівня фізичної підготовленості і пси-
хофізіологічних можливостей дітей 
1-5 років.  Обґрунтовано необхідність 
застосування технічних пристроїв для 
розвитку рівня фізичної підготовленості 
й психофізіологічних можливостей дітей. 
Розроблено технічні пристрої з елемен-
тами баскетболу, спортивного туризму 
і аналогами системи М. Монтессорі. У 
дослідженні взяли участь 52 дитя вікової 
групи 1-2 років, 56 дітей 3-4 років, 56 дітей 
4-5 років. Встановлено, що застосування 
методик з використанням технічних при-
строїв з елементами спорту сприяє під-
вищенню показників фізичної підготовле-
ності і психофізіологічних можливостей 
дітей 1-5 років. 

Lakhno E.G., Kozina Zh.L., Moskalec T.V. 
Application  of technical devices with the 
elements of sport for development of level 
of physical preparedness and psychophys-
iological possibilities of children 1-5 years. 
The necessity of application of technical de-
vices is grounded for development of level of 
physical preparedness and психофизиоло-
гических possibilities of children. Technical 
devices are developed with the elements of 
basket-ball, sporting tourism and by the ana-
logues of the system of M.Montessori. In re-
search 52 children of age-dependent group of 
1-2 years, 56 children of 3-4 years, 56 children 
of 4-5 years took part. It is set that application 
of methods with the use of technical devices 
with the elements of sport is instrumental there 
are 1-5 years in the increase of indexes of 
physical preparedness and psychophysiologi-
cal possibilities of children. 

Ключевые слова:
технические устройства, дети, 
баскетбол, туризм, игрушки, 
тренажер, физическая подго-
товленность, психофизиологи-
ческие возможности, интеграль-
ное развитие.

технічні пристрої, діти, баскетбол, 
туризм, іграшки, тренажер, фізична 
підготовленість, психофізіологічні 
можливості, інтегральний розвиток.

technical devices, children, basket-ball, 
tourism, toys, trainer, physical preparedness, 
psychophysiological possibilities, integral 
development.

Введение.1
На современном этапе развития общества все боль-

шее значение приобретает интегральное развитие де-
тей, позволяющее быстро осваивать различные виды 
деятельности, эффективно действовать в различных 
сферах жизни [4, 10, 13].

По определению ряда авторов [4, 13], интегральное 
развитие – это  тренировочная система всестороннего 
целостного развития и самораскрытия человека, которая 
в отличие от обычных спортивных и оздоровительных 
тренировочных систем – развивает и раскрывает кро-
ме физического тела и здоровья – еще и полностью все 
неограниченные скрытые потенциальные возможности 
человеческого существа и предлагает намного более эф-
фективные и мощные методы самосовершенствования. 

Именно всеми этими качествами и возможностями 
и отличаются системы интегрального тренинга от дру-
гих тренировочных систем, которые ограниченно раз-
вивают только какую-то часть всего комплекса структур 
человеческого существа и игнорируют другую часть, не 
давая всестороннего целостного воздействия.

Наиболее благоприятные условия для интеграль-
ного развития создаются  на начальном этапе форми-
рования ребенка, то есть от нуля до 4-5 лет [1-5]. В 
этот возрастной период физическое, психическое и ин-
теллектуальное развитие тесно взаимосвязаны между 
собой. На это указывали как классики детской физио-
логии, в частности И.А. Аршавский [1, 4], так и совре-
менные исследователи [6-8].

В настоящее время высокую популярность и эффек-
тивность для интегрального развития детей получили 
методики проведения упражнений под стихи, в частно-

© Лахно Е.Г., Козина Ж.Л., Москалец Т.В., 2010

сти, упражнения, построенные на принципе целостных 
природных движений, среди которых методика Козиной 
Ж.Л. [6-8]. Но, на наш взгляд, для интегрального развития 
детей 1-5 лет необходимо также применение специаль-
ных технических устройств, аналогичных разработкам 
Ермакова С.С., Носко Н.А., Мартышевского К.К. [11], 
поскольку в данном возрасте наблюдается интенсивное 
развитие освоения окружающего мира, стремление взаи-
модействовать с различными предметами.

Однако технические разработки, которые предла-
гаются малышам, направлены на развитие физических 
качеств или интеллектуальных способностей без их 
интеграции. Кроме того, практически не применяют-
ся элементы различных видов спорта при разработке 
технических устройств для физического и интеллекту-
ального развития детей 1-5 лет.

Работа выполнялась согласно «Сводному плану 
научно-исследовательской работы в сфере физической 
культуры и спорта на 2006-2010 гг.» Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта по теме 
2.1.9 «Теоретико-методические основы индивидуали-
зации учебно-тренировочного процесса в отдельных 
группах видов спорта» (№ государственной регистра-
ции 0108U010862)  и по теме 2.4.1.4.3 п «Психоло-
гические, педагогические и медико-биологические 
средства восстановления работоспособности в спор-
тивных играх» (№ государственной регистрации 
0106U011989).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – обосновать эффективность приме-

нения технических устройств с элементами спорта для 
развития уровня физической подготовленности и пси-
хофизиологических возможностей детей 1-5 лет.
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Методы исследования:  психофизиологическое 
тестирование, включающее определение латентного 
времени простой реакции на световой и на звуковой 
раздражители; педагогические тесты: бег 10 м., мета-
ние мешочка с песком весом 40 г, прыжок в длину с 
места, удержание равновесия на одной ноге. Получен-
ные результаты обрабатывались с помощью методов 
математической статистики. 

Исследование проводилось на базе детского сада и 
яслей г. Днепропетровска «Пчелки». В исследовании 
приняли участие 52 ребенка возрастной группы 1-2 
лет (23 ребенка составили контрольную группу и 28 
экспериментальную), 56 детей 3-4 лет (28 детей соста-
вили контрольную группу и 28 экспериментальную), 
56 детей 4-5 лет (28 детей составили контрольную 
группу и 28 экспериментальную).

Результаты исследования и их обсуждение.
Для решения поставленных задач нами были раз-

работаны и апробированы методики интегрального 
развития детей 1-5 лет с применением технических 
приборов с элементами спорта.

Техническое устройство «Умное кольцо» – это 
установка с баскетбольными кольцами разного диа-
метра и цвета. Это техническое устройство применя-
ется для освоения малышами точных движений, ха-
рактерных для баскетбола. Как справедливо указывает 
Яхонтов Е.Р. [9], элементы баскетбола способствуют 
развитию, как психофизиологических возможностей, 
так и интеллекта. В то же время большое количество 
исследователей по возрастной физиологии, таких, как 
Касаткин Н.И. [5], Аршавский И.А. [1,4], Волохов 
А.А. [3], указывают на то, что именно в раннем возрас-
те (до 3-5 лет) формируются структуры центральной 
нервной системы, отвечающие за психофизиологиче-

ские функции, координацию движений, и способность 
управлять движениями.

Как указывает Яхонтов Е.Р. [11], применение эле-
ментов баскетбола в воспитании способствует развитию 
интеллектуальных качеств, таких, как скорость и объем 
зрительного восприятия, скорость переработки инфор-
мации, оперативное мышление, кратковременная память, 
устойчивость внимания, устойчивость к помехам и др.

Устройство «Умное кольцо» было разработано нами 
на основе обычной баскетбольной корзины и щита (рис. 
1). Основной целью создания было ознакомление, про-
буждение интереса и привлечение детей дошкольного 
возраста к игре в баскетбол и спорту в целом. Кроме 
этого, точный бросок требует слаженной работы ног, рук 
и кисти, в частности. Выполнение любых упражнений 
именно кистью является очень полезным для развития 
ребенка, т.к., развивая моторику рук, мы одновременно 
воздействуем на развитие головного мозга [1-5].

Мы предлагаем не просто выполнять броски в 
корзину с разного расстояния и под разным углом, а 
бросать мячи разного цвета и размера в соответствии с 
цветом и размера корзины из заданного исходного по-
ложения. Такой подход к выполнению задачи помогает 
ребенку не только научиться выполнять броски, (что 
представляется исключительно физическим упражне-
нием), но и запомнить цвета, научиться сопоставлять 
предметы по нескольким показателям (цвет, размер, 
исходное положение). Наше изобретение требует от 
ребенка как физических, так и умственных навыков 
и усилий, что способствует его гармоничному, инте-
гральному развитию.

«Умное кольцо» представляет собой железную 
установку, которая крепится к полу, ее высота 150 см. 
К ней крепятся четыре трубки длиной 75 см (рис. 1). 
На конце каждой трубки находятся баскетбольные 
щиты с кольцами.
Щит № 1 – розового цвета, находится вверху. Его раз-

мер 65 см в высоту и 65 см в длину. Диаметр кольца 
55 см. Корзина находится на высоте 230 см.

Щит № 2 – зеленого цвета, находится слева. Его раз-
мер 55 см на 55 см, диаметр кольца – 45 см. Корзина 
находится на высоте 145 см.

Щит № 3 – сиреневого цвета, находится справа. Его 
размер 45 см, на 45 см, диаметр кольца – 35 см. Кор-
зина находится на высоте 145 см.

Щит № 4 – красного цвета, находится внизу. Его раз-
мер 35 см на 35 см, диаметр кольца 25 см. Корзина 
находится на высоте 65 см.
В зависимости от возраста и подготовки малыши 

могут выполнять 3 типа задач:
1. Броски мяча в корзину, который соответствует цвету мяча.
2. Броски в указанную корзину мячом соответствую-

щего размера.
3. Выполняются броски в корзину мячом, который со-

ответствует как цвету, так и размеру кольца.
Геометрические фигуры с подставкой «Веселые 

уголки» основаны на методике М. Монтессори [10]. 
Главная идея системы М. Монтессори – это идея кос-
мического воспитания, то есть упорядочение хаоса 
окружающего мира в сознании ребенка, всестороннее 
познание человека, его места в культуре, истории, при-
роде, Вселенной. Мы расширили возможности приме-
нения методики М. Монтессори и разработали геоме-
трические фигуры с подставкой, которые развивают 

Рис. 1. Техническое устройство для интеграль-
ного развития детей 1-5 лет «Умное кольцо»
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не только интеллектуальные способности и «мелкую 
моторику», но и физические качества и общую коор-
динацию движений.

«Веселые уголки» – простые объемные геометриче-
ские фигуры с разными основаниями с соответствующи-
ми подставками   (квадрат, треугольник, ромб, трапеция) 
(рис. 2). Фигуры (куб, треугольная призма,  пирамида и 
др.) сделаны из фанеры и деревянных планок и окра-
шены в четыре базовых цвета: красный, желтый, синий 
и зеленый. К каждой фигуре есть подставка, которая 
соответствует форме, размеру и цвету данной фигуры. 
Каждая фигура выполнена в двух вариантах, отличаю-
щихся между собой по размеру. Высота больших фигур 
40-45 см, маленьких – 25-30 см. Вес маленьких фигур 
составляет  300 – 400 г, больших  – 800 – 900 г.

Детям нужно найти соответствующую подставку 
для каждой фигуры.

 «Веселые уголки» помогают детям изучать цвета 
и геометрические фигуры, учат отличать большое и 
малое, визуально сопоставлять форму и размер фигур, 
способствуют развитию логического мышления. Кро-
ме этого, для того, чтобы переставить фигуру, ребенок 
должен ее поднять, и эта нагрузка напрямую влияет на 
физическое развитие.

Мягкие игрушки с веревками «Парочка». Игра рас-
считана на детей младшей, средней и старшей возраст-
ной группы (третий, четвертый и пятый годы жизни). 
Игра основана на обучении вязанию туристских узлов. 
Умение вязать узлы являются неотъемлемой частью 
развития ребенка, так как не только предоставляет 

возможность приобрести важные навыки самостоя-
тельного одевания, но и развивает координационные 
способности движений пальцев («мелкую моторику»), 
интеллект, точность движений, опрятность.

Игра «Парочка» – это 10 мягких игрушек, которые 
нужно разобрать по парам согласно тематике (ягоды, 
овощи, фрукты, день, ночь). К каждой игрушке при-
креплена одна веревка длиной 50 см. Одна игрушка из 
пары имеет серую веревку, вторая – белую. Ребенку 
нужно правильно подобрать пары и связать их турист-
ским узлом по заданию [12].

Влияние применения технических устройств на 
уровень технической подготовленности и психофи-
зиологическое развитие детей 1-5 лет. Применение 
методик интегрального развития детей от 1 до 5 лет с 
использованием технических устройств способствовало 
повышению показателей физической подготовленности 
и психофизиологических возможностей. В возрастной 
группе 1-2 года наиболее существенные изменения про-
изошли в показателях времени простой реакции на свет 
и на звук (в экспериментальной группе наблюдалось до-
стоверное уменьшение латентного времени реакции на 
свет от 1463,65 мс до 1354,34 мс, р<0,01, в контрольной 
группе данные изменения не достоверны) (рис. 3).

Время пробегания отрезка 10 м достоверно улуч-
шилось как в контрольной, так и в экспериментальной 
группах, однако в экспериментальной группе измене-
ние данного показателя более выражено (рис. 4).

Наибольшие изменения в результате применения 
разработанной методики произошли в возрастной 

Рис. 2. Техническое устройство для интегрального развития детей 1-5 лет «Веселые уголки»

Рис. 3. Изменение психофизиологияеских показателей детей 1-2 лет в результате применения мето-
дики интегрального развития (n=23 в контрольной группе, n=28 в єкспериментальной группе)
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группе 3-4 года. Так, выявлено достоверное улучше-
ние показателей простой реакции на световой и на 
звуковой раздражители (время реакции на свет умень-
шилось вот 907,00 мс до 735,79 мс, р<0,001, время ре-
акции на звук – от 838,11 мс до 611,18 мс, р<0,001).

Достоверно улучшились показатели метания ме-
шочка с песком правой рукой (от 2,56 м до 2,90 м, р 
<0,05), скорости пробегания 10 м (от 3,53 с до 3,06 с, р 
<0,001), прыжка в длину с места (от 64,14 см до 73,54 
см, р <0,01). В контрольной группе данные изменения 
не достоверны.

Аналогичные изменения наблюдались в возраст-
ной группе 4-5 лет. Время реакции на свет уменьши-
лось от 692,04 мс до 565,37 мс (р <0,05).

Показатели дальности метания мешочка с песком 
правой рукой повысились от 3,42 м до 3,77 м, р<0,05), 
время пробегания 10 м уменьшилось от 3,01 с до 2,75 
с, р <0,001), прыжок в длину с места улучшился от 
72,54 см до 97,44 см, (р<0,001), время выполнения те-
ста на равновесие повысилось от 16,79 с до 20,77 с (р 
<0,05). В контрольной группе данные изменения ме-
нее выражены и не достоверны.

Выводы. 
1. Разработаны и апробированы методики интеграль-

ного развития детей 1-5 лет с применением техни-
ческих приборов с элементами спорта. Техническое 
устройство «Умное кольцо» – установка с баскет-
больными кольцами разного диаметра и цвета,  
применение которой помогает ребенку не только 
научиться выполнять броски, но и запомнить цвета, 
научиться сопоставлять предметы по нескольким 
показателям. «Веселые уголки» – простые объ-
емные геометрические фигуры с разными основа-
ниями с соответствующими подставками (квадрат, 
треугольник, ромб, трапеция). Детям нужно найти 
соответствующую подставку для каждой фигуры. 
Игра «Парочка» – 10 мягких игрушек, которые нуж-
но разобрать по парам согласно тематике (ягоды, 
овощи, фрукты, день, ночь). К каждой игрушке при-
креплена одна веревка длиной 50 см. Ребенку нужно 
правильно подобрать пары и связать их туристским 
узлом по заданию.

2. Применение методик интегрального развития де-
тей от 1 до 5 лет с использованием технических 
устройств способствовало повышению показателей 
физической подготовленности и психофизиологи-
ческих возможностей. В обследованных возраст-
ных группах в результате применения методики 
интегрального развития выявлены достоверные из-
менения показателей скорости простой реакции на 
световой и звуковой раздражитель, времени пробе-
гания отрезка 10 м, дальности метания мешочка с 
песком, прыжка в длину с места, длительности вы-
полнения теста на равновесие.
В перспективе дальнейших исследований предпо-

лагается изучение факторной структуры подготовлен-
ности детей 1-5 лет.

Литература:
Аршавский И. А. Очерки по возрастной физиологии / И.А, Ар-1. 
шавский. – М., 1967. – 246с.
Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии / Н.А. Бернштейн. – 2. 
М., ФиС, 1991. -276с.
Волохов А. А. Очерки по физиологии нервной системы в ран-3. 
нем онтогенезе / А.А. Волохов. – Л., 1968. – 178с.
Интервью с профессором И.А.Аршавским: Режим доступа: 4. 
http://www.rebenok.com/info/earlydevelopment/nikitin/53647/
intervju-s-professorom-i-arshavskim.html
Касаткин Н. И. Ранние условные рефлексы в онтогенезе челове-5. 
ка / Н. И. Касаткин. – М., 1948. – 264 с. 
Козина Ж. Л. Маленькие волшебники.   Издание третье, допол-6. 
ненное  / Ж.Л. Козина, В.Ю. Козин. – Харьков, 2009. – 80с. – ил. 
Приложение: видеофильм „ Маленькие волшебники”.
Козина Ж.Л. Рождение ребенка /  Ж.Л. Козина, В.Ю. Козин. – 7. 
Харьков, 1998. – 72 с.
Козина Ж.Л. Чудо природы. Динамическая гимнастика и плава-8. 
ние для самых маленьких /  Ж.Л. Козина, В.Ю. Козин.  – Харьков, 
2009. – 32с. – ил. Приложение: видеофильм „Чудо природы”.
Юный баскетболист: Пособие для тренеров / Под ред. 9. 
Е.Р.Яхонтова. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 175 с. 
 Montessori, Maria; Oswald, Paul; Schulz-Benesch; Günter. «Kos-10. 
mische Erziehung» Freiburg: Herder; 7. Aufl., 2004. – 120 p.
Ермаков С.С. Тренажеры в волейболе: Учеб. пособие / С.С. Ер-11. 
маков, К.К. Мартышевский, Н.А. Носко/ Черниг. гос. пед. ун-т 
им. Т.Г.Шевченко, Харьк. худ.-пром. ин-т. — К.: ИСМО, 1999. 
— 160 с.
http://www.tropa.dp.ua/extreme/equipment/uzel.html12. 
http://www.eninfo.narod.ru/05_sistem_1.html13. 

Поступила в редакцию 30.10.2010г.
Лахно Елена Геннадиевна

Козина Жаннета Леонидовна
Москалец Татьяна Валентиновна

zhaks_k@mail.ru

Рис. 4. Изменение скорости пробегения отрезка 10 м у детей 1-2 лет в результате применения ме-
тодики интегрального развития (n=23 в контрольной группе, n=28 в єкспериментальной группе)
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Стимуляция кинетики аэробного энергообеспечения 
квалифицированных спортсменов в спортивных танцах

Ли Бо
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Оценены изменения скорости развер-
тывания реакции частоты сердечных 
сокращений под воздействием про-
граммы тренировочных средств. Пока-
заны направления стимуляции кардио-
респираторной системы спортсменов. 
В исследовании принимали участие 
2 однородные группы спортсменов по 
12 спортсменов (6 пар). Установлено, 
что высокая скорость развертывания 
реакций аэробного энергообеспечения 
отражает реактивные свойства кардио-
респираторной системы и влияет на 
эффективность функциональной  под-
готовки в целом. Показаны возможно-
сти оценки реактивных свойств кардио-
респираторной системы в естественных 
условиях тренировочного процесса. 

Лі Бо. Стимуляція кінетики аеробно-
го енергопостачання кваліфікованих 
спортсмені в спортивних танцях. Оціне-
но зміни швидкості розгортання реакції 
частоти серцевих скорочень під впливом 
програми тренувальних засобів. Показано 
напрямки стимуляції кардіореспіраторної 
системи спортсменів. У дослідженні брали 
участь 2 однорідні групи спортсменів по 12 
спортсменів (6 пар). Установлено, що висо-
ка швидкість розгортання реакцій аеробно-
го енергозабезпечення відбиває реактивні 
властивості кардіореспіраторної системи 
й впливає на ефективність функціональної  
підготовки в цілому. Показано можливості 
оцінки реактивних властивостей кардіо-
респіраторної системи в природних умовах 
тренувального процесу. 

Lee Bo. Stimulating kinetic of aerobic 
reactions skilled athlete in sport 
dance. Changes speed of development 
of reaction of frequency of heart-throbs 
are appraised under act of the program of 
trainings facilities. Directions stimulation 
of the cardiorespiratory system of 
sportsmen are rotined. In research took 
part 2 homogeneous groups of sportsmen 
for 12 sportsmen (6 pair). It is set that the 
high-rate of development of reactions of 
aerobic power providing reflects reactive 
properties of the cardiorespiratory system 
and influences on efficiency of functional 
preparation on the whole. Possibilities of 
estimation of reactive properties of the 
cardiorespiratory system are rotined in 
the natural terms of training process. 

Ключевые слова:
спортивные танцы, кинетика, 
аэробный,  энергообеспечение, стимулы 
реакций.

спортивні танці, кінетика, аеробний, енер-
гозабезпечення, стимули реакцій.

sporting dances, kinetics, aerobic, power 
providing, stimuli of reactions.

Введение.1
Развитие спортивного танца как вида спорта тре-

бует учета и применения положений теории спорта 
[6]. Это касается поиска оптимальных решений орга-
низации физической и функциональной подготовки в 
спортивных танцах [11].  

Рассмотрение кинетики функциональных реак-
ций является одним из наиболее важных компонентов 
функциональной подготовки во всех видах спорта. 
Это связано с тем, что высокий уровень кинетики 
отображает высокий уровень проявления реактивных 
свойств организма, его способности к адекватной и в 
полной мере реакции на нагрузку [5]. Современные 
представления о  кинетике, как о функциональной под-
вижности организма говорят о  ее многокомпонент-
ной структуре [4,11]. Различия проявлений подвиж-
ности требуют использования отдельных подходов к 
оценке и развитию ее компонентов. К компонентам 
подвижности относят: скорость развёртывания реак-
ций аэробного энергообеспечения; высокий уровень 
подвижности функций в условиях нарастающего 
утомления, «очистительную» функцию кардиореспи-
раторной системы и буферирование ацидемических 
сдвигов; усиление кинетики лактата (скорость уда-
ления из мышц продуктов анаэробного метаболизма 
в процессе напряжённой нагрузки) [7,8,9]. При этом 
показано, что развитие кинетических способностей 
организма связано определенным условием – наличи-
ем индивидуальных предпосылок к высокой кинетике 
функций и применению специальных средств спор-
тивной подготовки, направленных на формирование 
кинетического потенциала спортсменов. В связи с 
этим доказано, что развитие кинетики как многоком-
понентного свойства функциональных возможностей 
спортсменов основано на высокой скорости началь-
ной реакции кардиореспираторной системы. Поэтому 
для совершенствования функциональной подготовки 
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и подготовленности в спортивных танцах очень важ-
но оценить индивидуальные проявления скорости раз-
вертывания реакций и степень влияния специальных 
средств стимуляции аэробной функции танцоров.

Проведенные исследования являются частью 
научно-исследовательской работы, проводимой со-
гласно сводного плана НИР в сфере физической куль-
туры и спорта по теме «Управление тренировочными 
нагрузками в условиях интенсивной соревнователь-
ной деятельности в годичном цикле подготовки ква-
лифицированных спортсменов», № госрегистрации 
0106U010776,  шифр проблемы 2.2.1.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – оценить изменения скорости раз-

вертывания реакции ЧСС под воздействием про-
граммы тренировочных средств, направленных на 
стимуляцию кардиореспираторной системы квалифи-
цированных спортсменов в спортивных танцах.

В процессе решения задач данной работы приме-
нялись следующие методы исследований: анализ и 
обобщение данных специальной литературы, эргоме-
трия; методы математической статистики. 

Кинетика реакции кардиореспираторной системы 
была определена по скорости развертывания реакции 
ЧСС. Скорость развертывания этой реакции имеет 
тесную связь со скоростью развертывания аэробного 
энергообеспечения и объективно отражает реактив-
ные свойства кардиореспираторной системы [3,5]. 
Оценка скорости развертывания реакции ЧСС в усло-
виях стандартной нагрузки проводилась на беговом 
эргометре в течение 6 мин. Угол наклона беговой до-
рожки был 0°, скорость 0,6 м.с-1 у женщин и 0,8 м.с-1 
у мужчин.

Спортсмены были разделены на две однородные 
группы по 12 спортсменов (6 пар). Одна из них, экспе-
риментальная, другая контрольная. Эксперименталь-
ная группа в течение одного месяца выполнила экспе-
риментальную программу, направленную на развитие 
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аэробного энергообеспечения. Контрольная группа 
выполняла обычную программу подготовки. 

Результаты исследований.
Общая характеристика программы средств 

тренировки, направленных на стимуляцию кар-
диореспираторной системы организма. Целью 
первого этапа аэробной подготовки была активизация 
кардиореспираторной системы. Для того на перовом 
этапе программы, в каждом занятии спортсмены экс-
периментальной группы выполнили объем работы, 
который соответствовал оптимальной реакции орга-
низма на нагрузку. Оптимальная реакция организма 
на нагрузку  связана с достижением и поддержанием 
пиковых величин реакции ЧСС в ответ на увеличе-
ние интенсивности работы. Занятия были проведены 
утром, за 1,5-2,0 часа до основной тренировки. В пер-
вый, второй и третий день первого этапа применялись 
средства нейрогенной стимуляции; в четвертый, пя-
тый, шестой дни  средства «острой» гипоксической 
стимуляции кардиореспираторной системы.

На втором этапе сохранилась направленность тре-
нировочных средств, при этом, был увеличен объем 
упражнений в процессе занятия. Это стимулировало 
нарастание утомления и усиление реакции организма 
на воздействия.  В течение первого и второго дня за-
нятий проводилась коррекция интенсивности работы 
для оптимизации стабильности реакции ЧСС в те-
чение работы. Это важный критерий эффективности 
работы при преимущественном развитии аэробной 
функции [1,10]. Занятия были проведены в первой по-
ловине дня. Основные тренировочные занятия были 
проведены через 3,5-4,0 часа.

На третьем этапе программы аэробной подготов-
ки танцоров дополнительно были применены длин-
ные режимы равномерной работы, при которой сти-
муляция аэробного энергообеспечения проходила в 
условиях нарастающего утомления. Проведены тре-
нировочные занятия, направленные на активизацию 
ацидемической стимуляции кардиореспираторной 
системы организм танцоров. Эффективность стиму-
ляции кардиореспираторной функции в результате 
последовательного применения  условий реализации 
нейрогенного и ацидемического стимулирования ре-
акций показана в научной литературе [2]. Занятия 
были проведены с 10 до 11 часов первой половины 
дня. С учетом глубины воздействия нагрузки на ор-
ганизм, основные тренировочные занятия были про-
ведены во второй половине через 5,5-6,0 часов. В 
первый и второй дни были применены условия реали-
зации нейрогенной стимуляции кардиореспираторной 
системы. В третий день режимы нейрогенной стиму-
ляции кардиореспираторной системы были исполь-
зованы в условиях  нарастающего утомления в про-
цессе циклической работы. В четвертый и пятый день 
спортсмены стимулировали мощность дыхательной 
реакции за счет реализации «острого» гипоксическо-
го стимула. Это создало предпосылки для увеличения 
эффективности комплексной стимуляции аэробного 
энергообеспечения в результате комплексного приме-
нения условий реализации нейрогенного и ацидеми-
ческого стимулов реакций.

Длительность четвертого этапа программы – 12 
дней. Эти дни включали 9 дней экспериментальной 
работы и 3 дня специальной тренировочная работа 
танцоров. В этой части программы были примене-
ны 3 дневные блоки тренировочных занятий. Целью 
этапа было достижение максимального кумулятивно-
го эффекта применения однонаправленных средств 
стимуляции работоспособности в течение 3 дней и 
кумулятивного эффекта четвертого цикла подготов-
ки. Занятия были проведены с 10 до 12 часов первой 
половины дня. Объем специальной работы танцоров 
был снижен. Отрабатывались специфические элемен-
ты подготовки танцоров. 

В первый, второй и третий день (первый блок) ис-
пользовались средства для увеличения нейрогенной 
стимуляции функций организма. В третий день сти-
муляция проводилась в условиях нарастающего утом-
ления в процессе выполнения циклической работы. В 
четвертый день проводилась специальная тренировоч-
ная работа танцоров. В пятый, шестой и седьмой день 
(второй блок) были реализованы условия «острой» 
гипоксической стимуляции кардиореспираторной 
системы. На восьмой день проводилась специальная 
тренировочная работа танцоров. Третий блок занятий 
предполагал комплексное применение нейрогенной 
(9 день), «острой» гипоксической (10 день) и ациде-
мической (11 день) стимуляции кардиореспираторной 
системы спортсменов. На двенадцатый день были 
проведены контрольные измерения.

Анализ изменения скорости развертывания ре-
акций кардиореспираторной системы контрольной 
и экспериментальной группы мужчин и женщин. 
Результаты анализа представлены в таблицах 1 и 2.

Измерения начальной кинетики реакций кардио-
респираторной системы  указали на высокий уровень 
индивидуальных различий показателей времени до-
стижения 50% реакции ЧСС. Диапазон различий со-
ставил, у спортсменов экспериментальной группы 
21-58 с у мужчин и 21-39 с у женщин, у спортсме-
нов контрольной группы 20-52 с  у мужчин и 23-39 
с у женщин. Средние показатели и диапазон инди-
видуальных различий не показал различий кинетики 
реакции ЧСС у спортсменов экспериментальной и 
контрольной групп. Более чем, высокий диапазон раз-
личий скорости развертывания у мужчин эксперимен-
тальной (V=41%) и контрольной групп (V=35,5%), 
а также всех спортсменов (V=29%, n=24) указал на 
отсутствие управления этой функцией в тренировоч-
ном процессе танцоров.  Эти различия повлияли на 
различия показателей кинетики среди спортсменов 
одной пары.  С учетом того, что эта функция оказыва-
ет влияние на работоспособность спортсменов в зоне 
максимизации аэробных реакций организма можно 
говорить о том, что сниженная кинетика организма 
является одной из причин сниженной интегральной 
работоспособности пары спортсменов. Эта функция 
может быть снижена у обоих спортсменов (Я-ко – 58 
с и Я-я – 35 с) или у одного спортсмена 

Анализ результатов контрольного тестирования 
показал достоверные изменения скорости разверты-
вания реакций в результате применения программы 
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аэробной подготовки у спортсменов эксперименталь-
ной группы.

В результате применения программы скорость 
развертывания реакции ЧСС достоверно (р≤0,01) 
увеличилась на 27,5% у мужчин и 25,3% у женщин 
экспериментальной группы. Обращает на себя внима-
ние снижение диапазона индивидуальных различий в 

группе мужчин (до 4,6%) и женщин (до 7,0 %). По-
казали 50% реакции в проблемных парах Я-ко и Я-я, 
Пр-ко и Сукач составили соответственно 32 с и 24 с, 
24 с и 22 с.

Следует отметить, что результаты повторного те-
стирования скорости развертывания реакций у спор-
тсменов контрольной группы не показали досто-

Таблица 1
Показатели скорости развертывания реакции ЧСС  

контрольной и экспериментальной группы танцоров мужчин

Время 50% реакции ЧСС, с

Экспериментальная группа Контрольная группа

С-ны начальное
тестирование

конечное
тестирование С-ны начальное

тестирование
конечное

тестирование

Г-ко 28 22 Б-ей 25 26

Ко-к 21 18 А-ко 20 22

М-н 33 24 Д-я 41 38

П-ко 22 22 Кр-к А. 52 46

Пр-ко 34 24 Кр-к С. 22 24

Я-ко 58 32 Н-в 30 28

X 32,7 23,7 X 31,7 30,7

m 13,5 4,6 m 11,4 9,4

V 41,4 19,6 V 35,9 30,5

Таблица 2
Показатели скорости развертывания реакции ЧСС  

контрольной и экспериментальной группы танцоров женщин

Время 50% реакции ЧСС, с

Экспериментальная группа Контрольная группа

С-ны начальное
тестирование

конечное
тестирование С-ны начальное

тестирование
конечное

тестирование

С-я 27 22 С-а 39 40

С-ч 21 22 Е-а 30 32

С-ко 30 24 Г-ко 25 24

Я-я 35 24 В-х 31 30

Г-о 35 22 К-й 23 25

К-да 39 26 В-а 24 26

X 31,2 23,3 X 28,7 29,5

m 6,5 1,6 m 6,0 6,0

V 20,9 7,0 V 21,0 20,4
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верных изменений показателей реакции у мужчин и 
женщин. Кинетика аэробного энергообеспечения в 
этой группе спортсменов оставалась сниженной.

Увеличение скорости развертывания реакций 
кардиореспираторной системы указывает на опти-
мизацию реактивных свойств кардиореспираторной 
системы организма. Это создает предпосылки для ак-
тивизации ряда важных функций обеспечения работо-
способности танцоров. В первую очередь к ним отно-
сят увеличения функции компенсации нарастающих 
ацидемических сдвигов и как следствие эффективное 
преодоление нарастающего утомления и оптимиза-
цию анаэробного гликолитического энергообеспече-
ния, связанного со стабилизацией лактатных реакций 
на уровне  порога анаэробного обмена,  период актив-
ной ацидемической стимуляции  функции аэробного 
энергообеспечения.

Выводы:
1. Высокая скорость развертывания реакций аэробно-

го энергообеспечения рассматривается как базовое 
условие развития кинетики как многокомпонентно-
го свойства организма. Она в большей степени от-
ражает реактивные свойства кардиореспираторной 
системы и влияет на эффективность функциональ-
ной  подготовки в целом.

2. В спортивных танцах у квалифицированных спор-
тсменов, зарегистрированы сниженные показатели 
скорости развертывания реакции ЧСС, отражаю-
щие сниженные кинетические способности орга-
низма в целом.

3. В результате применения экспериментальной про-
граммы тренировочных средств, в основе которой 
лежит стимуляции кардиореспираторной системы 
показано достоверной увеличение начальной скоро-
сти реакции на 28,2 % у мужчин, на 25,9% у женщин 
экспериментальной группы. Достоверных измене-
ний скорости развертывания реакций спортсменов 
контрольной группы не зарегистрировано.

4. Показаны возможности оценки реактивных свойств 
кардиореспираторной системы в естественных 
условиях тренировочного процесса и, как след-
ствие, возможности оценки состояния готовности 
организма к применению средств функциональной 
подготовки в спортивных танцах. Они связаны с 

высоким или сниженным уровнем реакции ЧСС в 
ответ на стандартную тестовую нагрузку.
Реакция организма на экспериментальные воздей-

ствия дали основания для продолжения исследова-
ний в этом направлении, в частности основания для 
разработки программы специальных тренировочных 
средств, направленных на развитие других компонен-
тов подвижности и объединения их в систему средств 
развития кинетики как специализированного свой-
ства функциональной подготовленности в спортив-
ных танцах. 
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Профилактика психических состояний спортсменов 
студенческих команд по баскетболу и футболу

Малинаускас Р. К.
Литовская академия физической культуры

Аннотации:
В статье рассмотрены вопросы про-
филактики психических состояний 
спортсменов студенческих команд по 
баскетболу и футболу. В эксперимен-
те принимали участие 42 спортсмена 
в возрасте 19–25 лет. Для достижения 
поставленной цели были использованы 
две методики: шкала оценки чувства ко-
герентности по А. Антоновскому и шка-
ла оценки уровня стрессоустойчивости 
(«Градусник» Ю. Я. Киселева). Результа-
ты показали, что более высокие показа-
тели по уровню чувства когерентности и 
стрессоустойчивости были обнаружены 
у студентов-спортсменов после психо-
профилактической программы по срав-
нению с этими показателями перед пси-
хопрофилактической программой.

Малинаускас Р.К. Профілактика психіч-
них станів спортсменів студентських 
команд з баскетболу і футболу. У стат-
ті розглянуті питання профілактики пси-
хічних станів спортсменів студентських 
команд з баскетболу та футболу. В екс-
перименті брали участь 42 спортсмени у 
віці 19-25 років. Для досягнення постав-
леної мети були використані дві методики: 
шкала оцінки почуття когерентності за А. 
Антоновським і шкала оцінки рівня стре-
состійкості («Градусник» Ю. Я. Кисельова). 
Результати показали, що більш високі по-
казники за рівнем почуття когерентності та 
стресостійкості були виявлені у студентів-
спортсменів після психопрофілактичної 
програми в порівнянні з цими показниками 
перед психопрофілактичної програмою.

Malinauskas R. Prevention of 
emotional states among students 
from collegiate basketball and 
soccer teams. This article deals 
with the questions of the prevention 
of emotional states among students 
from collegiate basketball and 
football teams. The experiment 
involved 42 athletes aged 19-25. Two 
methods were used in the inquiry: 
Antonovsky’s Sense of Coherence 
Scale and Stress-coping Scale 
(Kiseliov’s Thermometer). Results 
have shown that higher levels of 
sense of coherence and stress-
coping were found in student-athletes 
after psycho-prophylactic program 
against these indicators before the 
psycho-prophylactic program.

Ключевые слова:
состояния, стрессоустойчивость, 
студенты, команды, баскетбол, фут-
бол.

стани, стресостійкість, студенти, ко-
манди, баскетбол, футбол.

states, stress-coping, students, 
teams, basketball, soccer.

Введение.1

Так как спортивные состязания – это большая 
психическая и физическая нагрузка для спортсмена, 
необходимо, чтобы юный спортсмен был психологи-
чески подготовлен к напряженным условиям соревно-
вательной деятельности, чтобы не был нанесён ущерб 
его психическому здоровью [5, 7]. В процессе трени-
ровочной и соревновательной деятельности на юного 
спортсмена действуют различные стрессоры, связан-
ные с максимальной нагрузкой, травмой и заболева-
нием, утомлением, эмоциональным возбуждением. 
Все это может создать определенные предпосылки к 
ухудшению психического состояния юных спортсме-
нов [7, 9]. Психическим состоянием называется це-
лостное ситуативное проявление личности в опреде-
ленный период времени [4]. Психические состояния, 
субъективно переживаются, как нежелание выступать 
в соревнованиях, вялость и лень («стартовая апатия»), 
или как чрезмерная тревога («стартовая лихорадка»). 
Их объективной основой является недостаточный 
(при стартовой апатии) или же слишком высокий (при 
стартовой лихорадке) по сравнению с оптимальным 
уровнем эмоционального возбуждения [4].

Основными причинами, влияющими на динами-
ку предсоревновательных психических состояний, 
являются среди прочих следующие: индивидуально-
психологические особенности спортсмена, степень 
овладения способами саморегуляции, взаимодействие 
с тренером [1]. Ответственность за сохранение сома-
тического и психического здоровья юного спортсме-
на несёт не только он сам, но и тренер студенческой 
спортивной команды. Более того, результаты исследо-
ваний [1] свидетельствуют о том, что основным ис-
точником стрессовых состояний спортсмена может 
быть взаимодействие с тренером.

Профилактика (психопрофилактика) в спорте на-
целена на предупреждение нежелательных отклоне-
© Малинаускас Р. К., 2010

ний в состоянии, деятельности, поведении и развитии 
спортсменов и, в конечном счете, на сохранение их 
соматического и психического здоровья, продление 
их жизни в спорте [9].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Актуальность этого исследования в том, что в 

настоящее время число исследований посвященных 
особенностям регуляции психических состояний у 
профессионалов в различных видах деятельности не-
велико, но в них чувствуется большая необходимость. 
Хотя анализ научной и научно-методической литера-
туры по психолого-педагогическим, психофизиологи-
ческим вопросам коррекции психического состояния 
позволяет выделить основные тенденции, перспек-
тивы и актуальные проблемы, связанные с саморе-
гуляцией психического состояния спортсменов выс-
шей квалификации [2], однако проблему улучшения 
психических состояний у спортсменов студенческих 
команд по баскетболу и футболу в настоящее время 
нельзя считать достаточно решенной.

Поэтому суть научной проблемы исследования 
состоит в вопросе: имеются ли достоверные разли-
чия по показателям психического состояния между 
студентами-спортсменами до психопрофилактиче-
ской программы и после неё.

Гипотеза исследования заключается в следующем: 
психопрофилактическая работа в студенческих спор-
тивных командах улучшает психические состояния 
спортсменов.

Цель исследования состоит в том, чтобы изучить осо-
бенности профилактики психических состояний спор-
тсменов студенческих команд по баскетболу и футболу.

Методы и организация исследования. Для дости-
жения поставленной цели в качестве методического 
инструментария были использованы две методики: 
шкала оценки чувства когерентности по А. Антонов-
скому [11] и шкала оценки уровня стрессоустойчиво-
сти («Градусник» Ю. Я. Киселева) [6].
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Шкала оценки чувства когерентности по А. Ан-
тоновскому использована в связи с тем, что позволя-
ет выявить социальное благополучие и личностную 
устойчивость испытуемого [11]. Методика состоит 
из 13 вопросов. Испытуемым предлагается оценить 
каждый вопрос по 5-балльной шкале. Окончательным 
результатом оценки является сумма баллов по всем 
13-ти вопросам. Сумма баллов может находиться в 
пределах от 13 до 91. Чем выше суммарный резуль-
тат, тем сильнее чувство когерентности человека. Ко-
эффициент Кронбаха α для версии шкалы из 13 во-
просов равнялся 0,85 [12]. Коэффициент Кронбаха α 
для выборки данного исследования равнялся 0.81. 
Для статистической обработки данных шкалы был ис-
пользован t-критерий Стьюдента.

Для выявления стрессоустойчивости спортсменов 
студенческих команд по баскетболу и футболу перед 
психопрофилактической программой и после неё ис-
пользован «Градусник» Ю. Я. Киселева [6]. «Градус-
ник» Ю. Я. Киселева предназначен для самооценки 
устойчивости к стрессорным нагрузкам. Испытуемые 
должны были отметить уровень своей стрессоустой-
чивости на 10-балльной шкале «градусника». Ин-
терпретация результатов проводилась следующим 
образом: 0-3 баллов указывало на высокий уровень 
стрессоустойчивости, 4-6 – на средний уровень и 7-10 
– на низкий уровень стрессоустойчивости. Результа-
ты оценки внутреннего постоянства для шкалы по 
коэффициенту Кронбаха α были высоки. Коэффици-
ент Кронбаха α для выборки данного исследования 
равнялся 0.79. Для статистической обработки данных 
шкалы был использован χ² критерий.

В 2008 г. и в 2009 г. были проведены исследования 
юных спортсменов двух студенческих спортивных ко-
манд (одной – по баскетболу и другой – по футболу) 
Литовской академии физической культуры. Испытуе-
мыми были 24 футболиста и 18 баскетболистов в воз-
расте от 19 до 25 лет. Основная задача исследования 
состояла в том, чтобы оценить психические состоя-
ния спортсменов перед психопрофилактической про-
граммой и после неё.

Так как при формировании общих научных пред-
посылок и программ индивидуальной психической 
саморегуляции психического состояния в методи-
ческом плане целесообразен системно-структурный 
подход [2], в качестве психопрофилактической про-
граммы для управления психических состояний спор-
тсменов студенческих команд по баскетболу и футбо-
лу использовалась аутогенная тренировка и тренинг 

навыков позитивного мышления. При специальном 
воспроизведении субъективных ощущений тяжести, 
расслабленности и тепла, происходит объективное 
снижение тонуса центральной нервной системы [4]. 
Особый психологический настрой, свойственный за-
нятиям аутогенной тренировки, внушенное состояние 
покоя и мышечного расслабления способствовали 
уменьшению эмоционального напряжения, устране-
нию тревоги, повышению стрессоустойчивости [3]. 
Позитивное мышление являлось источником уверен-
ности в себе и адекватной самооценки. Позитивное 
мышление и эмоции уверенности в себе притягивали 
удачные события.  Для того чтобы научиться думать 
позитивно, спортсменам следовало выявить те нега-
тивные мысли, которые могли быть причиной напря-
жения или тревоги.

Результаты исследования.
Результаты сравнительного исследования стати-

стических показателей чувства когерентности перед 
психопрофилактической программой и после неё 
представлены в табл. 1. Приведенные в табл. 1 дан-
ные свидетельствуют о том, что чувство когерентно-
сти спортсменов студенческой спортивной команды 
по баскетболу после психопрофилактической про-
граммы достоверно (p<0,05) отличаются от чувства 
когерентности перед психопрофилактической про-
граммой: средний уровень чувства когерентности 
студентов-баскетболистов после психопрофилактиче-
ской программы составил 56,09±7,34 балла и досто-
верно (p<0,05) превысил этот показатель перед психо-
профилактической программой (51,13±7,16 балла).

В результате наших исследований было установ-
лено, что средний уровень чувства когерентности 
студентов-футболистов после психопрофилактической 
программы тоже достоверно (p<0,05) превысил этот 
показатель перед психопрофилактической программой 
(49,07±7,89 балла) и составил 53,67±8,01 балла.

Как и предполагалось, психопрофилактические 
меры оказали положительное воздействие на уро-
вень стрессоустойчивости спортсменов студенческих 
спортивных команд (Таблица 2). Для сравнения дан-
ных стрессоустойчивости студентов-спортсменов, 
нами был использован χ2 критерий. Обнаружены ста-
тистически достоверные различия по уровню стрес-
соустойчивости между спортсменами студенческих 
команд перед психопрофилактической программой и 
после неё:  уровень стрессоустойчивости после психо-
профилактической программы достоверно повысился 

Таблица 1. 
Статистические показатели чувства когерентности перед психопрофилактической программой и после неё

Спортивная 
команда

Чувство когерентности

Среднее и стандартное откло-
нение перед программой

Среднее и стандартное откло-
нение после программы

Значение t-критерия и 
уровень значимости

Команда  
по баскетболу 51,13  7,16 56,09  7,34 -1,97;

p<0,05

Команда  
по футболу 49,07  7,89 53,67  8,01 -2,00;

p<0,05
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(χ2(2)=7,27, p<0,05 – для студентов-баскетболистов и 
χ2(2)=6,86, p<0,05 –  для студентов-футболистов).

Обсуждение.
В заключение сопоставим наши результаты с ито-

гами исследований, проведенных другими учеными 
[2, 3]. По данным нашего исследования, обнаружен-
ные статистически значимые различия подтверждают 
гипотезу и указывают на то, что психопрофилактиче-
ская работа в студенческих спортивных командах по 
баскетболу и футболу может быть эффективна. Дан-
ные нашего исследования подтверждают результаты, 
полученные другими авторами, что возможно преду-
преждение нежелательных отклонений в психических 
состояниях спортсменов и, в конечном счете, в сохра-
нении их соматического и психического здоровья, 
продлении их жизни в спорте [9]. Обобщая результаты 
выполненного исследования, необходимо отметить, 
что после психопрофилактической программы у двух 
третей студентов-спортсменов, несмотря на различ-
ные стрессоры, связанные с максимальной нагрузкой, 
утомлением, эмоциональным возбуждением, – сохра-
няется высокий уровень стрессоустойчивости.

Результаты нашего исследования не противоречат 
данным, полученным и другими исследователями [8, 
10], которые рассматривали проблему регуляции пси-
хического состояния спортсменов в условиях сорев-
новательной деятельности с учетом их личностных 
особенностей.

Новизна нашего исследования заключается в том, 
что со спортсменами студенческих команд по баскетбо-
лу и футболу не проводились исследования, применяя 
такие методы, какие были применены в этой работе. 
Практическое значение нашего исследования в том, что 
была доказана возможность управления психическими 
состояниями студентов-спортсменов. Мы предполага-
ем, что стоит продолжать исследование профилактики 
психических состояний студентов-спортсменов, рас-
ширяя контингент исследования, включая в него спор-
тсменов различного спортивного мастерства.

Выводы.
Результаты показали, что достоверно более высо-

кие показатели по уровню чувства когерентности и 
стрессоустойчивости были обнаружены у студентов-
спортсменов после психопрофилактической про-
граммы по сравнению с этими показателями перед 
психопрофилактической программой. Эмпирические 
данные позволили сделать вывод о необходимости 
применения психопрофилактической программы в 

процессе подготовки спортсменов студенческих ко-
манд по баскетболу и футболу.

Целесообразность дальнейших исследований мы 
видим в исследовании механизмов формирования вы-
сокой эмоциональной стабильности и произвольной 
саморегуляции студентов-спортсменов, способов пре-
одоления их эмоционально-волевой нестабильности, 
астенических психических состояний. Дальнейшие 
наши исследования в этой области должны быть по-
священы и созданию новых психопрофилактических 
программ для улучшения психических состояний 
студентов-спортсменов. Мы также предполагаем, что 
стоит продолжать исследование особенностей психи-
ческих состояний студентов-спортсменов, расширяя 
контингент исследования, включая в него спортсме-
нов различных видов спорта.
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Таблица 2. 
Распределение студентов-спортсменов по уровню их стрессоустойчивости   

перед психопрофилактической программой и после неё

Спортивная  
команда

Уровень стрессоустойчивости Значение χ2-критерия

Низкий Средний Высокий Уровень значимости

Команда  
по баскетболу

4
1

8
3

6
14 χ2=7,27; df=2; p<0,05

Команда  
по футболу

3
0

13
8

8
16 χ2=6,86; df=2; p<0,05
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В МИНИ-ФУТБОЛЕ

Наумец Е.А., Залойло В.В.
Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Аннотации:
Исследована эффективность различ-
ных средств и методов воспитания 
скоростно-силовых качеств спортсме-
нов. В эксперименте принимали уча-
стие 50 спортсменов в возрасте 18-20 
лет. Даны научно обоснованные реко-
мендации, ориентирующие педагогов 
в вопросах развития скоростных и си-
ловых качеств молодых спортсменов. 
Определены возможности формирова-
ния у футболистов умения ориентиро-
ваться в условиях сложной двигатель-
ной деятельности. Выявлен характер и 
объём скоростно-силовой работы фут-
болистов в процессе игры. Разработан 
комплекс контрольных испытаний.

Наумець Є.О., Залойло В.В. Фізична 
підготовка спортсменів, які спеціалі-
зуються у міні-футболі. Досліджено 
ефективність різних засобів і методів 
виховання швидкісно-силових якостей 
спортсменів. В експерименті брали 
участь 50 спортсменів у віці 18-20 років. 
Дані науково обґрунтовані рекоменда-
ції, що орієнтують педагогів у питаннях 
розвитку швидкісних і силових якос-
тей молодих спортсменів. Визначено 
можливості формування у футболістів 
уміння орієнтуватися в умовах склад-
ної рухової діяльності. Виявлено харак-
тер і обсяг швидкісно-силової роботи 
футболістів у процесі гри. Розроблено 
комплекс контрольних випробувань.

Naumetz E.A., Zalojlo V.V. Physical 
preparation of sportsmen specialized 
in mini-football. Efficiency of different 
facilities and methods of education is 
investigational speed-power qualities of 
sportsmen. In an experiment 50 sportsmen 
took part in age of 18-20 years. The 
scientifically grounded recommendations 
are given, on development of speed and 
power qualities of young sportsmen. 
Forming possibilities are certain for the 
footballers of ability to be oriented in 
the conditions of difficult motive activity. 
Character and volume is exposed speed-
power works of footballers in the process 
of game. The complex of proof-testing is 
developed.

Ключевые слова:
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Введение. 1

Физическая подготовка является одной из важней-
ших составных частей тренировки спортсменов, спе-
циализирующихся в мини-футболе. Она направлена 
на развитие их двигательных качеств, а именно: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, координацион-
ных способностей. Обычно физическая подготовка в 
мини-футболе подразделяется на общую, специаль-
ную и вспомогательную.

Общая физическая подготовка направлена на гар-
моничное развитие двигательных качеств в мини-
футболе, опосредованно способствующих дости-
жению высоких результатов в этом игровом виде 
спорта.

Вспомогательная физическая подготовка в мини-
футболе строится на базе общей физической под-
готовленности. Именно она создаёт специальную 
основу, необходимую для эффективного выполнения 
больших объёмов работы, направленной на развитие 
специальных двигательных качеств спортсменов, спе-
циализирующихся в мини-футболе. Такая подготовка 
может способствовать повышению функциональных 
возможностей различных органов и систем организ-
ма. При этом улучшается нервно-мышечная коорди-
нация, совершенствуются способности футболистов к 
перенесению больших нагрузок и эффективного вос-
становления после них.

Специальная физическая подготовка спортсменов, 
специализирующихся в мини-футболе, направлена на 
развитие двигательных качеств строго в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми спецификой мини-
футбола, особенностями предполагаемой соревнова-
тельной деятельности и длительностью турниров.

Количество различных проявлений отдельных 
двигательных качеств очень велико, поэтому и совер-
шенствование каждого из них требует дифференци-
рованной методики. В спортивных играх (и в мини-
футболе, в частности) возникает проблема быстрого 
© Наумец Е.А., Залойло В.В., 2010

реагирования на неожиданные действия противников, 
проявления высоких скоростных качеств при вы-
полнении отдельных технических приёмов, финтов, 
быстроты ориентировки, принятия решений, переме-
щений, атакующих и защитных действий в условиях 
острого дефицита времени, помех со стороны против-
ника, сложного группового взаимодействия с партнё-
рами и соперниками. Дифференцированный подход к 
методике физической подготовки спортсменов, спе-
циализирующихся в мини-футболе, необходим и по 
отношению к их различным двигательным качествам 
– скоростным и силовым способностям, выносливо-
сти, координационным способностям, гибкости.

При исследовании эффективности различных 
средств и методов воспитания скоростно-силовых 
качеств спортсменов, специализирующихся в мини-
футболе, необходимо, прежде всего, выявить харак-
тер и объём скоростно-силовой работы, выполняемой 
футболистами в процессе игры, разработать комплекс 
контрольных испытаний с целью определения изме-
нения уровня развития спортсмена, разработать и про-
верить на практике эффективность основных средств 
развития скоростно-силовых качеств футболистов.

В работах [1-6] освещены факторы, определяющие 
уровень спортивных достижений, методики технико-
тактической, физической, морально-волевой, специ-
альной, психической и интеллектуальной подготовки 
в процессе спортивной тренировки, изложены осно-
вы построения тренировочного процесса, вопросы 
контроля, управления, планирования и прогнозиро-
вания в спортивной тренировке. Однако, специфи-
ка подготовки спортсменов, специализирующихся в 
мини-футболе, освещена в недостаточной мере или 
вовсе отсутствует, по-видимому, из-за того, что в на-
шей стране этот вид спорта начал культивироваться 
недавно.

Одной из актуальных на сегодняшний день и всё 
ещё нерешённой проблемой является физическая под-
готовка спортсменов, специализирующихся в мини-
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футболе, направленная на развитие скоростно-силовых 
качеств футболистов. Кроме того, актуальным являет-
ся и вопрос о структуре учебно-тренировочного про-
цесса, которая бы в разумной мере сочетала со време-
нем, отводимым на двусторонние игры, техническую, 
физическую и тактическую подготовку футболистов.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы состоит в совершенствовании су-

ществующих и разработке новых методов развития 
скоростно-силовых качеств спортсменов, специали-
зирующихся в мини-футболе. 

Основные задачи работы сводятся к следующим: 
1) всесторонне исследовать эффективность суще-

ствующих различных средств и методов воспитания 
скоростно-силовых качеств футболистов; 

2) разработать и внедрить новые методы и средства 
воспитания указанных выше качеств футболистов; 3) 
выявить характер и объём скоростно-силовой работы, 
выполняемой футболистами в процессе игры; 

4) разработать комплекс контрольных испытаний 
с целью определения изменения уровня развития тре-
буемых показателей у спортсменов; 

5) разработать и проверить на практике эффектив-
ность основных средств развития скоростных и сило-
вых качеств футболистов; 

6) изучить возможность формирования у футболи-
стов (студенческих сборных команд) умения ориенти-
роваться в условиях сложной двигательной деятель-
ности; 

7) проверить влияние специально разработанных 
средств для решения этой задачи, влияния их на со-
стояние зрительного и двигательного анализаторов и 
на быстроту выполнения ими целесообразных дей-
ствий; 

8) разработать методику применения этих средств 
в мини-футболе. 

Для решения поставленных задач использовались 
следующие методы исследования: 

1) анализ литературных источников; 
2) педагогические наблюдения за тренировкой 

футболистов; 
3) анализ футбольной игры; 
4) беседы и консультации с педагогами, учёными и 

тренерами по мини-футболу; 
5) контрольные испытания скоростно-силового ха-

рактера.
Результаты исследования. 
Одним из путей повышения эффективности ско-

ростной подготовки футболистов является плани-
рование в их тренировочном процессе микроциклов 
спринтерской направленности. Необходимость этого 
вызвана, прежде всего, тем, что большие объёмы и 
интенсивность работы, характерны для современ-
ного тренировочного процесса, часто обуславлива-
ют выполнение программ занятий и микроциклов в 
условиях постоянно возрастающего утомления. Это 
в большой степени сдерживает проявление спринтер-
ских качеств в занятиях скоростной направленности 
спортсменов, специализирующихся мини-футболе. 
Планирование отдельных микроциклов скоростной 
направленности в их тренировочном процессе в зна-

чительной мере позволяет устранить данное противо-
речие. Однако высокий тренирующий эффект таких 
микроциклов возможен лишь тогда, когда их плани-
руют после восстановительных микроциклов, что по-
зволяет достигнуть наивысших показателей работо-
способности в отдельных упражнениях.

Проявлению спринтерских качеств футболистов 
способствует правильная психическая мотивация при 
выполнении тренировочной работы, применение со-
ревновательного и игрового методов при выполнении 
различных упражнений, создание соревновательного 
микроклимата в каждом тренировочном занятии.

Основные требования к компонентам нагрузки 
спортсменов, специализирующихся в мини-футболе, 
(а именно: к характеру и продолжительности упраж-
нений, интенсивности работы при их выполнении, 
продолжительности и характеру отдыха между упраж-
нениями, количеству повторений), которые должны 
быть учтены в процессе их скоростной подготовки, 
сводятся к нижеследующим.

1. Для повышения скоростных возможностей 
футболистов применяют разнообразные общеподго-
товительные, специальноподготовительные и сорев-
новательные упражнения. Последние обеспечивают 
комплексное совершенствование скоростных качеств 
применительно к выполнению различных приёмов и 
действий, составляющих содержание соревнователь-
ной деятельности.

2. Скоростные упражнения должны быть хорошо 
освоены футболистами. При этом условии они в со-
стоянии сконцентрировать основное внимание и воле-
вые усилия не на технике, а на скорости выполнения 
упражнений.

3. Продолжительность отдельных упражнений в 
процессе скоростной подготовки спортсменов, спе-
циализирующихся в мини-футболе, определяется  ха-
рактером этих упражнений, а также необходимостью 
обеспечить высокий уровень скоростных способ-
ностей игрока при их выполнении. При совершен-
ствовании отдельных компонентов скоростных спо-
собностей (времени реакции, скорости одиночного 
движения) отдельные упражнения очень непродол-
жительны – менее секунды, а при нескольких повто-
рениях – до 10…15с; непродолжительны (до 5…10с) 
и упражнения, направленные на совершенствование 
комплексных скоростных способностей при выполне-
нии отдельных приёмов в мини-футболе. 

3. При планировании интенсивности работы или 
скорости прохождения отрезков и дистанций необ-
ходимо исходить из того, что тренировочная работа 
должна оказывать на организм футболиста воздей-
ствие, стимулирующее приспособительные измене-
ния, лежащие в основе проявления свойств, которые в 
сумме определяют уровень скоростных возможностей. 
Этому способствует высокая, вплоть до максимальной, 
интенсивность упражнений. При выполнении скорост-
ных упражнений спортсмен, специализирующийся в 
мини-футболе, должен стремиться обеспечить уровень 
проявления скорости за счёт предельной мобилизации 
сил и соответствующих его морфологическим особен-
ностям быстроты и амплитуды движений.
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4. Скоростная подготовка не может быть ограни-
чена скоростными упражнениями с максимальным и 
близким к нему уровнем интенсивности. Совершен-
ствованию различных скоростных способностей и их 
составляющих помогают упражнения, выполняемые 
футболистами и со значительно меньшей интенсив-
ностью – 85…95% максимально доступных вели-
чин. Именно широкая вариативность интенсивности 
работы при выполнении отдельных упражнений со 
значительным использованием средств, требующих 
предельной мобилизации скоростных качеств фут-
болиста, является одним из непременных условий 
планомерного повышения уровня его скоростных 
возможностей и профилактики явления «скоростно-
го барьера» - жёсткого стереотипа, ограничивающего 
возможности дальнейшего повышения скоростных 
качеств.

5. При развитии скоростных качеств футболи-
стов продолжительность пауз следует планировать 
таким образом, чтобы к началу очередного упраж-
нения возбудимость ЦНС была повышена, а физико-
0химические сдвиги в организме уже в значительной 
мере нейтрализованы.

6. Если паузы будут короче, в организме футбо-
листа произойдёт относительно быстрое накопление 
продуктов распада, что приведёт к снижению работо-
способности в очередных упражнениях. Дальнейшее 
продолжение работы в этих условиях будет в большей 
мере повышать анаэробную (гликолитическую) про-
изводительность, чем совершенствовать скоростные 
возможности.

7. Многократное выполнение скоростных упраж-
нений с высокой интенсивностью спортсменами, 
специализирующимися в мини-футболе, даже при 
оптимальных паузах вызывает кумуляцию физико-
химических сдвигов, снижение уровня психической 
готовности к выполнению высокоинтенсивной ра-
боты. Увеличению объёма работы в оптимальных 
условиях для развития скоростных возможностей 
футболистов способствует серийное выполнение 
упражнений: 5-6х5 – 10с; 3-4х15 - 20с; 2-3х25 – 30с и 
т.д. Продолжительность пауз между сериями обычно 
от 2 до 5 мин, в зависимости от характера упражне-
ний, продолжительности и интенсивности работы.

По мнению авторов настоящей работы, наиболее 
приемлемым тренировочным режимом, которым сле-
дует воспользоваться в процессе силовой подготовки 
спортсменов, специализирующихся в мини-футболе, 
является изокинетический метод. Тренировка изо-
кинетическим методом предполагает работу с ис-
пользованием специальных тренажёрных устройств, 
которые позволяют футболисту выполнять движения 
в широком диапазоне скорости, проявлять максималь-
ные или близкие к ним усилия практически в любой 
фазе движения. Это даёт возможность мышцам рабо-
тать с оптимальной нагрузкой на протяжении всего 
диапазона движений, чего нельзя добиться, применяя 
любые из общепринятых отягощений. Существенное 
значение имеет также возможность подбора исключи-
тельно большого количества различных упражнений 
как локального, так и относительно широкого воздей-

ствия. Преимуществом изокинетического метода яв-
ляется также значительное сокращение времени для 
выполнения упражнений, уменьшение вероятности 
травм, отсутствие необходимости в интенсивной раз-
минке, быстрое восстановление после применяемых 
упражнений и эффективное восстановление футболи-
стов в процессе самой работы. 

Именно изокинетический метод позволяет в каж-
дом повторении упражнения с отягощениями добить-
ся максимальных проявлений силы, т.е. увязывает 
силовые проявления с реальными возможностями не 
только в различных фазах движений, но и в различ-
ных повторениях отдельного подхода.

Благодаря особенностям изокинетического режи-
ма сопротивление может варьироваться в широком 
диапазоне, приспосабливаться к реальным возмож-
ностям мышц в каждой фазе выполняемого движе-
ния. Следует учитывать и тот факт, что при работе в 
изотоническом режиме скорость перемещения био-
звеньев тела обычно не может превышать 45…600 
в 1с, в то время как в естественных движениях, ха-
рактерных для мини-футбола, она часто оказывается 
намного выше. Это очень важный фактор, так как 
свидетельствует о строгой специфичности силовой 
тренировки футболистов. Силовые упражнения в изо-
кинетическом режиме, выполняемые на современных 
тренажёрах спортсменами, специализирующимися в 
мини-футболе, позволяют варьировать скорость пере-
мещения биозвеньев  от 0 до 2000 в 1с и более.

Высокий уровень умения ориентироваться в усло-
виях сложной двигательной деятельности характери-
зуется быстрым точным восприятием и правильным 
анализом постоянно изменяющихся в пространстве и 
времени ситуаций, возникающих в игре, что обеспе-
чивает своевременное выполнение целесообразных 
действий футболистом. Быстрая и правильная ориен-
тировка и своеобразные ответные действия во многом 
зависят от особенностей зрительных восприятий, на-
правленности внимания, скорости двигательной реак-
ции, а также от имеющихся знаний и опыта.

Результаты исследования объёма поля зрения, 
скорости сложной двигательной реакции, внимания, 
групповых упражнений по тактике и тактическим 
действиям в контрольных играх позволяют утверж-
дать, что студенты-спортсмены, специализирующие-
ся в мини-футболе, способны на достаточно высоком 
уровне ориентироваться в условиях сложной двига-
тельной деятельности.

Разработанные авторами специальные средства и 
методы формирования умения ориентироваться со-
действуют их развитию в большей степени. За время 
эксперимента объём поля зрения у испытуемых опыт-
ной группы увеличился на 63%, тогда как в контроль-
ной группе – на 31%.

Различия в показателях простой двигательной ре-
акции у испытуемых контрольной и опытной групп 
незначительны. Более значительные сдвиги обна-
ружены во времени сложной двигательной реакции 
(в опытных группах время реакции сократилось на 
0,130с, в контрольных – на 0,073с.).

Корреляционный анализ показателей объёма поля 
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зрения и сложной двигательной реакции в ответ на 
раздражители, различно расположенные в простран-
стве, указывает на наличие зависимости между эти-
ми показателями: чем больше объём поля зрения, тем 
меньше время двигательной реакции.

Обнаружено значительное влияние специально 
разработанных средств и методов умения ориенти-
роваться на быстроту выполнения целесообразных 
игровых действий в сложных условиях. Эти упражне-
ния целесообразно систематизировать в соответствии 
с развитием быстроты сложных реакций и ответных 
действий, специфичных для игры в мини-футбол; 
развитием периферического и глубинного зрения; 
быстроты переключения внимания от одного вида де-
ятельности к другому; способности к широкому рас-
пределению внимания и его объёма и всех указанных 
свойств в комплексе. Такие упражнения следует вклю-
чать и в скоростно-силовую подготовку спортсменов, 
специализирующихся в мини-футболе.  

Выводы
В специальной литературе пока ещё отсутствуют 1. 
научно обоснованные рекомендации, ориентирую-
щие педагогов и тренеров по вопросам развития 
скоростных и силовых качеств спортсменов, спе-
циализирующихся в мини-футболе (в особенности, 
это касается студенческого спорта).
Анализ игровых действий футболистов высокой 2. 
квалификации и студентов-спортсменов, играющих 
в мини-футбол, позволяет сделать вывод о том, что 
все действия: быстрый бег (рывок), быстрый бег, 
заканчивающийся резкой остановкой, бег с измене-
ниями направления (зигзагами или с финтами), ве-
дение мяча, удары ногами, удары головой, штраф-
ные и свободные удары (на поле), угловые удары, 
удары от ворот, остановка мяча, толчки, столкно-
вения, вбрасывание мяча, прыжки, падение игрока 
на игровой площадке – носят скоростно-силовой 
характер.
Проведенный в Киевском национальном универ-3. 
ситете строительства и архитектуры (КНУСиА), 
на кафедре физического воспитания и спорта экс-
перимент со студенческой сборной вуза по мини-
футболу даёт основание рекомендовать использо-
вать время, отводимое для учебно-тренировочного 
процесса (кроме времени на двусторонние игры), 
следующим образом: техническая подготовка – 
50%, физическая подготовка – 40%, тактическая 
подготовка – 10%. Эти соотношения могут широко 
варьироваться  в зависимости от периода подготов-
ки, индивидуальных особенностей спортсменов и 
могущих возникнуть задач подготовки.
Преимущественное использование скоростных 4. 
упражнений при подготовке студентов-спортсменов 
сборной команды КНУСиА по мини-футболу дало 
больший прирост технических умений по срав-

нению с приростом в группе, занимавшейся со 
скоростно-силовой направленностью упражнений.
Скоростно-силовые и скоростные упражнения, 5. 
приближённые по структуре к действиям в мини-
футболе, повышают интерес занимающихся к тре-
нировочным занятиям и эффективность самих 
занятий. Причём упражнения, связанные непо-
средственно с действиями с мячом и противником, 
осваиваются футболистами лучше, чем при других 
условиях.
Функциональные возможности футболистов в ре-6. 
зультате применения скоростно-силовой и скорост-
ной направленности упражнений повысились.
Под влиянием экспериментальных занятий наблю-7. 
далось улучшение в результате и психологических 
показателей в обеих группах.
Скоростно-силовая группа достигла большего уров-8. 
ня в интенсивности и устойчивости внимания, чем 
скоростная группа спортсменов сборной студен-
ческой команды КНУСиА по мини-футболу, тогда 
как последняя показала более точные результаты в 
мышечно-двигательных ощущениях и глубинном 
зрении, чем скоростно-силовая группа.
Для формирования умения ориентироваться необхо-9. 
димо включать упражнения, например, на быстрое 
восприятие и анализ сложившихся условий, на вы-
полнение ответных действий, наиболее правильно 
отвечающих данным условиям. Условия восприя-
тия усложняются путём: увеличения количества 
воспринимаемых объектов и площади воспринима-
емого пространства, изменения расположения объ-
ектов по окружности и в глубину; осуществления 
различных сложных действий с одновременным 
восприятием объектов; ограничения времени на их 
восприятие; введения в упражнения дополнитель-
ных ориентиров, оценки действий партнёра и про-
тивника и т.д.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения способностей футболи-
стов к реализации их скоростно-силового потенциала, 
умения ориентироваться в сложной динамичной об-
становке, постоянно возникающей в игре.
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Современные средства восстановления физической 
работоспособности в женском баскетболе

Осипова Е.Н., Осипов В.Н.
Институт здоровья спорта и туризма Классического приватного университета, г. Запорожье 

Бердянский государственный педагогический университет

Аннотации:
Рассмотрены современные средства 
восстановления физической работо-
способности спортсменок в различные 
периоды тренировочного процесса. 
Показано, что конкретный выбор вос-
становительных средств определяется 
видом спорта, периодом тренировки, 
ее режимом. Установлено, что эффек-
тивное восстановление спортсменок 
заключается в построении рациональ-
ного соотношения тренировочных и 
восстановительных средств. Пред-
лагается классификация восстано-
вительных мероприятий в сочетании 
педагогических, психологических и 
медико-биологических средств.

Осіпова О.М., Осіпов В.М. Сучасні за-
соби відновлення фізичної працездат-
ності в жіночому баскетболі. Розгляну-
то сучасні засоби відновлення фізичної 
працездатності спортсменок у різні періо-
ди тренувального процесу. Показано, що 
конкретний вибір відбудовних засобів ви-
значається видом спорту, періодом трену-
вання, її режимом. Установлено, що ефек-
тивне відновлення спортсменок полягає в 
побудові раціонального співвідношення 
тренувальних і відбудовних засобів. Про-
понується класифікація відбудовних захо-
дів у сполученні педагогічних, психологіч-
них і медико-біологічних засобів. 

Osipova E.N, Osipov V.N. Modern 
facilities of renewal of physical ca-
pacity are in womanish basket-ball. 
Modern facilities of renewal of physical 
capacity of sportsmen are considered in 
different periods of training process. It is 
rotined that the concrete choice of resto-
ration facilities is determined the type of 
sport, training period, its mode. It is set 
that effective renewal of sportswomen 
consists in the construction of rational 
correlation of trainings and restoration 
facilities. Classification of restoration 
measures is offered in combination of 
pedagogical, psychological and medi-
cal biological facilities. 

Ключевые слова:
тренировка, спортсменка, средства, 
реабилитация, перенапряжение, пе-
ретренированность, работоспособ-
ность, восстановление.

тренування, спортсменка, засоби, реа-
білітація, перенапруження, перетрено-
ваність, працездатність, відновлення.

training, athlete, restoration means, re-
habilitation, overexertion, overtraining, 
physical capacity, recovery in sport.

Введение. 1
Характерной чертой современного этапа раз-

вития спорта является широкое представительство 
женщин, активное “освоение” ими тех видов спор-
та, которые традиционно считаются “мужскими”. К 
таким видам спорта можно отнести и женский ба-
скетбол. Доступность баскетбола, простота инвента-
ря и оборудования, с одной стороны, и большущая 
эмоциональность игры, с другой стороны, завоевали 
женскому баскетболу большое количество поклонни-
ков и болельщиков. Но, учитывая значительное раз-
нообразие игровых ситуаций и высокие требования 
к общей физической подготовленности спортсменок, 
требуется постоянное совершенствование трениро-
вочного процесса [3, 6].

На сегодняшний день одной из важных проблем 
в практике тренировки спортсменов разной квали-
фикации стоит проблема восстановления их работо-
способности. Современные условия тренировочной и 
соревновательной деятельности спортсменов вносят 
в состояние их здоровья не только прогрессивные 
адаптивные изменения, рост тренированности и фи-
зических качеств, но и значительный компонент де-
задаптивных изменений. Эти дезадаптивные измене-
ния на фоне спортивных нагрузок имеют тенденцию 
аккумулироваться, прогрессировать и трансформиро-
ваться в патологическую стадию предболезни, а затем 
переходить и в хроническое заболевание. В связи с 
этим проблема физической реабилитации и  восста-
новления функционального состояния и физической 
работоспособности спортсменов после интенсивных 
тренировок остро стоит перед учеными, спортивными 
медиками, тренерами и физическими реабилитолога-
ми [1, 6, 7].

 Анализ последних исследований и публикаций по 
данной проблеме показывает, что в количественном 
отражении значительно больше внимания учеными 
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уделено обоснованию совершенствования и повыше-
ния эффективности тренировочного и соревнователь-
ного процессов, при значительно меньшем количестве 
научных работ, посвященных реабилитации в спорте 
[4, 6, 7].

Хотя, можно отметить, что существуют некоторые 
исследования, в которых обосновываются целесоо-
бразность применения тех или иных средств восста-
новления физической работоспособности спортсме-
нов. В тоже время на фоне этих научных работ, которые 
касаются использования восстановительных средств и 
методов в женском баскетболе, очень мало. В связи с 
этим, учитывая важность применения восстановитель-
ных средств в спортивной практике и отсутствием на-
учных обоснований по этой проблеме в женском ба-
скетболе, и проведено наше исследование.

Исследование выполнено по плану научно-
исследовательской работы Института здоровья, спор-
та и туризма Классического приватного университета 
на 2010–2011 гг. Роль автора в выполнении этой ра-
боты заключается в разработке авторской методики 
восстановительного массажа в комплексе физической 
реабилитации спортсменок баскетболисток.

Цель, задачи работы, материал и методы иссле-
дования.

Цель работы – проанализировать и систематизи-
ровать современные средства восстановления физиче-
ской работоспособности спортсменок баскетболисток 
в различные периоды тренировочного процесса.

Объект исследования – тренировочный процесс 
спортсменок баскетболисток. 

Предмет исследования − восстановительные сред-
ства реабилитации для предупреждения перенапря-
жения и перетренированности спортсменок. 

Методы исследования: аналитический обзор лите-
ратуры. 

Основные задачи исследования: обобщить опыт 
применения восстановительных средств в практике 
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реабилитации спортсменок баскетболисток в разные 
периоды тренировочного процесса.

Результаты исследования.
Использование средств восстановления как не-

отъемлемой части тренировочного процесса должно 
быть специализированным применительно к кон-
кретному виду спорта и исходить из морфофункцио-
нальных изменений в отдельных органах и системах 
организма спортсменок, происходящих вследствие 
тренировочных нагрузок. Необходимо также учиты-
вать полученные при обследовании баскетболисток 
данные, которые показывают, что в этом виде спорта 
при перенесении больших по объему и интенсивности 
тренировочных нагрузок наиболее значимой является 
сердечно-сосудистая система. Это предопределяет, по 
мнению Е.И. Евдокимова, В.А. Голец (2008, 2010 и др.) 
наряду с рядом других факторов, использование реа-
билитационных восстановительных средств и должно 
учитываться при планировании мезо- и микроциклов 
подготовки спортсменок в баскетболе [2, 5]. 

В спортивной практике средства восстановления 
условно подразделяются на три группы: педагогиче-
ские, медико-биологические и психологические. В 
проблеме восстановления центральное место принад-
лежит педагогическим методам, которые позволяют 
контролировать изменения работоспособности спор-
тсменок и восстановительные процессы с помощью 
целенаправленно организованной мышечной деятель-
ности с учетом ее направленного действия на орга-
низм. К педагогическим средствам восстановления 
относятся физические упражнения, подбор и вариа-
тивность комплекса которых в структуре программ 
тренировочных занятий обеспечивает достижениее 
запланированного результата. Педагогические сред-
ства, направлены на ускорение процессов восстанов-
ления, следует применять индивидуально, с учетом 
функциональных возможностей организма каждой 
спортсменки.

Определяющим психогенным этиологическим 
фактором развития эмоциональных нарушений у 
баскетболисток являются психотравмирующие си-
туации спортивного соревнования: острая спортив-
ная конкуренция, стремление к достижению победы, 
бескомпромиссность исхода спортивного поединка, 
выступление в присутствии многочисленных зри-
телей, перегрузки при частых и ответственных со-
ревнованиях, отсутствие соревновательного опыта 
игры с сильными командами. Вышеперечисленные 
проблемы предопределяют использование психоло-
гических средств и методов восстановления. С по-
мощью психологического воздействия можно сни-
зить уровень нервно-психического напряжения и 
устранить состояние психического угнетения, уско-
рить процессы восстановления утраченной нервной 
энергии, сформировать у спортсменок установку на 
высокоэффективную реализацию тренировочных и 
соревновательных программ, а также повысить сте-
пень готовности функциональных систем организ-
ма к высокоинтенсивным физическим нагрузкам. К 
средствам психологического воздействия относятся: 

аутогенная тренировка, самовнушение, видеопсихо-
логическое влияние.

Наряду с педагогическими и психологическими 
средствами восстановления физической работоспо-
собности в практике подготовки спортсменок широко 
используют медико-биологические средства, кото-
рые включают большой арсенал фармакологических 
средств, физиотерапевтические процедуры, рацио-
нальный режим питания спортсменок. Наиболее эф-
фективным является комплексное применение вос-
становительных средств, что позволяет одновременно 
снять и нервный, и физический компоненты утомле-
ния. Медико-биологические восстановительные сред-
ства делятся на три группы: глобального, общетони-
зирующего и выборочного действия. 

К средствам глобального действия относятся: сау-
на и парная баня, общий ручной и аппаратный мас-
саж, лечебные ванны. Эти средства воздействуют на 
все функциональные системы организма спортсме-
нок. Комплекс средств, состоящий с массажа, ванн, 
душей, бани, физиотерапии помогают снять общее 
утомление, стимулирует функции центральной нерв-
ной и сердечно-сосудистой систем, повышает сопро-
тивляемость организма к неблагоприятным воздей-
ствиям внешней среды. 

К группе общетонизирующих средств относятся: 
1) средства, которые не глубоко воздействуют на орга-

низм: УФО, некоторые электропроцедуры, аэроио-
низация воздуха, массаж местный; 

2) средства, которые оказывают преимущественно 
успокаивающее действие: хвойные, хлоридно-
натриевые ванны, предварительный и восстанови-
тельный массаж; 

3) средства, которые оказывают возбуждающее, сти-
мулирующее действие: вибрационный аппаратный 
массаж, предварительный тонизирующий массаж, 
контрастный душ.
К группе средств выборочного воздействия от-

носятся: теплые или горячие ванны (эвкалиптовые, 
хвойные, морские, кислородные, углекислотные), об-
лучение (видимыми лучами синего спектра, ультра-
фиолетовыми), теплый душ, массаж (тонизирующее 
растирание, прерывистая вибрация), аэронизация. Эти 
средства воздействуют на отдельные функциональные 
системы или звенья организма, позволяют руководить 
уровнем работоспособности в условиях сочетания в 
микроциклах тренировочных нагрузок разного на-
правления и объема. Тактика и методика применения 
восстановительных средств зависит от режима тре-
нировочной работы. Поэтому, медико-биологические 
средства восстановления должны дополнять основ-
ные педагогические средства, поскольку использова-
ние только медико-биологических средств не сможет 
решить задачи эффективного восстановления. Ис-
следования, которые проводятся в этом направлении, 
определяют изменения систем организма на разных 
этапах подготовки спортсменок. Это позволит выя-
вить тренировочные эффекты и состояние спортсме-
нок по данным оперативного, текущего и этапного 
контроля, определить методику применения средств 
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восстановления и контролировать эффективность их 
применения.

Выводы.
Из анализа литературы следует, что конкретный вы-

бор восстановительных средств определяется видом 
спорта, периодом тренировки, ее режимом. Решение 
одной из основных задач проблемы восстановления 
спортсменок заключается в построении рационально-
го соотношения тренировочных и восстановительных 
средств. Предлагаемая классификация восстанови-
тельных мероприятий в сочетании педагогических, 
психологических и медико-биологических средств 
позволяет повысить физическую работоспособность, 
уменьшить вероятность травм и перенапряжения, 
улучшить психологическое состояние спортсменок в 
тренировочном и соревновательном периоде.

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении: проанализировать параметры централь-
ной гемодинамики и вегето-сосудистой регуляции под 
влиянием физической нагрузки в спортсменок баскет-
болисток для дальнейшего подбора средств физиче-
ской реабилитации.
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Анализ подходов к диагностике физического состояния учениц 
старших классов, занимающихся оздоровительным фитнесом

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

Аннотации:
Рассмотрены современные мони-
торинговые системы тестирования 
и информационные технологии 
определения физического состоя-
ния и оценок физического развития 
школьниц старших классов. При-
ведены таблицы оценки уровня 
физического развития школьниц. 
Рассмотрены компьютерные про-
граммы оздоровительного фитнеса. 
Рекомендуется оценивать уровень 
физического развития с помощью 
трех методов: антропометрических 
стандартов, корреляции и индексов. 
Рекомендованы наиболее приемле-
мые системы и тесты оценки физи-
ческого развития старшеклассниц.

Павлова М.В. Аналіз підходів до діа-
гностики фізичного стану учениць 
старших класів. Розглянуто сучасні мо-
ніторингові системи тестування й інфор-
маційні технології визначення фізичного 
стану та оцінок фізичного розвитку шко-
лярок старших класів. Наведено таблиці 
оцінки рівня фізичного розвитку школя-
рок. Розглянуто комп'ютерні програми 
оздоровчого фітнесу. Рекомендується 
оцінювати рівень фізичного розвитку за 
допомогою трьох методів: антропоме-
тричних стандартів, кореляції й індексів. 
Рекомендовані найбільш прийнятні сис-
теми й тести оцінки фізичного розвитку 
старшокласниць.

Pavlova M.V. An analysis of approaches 
to the diagnostics of bodily condition of 
higher forms schoolgirls. The modern 
monitoring systems of testing and informa-
tion technologies of determination of bodily 
condition and estimations of physical devel-
opment of higher forms schoolgirls are con-
sidered. The tables of estimation of level 
of physical development of schoolgirls are 
resulted. The computer programs of health 
fitness are considered. It is recommended 
to estimate the level of physical develop-
ment by three methods: anthropometric 
standards, correlation and indexes. The 
most acceptable systems and tests of es-
timation of physical development of senior 
schoolgirls are made to order.

Ключевые слова:
физическое состояние, монито-
ринг, функциональная диагности-
ка, старшеклассницы.

фізичний стан, моніторинг, функціо-
нальна діагностика, учениці старших 
класів.

bodily condition, monitoring, functional di-
agnostics, senior schoolgirls.

Введение.1

Термин «физическое состояние» используется 
в специальной литературе по медицинским и пе-
дагогическим аспектам физической культуры как 
тождественный термин к определению готовности 
к выполнению мышечной деятельности. Согласно 
определению международного комитета по стандар-
тизации тестов физического состояния, физическое 
состояние человека характеризует личность человека, 
состояние здоровья, конституцию, функциональные 
возможности, физическую подготовленность [2, 3].

Для определения физического развития и физиче-
ского состояния, необходимо знать основные подходы 
к оценке отдельных компонентов физического состоя-
ния: внешние показатели физического развития: рост 
(длина тела), масса тела и окружность груди. Не менее 
важно знать состояние осанки, развитие мускулатуры, 
мышечный тонус, мышечную силу, жироотложение, 
жизненный объем легких и т.п. 

Согласно методике С.П. Лёвушкина, измерив все 
антропологические и физиологические показатели, 
можно оценить физическое состояние на основе пяти 
морфологических и функциональных показателей: ин-
декса Кетле (уровень развития массы и роста); индекса 
Робинсона (качество регуляции сердечно-сосудистой 
системы); индекса Скибинского (функциональные 
возможности органов дыхания и кровообращения); 
индекса Шаповаловой (уровень развития двигатель-
ных качеств – силы, быстроты, выносливости, а также 
функциональные возможности кардио-респираторной 
системы); индекса Руфье (уровень адаптационных ре-
зервов кардио-респираторной системы). 

Современными авторами предложены системы 
оценки физического состояния: «Фитнес», систе-
ма, которая позволяет на базе знаний специалистов-
экспертов получать объективные данные по 
состоянию здоровья, физическому развитию, подго-
товленности и функционированию основных систем 
© Павлова М.В., 2010

жизнеобеспечения за короткий промежуток времени 
с выдачей формализованного заключения и научно 
обоснованных рекомендаций; «Мини-шейпинг», во 
втором разделе которой предложена система по опре-
делению индивидуального диапазона норм по прово-
димым измерениям (вес, окружности, диаметры, по-
казатели состава тела, физической подготовленности 
и др.), компьютерная программа Оксаны Фаныгиной 
«Aquastudent»,в которой в первом разделе «Здоровье» 
предложены методы оценки и контроля над физиче-
ским состоянием и т.п.

Однако, в современной научной литературе, отсут-
ствуют данные о мониторинговой системе оценки фи-
зического состояния. Проблема мониторинга доныне, 
не получила надлежащего решения через сложность 
унификации и объективизации тестов для оценки 
физического состояния. (Ивчатова Т.,2004; Беляева 
Д.А.,2007; Magill Ra,2001).

Важной проблемой в вопросе физического со-
стояния является лишний вес тела. Проблемами оздо-
ровления и коррекции веса занимались К.Г. Казакова, 
1993; Я. В.Жигалова 2003; Н.О. Гоглюватая, 2005; Т.В. 
Ивчатова, 2005.

В то же время, несмотря на исследование пробле-
мы физического состояния школьниц, не решенным 
в полной мере есть вопрос мониторинга физического 
состояния школьниц старших классов.

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

Цель, задачи работы и методы исследований.
Цель работы – анализ мониторинговых систем на-

блюдения за физическим состоянием старшеклассниц. 
Методы исследования – анализ и изучение литера-

турных источников.
Результаты исследований и их обсуждение.
Проведенный анализ и изучение литературных ис-

точников, позволил выделить наиболее эффективные 
мониторинговые системы наблюдения за физическим 
состоянием женщин. 
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Характеризуя особенности понятия «мониторинг 
физического здоровья», [9] нужно отметить, что он 
представляет собой систему, функционирование кото-
рой дает возможность выполнять непрерывное наблю-
дение объекта, регистрация его характеристик оценка 
их для оперативного принятия обоснование решения 
по их изменению или коррекции (Усачев Ю., 2007).

В специальной литературе «Учись моделировать 
свою фигуру» [8, 9] содержится основа теоретиче-
ских знаний, необходимых для организации монито-
ринга занятиями шейпингом. В разделе «Контроль» 
описываются тесты по определению физического со-
стояния. Также существуют специально разработан-
ные программы для мониторинга за физическим со-
стоянием детей.

Разработана КП «мини-шейпинг», которая позво-
ляет решать основные задания оздоровительной фи-
зической культуры. Существует большое количество 
других фитнес программ, разработанных и введен-
ных в практику В.Н. Селуяновим, Д.Ю. Луценко, Е.В. 
Бодюкову [8]: компьютерные программы оздорови-
тельного фитнеса -»Fitness per РС», «Fitness Centre», 
Fitness-mix» «Голденшейп .

Одним из инструментов слежения за физическим 
состоянием человека, получивших широкое распро-
странение за рубежом, но ещё не достаточное у нас в 
стране, является мониторинг.

Мониторинг – это не только процесс выявления 
отклонений от стандартов и норм, но и основа, для 
их пересмотра [9]. Обсуждая проблему мониторинга 
физического состояния населения, следует помнить, 
что она не заключается лишь в созданию унифициро-
ванной и адекватной заданием батарее тестов. Изуче-
ния и экспериментального подтверждения требуют и 
такие вопросы, как: 

создание сети консультационно-методических цен-• 
тров, на базе которых должны проводиться обследо-
вание и физкультурно-оздоровительная работа;
наличие современного оборудования и квалифици-• 
рованного персонала; 
создание компьютерной информационной системы • 
обработки, оценки, выдачи рекомендаций и передачи 
полученных данных, в центр сбора информации.

Известно, что мониторинг физического состояния 
тесно связан с контролем. Контроль же, в свою оче-
редь, наиболее рационально проводить при помощи 
методов оценки физического состояния и развития.

Определить уровень и особенности физического раз-
вития можно, прежде всего, с помощью антропометрии. 

Для изучения динамики антропометрических по-
казателей используются метод измерения обхватных 

размеров частей тела (Казаковой), определение масса-
ростового показателя по Кетле. Также, всё более по-
пулярным становится взвешивание женщин на весах 
японской фирмы «Танита». Эти весы позволяют опре-
делить не только общую массу, но также, по скорости 
прохождения через тело испытуемого электрического 
импульса, и процент жировой массы в организме.

Уровень физического развития оценивается с по-
мощью трех методов: антропометрических стандар-
тов, корреляции и индексов.

Антропометрические стандарты – это средние 
значения признаков физического развития, получен-
ные при обследовании большого контингента людей, 
однородного по составу (возрасту, полу, профессии и 
т. д.). Средние величины (стандарты) антропометри-
ческих признаков определяются методом математи-
ческой статистики. Для каждого признака вычисляют 
среднюю арифметическую величину (М – mediana) и 
средне-квадратичное отклонение (S – сигма), которое 
определяет границы однородной группы (нормы). 

Индексы физического развития. Это показатели 
физического развития, представляющие соотноше-
ние различных антропометрических признаков, вы-
раженных в априорных математических формулах. 
Метод индексов позволяет делать ориентировочные 
оценки изменений пропорциональности физического 
развития. Индекс – величина соотношения двух или 
нескольких антропометрических признаков. Индексы 
построены на связи антропометрических признаков 
(веса с ростом, жизненной емкостью легких, силой и 
т. п.) Разные индексы включают разное число призна-
ков: простые (два признака), сложные – больше. Наи-
более часто встречающиеся индексы: 

ростовой индекс Брока-Бругша. Для получения 
должной величины веса вычитается 100 из данных 
роста до 165 см; при росте от 165 до 175 см – 105, а 
при росте 175 см и выше – 110. Полученная разность 
и считается должным весом.

Весоростовой индекс (Кетле) определяется деле-
нием данных веса (в г) на данные роста (в см). Сред-
ними показателями считаются 325–375 г у женщин. 
Для более точного определения веса тела необходимо 
учитывать тип телосложения и идеальный вес. Опре-
деление типа телосложения (см. выше), а идеальный 
вес вычисляется следующим образом (таблица 1).

Жизненный индекс определяется путем деления 
показателей жизненной емкости легких (МП) на вес 
тела (кг). Средняя величина составляет для женщин – 
50 (спортсменки 57–60) мл/кг. Силовой индекс полу-
чают от деления показателя силы на вес и выражают в 
процентах. Средними величинами считаются следую-

Таблица 1
Определение типа телосложения

Телосложение Женщины

Астеники рост (см) 0,325

Нормостеники рост (см) 0,340

Гиперстеники рост (см) 0,355



59

Физическое воспитание студентов № 5/ 2010

щие: сила кисти женщин – (50–60) веса , спортсменок 
– (60–70). 

Коэффициент пропорциональности (КП) можно 
определить, зная длину тела в двух положениях:

КП = рост стоя – рост сидя/рост сидя *100%

В норме КП = (87–92). Лица, имеющие высокий 
КП (более 92 ), имеют преимущество в прыжках, беге. 
У женщин КП несколько ниже, чем у мужчин. Пока-
затель крепости сложения выражает разницу между 
длиной тела и суммой массы тела и окружности груд-
ной клетки на выдохе. Например, при росте 181 см, 
весе 80 кг, окружности грудной клетки 90 см этот по-
казатель будет равен 181–(80+90) = 11. 

Следует, однако, учитывать, что показатель крепо-
сти телосложения может ввести в заблуждение, если 
большие величины веса тела и окружности грудной 
клетки связаны не с развитием мускулатуры, а яв-
ляются следствием ожирения. Функциональное со-
стояние – комплекс свойств, определяющий уровень 
жизнедеятельности организма, системный ответ орга-
низма на физическую нагрузку, в котором отражается 
степень интеграции и адекватности функций выпол-
няемой работе. Важнейший показатель функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой системы – пульс 
(частота сердечных сокращений) и его изменения.

Для оценки функционального состояния сердечно-
сосудистой системы наиболее широкое распростра-
нение получили гарвардский степ-тест (ГСТ) и тест 
PWC170 (таблица 2).

Проведение (ГСТ) заключается в восхождении и 
спуске со ступеньки стандартной величины в опреде-
ленном темпе в течение определенного времени. По 
продолжительности выполненной работы и по коли-

честву ударов пульса вычисляют индекс гарвардского 
степ-теста (ИГСТ):

ИГСТ = продолжительность 
работы(с)/5,5*число ударов пульса*100%

Более точно можно рассчитать ИГСТ, если пульс 
считать 3 раза: в первые 30 с 2, 3, 4-й мин. восстанов-
ления, тогда 

ИГСТ = t \ 2 (f1 +f2 +f3) *100%

где t – время восхождения в с; 1, 2, 3 – ЧСС за первые 
30 с 2, 3, 4-й мин. восстановления.
Оценка уровня физической работоспособности 

по ИГСТ осуществляется с использованием данных, 
приведенных в таблице 3. 

По мнению авторов Сердюковская Г.Н., Л.М. Су-
харева, И.К. Рапопорт, на сегодня перспективным на-
правлением повышения уровня физического состоя-
ния является мониторинг.

Анализируя мониторинговые системы оценки и 
подходы к диагностике физического состояния можно 
также выделить несколько систем, таких как: тестиро-
вание уровня физического состояния «Фактор», ста-
тистическая обработка данных Ministat, и подсистема 
«Монимейл», для передачи информации о результатах 
мониторинга с использованием технологий электрон-
ной почты в сети Интернет.

Именно благодаря тестам, возможно определить 
состояние сердечно-сосудистой системы, дыхатель-
ной, сделать выводы о силе, координации и других 
качеств человека [2,3].

Для исследования функционального состояния 

Таблица 2
Оценка функционального состояния сердечнососудистой системы у женщин

Тесты Оценка
5 4 3 2 1

ЧСС в покое  
после 3 мин.  
отдыха в полож. сидя, уд./мин.

<71-
66

71-78
66–73

79–87
74–82

88–94
83–89

>94
>89

20 приседаний за 30 с*, % <36 36–55 56–75 76–95 >95
Восстановление пульса после 
нагрузки**, уд./мин. <2 2–4 5–7 8–10 >10

Проба на  
задержку дыхания
(проба Штанге)

>74 74–60 59–50 49–40 <40

ЧСС×Ад макс/100 <70 70–84 85–94 95–110 >110

Таблица 3
Значение уровня физической работоспособности по ИГСТ

ИГСТ Оценка работоспособности

55 и менее
55–64
65–79
80–89

90 и более

Слабая
Ниже средней

Средняя
Хорошая
Отличная
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нервной системы, как и висцеральных систем организ-
ма (сердечнососудистой, дыхательной, систем крови, 
пищеварения выделение, эндокринной), применяется 
широкий комплекс медицинских методов.

Научно-технический прогресс непрерывно обога-
щает функциональную диагностику, делая ее обяза-
тельной составной частью любой отрасли медицины, 
в том числе и оздоровительной. Информация о ней не-
обходима как для оценки состояния здоровья, выявле-
ния особенностей деятельности организма, связанных 
со спортивной и оздоровительной тренировкой, так и 
для диагностики уровня тренированности [3].

Выводы. 
Анализ состояния вопроса свидетельствует о том, 

что научно-техническое развитие общества предъ-
являет новые требования к уровню физического со-
стояния человека. В настоящее время организация 
оптимального двигательного режима человека пере-
стает быть частным делом и приобретает социальное 
значение. 

Современные фитнес направления, предоставля-
ющиеся фитнес центрами, оказывают специальный 
оздоровительный эффект, на повышение функцио-
нальных возможностей сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, нервно-мышечной систем. Также, старше-
классницы, которые занимаются оздоровительным 
фитнесом, уже через 6 недель снижают общую массу 
тела на 1,5-3 кг. При этом процент жира понижается 
на 3-5, мышечной массы возрастает, что создает пред-
посылки для усиления основного обмена веществ (то 
есть большего расхода ккал энергии в состоянии по-
коя), а значит, запускает механизм дальнейшего сни-
жения веса. 

Необходимость мониторинга, обусловленная стой-
кой негативной тенденцией в состоянии здоровья на-
селения, необходимостью повышения внимания к 
профилактике развития патологий.

Для оценки мониторинга физического состояния 
школьниц в условиях фитнесс центров была проа-
нализирована специальная литература отечествен-
ных, заграничных специалистов, а также интернет-
издания.

Регулярные занятия физической культурой не толь-
ко улучшают здоровье и функциональное состояние, 
но и повышают работоспособность и эмоциональный 
тонус.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем диагно-
стики физического состояния учениц старших клас-
сов.
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Изменение показателей скоростных способностей учащихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата под влиянием 

специально подобранных упражнений и игр с мячом
Помещикова И.П.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассмотрены показатели ско-
ростных способностей учащихся-
инвалидов. В исследовании приня-
ли участие 63 учащихся (16-19 лет). 
Разработаны практические реко-
мендации для преподавателей по 
внедрению в процесс физического 
воспитания специальных упражне-
ний и игр с мячом. Установлено, что 
применение системы упражнений и 
игр с мячом увеличило показатели 
частоты движений в теппинг-тесте 
у юношей на 12,2 %, у девушек – 
на 12,9 %. Определено, что умень-
шение времени простой реакции 
у юношей составило на звук 20,2 
%, на зрительный сигнал – 22,0 %, 
сложной реакции с выбором –20,8 
%; у девушек – 22,4; 27,0; 23,5 %; в 
группе с парезами – 18,6; 23,2; 23,2 
%; в группе с ограничениями в дви-
жениях – 25,2; 25,5; 20,6 %.

Помещикова І.П. Зміна показників 
швидкісних  здібностей учнів з по-
рушеннями опорно-рухового апарату 
під впливом спеціально підібраних 
вправ і ігор з м’ячем. Розглянуто по-
казники швидкісних здатностей учнів-
інвалідів. У дослідженні взяли участь 63 
учня (16-19 років). Розроблено практичні 
рекомендації для викладачів з впро-
вадження в процес фізичного вихован-
ня спеціальних вправ і ігор з м'ячем. 
Установлено, що застосування системи 
вправ і ігор з м'ячем збільшило показни-
ки частоти рухів у теппінг-тесті у юнаків 
на 12,2 %, у дівчат – на 12,9 %. Визначе-
но, що зменшення часу простої реакції 
в юнаків склало на звук 20,2 %, на зо-
ровий сигнал – 22,0 %, складної реакції 
з вибором -20,8 %; у дівчат – 22,4; 27,0; 
23,5 %; у групі з парезами – 18,6; 23,2; 
23,2 %; у групі з обмеженнями в рухах – 
25,2; 25,5; 20,6 %.

Pomeschikova I.P. Changes in speed ca-
pabilities of students with disorders of 
the locomotor apparatus under the influ-
ence of the specially selected exercises 
and games with ball. The indexes of speed 
capabilities of invalids are considered. In re-
search took part 63 students (16-19 years). 
Practical recommendations are developed 
for teachers on introduction in the process of 
physical education of the special exercises 
and games with a ball. It is set that applica-
tion of the system of exercises and games 
with a ball increased the indexes of frequen-
cy of motions in a tapping test for youths on 
12,2 %, for girls – on 12,9 %. It is certain 
that diminishing of time simple a reaction for 
youths made on a sound 20,2 %, on a visual 
signal – 22,0 %, to the difficult reaction with 
a choice -20,8 %; for girls – 22,4; 27,0; 23,5 
%; in a group with paresises – 18,6; 23,2; 
23,2 %; in a group with limitations in motions 
– 25,2; 25,5; 20,6 %.

Ключевые слова:
скоростные способности, 
быстрота реакции, теппинг-
тест, мяч, упражнения, игры, 
опорно-двигательный аппарат.

швидкісні здібності, швидкість реак-
ції, теппінг-тест, м’яч, вправи, ігри, 
опорно-руховий апарат.

high-speed capabilities, quick response, tap-
ping-test, ball, exercises, games, locomotor 
apparatus.

Введение.1

Сегодня все больший интерес вызывает физиче-
ская культура и спорт для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Эффективность мероприятий 
по профилактике инвалидности органично связана с 
приспособленностью инвалидов к жизни в обществе 
[14]. Активное участие в спортивных и физкультур-
ных мероприятиях, занятия различными видами спор-
та восстанавливают психическое равновесие людей с 
ограниченными возможностями здоровья и дают им 
возможность вернуться к активной жизни, несмотря 
на нарушения в физическом развитии. 

По мнению специалистов в области физического 
воспитания, немаловажное значение в процессе коор-
динации движений имеет реагирующая способность, 
так как она является пусковым механизмом начала 
всех координирующих влияний [9]. Даже при высо-
ком уровне развития остальных координационных 
способностей, погрешности функционирования реа-
гирующей способности могут привести к запаздыва-
нию управляющих влияний и рассогласованию между 
актом координации и конкретной динамической ситу-
ацией, на которую он был направлен. Целостное вре-
мя двигательной реакции, по мнению специалистов 
физического воспитания, отражает двигательные воз-
можности человека. В. М. Зациорский [4] сделал вы-
вод о независимости составляющих времени реакции 
от других характеристик быстроты: максимальной 
частоты циклических движений и длительности оди-
ночного движения. Л. Г. Харитонова, Л. А. Суянгуло-
ва, Л. В. Харченко, Н. П. Филатова, И. Ю. Горская [11] 
считают, что реагирующая способность оценивается 
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по времени: 1) простой моторной реакции; 2) слож-
ной моторной реакции (реакции выбора из двух аль-
тернатив); 3) реакции на движущийся объект.

Н. Н. Данилова [3] указывает на то, что длительность 
реакции во многом определяется центральным нервным 
звеном структуры движения. В соответствии с совре-
менными представлениями центральное звено не только 
согласует движение с чувствованием, но и формирует 
моторную программу и пусковой сигнал. По данным 
В. И. Ляха и В. А. Соколкиной [6], между простыми и 
сложными реакциями связи относительно незначитель-
ны. По мнению автора, причина этого в том, что про-
стые реакции обусловлены врожденными факторами 
и относительно стабильны от окружающих (внешних) 
воздействий, а сложные реакции значительно сильней 
обусловлены социальными факторами (тренировкой) и 
существенное влияние на них оказывают процессы раз-
вития двигательной памяти и двигательного опыта.

Перед физической культурой стоит задача науч-
ного обоснования системы физического воспитания 
инвалидов, способной обеспечить их профессио-
нальную и социальную реабилитацию в комплексе с 
другими методами. Проблему развития скоростных 
способностей у лиц с задержкой психического раз-
вития изучали О. М. Лесько [5], С. В. Гвоздецкая [2], 
Л. Л. Харченко [12], В. Д. Шептицкий [13], у слабос-
лышащих – С. М. Федорчак, Л. К. Кожевникова, М. 
Ю. Коржевский [10], у детей с нарушениями зрения 
–А. И. Погребной [7], у учащихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (ОДА) – Н. Валеев с 
соавт. [1]. Все авторы отмечали повышение показате-
лей скоростных способностей под воздействием си-
стемы физических упражнений. 
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Игровая деятельность позволяет выполнять фи-
зические упражнения с высокой вариативностью их 
исполнения, как по точности выполнения, так и по 
продолжительности сохранения доступной интен-
сивности. При этом высокая эмоциональность и во-
влеченность в игру способствует более эффективно-
му влиянию используемых физических упражнений. 
Учащиеся, немного освоившись с владением мяча, 
всегда с удовольствием и большой пользой для себя 
занимаются с ним. Однако, следует отметить, что в 
доступной литературе не обнаружено исследований 
применения упражнений и игр с мячом в процессе 
физического воспитания учащихся 16-19 лет с нару-
шениями ОДА специальных учебных заведений с це-
лью повышения их скоростных способностей.

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

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

степени изменения показателей скоростных способ-
ностей, под воздействием специально направленных 
упражнений и игр с мячом у учащихся-инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В рамках реализации данной цели были поставле-
ны следующие задачи:
1. Определить показатели скоростных способностей 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.

2. Проанализировать изменения скоростных способ-
ностей под влиянием специально направленных 
упражнений и игр с мячом у учащихся-инвалидов 
данного профиля.

3. Разработать практические рекомендации для препо-
давателей специальных учебных заведений по вне-
дрению в процесс физического воспитания специ-
альных упражнений и игр с мячом, направленных 
на повышение скоростных способностей.
Организация исследования. Исследование прово-

дилось на базе учетно-экономического техникума для 
инвалидов им. Ф. Г. Ананченко г. Харькова, где при-
няли участие 63 учащихся (16-19 лет), которые име-
ют нарушения опорно-двигательного аппарата. Из 
них по академическому признаку были составлены 
3 основные и 3 контрольные группы. При изучении 
показателей с учетом полового аспекта, учитывая, 
что учащиеся одного возраста все юноши основных 
групп были объединены в одну основную группу 
юношей, все девушки – в основную группу девушек,  
аналогично были распределены юноши и девушки 
контрольных групп. Для анализа полученных ре-
зультатов с учетом диагноза и характера нарушения 
опорно-двигательного аппарата учащиеся инвалиды 
были сгруппированы в две группы: первая – с наруше-
ниями в виде парезов, вторая – с нарушениями в виде 
ограничения движений, которые возникли вследствие 
заболеваний, нарушений суставов мышц и связок.

Результаты исследований. 
Тестирование скоростных способностей проводи-

лось при помощи компьютерной программы научно-
исследовательской лаборатории Харьковской государ-
ственной академии физической культуры. Об уровне 

развития скоростных способностей судили по пока-
зателям частоты движений в теппинг-тесте, и по по-
казателям быстроты реакции на звуковой, зрительный 
раздражитель и реакции с выбором. 

Анализ полученных результатов при тестировании 
скоростных способностей, представленных в табл. 1, сви-
детельствует о достаточно низких показателях учащихся 
по сравнению с нормативными  требованиями [8].

Сравнительный анализ результатов тестирования 
скоростных способностей юношей и девушек досто-
верных различий в показателях между ними не выя-
вил (p>0,05). 

Анализируя полученные данные, с учетом харак-
тера нарушений ОДА учащихся (табл. 2), следует 
отметить более высокие показатели во всех видах 
изучаемых реакций у учащихся с ограничениями в 
движениях. Однако наблюдаемые отличия не носили 
достоверный характер (p>0,05).

В течение учебного года учащиеся контрольных 
групп занимались по программе «Физическая куль-
тура для учебных заведений Министерства соци-
ального обеспечения». А в содержание занятий по 
физическому воспитанию учащихся основных групп 
наряду с программным учебным материалом включа-
лись упражнения и игры с мячами, которые были на-
правлены на развитие скоростных способностей. Это 
упражнения с передачами мяча в различных исходных 
положениях (стоя, сидя, стоя на колене) в парах или 
тройках, ведение мяча, упражнениями с перехватом и 
ловлей внезапно появляющегося мяча, остановка ка-
тящегося мяча, с необходимостью увернуться от мяча. 
Двигательные действия выполнялись в максимально 
быстром темпе, при появлении признаков утомления 
упражнения прекращалось. Расстояния, на которые 
выполнялись передачи варьировались от 1 до 3,5 м. 

Упражнения выполнялись либо на время до 20 с, 
либо на количество раз от 3–4 до 6–8 раз, с исполь-
зованием от 1 до 3 серий, паузы отдыха при этом 
длились 60–120 с. В упражнениях учитывались инди-
видуальные особенности состояния здоровья учащих-
ся. Упражнения с мячами включались в содержание 
подвижных игр таких как «Гонка мячей», «Срочный 
груз», «Ножной мяч», эстафеты с передачами, ведени-
ем и др. При этом условия игры менялись.

После применения специально подобранных 
упражнений и игр с мячом в экспериментальных груп-
пах, как у юношей, так и девушек, показатели скорост-
ных способностей значительно улучшились, и эти раз-
личия носят достоверный характер (p<0,05) (таб. 1). 
При этом менее значимые изменения наблюдались в 
показателях частоты движений, где динамика результа-
тов в группе юношей составила 0,66 (12,2 %); в группе 
девушек – 0,69 (12,9 %) движения за 1 с. Более значи-
мое улучшение результатов было выявлено в показате-
лях реакций. Так, рост результатов простой реакции на 
звуковой сигнал в среднем составил у юношей – 0,049 с 
(20,2 %); у девушек – 0,054 с (22,4 %); простой реакции 
на зрительный сигнал – у юношей на 0,07 с (22,0 %); 
у девушек – на 0,083 с (27,0 %); результата реакции с 
выбором – у юношей в среднем на 0,095 с (20,8 %); у 
девушек – на 0,107 с (23,5 %);
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Таблица .1
Показатели скоростных способностей учащихся основных и контрольных групп до и после эксперимента

Группы

Экспериментальные 
группы

Контрольные
 группы

Ю Д Ю Д
Показатели X ±m

n 19 21 10 13
Показатели частоты движений

(кол-во раз за 1 с)
До эксперимента 5,42±0,18 5,32±0,15 5,68±0,25 5,50±0,14
После эксперимента 6,08±0,17 6,01±0,11 5,52±0,24 5,51±0,14
t 2,71 3,76 0,43 0,06
p <0,05 <0,05 >0,05 >0,05

Быстрота простой реакции на звуковой сигнал  (с)

До эксперимента 0,242±0,010 0,241±0,010 0,232±0,013 0,235±0,007
После эксперимента 0,193±0,010 0,187±0,010 0,262±0,035 0,401±0,178
t 6,32 5,18 0,82 0,93
p <0,05 <0,05 >0,05 >0,05

Быстрота простой на зрительный сигнал (с)

До эксперимента 0,318±0,010 0,307±0,010 0,319±0,019 0,289±0,014
После эксперимента 0,248±0,010 0,224±0,010 0,554±0,239 0,301±0,014
t 5,19 5,08 0,98 0,60
p <0,05 <0,05 >0,05 >0,05

Быстрота сложной зрительной реакции с выбором (с)

До эксперимента 0,457±0,010 0,455±0,020 0,458±0,012 0,455±0,011
После эксперимента 0,362±0,010 0,348±0,010 0,479±0,026 0,464±0,014
t 5,86 4,82 0,73 0,44
p <0,05 <0,05 >0,05 >0,05

Таблица 2
Сравнение средних параметров скоростных способностей учащихся с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата экспериментальных групп до и после эксперимента 

Группы учащихся

Быстрота реакции (с)
Частота  

движений  
(кол-во раз 1с)На звуковой 

сигнал
На зрительный 

сигнал

Сложная зри-
тельная реак-
ция с выбором

Показатели X ±m

С
 п

ар
ез

ам
и 

(n
=2

4)

До эксперимента 0,246±0 0,320±0,010 0,470±0,020 5,30±0,15

После эксперимента 0,200±0,010 0,245±0,010 0,358±0,10 5,98±0,17

t 6,81 6,27 5,41 2,98

p <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

С
 о

гр
ан

ич
ен

ия
ми

 
в 

дв
иж

ен
ия

х 
(n

=1
6)

До эксперимента 6,81 6,27 5,41 5,51±0,11

После эксперимента 0,175±0,010 0,222±0,010 0,350±0,010 6,13±0,10

t 5,05 3,95 5,09 4,19

p <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
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Изучение результатов скоростных способностей с 
учетом характера нарушений ОДА учащихся показало 
достоверный прирост результата во всех тестируемых 
показателях скоростных способностей, независимо 
от характера нарушения (p<0,05) (табл. 2). Рост по-
казателей составил: в результатах частоты движений 
за 1 с – в группе с парезами 0,68 (12,8 %); в группе с 
ограничениями в движениях 0,62 (11,3 %); результа-
тов простой реакции на звуковой сигнал – в группе 
с парезами 0,046 с (18,6 %), в группе с ограничения-
ми в движениях 0,054 с (25,2 %); простой реакции на 
зрительный сигнал у учащихся с парезами – на 0,074 
с (23,2 %), у учащихся с ограничениями в движениях 
– на 0,076 с (25,5 %); реакции с выбором у учащихся 
с парезами – на 0,108 с (23,2 %); у учащихся с ограни-
чениями в движениях – на 0,091 с (20,6 %). 

Рассматривая показатели с точки зрения характера 
нарушений ОДА учащихся, следует отметить, что после 
эксперимента были выявлены достоверные различия в 
реакции на звук (p<0,05). У учащихся с ограничениями 
в движениях фиксировались более высокие результа-
ты. В реакции на зрительный раздражитель и реакции с 
выбором и теппинг-тесте достоверные различия между 
группами учащихся не наблюдались (p>0,05). 

Сравнивая показатели, полученные после экспе-
римента, в половом аспекте, необходимо отметить 
отсутствие достоверных различий в результатах юно-
шей и девушек (p>0,05).

Сопоставление данных первичного и повторного 
тестирования у учащихся контрольных групп показа-
ло изменение показателей скоростных способностей, 
однако эти изменения незначительны и недостоверны 
(p>0,05) (табл.1).

Выводы:
Таким образом, на основании проведенных нами 

исследований, можно сделать следующие выводы:
Показатели составили у юношей 5,42±0,18; у де-

вушек –5,32±0,15 движений за 1 с; реакция на звук 
у юношей – 0,242±0,010; у девушек – 0,241±0,010 
с; зрительно-моторная реакция 0,318±0,010 и 
0,307±0,010 с, соответственно; реакция с выбором – 
0,457±0,010 и 0,455±0,020 с, соответственно.

Сравнительный анализ результатов юношей и де-
вушек как основных, так и контрольных групп в ско-
ростных способностях достоверных различий не об-
наружил (p>0,05).

Изучение результатов скоростных способностей с 
учетом характера нарушений опорно-двигательного 
аппарата учащихся, при первичном тестировании до-
стоверных различий не выявил (p>0,05).

Применение в процессе физического воспитания 
системы упражнений и игр с мячом увеличило пока-
затели частоты движений в теппинг-тесте у юношей 
на 12,2 %, у девушек – на 12,9 %, в группе с парезами 
– на 12,8 %, в группе с ограничениями в движениях 
– на 11,3 %. Уменьшение времени простой реакции 
у юношей составило на звук 20,2 %, на зрительный 
сигнал – 22,0 %, сложной реакции с выбором –20,8 %; 
у девушек – 22,4; 27,0; 23,5 %; в группе с парезами – 
18,6; 23,2; 23,2 %; в группе с ограничениями в движе-
ниях – 25,2; 25,5; 20,6 %, соответственно. Полученные 

нами данные позволяет рекомендовать к использова-
нию преподавателям специальных учебных заведений 
систему наших  упражнений и игр с мячом. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с 
расширением целенаправленной системы упражнений 
и игр с мячом, учитывая точную специфику физиче-
ских нарушений в состоянии здоровья учащихся, с це-
лью улучшения у них тонкой координации движений, 
лучшей приспособленности к условиям повседневной 
жизни, приобретения специальности и готовности к 
профессиональной деятельности. 
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Факторы, воздействующие на психику спортсменов-единоборцев 
в процессе соревновательной деятельности

Попичев М.И., Муллаширов Р.Н. 
Крымский юридический институт Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого 

Аннотации:
Рассмотрены факторы, которые ока-
зывают наиболее значимое влияние 
на психику спортсмена в предсорев-
новательный и соревновательный 
периоды. В организации исследова-
ния были задействованы спортсме-
ны в количестве 20 человек в воз-
расте от 17 до 21 года с одинаковым 
уровнем физической подготовки 
(мастера спорта). Установлено, 
что психологический фактор имеет 
ключевое значение во всех сферах 
деятельности спортсмена. Рекомен-
довано на всех уровнях подготовки 
спортсменов использовать и внедрять 
методы и методики психологической 
подготовки и диагностики.

Попичев М.І., Муллаширов Р.Н. Фак-
тори, що впливають на психіку 
спортсменів – одноборців у процесі 
змагальної діяльності. Розглянуто 
фактори, які роблять найбільш значи-
мий вплив на психіку спортсмена у зма-
гальний і у передзмагальний періоди. 
В організації дослідження були задіяні 
спортсмени в кількості 20 чоловік у віці 
від 17 до 21 року з однаковим рівнем 
фізичної підготовки (майстри спорту). 
Установлено, що психологічний фактор 
має ключове значення у всіх сферах 
діяльності спортсмена. Рекомендовано 
на всіх рівнях підготовки спортсменів 
використати й впроваджувати методи 
й методики психологічної підготовки й 
діагностики.

Popichev M.I., Mullashirov R.N. Factors, 
affecting on the psyche of sportsmen 
– single combat in the process of 
competition activity. Factors which 
render the most meaningful influence on 
the psyche of sportsman in precontest 
and competition periods are considered. 
In organization researches were involved 
sportsmen in an amount 20 persons in age 
from 17 to 21 year with the identical level of 
physical preparation (sport masters). It is set 
that a key value has a psychological factor 
in all spheres of activity of sportsman. It is 
recommended at all levels of preparation 
of sportsmen to use and inculcate methods 
and methods of psychological preparation 
and diagnostics.
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adaptation, preparation, competition, 
loading, testing.

Введение. 1
Психология в переводе с латинского означает 

«наука о душе, о внутреннем состоянии человека». 
Этимологическое значение данного слова говорит о 
том, что психологическая основа индивидуума – это 
основа, которая управляет всеми процессами его жиз-
недеятельности.

В настоящее время общеизвестно, что спортив-
ный результат  успешного выступления спортсмена 
на соревнованиях зависит от множества факторов 
(Н.Н. Сентябрев, Н.В. Полева  др.). В условиях жест-
кой конкуренции успешность выступления зависит от 
психологической подготовленности спортсмена (Ма 
Шуин, Ю.П. Денисенко и др.). На уровне интеграль-
ной системы воспитания ребенка огромное внимание 
должно уделяться именно психологической подготов-
ке, которая в своей сущности детерминирует станов-
ление сильной и подготовленной к жизненным испы-
таниям личности. Одним из таких жизненных этапов, 
который требует стойкой психологической основы, 
является спорт, ставящий  человеку  ультиматум. Для 
его выполнения нужно иметь целенаправленную пси-
хологическую подготовку; ведь без нее даже феноме-
нальные физические и умственные способности спор-
тсмена для достижения результата бессильны (Ю.В. 
Высочин и др.).

Когда-то в психологии спорта центральной пробле-
мой стояла  проблема навыков. В 80-х – в начале 90-х 
годов на первое место выдвинулась проблема волевой 
подготовки спортсмена (К.В.Судаков). Однако совре-
менный спорт, особенно спорт высших достижений, 
– это не только большие физические нагрузки на ор-
ганизм в ходе тренировочного процесса и во время 
соревнований, но и высокая психическая напряжен-
ность. Спортсмен нередко попадает в экстремальные 
ситуации, к которым необходимо адаптироваться и 
научиться их преодолевать. В противном случае успех 
в соревнованиях будет для него недосягаемым. 
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Актуальность рассмотрения и изучения данной 
тематики обусловливается развитием  спорта в совре-
менных условиях. 

Работа выполнена по плану НИР Крымского юри-
дического института Национальной юридической 
академии Украины имени Ярослава Мудрого.

Цель, задачи работы, материал и методы.
В порядке изучения некоторых элементов психо-

логической подготовки мы применили эксперимен-
тальные пробы в процессе предсоревновательного и 
соревновательного этапов подготовки спортсменов-
единоборцев, поставив перед собой следующую цель: 
выявить факторы, оказывающие наиболее значимое 
влияние на психику спортсмена-единоборца в пред-
соревновательный и соревновательный периоды.

Организация и методика исследования. 
Для решения данной цели  был проведен педаго-

гический эксперимент, в процессе которого были ис-
пользованы следующие методы исследования:
1. Анализ и обобщение литературных источников.
2. Опрос (беседа, анкетирование).
3. Метод педагогического наблюдения за физиче-

ским и эмоциональным состоянием спортсменов-
единоборцев.

4. Методы контрольных испытаний (тестирование).
5. Метод математической статистики.

Благодаря анализу и обобщению литературных 
источников мы рассмотрели научные разработки ве-
дущих психологов-практиков и теоретиков в сфере 
спортивной психологии и педагогики, изучив  про-
блематику данной темы. 

 Опрос спортсменов-единоборцев проводился с 
целью выявления влияния психологического фактора 
на процесс тренировочной и соревновательной дея-
тельности. 

 Метод педагогического наблюдения использовал-
ся для определения эмоционального и психологиче-
ского состояния спортсменов-единоборцев  перед на-
чалом соревнований и при их проведении. 



66

Физическое воспитание студентов № 5 / 2010

Методы контрольных испытаний (тестирование): 
Первый тест – это тест на определение значимости 

психологической подготовки для спортсменов-
единоборцев в их индивидуальном видении.

Второй тест – тест на выявление отношения 
спортсменов-единоборцев к соревнованиям.

Третий тест – тест на оценку предсоревновательных 
и соревновательных эмоциональных состояний 
спортсменов-единоборцев.

Четвертый тест – тест на определение факторов, влияю-
щих на динамику предсоревновательного и соревно-
вательного психического напряжения.
Метод математической статистики использовался 

для выведения результатов и показателей  по прове-
денным тестам.

В организации исследования были задействова-
ны спортсмены-единоборцы (таэквондо, дзюдо, бокс, 
кикбоксинг, каратэ, вольная борьба) в количестве 20 
человек в возрасте от 17 до 21 года. Все спортсме-
ны, по данным медицинского осмотра, относились к 
основной медицинской группе и имели приблизитель-
но одинаковый уровень физического развития и фи-
зической подготовки (мастера спорта). Исследования 
проводились в сентябре-декабре 2009 года. Испытуе-
мые тестировались в предсоревновательный и сорев-
новательный периоды; полученные данные сразу же 
вносились в специальные протоколы. Перед проведе-
нием каждого теста испытуемому давалась инструк-
ция к выполнению. 

По итогам теста на определение значимости психо-
логической подготовки для спортсменов-единоборцев 
выявилось, что на уровне индивидуального восприя-
тия личной подготовленности спортсмены ключевым 
моментом персональной подготовки считают именно 
ее психологическую основу. Такое утверждение обо-
сновывается ими путем анализа личного поведения, 
эмоций и поступков.

Удачное выступление на соревнованиях должно 
сопровождаться эмоциональным настроем, психо-
логической готовностью к выполнению технико-
тактических действий, самоконтролем и другими 
факторами.

Данный тест не имеет глубоко разработанной на-
учной основы, не обладает точными показателями, но 
является ярким аргументом важности и актуальности 
психологического фактора в подготовке спортсменов-
единоборцев.

Результаты исследования. 
Из 100% поставленных вопросов о психологиче-

ской подготовке и ее значимости 75% были отмечены 
положительными ответами. Такие показатели важны 
как для самого спортсмена-единоборца, так и для его 
тренера в процессе разработки плана тренировочного 
процесса и выступлений на соревнованиях. Итоги те-
ста дают основание предположить, что на всех уровнях 
подготовки спортсменов-единоборцев необходимо ис-
пользовать и внедрять методы и методики психологи-
ческой подготовки и диагностики в форме тренингов, 
бесед, просмотров видеороликов, медитаций и т.д.

В данном тесте выяснялось значение психологиче-
ского фактора для успешного выступления на сорев-

нованиях спортсменов-единоборцев различного уров-
ня, и сравнивались различные стороны подготовки.

Соревнования оказывают огромное психологиче-
ское влияние на спортсменов. В предсоревнователь-
ный период и во время проведения соревнований еди-
ноборцы испытывают сильное напряжение всех систем 
организма, которые иннервируются нервной систе-
мой. Соревнования воспринимаются спортсменами-
единоборцами не как целостная  система, а как ряд 
факторов, которые можно распределить следующим 
образом (основные):

1. А. Соревнования проходят в своем городе. 
    Б. Соревнования проходят в чужом городе.
2. А. на трибунах много зрителей. 
    Б. на трибунах мало зрителей.
3. А. Зрители ведут себя шумно.
    Б. Зрители ведут себя сдержанно.
4. А. Зрители (пресса) ждут от меня результата.
    Б. Зрители (пресса) не ждут от меня результата.
5. А. на старте хорошо различаю лица. 
     Б. На старте никого не замечаю.
6. А. на трибунах есть родные и близкие. 
    Б. На трибунах нет родных и близких.
7. А. Настраиваюсь на борьбу за место (очки).
  Б. Настраиваюсь на достижение личного результата.
8. А. Судьи внимательны ко мне. 
     Б. Судьи не выделяют меня.
9. А. Соперники сильнее меня. 
    Б. Соперники слабее меня.
10. A. Тренер внимательно следит за мной. 
     Б. Тренер специально не следит за мной.
Проведенный тест определил отношение единобор-

цев к соревнованиям, а точнее, к факторам, которыми 
обусловливается соревновательная деятельность. 

Результаты данного тестирования могут быть ис-
пользованы на практике для подготовки единоборцев 
к соревнованиям. Тренер, определив значимость и 
влияние того или иного фактора на психику спортсме-
нов, может планировать рациональную подготовку 
своих воспитанников.

Так, положительное влияние на единоборцев ока-
зывает проведение соревнований в своем городе (70 
баллов), большое количество зрителей (50 баллов), 
присутствие родных (50 баллов), внимание тренера 
(90 баллов). Отрицательными факторами являются: 
зрительная аудитория, начало боя (саморегуляция). 
Остальные факторы имеют нейтральное значение 
(рисунок 2). Данная картина позволяет учитывать эти 
результаты для повышения силы психологической 
подготовки, тем самым стимулируя остальные виды 
подготовки спортсменов-единоборцев.

Тест на оценку предсоревновательных и соревно-
вательных эмоциональных состояний  спортсменов-
единоборцев позволил определить внешние и 
внутренние проявления психических процессов, про-
исходящих перед соревнованиями и во время их про-
ведения. 

Оценка проводилась по следующим показателям:
мимика;• 
позы;• 
движения;• 
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Рис. 2. Показатели восприятия   
единоборцами соревновательных  

и предсоревновательных факторов.
Рис. 3. Показатели градации  

оценок эмоциональных состояний.

19  

17  

15  

13  

сп
ор

тс
м

ен
ы

  

11  

9  

7  

5  

3  

1  

0 20 40 60 80 100 
показатели соотношения (в %)  

Другие виды подготовки

Психологическая  
подготовка  

Отрицательные факторы 

Положительные факторы  

120  

100  

80  

ба
лл

ы
  

60  

40  

20  

0  
1  2     3     4     5     6    7     8     9    10 

факторы  

Рис. 1.  Соотношение значимости видов подготовки единоборцев

позы  
100  

движения  

95  мимика  

ба
лл

ы
  

тремор  90  

вегетатика  
85  

речь  
80  



68

Физическое воспитание студентов № 5 / 2010

тремор;• 
речь;• 
вегетативные сдвиги.• 

Диагностика данных показателей свидетельству-
ет об уровне интегральной подготовки, мастерства и т. 
д. Баллы по каждому фактору показывают степень 
уравновешенности той или иной системы организма 
спортсмена-единоборца, его готовности к предстоя-
щим соревнованиям.

Итоги тестирования показали, что наибольшие из-
менения наблюдаются в позах, движениях и мимике 
спортсменов-единоборцев. Следовательно, благодаря 
данным показателям, возможно определять уровень 
психологической подготовки и вносить соответству-
ющие коррективы в процесс тренировки.

Тест на определение факторов, влияющих на ди-
намику предсоревновательного и соревновательного 
психического напряжения,  показывает, какие факто-
ры и как влияют на психологическое состояние спор-
тсмена перед соревнованиями. Факторами диагности-
ки выступали:

значимость соревнований;• 
самооценка подготовленности;• 
состав участников;• 
организация соревнований;• 
поведение окружающих;• 
предсоревновательный ритуал;• 
психологический климат;• 
владение способами саморегуляции;• 
организация свободного времени.• 

Данный тест показывает, какие факторы соревно-
ваний оказывают наибольшее влияние, а какие – наи-
меньшее, что важно при психологической подготовке 
спортсмена к соревнованиям. 

Такая информация важна для тренера и самого 
спортсмена в целях правильного построения трени-
ровочного процесса, рационального распределения 
свободного  времени, организации личной самопод-
готовки, создания благоприятного психологическо-
го климата в команде и среди окружающих. Все эти 
элементы необходимо учитывать на протяжении всего 
тренировочного и соревновательного процессов.

Так, наибольшее значение для единоборцев имеет 
состав участников, значимость соревнований, психо-
логический климат, поведение окружающих, предсо-
ревновательный ритуал. Зная о влиянии данных фак-
торов на психику спортсменов, тренер в силе строить 
и планировать психологическую предсоревнователь-
ную подготовку. 

Выводы.
Подводя итог проведенному исследованию, были 

сформированы выводы следующего содержания:
1.  Психологическая подготовка спортсмена – это 

многолетний, дифференцированный процесс вос-
питания и развития психологических качеств и 
возможностей спортсмена на уровне эмоций, реф-
лексов, чувств, поступков, движений и т.д., которые 
генерируют возникновение и протекание абсолют-
но всех показателей деятельности спортсмена.

Рис. 4. Градация  показателей факторов, влияющих на предсоревновательную динамику.
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2. Определяющим фактором общей подготовки 
спортсмена к тренировочной и соревновательной 
деятельности является процесс психологического 
планирования, который обеспечивает построение 
четких программ и установок в сознании спортсме-
нов на предстоящую тренировочную и соревнова-
тельную деятельность.

3.  В предсоревновательный и соревновательный пе-
риоды на спортсмена-единоборца на когнитивном 
и психологическом уровне огромное влияние ока-
зывают следующие факторы: 
а) положительно: место проведения (70 баллов), 

окружение (50 баллов), отношение тренера (90 
баллов из 100)

б) отрицательно: зрительная аудитория и саморе-
гуляция (по 40 баллов).

На физиологическом уровне, который обусловли-
вается деятельностью нервной системы, о состоянии 
спортсмена-единоборца свидетельствуют следующие 
визуально  определимые  показатели: позы (100 баллов), 
движения (90 баллов) и мимика (85 баллов из 100). 

На уровне эмоционального восприятия наибольшее 
значение для единоборцев имеет  состав участников, 
значимость соревнований (20 баллов), психологический 
климат, (18 баллов), поведение окружающих (18 бал-
лов), предсоревновательный ритуал (14 баллов из 20).

Данная картина позволяет учитывать эти результа-
ты для повышения силы психологической подготовки, 
тем самым стимулируя остальные виды подготовки 
спортсменов-единоборцев. 

Тренер, определив значимость и влияние того или 
иного фактора на психику спортсменов, может планиро-
вать рациональную подготовку своих воспитанников.

На всех уровнях подготовки спортсменов – едино-
борцев необходимо использовать и внедрять методы и 

методики психологической подготовки и диагностики 
в форме тренингов, бесед; просмотров видеороликов,  
медитаций и т.д.
4. Результаты проведенных экспериментов позволи-

ли осветить ключевое значение психологического 
фактора (75%) во всех сферах деятельности спор-
тсмена, определить факторы, влияющие на психику 
спортсмена, оценить уровень предсоревнователь-
ного и соревновательного состояния спортсменов-
единоборцев.
Дальнейшие исследования предполагается прове-

сти в направлении изучения влияния на психику спор-
тсменов других факторов.
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Роль современных оздоровительных технологий в профилактике 
нарушений минерализации костной ткани у студентов

Рашед Сауд Куфтан Аладван
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Описаны особенности формирования 
пика костной массы и представлен ме-
тод профилактики остеопении/остео-
пороза у студентов – оптимизация об-
раза жизни на основе использования 
современных оздоровительных техно-
логий. В исследование были включе-
ны 108 студентов в возрасте 19-23 лет. 
Представлена экспериментальная ком-
плексная программа физической реа-
билитации. Рассмотрены результаты 
изучения структурно-функционального 
состояния костной ткани 108 студен-
тов в зависимости от возраста, пола 
и спортивной специализации. Изучена 
взаимосвязь между показателями ден-
ситометрии и морфо-функциональным 
состоянием студентов. 

Рашед Сауд Куфтан Аладван. Роль 
сучасних оздоровчих технологій у 
профілактиці порушень мінералізації 
кісткової тканини у студентів. Наведе-
но особливості формування піку кісткової 
тканини і метод профілактики остеопенії/
остеопорозу у студентів – оптимізація 
способу життя на основі використання 
сучасних оздоровчих технологій. У до-
слідження були включені 108 студентів 
у віці 19-23 років. Викладено експери-
ментальну комплексну програму фізич-
ної реабілітації. Розглянути результати 
вивчення структурно-функціонального 
стану кісткової тканини 108 студентів в 
залежності від віку, статі та спортивної 
спеціалізації. Вивчено взаємозв’язок між 
показниками денситометрії й морфо-
функціональним станом студентів.

Rashed Soud Quftan Aladwan. Role of 
modern health techniques in  prophy-
laxis of deficiencies in mineralisa-
tion of the bone tissue in students. 
The article describes the peculiarities of 
bone mass peak formation. In research 
108 students were plugged in age 19-23 
years. There are presented the method of 
prophylaxis  of osteopenia/osteoporosis 
in students – the optimisation of life style 
on the base of modern health techniques. 
The following experimental complex pro-
gram of the physical rehabilitation. There 
are given results of studies of the bone 
tissue structural – functional state of 108 
students depending on age, sex and spe-
cialization. There is studied the connec-
tion between the indices of density and 
morpho-functional conditions of students.

Ключевые слова:
профилактика, оздоровительные 
технологии, денситометрия, 
морфо-функциональное состояние.

профілактика, оздоровчі технології, 
денситометрія, морфо-функціональний 
стан.

prophylaxis, health techniques, density, 
morpho-functional conditions.

Введение.1
В последние годы интенсивно изучается влияние 

факторов здорового образа жизни и различных видов 
физической активности на состояние костной системы 
[6,8]. Установлено, что одни факторы поддаются кон-
тролю, другие – нет. В число контролируемых (управ-
ляемых) факторов риска входят питание, вредные при-
вычки и физическая активность [4]. В значительной 
степени этими факторами определяется оптимальное 
накопление костной массы в юношеском возрасте [5]. 
Кроме того выявлена зависимость между структурной 
организацией костей и функциональной нагрузкой [1]. 
Недостаточная физическая активность вызывает сни-
жение плотности костной ткани и представляет потен-
циальную опасность для молодых людей из-за угрозы 
развития остеопенических состояний. 

Рано начатая активная профилактика может суще-
ственно повлиять на прогрессирование остеопении/
остеопороза. Но, к сожалению, до настоящего вре-
мени отсутствуют эффективные профилактические 
программы, направленные на оздоровление и мак-
симальное накопление пиковой костной массы, что 
в значительной степени обусловлено отсутствием у 
молодых людей положительной мотивации к сохране-
нию и укреплению здоровья. 

Сбалансированная информация с тем, чтобы легче 
было принимать решения в пользу здорового образа 
жизни, расширение общего осознания и понимания 
роли физической активности и роли рационального 
питания как детерминантов здоровья – путь к пере-
смотру прогрессивно-мыслящими представителями 
студенческой молодежи сформированных стереотипов 
поведения, переосмыслению концептуальной модели 
здоровья с учетом того, что ведущее значение в его 
сохранении и укреплении принадлежат образу жизни. 
Средством к удовлетворению данной потребности мо-
гут стать современные оздоровительные технологии, 
содействующие адекватной физической активности и 
© Рашед Сауд Куфтан Аладван, 2010

здоровому режиму питания в целях предупреждения 
остеопенических состояний.

В этой ситуации разработка комплексной про-
граммы профилактики нарушений структурно-
функционального состояния костной ткани, бази-
рующейся на рационализации факторов здорового 
образа жизни и использовании современных оздоро-
вительных технологий, основанных на сочетанном 
применении аэробных и силовых тренировок, а также 
стретчинга и сбалансированного питания является 
действенной мерой по укреплению плотности кост-
ной ткани.

Работа выполнена в соответствии со Сводным 
планом НИР в сфере физической культуры и спор-
та на 2006-2010 гг. Министерства Украины по де-
лам семьи, молодежи и спорта «Современные прин-
ципы профилактики и реабилитации заболеваний 
костно-мышечной системы» (№ госрегистрации 
0106U010793).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучить эффективность при-

менения комплексной программы первичной профи-
лактики нарушений структурно-функционального со-
стояния костной ткани у студентов. 

Во время проведения педагогического эксперимен-
та нам было необходимо решить следующие задачи:

изучить структурно-качественные характеристики • 
костной ткани у обследуемого контингента студен-
тов на фоне оптимизации здорового образа жизни;
изучить морфо-функциональное состояние обсле-• 
дуемого контингента студентов на фоне оптимиза-
ции здорового образа жизни.

Методы и организация исследования:
инструментальные методы исследования: а) уль-• 
тразвуковая денситометрия (денситометр Sunlight  
Omnisense 7000S); б) анализ состава тела (весы – 
жироанализатор Tanita);
педагогические наблюдения;• 
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педагогический эксперимент;• 
методы математической статистики.• 

Исследования проводились на базе лаборатории 
«Теории и методики спортивной подготовки и резерв-
ных возможностей спортсменов» НИИ НУФВСУ. В 
исследование были включены 108 студентов III-IV кур-
сов НУФВСУ в возрасте 19-23 лет. Из них занимаю-
щихся спортом – 68 человек (16 девушки и 52 юноши) 
разного уровня мастерства и не занимающихся спор-
том – 40 человек (14 девушек и 26 юношей). Из зани-
мающихся спортом было обследовано 19 легкоатлетов 
(6 девушек и 13 юношей), 18 гимнастов (19 девушек и 
9 юношей), 15 тяжелоатлетов (1 девушка и 14 юношей), 
16 борцов-юношей. Не занимающиеся были представ-
лены 40 студентами-реабилитологами (14 девушек и 
26 юношей, из которых 18-студенты-иностранцы, со-
ответственно 1 девушка и 17 юношей).

Результаты исследования.
В основу разработанной нами программы профи-

лактики нарушений минерализации костной ткани у 
студентов были положены данные, полученные путем 
анкетирования (для определения уровня сформиро-
ванности валеологических знаний), скрининговых 
денситометрических исследований (для оценки мине-
ральной плотности костей), морфо-функционального 
анализа (для измерения компонентного состава тела).

Разработанная комплексная программа про-
филактики включала два блока: информационно-
образовательный и адаптационно-оздоровительный. 
Полный цикл информационно-образовательного 
блока предусматривал 3 тренинговых занятия, на-
правленных на формирование у студентов осознан-
ных мотиваций к выполнению реабилитационно-
профилактических мероприятий. 

Адаптационно-оздоровительный блок программы 
включал три периода: вводный, основной, заключи-
тельный. Построение адаптационно-оздоровительного 
блока программы проводилось на базовых принципах 
физической тренировки. При программировании заня-
тий учитывались следующие компоненты физической 
тренировки: кратность, интенсивность, продолжи-
тельность и вид упражнений. Суммарная продолжи-
тельность занятия составляла 60 минут. Значительное 
место в программе профилактики нарушений минера-
лизации костной ткани было отведено рациональному 
сбалансированному питанию.

Оценка  эффективности проводимых в течение 12 
месяцев реабилитационно-профилактических меро-
приятий была осуществлена по результатам ультразву-
ковой денситометрии. Ультразвуковая денситометрия 
основана на измерении скорости распространения 
ультразвуковой волны по поверхности кости, а так-
же измерении рассеивания волны в кости. Изучение 
состояния костной ткани периферического скелета в 
период завершения формирования пика массы кости 
осуществлялось с помощью ультразвукового денсито-
метра Sunlight Omnisense 7000S по стандартной ме-
тодике. Точкой измерения служила дистальная треть 
(33% длины) недоминантной лучевой кости, посколь-
ку другие регионы интереса в области предплечья не 
рекомендованы для диагностики [2]. Исходя из рефе-
ренсной базы прибора определяли следующие пара-

метры: скорость распространения ультразвука (SOS, 
м/с), которая зависит от прочности и эластичности ко-
сти, а также относительные показатели Age-Matched: 
критерии T и Z (в стандартных отклонениях – SD). 
Критерий Т отражает разницу между плотностью 
костной ткани у конкретного индивидуума и средней 
величиной этого показателя у здоровых людей в воз-
расте 20-45 лет. Критерий Z – разницу между плот-
ностью костной ткани у конкретного индивидуума и 
теоретической плотностью костей у здоровых людей 
аналогичного возраста. 

Полученные результаты оценивались в соответ-
ствии с предложенной классификацией ВОЗ (1994), 
согласно которой в пределах нормы считаются значе-
ния критерия Т, отклоняющиеся менее, чем на – 1 SD 
[9]. И в соответствии с рекомендациями Международ-
ного общества по клинической денситометрии (2007), 
предложившего новую интерпретацию результатов 
денситометрии по Т- и Z- критериям.

Анализируя влияние сочетанного воздействия 
устойчивой мотивации здорового образа жизни и 
укоренения регулярного использования аэробных и 
силовых нагрузок, а также элементов релаксации на 
структурно-качественные характеристики костной 
ткани, определена положительная динамика в величи-
нах SOS, Т и Z-критериев (соответственно: SOS, с X
=4005,40 м/с; S = 129,72 до X =4010,78 м/с; S = 119,71; 
Z-критерий – с X =-0,50 SD; S = 1,03 до  X =-0,43 SD; S 
= 1,09). Максимальное накопление костной  массы по 
критерию Z зафиксировано в диапазоне 23-24 года по 
сравнению с диапазоном 19-20 лет (соответственно от 
X =-0,14 SD; S = 1,07 при первичном обследовании до 
X =0,13 SD; S = 0,84 при повторном), что свидетель-
ствует об адаптации костной ткани (табл.1).

Помимо возраста плотность костной ткани в зна-
чительной степени определяется уровнем спортивно-
го мастерства. Темпы минерализации костной ткани 
у спортсменов высокой квалификации (мастер спор-
та) (SOS с X =4022,00 м/с; S = 67,08 в течение года 
возросла до X =4039,11 м/с; S = 140,67)  превысила 
темпы минерализации у кандидатов в мастера спор-
та  (соответственно с X =4001,28 м/с; S = 120,70 до X
=4010,48 м/с; S = 105,76) и перворазрядников ( с X
=3873,27 м/с; S = 66,37 до X =3928,20 м/с; S = 91,82) 
. Критерий Z у мастеров спорта претерпел менее су-
щественные изменения (от X =-0,56 SD; S = 1,48 до X
=-0,53 SD; S = 0,73), но тем не менее превысил ана-
логичный показатель у перворазрядников, хотя и не 
достиг такого улучшения показателя как у кандидатов 
в мастера спорта. В то же время, независимо от ква-
лификации величины критерия Z у всех обследуемых 
спортсменов находились в пределах возрастной нор-
мы (табл.2).

Несмотря на то, что все испытуемые студенты на-
ходились в периоде завершения формирования пика 
костной массы, процесс ее накопления и минерализа-
ция у студентов, занимающихся спортом, отличался 
значительной вариабельностью и зависел не только 
от квалификации, но и от спортивной специализации, 
длительности спортивного стажа, антропометриче-
ских данных и образа жизни. В результате оптими-
зации всех компонентов здорового образа жизни до-
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стоверно более высоких показателей минеральной 
плотности костной ткани достигли представители 
скоростно-силовых видов спорта. Самыми высоки-
ми параметрами денситометрии характеризовалось 
состояние костной ткани у легкоатлетов. В течение 
года SOS увеличилась с  X =4041,17 м/с; S = 82,89 до 
X =4065,13 м/с; S = 90,75 (при р<0,05). Затем следо-
вали гимнасты (соответственно с X =4012,11 м/с; S 
= 128,26 до X =4030,94 м/с; S = 104,50 при р<0,05), 
тяжелоатлеты (с X =3931,30 м/с; S = 137,55 до X
=3967,11 м/с; S = 137,55 при р<0,05) и заключали бор-
цы (с X =3865,50 м/с; S = 71,25 до X =3930,63 м/с; S = 
89,33 при р=0,005).

Проведение организационно-оздоровительных 
мероприятий по формированию здорового образа 
жизни нашло свое особенное отражение в динамике 
улучшения структурно-качественных характеристик 
костной ткани студентов-реабилитологов, ранее веду-
щих малоподвижный образ жизни. Так, SOS у реаби-
литологов возросла с X =4012,09 м/с; S = 110,02 до X
=4058,30 м/с; S = 117,98 (р<0,05), а у реабилитологов-
иностранцев с X =4008,16 м/с; S = 117,18 до X
=4054,22 м/с; S = 96,87 (р<0,05).

Отклонения минерализации костной ткани по кри-
терию Z у всех обследуемых студентов были в преде-
лах возрастной нормы, но наибольшая величина этого 
показателя определена у легкоатлетов (X =-0,19 SD; S 
= 0,79), что по-видимому, связано с многогранностью 

характера применяемых в данной специализации фи-
зических нагрузок (скоростно-силовых, циклических, 
сложно-координационных и т.д.) [3], оказывающих 
определяющее влияние на степень адаптации костной 
ткани и увеличение ее пиковой костной массы [7,1].

Кардинальное изменение образа жизни в разной 
степени выраженности отразилось и на компонентном 
составе тела студентов всех специализаций. Анализ со-
става тела проводился с помощью весов-анализатора 
состава тела производства Tanita. Используя метод 
биоэлектрического сопротивления(BIA) на весах-
анализаторе определялся: процент жировой массы в 
теле (FAT,%),   жировая масса (FAT MASS, кг),   масса 
тканей без жира (FFM, кг),   общее количество воды 
в теле (TBW, кг),   индекс массы тела (BMI, ИМТ, кг/
м2),  базальный уровень метаболизма (BMR, ккал).

 При повторном обследовании средние значения 
величин ИМТ колебались от X =20,12 кг/м2; S = 2,20 у 
гимнастов до X =28,83 кг/м2; S = 3,46 у тяжелоатлетов. 
В то же время статистических различий в значениях 
величин ИМТ в зависимости от уровня спортивного 
мастерства не обнаружено.

В ходе наблюдений выявлена зависимость между 
минерализацией скелета и формированием мягких 
тканей. Результатом сформированности здорового 
образа жизни и адекватной физической активности 
стало накопление мышечного компонента (FFM). Но 
наибольший прирост величины этого показателя про-

Таблица 1.
Динамика показателей минеральной плотности костной ткани  

на фоне оптимизации здорового образа жизни

Обследование
Кол-во

Показатели

SOS, м/с Т-критерий, SD Z-критерий, SD

n X s X s X s

I (первичное) 126 4005,40 129,42 - 1,04 1,05 - 0,50 1,03

II (повторное) 108 4010,78* 119,71 - 1,00 1,04 - 0,43** 1,09

Примечание: * – различия статистически значимы на уровне р<0,05, 
                      ** – различия статистически значимы на уровне р=0,009.

Таблица 2
Динамика показателей минеральной плотности костной ткани 

 в зависимости от уровня спортивной квалификации

Спортивная 
квалификация

Кол-
во

Показатели
I II

SOS, м/с Т-критерий, 
SD

Z-критерий, 
SD SOS, м/с Т-критерий, 

SD
Z-критерий, 

SD

n  X s  X s  X s  X s X s X s

I разряд 15 3873,27 66,37 - 1,90 0,57 - 1,61 0,56 3928,20 91,92 - 1,55 0,75 - 1,21 0,73

КМС 42 4001,28 120,70 - 1,03 1,03 - 0,51 1,03 4010,48 105,76 - 0,96 0,87 - 0,26 0,84

МС 11 4022,00 67,08 - 1,09 1,41 - 0,56 1,48 4039,11 140,67 - 0,95 0,87 - 0,53 0,73

Примечания: * – различия статистически значимы на уровне р<0,05.
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изошел в течение года у студентов-реабилитологов, 
ранее ведущих малоподвижный образ жизни. Со-
ответственно с X =52,63 кг; S = 9,66 до X =56,86 кг; 
S = 10,96 (р<0,05). У реабилитологов-иностранцев 
увеличение данного показателя было статистически 
недостоверным. Метаболические реакции, такие как 
накопление мышечного компонента и одновременное 
увеличение минерализации костной ткани перифери-
ческого скелета, наиболее были выражены у студен-
тов, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся 
легкой атлетикой.

При определении базального уровня метаболиз-
ма установлена положительная динамика величины 
данного показателя у студентов с формированными 
принципами соблюдения здорового образа жизни, 
но тем не менее  наивысшие показатели были зафик-
сированы, как и год тому назад, у тяжелоатлетов (X
=2289,67 ккал; S = 345,75) и борцов (X =2047,50 кг; 
S = 241,49).

Накопление мышечного компонента на фоне проч-
ных навыков использования всех основных компонен-
тов здорового образа жизни и дополнительных занятий 
аэробными и силовыми упражнениями сопровожда-
лось существенным снижением содержания жировой 
массы (FAT MASS). Так, у студентов-реабилитологов 
величина данного показателя снизилась с X =12,10 
кг; S = 5,83 (что соответствует X =18,68 %; S = 8,61) 
до X =11,91 кг; S = 5,48 (что соответствует  X =17,89 
%; S = 7,55). Колебания аналогичного показателя у 
реабилитологов-иностранцев произошли в диапазоне 
от X =12,94 кг; S = 6,48 (что соответствует X =17,97 
%; S = 7,55) до X =11,99 кг; S = 4,97 (что соответ-
ствует X =17,28 %; S = 7,33). Параллельно несколько 
увеличилось содержание воды в организме студентов, 
коренным образом изменивших свой образ жизни.

Исходя из вышеизложенного можно заключить, 
что значительная распространенность в молодежной 
среде таких факторов риска развития остеопениче-
ских состояний как ограничение двигательной актив-
ности, нерациональное питание, вредные привычки 
(курение, злоупотребление алкоголем, применение 
наркотиков), загрязнение окружающей среды ставят 
перед крайней необходимостью изыскания способов 
и путей их предотвращения. Выходом из создавше-
гося положения является разработка программ про-
филактики – охраны здоровья на основе утверждения 
эволюции культуры здоровья, базирующихся на таких 
принципиальных точках опоры, как устойчивая моти-
вация здорового образа жизни и укоренение оздоро-
вительных физических тренировок, суть которых не 
только в достижении должного уровня физического 
состояния, обуславливающего оптимальную работо-
способность и стабильное здоровье на основе повы-
шения аэробных и силовых возможностей организма 
– факторов общего оздоровления с развитием цепоч-
ки: общедоступная гимнастика – аэробные и силовые 
нагрузки и элементы психологической релаксации, 
но и достижения оптимального пика костной массы 
и создания скелета с максимальными прочностными 
характеристиками.

Выводы. 
Под влиянием разработанной программы прои-

зошли достоверные структурно-качественные сдвиги 
в костной ткани студентов, изменивших свой образ 
жизни. Максимальное накопление костной массы за-
фиксировано у 23-24 летних студентов по сравнению 
с 19-20 летними. Процесс накопления костной массы 
в значительной мере определялся квалификацией и 
спортивной специализацией. Наивысшие параметры 
денситометрии зафиксированы у легкоатлетов. Стой-
кое изменение условий статико-динамических нагру-
зок в сторону повышения двигательной активности 
также привело и у студентов-реабилитологов к акти-
визации адаптационной перестройки костной ткани.

Повышение аэробных и силовых возможностей 
организма под влиянием разработанной программы 
сопровождалось накоплением мышечного компонен-
та. Наибольший прирост величины этого показателя 
отмечен у студентов-реабилитологов. Кроме того, на 
фоне прочных навыков использования всех основ-
ных компонентов здорового образа жизни произошло 
снижение содержания жировой массы. Полученные 
данные свидетельствуют о значительном потенциале 
использования оздоровительных технологий для со-
действия укреплению здоровья, накоплению мышеч-
ного компонента, положительному балансу костной 
массы и формированию пика костной массы у лиц 
молодого возраста.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения эффективности исполь-
зования оздоровительных технологий в профилактике 
нарушений минерализации костной ткани у учащихся 
старших классов.
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Показатели вариационной пульсометрии у спортсменов  
с различной продолжительностью вестибулярных образов

Савина К.Д.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

Аннотации:
Рассмотрены особенности регуляции 
работы сердца у спортсменов с раз-
личной продолжительностью вести-
булярных образов. В исследовании 
принимали участие юные спортсме-
ны в возрасте 12-15 лет и студенты в 
возрасте от 17 до 22 лет. При помощи 
Polar RS 800 SD в покое и после ве-
стибулярных раздражений регистри-
ровали показатели вариационной 
пульсометрии. Обнаружено, что пока-
затели вариационной пульсометрии у 
спортсменов изменяются по разному 
после вестибулярных раздражений. 
Эти изменения зависят от продолжи-
тельности вестибулярных образов.

Савіна К.Д. Показники варіаційної 
пульсометрії у спортсменів з різною 
тривалістю вестибулярних образів. 
Розглянуто особливості регуляції роботи 
серця у спортсменів з різною тривалістю 
вестибулярних образів. У дослідженні 
брали участь юні спортсмени у віці 12-
15 років і студенти у віці від 17 до 22 
років. За допомогою Polar RS 800 SD у 
спокої й після вестибулярних роздрату-
вань реєстрували показники варіаційної 
пульсометрії. Виявлено, що показники 
варіаційної пульсометрії у спортсменів 
змінюються по різному після вестибу-
лярних роздратувань. Ці зміни залежать 
від тривалості вестибулярних образів.

Savina K.D. Parameter’s variation 
pulsometer at the sportsmen with 
various duration of vestibular 
appearance. The features of adjusting of 
work of heart are considered for sportsmen 
with different duration of vestibular 
appearances. In research took part young 
sportsmen in age 12-15 years and students 
in age from 17 to 22 years. Through Polar 
RS 800 SD at peace and after vestibular 
irritations registered the indexes of variation 
pulsometer. It is discovered that the indexes 
of variation pulsometer for sportsmen 
change variously after vestibular irritations. 
These changes depend on duration of 
vestibular appearances.

Ключевые слова:
вестибулярные образы, вариаци-
онная пульсометрия, регуляция 
работы сердца.

вестибулярні образи, варіаційна пуль-
сометрія, регуляція роботи серця.

vestibular appearance, variation 
pulsometer , regulation of work of heart.

Введение.1

Рост спортивного мастерства в значительной мере 
зависит от деятельности вестибулярного анализатора. 
Наряду с двигательным и зрительным анализаторами 
он обеспечивает ориентировку в пространстве, влия-
ет на уровень двигательной координации и качество 
равновесия

Известно, что вестибулярная нагрузка вызывает 
у человека изменения в деятельности вегетативных 
функций. Показатели сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем изменяются под влиянием вестибу-
лярных раздражений. Эти изменения в научной лите-
ратуре называют вестибуловегетативными реакциями. 
Вестибуловегетативные реакции изучены достаточно 
глубоко многими авторами [6;2]. Существуют также 
данные об индивидуальных вестибуловегетативных 
реакциях [5;8]. Достаточное количество информатив-
ных методик позволяет определить состояние вести-
булярного анализатора и вестибулярную устойчивость 
по соматическим реакциям, нистагму, и по вегетатив-
ным реакциям. Субъективные ощущения последей-
ствия вестибулярных раздражений в специальной ли-
тературе называют вестибулярными образами. 

Вместе с тем, недостаточно изученным остаётся 
связь вестибулярных образов с вегетативными функ-
циями организма. Определенный интерес представ-
ляет методики позволяющие получать срочную ин-
формацию о функциональном состоянии спортсмена, 
получать интегральные и производные показатели 
при помощи автоматизированных методик. Одними 
из информативных показателей являются показатели 
вариационной пульсометрии, на что указывают совре-
менные исследования некоторых авторов[1;4].

Работа выполнена по плану НИР Таврического на-
ционального университета им. В.И. Вернадского.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашего исследования являлось изучение осо-

бенностей регуляции работы сердца у спортсменов с раз-
личной продолжительностью вестибулярных образов. 
© Савина К.Д., 2010

Методы и организация исследований.
В настоящей работе были обследованы лица 

мужского и женского пола, являющиеся студентами 
факультета физической культуры Таврического на-
ционального университета им. В.И. Вернадского, а 
также спортсмены, РК ДЮСШ занимающиеся легкой 
атлетикой в возрасте 12-15 лет, состоящие на учете в 
Крымском врачебно-физкультурном диспансере. Воз-
раст студентов факультета физической культуры со-
ставлял от 17 до 22 лет. Испытуемые не имели откло-
нений в состоянии здоровья, имели допуск к занятиям 
спортом. Обследованные студенты специализирова-
лись в легкой атлетики имели спортивную классифи-
кацию от массовых разрядов до мастеров спорта, что 
в основном свидетельствует о сложившемся динами-
ческом стереотипе в результате занятий спортом. У 
спортсменов ДЮСШ спортивная квалификация от 2 
юношеского до 2 спортивного разряда.

Исследование проводилось следующим обра-
зом: выполнялась вращательная проба Воячека – 10 
вращений за 20 секунд в кресле Барани против хода 
часовой стрелки (голова испытуемого наклонена впе-
ред на 30 градусов), резкая остановка (за пол-оборота) 
и фиксация взгляда на определенной цели. Во время 
вращений испытуемый находится в кресле в полной 
тишине с закрытыми глазами. После остановки крес-
ла одновременно включается секундомер и фиксиру-
ется время вестибулярных последовательных образов. 
В первой пробе, после вращения испытуемый продол-
жает оставаться с закрытыми глазами. Во второй про-
бе фиксируется время вестибулярных последователь-
ных образов с открытыми глазами. 

При помощи Polar RS 800 SD в покое и после ве-
стибулярных раздражений регистрировали показате-
ли вариационной пульсометрии рассчитываемые ав-
томатически по данным тахограмм, спектрограмм и 
стандартизированной интервалограммы. 

Изучались следующие показатели:
fh max – максимальная частота сердечных сокращений 

(уд/ мин);



75

Физическое воспитание студентов № 5/ 2010

 fh min – минимальная частота сердечных сокращений(уд/
мин);

RRmax – максимальная длительность сердечного цик-
ла( с);

RRmin – минимальная длительность сердечного цикла 
(с);

RRx – средняя длительность сердечного цикла(с);
RRm – мода длительности сердечного цикла(с);
ИН – индекс напряжения сердца (усл. един.).

Исследуемые спортсмены были разделены на 3 
группы в зависимости от продолжительности вести-
булярных образов (табл. 1). В первую группу вошло 
9 спортсменов с длительностью вестибулярных обра-
зов с 2с до 5с, во 2-ю группу 6 спортсменов с длитель-
ностью вестибулярных образов с 5с до 8с и в третью 5 
спортсменов с длительностью вестибулярных образов 
более 8с. Данная шкалы сформирована при помощи 
метода сигмальных отклонений. 

Результаты исследований.
В результате исследований было обнаружено, что у 

спортсменов первой группы максимальная частота сер-
дечных сокращений после вестибулярных раздражений 
уменьшалась (табл. 2) с 79,8±1,5 уд/мин до 74,7±1,3 уд/
мин. У спортсменов второй группы не изменялась и в 
третьей группе увеличивалась после вестибулярных 
раздражений. Интересно отметить тот факт, что мини-
мальная частота сердечных сокращений у представите-
лей всех групп существенно не изменялась, что вероят-
но связано с ограничивающим действием пейсмекеров 
обеспечивающих автоматию сердца.

Максимальная длительность сердечного цикла 
(RRmax ) практически также не изменялась за исключе-

нием незначительной тенденции увеличения этого по-
казателя у спортсменов первой группы. Минимальная 
длительность сердечного цикла (RRmin ) существенно 
увеличивалась у спортсменов 1 группы и уменьша-
лась в 3й группе, а у спортсменов 2 группы не изменя-
лась, что вероятно связано с преобладанием влияния 
блуждающего нерва на минимальную длительность 
сердечного цикла при его увеличении, а при умень-
шении – влияние симпатического нерва.

Однако интересно отметить, что данное воздей-
ствие не всегда обнаруживается при анализе средне-
статистической длительности сердечного цикла (RRx), 
так, как этот показатель увеличился в первой группе и 
практически не изменился в остальных группах. Этот 
феномен, можно объяснить тем, что влияние отделов 
вегетативной нервной системы на работу сердца пер-
воначально влияет на минимальные и максимальные 
значения длительности сердечного цикла, однако это 
не сказывается на средней величине из-за сохранения 
автоматии сердца в силу умеренности выше указан-
ного влияния. В этом заключается прогностическая 
ценность показателей вариационной пульсометрии, 
что они способны определить даже незначительные 
влияния вышележащих структур на автоматию рабо-
ты сердца. Данное положение подтверждает значение 
моды длительности сердечного цикла( RRm ), которое 
изменялось аналогично с показателем средней ариф-
метической. При анализе индекса напряжения серд-
ца обнаружено, что он увеличивается в первой и во 
второй группах после вестибулярных раздражений и 
уменьшается в третьей группе. Известно, что увели-
чение ИН в какой-то степени отражает степень напря-

Таблица 1
Продолжительность вестибулярных последовательных образов у спортсменов

№ Возраст Специализация 
Время последовательного  

образа. (сек.). Травмы головы и ЛОР 
органовзакрытые откр.глаза

1 15 Бег 200м. 2 3 Нет
2 13 60м., прыжок в длину 5,5 6,5 Слабое сотрясение 

мозга в12 лет
3 13 60, 200м. 2 3 Сотрясение мозга 

в12лет
4 13 60, 200м. 5 9,5 Нет
5 12 800м. 4,5 7 Нет
6 15 200м. 4,5 7,5 Нет
7 15 60, 200м. 3 8 Нет
8 14 Метание копья 8 5 Нет
9 13 200м., прыжок в длину 13 9 Нет
10 13 200м., прыжок в длину, 

высоту. Копье. 9 9,5 Нет
11 13 60м. 4 3 Нет
12 13 60, 200м. 7 3 Нет
13 12 60м. 6 5 Нет
14 13 800м. 5 5,5 Нет
15 12 60м. 3 3,5
16 12 60м. 3,5 2,5 Сотрясение  

мозга в 9лет
17 15 800м. 7 10,5 Нет
18 15 800м. 10 7,5 Нет

19 12 60,200м., прыжок в дли-
ну, высоту. 8 8 Нет

20 12 60,200м. 5,5 7 Нет
x±Sx  5,8±0,5 6,2±0,4*

Примечание: * при p≤0,05 по критерию Вилкоксона.
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жения регуляторных механизмов [3], таким образом, 
увеличение ИН указывает на «напряжение адапта-
ции», а его снижение свидетельствует об устойчивой 
адаптации к воздействиям различных факторов внеш-
ней среды, а в нашем случае к вестибулярным раздра-
жениям. Однако величины ИН во всех трёх группах 
находились в пределах физиологической нормы [7]. 

Таким образом, обнаружено, что показатели ва-
риационной пульсометрии изменяются после вести-
булярных раздражений у спортсменов по-разному, в 
зависимости от продолжительности вестибулярных 
образов.

Выводы:
1. У спортсменов первой группы после вестибуляр-

ных раздражений обнаружено: снижение частоты 
сердечных сокращений, увеличение минимальной 
длительности сердечного цикла, увеличение дли-
тельности сердечного цикла и увеличение индекса 
напряжения сердца.

 2. У спортсменов второй группы после вестибуляр-
ных раздражений частота сердечных сокращений 
не изменялась и также не изменялись все показа-
тели вариационной пульсометрии. Однако индекс 
напряжения сердца увеличивался.

 3. У спортсменов третьей группы после вестибуляр-
ных раздражений частота сердечных сокращений 
увеличивалась, минимальная длительность сердеч-
ного цикла снижалась, индекс напряжения сердца 
уменьшался.
Дальнейшие исследования предполагается про-

вести в направлении изучения других проблем из-
менения показателей вариационной пульсометрии у 
спортсменов с различной продолжительностью ве-
стибулярных образов.
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Таблица 2
Показатели вариационной пульсометрии у спортсменов  

с различной продолжительностью вестибулярных образов
Группы

Показатели
Едн.
Изм.

1 группа (п=9)
х±Sx

2 группа (п=6)
х±Sx

3 группа (п=5)
х±Sx

 До После до После До После
fh max 

Уд/мин 79,8±1,5 74,7±1,3 * 75,8±1,3 74,8±1,7 80,6±1,6 88,2±1,8 *
fh min 

Уд/мин 54,2±1,7 55,6±0,9 52±1,1 51,8±1,2 53±1,8 53,4±1,5
RRmax

С 0,98±0,11 1,001±0,1 1,13±0,21 1,13±0,15 1,13±0,1 1,12±0,12
RRmin

С 0,703±0,06 0,750±0,05* 0,801±0,08 0,806±0,06 0,754±0,07 0,693±0,09*
RRx

С 0,851±0,1 0,874±0,07* 0,974±0,09 0,940±0,05 0,974±0,03 0,987±0,08
RRm

С 0,828±0,07 1,016±0,09* 0,948±0,11 0,964±0,08 0,949±0,06 0,953±0,07

ИН 46,0±1,6 52,8±1,8* 33,2±2,3 39,8±1,9* 47,6±1,6 42,4±2,1*
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Особенности развития неспециального физкультурного 
образования студенческой молодежи за рубежом

Томенко А.А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассмотрены ключевые тенденции 
развития неспециального физкультур-
ного образования студентов за рубе-
жом. Показаны различные подходы к 
рассмотрению неспециального физ-
культурного образования. Отмечается 
необходимость его регионализации, 
спортизации, использования здоро-
вьесберегающих технологий. Установ-
лены характерные тенденции к широ-
кому использованию командных видов 
спорта и командных соревнований по 
спортивной борьбе для решения задач 
физкультурного образования студен-
тов. Указывается на необходимость 
четкого законодательного  регулиро-
вания развития физкультурного обра-
зования. 

Томенко О.А. Особливості розвитку 
неспеціальної фізкультурної освіти 
студентської молоді за кордоном. Роз-
глянуто ключові тенденції розвитку не-
спеціальної фізкультурної освіти студен-
тів за рубежем. Показано різні підходи 
до розгляду неспеціальної фізкультурної 
освіти. Відзначається необхідність її ре-
гіоналізації, спортизації, використання 
здоров’язберігаючих технологій. Установ-
лено характерні тенденції до широкого 
використання командних видів спорту й 
командних змагань зі спортивної боротьбі 
для рішення завдань фізкультурної освіти 
студентів. Указується на необхідність чіт-
кого законодавчого  регулювання розви-
тку фізкультурноої освіти. 

Tomenko O.A. The peculiarities of 
student’s general physical education 
abroad. Key progress of the non-special 
athletic education of students trends are 
considered abroad. The different going 
is rotined near consideration of the non-
special athletic education. The necessity 
of his revivifying is marked, sportisation, 
uses of health of saving technologies. 
Characteristic tendencies are set to the 
wide use of command types of sport and 
command competitions on a sporting 
fight for the decision of tasks of athletic 
education of students. Specified on the 
necessity of the clear legislative  adjusting 
of development of athletic education. 

Ключевые слова:
физическая культура, образование, 
студент, здоровье. 

фізична культура, освіта, студент, 
здоров’я.

physical culture, education, student, 
health. 

Введение. 1

Неспециальное физкультурное образование яв-
ляется основной формой существования физической 
культуры в высших учебных заведениях нефизкуль-
турного профиля и чаще всего данное явление при-
нято отождествлять с занятиями по физическому вос-
питанию. Анализ научно-методической литературы 
[10] свидетельствует о том, что «физическое 
воспитание» как учебная дисциплина среди студентов 
высших учебных заведений Украины не пользуется 
популярностью, особенно это относится к студентам 
спецмедгрупп и тем, которые дополнительно не 
занимаются спортом. Этот является одной из 
причин, которые обуславливают необходимость 
совершенствования физкультурного образования 
студенчества, одним из путей в этом направлении 
может быть освоение передового опыта  зарубежных 
стран для его применения в наших условиях.

Исследования проведены в соответствии со Свод-
ным планом научно-исследовательской работы Ми-
нистерства Украины по делам семьи, молодежи и 
спорта на 2006-2010 гг. по обобщенной теме 3.1. 
«Совершенствование системы физического воспита-
ния в учебных заведениях» и основной темой 3.1.2. 
«Научно-методические основы совершенствования 
преподавания дисциплины «Теория и методика физи-
ческого воспитания»». 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований: выявить ключевые тенденции 

развития неспециального физкультурного образова-
ния студентов за рубежом.

Методы исследований: анализ научно-
методической литературы (традиционный и 
формализованный), анализ документальных 
материалов.

Результаты исследования. 
В высокоразвитых странах Запада и Востока 

специалисты начали деятельность по модернизации, 
© Томенко А.А.,, 2010

повышению эффективности процесса формирования 
физической культуры студенчества в середине ХХ 
столетия параллельно с модернизацией высшего 
образования в целом как жизненно-необходимой 
тенденции для любого прогрессивного общества. В 
странах Европы в наши дни распространение получает 
профессионально-прикладная физическая подготовка 
будущих  специалистов. Для этого во многих странах 
к программам физкультурного образования в вузах 
включаются специальные курсы, которые направлены 
на адаптацию будущего специалиста к физическим 
нагрузкам в выбранной профессии, моделирование 
производственных, служебных ситуаций и отработка 
путей выхода из них за счет физических возможностей 
и резервов. Повышение конкурентоспособности 
современного специалиста зависит от его состояния 
здоровья, особенностей двигательной и соматической 
сферы [7]. 

Длительное время среди ученых нерешенным 
оставался вопрос: «…чему конкретно нужно отдавать 
предпочтение в ходе определения целей, проектирова-
ния, обеспечения организации и осуществления про-
цесса физкультурного образования студенчества?». 
Например, специалисты из США считают, что знания 
лишь предметного содержания образования, на кото-
ром часто делают акцент, не является конечной целью 
образования. По их мнению, студент должен исполь-
зовать свое образование для создания новых знаний, 
решения проблем, принятия решений, производства 
продукции и взаимодействия с окружающими [4]. 

Приведенный выше тезис лежит в основе содержания 
занятий по физкультурному образованию студентов 
США. Как известно, широкое распространение среди 
студентов в данной стране получили также занятия 
командными видами спорта, особенно спортивными 
играми, которые, как традиционно считается, 
кроме развития двигательных качеств, содействуют 
воспитанию коммуникабельности, лидерских качеств, 
социальной адаптации студентов, что, безусловно, на-
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ходит свое применение в последующей жизни. Ши-
рокой популярности за пределами университетов 
достигли студенческие соревнования по баскетболу, 
хоккею с шайбой, бейсболу, софтболу, спортивной 
борьбе. Данный факт является следствием проду-
манной политики популяризации массового спорта, 
активного досуга и здорового способа жизни среди 
студенческой молодежи и иллюстрирует результаты 
пролонгированного воздействия средств неспециаль-
ного физкультурного образования на все слои населе-
ния [6]. 

Бурное развитие физической культуры студенче-
ства в России пришлось на начало 90-х годов ХХ века, 
когда со становлением государственности страна на-
чала проторять свой путь в мировом образовательном 
пространстве на основе переоценки опыта физкуль-
турного образования СССР. Важным фактором, обе-
спечивающим эффективное развитие неспециального 
физкультурного образования в высших учебных за-
ведениях России, является уровень ее нормативно-
правового обеспечения. В этой стране нормативно 
правовые основы физкультурного образования мо-
лодежи заложены в законах «Об образовании», «О 
высшем и послевузовском образовании», «Основах 
законодательства  Российской Федерации о физиче-
ской культуре и спорте», а также «Государственном 
образовательном стандарте высшего профессиональ-
ного образования». 

На сегодня в России разработано ряд моделей 
физкультурного образования студенческой молоде-
жи [ 3; 8; 9 и др.], которые раскрывают содержание 
теоретических поисков и практических исследований 
специалистов в направлении совершенствования физ-
культурного образования в его неспециальном (не-
профессиональном) векторе.  

В исследованиях Н.Л.Гусевой [3] раскрыто 
пути оптимизации двигательной активности сту-
дентов с использованием технологии личностно-
ориентированного физкультурного образова-
ния. Длительный педагогический эксперимент 
выявил эффективность использования спортивно-
ориентированной модели физкультурного обра-
зования студентов для повышения их двигатель-
ной активности с опорой на интересы студентов и  
климато-географические особенности  Томского ре-
гиона. Было доказано, что внедрение в физкультурно-
образовательный процесс спортивных игр (волейбол, 
баскетбол) приводит к наиболее достоверным пози-
тивным изменениям двигательной активности студен-
тов (73.7% и 52.3% соответственно).     

Спортивно ориентированное физкультурное обра-
зование в России благодаря исследованиям и разра-
боткам Л.И.Лубышевой  [9] и других ученых получило 
широкое распространение не только среди школьни-
ков, но и среди студентов. Введение спортивных спе-
циализаций при кафедрах физического воспитания 
вузов позволяет учитывать физкультурно-спортивные 
интересы студентов, повысить эффективность ис-
пользования физических нагрузок на занятиях. 

Значительные климатические, этнические, рече-
вые и географические различия в разных регионах 

России безусловно оставляют след на особенностях 
содержания, теории и методики физкультурных за-
нятий со студентами. Наличие этих различий застав-
ляет ученых постоянно искать пути оптимизации 
физкультурной деятельности студенчества в услови-
ях регионов. Разработки, посвященные учету регио-
нальных особенностей физкультурного образования 
российских студентов, принадлежат И.В.Гришко [1], 
М.Ю.Гуляеву [2] и другим ученым. 

Свое освещение получили и вопросы форми-
рования содержания физкультурного образования 
студентов спецмедгрупп, поскольку за последнее 
время их количество и наполняемость увеличивают-
ся практически во всех странах постсоветского про-
странства. Здесь авторы отмечают ряд особенностей. 
Во-первых, для студентов спецмедгрупп расширя-
ется цель физкультурного образования – ведущее 
значение приобретает овладение системой теоре-
тических знаний и практических навыков в области 
физической культуры для использования ее средств 
с оздоровительной направленностью, что позволит 
использовать их в работе со студентами. Во-вторых, 
физкультурная компетентность студентов специаль-
ной медицинской группы формируется в процессе 
медико-практических занятий по физической культу-
ре. В-третьих, процесс физкультурного образования 
студентов  авторы делят на два этапа: первый (1-2-й 
курсы) – оздоровительно-коррегирующий, второй 
(3-4-й курсы) – профессионально-прикладной. Для 
решения задач физкультурного образования  таких 
студентов основной формой предлагается деловая 
игра как средство моделирования предметного и со-
циального контекстов будущей профессиональной 
деятельности [5].

Одним из прогрессивных явлений, которые спо-
собны усовершенствовать содержание неспециально-
го физкультурного образования студентов, особенно 
его аксиологический компонент, является олимпий-
ское образование. Вопросы олимпийского образова-
ния в высшей школе впервые были затронуты на 18 
сессии Международной олимпийской академии. В 
докладе Д.Пауэлла (Канада), было отмечено, что ни в 
одном вузе мира не был введен предмет  “Олимпизм”  
или “Олимпийская мысль”[11]. 

Выводы:
1.Для вузов США характерной тенденцией яв-

ляется широкое использование командных видов 
спорта и командных соревнований по спортивной 
борьбе для решения задач физкультурного образо-
вания студентов.

2.Опыт России свидетельствует о необходимости 
четкого законодательного  регулирования развития 
физкультурного образования, здесь предложено не-
сколько моделей неспециального (непрофессиональ-
ного) физкультурного образования студентов. Ис-
пользуя различные подходы, авторы сходны в идеях 
необходимости регионализации, спортизации. исполь-
зования здоровьесберегающих технологий в процессе 
неспециального физкультурного образования, что и 
находит отражение в практике.  

Перспективы дальнейших исследований в данном 
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направлении. Специалистами отмечено значительное 
влияние социальной среды, которая формируется, в 
том числе, и с помощью окружения в вузах, на  фор-
мирование  стиля мышления и стиля деятельности, 
соответствующего здоровому способу жизни. Очер-
ченные пути дальнейшего пропагандирования обще-
ством ценностей соответствующей деятельности 
в значительной мере связаны с приближением Игр 
Олимпиады – 2014 в Сочи.   

Среди основных тенденций развития неспециаль-
ного физкультурного образования в США и Европе 
можно выделить четко выраженную профессионально-
прикладную направленность, которая обуславливает 
то, что студент в первую очередь должен использо-
вать свое образование для создания в будущем новых 
знаний, принятия решений, производства продукции 
и взаимодействия с окружающими. 
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Формирование мотивационно-ценностного отношения  
студентов к собственному здоровью

Шалар О.Г., Науменко М.В., Стрикаленко Е.А.
Херсонский государственный университет

Аннотации:
Представлены результаты изучение 
ценностного отношения студентов к 
систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом, здорово-
му способу жизни. В исследовании 
принимали участие 413 студентов. 
Показано физическое и функцио-
нальное состояние студентов. Опре-
делены пути привлечения студен-
тов к самостоятельным занятиям 
физической культурой. Внедренный 
курс самостоятельной работы среди 
студентов позволил повысить физи-
ческое состояние, более адекватно 
стала самооценка собственного 
здоровья, изменилось отношение 
студентов к активной двигательной 
деятельности.

Шалар О.Г., Науменко М.В., Стрика-
ленко Є.А. Формування мотиваційно-
ціннісного відношення студентів до 
власного здоров’я. Представлено ре-
зультати вивчення ціннісного відношен-
ня студентів до систематичних занять 
фізичною культурою і спортом, здорово-
го способу життя. У дослідженні брали 
участь 413 студентів. Показано фізичний 
і функціональний стан студентів. Визна-
чені шляхи залучення студентів до са-
мостійних занять фізичною культурою. 
Ведений курс самостійної роботи серед 
студентів дещо покращив фізичний стан, 
більш адекватною виявилася самооцінка 
здоров’я, змінилося на позитивне відно-
шення до активної рухової діяльності.

Shalar O.G., Naumenko M.V., Strikalenko 
E.A. Forming of motivation-value ratio 
of students to their health. Results are 
presented study of the valued relation 
of students to systematic employments 
by a physical culture and sport, to the 
healthy method of life. In research 
took part 413 students. The bodily and 
functional condition of students is rotined. 
The ways of bringing in of students are 
certain to independent employments by 
a physical culture. The inculcated course 
of independent work among students 
allowed to promote a bodily condition, the 
self-appraisal of own health became more 
adequately, attitude of students changed 
toward active motive activity.

Ключевые слова:
здоровье, физические упражне-
ния, функциональная подготов-
ленность, физические качества, 
самостоятельные занятия.

здоров’я, фізичні вправи, функціональна 
підготовленість, фізичні якості, само-
стійні заняття.

health, exercise, functional training, 
physical qualities, self-employment.

Введение. 1
В наши дни объем информации, которую получа-

ют студенты, с каждым годом увеличивается. Поэто-
му молодежь все больше времени проводит сидя на 
занятиях, дома за компьютером и т.д. Эти факты, по 
мнению Г.Л. Апанасенко, А.Г. Сухарева, А.С. Куца, 
Т.Ю. Круцевич, способствуют малоподвижному об-
разу жизни и ограничению мышечных усилий, что 
зачастую является причиной заболеваний различных 
систем организма. Исследования Г.Л. Апанасенко 
показали, что за период обучения в университете ко-
личество заболеваний среди студентов увеличилось 
в 2 − 3 раза, а количество студентов, имеющих нару-
шение осанки, достигает 80-90% от общего их числа. 
Препятствием к ограничению двигательной активно-
сти молодежи, является физическая культура и спорт, 
которая способствует сохранению и укреплению здо-
ровья, всестороннему развитию, улучшению трудо-
способности и снижению утомляемости, повышению 
сопротивляемости организма различным заболевани-
ям за период обучения в учебном заведении [1, 3].

Специфика физического воспитания заключается 
в том, что осознанная информация становится мо-
тивационным стимулом к выполнению физических 
упражнений, использования природных факторов и 
формирования такого способа жизни, который спо-
собствует достижению как личных, так и обществен-
ных целей. Критерием эффективности этого процесса 
является уровень здоровья молодежи, уровень физи-
ческой трудоспособности и социальной дееспособно-
сти [5, 6, 7].

Программа по физическому воспитанию для выс-
ших учебных заведений предусматривает формы про-
ведения занятий, которые в определенной мере могут 
компенсировать дефицит двигательной активности 
студентов, возникающий в условиях насыщенного 
общеобразовательного процесса. Однако в реальных 
© Шалар О.Г., Науменко М.В., Стрикаленко Е.А., 2010

условиях функционирует только одна форма − урок 
(занятие) по физической культуре, которое проводит-
ся дважды или еще хуже один раз в неделю. Парал-
лельно с этим существуют и самостоятельные заня-
тия физическими упражнениями, которые являются 
дополнением к урочным формам. Содержание само-
стоятельных занятий чаще всего состоит из подвиж-
ных и спортивных игр. Необходимо также отметить, 
что самостоятельные занятия зачастую происходят в 
тренажерных залах и физкультурно-оздоровительных 
центрах. По данным исследователей С.М. Кирильчен-
ко, А.О. Аркуша, Л.В. Хайкин, их посещают около 
35% студентов [4, 8].

Улучшение физического состояния студентов, а 
так же и их здоровья, возможно лишь при система-
тических целенаправленных занятиях физическими 
упражнениями, которые имеют самостоятельный ре-
жим и носят развивающий характер. Такими формами 
в учебном заведении является занятия по физической 
культуре, секционные занятия и самостоятельные 
домашние задания. Исследования А.І. Драчука, Л.Я. 
Іващенко, Т.Ю. Круцевич [2, 3], свидетельствуют о  
том, что потребности, мотивы и интересы в области 
физического воспитания имеют свои возрастные осо-
бенности и связаны с психологическим развитием, 
социальным формированием личности, темперамен-
том, социально-экономическими условиями жизни 
конкретной семьи.

Определив особенности формирования мотивов и 
интересов студентов в области физического воспита-
ния и спорта, влияние внешних и внутренних факто-
ров, которые воздействуют на мотивацию к занятиям 
физическими упражнениями для совершенствования 
своего организма, необходимо разработать рекомен-
дации для преподавателей физического воспитания 
относительно организации и методики проведения 
физкультурно-спортивной работы, как на учебных за-
нятиях, так и при самостоятельных работе.



81

Физическое воспитание студентов № 5/ 2010

Работа выполнена по плану НИР Херсонского го-
сударственного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: обосновать и эксперимен-

тально подтвердить влияние индивидуальной и кол-
лективной форм физического воспитания на уровень 
формирования отношения студентов к здоровью и фи-
зической культуре.

Задачи исследования: 
1) Осуществить теоретический анализ психолого-

педагогических исследований по вопросам органи-
зации физического воспитания студентов.

2) Раскрыть состояние и специфику мотивационно-
ценностного отношения студентов к собственному 
здоровью, как составляющей части их физической 
культуры.

3) Изучить влияние различных форм занятий физи-
ческими упражнениями на уровень формирования 
отношения студентов к собственному здоровью.
Организация исследования предусматривала три 

основных направления: теоретического, эксперимен-
тального и аналитического, что составляло организа-
ционную структуру, состоящую из трех этапов.

Первый этап проходил в 2007-2008 учебном году, 
на базе Херсонского государственного университета 
(Институт иностранной филологии, институт есте-
ствознания), Киевского университету культуры (КУК) 
Херсонский филиал. Количество субъектов исследо-
вания составило – 363 человека.

В ходе роботы, с помощью литературных источни-
ков, всесторонне изучалась тема исследования, обоб-
щался опыт передовых специалистов по медицине и 
теории и методики физического воспитания, прово-
дилось ознакомление с методикой определения (ан-
кетирования) мотивационно-ценностного отношения 
студентов к собственному здоровью. В работе исполь-
зовалась анкета, которая включала в себя следующие 
вопросы: отношение к количеству занятий физиче-
ской культурой, к другим занятиям, к собственному 
здоровью, наличие заболеваний, ведения здорового 
способа жизни и т.д.

При решении задач данного этапа применялись 
следующие методы исследования: теоретический 
анализ научно-методической литературы, изучений и 
обобщение опыта практической роботы преподавате-
лей, анкетирование.

На протяжении 2008-2009 года обучения проходил 
второй этап на базе университетов: ХГУ (Институт 
естествознания) и Киевского университета культуры 
(КУК) Херсонский филиал. Общая численность со-
ставила 50 человек. Из которых 20 – студенты Инсти-
тута естествознания и 30 – студенты Киевского уни-
верситета культуры.

Исследование проводилось со студентами, которые 
занимаются физической культурой преимущественно 
в системе физического воспитания вышеперечислен-
ных вузов.

Целью данного этапа было осуществление срав-
нительного анализу уровня развития физической и 
функциональной подготовленности студентов. Для 
этого в исследованиях использовались педагогиче-

ские тесты и функциональные пробы. Подобранные 
упражнения позволили определить уровень развития: 
координации (ловкости), скоростно-силовых качеств, 
силы и гибкости. Уровень функциональной подготов-
ленности определялся с помощью проб Штанге, Ген-
че и Руффьє.

С помощью перцинтильного метода мы определи-
ли группы со средним, высоким и низким показате-
лем физического развития. Полученные результаты 
заносились в протоколы наблюдения.

Третий этап работы проходил с ноября 2009 года 
по март 2010 года. Он состоялся с оценки здоровья 
студентов по показателям физического развития, фи-
зической и функциональной подготовленности и их 
самооценки (по методике В.П. Войтенко). Для этого 
были использованы тесты, которые студенты выпол-
нили на предшествующем этапе. Также была про-
ведена обработка полученных экспериментальных 
данных.

Результаты исследования.
С целью определения уровня отношения студен-

тов к собственному здоровью было проведено анкети-
рование. Результаты анкетирования, что позитивное 
отношение к занятиям физической культурой имели 
67,4% юношей и 59,4% девушек. Негативное отноше-
ние отмечено только лишь у 4,6% девушек.

Большинство студентов желает заниматься физ-
культурой по 2−3 раза в неделю. Такое высказывание 
отмечено у 55% юношей и у 54,6% девушек. При этом 
необходимо отметить, что 24,3% юношей и 27,7% де-
вушек не хотели бы заниматься физической культурой 
вообще или отводили б на это не больше одного за-
нятия в неделю. Желающих заниматься физическими 
упражнениями на протяжении всей недели выявлено 
только лишь у 2,6% у юношей и 4,2% у девушек.

Для повышения своей двигательной активности 
большинство студентов хотели б заниматься: в спор-
тивных секциях (31,7%), оздоровительным бегом 
(28,9%), самостоятельными занятиями (23,2%) и про-
гулками на велосипеде (2,4%). Представительницы 
женского пола при ответах на вопросы анкет выбирали 
более умеренную деятельность: гимнастика – 24,2%, 
дозированная ходьба – 20,1%, плавание – 15,1% и бег 
в умеренном темпе – 22,5%.

Анализируя отношение к собственному здо-
ровью установлено, что 60,8% девушек следят за 
здоровьем периодично, 28% – делают это очень 
тщательно и регулярно. Однако незначительный 
процент (2,3%) совсем не обращают внимание на 
здоровье, а 11,1% занимаются самолечением не пе-
реживая за осложнения.

Большинство студентов считают, что они придер-
живаются здорового способа жизни (юноши – 63,5%, 
девушки – 59,9%). Однако 17,4% юношей и 18,2% 
девушек сознались в ежедневном употреблении алко-
гольных напитков. И только 5,7% девушек не употре-
бляют спиртные напитки вообще.

В ходе исследования установлено, что из-за нали-
чия значительных учебных нагрузок в вузе довольно 
таки сложно следить за режимом питания. Исходя из 
выше изложенного всего 16,9% юношей и 18,8 деву-
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шек утверждают, что они придерживаются правильно-
го режима питания. Несколько больше студентов ука-
зали на тот факт, что они вообще не придерживаются 
режима питания (19,8% у юношей и 23,2% у девушек). 
Остальные ответили, что стремятся соблюдать режим 
питания, но это не всегда удается. Большинство юно-
шей принимают пищу в «сухомятку». Только 41,6% 
студентов питается один раз в день жидкой пищей, 
а 16,8 % совсем ее не едят. У девушек ситуация не-
сколько отличается − им больше нравиться «жидкая 
еда» (63%) нежели «сухой паек» (24,5%). 

Молодой организм постоянно требует восстанов-
ления сил после учебного дня. В связи с этим 44% 
юношей и 22,3% девушек, понимая это, отдыхают по 
9 − 10 часов, а 45% девушек и 33% юношей на отдых 
отводят не более 7 − 8 часов.

Рассматривая соотношение антропометрических 
данных можно отметить, что большинство студенток 
характеризуются удовлетворительным уровнем физи-
ческого развития (33,3% развиты гармонично, 34,2% 
имеют дисгармонический уровень развития). Среди 
основных отклонений в уровне развития необходимо 
выделить признаки излишнего веса и отсутствие про-
порциональных форм грудной клетки. У юношей си-
туация несколько отличается от девушек − 60% имеют 
гармонический уровень физического развития. Одна-
ко вызывает беспокойство тот факт, что 40% юношей 
имеют резко дисгармонический уровень физического 
развития.

Анализируя уровень физической подготовленно-
сти студентов необходимо отметить, что практически 
по всем тестовым заданиям результаты были не вы-
сокие.

Так уровень развития силовых качеств по тесту 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола у 
60% юношей был средний, у 20% ниже среднего и 
у 20% низкий. У девушек показатели силы верхних 
конечностей по идентичному тесту у 6,6% был выше 
среднего, 46,8% низкий, а 46,6% вообще не выполни-
ли нормативы низкого уровня.

Показатели теста поднимание в сед из положе-
ния лежа за 1 минуту указывают на то, что у девушек 
13,3% характеризовались высоким уровнем, 26,6% 
выше среднего, 33,3% средним, остальные имели бо-
лее низкий уровень развития силовых способностей. 
Анализируя результаты юношей, отмечено, что не-
значительное количество студентов имели показатели 
выше среднего (20%), а остальные не достигали даже 
средних результатов. Уровень развития скоростно-
силовых качеств по показателям теста прыжок в дли-
ну с места был существенно выше у представитель-
ниц женского пола, нежели у юношей.

Идентичная ситуация отмечена и при сравнитель-
ном анализе результатов тестирования уровня разви-
тия ловкости и гибкости: большинство девушек име-
ли высокий и вышесреднего уровень развития данных 
качеств при том, что у юношей практически никто не 
обладал даже средним уровнем развития.

Функциональная подготовленность студенток в 
ходе исследования доказала несоответствие установ-
ленным нормам. Так большинство девушек выпол-

нили функциональные пробы на умеренном и низком 
уровне. У юношей наоборот показатели проб Штанге, 
Генче и индекс Руффье у 40% соответствовали высо-
кому уровню функциональной подготовленности.

Обобщая полученные результаты необходимо кон-
статировать, что большинство студентов, принявших 
участие в исследовании, не отвечают необходимому 
уровню физической трудоспособности. Практически 
всем студентам не хватает регулярных занятий по 
физическому воспитанию. Существующая в боль-
шинстве вузов практика проведения занятий в пери-
од осень (сентябрь, октябрь) и весна (апрель, май) не 
способствует развитию физической подготовленности 
студентов, а наоборот негативно влияет на состояние 
здоровья.

На протяжении третьего этапа исследования была 
проведена робота по привлечению студентов ІІ курса 
Института естествознания к самостоятельным заня-
тиям физической культурой. Сущность самостоятель-
ной работы заключалась в том, что студентам были 
предложены комплексы физических упражнений, как 
для улучшения недостаточно развитых физических 
качеств, так и для повышения общей физической под-
готовленности.

Обязательным условием разработанной методики 
был дневник самоконтроля, в которая включала в себя 
карточку физкультурника.

Также учитывалось проведение ежемесячных кон-
сультаций: групповых (при кураторских часов) и ин-
дивидуальных (по желанию студентов), по проблемам 
организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. В ходе консультаций преподавателя-
ми физической культуры тщательно разъяснялись все 
аспекты самостоятельных занятий, а именно: эффек-
тивность тех или иных физических упражнений и их 
влияние на организм, правила проведения самоконтро-
ля, коррекция в планировании физической нагрузки в 
зависимости от состояния здоровья студента т.д. По 
окончании этой работы анализировалась самооценка 
здоровья студентов, физическая и функциональная 
подготовленность.

Результаты анкетирования выявили завышен-
ную самооценку у юношей. Это обусловлено тем, 
что большинство, а именно 60%, считали состояние 
своего здоровья идеальным. Для сравнения у девушек 
таких случаев было отмечено лишь у 15% всех иссле-
дуемых.

По уровню физической подготовленности наи-
более позитивные изменения были обнаружены в 
тестированиях силовых качеств, а именно мышц 
брюшного пресса (на 20% среди девушек и на 40% 
среди юношей). Незначительные сдвиги произошли и 
в результатах теста сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа: результаты улучшились на 5% у девушек и 20% 
у мальчиков. Только в тесте на гибкость наблюдалось 
ухудшение результатов: среди девушек на 10%; среди 
юношей на 20%. Студенческая молодежь в физиче-
ском самосовершенствовании обратила внимание на 
те виды тестовых упражнений, которые им труднее 
давались и сделали определенную работу над улуч-
шением слабо развитых физических качеств.
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По результатам функциональных проб наблюдался 
незначительный рост функциональной подготовлен-
ности студентов. Этому способствовали методики са-
мостоятельных занятий физкультурой которые были 
предложены студентам для выполнения упражнений 
в домашних условиях. 

Выводы. 
Исследовав отношение студентов к средствам фи-

зической культуры, можем отметить позитивное отно-
шение студентов к активной двигательной деятельно-
сти, как основного фактора их здоровья. Значительное 
количество студентов считают, что придерживаются 
здорового образа жизни, при этом употребляют ал-
коголь и курят, не придерживаются режима питания. 
Такой стиль жизни и привычки студентов могут при-
вести к негативным последствиям (психическое рас-
стройство, заболевание органов и систем организма). 
Также необходимо отметить завышенную самооцен-
ку собственного здоровья студентами, так как они не 
совпадают с объективными данными, которые харак-
теризуют состояние заболеваемости студенческого 
контингента, уровнем их физической и функциональ-
ной подготовленности. Физическая и функциональ-
ная подготовленность студентов отвечает достаточно 
низкому уровню. Введенный курс самостоятельной 
работы пока не дал значительных улучшений в физи-
ческом состоянии студентов, но на наш взгляд, пре-
дотвращает ухудшение состояния здоровья и поддер-
живает жизненный тонус при отсутствии регулярных 
академических занятий по физической культуре.

Дальнейшие исследования предполагают исследо-
вание различных форм проведения самостоятельных 
занятий физической культурой студентов (индиви-
дуальных, групповых и т.п.). Очень важен при этом 
процесс усвоения студентами физкультурных знаний, 
степень дозирования физических упражнений, формы 
самоконтроля. 
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Послесловие к документально-историческому труду  
«История физической культуры и спорта на Харьковщине»

Зайцев В.П., Крамской С.И., Манучарян С.В. 
Харьковская государственная академия физической культуры 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Далеко не все страницы биографии харьковских 
прославленных спортсменов по разным причинам ста-
новились в прошедшие годы достоянием гласности. 
Однако, опубликованная монография о них и о тех, кто 
их готовил и приводил к большим победам, компенси-
ровала эти пробелы. Нам кажется, что авторы успешно 
справились с работой. В то же время писать рецензию 
или отзыв на столь высокий исторический труд двух 
авторов Н.А. Олейника и Ю.И. Грота сложно и вместе 
с тем почетно. Во-первых, Н.А. Олейник – это ученый 
и педагог высокого уровня, особенно по управлению в 
сфере физической культуры и спорта, академик УАН, 
кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, 
профессор, заслуженный работник физической культу-
ры и спорта Украины, судья всесоюзной категории, ав-
тор многих монографий, учебных пособий и более 15 
лет – ректор Харьковской государственной академии 
физической культуры; Ю.И. Грот – не менее извест-
ный в своей профессии – мастер спорта по туризму, 
судья международной категории по лыжному спорту, 
заслуженный журналист Украины. Во-вторых, давать 
отзыв или рецензировать такой труд после официаль-
ных рецензентов, столь известных ученых и педагогов 
Е.В. Астаховой, С.С. Ермакова, Т.Ю. Круцевич, как-то 
не очень логично и этично. Однако, мы все же решили 
начать с дефиниции определения термина «рецензия», 
учитывая высказывания Козьмы Пруткова (братья 
Жемчужниковы и А.К. Толстой), – «Никто не обнимет 
необъятного» [8. -С. 128].

Особым жанром в письменной научной речи, как от-
мечала Н.И. Колесникова [4], является рецензия. По ее 
мнению, рецензия – это письменный разбор, предлагаю-
щий, во-первых, комментирование основных положений 
(толкование авторской мысли), высказанной автором; 
выражение своего отношения к постановке проблемы; 
во-вторых, обобщенную аргументированную оценку и, 
в-третьих, выводы о значимости работы. 

А.А Лудченко и соавторы [7] по своему интерпре-
тируют свои мысли: «рецензия (отзыв о научной ра-
боте) – это работа, в которой критически оценивают 
основные положения и результаты рецензированного 
исследования. Особое внимание обращают на актуаль-
ность его теоретических положений, целесообразность 
и оригинальность принятых выводов исследования, 
новизну и достоверность полученных результатов, их 
практическую значимость» [С. 105). А вот как свое 
мнение в отношении рецензирования высказывают 
Ю.Д. Железняк и П.К. Петров [2. – С. 221]: «Научная, 
методическая или другие виды литературы, представ-
ляемые к изданию, подвергаются рецензированию. 
Рецензия (от лат. геcensio – рассмотрение, обследова-
ние) – критический разбор и оценка, отзыв на рукописи 
произведений перед публикацией или после их выхода 
в свет и предлагают в экспертном заключении придер-
живаться 8–ми пунктов, изложенных в учебном посо-
бии». Эти предложенные рекомендации согласуются с 

высказываниями других авторов [1, 3, 5, 6, 9].
Итак, опубликованный труд представляет собой 

монографию документально-исторического издания 
в виде трех томов, которые вышли в свет в издатель-
стве «Прапор» города Харькова: первый том – в 2003 
г., второй – в 2005 г., третий – в 2009 г.

Актуальность изданной монографии непосред-
ственно вытекает из названия – «История физической 
культуры и спорта на Харьковщине». Ведь жителям 
любого региона всегда не безразлична история своего 
района в общем, и, в частности, отдельных событий и 
проблем. Это издание отпечатано на глянцевой бумаге, 
прекрасно построено, великолепно аргументировано, 
с многочисленными рисунками-фотографиями, в том 
числе и на титульных обложках, содержит глубокий 
анализ с достаточно убедительными факторами, с ко-
торыми нельзя не согласиться.

Первый том, вышедший в свет на 376 страницах, 
посвящен 350-летию основания г. Харькова и охваты-
вает 1874-1950 годы. Обложка оформлена 7-ю черно-
белыми фотографиями, имеет 13 глав, постскриптум, 
алфавитный указатель, литературу, краткое содержа-
ние второго тома. Рецензенты: Е.В. Астахова, С.С. Ер-
маков, Т.Ю. Круцевич.

В данном томе приведен хронологический обзор 
развития физической культуры и спорта на Харьков-
щине и в Украине во второй половине XIX и первой 
половине XX веков. Прослеживается эволюция отдель-
ных видов спорта от момента их зарождения в регионе 
и сообщается о людях, стоящих у истоков, о судьбах 
первопроходцев, положивших начало первым спортив-
ным традициям. События спортивной истории тесно 
переплетаются с изменениями, происходящими в госу-
дарственном устройстве, общественно-политической 
жизни региона и страны. Приводятся факты о первых 
международных связях спортсменов Слобожанщины. 
Приведен алфавитный список наиболее значимых лич-
ностей харьковской спортивной истории на исследуе-
мом этапе. Особое внимание уделено годам Великой 
Отечественной войны, участию спортивной Харьков-
щины в боевых действиях по защите Родины.

Второй том, содержание которого изложено на 448 
страницах, включает участие харьковских спортсме-
нов на мировой арене в 1951-1974 гг. Этот том посвя-
щен 60-летию Великой Победы. Вместо введения на 
1-й странице размещены иллюстрации: «Орден Оте-
чественной войны», медаль, посвященная этой дате, 
….. высказывания в виде эпиграфов Байрона, Пьер 
де Кубертена, Станислава Жука. Далее расположены 
8 глав, постскриптум, алфавитный указатель, литера-
тура. В нем отмечен хронологический обзор развития 
физической культуры и спорта на Харьковщине и в 
Украине, положившей начало олимпийской биографии 
спортсменов Советского Союза. В этом томе изложе-
ны судьбы первых олимпийцев-харьковчан, сложные 
процессы, сопутствовавшие внедрению нового ми-
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ровозрения, зарождению новых традиций, основные 
вехи спортивной истории, взаимосвязанных с переме-
нами, происходившими в общественно-политической 
жизни региона и страны. Кроме того, авторы изложи-
ли данные о расширении международных контактов 
спортсменов Слобожанщины, о совершенствовании 
инфраструктуры спорта в регионе, а также приведен 
библиографический список наиболее заметных лич-
ностей харьковской спортивной истории на данном 
этапе. Рецензенты Е.В. Астахова, С.С. Ермаков.

Третий том в цветной твердой обложке охватывает 
1975-1992 гг. Титульная обложка оформлена цветной 
фотографией (рисунком) 4-х велосипедистов, рвущих-
ся к финишу. Этот том посвящен 30-летию основания 
Харьковской государственной академии физической 
культуры, вышел в свет в 2009 г. на 448 страницах, 
имеет 6 глав, алфавитный указатель, литературу.

В нем представлен хронологический обзор разви-
тия спорта на Харьковщине в 70-80-е годы прошло-
го столетия. В частности, изложен интереснейший 
материал об известных харьковских спортсменах, 
их достижениях в отечественном спорте, победах 
на Олимпийских играх, представлены сведения об 
их жизни и спортивной деятельности на Слобожан-
щине. Уделено особое внимание студентам и препо-
давателям Харьковской государственной академии 
физической культуры: Л.Джигалова, Р.Шарипов, 
В.Жданов, Л.Михальниченко, В.Павлыш, С.Бершов, 
Л.Эпштейн, В.Зуб, И. Гапон, А.Квитков, Н.Каштанов, 
Н.Григорьева, Ю. Макурин, футболисты команды 
«Металлист», волейболисты СК «Локомотив» и много 
других. Нам кажется, что в этот том можно включить 
главу о деятельности Харьковской государственной 
академии физической культуры и о профессорско-
преподавательском коллективе и сотрудниках, «ко-
вавших» высококвалифицированных спортсменов и 
тренеров. И одновременно напомнить читателям, что 
в г. Харькове в 1930 году был открыт первый институт 
физической культуры в Украине.

Выпущенное издание отличается высокой инфор-
мативностью, богатым фактическим материалом, под-
крепленными 2-3 фотографиями на каждой странице, 
нестандартным подходом к предлагаемому материалу. 
Рецензенты: Е.В. Астахова, С.С. Ермаков.

Н.А. Олейник и Ю.И Грот подтверждают свою 
мысль огромным иллюстрированным материалом, 
который убедительно доказывает, аргументировано 
показывает, четко определяет, детально анализирует, 
тщательно рассматривает, удачно решает вопрос, что 
Харьковщина является одной из ведущей в Украине 
«кузницей» высококвалифицированных спортсменов 
и тренеров. И с этим трудно не согласиться, так как 
авторы систематизировали и обобщили собранный 
материал, используя новые методические подходы, 
уточняя существующие понятия, фактические дей-
ствия спортсменов и тренеров Харьковщины.

Выразить свою неоднозначную оценку к такому 
прекрасному оформлению и содержанию материала не 
представляется возможным хотя бы по охвату времени 
(более 100 лет), иллюстрациям, использованному до-
кументальному материалу и самой Харьковщиной. Ав-
торы достаточно полно анализируют прошлое и совре-
менное состояние выдвинутой проблемы, однако, нам 

кажется, анализ мог бы быть углублен и расширен. А в 
перспективе осветить и раскрыть как сложились судь-
бы высококвалифицированных спортсменов и трене-
ров, упомянутых в этих томах. Есть и другие замечания 
и предложения, которые не умаляют достоинства и ве-
ликолепия рассматриваемого труда. Так в каждом томе, 
а каждый том — это отдельная монография, соблюсти 
единую стандартную структуру: ввести введение, за-
ключение или «вместо заключения», в конце каждой 
главы подвести краткий «итог» или «таким образом»...

Данная монография опубликована на русском языке, 
стиль изложения материала хорошо воспринимается чи-
тателем, построение предложений простое и понятное 
для обсуждения, а абзацы отражают законченную мысль.

Оценивая работу в целом по объему, времени, со-
держанию, богатому иллюстрированному и инфор-
мационному материалу, изложению и представлению 
своих педагогических и научно-методических подхо-
дов документально-историческая монография «Исто-
рия физической культуры и спорта на Харьковщине» 
заслуживает высокой положительной оценки. Этот 
труд можно использовать как в научной , так и в пе-
дагогической деятельности, а также лицами, которые 
самостоятельно интересуются историей физической 
культуры и спорта в Украине и в странах, когда-то вхо-
дившие в одно государство – Советский Союз. В то же 
время такое издание можно считать настольной кни-
гой для каждого специалиста по физической культуре 
и спорту. В конце рецензии мы приводим в напомина-
ние современникам слова знаменитого тренера Ста-
нислава Жука, воспитавшего не одно поколение вы-
сококвалифицированных спортсменов и тренеров: «В 
своем уважении к чемпионам прошлого мы не просто 
отдаем дань традиции, а продолжаем утверждать себя 
истиной. Мы восстанавливаем связь с предшествен-
никами ради будущего». И не менее знаменитого Пье-
ра де Кубертена: «Человеку необходимо окидывать 
мысленным взором не только свой жизненный путь, 
но и жизненный путь других. Это лучший способ убе-
диться в правильности выбранной дороги».

Эти замечательные слова являются эпиграфом 
второго тома данного труда и, на наш взгляд, заслужи-
вают почетного места – в начале всей монографии.
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Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в 2. 
физической культуре и спорте: учеб.пособие / Ю.Д, Железняк, 
П.К. Петров. -М.: изд.центр «Академия», 2002. – С. 221-222.
Зайцев В.П. Теория и практика в алгоритме научных исследова-3. 
ний по физической культуре и спорту: монография / В.П. Зайцев, 
С.И. Крамской. – Белгород: изд-во БГТУ, 2008. – С. 162-172.
Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учеб.пособие / 4. 
Н.И. Колесникова. – М.: Флинта, Наука, 2002. – 288 с.
5.Крамской С.И. Управление творческой деятельностью кафе-5. 
дры физического воспитания и спорта технического вуза: моно-
графия / С.И.Крамской, В.П. Зайцев. – М.: изд-во АСВ; Белгород: 
БГТУ, 2004. – 244 с.
Красильникова Л.В. Жанр научной рецензии: семантика и праг-6. 
матика / Л.В. Красильникова, под общ.ред. О.Г. Ревзиной. – М.: 
Диалог, изд-во МГУ, 1999.-С. 128-137.
7.Лудченко А.А. Основы научных исследований: учеб.пособие / 7. 
А.А.Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак. – К.: о-во «Знания», 
КОО, 2001. – С. 105-107.,
Сочинения Козьмы Пруткова. — Казань: Таткнигоиздад, 1956. – 424 с.8. 
Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового 9. 
ступеня: методичні поради. – Київ: редакція «Бюлетеня ВАК 
України». 1999. – 80 с.

Поступила в редакцию 22.09.2010г.



86

Физическое воспитание студентов № 5 / 2010
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ. 

Журнал «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ»
(предыдущее название: «Физическое воспитание творческих специальностей»)

Журнал утвержден ВАК Украины: (педагогические науки с 2010 г., физическое воспитание и спорт, Постановле-
ние Президиума №1-05/3 от 08.07.2009г.). Журнал также включен в список изданий Министерства науки и выс-
шей школы Польши. (http://www.nauka.gov.pl ). 
Журнал размещен в электронных базах данных:

Портал научной периодики Украины. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PhVSTS/index.html  (представлено • 
около 1000 научных изданий).
База журналов Index Copernicus. http://journals.indexcopernicus.com/search_journal.php (представлено несколь-• 
ко тысяч научных журналов).
База журналов Российской электронной библиотеки. http://elibrary.ru (представлено более 25 тысяч научных • 
журналов в т.ч. 28 - по физическому воспитанию и спорту).
Центральная библиотека по физической культуре и спорту. http://lib.sportedu.ru/books/xxpi • 
Библиотека Центра инновационных спортивных технологий Москомспорта: • http://www.bmsi.ru/sources/14

Текст объемом 8 и более страниц формата А4 на русском, английском языке, редактор WORD. Шрифт 
- Times New Roman 14, поля 20 мм, ориентация страницы - книжная, интервал 1,5. В статью можно включать 
графические материалы - рисунки, таблицы и др. (кроме фото). Диаграммы (желательно цветные), рисунки, 
формулы, схемы выполнять с возможностью редактирования в WORD (шрифт 10) или в виде отдельных файлов 
в формате jpg с разрешением 300x300dpi. 

Структура статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ.
ФИО автора (ов). Не более 3-х.
Полное название организации.
Аннотации на 3-х языках (рус., укр., англ.). Объем каждой аннотации - 500-600 знаков. Привести перевод ФИО 

автора(ов) и названия статьи на украинском и английском языке. Структура аннотации: цель, материал, резуль-
тат. Для авторов из России перевод на укр. яз. выполняет редакция.

Ключевые слова на 3-х языках: (≈ 1-2 строки слов. Не употреблять словосочетания). 
Введение (постановка проблемы; анализ последних исследований и публикаций по теме исследования; вы-

деление нерешенных прежде частей проблемы, которым посвящается данная статья).
Связь работы с важными научными программами или практическими задачами.
Цель, задача работы, материал и методы.  
Результаты исследования  (изложение основного материала исследования с полным обоснованием полу-

ченных научных результатов).
Выводы. 
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Литература (5 и более) по Госстандарту и требованиям ВАК.
В конце статьи привести: полностью фамилия, имя, отчество автора (ов); контактный e-mail; телефон; почто-

вый адрес. Переписка с авторами исключительно по электронной почте. Сообщение о принятии (или отклонение) 
статьи в печать присылается автору по электронной почте после рецензирования ее членами редколлегии. 

Справки: тел.: (057) 755-73-58; факс: 706-15-60. моб.: 097-910-81-12.
http://www.sportedu.org.ua
e-mail: sportart@gmail.com
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени акад.М.Ф.Решетнева

Харьковская государственная академия физической культуры
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени П.Василенко

Харьковская государственная академия дизайна и искусств
имеют честь пригласить представителей Вашей организации 

к участию в конференциях:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНЫХ ИГР И ЕДИНОБОРСТВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
VІI международная научная конференция 

(3 февраля 2011 года, начало 14:00, г.Харьков; статьи и тезисы - до 15.01.11)

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
VIІ международная научная конференция 

(апрель 2011 года, г.Белгород, БГТУ им.В.Г.Шухова, статьи и тезисы - за 3 недели до начала конференции, см. точную 
дату http://www.sportsscience.org.)

Конференция проводится в течение 2-х дней. Организованный выезд в Белгород из Харькова в 7:15 в первый день работы 
конференции с Южного вокзала, стоимость билета до Белгорода около 5 грн., запись по тел. 057-336-89-60 - Зайцев Вячеслав 
Петрович).

Материалы направлять по e-mail: konf09@bk.ru с пометкой «на конференцию».
Уточнения, запись на выступления с докладом за неделю до начала работы конференции, тел. (057) 755-73-58 или 

konf09@bk.ru. 
По итогам конференции планируется издать один сборник конференции и два журнала, которые утверждены ВАК Украины 

по педагогическим наукам и физическому воспитанию и спорту:
Физическое воспитание студентов (язык статей – русский, английский). 1. 
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта (язык статей – 2. 
украинский, русский, польский, английский). 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ В ЖУРНАЛЫ
Текст объемом 8 и более страниц формата А4, редактор WORD. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, ориентация 

страницы - книжная, интервал 1,5. Диаграммы, рисунки, формулы, схемы, таблицы выполнять с возможностью их редактирова-
ния в WORD, Excel и др. (шрифт 10). Фото и др. изображения - в виде отдельных файлов в формате jpg,  300х300 dpi. 

Тематика статей должна соответствовать тематике журналов. 
Переписка с авторами исключительно по электронной почте. Сообщение о принятии (или отклонение) статьи в печать 

присылается автору по электронной почте после рецензирования ее членами редколлегии. 

Структура статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. ФИО автора (ов) [не более 3-х.]. Полное название организации.
Аннотации и ключевые слова.
Введение. (постановка проблемы; анализ последних исследований и публикаций по теме исследования; выделение не-

решенных прежде частей проблемы, которым посвящается данная статья).
Связь работы с важными научными программами или практическими задачами.
Цель, задачи работы, материал и методы.  
Результаты исследования  (изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных 

результатов).
Выводы. 
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Литература. (5 и более) по Госстандарту. 
В конце статьи указать следующие сведения об авторах статей: 

почтовый адрес, на который редакция вышлет материалы конференции. • 
контактный телефон (по желанию автора).• 
фамилия, имя, отчество авторов (полностью) на русском языке; • 
e-mail. • 

Требования к аннотациям.
Аннотации на 3-х языках (рус., укр., англ.). Объем каждой аннотации - 500-600 знаков (аннотацию на укр. яз. может вы-

полнить редакция). 
Структура аннотации: 
1-е предложение сформулировать из целей и задач работы. Не повторять название статьи. Например – Рассмотрены ,
2-е предложение – указать исследовательский материал. Например – В эксперименте принимали участие 30 спортсменов 

в возрасте 18-20 лет.  Или – проведен анализ более 50 литературных источников…
Остальные предложения – результаты исследования. Например – Установлено …., Выяснено…, Показано и т.п.
Также привести перевод ФИО автора(ов) и названия статьи на 2 других языка. В аннотацию не включать сложные пред-

ложения.
Ключевые слова на 3-х языках: не включать словосочетания. 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ в сборник конференции: текст (на одном из языков – укр., рус., англ., пол.) объемом 4 и более 
страниц формата А4, редактор WORD. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, ориентация страницы - книжная, интервал 
1,5. СТРУКТУРА СТАТЬИ: название статьи, полные ФИО автора (ов), звания, полное название вуза, текст. В конце статьи ука-
зать почтовый адрес. 

В случае положительного решения о принятии статьи автору высылается  соответствующее сообщение. 
Справки: Тел. (057) 755-73-58; e-mail: konf09@bk.ru
http://www.sportpedagogy.org.ua  - журнал «Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического вос-

питания и спорта»
http://www.sportedu.org.ua - журнал «Физическое воспитание студентов»

http://www.sportsscience.org 
ОРГКОМИТЕТ
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Научное издание

Физическое воспитание студентов  //научный журнал. - Харьков, ХООНОКУ-ХГАДИ, 2010. - 
№5. - 88 с.

Журнал с 1996 по июль 2009 года издавался как сборник научных трудов «Физическое воспитание творческих 
специальностей». В 1999г. включен в перечень научных изданий ВАК Украины, а с 2009г. - в список ведущих 
журналов Министерства науки и высшей школы Польши (MNiSW-DPN-105-1007-2/AW/09, KOMUNIKAT Nr 8 
z dnia 31 marca 2009; 13.05.2009.  http://www.nauka.gov.pl). С июля 2009 г. издается как журнал.

По оценке Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского журнал занимает 66 место из 1406 
научных изданий Украины (данные по состоянию на 17.10.2010г.), http://www.nbuv.gov.ua/rating/20101017.html

В рейтинге Российского индекса научного цитирования за 2009 год  журнал занимает 9-е место из 31 издания,  
большинство из которых включены в список ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, 
http://elibrary.ru

Настоящий номер журнала издан при содействии:
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, Россия.• 
Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнёва, г.Красноярск, • 
Россия. 

Редакционный совет:
Олейник Н.А., канд.наук ф.в.с, проф., (г.Харьков);• 
Ашанин В.С., канд.физ.-мат.наук, проф., (г.Харьков);• 
Зайцев В.П., к.мед.наук, проф., (г.Харьков);• 
Крамской С.И., кан.соц.наук, проф., (г. Белгород);• 
Кузьмин В.А., доц., (г. Красноярск);• 
Толстопятов И.А., проф., (г. Красноярск).• 

Информационная поддержка:
- Харьковская государственная академия физической культуры.
- Библиотека Центра инновационных спортивных технологий Москомспорта: http://www.bmsi.ru

Свидетельство о внесении в государственный реестр субъекта издательской деятельности ДК №860 от 20.03.2002г.
Оригинал-макет подготовлен РИО ХГАДИ.: Мастерова Ю.Р.

———————————————————————
Подп. к печати 12.11.2010. Формат 60х80 1/16. Бумага: офисн. 

Печать: ризограф. Усл. печ. л. 5.50. Тираж 100 экз. 
ХГАДИ, Харьковская государственная академия дизайна и искусств,

Украина, 61002, Харьков-2, ул. Краснознаменная, 8.

Zasady redagowania publikacji:
1. Тytuł pracy (dużymi literami), - imię i nazwisko autora (autorów); nazwę instytucji;
2. Тekst streszczenia w trzech językach (ang., ukr., ros), powinien zawierać: 

- imię i nazwisko autora (autorów), 
- tytuł pracy, 
- krótką treść artykułu (minimalna objętość – 500-600 znaków; struktura: cel badań, materiał/metoda, rezultaty).

Po każdym streszczeniu należy podać również słowa kluczowe.
3. Struktura artykułu powinna zawierać następujące części: wstęp, analiza ostatnich badań i publikacji, cel pracy, zadania lub 

pytania badawcze, metody i materiał badań, wyniki, dyskusja, wnioski, literatura.
4. Spis literatury może zawierać pozycje w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim. W publikacjach w innych językach (w tym 

polskim) należy podawać (równolegle z oryginałem) również nazwę w języku angielskim.
Przykład publikacji w języku polskim:
Larski Z. Some new data concerning virology [Niektóre nowe dane dotyczace wirusologii] //Medycyna   Weterynaryjna. - 2000. - 

vol. 56 (1). - P. 5-10.
5. Objętość artykułu – nie mniej niż osiem stron (A4). Tekst może być przygotowany w języku rosyjskim, angielskim. Format  DOC 

lub RTF, interlinia 1,5; marginesy 2 cm, czcionka Times New Roman 14 pkt. (dla rysunków, wzorów, diagramów, schematów, tabel – 
czcionka 10 pkt.), spis literatury – nie mniej niż pięć pozycji.

6. Rysunki powinny być tak wykonane aby można je redagować (Word, Excel i inne). W przypadku, jeśli jest to niemożliwe, nale-
ży przygotować je w postaci odrębnych plików jpg z rozdzielczością 300x300dpi.

7. Na końcu publikacji należy podać w języku rosyjskim, angielskim:
 - nazwisko i imię autora,
 - nazwę instytucji naukowej lub innej organizacji, którą reprezentuje autor,
 - miasto, państwo.
Materiały, niespełniające wymagań, nie będą drukowane. 

tel.: (057) 755-73-58; fax: 706-15-60. mob.: 097-910-81-12. 
e-mail: sportart@gmail.com
http://www.sportedu.org.ua
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