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Атакующие действия в соревновательной деятельности 
рапиристов высокой квалификации

Бакум А.В., Сергиенко К.Н.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Исследованы показатели объема и 
эффективности применения атак с 
действием на оружие в боевом арсе-
нале фехтовальщиков-рапиристов, в 
соревновательной деятельности на 
современном этапе развития фехто-
вания. В исследовании было проана-
лизировано 30 поединков зарубежных 
и отечественных рапиристов высокой 
квалификации. Установлено, что атаки 
с действием на оружие занимают одно 
из ведущих мест среди других видов 
атакующих действий в соревнователь-
ной деятельности высококвалифици-
рованных рапиристов. Определено, 
что в поединках рапиристов из обще-
го числа атакующих действий объем 
атак с действием на оружие составил 
21,5%, с результативностью 27,6%. 

Бакум А.В., Сергієнко К.М. Аналіз атак 
с дією на зброю в змагальній діяль-
ності рапіристів високої кваліфікації. 
Досліджено показники об’єму і ефектив-
ності використання атак с дією на зброю 
в бойовому арсеналі фехтувальників-
рапіристів, в змагальній діяльності на 
сучасному етапі розвитку фехтування. В 
дослідженні було проаналізовано 30 по-
єдинків зарубіжних і вітчизняних рапірис-
тів високої кваліфікації. Встановлено, що 
атаки с дією на зброю займають одне з 
провідних місць серед інших видів атаку-
ючих дій в змагальній діяльності високок-
валіфікованих рапіристів. Визначено, що 
в поєдинках рапіристів з загального числа 
атакуючих дій об’єм атак с дією на зброю 
склав 21,5%, з результативністю 27, 6%.

Bakum A.V., Sergienko K.N. Analysis 
of the effect of attacks with weap-
ons in competitive activities fencers 
qualifications. Studied indices of vol-
ume and effectiveness of attacks with 
the action of the weapon in the arsenal 
of foil fencers in the competition activ-
ity at the present stage of development 
of fencing. The study analyzed 30 du-
els foreign and domestic highly skilled 
fencers. Established that the attacks 
with the action of the weapon occupy 
a leading place among other types of 
attacks in a highly competitive activity 
fencers. Determined that in duels fenc-
ers from the total number of attacks the 
volume of attacks with the action of the 
arms was 21.5%, with a productivity of 
27,6%.

Ключевые слова:
фехтование, рапира, атаки, объем, 
эффективность.

фехтування, рапіра, атаки, об’єм, ефек-
тивність.

fencing, foil, attacks, volume, efficiency.

Введение. 1

Современный олимпийский спорт характеризует-
ся рекордными спортивными результатами и высокой 
конкуренцией на международной спортивной арене, 
что определяет стремление специалистов к решению 
проблем повышения качества и эффективности тре-
нировочного процесса [1, 5, 7].

В современном фехтовании успех в поединке за-
висит от многих факторов, одним из основных, по 
мнению специалистов, является технико-тактическая 
подготовленность спортсмена [2, 5, 6, 7]. 

Проблемы совершенствования техники фехтоваль-
ных действий и технико-тактической подготовки фехто-
вальщиков нашли свое отражение в работах [1, 2, 3, 4].

Необходимо отметить, что количество 
научных исследований по технико-тактическому 
совершенствованию фехтования за последнее время 
имеет тенденцию к уменьшению, несмотря на 
постоянное усовершенствование спортивного инвен-
таря и оборудования, изменений правил соревнова-
ний и судейства [3, 5].

Анализ специальной научно-методической лите-
ратуры показал, что атакующие действия занимают 
ведущее место в соревновательной деятельности ра-
пиристов, именно от их объема и главное, эффектив-
ности применения зависит результат как отдельного 
поединка, так и соревнования в целом [2, 3, 5].

Многие специалисты считают [2, 4, 6], что вопросы 
динамики объема и результативности атак с действием 
на оружие является актуальным поскольку, это дает воз-
можность, дать оценку состояния технико-тактической 
подготовки высококвалифицированных рапиристов на 
современном этапе, а также скоординировать их под-
готовку на следующие сезонны (1-4 года).

Изменение существующих правил судейства, 
введенные международной федерацией фехтования 
(FIE) в 2004 г, повлекло за собой серьезные измене-
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ния в технике выполнения приемов, манере ведения 
поединков, применения различных видов боевых дей-
ствий, в том числе и атак с действием на оружие [7]. 

Наряду с этим, в доступной специальной научно-
методической литературе нам не удалось обнаружить 
работ, которые были бы посвящены данной проблеме, 
что и определяет актуальность данных исследований. 

Работа выполнена согласно плану научно-
исследовательской работы кафедры кинезиологии, си-
ловых видов спорта и фехтования Национального уни-
верситета физического воспитания и спорта Украины. 
«Сведенного плану НИР в сфере физической культуры 
и спорту на 2011-2015 г.» Государственного комитета 
Украины по вопросам физической культуры и спорту 
по теме: 2.2.8. «Совершенствование средств техниче-
ской и тактической подготовки квалифицированных 
спортсменов с использованием современных техноло-
гий измерения, анализа и моделирования движений». 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: изучить специфику атакующих дей-

ствий  фехтовальщиков-рапиристов высокой квали-
фикации. 

Задачи исследований:
1. По данным литературы определить значение атак с 

действием на оружие в фехтовании на рапирах.
2. Оценить объем и эффективность атак с действием 

на оружие у фехтовальщиков-рапиристов высокой 
квалификации.
Методы исследования: Для решения целей и за-

дач, нами использовались следующие методы:
Изучение и анализ специальной и научно-• 
методической литературы.
Анализ соревновательной деятельности, педагоги-• 
ческое наблюдение.
Методы математической статистики.• 

Результаты исследований.
В процессе исследования были использованы ви-

деозаписи финальных поединков личных соревно-
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ваний мужчин рапиристов: Чемпионата мира 2006 г. 
(Торино, Италия); Чемпионата Европы2008 г. (Киев, 
Украина); Гран-при 2008 г. (Париж, Франция); Гран-
при 2008 (Венеция, Италия); Игр Олимпиад XXIX 
(Пекин, Китай); Чемпионат мира 2009 г. (Анталия, 
Турция). Видеоматериалы были получены с офици-
ального сайта Международной Федерации фехтова-
ния (www.fie.ch) и видеотеки национальной сборной 
команды рапиристов. 

Всего изучению и анализу подлежало 30 поедин-
ков проведенных до 15 уколов. Проанализированные 
фехтовальные поединки соответствовали соревнова-
ниям наивысшей категории, с участием сильнейших 
фехтовальщиков мира.

В боях финальной части соревнований у высококва-
лифицированных рапиристов всего было зафиксиро-
вано 813 атакующих действий. Из общего числа атак, 
21,5% атак выполнены с действием на оружия в первом 
намерении, то есть конкретно с целью нанесения уко-
ла после действия на оружие, эффективность которых 
составила 27,6%. Остальные 78,5% атак выполнялись 
уколом прямо, с финтами или комбинировано (Рис.1.). 

В общее число атак действием на оружие входят 
атаки с батманами, с захватами и с завязыванием. В 
число других видов атак входят простые атаки, с фин-
тами и комбинированные.

В проанализированных нами боях, спортсменами 
было выполнено 152 атаки с действием на оружие. Из 

них 145 атак с батманом, 7 атак с захватом, что в про-
центах составило соответственно 95,4% и 4,6% всей 
суммы (Рис.2.).

Из наших расчетов видно, что батманы наиболее 
распространенный вид воздействия на оружие, кото-
рое используется при атаках, этот факт объясняется 
большим разнообразием батманов (ударные, скользя-
щие, прямые круговые, полукруговые, движением от 
себя и на себя), а также сравнительной простотой их 
выполнения. 

Показатель объема атак с батманами отображает 
основную тактическую особенность этих атак, одно-
временное решение двух задач:
1) выведение оружие противника из фехтовальной ли-

нии, что затрудняет выполнение защитных действий;
2) обозначение тактической правоты (предусмотренной 

правилами судейства в фехтовании на рапирах) [1, 3, 4].
Захваты применяются значительно 4,6% реже, но 

все, же имеют место в фехтовальном поединке на ра-
пирах. Их низкий процент выполнения объясняется 
более сложной техникой выполнения и необходимо-
стью определенных условий в поединке (у противни-
ка вооруженная рука с оружием должна быть выдви-
нута вперед).

Атак с завязыванием вообще не было зафикси-
ровано. Как показали исследования, в поединках 
высококвалифицированных рапиристов данный вид 
воздействия на оружие в атаках практически не ис-

Рис. 2. Соотношения объемов атак с действием на оружие разных  
по характеру  воздействия на клинок противника, % (n=30):   
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Рис.1. Соотношение объемов атакующих действий у рапиристов  
высокой квалификации, % (n=30)
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Рис. 3. Соотношение объемов применения и эффективности атак с действием на  оружие, % 

объем,    

эффективность   

пользуется. Атака с завязыванием во всех аспектах 
выполнения очень сложна и поэтому является достоя-
нием лишь немногих фехтовальщиков [3, 5, 6].

Результаты наших исследований по объему атак с дей-
ствием на оружие соответствует показателям приводимых 
в литературе отечественными специалистами [3, 4].

По данным Мовшовича, [3] в фехтовальных по-
единках высококвалифицированных рапиристов в 
1986г. атакам с действием на оружие уделялось 22,2%, 
что является на 0,7% больше относительно наших по-
казателей, это указывает на традицию разучивания и 
применения данной группы атак. (Рис.3.)

Показатели эффективности атак с действием на 
оружие, значительно отличаются, если в 1986 г. дан-
ный показатель составлял 53,3%, то в 2009г. 27,6% от 
всего количества атак с действием на оружие.

Выводы.
Анализ научно-методической литературы выявил, 

что атаки с действием на оружие занимают одно из 
ведущих мест среди атакующих действий в соревно-
вательной деятельности рапиристов и от их объема и, 
главное, эффективности во многом зависит результат 
отдельного поединка и соревнований в целом. 

Установлено, что из общего числа атакующих 
действий объем атак с действием на оружие составил 
21,5%, а результативность 27,6%, подавляющее коли-
чество 95,4% таких атак выполняются с батманом.

Сравнительный анализ объем и результативности 
атак с действием на оружие выполняемый высоко-
квалифицированными рапиристами до и после изме-
нений правил соревнований показал, что объем этих 
атак практически одинаков, а результативность при-
менения на современном периоде развития фехтова-
ния сократился почти в 2 раза до 27,6%.

Данная проблема требует более глубокого анализа 
и проведения дополнительных исследований для вы-
явления конкретных причин низкой результативности 
атак с действием на оружие в репертуаре рапиристов 
высокой квалификации, с предложениями коррекции 
технико-тактической подготовки спортсменов сбор-
ных команд страны, ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ в 
тренировочной и соревновательной деятельности.
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Совершенствование методики педагогического контроля 
физического развития студентов

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

Аннотации:
Рассматривались наиболее доступ-
ные и объективные методики оцен-
ки физического развития студентов, 
которые выражались в построении 
оценочных таблиц индивидуальных 
антропометрических характеристик. 
В эксперименте приняли участие 
1300 юношей – студентов 1-3 кур-
сов. Разработанный метод оценки 
физического развития студентов 
позволил определить нормативные 
величины антропометрических ха-
рактеристик. Анализ результатов 
показал, что только 48% студентов 
соответствуют нормативам физиче-
ского развития.

Баламутова Н.М., Брусник В.В. Вдо-
сконалення методики педагогічного 
контролю фізичного розвитку студен-
тів. Розглядалися найбільш доступні та 
об’єктивні методики фізичного розвитку 
студентів, які виявлялися у побудові оці-
ночних таблиць індивідуальних антропо-
метричних характеристик. В експеримен-
ті прийняли участь 1300 юнаків-студентів 
1-3 курсів. Розроблений метод оцінки 
фізичного розвитку студентів дозволив 
визначити нормативні величини антропо-
метричних характеристик. Аналіз резуль-
татів показав, що тільки 48% студентів 
відповідають нормативам фізичного роз-
витку.

Balamutova N.M., Brusnyk V.V. Im-
provement the methods of pedagogical 
control of physical development of stu-
dents. Were considered the most acces-
sible and objective methods for assessing 
the physical  development of students, 
which were expressed in the construction 
valuation tables of individual anthropomet-
ric. In the experiment participated 1300 of 
young students  of 1-3 courses. Method 
of assessing the physical development of 
students allowed to determine normative 
values of anthropometric specifications. 
Results analysis showed that only 48% of 
students meet the standards of physical 
development.

Ключевые слова:
физическое развитие, антропоме-
трия, норматив.

фізичний розвиток, антропометрія, 
норматив.

physical development, anthropometry, 
standard.

Введение.1

Одним из основных обобщающих показателей, 
характеризующих уровень  и изменения в состоянии 
здоровья населения является физическое развитие. 
Среди основных критериев физического развития и 
наиболее распространённым является антропоме-
трия. Причина столь устойчивого использования ан-
тропометрических критериев для оценки физического 
развития заключается в том, что внешнее проявление 
является границей внутренней организации, которая 
обуславливает наружную форму [3]. Такой подход 
основывается  на общебиологических положениях о 
взаимообусловленности структуры и функции [4]. 

В основу характеристики физического развития 
обычно кладутся три признака:  длина тела, окруж-
ность грудной клетки и масса тела.

Общеизвестно, что между людьми существуют 
различие по форме и размеру тела. Было предложено 
множество попыток классификации типов телосложе-
ния [6].

За последние годы проблема антропометрических 
методов оценки развития индивидуумов приобрела 
актуальность и повысила интерес исследователей раз-
личных областей знаний. Существенным представля-
ется решение общей проблемы приспособляемости 
различных соматических типов к разнообразным кли-
матическим и другим условиям среды, оценка консти-
туции в плане профессионального отбора и спортив-
ной специализации, а также в области практической 
медицины. Вновь поднимается вопрос о тесной связи 
структуры и функции, их взаимной обусловленности 
и возможного использования этой связи с прогности-
ческой целью [6].

Морфологический статус человека во многом 
предопределяет  его функциональные возможности, 
которые в конечном счёте отражаются на предрас-
положенности к различным видам деятельности. Раз-
работка объективных, научно-обоснованных методов 

© Баламутова Н.М., Брусник В.В., 2011

индивидуальной оценки соматометрических призна-
ков является одной из актуальных задач в области 
учения о физическом развитии. Среди этих методов 
можно выделить наиболее характерные.

Метод индексов, представляющий собой соот-
ношение антропометрических признаков. Наиболее 
простые включают два признака – росто-весовые и 
грудно-ростовые индексы. 

Относительно оценки физического развития 
в литературе встречаются методы М.Е.Груздова, 
А.С.Дурнова, Мартини [1]. Последний получил наи-
большее распространение. Он почти совсем вытеснил 
метод индексов. По Мартини, физическое развитие 
индивидуума связывается с физическим развитием 
той группы, членом которой он является. Для этого 
составляются специальные «оценочные» или «норма-
тивные» таблицы, включающие значения отдельных 
признаков физического развития.

Широкое использование в практике имеет метод 
корреляции или шкал регрессии. Этот метод, по суще-
ству, является усовершенствованным методом Марти-
ни.  Оценочные таблицы по методу шкал регрессии 
приурочиваются к качественно однородной (по полу, 
возрасту, профессии и т.д.) группе испытуемых. К 
основным признакам физического развития отно-
сится длина тела, окружность грудной клетки и вес. 
В качестве постоянного независимого признака, при 
использовании шкал регрессии, для построения оце-
ночных таблиц  принимают длину тела (Х), которую 
считают ведущим признаком. В соответствии с этим 
подходом амплитуда длины тела, установленная для 
конкретной группы людей, по величине «итоговой 
сигмы» (среднего квадратического отклонения) под-
разделяется на пять градаций: низкий рост (включая 
все значения роста с интервалом 1 см от Х – 2 s и 
ниже (рост ниже среднего) от Х-1 s   до Х – 2 s сред-
ний рост и т.д.

Весьма распространён в практическом исполь-
зовании метод распределения численных сочетаний 
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признаков [1,5]. Смысл  этого метода сводится к тому, 
что оценка длины  тела, окружности грудной клетки  
и массы тела производится в зависимости от того, как 
часто те или иные сочетания признаков встречаются 
в действительности. Если они встречаются наиболее 
часто и являются типичными для данной популяции, 
то их относят к категории средних или к «норме». Со-
ответственно этому физическое развитие получает 
определённую оценку.

В литературе встречаются работы, в которых для 
оценки физического развития используются сочетания 
нескольких методов: метод индексов и метод распре-
деления численных сочетаний  признаков[5,6]. Такой 
метод может быть использован для любой популяции 
людей независимо от пола, возраста, профессии и яв-
ляется доступным для массовых исследований.

Исследование выполнено согласно плану НИР На-
ционального университета «Юридическая академия 
Украины имени Ярослава Мудрого».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы заключается в определении наибо-

лее доступной и объективной методики оценки фи-
зического развития студентов, которая выражалась  
в построении оценочных таблиц индивидуальных 
антропометрических характеристик. В исследовании 
приняли участие юноши-студенты 1-3 курсов На-
ционального университета «Юридическая академия 
Украины имени Ярослава Мудрого» в количестве 
1300 человек.

Методы исследования
1.Теоретический анализ и обобщение литературных 

данных.
2. Антропометрия.
3. Методы математической статистики.

Результаты исследований.
Физическое развитие студентов изучалось при по-

мощи антропометрической методики Hirata[7], осно-
ванной на сопоставлении показателей длины тела с 

массой тела (мс), окружностью грудной клетки (ОГК) 
и ростом сидя. Для каждого соотношения длины тела 
с вышеуказанными антропометрическими характери-
стиками существуют разработанные индексы, которые 
позволили создать общую картину, характеризующую 
физическое развитие.

Для оценки полноты или худощавости использова-
лась формула F-индекса:

F= [(W)1/3/l] * 103,  

где L – длина тела (см), W – вес (кг).
Определение относительной величины окружно-

сти грудной клетки происходило с использованием 
b-индекса:

b =  B/L x 100  , 

где B – окружность грудной клетки (см), L – длина 
тела (см).

Оценка пропорциональности телосложения осу-
ществлялась при помощи     t – индекса:

T = T/L x 100 , 

где T – рост сидя (см), L -  длина тела (см).
Полученные результаты обследования антропоме-

трических показателей наносились на номограмму, 
по которой определялись величины F, b и t индексов. 
Полученные результаты обследования антропометри-
ческих показателей наносились на номограмму, по ко-
торой определялись величины F, b и t индексов. 

Индексы сравнивались с нормативными таблица-
ми (таблицы 1-3).

На основании полученных антропометрических 
характеристик построены области рассеивания их 
сочетаний, характеризующие физическое развитие 
исследуемых студентов. Эти области наносились на 

Таблица 1
Определение полноты и худощавости

Значение F – индекса Соответствующий тип телосложения
Более 24,0
24,0 – 22,0
Менее 22,0

Упитанный
Средний

Худой

Таблица 2
Относительная величина грудной клетки

Значение b-индекса Соответствующий тип грудной клетки
Более 53,0
53,0 – 47,0 
Менее 47,0

Широкая
Средняя

Узкая 

Таблица 3
Определение пропорциональности телосложения

Значение t – индекса Соответствующий тип телосложения
Более 57,0
57,0 – 55,0
Менее 55,0

Длинный
Средний
Короткий
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оценочные номограммы по методике Hirata [7] и были 
разделены на 9 зон. Зона 1 считается стандартной для 
наблюдаемой популяции людей. Степень отклонения 
от этой зоны характеризует нарушение пропорции те-
лосложения (таблица 4).

Методика разделения области рассеивания со-
четаний антропометрических показателей на 9 зон 
заключается в следующем. Через центр области рас-
сеивания сочетаний антропометрических показателей 
проводились прямые, параллельные осям координат и 
прямые, указывающие направление изменений при-
знаков телосложения и также составляющий малый и 
большой диаметры области рассеивания.

Границы «характерной» для обследованного кон-
тингента студентов зоны №1, как было описано выше, 
заключались в пределах М ± 1 s, а остальные восемь 
зон располагались за пределами зоны № 1 в образо-
вавшихся секторах области рассеивания сочетаний 
антропометрических характеристик.

Установлено, что по мере удаления от наиболее 
«характерной»  для студентов зоны №1 изменяется 
их телосложение. В зоны № 9, № 2 и № 3 входят по-
казатели наиболее высокорослых студентов, причём, 
последовательно от зоны № 9 к зоне № 3 происходит 
увеличение значений их массы тела и окружности 
грудной клетки.

Как правило, показатели студентов с избыточным 
весом и большими величинами окружности грудной 

клетки попадали в зоны № 3, № 4 и № 5. Вместе с 
тем, значения длины их тела уменьшаются от зон № 3 
к зоне № 5. Показатели низкорослых студентов скон-
центрированы  в зонах № 5 – № 7. В этих зонах на-
блюдается  тенденция к уменьшению величины массы 
тела и окружности грудной клетки (от зоны № 5 к зоне 
№ 7). В зонах № 7 – № 9 находятся показатели студен-
тов с низкими значениями массы тела и окружности 
грудной клетки;  длина тела возрастает от зоны № 7 
к  зоне № 9.

Для первой зоны границы колебаний антропоме-
трических показателей были: длина тела – 169-183 см, 
масса тела – 63-77 кг, окружность грудной клетки 84-
98 см; для зоны № 2: длина тела – 184-198 см, масса 
тела – 63-77 кг, окружность грудной клетки – 84-98 
см; для зоны № 3: длина тела – 179-188 см, масса тела 
– 73-107 кг, окружность грудной клетки – 94-118 см; 
для зоны № 4: длина тела – 169-188 см, масса тела – 
78-107 кг, окружность грудной клетки – 99 -117 см; 
для зоны № 5: длина тела – 164-173 см, масса тела – 
73-92 кг, окружность грудной клетки – 94-113 см; для 
зоны № 6: длина тела – 154-168 см, масса тела – 63-77 
кг, окружность грудной клетки – 84-98 см; для зоны 
№ 7: длина тела – 153-173 см, масса тела – 43-67 кг, 
окружность грудной клетки – 69-88 см; для зоны № 8: 
длина тела – 169-183 см, масса тела – 48-62 кг, окруж-
ность грудной клетки – 74-83 см; для зоны № 9: длина 
тела – 179-188 см, масса тела – 58-67 кг, окружность 

Таблица 4
Классификация стандартного телосложения

№
зоны

Индексы
Длина тела и масса тела,

 F – индекс Длина тела и окружность грудной клетки,   b – индекс  

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.

Нормальный
Большой
Большой и упитанный
Упитанный
Маленький и упитанный
Маленький
Маленький и худой
Худой
Большой и худой

Нормальный
Большой
Большой, грудная клетка широкая
Грудная клетка широкая
Маленький, грудная клетка широкая
Маленький
Маленький, грудная клетка узкая
Узкая грудная клетка
Большой, грудная клетка узкая

Таблица 5
Достоверность отличия сочетаний антропометрических характеристик между зонами

№
зоны

Количество
Исследуемых

студентов

Длина тела, см Масса тела, кг Окружность грудной  
клетки, см

М±m t M±m t M±m t

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

489
74
167
171
52
53
162
102
29

176±0,1
187±0,3
184±0,3
173±0,3
171±0,3
165±0,2
166±0,3
173±0,3
183±0,4

35,6
28,5
7,3
14,1
46,6
29,4
8,6
13,6 

70±0,1
73±0,3
81±0,4
82±0,5
76±0,6
67±0,3
59±0,3
59±0,2
64±0,4

 
9,2
23,9
25,0
10,0
8,6
33,6
42,5
12,6

91±0,1
   93±0,3
   98±0,4
  102±0,3
   97±0,4
   89±0,2
   83±0,3
   81±0,3
   85±0,3 

6,2
18,0
34,1
15,9
8,7
26,1
24,4
21,6
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грудной клетки – 74-88 см.
Использованный метод математической статисти-

ки, критерий t-Стьюдента, показал высокую степень 
достоверности отличия результатов антропометриче-
ских характеристик зоны № 1 от показателей других 
зон (таблица 5).

Полученные результаты подтверждают мнение ряда 
авторов [5], о необходимости дифференцированного 
подхода к оценке физического развития индивидуумом 
в зависимости от структуры их телосложения.

Выводы.
В исследовании физического развития использо-

вался метод антропометрии, заключающийся в из-
мерении длины и массы тела, окружности грудной 
клетки, роста сидя и определении отношений этих 
показателей. Для каждого  из этих показателей суще-
ствуют разработанные индексы, которые позволяют 
создать общую картину, характеризующую физиче-
ское развитие студентов. Используемый метод позво-
ляет объективно оценить физическое развитие и избе-
жать недостатки методов, в которых каждый результат 
измерений антропометрической характеристики рас-
сматривался независимо друг от друга. 

При помощи этого метода была получена возмож-
ность определения чётких границ зон области рассеи-
вания сочетаний антропометрических показателей. В 
результате этого стало возможным определение нор-
мативных величин изучаемых антропометрических 

характеристик. Анализ полученных результатов по-
казал, что из общего числа обследованных студентов 
48% соответствуют разработанным нормативам физи-
ческого развития, а 52% имеют отклонения.

Приведенные результаты свидетельствуют о край-
не низком уровне физического развития обследован-
ных студентов.

Дальнейшее исследование предполагается про-
вести с целью определения взаимосвязи результатов 
физической подготовки студентов с учётом их инди-
видуальных антропометрических характеристик.
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Определение уровня физической подготовленности студентов: 
двигательные тесты и метод индексов

Бондаренко И.Г.
Черноморский государственный университет имени Петра Могилы

Аннотации:
Выявлено различный уровень физи-
ческой подготовленности студентов. В 
результате использования двигатель-
ных тестов и метода индексов было вы-
явлено различие в оценке уровня фи-
зической подготовленности студентов. 
Используя метод индексов, было опре-
делено, что у 4,2 % девушек отмечено 
высокий уровень физической подго-
товленности, в тоже время с помощью 
педагогического тестирования 27,7 % 
студенток характеризуются  – «на от-
лично». Определено, что для оценки 
уровня физической подготовленности 
целесообразнее использовать метод 
индексов, который в большей мере 
позволяет учитывать индивидуальные 
особенности студентов. 

Бондаренко І.Г. Визначення рівня 
фізичної підготовленості студентів: 
рухові тести і метод індексів. Виявле-
но різний рівень фізичної підготовленості 
студентів. В результаті використання 
рухових тестів і методу індексів було ви-
явлено різницю в оцінці рівня фізичної 
підготовленості студентів. Використовую-
чи метод індексів, було визначено, що у 
4,2% дівчат відзначено високий рівень 
фізичної підготовленості, в той же час 
за допомогою педагогічного тестування 
27,7% студенток характеризуються – 
«на відмінно». Визначено, що для оцінки 
рівня фізичної підготовленості доцільніше 
використовувати метод індексів, який 
більшою мірою дозволяє враховувати 
індивідуальні особливості студентів.

Bondarenko I.G. The ddetermina-
tion of the level of student’s physi-
cal preparation: movement tests and 
the method of indexes. There were 
revealed different levels of student’s 
physical preparation of students. As 
a result of using movement tests and 
the method of indexes there was re-
vealed the difference in the assessment 
of physical preparation of students. 
The method of indexes was used and 
it determined that 4.2% of girls have a 
high level of physical preparation. Using 
of pedagogical tests determined that 
27,7% of girls are characterized – “per-
fectly well “. It was determined that the 
method of indexes allows to note indi-
vidual characteristics of students.

Ключевые слова:
университет, студент, тест, по-
дготовленность, уровень, индекс, 
метод, индивидуализация, система, 
контроль.

університет, студент, тест, підготов-
леність, рівень, індекс, метод, індивідуа-
лізація, система, контроль.

university, student, test, preparedness, 
level, index, method, individualization, 
system, control. 

Введение.1

Как известно, проверка и оценка усвоения студен-
тами учебной программы по физическому воспита-
нию осуществляется по таким разделам, как теоре-
тическая, методическая и практическая подготовки 
[17]. Критериями эффективности функционирования 
системы физического воспитания могут служить фак-
торы повышения уровня здоровья, физической под-
готовленности, двигательной активности студентов, 
мотивации к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом [9]. Общепринятая система дви-
гательных тестов [14], способствуя определению уров-
ня физической подготовленности студентов, является 
стимулом для дальнейшего формирования физиче-
ской культуры. С помощью количественных характе-
ристик уровня физической подготовленности можно 
индивидуализировать и определить степень влияния 
физического воспитания на здоровье учащихся.

В результате исследования эффективности тради-
ционной системы физического воспитания выявлено 
недостаточный уровень физической подготовленно-
сти студенческой молодежи: низкий уровень развития 
скоростных способностей и выносливости [6], несо-
ответствие функциональных возможностей студентов 
и требуемого уровня тренировочных нагрузок, что 
является причиной низкого уровня выполнения зачет-
ных нормативных требований по физическому воспи-
танию [15]. Установлено недостаточно гармоничное 
развитие двигательных способностей студентов [4]. 
В результате корректировки учебных планов предло-
жено распределение времени на развитие силовых и 
скоростно-силовых способностей – 50%, скорости – 
15%, выносливости – 10%, гибкости – 25%. 

В системе физического воспитания рекомендовано 
[5; 10] использовать не более 5 тестов, включая обяза-
тельные тесты: бег на 100 м, бег на 2000-3000 м, под-
© Бондаренко И.Г., 2011

тягивание на перекладине, поднимание туловища из 
положения «лежа на спине». Сравнивая нормативные 
требования по физической подготовке, действующие 
в системе вузов стран СНГ, можно отметить, что мак-
симально высокие баллы начисляются за выполнение 
теста «прыжок в длину с места» студенткам России 
– 190 см, Беларуси – 200 см, Украины – 210 см. Ско-
ростные способности определяются по результатам 
теста «бег на 100 м». Так у девушек высокая оценка 
ставится за результат: в российских вузах – 15,7 с, в 
белорусских – 15,5 с, в украинских – 14,8 с [1; 5; 14].

Экспериментальные данные, полученные в ре-
зультате исследований [16], свидетельствуют о необ-
ходимости пересмотра существующих нормативных 
требований, кроме того, в результате корреляцион-
ного анализа выявлено высокую степень зависи-
мости между физическим развитием и физической 
подготовленностью студентов (r = 0,786). В ходе ис-
следований по определению содержания занятий по 
физической подготовке студенток экономических 
специальностей [18] подтверждается прямая зависи-
мость между телосложением и уровнем развития фи-
зических качеств. Предложено применение комплекс-
ного теста «шведская стенка» для оценки физических 
качеств, что позволило заменить ряд общепринятых 
контрольных тестов и в дальнейшем упростить систе-
му контроля. С целью повышения уровня физической 
подготовленности студентов предложено [2] комплекс 
эквивалентных тестов, что позволило оптимально со-
вместить различные тренировочные средства. 

Большое внимание в научных работах уделено во-
просам индивидуализации учебного процесса, а так-
же разработке дифференцированной системы оценки 
уровня физической подготовленности. Рекомендова-
но [19] использовать дифференцированный подход к 
каждому студенту: индивидуально определять опти-
мальные возможности организма, предварительный 
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уровень здоровья студентов, что позволит адекватно 
применять физические нагрузки. Как отмечено Л. И. 
Лубышевой, необходимость кардинального измене-
ния содержания физического воспитания студентов 
объясняется преобладанием нормативного подхода, 
попыткой «втиснуть» личность под усредненные по-
казатели, что противоречит принципам воспитания. 

Таким образом, обобщение результатов научных 
исследований, преподавательского опыта свидетель-
ствует о том, что несмотря на внимание специалистов 
в области физической культуры и спорта к проблеме 
оценки и контроля уровня физической подготовлен-
ности студентов, наблюдается ухудшение уровня 
двигательных способностей студентов, используются 
двигательные тесты, не учитывающие индивидуаль-
ные особенности организма.  

Одним из запланированных мероприятий по реа-
лизации Государственной программы развития фи-
зической культуры и спорта на 2007-2011г.г. является 
разработка и внедрение в учебные заведения системы 
контроля над состоянием физического развития и здо-
ровья студенческой молодежи [7]. Работа выполнена 
по плану НИР ЧГУ имени Петра Могилы.

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

периментальное подтверждение использования пе-
дагогического тестирования и метода индексов для 
определения уровня физической подготовленности 
студентов.

Задачи работы: обобщение  результатов научных 
исследований, посвященных усовершенствованию 
системы оценки студентов  при прохождении практи-
ческого раздела программы, индивидуализации учеб-
ного процесса; определение эффективности разных 
методов для оценки уровня физической подготовлен-
ности студентов.

Для решения поставленных задач исследования 
нами были использованы теоретические методы, пе-
дагогическое тестирование, методы индексов и мате-
матической статистики.

Результаты исследований.
Уровень физической подготовленности студентов 

определялся по результатам педагогических тестиро-
ваний [14]. Результаты эксперимента позволяют сде-
лать вывод, что группы юношей и девушек однород-
ны, с низким коэффициентом вариации в показателях, 
которые были получены при определении скоростных 
(бег на 100 м), скоростно-координационных способ-
ностей (челночный бег 4 х 9 м) (табл. 1). Неодно-
родность группы наблюдаются в тестах, с помощью 
которых определялась сила мышц плечевого пояса: 
«сгибание и разгибание рук в упоре лежа» (у девушек 
и юношей), «вис» у девушек, «подтягивание на пере-
кладине» у юношей, по результатам остальных тестов 
наблюдается рассеивание показателей до 15%.

При сравнении показателей теста «прыжок в дли-
ну с места» с результатами студентов российского 
вуза [20] наблюдается значительно более высокий 
уровень развития скоростно-силовых способностей у 
студентов ЧГУ, как у юношей (t = 3,3), так и у девушек 
(t = 6,7). В тоже время, уровень развития скоростно-

силовых способностей у юношей ниже, чем преду-
смотрено возрастными нормами (238 см) [11].

Результаты тестирований свидетельствует о сред-
нем уровне развития силовых качеств у большинства 
студентов. Определено, что результаты теста «подни-
мание туловища в сид за 1 мин» (девушки) уступают 
результатам российских студенток (46,89 – 51,44) [8], 
в то же время, лучше, чем результаты тестов студен-
ток других украинских вузов [12].

Анализируя данные, полученные в результате те-
стирования уровня координационных способностей 
студентов ЧГУ, можно отметить, что большинство 
студентов, как первого, так и второго курсов разных 
факультетов, имеют максимально высокий балл. 

Средние показатели гибкости, как у юношей, так 
и у девушек свидетельствуют о достаточном уровне 
подвижности позвоночного столба. Эти данные под-
тверждаются результатами других исследований [12]. 

Как известно, один из обязательных тестов, пред-
усмотренных для оценки прикладных двигательных 
навыков студентов, – плавание. Более половины деву-
шек может преодолеть дистанцию длиной 100 м [3]. 
К сожалению, 15% девушек и 5% юношей не могут 
проплыть дистанцию 50 м, что, возможно, связано с 
постоянным проживанием в районах, в которых от-
сутствуют природные водоемы или, как отмечено в 
программно-нормативном документе [7], объясняется 
низким уровнем обеспеченности плавательными бас-
сейнами (с расчетом на 10 тыс. чел. показатель в 30 
раз ниже чем в экономически развитых странах).

Таким образом, оценив уровень физической 
подготовленности студентов ЧГУ, можно сделать вы-
вод, что наблюдается высокий коэффициент вариации 
выборок, что свидетельствует о различном уровне фи-
зической подготовленности студентов и необходимо-
сти дифференциации учебного процесса. 

Определяя показатели индексов физической под-
готовленности, можно отметить, что у 42,1% юношей 
массово-ростовой индекс соответствует среднему 
функциональному уровню. Результаты показателей 
силового индекса свидетельствуют, что большинство 
исследуемых студентов характеризуются высоким 
и выше среднего уровнями. Показатели жизненного 
индекса у юношей совпадают с результатами иссле-
дований, которые были проведены в Южном регионе 
Украины [13]. Большинство девушек характеризуется 
низким и ниже среднего уровнями развития скоростно-
силовых и силовых способностей. Результаты ис-
следования свидетельствуют, что скоростной индекс 
почти у половины девушек соответствует среднему 
уровню, а у большинства юношей – высокому. Обра-
щает внимание тот факт, что низкий и ниже среднего 
уровни выносливости наблюдаются у большинства 
юношей и почти у половины девушек. Определено, 
что средние значения показателей индекса Руфье у 
юношей соответствуют среднему функциональному 
уровню и подтверждают данные, полученные при ис-
следовании соматического здоровья студентов [13]. 

Таким образом, для оценки уровня физической 
подготовленности студентов нами были использова-
ны как традиционные двигательные тесты, так и ме-
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тод экспресс-оценки (Т.Ю. Круцевич). Использование 
двух методов дало возможность сделать вывод о не-
которых различиях в оценке уровня физической под-
готовленности студентов (табл. 2). 

Выводы. 
Для решения существующих проблем в физиче-

ском воспитании студентов в настоящее время при-
меняется факторный анализ для распределения учеб-

ного времени с целью усовершенствования тех или 
иных двигательных способностей, разрабатываются 
эквивалентные тесты, предлагается система оценки 
уровня физической подготовленности студентов, ба-
зирующаяся на определении индивидуального уровня 
здоровья студентов. Результаты исследований свиде-
тельствуют, что для оценки уровня физической под-

Таблица 1
Статистические характеристики показателей двигательных тестов

Показатели
Статистические характеристики

c s m n

девушки (n=40)

Челночный бег 4 х 9 м, с 10,40 0,49 0,07 4,71

Бег на 100 м, с 16,88 1,05 0,15 6,25

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз 22,00 4,36 0,64 19,78

Вис на согнутых руках, с 18,32 4,19 0,61 22,89

Поднимание туловища с положения  лежа за 1 мин, раз 44,00 5,47 0,79 12,32

Прыжок в длину с места, см 175,62 14,67 2,14 8,35

Наклон туловища вперед с положения сидя, см 18,91 3,02 0,44 15,95

юноши (n=40)

Челночный бег 4 х 9 м, с 9,14 0,48 0,11 5,23

Бег на 100 м, с 13,78 0,64 0,15 4,61

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз 40,00 7,41 1,75 18,49

Подтягивание на перекладине, раз 12,00 2,89 0,68 22,34

Поднимание туловища с положения  лежа за 1 мин, раз 48,00 7,15 1,68 14,76

Прыжок в длину с места, см 229,32 23,17 5,46 10,10

Наклон туловища вперед с положения сидя, см 17,53 3,22 0,76 18,36

Таблица 2
Уровень физической подготовленности студентов ЧГУ имени Петра Могилы

Пол
юн. (n =40)
дев. (n = 40)

Определение уровня физической подготовленности студентов методом индексов

высокий в. сред. средний н. сред. низкий

юноши - 47,4 31,6 21,05 -

девушки 4,2 % 14,9 51,1 25,5 4,3

Определение уровня физической подготовленности студентов  
с помощью двигательных тестов

отлично хорошо удовл. неудовл. плохо

юноши 42,1 31,6 26,3 - -

девушки 27,7 38,3 25,5 8,5 -
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готовленности целесообразнее использовать метод 
индексов, который в большей мере позволяет учиты-
вать индивидуальные особенности студентов. В тоже 
время, следует отметить и некоторые организацион-
ные сложности и состояние материально-технической 
обеспеченности: наличие пульсометров, спирометров, 
знание студентами своего веса. 

На наш взгляд, дальнейшие исследования должны 
быть посвящены рассмотрению и решению вопросов 
по проблеме индивидуализации учебного процесса, 
созданию критериев оценки уровня физической под-
готовленности студентов.
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Разработка системы физического воспитания  
для высших технических учебных заведений

Борейко Н.Ю.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

Аннотации:
Рассмотрена система организации 
физического воспитания. Обосно-
ваны принципы, методы, формы и 
средства организации физическо-
го воспитания студентов высших 
технических учебных заведений в 
современных условиях развития 
общества. Проведен анализ более 
40 источников. В эксперименте при-
нимали участие 248 студентов 1-4 
курса экономического факультета 
НТУ «ХПИ». Представлены практи-
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Введение.1

Современные условия рыночной экономики (вы-
сокий уровень конкуренции на рынке труда) и посто-
янно развивающееся производство выдвигают исклю-
чительно высокие требования к качеству подготовки 
выпускников высших технических учебных заведе-
ний. Сегодня конкурентоспособность определяется 
не только тем как сформировались у молодого специ-
алиста профессиональные знания, умения и навыки, а 
и уровнем здоровья, трудоспособности и надежности. 
В отборе на престижные профессии, помимо тестов, 
определяющих профессиональную компетентность, 
необходимо проходить психологические тесты и обя-
зательным является медицинский осмотр. Работода-
тель, отбирая молодого специалиста, заинтересован 
развивать его в профессиональном направлении, но 
при этом он хочет иметь гарантию его трудоспособ-
ности, в основе которой, в первую очередь, лежит здо-
ровье.

Однако, исследования студентов последнего деся-
тилетия, которые ежегодно проходят в НТУ «ХПИ», 
показывают снижение уровня здоровья и физической 
подготовленности студенческой молодежи. Особую 
тревогу вызывает выявленное возрастание на 27% 
гипертонических реакций, на 41% вегетососудистой 
дистонии студентов, возросло число патологии орга-
нов зрения на 18%, сердечнососудистой системы – на 
38%. Эти данные подтверждаются и исследованиями 
ученых (2000; М. Р. Валетов, 2006; И. В. Ефимова, 
2006 и других). При этом число студентов, отнесен-
ных по состоянию здоровья к специальной медицин-
ской группе, возросло к настоящему времени до 32%.

Сложившееся противоречие между высокими тре-
бованиями современного рынка труда и низкими уров-
нями состояния здоровья, трудоспособности, адапта-
ционных резервов систем организма у большинства 
(62%) выпускников высших технических учебных за-
ведений определили актуальность проблемы.

© Борейко Н.Ю., 2011

Хотя проблеме, поиска путей усовершенство-
вания процесса физического воспитания в высшей 
школе, посвящено большое количество современ-
ных работ (Д.М.Аникеев, Г.Г.Цыбиз, А.Г.Гниденко, 
Н.И.Черныш и другие) [1], [7], достичь эффектив-
ного результата не удается. Для решения необходим 
системный подход, использование современных, 
доступных (исходя из существующих условий) и 
эффективных форм, средств и методов организации 
физического воспитания.

Работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательских работ кафедры физического вос-
питания НТУ «ХПИ».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработка основ организации це-

лостного учебного процесса по физическому воспи-
танию в высшей технической школе в соответствии с 
современными условиями развития общества.

Задачи работы:
1. Определить понятие «системы», особенности ис-

пользования системного подхода в организации 
физического воспитания.

2. Разработать модель физического воспитания для 
высшей технической школы и на ее основе обосно-
вать пути усовершенствования процесса.

3. Внедрить модель физического воспитания в прак-
тику.
Методы и организация исследования. В процессе 

достижения цели и решения задач исследования ис-
пользовались следующие методы – теоретический 
анализ материалов из психолого-педагогической лите-
ратуры, нормативных документов, исследований в обла-
сти физического воспитания, наблюдения за практикой 
организации учебного процесса в высшей технической 
школе, анкетирования. А также определялась динамика 
изменений показателей здоровья, мотивации, физиче-
ской подготовленности 248 студентов 1- 4 курсов эко-
номического факультета НТУ «ХПИ». Исследование 
проходило с 2006 по 2010 год.
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Результаты исследований.
Сегодня решению проблеме повышения эффектив-

ности физического воспитания в высшей технической 
школе уделяется значительное внимание, но при этом 
исследования ведутся в направлении решения узких 
задач (таких как, внедрения новых форм, средств, ме-
тодов, повышения мотивации, интереса к занятиям по 
физическому воспитанию и других). Все эти работы 
вносят значительный вклад в расширение возмож-
ностей решения частных задач, но решить проблему 
глобально возможно только используя системный 
подход. К рассмотрению сложного процесса физиче-
ского воспитания необходимо подходить с позиции 
системности.

В соответствии со словарем современного украин-
ского языка понятие «система» – это: 1) совокупность 
элементов, которые пребывают в отношениях и связях 
между собой, которые образуют целостность; 2) объе-
динение разъединенности в единое, четко расчленён-
ное целое. Ф.Королев, который был одним из первых, 
кто подчеркивал возможность и необходимость ис-
пользования системного подхода, определил, что все 
части сложной системы служат общей цели. Измене-
ние одного параметра в системе влияет на остальное. 

Физическое воспитание в высшем техническом 
заведении можно представить в виде целого, которое 
состоит из определенных компонентов (субъектов 
учебного процесса – студента и преподавателя; объ-
ектов – цели, задач, содержания, принципов, методов, 
средств, форм и результата). В соответствии с систем-
ным подходом, объект необходимо рассматривать как 
совокупность элементов и связей, смысл существова-
ния которых состоит в достижении определенной цели, 
которая есть «пусковым механизмом» системы, и пото-
му необходимо вначале рассмотреть цель физического 
воспитания. Цель – это ожидаемый результат деятель-
ности, к которому стремится система. Она основа, то 
есть от нее должны зависеть все другие компоненты 
системы. 

В нормативных документах целью физическо-
го воспитания обозначено физическое и моральное 
здоровье, усовершенствование физической и психи-
ческой подготовки молодежи, а в некоторых работах 
[3], цель физического воспитания определяется как 
физическое совершенствование студентов. Но для со-
временных условий эта цель должна быть индивидуа-
лизирована, направлена на достижение личной цели 
конкретного студента, который с одной стороны имеет 
низкий уровень здоровья, а с другой заинтересован в 
высокооплачиваемой перспективной работе. Решение 
этой задачи может быть напрямую связано с физиче-
ским воспитанием. Для этого целью физического вос-
питания должно быть формирование высокого уров-
ня трудоспособности, надежности, психофизической 
подготовленности к труду, через повышения уровня 
здоровья, создание ценности здорового образа жизни. 
Такая цель отображает прямую связь необходимости 
физического воспитания для успешности в профес-
сиональной деятельности и личной жизни.

Исходя из определенной цели, можно сформули-
ровать задачи физического воспитания (второй ком-

понент системы физического воспитания студентов 
технических высших учебных заведений). Условно 
делим их на четыре группы:

образовательные — формирование прикладных знаний, • 
умений и навыков; физической культуры (ценностное 
отношение, знания и навыки); готовности к физической 
самоподготовке;
воспитательные — формирование стойкой мотива-• 
ции к занятиям физическим воспитанием, воспи-
тание профессионально важных физических, пси-
хических, личностных и эмоционально-волевых 
качеств;
развивающие — развитие психофизической подготов-• 
ленности, высокого уровня работоспособности и  над-
ежности;
оздоровительные – формирование необходимого уров-• 
ня здоровья, что обеспечит высокую работоспособность 
та надежность в профессиональной деятельности.

На практике традиционная система физическо-
го воспитания была направлена на решение разви-
вающих задач – развитие физических качеств (силы, 
выносливости и других). Критерием оценки служи-
ли государственные тесты, определяющие уровень 
развития этих качеств. При этом преподаватели не 
определяли разницу между спортивной тренировкой 
– формирование физических качеств до максимума и 
необходимостью их оптимального развития для кон-
кретной профессиональной деятельности, а это явля-
ется ошибкой. Исследования австралийских учёных 
[7] доказали, большие напряжения не являются бла-
гоприятными для формирования высокого уровня ра-
ботоспособности на весь период профессиональной 
деятельности; у человека, который получает большие 
физические нагрузки, появляются отклонения в со-
стоянии здоровья, которые выявляются в дальнейшей 
жизни. Таким образом, занятия спортом, а особенно 
спортом высоких достижений, не только не решают 
цели физического воспитания, а могут влиять на нее 
негативно. Профессии различаются по интенсивно-
сти, напряженности, количеству физической нагруз-
ки. В подготовке квалифицированных специалистов 
технического профиля (например, инженеров, систем-
ных аналитиков, математиков и других) достаточным 
условием будет оптимальным средний (не максималь-
ный – не спортивный) уровень развития физических 
качеств. 

Также для «малоподвижных» профессий, где от-
сутствуют профессиональные двигательные навыки, 
задачу формирования умений и навыков необходимо 
переосмыслить и сконцентрироваться на формирова-
нии умений и навыков рациональной ходьбы, стояния, 
сидения, повышения работоспособности, рациональ-
ной организации работы, организации индивидуаль-
ной физической подготовки.

Особого внимания требует задача формирования 
крепкого здоровья, которое является обязательным 
компонентом успешной профессиональной деятель-
ности и достижения высоко работоспособности, а 
также надежности в работе. Но, при этом, во время 
обучения в высшем техническом учебном заведении 
состояние здоровья студентов ухудшаются (от курса 



16

Физическое воспитание студентов №2 / 2011

к курсу растет уровень хронических заболеваний). 
Поэтому необходимо сделать акцент на решении этой 
задачи. Понимание студентами здоровья в структуре 
профессионального успеха создают дополнительную 
мотивацию его формирования. И важно показать 
влияние самой профессиональной деятельности на 
состояние здоровья, сформировать стойкость к небла-
гоприятным условиям работы, воспитывая привычку 
для выполнения профилактических комплексов. Ре-
шение этой задачи даст возможность предупредить 
профессиональные болезни, создав условия для твор-
ческого долголетия.

Очень важным является задача формирования мо-
тивации, ценностного отношения к физическому вос-
питанию и готовности к организации самоподготовки 
по физическому воспитанию, в нашем исследовании, 
на решении этой задачи был сделан акцент.

Для раскрытия системы физического воспита-
ния необходимо определить принципы, на которых 
она основывается. Принцип – первооснова, ведущая 
идея, основное правило. В основе разрабатываемой 
системы лежат принципы, направленные на создание 
личностно-ориентированного обучения: личностного 
целеполагания, выбора индивидуальной учебной тра-
ектории, создания меж предметных связей, продук-
тивности, учебной рефлексии [7, с.48].

Рассматривая сущность системы физическо-
го воспитания, важно раскрыть его содержание. В 
традиционном понимании «содержание» представ-
лено внешним учебным материалом, (С.Витвицкая 
[4], И.Зимняя [5] и другие). В обучении личностно-
ориентированного типа представления о содержании 
меняется, в первую очередь внимание уделяется дея-
тельности самого студента, его внутреннему усовер-
шенствованию и развитию. «Образование в данном 
случае – не столько передача знаний, сколько про-
явление студента, в себе самом, формирование себя. 
Содержание образования – образовательная среда, ко-
торая стимулирует личностное движение студента и 
его внутреннее обогащение» [7, с.171]. В содержании 
должно быть не только знания, которые необходимо 
запомнить, а и понимание способов их получения, 
определение своего отношения к ним и, самое глав-
ное, самоопределение себя относительного этого зна-
ния. Необходимо дать личное содержание, которое 
определит сам студент (индивидуальную траекторию 
развития). То есть построение содержания нового типа 
должно представлять собой приобретение личного опы-
та студента в соответствии с современными и будущими 
условиями труда и жизни.

Определив цель, задачи, принципы и содержание 
физического воспитания, необходимо определить 
педагогический инструментарий (средства, методы, 
формы) от которых зависит достижение поставлен-
ной цели. 

Учитывая то, что сегодня физическая культура и 
спорт имеют огромное количество видов, которое 
постоянно увеличивается, задание кафедр физиче-
ского воспитании – не ограничиваться традиционны-
ми видами в организации физического воспитания, 
а использовать весь спектр новых видов спорта, это 

повысит интерес и даст каждому, учитывая возмож-
ности, способности и интересы, разработать инди-
видуальную программу физического воспитания. То 
есть, к традиционным видам спорта, можно добавить 
1) нетрадиционные (например, армреслинг, бадмин-
тон, подводное плавание и другие); 2) различные 
новые виды физической культуры (шейпинг, гимна-
стику в воде, стречинг и другие); 3) оздоровительные 
методики (йогу, тайцзицюань и другие). Важно так-
же использовать дополнительные средства (оздоро-
вительные силы природы, здоровий способ жизни), 
выполнять правила личной гигиены и использовать 
дополнительные средства повышения работоспособ-
ности (массаж, душ, баня, музыкотерапия, хромо те-
рапия, ароматерапия и др.), которые усиливают эф-
фект использования упражнений.

Для практического решения задач физического 
воспитания необходимо использовать систему мето-
дов: 1) методы когнитивные, которые дают возмож-
ность студентам познать себя, особенности профес-
сиональной деятельности, сущность и содержание 
физического воспитания; 2) креативные, которые 
позволяют студенту создать личностный образова-
тельный продукт – целеполагание, планирование 
личной траектории становления; 3) организационные 
– практическая реализация программы – игровой, 
соревновательный и др.; 4) контрольные, которые 
корректируют физическое воспитание и стимулиру-
ют к дальнейшему совершенствования – рефлексия, 
самооценка. Использование этих методов, позволяет 
практически реализовать систему.

Компонентами системы, на которые необходимо 
также обратить внимание, являются формы ее орга-
низации. В официальных документах основною фор-
мою организации физического воспитания в высшем 
учебном заведении являются обязательные для всех 
студентов учебные занятия. Но они не могут в полном 
объеме решить всех задач физического воспитания, 
поэтому необходимо использовать дополнительные 
внеучебные формы, именно они позволяют учитывать 
индивидуальный уровень подготовленности и  здоро-
вья, а также интересов и пожеланий каждого студента. 
Это индивидуальные формы – утренняя зарядка, фи-
зические упражнения в течение дня (мини-комплексы 
физических упражнений), самостоятельные занятия, 
и групповые – оздоровительные и спортивные меро-
приятия в свободное время.

При этом необходимо подчеркнуть, что подбирая 
педагогический инструментарий (средства, методы, 
формы) на каждом занятии, преподаватель должен 
ориентироваться на определенный результат (напри-
мер, студент должен научиться проводить разминку, 
контролировать показания сердечнососудистой си-
стемы и другие). Главное условие к результату – он 
должен быть посильным и интересным для студента, 
соотносится с его индивидуальными возможностями 
и интересами. Всю обозначенную систему физиче-
ского воспитания можно представить в форме модели 
системы физического воспитания (рис.1).

Актуальность внедрение созданной модели фи-
зического воспитания подтвердили данные конста-
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Рис. 1. Модель система физического воспитания в высшей технической школе

тирующего исследования. Так, вначале 2004-2005 
учебного года был проведено анкетирование среди 
500 студентов 4 курсу НТУ «ХПИ». Его результаты 
показали, что только 13% из опрошенных выполняют 
утреннюю зарядку, 10% – физические упражнения на 
протяжении дня, 17% занимаются в спортивных сек-
циях. 

Таким образом, установлено, что на практике мень-
ше 20% студентов занимаются дополнительно физи-
ческим воспитанием. При этом только 36% студентов 
ставят личную цель на занятиях, и только 8% имеют 
знания и навыки увеличения работоспособности. 

Практическое внедрение разработанной системы 
осуществлялось на экономическом факультете НТУ 
«ХПИ». Процесс физического воспитания в экспери-
ментальной группе осуществлялся на основе рассмо-
тренных принципов личностно-ориентированного 
подхода. На занятиях через диалог, партнерство, со-
творчество были созданы гуманные отношения между 
преподавателем и студентом, а это дало возможность 
обеспечить каждому студенту личностный и профес-

сиональный рост. При этом обучение на первом эта-
пе содержание встраивалось в целостную личность 
студента, и не было оторванным от его системы жиз-
ненных ценностей и установок [9, с.10], а уже на сле-
дующем этапе обучения – развивало их, создав новые 
ценности целостной личности будущего специалиста. 
Каждым студентом создавалась индивидуальная про-
грамма развития, которая формировала у студента 
ответственность перед самым собой (в том числе за 
здоровье), поскольку он сознавал себя как творца себя 
и своего профессионального призвания. При этом ре-
зультатом внедрения системы становится личностное 
осмысление необходимости заниматься физическим 
воспитанием, выработка представлений, отношений, 
убеждений, «программ поведения».

Преподаватели делали акцент на упражнениях 
оздоровительного характера, широко использовались 
формы внеучебной работы. К их организации были 
привлечены студенческие профсоюзы, которые актив-
но вели пропаганду активного здорового образа жиз-
ни, проводили соревнования. Также были увеличены 
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силами студентов спортивные площади (в общежитии 
оборудован тренажерный зал, комнаты релаксации, 
фитнес зал, площадки для игры в футбол и баскетбол, 
а также создан каток и корты для игры в большой тен-
нис). После внедрения новой системы двигательная 
активность студентов выросла на 45%, также 72% 
студентов разработали индивидуальную систему раз-
вития, включив в нее самостоятельные занятия физи-
ческим воспитанием.

Выводы.
Анализ традиционной системы физического вос-

питания выявил необходимость создания новой моде-
ли. Системный подход дал возможность представить 
«физического воспитания» как целостность, для эф-
фективной организации которой были проанализи-
рованы все ее компоненты. Внедрение системы на 
экономическом факультете НТУ «ХПИ», позволило 
улучшить как качество физического воспитания, так 
его количество.

В дальнейшем необходимо готовить преподавате-
лей к изменению традиционной системы физического 
воспитания, разрабатывать методическое обеспече-
ние системы.
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Теоретическая модель обеспечения преемственности 
физического воспитания личности старшеклассника, студента

Вовк В.М.
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля

Аннотации:
Рассмотрены методологические под-
ходы и принципы, на которых построе-
на теоретическая модель обеспечения 
преемственности физического вос-
питания личности старшеклассника, 
студента. Доказано, что эффективный 
процесс преемственности физическо-
го воспитания невозможен без по-
строения моделей. Установлено, что 
преемственность является условием 
и механизмом реализации других 
принципов учебно-воспитательного 
процесса, которые выступают в роли  
ведущих факторов осуществления 
преемственности физического воспи-
тания.

Вовк В.М. Теоретична модель забезпе-
чення наступності фізичного вихован-
ня особистості старшокласника, сту-
дента. Розглянуто методологічні підходи 
та принципи, на яких побудована теоре-
тична модель забезпечення наступності 
фізичного виховання особистості старшо-
класника, студента. Доведено, що ефек-
тивний процес наступності фізичного 
виховання неможливо без побудови мо-
делей. Встановлено, що наступність є 
умовою та механізмом реалізації інших 
принципів навчально-виховного процесу, 
які виступають у ролі провідних факторів 
здійснення наступності фізичного вихо-
вання.

Vovk V.M. Theoretical pattern of sup-
porting continuity in physical educa-
tion of students’ personality. Meth-
odological approaches and principles on 
which theoretical pattern of supporting of 
continuity in physical education of senior 
pupil and students’ personality are con-
sidered. It is proved that effective proc-
ess of continuity in physical education is 
impossible without construction of pat-
terns. It is ascertained that continuity is a 
condition and mechanism of realization 
for others principles in teaching process 
that represent itself as major factors in 
realization of continuity in physical edu-
cation.

Ключевые слова:
личность, старшеклассники, 
студенты, модель, принципы, пре-
емственность физического воспи-
тания.

особистість, старшокласники, студен-
ти, модель, принципи, наступність фі-
зичного виховання.

personality, education, students, model, 
principles, continuity in physical.

Введение.1

Эффективное управление учебно-воспитательным 
процессом учащейся молодежи связано с использова-
нием различных моделей. Модель – это система, в ко-
торой отношения между элементами в определенной 
степени отражают другую систему по подобию коли-
чественных и качественных критериев [10]. 

Моделирование – исследование объектов, систем, 
явлений, процессов путем построения и изучения их 
моделей [9, с. 322].

Термины «модель» и «моделирование» давно вошли 
в теорию и практику педагогической науки, а модели-
рование как научно-практический метод широко рас-
пространилось в теории и практике физического вос-
питания. Моделирование – одна из основных категорий 
познания, на нем базируется любой метод научного 
исследования, как теоретический, так и практический. 
Моделирование – процесс построения, изучения и ис-
пользования моделей для определения и уточнения ха-
рактеристик и оптимизации какого-либо процесса [7].

«Основные факторы личностно-ориентированных 
интересов студентов первого курса с учетом этниче-
ских и региональных особенностей предыдущего ме-
ста проживания, которые должны способствовать соз-
данию толерантной модели физического воспитания в 
ВУЗе», – пишет В.О. Гружевский [4].

Ж.Г.Дёмина [5] утверждает, что решающее значе-
ние в физическом воспитании имеет грамотное управ-
ление профессиональной подготовкой студентов, от 
которого зависят развитие и воспитание качеств, фор-
мирование умений и навыков, необходимых для овла-
дения будущей профессией. 

Функции, которые выполняют модели при ре-
шении учебно-воспитательных задач, могут носить 
различный характер. При экспериментировании с 
моделью удается получить новые знания, которые 
представляют собой отражение структуры и функций 
модели. Модели используются для обобщения эмпи-
рического знания, исследования закономерных связей 

© Вовк В.М., 2011

учебно-воспитательного процесса между средней и 
высшей школой. 

Эффективный процесс физического воспитания 
невозможен без построения моделей. Для того чтобы 
выделить характер воздействий, необходимо предва-
рительно определить возможные реакции организма 
школьника, студента, их влияние на результат и то, на-
сколько они эффективны при повторном применении 
для достижения планируемых показателей. Задача фи-
зической подготовки в широком смысле – изучить, по-
знать двигательные возможности занимающихся с тем, 
чтобы направленно изменять уровень их физического 
развития. Все компоненты физического воспитания 
можно рассматривать как познавательные системы, об-
ладающие способностью воспринимать внешние воз-
действия, выделять из них информацию различного 
уровня сложности и запоминать в виде моделей.

К сожалению, в практике физического воспита-
ния учащейся молодежи моделированию как научно-
практическому методу уделяется недостаточно вни-
мания. Кроме наших исследований [3], известно 
немного работ, посвященных этому вопросу [1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

Работа выполнена согласно плана НИР Восточ-
ноукраинского национального университета имени 
Владимира Даля.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать теоретическую 

модель обеспечения преемственности физического 
воспитания личности старшеклассника, студента. 

Результаты исследований.
Для разработки теоретической модели обеспече-

ния преемственности физического воспитания лично-
сти старшеклассника, студента нами была использо-
вана следующая педагогическая технология:
1. Была сформулирована цель разработки модели как 

этап в изучении предмета исследования, как ин-
струмент обеспечения преемственности физиче-
ского воспитания личности старшеклассника, сту-
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дента, как проект для будущих экспериментов.
2. Выбор уровня модели (личность старшеклассника, 

студента).
3. Формулирование гипотезы о структуре, функциях объ-

екта исследования в пределах поставленной цели. В 
ходе эксперимента рабочая гипотеза подвергается из-
менениям, если возникают серьезные противоречия.

4.Построение блок-схемы модели «преемственность 
физического воспитания личности старшекласс-
ника, студента»; элементы, подсистемы и связи 
определяются гипотезой исследования и выбором 
нижнего уровня структуры.

5. Выбор значимых переменных (ограничение чис-
ла связей). Сначала перечисляются все известные 
переменные для каждого из элементов, потом вы-
бираются значимые согласно гипотезе с учетом 
поставленных задач. Уточняются связи и строит-
ся структурная схема объекта, которая становится 
основой модели.

6. Установление по тем же принципам внешних «вхо-
дов» системы: сначала определяются все внешние 
воздействия, потом из них выбираются значимые 
для поставленной цели.

7. Установление характеристик элементов, зависимо-
стей «входы» – «выходы» и «время». Это наибо-
лее сложный этап работы, так как количественные 
данные научной литературы либо противоречивы, 
либо недостаточны, либо вообще отсутствуют. 

8. Отладка модели. Задаются начальные внешние 
условия, исходное состояние элементов и произ-
водится увязка всех характеристик. Производится 
согласование «входов» и «выходов» как целой си-
стемы, так и ее элементов.

9. Исследование модели позволяет получить новую 
информацию о ранее неизвестных характеристиках 
и качествах объекта .

10. Верификация модели – сравнение характеристики 
модели и объекта с целью определения достовер-
ности модели и особенно границ ее применения.     
На основе анализа научных исследований отече-

ственных ученых по вопросам моделирования физи-
ческого воспитания учащейся молодежи была разра-
ботана теоретическая модель обеспечения процесса 
преемственности физического воспитания.

Теоретическая модель содержит в себе общую 
цель, методологические подходы, принципы и 
5-компонентную модель личности старшеклассника, 
студента  (рис. 1).

Системный подход обеспечивает направление 
методологии научного познания и социальной прак-
тики,  в его основе лежит рассмотрение объектов как 
систем, он ориентирует исследование на раскрытие 
целостности всех компонентов на выявление много-
образных типов связей в нем и сведение их в единую 
теоретическую картину.

Аксиологический подход предусматривает все-
стороннее и гармоническое развитие личности 
(физкультурно-спортивные знания, умения, навыки, 
ценностные ориентации, Я – концепция).

Компетентностный подход обеспечивает изучение 
закономерностей построения и функционирования об-
разования и воспитания, определение их главной цели – 
расширения спектра индивидуальных образовательных 
и воспитательных возможностей и их траекторий для 

учащихся. Формирование базовых компетентностей 
выпускников средней и высшей школы (информаци-
онной, коммуникационной, самоорганизации, самооб-
разования, самовоспитания, позитивной Я–концепции) 
посредством реализации обучающих моделей и педа-
гогических технологий контекстного обучения.

 Личностно-деятельностный подход характеризуется 
теоретическими знаниями и убеждениями в области фи-
зической культуры и спорта, участием в их активной про-
паганде, устойчивой привычкой к регулярным занятиям 
физическими упражнениями, сознательным к ним отно-
шением, широким объемом двигательных навыков, уме-
ний и достижением высокого уровня здоровья, сформи-
рованностью нравственных, морально-патриотических и 
эстетических чувств. В этом подходе нами выделено пять 
компонентов: психический, нравственный, физический, 
эстетический, интеллектуальный.

Синергетический подход утверждает идею само-
реализации, активизацию внутренних сил и способ-
ностей личности, инициирование индивидуальных 
путей физического развития.

Принцип научности осуществляет обоснование 
педагогических принципов воспитания и познание 
психологических механизмов и закономерностей раз-
вития мотивационно-ценностной сферы личности, 
которые, по сути, составляют научную основу педа-
гогической теории. На основе интеграции психолого-
педагогических знаний должен быть достигнут эффект 
в учебно-воспитательном и тренировочном процессе.

Принцип субъектности предусматривает освоение 
в учебно-воспитательном процессе общепедагогиче-
ских знаний и умений, детерминированных личност-
ной системой гуманистических ценностных ориен-
таций будущего специалиста, что, в конечном счете, 
влияет на формирование его как настоящего субъекта 
педагогической деятельности, готового не только к 
выполнению определенного набора профессионально 
важных функций, но и к успешной профессионально-
личностной самореализации, Я– концепции. 

Принцип целостности отражает отношение между 
системами физического воспитания средней и высшей 
школы, совокупностью компонентов и объективной 
связью, которая их объединяет и приводит к появ-
лению новых свойств и закономерностей. Эта связь 
выступает как целое (преемственность физического 
воспитания), а компоненты – в качестве его частей 
(ценностных ориентаций, позитивной Я–концепции, 
специальных знаний, двигательных умений и навы-
ков, форм, методов и физических упражнений).

Принцип оздоровительной направленности ба-
зируется на гуманистической сущности физическо-
го воспитания в обществе. Физическое воспитание 
должно содействовать укреплению здоровья и соот-
носиться с психофизиологическими возможностями 
личности. При этом первостепенное значение имеют 
методические принципы физического воспитания, а 
также объективные данные различных видов контро-
ля (педагогического, медико-биологического, биоме-
ханического, психологического и др.). Использование 
в учебно-воспитательном процессе любого педагоги-
ческого воздействия должно определяться его оздоро-
вительной ценностью. 

Принцип гармонического развития личности за-
ключается в том, что физическое воспитание должно 
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идти синхронно с другими сторонами воспитания. 
Реализация этого требования строится на научном и 
системном подходах в развитии интеллектуальных, 
физических, нравственных и эстетических основ 
личности. Недопустимо одностороннее развитие фи-
зических качеств в ущерб её духовным качествам. В 
рамках учебно-воспитательного и тренировочного 
процесса в средней и высшей школе этот принцип 
преломляется в требовании единства общей и специ-
альной физической подготовки.

Принцип контекстности – единство обучения и 
воспитания, последовательное динамическое моде-
лирование в образовательной и воспитательной дея-
тельности, целостного содержания, форм и условий 
социально-практической деятельности личности в 
сфере культуры, физической культуре, обществе и 
на производстве. Адекватность форм организации 
учебно-воспитательного процесса, что означает отказ 
от доминирования классно-урочной системы и выбор 
конкретных организационных форм в зависимости от 
целей, содержания и условий обучения и воспитания. 

Принцип технологичности. Смысл этого принци-
па заключается в требовании оптимизации процесса 
преемственности физического воспитания личности 
с целью достижения наибольшего и безусловного 
эффекта укрепления здоровья и совершенствования 
физического развития. На базе компьютерных техно-
логий предусматривается разработка информационно-
диагностических систем эффективного обеспечения 
процесса преемственности физического воспитания 
учащейся молодежи.

Принцип преемственности физического воспи-
тания осуществляет связь настоящего с прошлым и 
будущим, между новыми и прежними специальными 
знаниями, двигательными умениями и навыками как 
элементами целостной системы физического воспита-
ния. Принцип преемственности тесно связан с прин-

ципами научности, последовательности, систематич-
ности, доступности и др., но, разумеется, не сводится 
к ним и сохраняет свое особое содержание.

Диалектика связи преемственности с другими 
принципами физического воспитания проявляется, 
в частности, в том, что технология преемственности 
служит условием и механизмом реализации других 
принципов учебно-воспитательного и тренировочно-
го процессов, которые, в свою очередь, выступают в 
роли определяющих факторов осуществления преем-
ственности. Принцип систематичности, принцип по-
следовательности и преемственности, ввиду их фун-
даментального значения,  должны рассматриваться 
как самостоятельные. Принцип последовательности 
должен осмысливаться и излагаться как принцип по-
следовательности и преемственности в силу таких 
аргументов. Последовательность и преемственность 
в педагогических явлениях осуществляются в необ-
ходимом единстве. В отличие от связи преемствен-
ности с другими принципами дидактики (и вместе с 
такой связью) последовательность и преемственность 
объединены еще и событийно. Студент первого курса 
стал (станет) студентом второго курса или выполнил 
(выполнит) третий спортивный разряд по легкой ат-
летике, и это событие влечет за собой потребность в 
осуществлении преемственности, без чего возникнет 
нарушение осуществления ряда других (если не всех) 
принципов методики физического воспитания.

Последовательность определяет порядок, строгое 
чередование звеньев и этапов учебно-воспитательного 
и тренировочного процессов, а преемственность име-
ет в виду внутренние связи соседних этапов, характер 
реализации последовательности. Иными словами, пре-
емственность можно связать с любым принципом ди-
дактики, и   самостоятельный статус принципов после-
довательности и преемственности будет способствовать 
уточнению других принципов дидактики, а при их из-

Рис. 1. Теоретическая модель обеспечения преемственности  
физического воспитания личности старшеклассника, студента
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ложении – более содержательному выявлению существа 
преемственности в качестве компонента их реализации.

При этом важно проанализировать взаимосвязь, а 
также разницу между принципом преемственности и 
смежными принципами дидактики и воспитательного 
процесса в целом. 

Принцип непрерывности рекомендует недопусти-
мость дискретности учебно-воспитательного и трени-
ровочного процессов, которая приводит к снижению 
преемственности физического воспитания. При реа-
лизации этого принципа необходимо, чтобы эффект 
каждого последующего занятия был несравненно 
большим и увязывался с оптимальным чередованием 
нагрузки и отдыха. Кумулятивный эффект системы за-
нятий проявляется в относительно стойкой адаптаци-
онной перестройке функционального и структурного 
характера организма, которые составляют основу фи-
зической подготовленности личности.

Если непрерывность относится к внешней стороне 
процесса (место, время, организация деятельности), то 
преемственность – к его внутренней стороне. Преем-
ственность оказывается необходимой в связи с тем, что 
само развитие в данной ситуации расчленено и дискрет-
ность выступает как база функционирования преемствен-
ности, тогда как непрерывность является условием. 

Принцип прогрессирования тренирующих воздей-
ствий. Реализация данного принципа обеспечивает 
планомерный переход педагогического воздействия с 
более низкого уровня на более высокий, что повыша-
ет функциональные возможности организма и преем-
ственность в развитии физических качеств и способ-
ностей человека.   

Принцип цикличности обеспечивается  упорядо-
ченной структурой учебно-воспитательного и тре-
нировочного процесса ( микро-, мезо-, макроциклы), 
которые предусматривают планирование занятий 
целевой направленности с учетом всех факторов, от-
ражающих закономерности развития и адаптации ор-
ганизма к физическим нагрузкам и обеспечивающих 
преемственность физического воспитания личности.

Принцип возрастной адекватности педагоги-
ческого воздействия предусматривает разработку 
долгосрочных целевых преемственных программ, 
подбор оптимальных средств и методов физического 
воспитания в различные возрастные периоды с уче-
том сенситивных периодов развития организма. Ука-
занные принципы отражают педагогические основы и 
теоретико-методологические положения организации 
и управления процессом преемственности физическо-
го воспитания личности старшеклассника, студента. 

Учитывая сложность структуры системы принципов, 
можно утверждать, что ни один из них не может быть 
реализован в полной мере без преемственной связи всех 
принципов, указанных в теоретической модели (рис.1).

Выводы.
1. Преемственность физического воспитания как мно-

гокомпонентная педагогическая категория является 
важнейшей составляющей в системе физического 
воспитания ученической и студенческой молоде-
жи, эффективность которой обеспечивается благо-
даря интеграции системного, компетентностного, 
аксиологического, синергетического, личностно-
деятельностного подходов, которые определяют 
общие, дидактические и специфические принципы, 

на которых формируется и воспитывается гармони-
чески развитая личность старшеклассника, студен-
та в качестве субъекта физического воспитания.

2. Объектно-субъектное преобразование личности 
представляет сущность педагогической деятель-
ности и должно осуществляться на преемственной 
основе. Это преобразование является педагогиче-
ской основой преемственности физического воспи-
тания личности старшеклассника, студента в ситуа-
циях, которые изменяются и оказывают содействие 
в приобретении новых знаний, умений и навыков, а 
также в самоутверждении, самовоспитании и само-
реализации позитивной  Я– концепции.

3. Компетентностный подход позволил обосновать 
и разработать концепцию преемственности физи-
ческого воспитания ученической и студенческой 
молодежи, согласно которой преемственность 
является одной из закономерных основ педаго-
гической деятельности и должна рассматривать-
ся как последовательное развертывание учебно-
воспитательного процесса в следующем звене 
физического воспитания в диалектической связи с 
системой предшествующего звена. В исследовании 
нашли дальнейшее развитие специфические прин-
ципы организации процесса преемственности фи-
зического воспитания. 
Дальнейшие исследования планируется направить 

на разработку и экспериментальную проверку тех-
нологической модели обеспечения преемственности 
физического воспитания личности старшеклассника, 
студента.
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К проблеме формирования системы профессиональных 
ценностей студентов высших учебных заведений  
физической культуры в современных условиях

Горбенко Е.В.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Обосновывается система профессио-
нальных ценностей студентов высших 
учебных заведений физической куль-
туры на этапах современного разви-
тия общества. Теоретический анализ 
многочисленных научных трудов дал 
возможность показать взгляды уче-
ных на данную проблему. Данный 
аспект привлекает к себе внимание 
в направлении развития личности 
студенческой молодежи с целью фор-
мирования у нее профессиональных 
ценностей. Во время учебного, воспи-
тательного, тренировочного процесса 
необходимо обращать внимание на 
студентов, в первую очередь, как на 
личность. Важно понять, что профес-
сиональные ценности влияют не толь-
ко на выполнение профессиональных 
обязанностей, но и на формирование 
личности в современных условиях 
развития общества. Все эти факторы 
нуждаются в пристальном внимании в 
процессе подготовки будущих специа-
листов физкультурного профиля.

Горбенко О.В. До проблеми фор-
мування професійних цінностей 
студентів вищих навчальних закладів 
фізичної культури в сучасних умовах. 
Обґрунтовується система професійних 
цінностей студентів вищих навчальних 
закладів фізичної культури на етапах су-
часного розвитку суспільства. Теоретич-
ний аналіз численних наукових джерел 
дав змогу показати погляди вчених на 
дану проблему. Даний аспект привертає 
до себе увагу в напрямку розвитку 
особистості студентської молоді з метою 
формування у неї професійних цінностей. 
Під час навчального, виховного, трену-
вального процесу необхідно звертати 
увагу на студентів, в першу чергу, як 
на особистість. Важливо зрозуміти, що 
професійні цінності впливають не тільки 
на виконання професійних обов’язків, 
але і на формування особистості в су-
часних умовах розвитку суспільства. Всі 
ці чинники потребують пильної уваги в 
процесі підготовки майбутніх фахівців 
фізкультурного профілю.

Gorbenko E.V. To the problem of form-
ing of the system of professional val-
ues of students of higher educational 
establishments of physical culture in 
modern terms. The article deals with the 
system of professional values of students 
of higher educational establishments of 
physical culture on the stages of modern 
development of society. The theoretical 
analysis of numerous scientific papers en-
abled to show the out looks of scientists 
on this problem. This very aspect attract 
attention to itself in the direction of devel-
opment of personality of the student young 
people with the purpose of forming profes-
sional values. During an educational, ed-
ucation-training process it is necessary to 
pay attention to students, above all things, 
as on personality. It is important to under-
stand that professional values influence 
not only on implementation of professional 
duties but also on forming of personality in 
the modern terms of development of soci-
ety. All of these factors need intent atten-
tion in the process of preparation of future 
specialists of athletic type.

Ключевые слова:
личность, процесс, студенты, 
профессиональные ценности, 
ценностные ориентации.

особистість, процес, студенти, про-
фесійні цінності, ціннісні орієнтації.

personality, process, students, profes-
sional values, valued orientations.

Введение.1

Разрушение этических систем, которые построены 
на обычаях и традициях, религиозном мировоззрении, 
кризис рациональных моральных систем, заложенных 
в «проекте модерна», приводят к тому, что изменяется 
система ценностей, а ценностные ориентации теряют 
ясность и единое значение. Это предопределяет акту-
альность и необходимость всестороннего изучения и 
осмысления трансформации ценностных ориентаций 
среди молодежи.

Начало ХХІ века характеризуется актуализацией 
аксиологической проблематики. “Аксиология” (от 
греч. aeia – ценность и loyos – слово, учение) – учение 
о ценностях [11]. Это обусловлено тем, что именно в 
последнее время ответственность человека резко рас-
тет не только перед собой, но и перед миром в целом. 
Станет ли человек отвечать миру на новом уровне, во 
многом зависит от того, какая аксиология сформиру-
ется на современном этапе развития общества, именно 
какое место в иерархии ценностей займут стремления 
гедонизма, утилитарных ценностей жизни, познания, 
образования [1].

В ситуации социальной и личностной неопреде-
ленности современную молодежь все чаще привле-
кает малоизвестные учения Востока, в частности 
обращение к духовному потенциалу и практическим 
занятиям восточными единоборствами.

Психолого-педагогические механизмы формиро-
вания ценностных ориентаций студентов разными 
способами и методами не один раз становились объ-
© Горбенко Е.В., 2011

ектом исследовательского внимания. Вместе с тем, 
вопрос, как влияют на смену ценностных ориентаций 
занятия восточными единоборствами остается мало-
изученным с точки зрения современной психологии и 
педагогики.

Современный этап развития общества характе-
ризуется изменениями в мировоззренческих пред-
ставлениях и ценностных ориентациях как общества 
в целом, так и отдельного человека. Система цен-
ностей, не обращая внимания на реальную связь с 
идеями предыдущих периодов, имеет свой специфи-
ческий характер. Ее особенности детерминированы 
общественным бытием, основой которого является: 
«информационное общество», «виртуальная реаль-
ность», тенденции глобализации, постмодернистские 
реалии и другие нововведения, которые касаются сту-
денчества. В этой ситуации сохранения и возрождения 
целостной гуманистической культуры, которая имеет 
общечеловеческое значение и неизменную ценность 
для всех слоев общества, – особенно для студенче-
ской молодежи, как никогда актуальны.

Системы ценностных ориентаций являются глав-
ными при формировании нормативной установки. 
Именно они непосредственно составляют тот интел-
лектуальный и морально-психологический стержень 
личности, на котором будет основано ее социальное 
поведение [5].

Обращаясь к публикациям последних лет, по-
священных изучению ценностных ориентаций в мо-
тивационной сфере студенческой молодежи, можно 
отметить, что в настоящее время в качестве одного 
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из негативных последствий периода экономических 
реформ нередко называют качественное изменение 
системы общественных и личных ценностей. Для бо-
лее целостного понимания ценностных ориентаций 
ученые выделяют типы систем ценностей, основные 
виды по уровню их организации. Именно так, В.В.  
Гаврилюк и Н.А. Трикоз [2] в одной из своих публи-
каций выделяют четыре основных типа систем цен-
ностей:

жизненную систему, которая объединяет ценности • 
человеческой жизни, определяет цели бытия, чело-
веческого смысла существования, ценности воли, 
правды, красоты, то есть общечеловеческие цен-
ности;
витальную систему – это ценности сохранения и • 
поддержки повседневной жизни, здоровья, безопас-
ности, комфорта;
интеракционистскую систему – это ценности и • 
мысли, важные в межличном и групповом общении: 
красивые отношения, спокойная совесть, власть, 
взаимопомощь;
социализационную систему – ценности, которые • 
определяют процесс формирования личности: со-
циально одобренные и наоборот».

Из общего набора предложенных обществом цен-
ностей человек выбирает – считает лучшими, отказы-
вается, ведет борьбу «за» или «против», взвешивает 
– свои ценности. Ценности – это не то, за что платим, 
а то, ради чего живем [10].

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования: обоснование системи про-

фессиональных ценностей у студентов высших учеб-
ных заведений физической культуры.

Задание исследования: провести теоретический 
анализ и обнаружить особенности развития профес-
сиональных ценностей будущих специалистов физ-
культурного профиля в современных условиях.

Методы исследования:
теоретический анализ, систематизация и обобщение • 
научной литературы;
педагогическое наблюдение; • 
опрос, анкетирование.• 

Результаты исследований.
Проведенный анализ источников свидетельствует, 

что в наше время существует достаточно много про-
блем, которые нужно рассмотреть в контексте разви-
тия современного образовательного пространства.

Как показали научные исследования Д. Данилен-
ко, И. Драгомирова, В. Журавского, М. Згуровского, 
В. Кремень [4; 6; 7; 9] и др., что на основе анализа 
состояния европейской системы высшей школы опре-
деленно основные принципы, которые должны быть 
положены в основу последующего реформирования 
национальной системы высшего образования. Веду-
щими принципами являются:

- принцип демократизации, который предусма-
тривает обеспечение равноправных позиций для всех 
участников педагогического диалога, создания ситуа-
ций разноплановых выборов с учетом индивидуаль-

ных потребностей и интересов каждой личности; 
принцип • гуманизации, который основывается на 
формировании отношений между субъектами обра-
зовательного процесса на основе взаимоуважения, 
взаимопонимания, эмпатии; 
принцип • интенсификации, который направлен на 
внедрение компьютерных, телекоммуникационных, 
мультимедийных, дистанционных, игровых, про-
ектных и других инновационных технологий;
принцип • национальной направленности, который 
ориентирован на соблюдение национальных тради-
ций, сохранения и последующее развитие нацио-
нальной культуры; 
принцип • интеграции, который реализуется через 
изучение образовательных процессов и явлений 
сквозь призму разных научных концепций;
принцип • валеологизации, который утверждает при-
оритетность здорового образа жизни;
принцип • открытости, которая основывается на 
прозрачности принятых решений; 
принцип • инновационности, который обеспечивает 
постоянные изменения, которые направляют соци-
альные системы на развитие. 

Следует отметить, что для выяснения сущности 
понятия «профессиональные ценности», который ка-
сается будущего специалиста физкультурного профи-
ля, мы учитывали классификацию профессиональных 
ценностей, которая предложена И. Исаевым [8]. Эта 
классификация была разработана научным работ-
ником для профессии педагога, и поэтому является 
основой, которая определяет систему профессиональ-
ных ценностей для специалистов любого направле-
ния. Данная система профессиональных ценностей 
включает пять видов ценностей:

первый вид (ценности-цели), которые раскрывают • 
значение, содержание и идеальные результаты про-
фессиональной деятельности;
второй вид (ценности-средства), которые определя-• 
ют значение, содержание способов и средств про-
фессиональной деятельности;
третий вид (ценности-отношения), которые раскры-• 
вают значение, содержание отношений как основ-
ного механизма функционирования профессиональ-
ной деятельности;
четвертый вид (ценности-знания), которые рас-• 
крывают значение, содержание необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности 
знаний;
пятый вид (ценности-качества), что раскрывают • 
значение, содержание необходимых для осущест-
вления профессиональной деятельности качеств.

Принимая указанную систему ценностей как 
определенный научный ориентир во время проведе-
ния исследования, мы считаем необходимым сделать 
определенные дополнения. Все виды ценностей, как 
считает И. Исаев, являются действительно необхо-
димыми компонентами системы профессиональных 
ценностей для будущего специалиста любого профи-
ля. Однако ведущим компонентом этой системы, через 
которую проявляются все другие ее составные части, 
являются ценности-отношения. В свою очередь, цен-
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ность можно определить как «специфическую форму 
проявления отношений между субъектом и объектом 
по поводу удовлетворения потребностей и интересов 
субъекта» [3]. 

Во время определения системы профессиональ-
ных ценностей студентов ВНЗ физической культуры 
мы учитывали идеи о том, что личностные профес-
сиональные ценности каждого будущего специалиста 
физкультурного профиля должны:

отвечать прогрессивным общеобщественным цен-• 
ностям;
отбивать специфические групповые ценности в • 
мире профессии;
отображать внутренний мир, индивидуальные жиз-• 
ненные цели, потребности, идеалы, качества чело-
века как уникальной личности. 

Поэтому, в основу индивидуальных вариантов 
персональных ценностей будущих специалистов физ-
культурного профиля должна быть внесена система 
общих общественных ценностей. 

Таким образом, можно повести итоги, что про-
фессиональные ценности будущих специалистов ВНЗ 
физической культуры должны действительно состав-
лять целостную систему, так как только в этом случае 
они смогут исполнять роль главных ориентиров для 
их профессиональной деятельности. Так как тогда у 
человека обеспечивается появление нового системно-

го качества, которое дает ему возможность эффектив-
но исполнять свои профессиональные обязанности. С 
одной стороны, в этой системе отображаются индиви-
дуальные потребности, интересы человека, с другой 
стороны, эта система должна основываться на соци-
ально значимых ценностных ориентирах общества.

На основании вышеприведенного материала нами 
сделан общий вывод о необходимости формирования 
у студентов ВУЗов физической культуры системы 
профессиональных ценностей, которая включает че-
тыре основных группы. Мы считаем, что:

первая группа включает ключевые, базовые ценно-• 
сти, которые имеют мировоззренческий характер и 
обеспечивают общую социальную направленность 
личности и к ним относятся такие ценности, как, 
личность, жизнь, здоровье, гуманизм, добро спра-
ведливость, равенство, счастье и др.;
вторая группа (социально-регламентирующие цен-• 
ности), которые в свою очередь объединяют со-
циальную зрелость, моральную воспитанность, 
доброту, активность, порядочность, милосердие, 
любовь к людям 
третья группа (коллегиально-регулировочные цен-• 
ности), которые совмещают в себе коллегиальность, 
доброжелательность, профессиональную репута-
цию, требовательность, доверие, взаимоподдержку, 
взаимопомощь, способность публично признавать 

Таблица 1 
Система профессиональных ценностей студентов ВУЗов физической культуры

№
за/п Группы профессиональных ценностей Содержание профессиональных ценностей

1 2 3

1

базовые профессиональные ценности, 
которые обеспечивают общую социальную 
направленность личности специалиста физ-
культурного профиля 

личность, жизнь, здоровье, гуманизм, добро, спра-
ведливость, равенство, счастье и др.

2

профессиональные ценности, которые ре-
гламентируют взаимоотношения тренеров, 
преподавателей, психологов физкультурного 
профиля с людьми, которые нуждаются в их 
профессиональной помощи, а также с их род-
ственниками и другими близкими людьми
(социально-регламентирующие  ценности)

социальная зрелость, моральная воспитанность, 
доброта, активность, порядочность, милосер-
дие, любовь к людям, ответственность, чувство 
долга, внимательность, вера, надежда, мужество, 
мудрость, правдивость, такт, наблюдательность, 
выдержка, деликатность, порядочность, авторитет-
ность, коммуникативная культура и др.

3

профессиональные ценности, которые регла-
ментують ее взаимоотношения с коллегами 
по работе (коллегиально регулировочные 
ценности)

коллегиальность, доброжелательность, профес-
сиональная репутация, требовательность, доверие, 
взаимоподдержка, взаимопомощь, способность 
публично признавать свои ошибки и т.п.

4

профессиональные ценности, которые 
предопределяют отношение студентов ВУЗов 
физической культуры к себе как к специали-
сту физкультурного направления (личностно-
рефлексивные ценности)

любовь к своей профессии, профессиональная 
честь, профессиональное достоинство, готовность 
к преодолению трудностей, требовательность, 
самокритичность, способность к самоконтролю и 
волевому саморегулированию, потребность в по-
стоянном профессиональном самоусовершенство-
вании, моральная стойкость и др.
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свои ошибки и т.п.
четвертая группа профессиональных ценностей, ко-• 
торые предопределяют отношение студентов ВУЗов 
физической культуры к себе как к специалисту физ-
культурного направления (личностно-рефлексивные 
ценности) и совмещают в себе любовь к своей про-
фессии, профессиональную честь, профессиональ-
ное достоинство, готовность к преодолению труд-
ностей, требовательность к себе, самокритичность, 
способность к самоконтролю и волевому саморе-
гулированию, потребность в постоянном профес-
сиональном самоусовершенствовании, моральную 
стойкость и др.

Следовательно, во взаимоотношениях студентов 
ВНЗ физической культуры создаются специфические, 
неповторимые ситуации, в которых выявление профес-
сиональной техники является недостаточным. К при-
меру, деятельность тренера направлена на спортсмена, 
поэтому его профессиональная и ценностная сфера ча-
сто сливаются между собой. Другими словами, в дея-
тельности тренера особенного значения приобретают 
не только профессиональные знания и умение, но и 
ценностные нормы, принципы, которыми необходимо 
руководствоваться. Он должен  уметь владеть не толь-
ко специальными знаниями, опытом, мастерством, но и 
совокупностью определенных ценностей, без которых 
профессиональная деятельность не может дать опти-
мальный или позитивный результат.

Для успешного выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей студенты ВУЗов физкультурного 
профиля должны без сомнений уметь владеть систе-
мой профессиональных ценностей. Именно такая 
структура отображена в таблице 1.

Выводы.
Профессиональные ценности студентов ВУЗов 

физкультурного профиля имеют свою иерархическую 
систему, и потому во время развития разных профес-
сиональных ситуаций может изменяться их приори-
тетность. Изменение каких-нибудь обстоятельств при 
выполнении поставленного задания, – требует от бу-
дущих специалистов определенных правил при ис-
пользовании определенных ценностей. Если всегда 
придерживаться этих правил, то специалист будет 
иметь колоссальный успех не только на работе, но и 
дома, и будет признанным в обществе.

Перспективы последующих исследований будут 
направлены на изучение основных условий форми-
рования здорового образа жизни студентов высших 
учебных заведений физкультурного профиля
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Определение значимых мотивов  
к занятиям физическим воспитанием у студенток вуза

Гуреева А.М., Клопов Р.В. 
Запорожский национальный университет

Аннотации:
Рассмотрены и определены наиболее 
значимые мотивы повышения двига-
тельной активности. В ходе анкетиро-
вания принимали участие студентки 
1-3 курсов Запорожского националь-
ного университета. Результаты анкети-
рования дают возможность наметить 
пути коррекции двигательного режима 
студентов высших учебных заведе-
ний и формировать стойкий интерес 
к занятиям физическим воспитаниям. 
Актуальным является поиск новых 
средств и методов, побуждающих к за-
нятиям физической культурой студен-
тов высших учебных заведений.

Гурєєва А.М., Клопов Р.В. Визначення 
значущих мотивів до занять фізичним 
вихованням у студенток ВНЗ. Розгля-
нуто й визначено найбільш значущі мо-
тиви до підвищення рухової активності. 
В анкетуванні брали участь студентки 
1-3 курсів Запорізького національного 
університету. Результати анкетуван-
ня дають можливість намітити шляхи 
корекції рухової активності й формувати 
стійкий інтерес до занять фізичним ви-
хованням. Актуальним являється пошук 
нових засобів і методів, що спонукають 
до занять фізичною культурою студентів 
вищих навчальних закладів.

Gureeva A.M., Klopоv R.V. Defining 
the meaningful stimuli for exercises of 
physical education by female students 
of the university. The article analyses 
and outlines the most meaningful stimuli 
for increasing motion activity. The 
experimental group comprised female of 
the 1st-3rd year studies of Zaporizhzhye 
National University. The results of the 
survey conducted outline the possible 
ways to build up continuous interest 
of students in physical education. The 
article highlights the possible ways how 
to raise interest in physical activity and 
provide positive stimuli. 

Ключевые слова:
мотивация, студентки, физическое 
воспитание, двигательная актив-
ность.

мотивація, студентки, фізичне вихо-
вання, рухова активність.

motivation, students, physical education, 
physical activity.

Введение.1

В настоящее время актуальной проблемой являет-
ся эффективная организация физического воспитания 
в высших учебных заведениях Украины. Большой 
объем учебного материала по профессиональной под-
готовленности специалиста предъявляет повышенные 
требования к состоянию здоровья студентов ВУЗов. 
Повышенная интеллектуальная деятельность на I кур-
се предъявляет высокие требования к адаптационным 
возможностям организма студентов высших учебных 
заведений.

Одной из основных причин, влияющих на состоя-
ние здоровья молодежи, является образ жизни, в кото-
ром достаточно большую роль играет уровень двига-
тельной активности [1].

Ввиду значимой роли женщин в жизни общества 
возникает необходимость поддержания высокого уров-
ня их здоровья. Сохранение и укрепление здоровья 
студенческой молодежи позволит подготовить компе-
тентных специалистов, готовых к продолжительной и 
эффективной профессиональной деятельности и вос-
производству трудоспособного населения. В связи с 
этим актуальным является поиск новых средств и мето-
дов, побуждающих к занятиям физической культурой.

Решение выше поставленных задач позволит 
сформировать предпосылки для эффективного вы-
полнения социальной функции системы физического 
воспитания страны [2].

Так как целью физического воспитания является 
не только формирование и укрепление мотивации к 
повышению двигательной активности, но и создание 
стойкой потребности к оздоровительным занятиям 
физической культурой, чрезвычайно важно повыше-
ние интереса к физической культуре и спорту, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании и регу-
лярных занятиях физическими упражнениями.

Мотив – это внутренняя движущая сила, которая 
побуждает человека к действию [3, 4, 5]. В работах 

© Гуреева А.М., Клопов Р.В. , 2011

последнего десятилетия преобладает мнение, что 
формирование морально-ценностного отношения к 
своему здоровью, здоровых навыков и здорового об-
раза жизни в целом – одно из приоритетных направ-
лений в воспитании молодежи [6]. В основу всего 
мотивационно-формирующего процесса положен 
принцип сознательности и активности: ничто не мо-
жет быть введено в сознание человека при его пассив-
ном или негативном отношении [7]. 

О.Д. Дубогай, И.В. Ефимова, К.П. Козлова, М.А. 
Конкина, Т.Ю. Круцевич, А.В. Царик утверждают, 
что сознательное отношение к занятиям физическими 
упражнениями и эффект наблюдаются там, где сту-
денты четко знают, с какой целью им нужно занимать-
ся, какого уровня (кондиции) нужно достичь и чем это 
может быть полезно в будущем.

В ряде научных исследований доказано, что на 
формирование мотивов влияют ряд наиболее значи-
мых факторов: возрастных, половых, индивидуаль-
ных особенностей [8, 9, 10].

Определение мотивационных приоритетов и инте-
ресов девушек к занятиям физическим воспитанием 
и спортом даст возможность сформировать потребно-
сти к систематическим занятиям физическими упраж-
нениями, определить эффективность построения 
процесса физической подготовки студентов высших 
учебных заведений [11].

Работа выполнена по плану НИР Запорожского на-
ционального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель статьи – определить наиболее значимые 

мотивы повышения двигательной активности у 
девушек-студенток ВУЗов в процессе физического 
воспитания.

Организация и методы исследования. Для реше-
ния поставленных задач применялись анализ и обоб-
щения данных специальной научно-методической 
литературы, анкетирование, методы статистической 
обработки данных.
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Исследование проводилось в сентябре 2010 года 
на базе Запорожского национального университета. 
На вопросы анкеты ответили 160 студенток I-III кур-
сов (физического факультета, факультета социальной 
педагогики и психологии и факультета иностранной 
филологии).

Результаты исследований.
Для исследования мотивации студенток к заняти-

ям физической культурой было проведено анкетиро-
вание. 

Нами выделено четыре блока мотивов, побуждаю-
щих девушек-студенток ВУЗа к занятиям физической 
культурой: мотивы укрепления здоровья, социальные 
мотивы, эмоциональные мотивы и мотивы иметь кра-
сивую фигуру [2].

Было предложено внимательно прочитать 25 моти-
вов, потом выбрать 10 самых весомых и по 10-бальной 
шкале оценить и проранжировать их (1 – наиболее ве-
сомый, 10 – наименее весомый), что в конечном итоге 
дало возможность определить цель посещения заня-
тий физической культурой студентками.  В результате 

анкетирования были получены следующие данные. 
Блок мотивов «Красивая фигура» не занял первого ме-
ста, но подавляющее большинство студенток основ-
ной целью в занятиях физическими упражнениями 
видят совершенствование фигуры (общее число 135 
из 160, что соответствует 84,4%), это подтверждает и 
сравнение с данными других авторов (рис. 1) [13]. 

По нашему мнению это объясняется тем, что быть 
стройной и внешне привлекательной – ведущая потреб-
ность женщины и доминирующий мотив к занятиям. 
52,2% студенток на занятиях желают улучшить свой мы-
шечный тонус, быть более привлекательными для муж-
ского пола стремятся 43,1%, а изменить вес – 36,9%.

В блоке «Здоровье» (рис. 2) для подавляющего 
большинства участников наиболее значимыми явля-
ются мотивы стремления к укреплению (75%) и под-
держанию здоровья (71,3%). 

Для развития двигательных качеств занятия по-
сещают 55,6%, а чтобы хорошо чувствовать себя по-
сле занятий – 52,5% опрошенных. 46,9% студенток 
при помощи занятий заполняют потребность в двига-

Рис. 2. Мотив «Здоровье»
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тельной активности. Для профилактики заболеваний 
– 34,4%, а для более быстрого восстановления после 
перенесенной болезни – 21,3%.

Результаты исследования показали, что «Эмоцио-
нальные мотивы» (рис. 3): удовольствие от занятий 
(32,5%), хорошее настроение во время и после заня-
тий (56,9%), уменьшение стресса (40,6%), повышение 
самооценки (24,4%) и уверенности в себе (26,9%) де-
вушки рассматривают как способ восстановления не 
только физического, но и психического здоровья.

В структуре «Социальных мотивов» (рис. 4) ле-
жат мотивы получения зачета по предмету (53,1%), 
общения (30,6%), приятного времяпрепровождения 
(38,1%), разнообразия жизни (31,9%) и получение до-
полнительных знаний (18,8%).

Анализ результатов анкетирования позволяет вы-
делить приоритетные мотивы (рис. 5), которые по-
буждают студенток к занятиям физическими упраж-
нениями. 

Их рассмотрение показало, что на начальном этапе 
исследования доминирующим является мотив с оздо-
ровительной и рекреационной целью под названием 
«Здоровье» (общее число ответов 577 из 1600, что 
соответствует 36,1%). По нашему мнению, это объяс-
няется тем, что у студенток существует стремление к 
сохранению своего здоровья средствами физического 
воспитания. На втором месте по частоте встречаемо-
сти следует мотив «Красивая фигура» (общее число 
ответов 347 из 1600, что соответствует 21,7%), да-
лее эмоциональные (344 (21,5%)) и социальные (332 
(20,8%)) мотивы [1].

Выводы.
На основании обработки данных анкетирования 

нами получены результаты, которые позволили вы-
явить позитивную мотивацию студенток к занятиям 
физическим воспитанием в ВУЗе, зависящую от же-
лания хорошо выглядеть, укрепления и поддержания 
здоровья, положительных эмоций.

Рис. 3. Мотив «Эмоциональные мотивы»
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Исследование мотивационной сферы студенток 
дает возможность наметить пути коррекции физиче-
ского состояния и сформировать предпосылки для 
возникновения потребностей, удовлетворение кото-
рых наиболее благоприятно для их здоровья и физи-
ческого совершенствования.

По нашему мнению, необходимо увеличить коли-
чество видов спорта в рамках учебного процесса по 
физическому воспитанию, которые смогли бы заинте-
ресовать любой контингент студенток.

Процесс формирования неразрывно связан с моти-
вацией преподавателя кафедры физического воспита-
ния к поиску новых форм и методов, обеспечивающих 
появление стойкого интереса у студенток к занятиям 
физическими упражнениями.

В связи с этим проведенное нами исследование по-
зволяет преподавателям эффективно реализовывать 
процесс физического воспитания в ВУЗе и формиро-
вать у студентов осознание необходимости занятий 
физическими упражнениями для успешной учебной 
деятельности и здоровья.
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Как превратить информацию в знания  
и сделать их средством деятельности

Дмитриев С.В.
Нижегородский государственный педагогический университет, Н.Новгород

Аннотации:
В теории и практике спорта техника 
движений, как правило, абстрагирует-
ся от психолого-семантической органи-
зации двигательных действий. Данная 
проблема в традиционной дидактике 
не нашла достаточного освещения. 
Отмечается, что категориальный ап-
парат педагогической биомеханики 
должен содержать в себе не только 
характеристики объекта, но и закоди-
рованный способ обращения с ним. 
Показано, что спортивная практика и 
биомеханика связаны через дидакти-
ческое моделирование объекта позна-
ния, предмета преподавания, учебного 
материала для овладения действием.

Дмітрієв С.В. Як перетворити інфор-
мацію в знання та зробити їх засобом 
діяльності. У теорії та практиці спорту 
техніка руху, як правило, абстрагуєть-
ся від психолого-семантичної орієнтації 
рухових дій. Дана проблема в традицій-
ній дидактиці не знайшла достатнього 
освітлення. Відмічається, що категорі-
альний апарат педагогічної біомеханіки 
має містити у собі не лише характерис-
тики об’єкту, а й закодований засіб пово-
дження з ним. Показано, що спортивна 
практика та біомеханіка пов’язані через 
дидактичне моделювання об’єкту пізнан-
ня, предмету викладання, навчального 
матеріалу для оволодіння дією.

Dmitriev S.V How to transform the 
information into knowledge and to 
make their means of activity. In the 
theory and practice of sports the tech-
nique of movements abstracts from the 
psychological - semantic organization 
of impellent actions as a rule. The given 
problem hasn’t been covered enough in 
the traditional didactics. It is noted that 
the categorical apparatus teaching bio-
mechanics must contain not only the 
characteristics of the object, but a coded 
way of dealing with it. It is shown that the 
practice of sports and biomechanics are 
linked through didactic modeling the ob-
ject of knowledge, the subject of teach-
ing, training material for learning effects.

Ключевые слова:
двигательные действия, психология, 
семантика, структура, антропные 
технологии.

impellent actions, psychological, semantic, 
structure, anthropous technologies.

impellent actions, psychological, 
semantic, structure, anthropous 
technologies.

Если знание вечно меняется, то 
оно вечно – незнание (Платон)

Введение. 1

Спортивная техника в научном познании и практи-
ческом освоении часто абстрагируется от психолого-
дидактической структуры двигательного действия. 
Существует разрыв между биомеханикой, психоло-
гией и дидактикой, который требуется преодолевать 
в научных исследованиях. «Нельзя мыслить, не имея 
мыслей, нельзя понять, не располагая понятиями» (Г. 
Гегель). Для человека в педагогических технологиях 
открыты только две возможности образовательного 
обучения и развития. Первая – сформировать обще-
принятый стандарт знаний, умений, навыков. Для это-
го мы рассматривали главным образом логику научно-
поисковой деятельности, определяющую предмет 
и поисковые действия студента-исследователя в 
«нормативной сфере» образования. Вторая возмож-
ность – попытки «найти ответы» на вопросы, которые 
принципиально не имеют единственно возможных 
ответов-решений.

Работа выполнена по плану НИР Нижегородского 
государственного педагогического университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель и основные задачи заключаются в интегра-

ции техники, технологии и «семантики движений» – 
на примере исследования механизмов толкания ядра. 
Анализ и синтез биомеханической и смысловой орга-
низации в исследовании моторно-двигательных про-
грамм, предпринимаемый в ряде наших исследований 
[2–6], позволяет в известной мере решать данные за-
дачи и акцентировать внимание на механизмах управ-
ления (самоуправления) в сложных системах движе-
ний [1, 7]. 

Результаты исследований. 
Известно, что дискурс-анализ проблемы позволя-

© Дмитриев С.В., 2011

ет осуществлять в образовательных технологиях: (1) 
действия представления объекта (знания о деятель-
ности и знания об объекте этой деятельности); (2) 
действия, связанные с «инженерией знаний», схема-
ми мыследеятельности (конструирование соответ-
ствующих моделей – понятийных, образных, телесно-
двигательных); (3) действия построения систем 
движений (ментально-двигательные и психомотор-
ные механизмы управления, контроля и коррекции). 
В результате данных действий возникает психосе-
мантический механизм (единство восприятия, мыш-
ления, действия и ценностного отношения), который 
обеспечивает совершенствование как перцептивно-
когнитивной, так и конструктивной семантики – вос-
приятия и преобразования объекта в ментальных 
образах и мыследействиях (mental rotations). Про-
цесс движения мысли человека-деятеля оказывается 
импликативным (от лат. implication – сплетение), где 
сплетаются поиск, открытие, творчество и оценка. 
В статье рассматривается главным образом логика 
научно-поисковой деятельности, определяющая пред-
мет и поисковые действия исследователя / технолога 
/ эксперта. 

1. Технологии «исследующего обучения». Процесс 
познания осуществляется здесь – особенно в обуче-
нии детей и начинающих спортсменов – от фрагмен-
тарности к полноте и цельности, от обособленности 
к единству, от хаотичных явлений к упорядоченным 
факторам. В технологии построения двигательных 
действий используется метод «аналитического обу-
чения» – освоение техники осуществляется «по опе-
рациям», «по локальным навыкам», в соответствии с 
индуктивным ходом мысли («от простого предмета к 
сложному объекту»). Постепенно формируется «гру-
бая настройка» на восприятие тех или иных деталей 
техники, предметно-ситуативная координация движе-
ний. Ещё Ж. Пиаже установил, что понимание «смыс-
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ла вещей» (значения и назначения) возникает раньше, 
чем человек овладевает операционно-технической 
стороной действий. Важнейшим биологическим ре-
зультатом данной технологии обучения является свой-
ство имплицитной научаемости (термин А. Робера), 
т.е. способности функциональных систем организма 
модифицировать «живые движения» за счёт расши-
рения психомоторных координаций. Вместе с тем – 
посредством многозначной семантики «предметной 
сферы восприятия», «предметной сферы действия», 
«предметной сферы мысли» – обучаемый спортсмен 
прорывает узкий горизонт биологического поведения и 
вводит в сферу своих действий «надбиологическую де-
терминацию обучения». Возникает и совершенствует-
ся свойство социокультурной обучаемости – воспро-
изведение в деятельности человека индивидуальных 
способов действия, вырабатываемых другими людьми 
(исследователями, технологами, методистами). 

Тренер-педагог должен широко использовать ин-
дуцирующую (указывающую, подсказывающую) 
информацию. Она-то и наводит на идеи, гипотетиче-
ские предположения, на принципы и вероятностные 
методы решения задачи. Часто используется типовой 
метод trado – «передаю кодифицированные знания» 
с помощью «демонстрационного объяснения», ими-
тации движений («пробных операций»), опорных 
аналитических пунктов внимания, идеомоторных 
представлений. Технология формирует множество 
обособленных пунктов внимания, «переплетённых 
узлов» перцептивно-когнитивного анализа. При этом 
исследователь-экспериментатор наблюдает (замечает, 
различает) в объекте, как правило, лишь то, что соот-
ветствует принятому им мировоззрению (в том числе 
научному). Так, например, осуществляется рефлек-
сивная фиксация граничных фаз, биомеханизмов (в 
частности, механизма «натянутого лука» – в действи-
тельности такого механизма нет), аналитическое вос-
произведение деталей техники. Известно, что первые 
попытки исполнения представляют собой, как пра-
вило, не столько конструктивный, сколько тестирую-
щий, диагностический характер. Познаваемый объ-
ект как бы «рассредоточивается» по разным линиям 
и факторам – на основе полисемичности (смысловой 
неоднозначности) и поливалентности (многознач-
ности) получаемой информации. Вследствие этого у 
спортсмена часто формируются разобщённые, разно-
предметные блоки знаний об одной и той же систе-
ме движений, включая псевдокогнитивные факторы 
(например, двигательные иллюзии) и так называемые 
контрфеномены. Последние вступают в противоречие 
с существующим знанием, «конфронтируют» с ним 
(причиной является абсолютизация частных знаний, 
наделение их универсальной значимостью и т.п.). 

Таким образом, получение исходных (преиму-
щественно индуктивных) знаний и анализ «дробной 
идеомоторики» движений мы относим к технологии 
«исследующего обучения». При этом у спортсменов 
создаётся преимущественно «мозаичный образ», 
выступающий в функции «визуальных понятий». 
Внимание спортсменов акцентируется на «изолиро-
ванных» друг от друга элементах операционной си-

стемы движений, выполнение которых обеспечивает 
«пошаговый алгоритм» движений (аддитивный метод 
обучения, по Ю.К. Гавердовскому [1]). Вместе с тем 
необходимо научиться выделять латентные, ненагляд-
ные свойства объекта, фиксирующие его внутреннюю 
структуру. Специфическим предметом рефлексивно-
го мышления является «логика мысли» и её соответ-
ствие «логике действия». Рефлексия развёртывается 
как диагностический, ситуационный и регулятивный 
контроль своих действий и их критическая оценка. 
Если контроль позволяет определить соответствие 
действия требованиям задачи, то оценка – их соответ-
ствие программной цели. Наиболее важная функция 
рефлексивного мышления заключается в обосновании 
принципа решения задачи, выступающего непосред-
ственной объективной основой обобщённого метода 
решения всех задач данного класса. 

Так, в фазе финального разгона ядра (см. рисунок) 
мы выделили четыре операции: (1) «загребающая» по-
становка левой ноги на опору с выведением таза вперёд 
(кадр 7), (2) «скручивание» таза (около 25 град.) отно-
сительно плечевой оси (кадры 7-8), (3) активное «вра-
щательное разгибание» правой ноги (кадры 8-9), (4) 
синхронизацию усилий левой ноги, «раскручивание» 
тазового пояса и «рывок» правым плечом (кадры 9-11). 
Анализ спортивной техники и технологии осущест-
влялся как «алгоритмическое предписание» – выпол-
нить волнообразно-ступенчатую передачу количества 
движения от опорных звеньев (ноги – тазовый пояс 
– туловище) на толкающую руку. Понимание спортив-
ной техники в данном случае осуществляется по схеме 
синтез через анализ – на основе аддитивных методов 
обучения. Понятия техники и императивной моторики 
формируются постепенно, шаг за шагом, из отдельных, 
тщательно освоенных операций. Сложность заключает-
ся в том, что «развёртка операций», выделенных нами 
в данной подсистеме, весьма кратковременна (0,25-0,3 
с) и фактически представляет собой последовательное 
«сжатие» сигнально-знаковой информации в «симуль-
танный» (свёрнутый во времени) образ (процесс пока-
зан на нижеследующей схеме) (рис. 1). 

Важнейшая задача – совершить быстрое (но не 
поспешное) системно-организованное перцептивно-
двигательное действие. Отметим, что в англо-
американской литературе (У. Найсер, Р. Никкерсон, 
С. Рид) рассматриваются два способа перцептивного 
опознания объекта: feature testing (последовательная 
оценка ряда признаков) и template matching («пат-
терн» – образ-шаблон). В первом случае решение 
принимается на основе оценки перебора признаков 
(поэлементно), во втором – на основе некоторого 
целостного «перцепта» (интегральной перцептивной 
единицы). Предполагается, что последний диагно-
стический показатель синтезирует в себе «субъек-
тивно одномерную перцепцию», соответствующую 
опознавательным признакам данного класса (М.С. 
Шехтер) и оценивается по-разному – в зависимости 
от настройки, установки или контекста восприятия. 
При образовательном обучении необходимо исполь-
зовать методы биомеханической репрографии («свёр-
тывание», сжатие информации) и экспликации (лат. 
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explication – развёртывание). Нередко, достигая очень 
глубокого понимания, спортсмен не способен объяс-
нить, что он понимает, так как не имеет адекватных 
этому пониманию вербальных или иных средств вы-
ражения. Правда, возможна и обратная картина, ког-
да объяснение вовсе не является свидетельством по-
нимания. Объяснить – ещё не означает понять. Надо 
признаться, что педагоги очень мало знают о природе 
этого феномена – «репродуктивного» и «продуктив-
ного» понимания спортивной техники. «Легче раз-
гадать понимаемое, чем понимание» (парадокс В.П. 
Зинченко). Здесь должны быть использованы методы 
«межъязыкового перевода знаний» (биомеханические 
методы рефрейминга, конгруэнтности, перцептивной 
интернализации, предуцирования, репрографии, экс-
пликации, рассмотренные нами ранее [2-5]).

Известно, например, что быстрое движение пальцем 
из стороны в сторону хорошо воспринимается лишь 
в крайних положениях (когда скорость пальца равна 
нулю). Педагог-тренер должен уметь останавливать 
«движения пальца» в нужные для анализа мгновения – 
для восприятия/ осмысления/ понимания тех или иных 
операций в системе движений. Так, для запуска «вол-
ны», передающей количество движения от ног на таз 
и туловище, необходимо затормозить разгибание ног 
– сначала левой, а затем правой (кадр 10). Идентифи-
цировать данные «мгновения» важно как для тренера 
(он должен сформировать «визуальные» диагностиче-
ские критерии для оценивания), так и для спортсмена 
(он должен освоить механизмы subjects conscious aw-
ereness – сознательного самоконтроля). Перцептивно 
тренированный, «разумный» глаз педагога-тренера 
должен воспринимать скорость тела спортсмена в мо-
мент выпуска снаряда – она должна быть нулевой (что 
свидетельствует о полной передаче количества движе-
ния тела на ядро). Одновременно необходимо видеть, 
контактирует ли спортсмен в этот момент с опорой или 
уже находится в полете. Здесь должно быть одновре-

менно как «панорамное видение» всего тела спортсме-
на, так и локализованное восприятие ног и ядра. Это 
достаточно сложная перцептивно-ментальная задача, и 
этому необходимо учиться. 

2. «Школа восприятия, мышления и конструк-
тивного действия». Как известно, хорошо «видит 
суть вещей и событий» тот человек, который «знает / 
понимает», на что и как смотреть, как диагностировать 
– распознавать, узнавать, опознавать, идентифициро-
вать объект. Перцептивно-ментальный анализ-синтез 
техники движений (включающий её контроль на осно-
ве быстрого «перебора» модальных признаков, а так-
же диагноз, экспертизу, оценку системы) необходимо 
рассматривать как «процесс слежения», состоящий из 
двух основных компонентов: «видеть как» (инстру-
ментальный аспект восприятия / мышления / деятель-
ности) и «видеть что» (предмет имагинативного вос-
приятия / знания / понимания). «Школа восприятия» 
педагога-тренера должна включать механизмы визу-
альной ориентировки («опорные точки» анализирую-
щего наблюдения) – на основе совершенствования 
вазокинематической (глазо-двигательной) системы и 
аккомодационной (цилиарной) функции, связанной с 
работой хрусталика и фокусировкой изображения на 
сетчатке глаза [1]. Вместе с тем, как отмечают психо-
логи, необходимо «видеть через свои глаза, но не ими» 
(В.Блейк). Весь приобретённый опыт деятельности 
в сфере сознания оформляется в схемы восприятия, 
схемы тела и схемы деятельности. Ж.Пиаже рассма-
тривает схемы действия как «сенсомоторный эквива-
лент понятия». Согласно данному автору, «мысль есть 
сжатая форма действия». Известно, что знание вы-
растает из деятельности с объектом (в самом объекте 
нет никаких знаний), но сама исследовательская, экс-
периментальная или технологическая деятельность 
невозможна без опоры на знания. Эта антиномия раз-
решается в системе принципов, методов и приёмов 
исследования, где принципы и методы относятся к 

Рис. 1.

Рис. 2. Феномены, выступающие в качестве императивов оценки и психомоторной и 
семантической регуляции двигательных действий

1 2 3 4 1 2 3 4 1
2

3
4

2  
Экстраперсональное  

пространство  
личности,  

межличностной  
и трансличностной  

деятельности   

1  

Личностно  
организованная зона  
в координатах тела 

Предметно- 
орудийная сфера  
социокультурной  

деятельности  3  
4  



34

Физическое воспитание студентов №2 / 2011

технологии, способы и приёмы – к технике. При этом 
именно техника, операционно-технические требова-
ния к системе движений детерминируют технологию, 
систему технолого-методических правил. Требования 
определяются как критерии рациональности, правила 
– как критерии эффективности образовательного обу-
чения. 

При освоении двигательных действий их необхо-
димо сравнивать по различным параметрам, которые 
сначала необходимо научиться осознавать (узна-
вать, выделять, идентифицировать), осмысливать 
(affection; self regard – «интеллектуально-оценочное 
понимание») и обозначать в семантико-знаковых 
системах. Это – технология «восприятия восприни-
маемого» и «осознания осознаваемого» (Дж.Гибсон, 
Р.Л.Грегори, С.Д.Дерябо). Вместе с тем, вопрос: «Что 
же мы всё-таки понимаем – знание об объекте или сам 
объект?» – не так прост для современной науки. Для 
педагога важно иметь в виду, что системно-знаковая 
референция модели должна быть построена на един-
стве предметного знака или признака (как средства, 
выражающего мысль), предметно-вербального значе-
ния (как выражаемого содержания мысли, которое в то 
же время является отражением объекта) и предметно 
организованного смысла (который может идти только 
от самого субъекта познания и преобразования). Здесь 
интегрируются предметность действия (и/ или его 
образа), знаковость восприятия  (экстериоризация 
образа), механизмы «мышления в образах» и «мышле-
ния в понятиях». Умение видеть (сформировать) весь 
спектр значений и смыслов двигательного действия 
– «зримого» и «знаемого» – является важной задачей 
образовательного обучения. 

«Школа восприятия, мышления и деятельности» 
должна включать три вида «аналитической сенсо-
рики»: (1) проприорецепцию («различительная чув-
ствительность» к суставным движениям и положе-
ниям, которая может быть не связана с мышечными 
усилиями); (2) мышечно-двигательное восприятие 
(образ-percept, связанный с рефлексией мышечных 
усилий); (3) «идеомоторный образ-конструкт» – про-
грамматор, выступающий в функции «визуального 
понятия» + «технического оператора» движений. Все 
функции в «педагогическом производстве» связа-
ны и взаимно дополняют друг друга, образуя «пакет 
деятельностей» – восприятие (предмет внимания), 
мышления (предмет мысли), «интенцию действия» 
(направленность на результат, процесс или средство 
реализации движений). Интеграция основана на един-
стве целей (что делать), задач (как делать) и решений. 
Термин «решение» следует понимать как полученный 
результат (англ. colution), как процесс (colving) и как 
технологию (procedural know) его достижения. Это 
единство «gonos» и «genos» – происхождения и раз-
вития психосемантического интеллекта в действиях 
человека. Таким образом, создаются предпосылки 
развёртывания биомеханической теории («естествен-
ной системы», законы которой мы познаём) в Школу 
Технологии («искусственно создаваемую», конструи-
руемую нами педагогическую систему). «Мы можем 
понимать и сообщать другим только то, что мы мо-

жем сами сделать» (И.Кант). Следует, однако, под-
черкнуть, что образовательное обучение должно на-
чинаться не с предметно-орудийных действий («от 
действия к мысли»), а со смысла этого действия (на 
основе рефлексивно-семантического продуцирова-
ния – «от мысли к образу» и «от мысли к действию»). 
Можно предполагать, что с этим положением мало 
кто из психологов и педагогов согласится. 

Необходимо создавать моторно-смысловую сетку 
координат-маркёров действия, оценочных позиций 
(видеть действие средним и крупным планом, рассма-
тривать «вплотную» и с разных сторон), формировать 
механизмы сканирующего, «скользящего взгляда» 
(«расфокусированная ориентация» внимания) и ло-
кального (сфокусированного) наблюдения / восприя-
тия / интерпретации. Например, при толкании ядра 
основную роль играет не центральное, а перифериче-
ское («расфокусированное») зрение – создаётся обоб-
щённый образ периферического зрительного воспри-
ятия. «Аналитика сознания» спортсмена, основанная 
на идеомоторных коннотациях (мыслях, «вплетён-
ных» в семантику чувственной ткани), весьма важ-
на, но, к сожалению, пока не стала предметом специ-
ального анализа в «двигательной педагогике». Как 
правило, важные компоненты полимодальных двига-
тельных представлений (а с ними навыков и умений) 
закрепляются лишь постфактум – имеют отставлен-
ный характер [6, 7]. Это – результат ретрорефлексии 
операционной системы движений. Кроме того, при 
построении социокультурных двигательных действий 
необходимо учитывать предметный внутренний мир 
личности (см. рис. 2). 

Для каждого человека, рассматриваемого как 
субъекта, «отражающегося» в мире и в сфере своего 
сознания, континуум его отражения/ отображения/ 
преобразования структурируется в терминах отноше-
ний с другими субъектами разных уровней, включая 
предельный (акмеологический). Оценка создаёт со-
вершенно особую, отличную от природной, таксоно-
мию объектов и событий. Здесь мы можем указать 
на следующие группы «оценочной семантики»: (1) 
естественные (natural) и неестественные (non-natural) 
свойства (к первым относятся, например, автомати-
зированные / неавтоматизированные системы дви-
жений, ко вторым – «мягкое движение»); (2) субъек-
тивные (здесь выражается, прежде всего, отношение 
субъекта к объекту / событию) и объективные (экс-
плицируются дескриптивные свойства объекта / со-
бытия); (3) экспрессивные (expressive) и рациональ-
ные (evocative) высказывания; (4) интеллектуальные 
и эмоциональные оценки; (5) эстетические (основа-
ны на художественных представлениях) и этические 
(подразумевающие нормы и социальные стереотипы) 
оценки. В оценочной семантики существует невоз-
можность точного определения количественной меры 
тех или иных признаков, степень их интенсификации 
и т.п. Принцип неопределённости в семантике пред-
полагает, что шкала оценок может иметь определён-
ный предел, а может уходить в бесконечность.

Пояснения к схеме. Семантические измерения 
«образа-Я-деятеля». Внутренний мир личности (са-
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мосознание, мировоззрение, ценностные ориентации) 
включает три «сферы бытия», связанные с социокуль-
турной зоной, сферой, пространством объективной, 
субъективной и экзистенциальной реальности (пока-
заны на схеме в направлении справа налево):

Бытие-в-себе, обладающее объективным суще-
ствованием (объективная реальность – деперсона-
лизированное «Я»). Мир же в целом есть «единство 
бытия и небытия». Система, как известно, трансцен-
дентна своим элементам, т.е. обладает такими систем-
ными свойствами, которых не только нет ни в одном 
из её элементов, но которые не могут быть вне систе-
мы или из них выведены, например, – социокультур-
ные функции «живых движений» человека. В систе-
мах «живых движений» объективное и субъективное 
не разделены, а существуют в своём единстве, и суще-
ствовать иначе не могут. 

Бытие-для-себя, включающее отношение к себе 
(субъективная реальность), и Бытие-для-другого, 
включающее отношение к другим людям (интерсубъ-
ективная реальность). Образ «Себя-как-другого» 
включает понимание другого человека как «Другого-
для-меня» (на основе моих потребностей) и «Другого-
во-мне» (однако сохраняющего свою идентичность). 
«Другое Я» может включать в себя Alter Ego.В со-
держательном плане построение данного концепта-
функции представляет собой «систему мнений» (кон-
цептуальную «картину мира личности»). Данный тип 
оценочных суждений следует рассматривать с точки 
зрения «не истинности, а искренности» человека. В 
сложном взаимодействии субъекта оценки и её объ-
екта можно выделить компонент, который подразуме-
вает отношение (хорошее/ плохое) человека, рассма-
триваемое независимо от того, какими свойствами 
обладает данный объект. Оценка может быть как ра-
циональной, так и эмоционально-экспрессивной.

Личностно-сверхличностное Бытие человека, 
соединяющее все области человеческого существо-
вания (включая экзистенцию, трансцендентную и 
транссубъективную реальность). Трансличностное 
сознание (метасознание) позволяет человеку выхо-
дить за пределы своих видовых потребностей (ведь 
латинское слово transendere означает переступать) 
и становиться Субъектом Мира. Системные свойства 
Мира как всеобщего единства элементов являются его 
сущностью – она по своей природе бесконечна, так 
как не противостоит конечному, а содержит его в себе, 
в качестве своего элемента. 

Неопределённость семантических шкал определя-
ется «размытыми множествами», «размытыми пере-
менными» (fuzzy variable) и «размытыми ограничени-
ями» (fuzzy restriction). У языка существует двойная 
нацеленность (направленность) на объект / предмет 
мысли: одна (нацеленная на объект) – познавательная 
(сказать что-то о данном объекте), другая – «модаль-
ная» (ориентированная, скорее, на субъекта мышле-
ния, позволяющая «втянуть» человека в размышления 
об этом объекте, преодолеть границу между физиче-
ским и ментальным). Модальная рамка подразумевает 
ценностную «картину мира». И, наконец, отметим, 
что в системах оценок следует отличать «нейтраль-

ное» от «безразличного». Безразличными являются 
объекты, которые не рассматриваются как ценности. 
В конечном счёте, мерилом ценности объекта являет-
ся сам субъект (он может быть индивидуальным или 
«коллективным»), взаимодействующий с данным объ-
ектом – материальным или идеальным. Сравните: «Он 
считается хорошим толкателем ядра» и «Он хороший 
толкатель ядра». В первом примере оценка представ-
лена как исходящая от «общего мнения», во втором 
– как сугубо индивидуальная. 

Известно, что чем выше уровень субъективности 
в оценке, тем труднее судить о её истинности. Суще-
ствуют, как известно, оценивающие суждения (в кото-
рых субъект обозначает своё отношение к объекту – 
«эта система движений рациональная») и суждения об 
оценке («эта система движений считается рациональ-
ной, но я не согласен с этим»). Истинность оценочных 
суждений не является дискретной (да/ нет), а должна 
быть представлена как континуум («шкала размытых 
множеств»), на котором располагаются высказывания 
– от истинных до ложных. С точки зрения лингвисти-
ческого анализа, высказывания, которые помещаются 
в неконечных точках шкалы, можно считать неопре-
делёнными (vague). Отсюда возникает возможность 
споров об оценках (в том числе в теории спортивной 
техники). Очень часто в спортивной практике возни-
кают ситуации «безапелляционных оценок», которые 
не предполагают возможности спора, диалога, «поис-
ка истины». Картина мира не полностью принадле-
жит субъекту, не только им определяется, но входит в 
его психолого-семантическую и языковую структуру 
(индивидуальность – совокупность природных отно-
шений, личность – совокупность социальных отноше-
ний, сущность – совокупность идеальных отношений). 
Реальность всегда даётся совместно с сознанием, ко-
торое осмысляет её, причём акт осмысления является 
одновременно и актом трансформации. Как отмечал 
методолог науки М.К. Мамардашвили, «не из какой 
совокупности опыта нельзя провести различие между 
реальностью и представлением о ней». 

3. Технологии «обучающего исследования». Тех-
нология обучающего исследования по своим функ-
циям концептуальна (так как строится для класса 
целевых ситуаций на основе той или иной теории) и 
конструктивна (так как конструирует действие на 
основе ориентирующих, мировоззренческих и порож-
дающих операторов). Синтезирующая деятельность 
спортсмена строится, как известно, на дидактической 
обработке знаний, на проектно-смысловых ассоциаци-
ях. Дидактическая обработка должна включать семь 
основных методов – анализ, синтез, дедукцию, индук-
цию, трансдукцию (переход от частного к частному), 
экспликацию (замещение эмпирического знания более 
точным научным понятием), редукцию механизмов 
спортивной техники. Семантическая редукция за-
ключается не столько в сведении сложного процесса 
к более простым явлениям, сколько в преобразовании 
«биомеханических данных» в наиболее удобную для 
восприятия и понимания дидактическую модель (см. 
рис. 1). Здесь важно показать, «как выглядит объект 
снаружи и изнутри» (репрезентативная функция), «на 
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что объект похож» (компаративная функция – анализ 
посредством аналогий) – под углом зрения ordo amoris 
(иерархии ценностей), позволяющих видеть, как «объ-
ект и субъект переплетаются и взаимопреобразуются в 
акте познания» (П. Тейяр де Шарден). 

Антропные технологии должны задавать, во-
первых, ассоциативную информативность – ту, что 
педагог не зафиксировал в дидактической модели, 
но мог подразумевать. Здесь спортсмен преобразует, 
рационализирует, расширяет границы рефлексивного 
поиска, но не «творит новое». Во-вторых, дидактиче-
ская модель должна быть наполнена так называемой 
инициативной информативностью, позволяющей 
продуцировать конструктивно-творческую, новатор-
скую деятельность спортсмена. Талантливый педагог-
тренер подобен тореро, для которого главное – вызвать 
атаку быка, а затем завершить его движения в соответ-
ствии со своими «проектными замыслами». Для это-
го креативно-мыслящему тренеру часто приходится 
вместе со спортсменом «ехать на лыжах по катящейся 
снежной лавине». Творческий метод не предшествует 
деятельности – он пребывает в ней и воплощается в 
личности («Ищите и обрящете»). Строго говоря, твор-
ческих методов не бывает – существуют творческие 
люди. Известно, что система «автоматизированных 
операций» в дальнейшем развиваться не будет (хотя, 
к сожалению, в традиционной педагогике до сих пор 
считается, что «навык переходит в умение»). В обра-
зовательном обучении развивается «живое действие» 
(оно всегда целенаправленно, «пронизано смыслом», 
рефлексивно). Навыки, автоматизмы, технические 
операции – это «мёртвые знания» (в них нет ни цели, 
ни смысла, ни интенций – они могут изменяться, но 
не развиваться). 

Для методов конструктивного обучения спортсме-
на весьма важны параметрические дифференцировки 
действия (не затрагивающие его структуру), связан-
ные с оперативным управлением, пошаговым само-
контролем и коррекцией движений. Так, формирова-
ние механизмов «передачи силовой волны», идущей 
от ног и таза на туловище, можно осуществлять с 
помощью мешка с песком (формируется энергети-
ческая структура, создаётся темпо-ритмовый образ 
«лавинообразного процесса»). Данный мешок должен 
удерживаться руками и сбрасываться вперёд за счет 
разгибания ног и таза. Руки при этом (в частности, 
правая – толчковая) в толкании ядра не должны уча-
ствовать – чтобы не создавать преждевременных (до 
разгона и торможения ног, таза и туловища) реакций 
«быстрых мышц» пояса верхних конечностей. С це-
лью отработки поворотно-вращательных механиз-
мов, осуществляемых тазовым и плечевым поясом 
вокруг продольной оси туловища, можно использо-
вать тяжёлое бревно, удерживаемое руками на плечах 
спортсмена. Необходимо применять методы «анали-
зирующего наблюдения», «демонстрационных экс-
периментов», «комментированного показа дефектов 
техники», позволяющие (1) формировать «пусковой 
образ» двигательных представлений спортсмена и его 
эмоционально-волевую сферу; (2) вербализовывать 
двигательные представления и моторно-чувственные 

образы в понятийную систему спортсмена (здесь ра-
ботает преимущественно левое полушарие мозга) и 
(3) «рисовать в уме», идентифицировать и «обозна-
чать знаками» образ-модель двигательного действия 
(здесь работает преимущественно правое полуша-
рие). Данные технологии позволяют совершенство-
вать три основные функции самосознания человека 
– (1) функцию «погружения» спортсмена в профес-
сионально ориентированную среду и мотивационного 
обучения; (2) функцию обобщения (абстрагирования 
от несущественного, выделения «главного в объекте» 
и «главного для субъекта») и (3) функцию противопо-
ставления – сравнительный, дискриминативный ана-
лиз техники, выявляющий «сходство» и «различие» в 
системах движений. 

4. Биомеханика, технология и дидактика – воз-
можен ли синтез? Исходным и определяющим 
фактором в этом синтезе является спортивная тех-
ника. «Золотое правило» спортивной дидактики гла-
сит – двигательное действие не интегрированная, а 
дифференцируемая система [3]. «Режиссёрская пар-
титура» программно организованного двигательного 
действия строится от основных механизмов к дета-
лям техники. Двигательное действие конструируется 
не из деталей техники, а из механизмов (см. рис. 1). 
Принцип Аристотеля pars pro toto разрешает «пара-
докс целого и части», в котором часть непонятна вне 
целого, а целое – без своих составляющих элементов. 
Локальные структурные компоненты должны совер-
шенствоваться не «мозаично», а в составе программ-
но организованного двигательного действия. При этом 
детали спортивной техники «шлифуются» в составе 
всей перцептивной/ метальной/ операционной систе-
мы движений. Исследования показывают, что техника 
движений формируется с помощью различных «се-
мантических ключей» (ментального и перцептивного 
происхождения), позволяющих спортсмену «увидеть 
движение изнутри» (предметные репрезентации), 
понять «на что оно похоже» (репрезентации пропо-
зициональные), выбрать фокальные («фокусные», 
«контрольные») точки восприятия. Известно, что не-
ассоцитивный тип памяти (своего рода «мышление 
без ориентиров») позволяет накапливать большие 
«базы данных» (формируя тезаурус «дилетанта»), мо-
жет в определённой степени углублять знания (форми-
руя тезаурус «специалиста»), однако такому человеку 
трудно выйти за рамки «клишированных» ЗУНов, 
совершенствовать профессионально-педагогическое 
кредо (компетентностные способности). Латинская 
сентенция «Omne simile claudet» («Всякое сравнение 
хромает») утверждает искусственность (ad hoc) раз-
личного рода лингвистических конструкций – это, 
по сути дела, способы понимания объекта (represen-
tation), но в них нет самого «предметного знания» 
(procedural know). Для тренера-профессионала важ-
но, однако, иметь в виду, что если предметные зна-
ния развивают сферу сознания (когнитивную логику) 
спортсмена, то благодаря оценочным пропозициям 
он углубляет и расширяет своё самосознание (эври-
стику мыследействий, «золотой запас» перцептивно-
ментальных смыслов и лингвистическую шкалу оце-
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ночных суждений о своих действиях). Здесь важны 
также «телесные метафоры», «пластические иеро-
глифы» (В.Райх, Д.Бояделла, A.Sfard) – двигатель-
ные коннексии, кататимно-эмоциональные телодви-
жения (типа «танца живота»). «Умение вопрошать», 
«спрашивать вещи» (которые могут «вещать» о себе 
на языке своих свойств), воспринимать «контекстные 
рефлексии» – важный метод работы творческого ин-
теллекта, который может сыграть роль «розеттского 
камня» в поиске образовательных закономерностей. 

Трудно наблюдать за физическими процессами 
(диагностическими индикаторами), протекающи-
ми в течение микросекунд. Необходим быстродей-
ствующий «репрезентативный интеллект» (по Е.В. 
Субботскому) – психические (вербальные и телесно-
ориентированные) механизмы, позволяющие «пере-
водить отражаемое в отражающее», перцептивные и 
гностические образы в операционно-технические и 
технологические эквиваленты. Так, известно, что мы 
«правильно слышим только те звуки, которые умеем 
произносить» – обрабатывать афферентные и эффе-
рентные образцы артикуляции (С.И. Бернштейн). 
«Слово – тоже действие» (Н.А. Бернштейн), «психо-
логическое орудие» (Л.С. Выготский), мысль – «мыс-
ледействие» (Г.П. Щедровицкий). В любом слове как 
«орудийном средстве» существуют две противополож-
ные части, но выполняющие взаимосогласованные 
функции – предметную и операционную. Так, в корне 
слова (устного или письменного выражения мысли) 
закреплена предметная (семантическая) функция. 
Суффиксы, префиксы, окончания фиксируют опера-
ционную (грамматическую) функцию. По сути дела, 
перцептивно-ментально-моторное действие сопряга-
ет перцептивно-апперцептивный опыт, авербально-
вербальную и семантическую «ткань/ текст/ контекст 
живых движений». Вполне понятно, что человек 
воспринимает не физическую реальность (длины 
волн или кванты энергии), а психолого-смысловые 
эквиваленты. Он обладает, например, музыкаль-
ным, цветовым, кинестетическим или висцеральным 
(эмоционально-праксическим) языком, телесно-
языковыми способностями (Т. Шаш – специалист по 
телопсихике – определял «телесный язык» как наибо-
лее древний, как протоязык). Вместе с тем психолинг-
вистика до сих пор не может ответить на вопрос, что 
представляет собой «язык движений» спортсмена: 
имеем ли мы «пакет бутстрэпных» (boot strap – вну-
тренне связанных) структур – одномодальных образов 
(перцептивных, идеомоторных, body percept) или это 
единый полимодальный образ, представленный в со-
знании на разных языках?

В теории спортивной техники используются раз-
личные системные представления одного и того же 
двигательного действия спортсмена: технические 
блок-схемы, технологические схемы, ценностно-
смысловые конструкты (см. рис. 1). Здесь финаль-
ный разгон ядра осмысливается как закономерное 
завершение стартовых действий (задачей которых 
является создание оптимальной скорости в системе 
«спортсмен-снаряд» – кадры 1-3), фазы «скользящего 
скачка» (кадры 4-5) и фазы переката анализируются 

как «захват опоры» без потери стартовой скорости 
(кадры 6-8). По сути дела, действия, связанные с «за-
хватом опоры» (сведение бёдер в скачке, стремление к 
уменьшению времени полета и временного интервала 
постановки левой ноги при перекате), возникают уже 
в фазе скачка (которую можно считать «мезофазой пе-
реключения» – от стартовых действий к финальным 
усилиям). Это взаимопроникающая «функциональная 
стыковка», называемая нами феноменом borderless 
(«стиранием» границ), интерпретируется здесь как 
механизмы «скользящего скачка» и «сжатой пружи-
ны», обеспечивающие переход от стартового разгона 
тела (ОЦТ) спортсмена к финальному разгону ядра. 
В системе движений отмечается тензорный характер 
взаимодействия ног толкателя ядра с опорой – всё 
время видоизменяется сила реакции по величине, на-
правлению и конечному физическому эффекту. В со-
временной (неоклассической) теории спортивной тех-
ники не рекомендуется отделять «телесный праксис» 
от «ментального логоса» (P. Feyerabend, M. Wartof-
sky). Модель, представленная на рисунке, представля-
ет собой, образно говоря, «хитон без шва» – технико-
технологическую синтагму (от гр. syntagma – «вместе 
построенное, соединённое»), систему технических, 
технологических и семантических подсистем. Здесь 
осуществляется «вживание», вовлечённость человека 
в объект своего исследования, «взгляд изнутри» (по 
Н.А. Бернштейну), что предполагает одновременно и 
рефлексивное понимание устройства данного объекта 
(со-объекта). Таким образом, для совершенствования 
механизмов спортивной техники необходимо изме-
нять не совокупность (состав) элементов системы, а 
принципы организации «надрефлекторных систем 
(уровней) управления» (по Н.А. Бернштейну) и мето-
дов психосемантической регуляции в предметной сре-
де деятельности. Это даёт возможность осуществить 
переход от аналитической механики операционных 
систем движений к организации (самоорганизации) 
«живых действий» спортсмена (об этом мечтал осно-
воположник биомеханики спорта в нашей стране Д.Д. 
Донской [2]). Ясно, что пока мы лишь приступили к 
разработке сложной междисциплинарной области, 
лежащей на границе между языком, деятельностью, 
значением, сознанием, психическими и социальными 
структурами. 

Мы полагаем, что формирование «надпредмет-
ного» комплекса знаний и умений (способностей 
решать проблемы, креативность мышления и дея-
тельности, готовность учиться) важнее приобретае-
мых студентом предметно-дисциплинарных знаний. 
Теория спортивной техники, проектная методология, 
как известно, не предшествуют технологии, а пребы-
вают в ней, препятствуя «методике натаскивания» в 
тренировке. Немецкий термин «der begriif», означаю-
щий «понимание логики объекта», лингвистически 
связан с «greifen» – «брать руками» (логика действий 
познающего субъекта). «Мы понимаем сделанным, а 
не сделанное» – известный «методологический пара-
докс» М.К. Мамардашвили о построении поисковых, 
порождающих структур. 

«Живые движения» спортсмена – значит способ-
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ные к самоорганизации, саморазвитию и саморегуля-
ции в перцептивной, моторной и интеллектуальной 
сферах. «Человек является мерой всех вещей» (Про-
тагор) – его технические и смысловые установки 
определяют специфику технологической организации 
своих действий. Спортсмен должен научиться видеть 
себя не только «со стороны» – ментально-зрительно 
(«разумным глазом»), но и перцептивно-двигательно 
(на «языке мышц» и идеомоторных конструкций). 
Комментированный показ должен задавать усло-
вия деятельности (анализирующее наблюдение) в 
словесной форме, а предмет, параметры, свойства 
или качества двигательного действия задаются в 
наглядно-чувственной форме (методы «чувствозна-
ния», «визуализации целей», «смысловых ключей» 
к «устройству действия»). Исследования позволяют 
выдвинуть тезис о единстве вербальной, визуальной, 
«идеомоторной» семантики на уровне ведущих, глу-
бинных факторов языкового сознания и в соответ-
ствии со спецификой решаемой человеком двигатель-
ной задачи. 

Выводы. 
1. В 40-50-е годы XX века (в период господства дог-

матов марксистко-ленинской идеологии в науке) 
Н.А.Бернштейну удалось значительно расширить 
«биомеханический рефрейминг» исследований в 
данной сфере знаний. Но, к сожалению, «соматоп-
сихическое» и «ментальное» так и остались для 
технократически ориентированных ученых обла-
стью terra incognita.

2. Смысловое пространство человека-деятеля много-
мерно – от прагматического смысла до «шлейфа 
ассоциаций», запускающих механизмы творчества 
(творение реальности и творение смысла). Тезис 
традиционных образовательных технологий – «по-
нять означает познать» – обретает в настоящее 
время инвентированную форму: «познать означает 
понять». Принцип социокультурного смыслостро-

ительства личности, её сознания и деятельности 
определяет не столько процесс погружения чело-
века «вглубь бесконечного», чтобы найти для себя 
нечто новое, сколько постижение глубины своего 
«телесно-духовного» мира, чтобы найти в нём не-
исчерпаемое.

3. «Квант получаемой информации» должен актуа-
лизировать способности студента/ спортсмена, 
предопределять его рефлексивное самосознание и 
продуктивную мыследеятельность. Категориаль-
ный аппарат педагогической биомеханики должен 
содержать в себе не только характеристики объек-
та, но и свёрнутый, закодированный способ (язык) 
обращения с ним. Спортивная практика и биомеха-
ника связаны через дидактическое моделирование 
объекта познания, предмета преподавания, учебно-
го материала для овладения действием. 
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Повышение работоспособности спортсменов в 
соревновательных микроциклах в современном пятиборье 

Ефременко А.В.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Показана возможность увеличения 
работоспособности спортсменов в 
комбинированном виде современного 
пятиборья «комбайне». Работоспособ-
ность увеличена за счет применения 
экспериментальных тренировочных 
занятий, направленных на стимуля-
цию различных сторон функциональ-
ного обеспечения комбайна. В процес-
се применения экспериментальных 
программ занятий спортсмены стиму-
лировали реактивные свойства кар-
диореспираторной системы. Отмече-
но увеличение работоспособности и 
эффективности стрельбы.

Єфременко А.В. Підвищення працездат-
ності спортсменів у змагальних мікро-
циклах в сучасному п'ятиборстві. Пока-
зана можливість збільшення працездатності 
спортсменів у комбінованому вигляді сучас-
ного п'ятиборства «комбайні». Працездат-
ність збільшена за рахунок застосування 
експериментальних тренувальних занять, 
спрямованих на стимуляцію різних сторін 
функціонального забезпечення комбайна. У 
процесі застосування експериментальних 
програм занять спортсмени стимулювали ре-
активні властивості кардіореспіраторної сис-
теми. Відзначено збільшення працездатності 
та ефективності стрільби.

Iefremenko A.V. Increased efficien-
cy in competitive athletes microcy-
cles in the modern pentathlon. The 
possibility of increasing the athletes’ 
performance in the combined form 
of the modern pentathlon combines. 
Increased efficiency through the use 
of pilot training sessions aimed at 
stimulation of the various parties to 
ensure a functional combine. In the 
process of pilot training programs, 
athletes stimulated reactive proper-
ties of the cardiorespiratory system. 
The increase of efficiency and effec-
tiveness of the shooting. 

Ключевые слова:
современное пятиборье, комбини-
рованный вид многоборья комбайн.

сучасне п’ятиборство, комбінований вид ба-
гатоборства комбайн.

modern pentathlon, modern pen-
tathlon combines.

Введение.1

Современная теория спорта дает научное обосно-
вание соревновательной деятельности в комплексных 
видах спорта. Соревновательная деятельность в этих 
видах спорта требует учета, как особенностей отдель-
ной спортивной дисциплины, так и положительных и 
отрицательных факторов  вытекающих из своеобразия 
комплекса, индивидуальных преимуществ в том или 
ином спортивном упражнении [1,4]. Особое внимание 
уделяется видам спорта, которые включают комплекс-
ные упражнения, например стрельбу и бег (биатлон, 
современное пятиборье). Отмечено, что объединение 
этих упражнений значительно усложняет соревнова-
тельную деятельность спортсменов  [2,3].

В настоящее время проблема эффективного управ-
ления подготовкой в современном пятиборье стала бо-
лее сложной в силу того, что в последнее время были 
изменены правила соревнований. Изменился послед-
ний вид соревновательной программы. В программу 
был введен комплексный вид – «комбайн», который 
включает выполнение стрельбы в паузах между отрез-
ками кросса. Это в значительной степени увеличило 
напряженность соревновательной борьбы и требо-
вания к уровню функциональной подготовленности 
спортсменов, где выделяются два важных компонен-
та функциональной подготовленности – способности 
организма к быстрому развертыванию функций и под-
держанию работоспособности в условиях нарастаю-
щего утомления. Характеристика соревновательной 
деятельности в современном пятиборье указывает на 
важность этого вида программы как ключевого эле-
мента программы влияющего на результативность со-
ревновательной деятельности  в целом [2]. Проблема 
состоит в том, что этот вид программы выполняется 
последним, на фоне накопления утомления. Это влия-
ет на скорость развертывания и устойчивость функ-
ционального обеспечения работы и как следствие на 
работоспособность спортсменов во время бега и эф-
фективность стрельбы. 
© Ефременко А.В., 2011

Методы увеличения специальной подготовленно-
сти при комбинации циклической работы и стрельбы 
хорошо известны в литературы. При условии поло-
жительного переноса методов физической подготов-
ки в биатлоне на систему подготовки в современном 
пятиборье остается проблемным вопрос совершен-
ствования «комбайна» в соревновательном периоде 
подготовки, когда необходимо стимулировать высоко-
специализированные проявления специальной вынос-
ливости спортсменов. Научно-обоснованных методов 
формирования системы обеспечения и реализации 
этого компонента подготовки в специальной литера-
туре не представлено.

Это предполагает выделение в системе специаль-
ной подготовки пятиборцев раздела позволяющего с 
одной стороны увеличить уровень подготовленности 
спортсменов в четвертом-пятом завершающем виде 
программы, с другой увеличить способности организ-
ма быстро, адекватно и  в полной мере (реактивно) 
отреагировать на  бег и стрельбу. 

Очевидно, что решение этого вопроса должно учи-
тывать длительность соревновательного периода и 
плотность проведения отдельных стартов. При чередо-
вании этапов Кубка Мира (других престижных сорев-
нований) интервал между стартами может составлять 
не более пяти дней. В этом случае при планировании 
тренировочных средств необходимо учитывать необхо-
димость восстановления организма. Это требует обо-
снования методических приемов, при которых возмож-
ны различные сочетания специальных тренировочных 
средств в зависимости от насыщенности соревнова-
тельной деятельности в современном пятиборье. Все 
вышесказанное делает исследование актуальным.

Исследования являются частью научно-
исследовательской работы, проводимой в соответ-
ствии со сводным планом НИР в сфере физической 
культуры и спорта на 2006-2010 г.г. по теме 2.2.1. 
«Управление тренировочными нагрузками в услови-
ях интенсивной соревновательной деятельности в го-
дичном цикле подготовки квалифицированных спор-
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тсменов», № госрегистрации 0106U010776 и по теме 
2.4.12. «Теоретико-методические основы применения 
средств для увеличения работоспособности квалифи-
цированных спортсменов в тренировочной и соревно-
вательной деятельности».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель – разработать средства для восстановления и 

стимуляции работоспособности в процессе функцио-
нального обеспечения комбинированного вида програм-
мы «комбайна» в микроциклах соревновательного пери-
ода подготовки спортсменов в современном пятиборье. 

Методы исследований: педагогические наблюдения 
и педагогический эксперимент, проведенные в услови-
ях подготовки пятиборцев; пульсометрия; оценка спе-
циальной работоспособности в процессе выполнения 
«комбайна»; методы математической статистики

Результаты исследований.
В процессе организации эксперимента учитывали 

различия длительности соревновательного микроцик-
ла, его одно- и многопиковую структуру. Поэтому при 
моделировании тренировочного процесса выбрали 
условную структуру экспериментального цикла под-
готовки, которая по своему содержанию предполага-
ла оптимальное количество дней, необходимое для 
восстановления и стимуляции работоспособности с 
учетом программы подготовки к следующему старту. 
Экспериментальные тренировочные занятия были по-
добраны таким образом, чтобы они могли быть инте-
грированы в  программу подготовки в соревнователь-
ные микроциклы различной длительности. 

Программа экспериментальных тренировочных 
занятий использовалась в течение 5 дней. Условием 
экспериментального микроцикла было моделирова-
ния напряженной двигательной деятельности в нача-
ле и в конце микроцикла, т.е. условий, при которых 
процессы восстановления и стимуляции работоспо-
собности объединены в единый цикл подготовки к 
старту. Содержание экспериментального микроцикла, 
направленного на восстановление и стимуляцию ра-
ботоспособности спортсменов в современном пяти-
борье представлено в таблице 1. 

Как видно из таблицы дни экспериментального 
микроцикла, когда применялись экспериментальные 
средства подготовки можно разделить на два цикла. 
Первый цикл – восстановительный, второй цикл –  
стимулирующий.

Для проверки эффективности  применения экспе-
риментальных занятий интегрированных в систему 
подготовки в микроциклах соревновательного периода 
был проведен специальный эксперимент. Он предпо-
лагал выполнение контрольной и экспериментальной 
программы подготовки. Структура контрольного ми-
кроцикла носила условный характер, при этом содер-
жание микроцикла включало основные средства и ме-
тоды подготовки спортсменов современном пятиборье 
в соревновательных микроциклах. В процессе модели-
рования учитывалась фазовость протекания восстано-
вительных реакций в соревновательных микроциклах, 
где процессы восстановления и стимуляции работо-
способности рассматриваются как единый процесс 
обеспечения соревновательной деятельности [4]

Состояние готовности спортсменов оценивалось 
перед первым видом программы многоборья плавани-
ем. Оценивались устойчивость реакций КРС в усло-
виях стандартной нагрузки умеренной интенсивно-
сти, а также скорость развертывания и устойчивость 
кинетики реакций КРС в условиях переменной  на-
грузки. Для оценки эффективности работы в условиях 
нарастающего утомления в комбайне проанализиро-
ваны реакции КРС (кинетика по времени достижения 
50%  реакции, Т50 ЧСС и устойчивость по коэффици-
енту устойчивости, КУ) и результат четвертого (пято-
го) вида программы – комбайн, сочетание стрельбы 
и бега. 

Результаты контрольного и экспериментального 
тестирования спортсменов в начале тренировочного 
занятия, направленного на развитие специальной вы-
носливости и моделирующего фрагменты соревнова-
тельной деятельности в современном пятиборье пред-
ставлены в таблице 2.

Анализ средних и индивидуальных показателей 
тестирования предстартовой готовности спортсменов 
показал достоверные различия показателей по боль-
шинству реакций контрольных и экспериментальных 
измерений. Наиболее отчетливо они проявились по 
показателям скорости развертывания и устойчивости 
реакции ЧСС в процессе выполнения стандартной 
работы. Эти данные свидетельствуют о значительно 
более выраженной реакции кардиореспираторной 
систем на нагрузку. Увеличение реактивных свойств 
КРС создает существенные предпосылки для форми-
рования состояния готовности спортсменов в совре-
менном пятиборье перед специальной тренировочной 
и соревновательной деятельностью.

Устойчивость полученных эффектов будет прове-
рена в результате анализа заключительного вида про-
граммы – комбайна (сочетание бега и стрельбы). В 
таблице 3 представлены результаты анализа выполне-
ния четвертого (пятого) вида программы современно-
го пятиборья «Комбайна» (комбинация бег-стрельба). 

Из таблицы видно, что после выполнения экспе-
риментальной программы подготовки у спортсме-
нов увеличилась выносливость. Это видно по пока-
зателям времени выполнения последнего элемента 
программы соревнований комбайна. При этом, если 
изменения результатов бега имели достоверные раз-
личия, то изменения в качестве стрельбы носили ха-
рактер тенденции к снижению времени отведенному 
для стрельбы только на третьем рубеже. Анализ инди-
видуальных данных показал, что снижение времени 
выполнения упражнения в стрельбе более чем на 10 
с отмечено у 2 спортсменов. Эти спортсмены имели 
одни из наиболее высоких показателей изменения ре-
акции организма на нагрузку под воздействием экс-
периментальной программы после выполнения тесто-
вой нагрузки в начале тренировочного дня. Средний 
прирост спортивного результата в комбайне составил 
9 с. Это указывает на более высокое значение бега и 
проявления выносливости для увеличения спортив-
ного результата. Одновременно этот факт позволяет 
судить о том, что увеличение интенсивности работы 
(бегового упражнения) в процессе выполнения экс-
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Таблица 1
Направленность тренировочного процесса в экспериментальном микроцикле, направленном на восстановле-
ние и стимуляцию работоспособности с учетом функционального обеспечения «комбайна» квалифицирован-

ных спортсменов в современном пятиборье

Экспериментальный микроцикл, дни
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Таблица 2
Показатели реакции ЧСС в период контрольного (КТ) и экспериментального (ЭТ) тестирования квалифици-

рованных спортсменов перед моделированием соревновательной деятельности в современном пятиборье

С-ны
Вид 
те-

стов

Пик ЧСС,
уд.мин-1

Т50 ЧСС,
с КУ Количество ускорений, при которых был достигнут

пик ЧСС (±1,0 уд.мин-1) при переменной работе

Стандартная равномерная работа
Переменная работа 

серии 
первая вторая третья четвертая пятая

Е-ко КТ 155 66 0,08 2 3 3 2 2
ЭТ 157 36 0,04 3 3 4 4 3

Е-ко КТ 157 58 0,07 1 2 2 2 1
ЭТ 159 42 0,05 2 3 3 3 2

Д-н КТ 155 66 0,08 2 2 2 3 1
ЭТ 157 36 0,04 3 3 3 4 3

П-в КТ 155 64 0,0 1 2 3 3 2
ЭТ 155 52 0,03 3 3 3 3 3

М-в КТ 155 54 0,06 1 2 3 2 2
ЭТ 155 38 0,02 3 3 4 4 2

С-в КТ 154 64 0,09 1 2 2 3 2
ЭТ 157 38 0,04 3 3 4 4 3

Г-с КТ 145 82 0,10 1 2 3 3 1
ЭТ 143 52 0,04 3 3 3 4 4

К-с КТ 141 54 0,08 1 2 2 2 2
ЭТ 143 44 0,06 1 2 3 3 2

Ш-в КТ 149 34 0,07 2 2 2 2 2
ЭТ 151 38 0,03 2 2 3 4 3

х±m
КТ 151,8±5,5 60,2±12,9* 0,08±0,01 1,3±0,5* 2,1±0,03** 2,4±0,5* 2,4±0,5* 1,7±0,5*

ЭТ 153±6,1 41,8±6,3* 0,04±0,01* 2,6±0,7* 2,8±0,4** 3,3±0,5* 3,7±0,5* 2,8±0, 7*

Примечание: * различия средних величин пары показателей КТ и ЭТ достоверны при р<0,01;  
                              ** различия средних величин пары показателей КТ и ЭТ достоверны при р<0,05.
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периментальной программы не влияет на качество 
стрельбы. Этот факт также позволяет судить об эф-
фективности предложенной экспериментальной мето-
дики подготовки.

 Таким образом, приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что применение экспериментальной 
программы тренировочных средств восстановитель-
ной направленности увеличивают работоспособность 
спортсменов в циклических видах программы. При 
этом, увеличение интенсивности работы и как след-
ствие стимуляция более существенных ацидемиче-
ских сдвигов не имеют отрицательного влияния на 
качество выполнения других видов программы совре-
менного пятиборья.  

Выводы.
В результате применения экспериментальной про-

граммы тренировочных занятий показана возмож-
ность увеличения работоспособности спортсменов 
в комбинированном виде современного пятиборья 
«комбайне». 

Показан более высокий уровень реактивных свойств 
кардиореспираторной системы перед выполнением 
всей программы многоборья. Устойчивость увеличи-
лась на 32,8%, подвижность на 30,6%, устойчивость 
кинетики реакций (по способности достигать пиков 
реакции в ответ на ускорения) в условиях переменных 
режимов работы  увеличилась на 50% в первой серии, 
на 25% во второй серии, на 27,3% в третьей серии, на 
35,3% в четвертой серии, на 32% в пятой серии. 

Показано увеличение работоспособности в про-
цессе выполнения «комбайна». Показано увеличение 
реактивных свойств кардиореспираторной системы в 
процессе выполнения «комбайна». Об этом свидетель-
ствует увеличение подвижности (на 13,9%, р<0,05) и 

устойчивости (на 31,6% на первом этапе комбайна, 
на 31,9% на втором этапе комбайна, на 29,9% на тре-
тьем этапе комбайна, р<0,05) реакции кардиореспи-
раторной системы. Зарегистрировано достоверное 
увеличение интенсивности циклической работы и как 
следствие увеличение общего результата выполнения 
«комбайна» на 9 с (по х, р<0,01). 

Представлены основания для продолжения ис-
следований в этом направлении. Они связаны с раз-
работкой средств оперативной стимуляции функ-
циональных возможностей в нециклических видах 
современного пятиборья в процессе программы со-
ревнований. Эти средств должны быть разработаны 
на основании анализа компонентов подготовленности 
и оценки срочных адаптационных реакций в конном 
спорте и фехтовании.
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Таблица 3 
Результаты анализа контрольного (КТ) и экспериментального (ЭТ) выполнения четвертого (пятого) вида 

программы современного пятиборья комбайна (комбинация бег-стрельба)

С-ны Вид  
тестов

Стрельба Бег
Результат комбайна

мин, с
Время стрельбы, с

Т50 ЧСС,
с

Время устойчивости ЧСС, с*
этапы комбайна этапы комбайна

1 2 3 1 2 3
Е-ко КТ 28 35 34 46 44 22 20 11,35

ЭТ 27 35 33 32 54 64 60 11,18
Е-ко КТ 30 35 33 36 28 18 18 11,55

ЭТ 30 37 35 38 32 24 14 11,41
Д-н КТ 28 31 30 34 38 32 26 11,18

ЭТ 25 27 27 26 50 64 52 11,10
П-в КТ 30 29 33 32 32 36 30 11,33

ЭТ 29 29 32 32 34 32 32 11,25
М-в КТ 24 24 27 38 32 24 24 11,17

ЭТ 24 23 25 30 48 52 26 11,09
С-в КТ 26 28 29 32 22 18 18 11,25

ЭТ 28 28 28 30 24 16 18 11,19
Г-с КТ 28 32 32 32 34 38 18 11,19

ЭТ 25 30 29 32 30 44 24 11,10
К-с КТ 28 26 29 32 38 44 22 11,15

ЭТ 27 26 28 26 44 46 32 11,11
Ш-в КТ 29 28 32 44 38 42 28 11,20

ЭТ 27 28 31 40 56 52 34 11,12
х КТ 27,9 29, 31,0*** 36,2 34,0 30,4 22,7 11,26**
m 1,9 3,8 2,3 5,4 6,5 10,2 4,6 0,13
х ЭТ 26,9 29,2 29,8*** 31,8 41,3 43,8 32,4 11,17**
m 2,0 4,4 3,2 4,7 11,6 16,8 15,0 0,10
Примечания. * время поддержания ЧСС на уровне 98% (±2 уд.мин-1) от уровня максимальной величины реакции;  

                             ** достоверно при р<0,05; *** достоверно при р≤0,1.
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Сила: ее развитие и динамика  
у студенческой молодежи в период обучения в вузе

Зянкин А.Н.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

Аннотации:
Рассмотрена динамика уровня силы в 
условиях разного количества занятий 
по физическому воспитанию в высших 
учебных заведениях. В исследованиях 
приняли участие студенты первого кур-
са 2002, 2004, 2008 – 2010 гг. Проведен 
сравнительный анализ показателей 
кистевой динамометрии сегодняшних 
студентов и студентов 2002 и 2004 гг. 
Определена разница в показателях 
кистевой динамометрии и силового 
индекса. Установлена зависимость си-
ловых показателей от количества ауди-
торных занятий по физическому воспи-
танию. В исследованиях использованы 
результаты анкетного опроса студентов 
1 курса факультета управления.

Зянкін О.М. Сила: її розвиток та динаміка 
у студентської молоді в період на-
вчання у ВНЗ. Розглянуто динаміку рівня 
сили в умовах різної кількості занять з 
фізичного виховання у вищих навчальних 
закладах. У дослідженнях взяли участь 
студенти  першого курсу 2002, 2004, 
2008 – 2010 рр. Проведено порівняльний 
аналіз показників кистьової динамометрії 
сьогоднішніх студентів та студентів 2002 
і 2004 рр.Визначена різниця у показни-
ках кистьової динамометрії і силового 
індексу. Встановлено залежність силових 
показників від кількості аудиторних занять 
з фізичного виховання. У дослідженнях 
використано дані анкетного опитування 
студентів 1 курсу факультету управління.

Zyankin A.M. Power: its development 
and dynamics of young students dur-
ing their studies at university. The dy-
namics of the level of force in different 
amounts of physical education classes 
in higher educational institutions.The 
study involved first-year students in 
2002, 2004, 2008 – 2010. A compara-
tive analysis of carpal dynamometry 
today’s students and students of 2002 
and 2004. Definite difference in terms 
of carpal dynamometer and the power 
index. The dependence of the strength 
indicators of the number of classroom 
hours physical education. The study 
usedthe resultsof the questionnairestu-
dentsayear of facultygovernance.

Ключевые слова:
сила, уровень,индекс, активность, 
студенты, динамометрия. 

сила, рівень,індекс, активність, студен-
ти, динамометрія.

power, level, index, activity, students, 
dynamometry. 

Введение.1

Сегодня в специализированных и научных изда-
ниях сложно встретить работу, которая не начиналась 
бы с неутешительных статистических данных отно-
сительно состояния здоровья общества. Общая ди-
намика смертности населения стран постсоветского 
пространства характеризуется сверхсмертностью и 
низким уровнем физического состояния людей тру-
доспособного возраста.Особую озабоченность вы-
зывает физическое состояние детей, подростков, сту-
денческой молодежи. В плане физического состояния 
и физического здоровья наши дети деградируют с 
катастрофической скоростью. Это – общая идея всех 
публикаций [1, 3, 7].

Молодежь теряет не только в плане здоровья, но и 
в плане развития физических качеств.Уровень их раз-
вития, динамика от курса к курсу (или посеместрово), 
согласно постановлению кабинета министров Украи-
ны от 5 ноября 2008 года, даже не оцениваются. Со-
гласно нормативным документам, не приветствуется 
ни оценка по Гостестам, имеющим сомнительную 
репутацию среди практиков, ни по индивидуальным 
нормам (индексам), предлагаемым учеными [8].Одна-
ко, на наш взгляд, сегодня как никогда ранее, все же 
следует показать динамику физических качеств. Че-
рез год-два преподаватели уже физически не смогут 
этого сделать. Проблема в том, что сегодня в ВУЗе на 
последних курсах еще учатся те студенты, которые на 
первых курсах имели 4 часа физвоспитания в неделю. 
У преподавателя есть возможность оценить: как про-
цесс обучения в ВУЗе влияет на физическое здоровья 
молодого человека в целом, и как отразилось сокра-
щение часов по физвоспитанию на развитии физиче-
ских качеств [3, 4, 7].

Исходя из выше изложенного, проблематику таких 
исследований можно считать и актуальной, и чрезвы-
чайно злободневной.

© Зянкин А.Н., 2011

Объектом наших исследований стала сила, а пред-
метом – ее динамика в период обучения в ВУЗе.

Сила – это способность человека преодолевать 
внешнее сопротивление или противостоять ему по-
средством мышечных напряжений (мускулатуры) [8, 
9, 10]. Это самое простое и распространенное опреде-
ление силы. Анализируя литературу, мы обнаружили, 
что слову «сила» принадлежит своеобразный рекорд.
Почти в любом толковом словаре объяснению этого 
понятия отводится едва ли не самое большое количе-
ство дефиниций. Так, в словаре С.И. Ожегова (1953) 
их 10, в издании 1989 года – двенадцать. В теории 
физического воспитания чаще всего употребляется 
словосочетание «мышечная сила» или «сила опреде-
ленных групп мышц». Среди физических качеств 
сила лидирует по количеству исследований. В рабо-
те Л.С. Дворкина (2005) [9] это объясняется тем, что 
сила «посредством мускулатуры приводит в движение 
опорно-двигательный аппарат – самую совершенную 
конструкцию…, созданную природой». Отсюда по-
вышенный интерес к этому физическому качеству и 
огромное количество публикаций. 

Классическими пособиями, к которым чаще 
всего обращаются исследователи, есть учебники 
А.Воробьева (1988), Л.Дворкина (2005). Работы, кото-
рые изучают силу в ракурсе задач физвоспитания, мы 
анализируем так, чтобы продемонстрировать разви-
тие силы в хронологическом порядке: младшая школа 
– средняя школа – высшая школа.

Так, авторами [5, 2] экспериментальным путем 
установлено, что показатели силы (в частности –  ки-
стевой динамометрии), в младшем школьном возрас-
те находятся в пределах возрастной нормы и оцени-
ваются как средние и выше средних.

Исследователи указывают, что в период обучения 
в средней [2] и старшей [6] школе показатели раз-
вития силы в большинстве своем находятся в преде-
лах возрастной нормы. Они оцениваются средними и 
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выше среднего баллами.Анализ развития силы у сту-
дентов, в частности по работам двух-трех последних 
лет показывает, что уровень развития силы разных 
мышечных групп, чаще всего – сгибателей кисти и 
разгибателей туловища, и у девушек и у юношей на-
ходится на недостаточном уровне [3, 4, 7]. По данным 
этих исследователей, основная масса студенток (81%) 
имеет низкие показатели силы мышц туловища; 14,3% 
имеют силу, что оценивается «ниже средней» и толь-
ко 4,8% девушек имеют средние показатели силы. У 
юношей в конце первого курса, согласно с исследова-
ниями [3], сила находится на уровне «ниже среднего». 
Автор работы обобщил мнения многих исследовате-
лей о том, что студенты, которые занимаются физиче-
скими упражнениями (не спортом) помимо учебных 
занятий, значительно выделяются по показателям 
силы. Так, у тех, кто занимается танцами, фитнесом, 
плаванием имеют показатели индекса становой дина-
мометрии на уровне 210%. У тех, кто помимо занятий 
посещает секции спортивных игр, этот показатель 
равен 200%, тогда как у незанимающихся дополни-
тельно – 182 % (Приходько, 2010) [7]. В публикаци-
ях более ранних лет таких слабых показателей нет? 
Поэтому развитие силы,укрепление мышечного кор-
сета – одна из приоритетных оздоровительных задач 
физвоспитания.

Таким образом, общим для всех работ последних 
лет есть констатация низкого уровня развития силы 
у студентов и необходимости его коррекции. Устой-
чивая тенденция снижения силовых индексов именно 
у студенческой молодежи и ее «обвал» в последние 
годы чаще всего объясняются 50%-м сокращением ко-
личества часов по физвоспитанию в неделю. Препода-
ватели подчеркивают, что уменьшение практических 
(аудиторных) и увеличение самостоятельных часов по 
предмету, отмена контрольных тестов и нормативов 
не привели ни к сокращению количества смертельных 
случаев на уроках, ни к улучшению показателей фи-
зического (соматического) здоровья [1]. Скорее – на-
оборот. Однако это мнение преподавателей-практиков 
недостаточно подкреплено исследованиями и публи-
кациями: мы не нашли в научной литературе данных о 
динамике физического состояния студентов в общем  
и о динамике силы (в частности) в условиях перехода 
на одноразовые занятия. С этой позиции наша работа, 
на наш взгляд, будет иметь теоретическую ценность.

Работа выполнена на кафедре физического воспи-
тания Кременчугского политехнического университе-
та в рамках плана НИР на 2009 – 10 гг. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы есть анализ показателей силы у студен-

тов в условиях разного количества занятий в неделю. 
Задачи исследования: 

Изучить состояние вопроса по данным литератур-• 
ных источников.
Провести антропометрические измерения (весо-• 
ростовые показатели).
Исследовать силу развития сгибателей кисти.• 
Рассчитать силовые индексы.• 
Сравнить данные, полученные в процессе много-• 
летних исследований.

Организация исследований. В нашей работе ис-
пользованы результаты собственных исследований 
практически 10-летней давности (2002 г. и 2004 г.), 
когда занятия проводились 2 раза в неделю, и имело 
место тестирование физических качеств. Акценти-
руем внимание на том, что авторы работы оценивали 
развитие последних не по средней поло-возрастной 
норме (Гостесты), а по индивидуальной (индексы) с 
учетом индивидуальных антропометрических дан-
ных. 

Вторая часть исследований проводилась нами  в 
условиях одноразовых занятий (1 раз в неделю). Ис-
следования проводились трижды – с первокурсника-
ми 2008, 2009 и 2010 гг. Все данные каждый раз сни-
мались в конце 2-го семестра. Возраст испытуемых и 
курс совпадают во всех исследованиях.

Методы исследований. Для измерения силы сжи-
мания кисти использовался метод динамометрии. 
Сила измерялась с помощью ручного динамометра 
при максимальном сжимании его вытянутой рукой 
вниз – в сторону. Во время измерения испытуемые 
находились в положении стоя. Фиксировался лучший 
результат из трех попыток. Так определялся абсолют-
ный показатель.

Относительный показатель – силовой индекс – 
рассчитывался нами как соотношение динамометрии 
кисти рабочей руки и веса испытуемого в килограм-
мах. По полученным значениям нами рассчитывалась 
средняя величина и сигмальное отклонение для всего 
массива чисел.

Результаты исследований.
Согласно мнению многих авторов [9,10], силаяв-

ляется главенствующим физическим качеством че-
ловека. От нее во многом зависит уровень развития 
быстроты, гибкости, ловкости, выносливости, коор-
динации движений. От мышечного тонуса зависит 
внешняя форма тела и осанка, а также поддержание  
внутренних органов в их нормальном состоянии. 
Мышцы – по своей сути – удивительное создание 
природы. Это двигатель с коэффициентом полезного 
действия, недоступным ни одной машине. Мышечная 
деятельность вызывает повышенное потребление кис-
лорода и питательных веществ, более интенсивную 
работу сердца и легких, совершенствуя и укрепляя их. 
Однако, это если мышечная деятельность есть, и есть 
хотя бы в том минимальном объеме, в котором она не-
обходима в каждом конкретном возрасте (двигатель-
ная норма). А если ее ограничить до минимума, что 
сейчас сделано в подавляющем большинстве ВУЗов 
страны?

Статистика говорит о том, что 80% молодежи име-
ет дефицит двигательной деятельности. Мы провели 
анкетирование на одном из факультетов (403 чел.) 
и выяснили, что лишь 11% студентов имеют специ-
ально организованную двигательную деятельность в 
объеме не менее 3-х часовв неделюпомимо занятий 
физическим воспитанием. Подразумеваем, что для 
остальных 89% характерна гиподинамия, а дальше – 
все ее последствия. 

Итак, в 2002 году, когда занятия по физическому 
воспитанию проводились в объеме 4-часов в неделю 
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на всех курсах, за исключением 10 семестра, студенты 
имели средние показатели кистевой динамометрии на 
уровне  43,6 кг (табл. 1). Силовой индекс при этом на-
ходился на уровне «выше среднего» и составлял 62,9 
% (табл. 2). В 2004 году студенты продемонстрировали 
практически аналогичные данные – 41,4 кг и 60,0 %.

Изучив те же показатели 2008 года, и сравнив эти 
данные с 2002 и 2004 гг., мы отметили резкое сниже-
ние показателей. Так, в 2004 г. мы имели динамоме-
трию рабочей кисти 30,8 кг и силовой индекс 43,9 %. 
В 2008 году соответственно –  41,4 кг и 60,0 %.

Если учесть, что требования к выборке (возрасту, 
полу, количеству испытуемых и времени проведения 
исследований) нами соблюдены, а показатели столь 
контрастны и повторяются в 2009 и 2010 гг., то можно 
сделать научно обоснованный вывод о том, что, сило-
вые показатели существенно снизились. 

Выводы.
Сила – одно из основных физических качеств, 

которое совершенствуется при условии соблюдения 
принципов спортивной тренировки (систематично-
сти, постепенности нарастания нагрузок).

Студенты, имеющие 4 часа физвоспитания в 
неделю,продемонстрировали показатели кистевой ди-
намометрии, которые на 8 – 10 кг (25 %) выше пока-
зателей 2008 – 10гг., когда количество занятий сокра-
тилось вполовину. Динамика силового индекса имеет 
ту же тенденцию.

Основной вывод нашей работы сформулирован от 
противного и изложен во всех учебных пособиях по 
теории и методике физического воспитания:для раз-
вития физических качеств нужны систематические 
занятия, как минимум 3 раза в неделю, а в условиях 
одноразовых занятий принципы развития и совершен-
ствования физических качеств не реализуются, меха-
низмы долгосрочной адаптации не формируются.

Дальнейшие исследования будут выполнены по 
аналогичной схеме, предметом исследования станут 
показатели выносливости.
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Таблица 1
Динамика силы кисти  рабочей руки

показатель 2002
(n=79)

2004
(n=67)

2008
(n=70)

2009
(n=65)

2010
(n=111)

среднее 43,6 41,4 30,8 35,6 35,7
ст. откл 6,90 9,31 9,87 9,09 9,02

Таблица 2
Динамика силового индекса

показатель СИ-02 СИ-04 СИ-08 СИ-09 СИ-10
среднее 62,9 60,0 43,9 50,8 50,8

станд.откл 9,56 9,26 12,63 11,83 11,88
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Оптимизация соотношения физической и методической 
подготовки курсантов командного факультета  

Академии внутренних войск МВД Украины
Камаев О.И., Пилипец О.В., Белошенко Ю.К.

Харьковская государственная академия физической культуры 
Академия внутренних войск МВД Украины

Аннотации:
Рассмотрена проблема подготовки 
будущих командиров подразделе-
ний внутренних войск к педагогиче-
ской деятельности. В исследовани-
ях приняли участие 117 курсантов 
первого и второго года обучения. По 
результатам модульного контроля 
определен их исходный уровень фи-
зической и методической подготов-
ленности. Установлено рациональ-
ное соотношение  методической и 
физической подготовки курсантов 
на практических и самостоятельных 
занятиях. Внедрение эксперимен-
тальной программы методической 
подготовки позволило существенно 
повысить уровень методической 
подготовленности курсантов.

Камаєв О.І., Пилипець О.В., Белошенко 
Ю.К. Оптимізація співвідношення фізичної 
та методичної підготовки курсантів ко-
мандного факультету Академії внутрішніх 
військ МВС України. Розглянуто про-
блему підготовки майбутніх командирів 
підрозділів внутрішніх військ до педагогічної 
діяльності. У дослідженні прийняли участь 
117 курсантів першого та другого років на-
вчання. За результатами модульного кон-
тролю визначено початковий рівень фізичної 
та методичної підготовленості. Встановлено 
раціональне співвідношення методичної та 
фізичної підготовки курсантів на практич-
них та самостійних заняттях. Впровадження 
експериментальної програми методичної 
підготовки дозволило значно підвищити 
рівень методичної підготовки курсантів.

Kamaev O.I., Pilipec A.V., Beloshenko 
U.K. Conditions and ways of improve-
ment of training methods of cadets in 
the Academy of Interior Troops of the 
MIA of Ukraine. The article gives evalu-
ation of the level of training methods of 
cadets at junior courses. In experiment 
took part 117 cadets of the 1st and 2d 
years studying. According results of 
module control it is defined their basic 
level of physical and methodological 
training. It is established the rational 
correlation between methodological and 
physical training of cadets at practice 
and in their own studies. Implementing 
of experimental program of methodical 
training will rise up the level of methodi-
cal training of cadets. 

Ключевые слова:
курсанты, физическая подготовка, 
методическая подготовка, знания, 
умения, системный подход, модули.

курсанти, фізична підготовка, методична 
підготовка, знання, вміння, системний під-
хід, модулі.

cadets, physical preparation, methodi-
cal preparation, knowledge, skills, ex-
pertise, competence, educational pro-
cess, technological scheme.

Введение.1

В соответствии с законом Украины «Про вну-
тренние войска МВД Украины» основными зада-
ниями внутренних войск являются: охрана и обо-
рона важных государственных объектов; объектов 
материально-техничного  и военного обеспечения 
МВД Украины; сопровождение специальных грузов; 
осуществление пропускного режима на охраняемых 
объектах; конвоирование осужденных; охрана под-
судимых во время судового процесса; преследование 
и задержание арестованных и осужденных лиц со-
вершивших побег; участие в охране общественного 
порядка и борьба с преступностью; участие в ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций на охра-
няемых объектах; охрана дипломатических и кон-
сульских представительств иностранных государств 
на территории Украины.

Среди многих факторов, которые определяют со-
стояние боевой готовности подразделений и частей 
внутренних войск МВД Украины, важное значение 
приобретает готовность военнослужащих к решению 
специфических задач по обеспечению надежной за-
щиты своего государства. Одним из определяющих 
факторов повышения боевой готовности подразде-
лений и частей внутренних войск МВД Украины яв-
ляется физическая подготовка, которая существенно 
влияет на различные стороны служебно-боевой дея-
тельности правоохранителей [3, 4, 8, 9].

Служебно-боевая деятельность военнослужащих 
внутренних войск нередко проходит в экстремальных 
условиях, которые требуют от них преодоления зна-
чительных физических и психологических нагрузок. 
Для этого необходима выдержка, быстрота принятия 
© Камаев О.И., Пилипец О.В., Белошенко Ю.К., 2011

решений, сохранение боеспособности на протяже-
нии продолжительного времени, быстрота, сила, вы-
носливость, ловкость и другие военно-прикладные  
навыки. Это под силу  лишь гармонично развитому, 
всесторонне физически подготовленному и трениро-
ванному человеку.

Из боевого опыта внутренних войск и других 
родственных подразделений известно, что чем выше 
уровень индивидуальной физической и методической 
подготовленности офицеров, особенно командиров 
подразделений, тем лучше физически подготовлены 
военнослужащие их подразделений [1, 2, 5, 6, 7, 8].

Анализ существующей программы подготовки к 
будущей профессиональной деятельности в высших 
военных и правоохранительных учебных заведениях 
свидетельствует, что учебные дисциплины «физи-
ческое воспитание», «специальная физическая под-
готовка», «физическое воспитание и  методика фи-
зической подготовки», направлены непосредственно 
на развитие физической подготовленности курсантов 
при опосредованном освоении теоретических знаний 
и методических навыков в проведении занятий по 
физической подготовке с использованием различных 
форм физического воспитания. Такая направленность 
занятий не соответствует требованиям к педагогиче-
ской деятельности, будущих командиров подразделе-
ний – руководителей учебных занятий по физической 
подготовке с подчиненным личным составом.

Таким образом, актуальность предпринятого ис-
следования обусловлена насущной необходимостью 
преодоления ряда противоречий, возникших из-за не 
соответствия уровня готовности  офицеров к проведе-
нию занятий с личным составом; между отдельными 
аспектами физической подготовки личного состава 
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и другими составляющими профессиональной под-
готовки курсантов; между содержанием физической 
подготовки и методическим обеспечением учебного 
процесса.

Исследование данного направления выполняется в 
соответствии Сводного плана НИР и ДКР (РК) Укра-
инского института научно-технической и экополити-
ческой информации (шифр «Методика»).

Цель, задача работы, материал и методы.
Цель роботы – определить оптимальное соотно-

шение физической и методической подготовки кур-
сантов командного факультета Академии внутренних 
войск МВД Украины. 

Для достижения данной цели необходимо было ре-
шить такие задачи: 

проанализировать и обобщить опубликованные дан-• 
ные по изучаемой проблеме;
проанализировать процесс обучения будущих офи-• 
церов по дисциплине «физическое воспитание и 
методика физической подготовки в подразделениях 
внутренних войск» как системный процесс;
провести сравнительный анализ соотношения фи-• 
зической и методической подготовки в процессе за-
нятий по указанной дисциплине ;
экспериментально обосновать программу методи-• 
ческой подготовки курсантов младших курсов.

В работе использованы следующие методы иссле-
дования: теоретический анализ и обобщение опубли-
кованных данных, системный анализ, педагогический 
эксперимент, математическая обработка данных срав-
нительного анализа.

В процессе исследования проанализирована про-
грамма учебной дисциплины « физическое воспита-
ние и методика физической подготовки в подразделе-
ниях внутренних войск» для курсантов командного 
факультета АВВ МВД Украины.  Педагогический экс-
перимент проведен с курсантами первого курса.

Результаты исследования.
Процесс обучения будущих командиров организа-

ции и проведению физической подготовки с личным 
составом подразделений внутренних войск следует 
рассматривать как системный процесс, тесно взаи-
мосвязанный с целями других учебных дисциплин. 
В связи с этим, будущий офицер должен знать фун-
даментальные разделы изучаемой дисциплины в до-
статочном объеме и качестве для их использования в 
военных науках. На основе этих знаний должны быть 
сформированы умения: 

использовать приобретенные знания в ходе выпол-• 
нения служебно – боевых задач; 
управлять действиями подразделения в специаль-• 
ных операциях по обеспечению внутренней безо-
пасности государства;
организовать подготовку военнослужащих к выпол-• 
нению служебно – боевых и боевых задач; 
организовать розыск преступников, совершивших • 
побег.

Таким образом, система подготовки будущих офи-
церов по специальности управление действиями под-
разделений внутренних войск является специально 
– организованным, целенаправленным, динамичным, 

сложным, открытым, адаптированным к современ-
ным социально – политическим условиям процессом 
характеризующимся целостностью, определенной 
структурностью. иерархичностью в связях между 
компонентами системы и информационностью.

Концептуальная часть исследуемой учебной дис-
циплины определяется содержанием смысловых мо-
дулей: гимнастики, рукопашного боя, ускоренного 
передвижения, преодоления препятствий, плавания, 
спортивных игр и методической подготовки.

На освоение данного материала на первых четы-
рех семестрах отводится 306 часов. Из них на прак-
тических занятиях под руководством преподавателей 
приходится 192 часа, что составляет 62,7%. На само-
стоятельную работу выделяется 114 часов (37,3%).

Анализ соотношений физической и методической 
подготовки свидетельствует, что программа учебной 
дисциплины «физическое воспитание и методика фи-
зической подготовки» имеет четкую направленность 
на физическую подготовку курсантов. Так на практи-
ческих занятиях по физической подготовке выделя-
ется 172 часа, что составляет 89,6%. Соответственно, 
на  методическую подготовку приходится 10,4% (20 
часов). Распределение часов на данный вид подго-
товки по семестрам выглядит следующим образом: в 
первом семестре на практических занятиях методиче-
ской подготовкой занимаются 4 часа (10,5%), а на са-
мостоятельных – 15,4%; во втором семестре, соответ-
ственно – 12,5% и 14,3%; в третьем – 7,7% и 13,3%; в 
четвертом – 11,5% и 13,3%.

В целом такая направленность занятий на первых 
четырех семестрах практически оправданы, так как 
есть объективная необходимость поднять уровень фи-
зической и функциональной подготовленности кур-
сантов младших курсов.

Результаты модульного контроля в конце второго 
семестра по шкале академии показали, что уровень 
физической подготовленности 117 курсантов команд-
ного факультета был оценен в 75,7±1,38 баллов, а их 
методическая подготовленность получила оценку 
67,8 ± 1,59 балла, что свидетельствует о достоверно 
(p < 0,01; t = 3,75) низком уровне методической под-
готовленности.

В связи с этим в новом учебном году (2010-2011) 
была запущена экспериментальная программа мето-
дической подготовки. Предлагаемая ранее программа 
была систематизирована, сформированы блоки тео-
ретико – методической информации об особенностях 
организации и проведения занятий по физической 
подготовке в подразделениях внутренних войск МВД 
Украины, объединяющие однонаправленные темы. В 
каждом блоке были разработаны темы для самостоя-
тельной работы, формы и виды ее контроля. Кроме 
этого в программе учебной дисциплины было увели-
чено время отводимое на самостоятельную работу. 
Так, в третьем семестре, в котором проводился экс-
перимент, на практических занятиях вместо 4 часов 
(7,7%) методической подготовки было выделено 6 
часов (12,3% учебного времени). На самостоятельных 
занятиях время, отводимое на методическую подго-
товку, было увеличено в два раза и соответственно 
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составило 26,7% вместо 13,3% времени выделенного 
для самостоятельной работы в этом семестре.

Методическая работа с курсантами проводилась по 
следующей схеме технологической линии: теоретиче-
ская информация → опрос → самостоятельная робота 
(разработка творческих уроков) → учебная практика. 
Примерное раскрытие данной схемы на примере ме-
тодики развития выносливости выглядит следующим 
образом:

определить закономерности, средства и методы раз-• 
вития выносливости (общей и специальной, ско-
ростной и силовой);
при опросе уделить особое внимание методике • 
(средствам и методам) развития выносливости и ее 
видов в курсантском (19 – 25 лет) возрастном пе-
риоде;
составить комплекс упражнений для развития вы-• 
носливости;
разработка плана – конспекта занятия на развитие • 
выносливости;
учебная практика, проведение основной части за-• 
нятия на развитие выносливости. Оценивается как 
конспект занятия, так и проведение занятия.

Внедренная экспериментальная программа мето-
дической подготовки в третьем семестре  позволила 
существенно повысить уровень методической подго-
товленности курсантов второго курса. Так, уровень 
методической подготовленности курсантов в конце 
семестра был оценен на 74,9 ± 1,41 балла. В свою оче-
редь, физическая подготовленность также улучши-
лась, особенно силовая и скоростно – силовая. Обоб-
щенная оценка составила 77,3 ± 1,15 балла. Одним 
из факторов тенденции улучшения физической под-
готовленности курсантов является повышение компе-
тентности курсантов в методике развития физических 
качеств.

Выводы.
В условиях лимитированного учебного времени 

практических занятий по дисциплине «физическое 
воспитание и методика физической подготовки » с це-
лью повышения уровня методической подготовленно-
сти будущих офицеров следует четко придерживаться 
системного подхода, предусматривающего структур-

ные и функциональные связи между структурными 
компонентами физической, методической и профес-
сиональной подготовки курсантов.

На методическую подготовку курсантов командно-
го факультета на первых четырех семестрах обучения 
следует отводить 12-13% учебного времени практи-
ческих занятий, а на самостоятельных занятиях – 25-
26% рекомендуемого времени на этот вид работы.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
определение эффективных средств и методов методи-
ческой подготовки курсантов старших курсов.
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Опыт использования информационно-методической системы 
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Аннотации:
Проведено анализ компьютерных 
технологий в физическом воспи-
тании. Проведено исследование 
эффективности информационно-
методической системы «Гармония 
тела» в процессе физического 
воспитания студенческой 
молодежи. Раскрыта её структу-
ра, назначения и возможности 
модулей данной компьютерной 
программы. Изложены результа-
ты проведенной экспертной оцен-
ки  информационно-методической 
системы «Гармония тела», в которой 
приняли участие преподаватели 
высших учебных заведений III – IV 
уровня аккредитации. Результаты 
проведенной экспертной оценки 
подтвердили эффективность 
использования данных технологий в 
физическом воспитании студентов.

Колос Н.А., Малинський І.Й., Яре-
менко В.В. Досвід використання 
інформаційно-методичної системи 
«Гармонія тіла» у процесі фізичного 
виховання студентської молоді. Про-
ведено аналіз комп’ютерних технологій 
у фізичному вихованні. Проведено до-
слідження ефективності інформаційно-
методичної системи «Гармонія тіла» в 
процесі фізичного виховання студент-
ської молоді. Розкрита її структура, при-
значення і можливості модулів даної 
комп'ютерної програми. Викладені ре-
зультати проведеної експертної оцінки  
інформаційно-методичної системи «Гар-
монія тіла», в якій взяли участь виклада-
чі вищих учбових закладів III – IV рівня 
акредитації. Результати проведеної екс-
пертної оцінки підтвердили ефективність 
використання даних технологій у фізич-
ному вихованні студентів.

Kolos N.A., Malinsky I.I., Yaremenko V.V. 
An experiment of using informative me-
thodical system “Harmony of the body” 
in the process of physical education in 
students’ youth. It was conducted the 
analysis of computer technology in physical 
education. It was conducted the researches 
of the effectiveness of information and me-
thodical system of “Harmony of the body” 
in the process of physical upbringing  stu-
dents. Its structure is opened, appointment 
and possibility of the modules of this com-
puter program. In the article  are expounded 
the results of the conducted expert estima-
tion  of informatively-methodical system of 
“Harmony of the body’’, in which had taken 
part  the teachers of higher educational es-
tablishments III-IV of level of accreditation. 
The results of the conducted expert estima-
tion confirmed the effectiveness of using 
these technologies in physical education of 
students.

Ключевые слова:
физическое воспитание, осанка, 
коррекция, информационные  тех-
нологии, компьютерные техноло-
гии, студенческая молодежь.

фізичне виховання, постава, корекція, 
інформаційні технології, комп’ютерні 
технології, студентська молодь.

physical education, posture, correction, in-
formational technologies, computer tech-
nologies, student youth.

Введение.1

Здоровье является социально значимым феноме-
ном, по уровню и состоянию которого судят о степе-
ни развитости и благополучия общества. Проблема 
укрепления здоровья населения всегда была предме-
том внимания специалистов, общественности, госу-
дарства. Сложившаяся в последние годы в Украине 
социально-экономическая ситуация выводит ее на 
уровень проблемы первостепенного значения [9].

Уже не требует доказательств и стал привычным 
факт, со гласно которому, как средняя, так и высшая 
школа не укрепляют здоровье школьникам и студен-
там, а напротив способствуют его ухудшению [3, 7].

Известно, что эффективность физического воспи-
тания связана с оперативной диагностикой физиче-
ского состояния студентов. Только имея информацию 
об уровне физического состояния, индивидуальных 
способностях организма к выполнению нагрузки, воз-
можно определить содержание занятий, внести в него 
требуемые коррективы [5].

Был проведен анализ научных разработок, по-
священных различным аспектам использования ком-
пьютерных технологий в процессе физического вос-
питания. 

По нашему мнению качественные изменения в си-
стеме физического воспитания наступают лишь тог-
да, когда информационные средства, реализуя более 
эффективные способы организации процесса физи-
ческого воспитания, позволяют сформировать новые 
формы и методы деятельности. Главное и обязатель-
ное условие при этом – активация обучающегося, что 
можно выразить формулой: эффективность обучения 
© Колос Н.А., Малинский И.Й., Яременко В.В., 2011

– функция активности обучающегося. Кроме того, 
введение алгоритма контроля и постоянное функцио-
нирование каналов обратной связи способствуют фор-
мированию заинтересованного отношения студентов 
к процессу физического совершенствования.

А внедрение мультимедийных систем в про-
цесс физического воспитания студентов рассматри-
вается нами как важнейшее направление научно-
технического прогресса в области интенсификации и 
индивидуализа ции обучения, вооружения студентов 
системой валеологических знаний.

Мы убеждены, что наиболее перспективными 
являются проекты по разработке специального про-
граммного обеспечения, предназначенного для ин-
формационно методического сопровождения процес-
са физического воспитания студенческой молодежи. 

Сегодня уже можно говорить, что внедрение ком-
пьютерных мультимедийных технологий в систему 
дидактических средств студенческого образования 
будет являться мощным фактором его перевода на 
качественно новый уровень. Более того, предостав-
ление возможности взаимодействия с пользовате лем, 
направленной на удовлетворение его потребностей, 
отличает мультимедийный продукт от любого другого 
средства представления информации [4].

Работа выполнена по плану НИР Национально-
го университета государственной налоговой службы 
Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать информационно-

методическую систему «Гармония тела», и опреде-
лить эффективность ее использования в процессе фи-
зического воспитания студенческой молодежи.
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Для решения поставленной цели использовались 
следующие методы исследования: теоретический 
анализ и обобщение данных специальной научно-
методической литературы, экспертная оценка.

Результаты исследований.
Теория и методика физического воспитания за по-

следнее время обогатилась большим количеством на-
учных данных, посвященных вопросу разработки и 
апробации новых информационных технологий в 
процесс физического воспитания студенческой моло-
дежи [6]. С помощью диагностических компьютерных 
программ определяется уровень здоровья, физического 
развития. Разрабатываются индивидуальные програм-
мы оздоровительной тренировки. Однако эффектив-
ных информационно-методических систем для их 
использования в процессе физического воспитания 
со студенческой молодежью с функциональными на-
рушениями ОДА в настоящее время не получили до-
статочно углубленной научной разработки. 

Для решения поставленных задач, в соответствии с 
целью работы был проведен анализ информационно-
методической системы «Гармония тела» где мож-
но увидеть, что разработанная информационно-
методическая система представляет собой 
совокупность технологических компонентов: целево-
го, содержательного и деятельного (организационно-
управленческого) характера, имеющая внутреннее со-
держание и находящихся во взаимосвязях различного 
типа, интегральным результатом которых является 
гармоничное физическое развитие студентов.

Разработка компьютерной технологии, осущест-
влялась с учетом ряда педагогических критериев, обо-
снованных В.Ю. Волковым [1]:

соответствие информационного материала задачам • 
педагогического процесса;
доступность получения компьютерной информации • 
и возможность ее использования в педагогической 
практике;
последовательность включения занимающихся в • 
информационную познавательную деятельность, 
обеспечивающую эффективное восприятие ими 
учебного материала;
избирательная направленность информационного • 
воздействия на занимающихся;
оптимальность применения компьютерных техноло-• 
гий в системе традиционных педагогических средств 
и методов.

Эффективность применения компьютерных техно-
логий в образовательном процессе по физическому 
воспитанию во многом определяется специфиче-
скими принципами их использования [1]:

принцип • «Инновации», когда специальные тео-
ретические сведения используются при изучении 
теоретического раздела «Основы здорового образа 
жизни»;
принцип • «Моделирования» – использование 
специальных коррекционно-профилактических 
программ, позволяющих моделировать учебно-
тренировочный процесс, с предоставлением инди-
видуальных методических рекомендаций;
принцип • «Информационного обеспечения» – по-

лучение необходимой информации с помощью ин-
формационных компьютерных программ.

В связи с этим  при создании и использовании про-
граммных средств «Гармонии тела» учитывалось:

педагогическая целесообразность применения 
программных средств (в нашем случае предметно-
ориентированные, нацеленные на деятельность обу-
чаемого в предметной среде);

функциональное назначение отдельных типов про-• 
граммных средств (обучающие, включающие в 
себя сумму знаний, определяющие необходимый 
уровень усвоения, реализующие обратную связь);
типологию программных средств по методическо-• 
му назначению (информационно-методические, 
предоставляющие возможность поиска и выбора 
необходимой информации) [8].

Для разработки мультимедиа информационной среды 
использовалась программа первого уровня, предназна-
ченная для быстрого создания мультимедиа-проектов.

Программа представляет собой страничный эле-
мент управления с гиперссылками. Активировав кур-
сором мыши нужную вкладку можно получить доступ к 
необходимым функциям программы «Гармония тела».

На панели рабочего окна расположены следующие 
вкладки-модули.

Вкладка – модуль «НАСТРОЙКИ» — использо-
вание этой вкладки предполагает настройку основных 
элементов программы (уровень звука, размер видео кар-
тинки, размер текстовых шрифтов и др.).

Вкладка – модуль «Теоретические сведения» 
включает в себя несколько подразделов ориентиро-
ванных на получение дополнительных сведений об 
осанке, о типах ее нарушений, взаимосвязи осанки и 
физического здоровья.

Вкладка – модуль «Диагностика» позволяет полу-
чить количественную информацию о физическом раз-
витии, пространственной организации биозвеньев тела 
и физической подготовленности человека, а также 
сравнивать индивидуальные значения со среднеста-
тистическими показателями контингента в рамках 
выборочного метода (сопоставительная норма).

Вкладка «Коррекционно-профилактический мо-
дуль» включает информацию об особенностях орга-
низации педагогического процесса направленного на 
изменение мышечной топографии, коррекцию наруше-
ний осанки занимающихся; гониометрии тела челове-
ка; профилактику фиксированных нарушений опорно-
двигательного аппарата; повышение уровня физической 
подготовленности и адаптационных резервов организ-
ма студентов, В данном модуле представлены варианты 
занятий различной педагогической направленности.

Вкладка – модуль «Мониторинг». Его использование 
предполагает получение, обработку и анализ данных, 
отражающих определенный завершенный временной 
этап или цикл, на основании которых определяется необ-
ходимая направленность последующих педагогических 
воздействий. На основании полученных данных про-
водится сравнение фактических и прогнозируемых по-
казателей, полученных в результате оздоровительных за-
нятий, и при необходимости вносятся соответствующие 
коррективы в тренировочный процесс.
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Вкладка – модуль «Питание» включает данные о 
рациональном питании, информацию о связи физи-
ческих упражнений с питанием, методику расчета 
индивидуального режима тетания, таблицы для са-
мостоятельного расчета рациона питания.

Настоящая версия компьютерной программы об-
ладает информационной открытостью, то есть воз-
можностью расширения и углубления базы данных в 
модулях, добавления в процессе получения  новых 
структурных данных без нарушения функциониро-
вания работающих информационных подсистем.

Для определения отношения к разработанной ин-
формационной технологии в процессе физического 
воспитания был разработан лист экспертной оценки. 
В результате проведенного опроса экспертов, в кото-
ром приняло участие 25 преподавателей физической 
культуры ВУЗов, было выявлено их мнение по вопро-
сам организации и осуществления процесса физиче-
ского воспитания на основе использования современ-
ных информационных технологий (табл. 1).

Анализируя мнение экспертов о причинах низкой 
эффективности процесса физического воспитания 
большинство специалистов (60%; n=15) отметили на-

личие низкого уровня физического состояния студен-
ческой молодежи.

Главной причиной низкой эффективности про-
цесса физического воспитания по мнению экспер-
тов 28% (n=7) является отсутствие современных 
информационно-методических систем информирую-
щих о роли здорового образа жизни в современных 
социально-экономических условиях, на фоне не-
достаточной мотивации студентов к физкультурно-
оздоровительной деятельности (12%; n=3).

Решение проблемы низкой теоретической базе 
студентов и расширение возможностей использова-
ния информационных систем в процессе физического 
воспитания, большинство из опрошенных экспертов 
высказали мнение о необходимости внедрения ком-
плексных мультимедиа информационно-методических 
систем (64%; n=16) и только 36% (n=9) придержива-
ются традиционного метода использования информа-
ционных технологий.

Обращает на себя тот факт, что 72% (n=18) экс-
пертов,  при определении степени участия субъектов 
образовательного процесса в использовании инфор-
мационных технологий, считают целесообразным 

Таблица1 
Результаты экспертной оценки использования информационных технологий  

в процессе физического воспитания студентов 

№ п/п Вопрос ∑ полученных 
рангов

1 Что является причиной низкой эффективности процесса физического воспита-
ния студенческой молодежи:

1.1 низкий уровень физического состояния студентов; 36

1.2 низкий уровень мотивации студентов к физкультурно-оздоровительной дея-
тельности; 70

1.3
отсутствие современных информационно-методических систем инфор-
мирующих о роли здорового образа жизни в современных социально-
экономических условиях; 
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1.4 недостаточная материально-техническая база высших учебных заведений; 101

1.5 низкая материальная заинтересованность преподавателей физической культу-
ры. 117

2 По вашему мнению, какие информационно-методические системы целесообраз-
но использовать в процессе физического воспитания

2.1 предоставляющие теоретическую информацию; 74
2.2 осуществляющие контроль усвоения теоретической информации; 42

2.3 комплексные мультимедиа информационно-методические системы. 34

3 Определите степень участия участников образовательного процесса в использо-
вании информационных технологий

3.1 зав. кафедрой физического воспитания; 99
3.2 преподаватель физической культуры; 69
3.3 студенты; 50
3.4 студенты и преподаватели. 32

4 Как вы оцениваете от 1 (min) до 5 баллов (max) предложенную мультимедий-
ную информационно-методическую систему 120 баллов
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применение информационных технологий, как препо-
давателем физического воспитания, так и студентом и 
только 28% (n=7) заведующему кафедрой.

Предложенную мультимедийную информационно-
методическую систему  и организационно-
методические рекомендации по ее использованию 
эксперты оценили в сумме на 120 баллов (из 125 воз-
можных). Значение коэффициента конкордации (от 
W=0,72 до W=0,79) подтверждает согласованность 
мнения экспертов и делает экспертизу состоявшейся.

Выводы.
Аналитический обзор показывает, что целенаправ-

ленных исследований в физическом воспитании по 
вопросам разработки новых концепций, содержания, 
организационных форм и методов использования ин-
формационных технологий в аспекте формирования 
информационной образовательной среды физической 
культуры студентов в вузе еще недостаточно.

Автоматизация на базе компьютера в процессе 
физического воспитания значительно расширяет воз-
можности предоставления информации студентам. 
Применение мультипликации, цвета, графики, зву-
ка позволяет наглядно воссоздать реальную картину 
состояния каждого занимающегося и планируемую 
двигательную деятельность с целью коррекции нару-
шений осанки.

Использование информационно-методической си-
стемы «Гармония тела» в процессе физического вос-
питания, по нашему мнению, будет способствовать 
формированию интереса к физическому воспитанию 
и повышению познавательной активности студентов, 
целостному восприятию физического воспитания как 
системы здорового образа жизни.

Изучаемая проблема решена далеко не полностью. 
Полученные в исследовании результаты не претен-
дуют на исчерпывающее решение рассматриваемой 
проблемы. Накопленный теоретический и фактиче-
ский материал требует дальнейшего развития. Оста-
ются отдельными вопросы внедрения разработанной 
компьютерной технологии в систему Интернет. 
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Исследование влияния занятий аэробикой  
на физическую подготовленность студенток

Красуля М. А.
Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»

Аннотации:
Рассмотрена физическая подготовлен-
ность девушек-студенток, занимающихся 
аэробикой. В эксперименте принимали 
участие 165 студенток в возрасте 17–18 
лет, которые были разделены на три 
группы по 55 человек в каждой. Группы 
занимались по различным методикам, 
которые условно названы как «силовая 
аэробика», «танцевальная аэробика» 
и «прыжковая аэробика». Уровень фи-
зической подготовленности студенток 
определяли по результатам 7-и тестов 
в начале учебного года и по истечении 
полугода занятий. Была проведена ма-
тематическая обработка результатов 
исследований. Установлено, что из срав-
ниваемых методик наиболее предпо-
чтительной, с точки зрения повышения 
показателей физической подготовлен-
ности, является методика, направленная 
преимущественно на развитие силовых 
способностей.

Красуля М.О. Дослідження впли-
ву занять аеробікою на фізичну 
підготовленість студенток. Розглянуто 
фізичну підготовленість дівчат-студенток, 
які займаються аеробікою. У експерименті 
приймали участь 165 студенток у віці 
17–18 років, котрі були розділені на три 
групи по 55 дівчат у кожній. Групи займа-
лися за різними методиками, котрі умовно 
названі «силова аеробіка», «танцюваль-
на аеробіка» і «стрибкова аеробіка». 
Рівень фізичної підготовленості студен-
ток визначали за результатами 7-а тестів 
на початку навчального року та через 
півроку занять. Було проведено матема-
тичну обробку результатів дослідження. 
Встановлено, що серед методик, що 
порівнювались, найбільш ефективною, 
з точки зору підвищення показників 
фізичної підготовленості, є методика, яка 
спрямована переважно на розвиток сило-
вих здібностей.

Krasulia M. Research on aerobics 
classes influence on physical pre-
pareduess of students. Physical 
skills of female students doing aero-
bics have been studied. 165 female 
students aged 17-18 divided into 
three groups of 55 each have taken 
part in the experiment. Groups have 
been trained according to different 
methods conventionally called ‘power 
aerobics’, ‘dance aerobics’ and ‘jump 
aerobics’. Level of female students’ 
physical skills has been determined 
by the results of seven tests in the 
beginning of an academic year and 
after six-months term. Mathematical 
treatment of the results has been car-
ried out. The most preferable as to 
improving physical skills level method 
has been discovered to be the one 
aimed on power abilities develop-
ment method.

Ключевые слова:
аэробика, уровень физической подго-
товленности, девушки-студентки.

аеробіка, рівень фізичної підготовленос-
ті, дівчата-студентки.

aerobics, level of physical prepared-
ness, girl-student.

Введение. 1

Физическое воспитание занимает важное место в 
общекультурной и профессиональной подготовке со-
временных студентов, является органической частью 
общечеловеческой культуры, ее особой самостоятель-
ной областью. Вместе с тем физическое воспитание – 
это специфический процесс и результат человеческой 
деятельности, средство и способ физического совер-
шенствования личности.

Для лучшей реализации подготовки к профессио-
нальной деятельности студентов необходимо знание 
уровня их физической подготовленности и нахожде-
ние эффективных методов ее повышения с учетом 
индивидуальных наклонностей и способностей сту-
дентов.

Таким образом, вопросы физической подготовки 
будущих специалистов и нахождение эффективных 
методов ее повышения являются актуальной пробле-
мой и требуют углубленного изучения.

В литературе чрезвычайно мало данных о физиче-
ской подготовленности девушек-студенток, занимаю-
щихся или желающих заниматься в группах аэробики. 
Этому вопросу посвящены лишь отдельные публика-
ции, освещающие те или иные аспекты, не дающие 
общей картины изменения уровня физической подго-
товленности студенток под влиянием занятий аэроби-
кой  [9, 15, 16]. 

В общем случае физическое воспитание студенток 
должно быть направлено на комплексное развитие 
всех физических качеств: силы, быстроты, гибкости, 
ловкости, выносливости [10, 13, 19].

Для достижения разностороннего физического 
развития студентов различные авторы предлагают 
разнообразные методы проведения занятий. При этом 
© Красуля М. А., 2011

большинство авторов, анализируя эксперименталь-
ные данные, отмечают значительные индивидуальные 
различия в физической подготовленности студентов 
[2, 3, 20].

Большинство исследователей рассматривают воз-
можность повышения эффективности учебного про-
цесса за счет рационального планирования способов 
физического воспитания различной направленности. 
Вместе с тем, рекомендации, которые имеются в ли-
тературе, носят противоречивый характер. Такие ав-
торы, как Ермолаев В.М., Яворская Г.Х. считают, что 
основное внимание на занятиях надо уделять преиму-
щественно развитию скоростно-силовых качеств [8, 
21]. Виленский М.Я. считает, что используемые сред-
ства физического воспитания должны быть соотнесе-
ны с динамикой физической работоспособности  на 
протяжении учебного года [4, 5]. 

Другими исследователями [17] экспериментально 
подтверждена эффективность организации занятий 
комплексной направленности на первом курсе, кото-
рая предполагает в основной части занятия развитие 
не более трех физических качеств. На втором курсе 
занятия должны носить избирательную направлен-
ность, при которой около 80 % времени основной ча-
сти занятия отводится на развитие одного качества, но 
не более чем 4 занятия подряд.

Что касается анализа уровня физической подго-
товленности девушек-студенток, то большинство ис-
следователей отмечают их невысокую физическую 
подготовленность [6, 7, 9, 11, 15, 18]. Так, исследова-
ние физической подготовленности студенток, прове-
денное по специальной методике [9], выявило очень 
низкий уровень физической подготовленности деву-
шек. Из общего количества обследованных только 
1,36% имеют достаточный уровень развития физиче-
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ских качеств. Основная масса студенток имеет низкие 
показатели общей выносливости, скоростно-силовых 
качеств, быстроты и гибкости.

Исследования, проведенные О.Э. Коломийцевой 
и Н.Н. Терентьевой [11], показали, что уровень физи-
ческой подготовленности студенток не соответствует 
требованиям современного общества, за исключени-
ем гибкости все физические качества развиты недо-
статочно. Ряд авторов указывают на снижении уровня 
физической подготовленности студенток именно во 
время обучения в средних и высших учебных заведе-
ниях [6, 7, 18]. 

Ряд исследователей для повышения уровня фи-
зической подготовленности студенток предлагают 
использование комплексных занятий [14] и предла-
гают сочетание аэробики и плавания или аэробики и 
работы на тренажерах в определенном соотношении. 
При этом указывается, что наиболее эффективными 
являются комплексные занятия продолжительностью 
90 минут с двигательной активностью на протяжении 
70–80 % от общего времени занятия и ЧСС 135–150 
уд/мин, т. к. при этом достигается наибольший оздо-
ровительный эффект. 

Ряд авторов оценивают уровень физической под-
готовленности  студентов 1-го курса в процентном 
выражении: 18% студентов имеют низкий уровень 
(оценка «плохо»), 49% – ниже среднего уровня (оцен-
ка «неудовлетворительно»), 20% – средний уровень 
(оценка «удовлетворительно»), 13% – выше среднего 
уровня (оценка «хорошо»), высокого уровня физиче-
ской подготовки не выявлено вообще [1].

Низкий уровень физической подготовленности 
студенток 1-го курса отмечают и другие авторы, кото-
рые указывают, что тест на силу не могут выполнить 
10% девушек, быстроту – 4%, с испытанием на вы-
носливость не справляются 6% студенток и т. д. [18].

Из вышеизложенного следует, что вопросы раз-
вития физической подготовленности студенток яв-
ляются чрезвычайно важными, требуется работа по 
нахождению новых эффективных средств и методов 
физического воспитания, новых форм проведения за-
нятий, а также развитие заинтересованности самих 

студенток в своем физическом совершенствовании, в 
формировании устойчивой мотивации к занятиям.

Работа проведена по плану научно-
исследовательской работы кафедры физического вос-
питания и спорта ХГУ «НУА» в связи с переходом на 
секционную форму организации занятий по физи-
ческому воспитанию (Решение Коллегии МОНУ № 
13/1–2 от 11.01.2008).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы являлось: определить влияние раз-

личных методик проведения занятий аэробикой на 
уровень физической подготовленности студенток 17–
18 лет, относящихся к основной медицинской группе.

Для достижения поставленной цели решались сле-
дующие задачи:

Изучить уровень физической подготовленности сту-• 
денток, занимающихся в группах аэробики.
Определить влияние различных методик проведе-• 
ния занятий аэробикой на физическую подготовлен-
ность студенток.

При проведении исследования нами были исполь-
зованы следующие методы [12]: 

Теоретический анализ проблемы и обобщение име-• 
ющихся в литературе данных.
Тестирование физической подготовленности.• 

Результаты исследований.
В процессе проведения исследования было про-

ведено тестирование физической подготовленности 
студенток в начале учебного года и по истечении по-
лугода занятий. 

В исследовании принимали участие 165 студенток 
в возрасте 17–18 лет, которые были разделены на три 
группы по 55 человек в каждой.

Условно эти группы в зависимости от преимуще-
ственной направленности используемых упражнений 
в течение одного занятия можно охарактеризовать 
следующим образом: 1 группа – группа «силовой» аэ-
робики; 2 группа – группа «танцевальной» аэробики; 
3 группа – группа «прыжковой» аэробики.

Распределение времени занятия на различные 
виды физических нагрузок в указанных группах пред-
ставлено в таблице 1 (общая продолжительность заня-

Таблица 1
Распределение времени занятия в группах аэробики

№
пп Вид занятия

Продолжительность вида занятия,  
% от общего времени занятия, в группах
1 2 3

1. Разминка 15–20 15–20 15–20
2. Прыжковые упражнения – – 20–28

3. Упражнения для развития силы различ-
ных групп мышц

65–70
(к.п.=16–32)*

28–30
(к.п.=8–16)*

25–30
(к.п.=8–16)*

4. Танцевальные упражнения, элементы 
хореографии – 12–17 –

5. Упражнения на координацию движений (в составе  
разминки) 20–25 10–15

6. Упражнения для развития гибкости 8–10 8–10 8–10
7. Заминка 7–8 7–8 7–8

* К.п. – кратность повторения упражнений.
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тия во всех группах составляет 80 минут или 100%). 
Уровень физической подготовленности студенток 

определяли по результатам 7-и тестов, 3 первых из ко-
торых являются государственными тестами:

Сила мышц верхнего плечевого пояса – сгибание • 
рук в упоре лежа;
Сила мышц брюшного пресса – поднимание туло-• 
вища из положения лежа на спине за 1 минуту;
Гибкость – наклон туловища вперед из положения • 
сидя;
Гибкость – проворачивание  рук с гимнастической • 
палкой;
Выносливость – приседания на двух ногах до утом-• 
ления;
Сила мышц спины– наклоны туловища назад из по-• 
ложения лежа на животе;
Сила мышц брюшного пресса и спины (статическая • 
нагрузка) – стойка на локтях.

Для определения степени воздействия различных 
методик проведения занятий аэробикой на физиче-
скую подготовленность девушек 17–18 лет, обучаю-
щихся в ХГУ «НУА», нами был проведен сравнитель-
ный эксперимент. 

Сравнение фоновых показателей уровня физиче-
ской подготовленности студенток всех трех групп с 
нормативными оценками государственных тестов по-
казало:

Норматив, характеризующий гибкость (наклоны • 
вперед из положения сидя), студентки всех групп 
выполняют в среднем на 4 балла;
Норматив, характеризующий силу мышц брюшного • 
пресса (подъем туловища в сед за 1 минуту), сту-
дентки всех трех групп выполняют в среднем на 2 
балла;
Норматив, характеризующий силу рук (сгибание • 
рук в упоре лежа), студентки всех трех групп не мо-
гут выполнить более чем на 1 балл.

Сравнительный анализ показателей физической 
подготовленности показал, что у девушек всех групп 
ни по нормативам государственного тестирования, 
ни по предложенным нами нормативам, достоверных 
различий не наблюдается.

С целью выявления влияния различных методик 
проведения занятий аэробикой, через полгода занятий 
во всех группах было проведено повторное обследо-
вание физической подготовленности. 

Сравнение результатов повторного обследования с 
нормативными оценками государственных тестов по-
казало:
1. Норматив, характеризующий гибкость (наклоны 

вперед из положения сидя), студентки всех групп 
выполняют на 5 баллов;

2. Норматив, характеризующий силу мышц брюшного 
пресса (подъем туловища в сед за 1 минуту), сту-
дентки всех трех групп выполняют в среднем на 3 
балла; 

3. Норматив, характеризующий силу рук (сгибание 
рук в упоре лежа), студентки первой группы вы-
полняют в среднем на 2 балла, а студентки осталь-
ных групп – на 1 балл;
Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, 

что между группами 1, 2 и 3 не оказалось ощутимых 
различий по следующим показателям: наклоны впе-
ред, наклоны назад и проворачивание рук.

Сравнение показателей физической подготовлен-
ности девушек различных групп по результатам те-
стов подъем в сед, приседания, сгибания рук и стойка 
на локтях показывает, что после эксперимента име-
ются достоверные различия между группами 1 и 2 и 
группами 1 и 3 (P(t) < 0,05), тогда как между группами 
2 и 3 по этим показателям достоверных различий не 
наблюдается. 

Таким образом, в первой группе по окончании экс-
перимента оказались  выше четыре из семи показа-
телей физической подготовленности, что позволяет 
сделать предварительный вывод о преимуществе ме-
тодики проведения занятий в группе 1 по сравнению с 
методиками в группах 2 и 3.

Изучение динамики показателей физической 
подготовленности в группах 1, 2 и 3 показало, что в 
первой группе по окончании эксперимента имеется 
значительное улучшение следующих показателей фи-
зической подготовленности: наклоны вперед (P(t) < 
0,01), поднимание туловища (P(t) < 0,001), сгибание 
рук (P(t) < 0,05), наклоны назад (P(t) < 0,05), приседа-
ния (P(t) < 0,001), стойка на локтях (P(t) < 0,05). При 
этом прирост результатов в среднем составил  по по-
казателям наклоны вперед – 4,2 см, поднимание туло-
вища – 8 раз, сгибание рук – 5 раз, наклоны назад – 12 
раз, приседания – 16 раз, стойка на локтях – 30 сек. 
По показателю «проворачивание рук» не наблюдается 
достоверного улучшения результатов. Таким образом, 
в первой группе произошло улучшение большинства 
показателей физической подготовленности.

Анализ данных также показывает, что во второй 
и третьей группах достоверное улучшение результа-
тов произошло по показателям наклоны вперед (P(t) < 
0,05) и приседания (соответственно P(t) < 0,01 и P(t) 
< 0,001). При этом прирост результатов в среднем со-
ставил  по показателю наклоны вперед в группе 2 – 
2,5 см, в группе 3 – 3,3 см; по показателю приседания 
в группе 2 – 7 раз, в группе 3 – 11 раз. По остальным 
показателям в этих группах нет достоверного улучше-
ния результатов.

Таким образом, результаты проведенного нами 
эксперимента позволяют сделать вывод, что из трех 
сравниваемых методик проведения занятий аэробики 
для девушек 17–18 лет наиболее предпочтительной 
с точки зрения повышения показателей физической 
подготовленности является методика, охарактеризо-
ванная нами как «силовая» аэробика.

Выводы.
Использованные нами методы исследования – 

тестирование физической подготовленности и ма-
тематическая обработка результатов исследования 
– позволили изучить как фоновые, так и повторные 
показатели физической подготовленности  девушек-
студенток 17–18 лет, занимающихся в группах аэро-
бики, и проследить динамику изменения этих пока-
зателей. 

Проведенный эксперимент показал, что использо-
вание комплексов аэробики на занятиях по физиче-
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скому воспитанию в высших учебных заведениях в 
целом положительно влияет на физическую подготов-
ленность девушек-студенток 17–18 лет.

Результаты тестирования физической подготов-
ленности, проведенного до эксперимента, позволяют 
охарактеризовать уровень физической подготовлен-
ности как ниже среднего для всех испытуемых групп.

Повторное определение уровня физической подго-
товленности, проведенное через полгода, позволило 
установить достоверное улучшение по следующим 
показателям: 

в группе «силовой аэробики» – наклоны вперед, • 
поднимание туловища, сгибание рук, наклоны на-
зад, приседания на двух ногах и стойка на локтях;
в группах «прыжковой аэробики» и «танцевальной • 
аэробики» – наклоны вперед и приседания на двух 
ногах.

В результате эксперимента установлено, что наи-
более эффективной методикой проведения занятий по 
аэробике является методика, направленная преиму-
щественно на развитие силовых способностей.

Дальнейшим направлением исследований являет-
ся отработка методики подготовки программ и обу-
чения студенток для участия их в соревнованиях по 
аэробике.
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Проблема повышения уровня здоровья в Канаде.  
Роль двигательной активности в решении данной проблемы

Кучеренко А.С.
Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»

Аннотации:
Рассмотрено отношение канадцев 
к здоровью. Определены факторы, 
влияющие на состояние здоровья 
населения Канады. Показано место 
и значение социума в решении во-
проса, который исследуется, и какую 
поддержку получает сообщество 
от руководства страны. Приведен 
анализ публикаций канадских спе-
циалистов, исследующих проблему 
здорового образа жизни в целом и 
двигательной активности как неот-
ъемлемой его составной части. Уста-
новлено отношение к двигательной 
активности детей, как залога здоро-
вой нации. Предложены рекоменда-
ции по повышению уровня здоровья 
населения Украины.

Кучеренко А.С. Проблема підвищення 
рівня здоров'я в Канаді. Роль рухової 
активності у вирішенні даної проблеми. 
Розглянуто ставлення канадців до здоров’я. 
Визначено фактори, які впливають на стан 
здоров’я населення Канади. Показано 
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фахівців, які досліджують проблему здо-
рового способу життя в цілому та рухової 
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стини. Встановлено ставлення до рухової 
активності дітей, як запоруки здорової 
нації. Запропоновано рекомендації щодо 
підвищення рівня здоров’я населення 
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Введение.1

В последние годы, вследствие целого ряда объек-
тивных причин, здоровье населения Украины ухуд-
шается очень стремительными темпами. Социально-
экономический кризис очень негативно сказывается 
на самочувствии украинцев [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8]. Наибо-
лее незащищенными являются дети и люди пожилого 
возраста. Дети – наше будущее, а людям пожилого 
возраста мы обязаны настоящим.

Последние исследования показывают, что 9 из 10 
школьников имеют хронические заболевания [1, 7, 8]. 
Причиной тому являются следующие факторы:

Неблагоприятная экологическая обстановка,• 
Нарушения здорового образа жизни их родителями • 
и как следствие – плохая наследственность,
Некачественная либо поздняя диагностика заболе-• 
ваний,
Недостаточная двигательная активность (гиподинамия),• 
Нарушения режима питания и его качества,• 
Нарушения режима работы и отдыха,• 
Отсутствие достаточного количества спортивных • 
площадок и секции.

С целью исправления сложившейся ситуации су-
ществует необходимость изучения путей преодоле-
ния данной проблемы. Для этого следует рассмотреть 
опыт развитых стран и разработать рекомендации по 
повышению уровня здоровья населения Украины. 
Именно поэтому был сделан выбор в пользу Север-
ной Америки, а именно – Канады, как одной из самых 
развитых стран мира.

Работа выполнена по плану НИР Харьковского гу-
манитарного университета «Народная  украинская ака-
демия».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: определение путей решения пробле-

мы повышения уровня здоровья населения Украины.
© Кучеренко А.С., 2011

Были поставлены следующие задачи:
Рассмотреть рекомендации относительно повыше-• 
ния уровня здоровья в Канаде.
Предложить рекомендации по повышению уровня • 
здоровья населения Украины.

Результаты исследований.
“As a nation, we aspire to a Canada in which every 

person is as healthy as they can be – physically, mentally, 
emotionally and spiritually” – фраза, которая фактиче-
ски является лозунгом деятельности государственных 
мужей Канады в отношении здоровья своих граждан.

Факторы, влияющие на здоровье населения (по 
мнению канадских специалистов) [10]:

Сети социальной поддержки,• 
Образование,• 
Занятость и условия труда,• 
Окружающая среда,• 
Генетическая наследственность,• 
Знания о превентивных мероприятиях,• 
Повышенное внимание к здоровью детей, женщин • 
и пожилых людей,
Медицинские и социальные службы,• 
Общество,• 
Пол,• 
Уровень культуры,• 
Достаток и социальный статус.• 

Как мы видим, очень большое значение в решении 
этого вопроса возлагается на социум. 

Осуществляться это должно не только на верти-
кальном уровне (то есть государство → население; ру-
ководство → подчиненные), но и на горизонтальном 
уровне (семья, друзья, соседи).

Следует отметить, что основной движущей силой 
является активность общественных организаций. Госу-
дарство, в свою очередь, оказывает существенную под-
держку этих инициатив (например: выделение средств 
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может осуществляться прямым путем – из местных 
бюджетов, так и косвенным – предоставление налого-
вых преференций компаниям оказывающим поддерж-
ку инициатив по повышению качества здоровья). Так-
же существует целый ряд государственных программ.

Причинами преждевременной смертности, явля-
ются следующие факторы [10, 14] (Таблица 1).

Многие из данных заболеваний, при применении 
превентивных мер можно было бы предупредить. 
Именно на это и направлена деятельность государ-
ственных и общественных организаций.

Совместно с ведущими специалистами в отрасли 
физического воспитания, медицины, психологии, пе-
дагогики были разработаны руководства по ведению 
здорового образа жизни (двигательной активности, 
питанию, ментальном здоровье и т.д.).

Особое внимание уделяется двигательной актив-
ности. Ведь много исследований показывают, что при 
рационально подобранных видах двигательной актив-
ности, ее характере и интенсивности двигательная ак-
тивность может предупредить появление целого ряда 
заболеваний.

Положительное воздействие рационально подо-
бранной двигательной активности проявляется в сле-
дующем [10]:

Снижение риска появления сердечно-сосудистых • 
заболеваний
Профилактика появления некоторых типов раковых • 
заболеваний
Профилактика диабета второго типа• 
Профилактика остеоартрита• 
Профилактика остеопороза• 
Снижение кровяного давления• 
Снижение риска повторного сердечного приступа• 
Способствует снижению болевых ощущений при • 
артритах
Повышение эмоционального состояния во время • 
стрессовых периодов жизни
Улучшение настроения• 
Улучшение самочувствия• 
Контроль веса• 
Помогает бросить курить• 
Улучшает сон• 
Предупреждает травматизм (особенно у людей по-• 
жилого возраста)
Снижает риск появления психических расстройств • 
присущих людям пожилого возраста
Предупреждается асоциальное поведение и т. д.• 

Помимо того что существует множество изданий 
касательно здорового способа жизни в печатном виде, 

также очень много информации в электронном вари-
анте (ведь мы живем в век цифровых технологий). 
Однако более важным аспектом является то, что эти 
рекомендации внедряются, а не существуют только на 
бумаге. В Канаде очень активно работают с молоды-
ми мамами и с теми, кто ими собирается стать, также 
очень значительное внимание уделяется снижению 
количества асоциальных поступков среди молодежи 
[10, 11, 12, 13].

Отдельное внимание следует остановить на том, 
как в Канаде заботятся о здоровье детей. 

Канадские специалисты отмечают следующее – 
дети слишком много времени проводят сидя у теле-
визора, компьютера, или за компьютерными играми. 
Это неизбежно приведет к появлению заболеваний 
[11, 12, 13].

Также они отмечают, что низкому режиму двига-
тельной активности способствует режим дня. Это по-
казано на режиме дня школьников: 

из дома ребенка на школьном автобусе или на лич-• 
ном транспорте доставляют в школу;
в школе, как правило, ребенок недостаточно двига-• 
ется (и это при том, что у них есть физкульт пау-
зы, а также в младшей и старшей школе множество 
секций, которые пользуются популярностью среди 
школьников);
после школы вновь его на транспорте доставляют • 
домой, где он большую часть времени проводит у 
телевизора или за компьютером.

Решение было предложено следующее: если шко-
ла находится в пешей доступности, то ребенку следу-
ет приходить на занятия пешком. 

Безусловно, это предложение носит рекоменда-
тельный характер, однако многие родители восприня-
ли эту инициативу положительно. 

Еще одной инициативой канадских специалистов 
является разъяснительная работа о пользе ходьбы 
пешком и в особенности ходьбы по ступенькам [9]. 

Программа называется: TAKE THE STAIRS. Основ-
ной посыл: WHEN YOU GO UP, YOUR BLOOD PRES-
SURE GOES DOWN – КОГДА ВЫ ИДЕТЕ ВВЕРХ, 
ВАШЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ СНИЖАЕТСЯ.

Помимо этого, для детей существуют календари 
двигательной активности, где предложены различные 
виды двигательной активности в зависимости от вре-
мени года. 

Совершенствуется секционная работа по различ-
ным видам спорта.

Налажены контакты с университетами. Универси-
теты предоставляют свои спортивные площадки для 

Таблица 1

Сердечно – сосудистые заболевания 34 %
Рак 29 %
Хронические респираторные заболевания 6 %
Генетические заболевания, заболевания пищеварительной системы, смертность малышей во 
время родов 5 %

Травмы 6 %
Диабет 3 %
Другие хронические заболевания 17%
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занятий. Если сравнить условия в канадских школах 
и украинскими школами, наши спортивные площадки 
(если они вообще существуют) значительно уступа-
ют. Следует отметить наличие большого количества 
открытых спортивных площадок.

Особое внимание уделяется детям с ограничен-
ными возможностями. Посредством занятий спортом 
они социализируются – чувствуют себя полноцен-
ными членами общества. Также двигательная актив-
ность рассматривается канадскими специалистами 
как средство профилактики асоциальных поступков. 
Собирая детей с улицы в спортивные секции, канадцы 
тем самым сокращают детскую преступность.

Что ж до соревновательной составляющей, то ре-
гулярно проводятся соревнования среди школьников 
и студентов. Проводятся товарищеские встречи с про-
фессиональными командами. Посещаемость матчей 
студенческих лиг порой ни в чем не уступает профес-
сиональным лигам.

Стоит отметить, что такое внимание к проблеме 
повышения уровня здоровья детей обязательно при-
несет свои плоды. 

Выводы.
Проблема повышения уровня здоровья населения 

Канада является одной из самых важных как для го-
сударства в целом, так и для каждого гражданина в 
отдельности. Изучив подходы к решению данной про-
блемы, были разработаны следующие рекомендации 
для повышения уровня здоровья Украины:

Воспитание здоровых членов общества – главная • 
задача государства
Наибольшее внимание необходимо уделять детям, • 
женщинам и людям пожилого возраста
Следует уделять больше внимание мерам профилак-• 
тики появления заболеваний. Затраты на превентив-
ные меры существенно меньше нежели на лечение.
Необходимо улучшать материально-техническую • 
базу спортивных залов и площадок
Следует создавать большее количество открытых • 
спортивных площадок и делать их доступными для 
населения.
Со стороны государства необходимо разработать • 
механизмы поощрения компаний или отдельных 
лиц, оказывающих поддержку общественным орга-
низациям, целью которых является пропаганда здо-
рового образа жизни
Социум должен стать более активным в пропаганде • 
здорового образа жизни (и по вертикали и по гори-
зонтали).
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Сравнительный анализ физической подготовленности  
14-15-летних теннисистов (мальчики)

Лелеко Д.А.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
На сегодняшний день проблема раз-
вития физической подготовленности 
теннисистов является очень важ-
ной, и все более четко выявляется 
тенденция увеличения требований 
к развитию двигательных качеств 
игроков: силы, гибкости, выносливо-
сти, быстроты и ловкости. Для этого 
необходимо использовать современ-
ные программы физической подго-
товки спортсменов. В эксперименте 
принимали участие 20 теннисистов 
14-15 лет. Анализ данных, получен-
ных в ходе исследований в группах, 
показал, что в экспериментальной 
группе показатели улучшились боль-
ше, чем в контрольной.

Лелеко Д.О. Порівняльний аналіз фі-
зичної підготовленості 14-15-річних 
тенісистів (хлопчики). На сьогоднішній 
день проблема розвитку фізичної підго-
товленості тенісистів є дуже важливоюі 
все більш чітко позначається тенденція 
збільшення вимог до розвитку рухових 
якостей гравців: сили, гнучкості, витри-
валості, швидкості і спритностіДля цього 
необхідно використовувати сучасні про-
грами фізичної підготовки спортсменів. У 
експерименті брали участь 20 тенісистів 
14-15 років. Аналіз даних, отриманих в 
ході досліджень в групах, показав, що в 
експериментальній групі показники по-
кращали більше, ніж в контрольній.
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Введение.1

При работе с юными теннисистами 14-15 лет для 
построения сбалансированной программы спортив-
ной тренировки и достижения успеха в спортивной 
деятельности необходимо учитывать закономерный 
процесс изменения функциональных особенностей 
развивающегося организма, тесно связанный с воз-
растом и состоянием здоровья, наследственными фак-
торами, условиями жизни и специфическим влиянием 
на него занятий физической культурой и спортом [7]. 
В связи с этим эффективность тренировочного про-
цесса в теннисе связана с использованием различных 
средств и методов физической подготовки. 

Исследования многих специалистов [1-7] дока-
зывают необходимость создания оптимальных про-
грамм учебно-тренировочного процесса для развития 
и совершенствования спортивной подготовленности 
юных спортсменов. При использовании такой си-
стемы необходимо помнить, что создание программ 
должно быть тесно взаимосвязано со всеми составля-
ющими единого целого, то есть развитие физической 
подготовленности определяется взаимосвязью всех 
качеств, которая позволит глубже изучить специфи-
ческие явления активного взаимодействия человека и 
среды.

Уровень физической подготовленности тенниси-
стов – один из ведущих факторов, который обеспечи-
вает стойкий прогресс спортивного мастерства.

Исследование было проведено на базе СДЮ-
ШОР по теннису и теннисного клуба «Уникорт»  
г. Харькова.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: определение уровня физиче-

ской подготовленности юных теннисистов 14-15 лет.
Задача исследования: провести сравнительный 

анализ развития физической подготовленности 14-15-
летних теннисистов. 
© Лелеко Д.А., 2011

Методы и организация исследования: анализ спе-
циальной и научно- методической литературы, педа-
гогический эксперимент, тестирование. 

Результаты исследований.
Использование специальных программ для ори-

ентации и коррекции тренировочного процесса осо-
бенно необходимо при подготовке юных теннисистов 
14-15 лет. Эти программы могут служить инструмен-
том экспериментального и теоретического познания 
состязательной деятельности.

Использование специальных программ в тенни-
се поможет решить ряд сложных проблем в учебно-
тренировочном и состязательном процессе. По мне-
нию специалистов [1, 2, 6, 7] системно-структурный 
подход в учебно-тренировочном процессе спортсме-
нов предусматривает развитие таких характеристик 
игроков, которые определяют состояние подготовлен-
ности игрока: силы, гибкости, выносливости, скоро-
сти и ловкости. 

При этом необходимо учитывать, что у спортсмена 
часто есть несколько сильных сторон подготовленно-
сти при невысоком развитии других компонентов [1, 
3, 5]. Тренер на практике нередко стремится повысить 
те возможности спортсмена, которые сдерживаются 
высоким уровнем развития других качеств. Неравно-
мерное развитие отдельных сторон подготовленности 
объективно отображает особенности методики трени-
ровки и способности индивида. 

Некоторые специалисты считают [1, 2, 3, 5], что 
теннисисты могут быть разделены на три основных 
группы:
1) спортсмены, способные достичь высоких результа-

тов за счет скоростно-силовых способностей;
2) спортсмены, которые достигают высоких результа-

тов за счет специальной выносливости;
3) спортсмены, которые отличаются равномерной 

подготовленностью. 
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Эти особенности должны учитываться тренером 
при подготовке юных теннисистов.

Для создания специальных характеристик необхо-
димо иметь представление об идеальном спортсмене 
высокой квалификации [1, 3, 4, 5, 6, 7].

Были выделены характеристики, которые влияют 
на достижение прогнозируемых спортивных резуль-
татов [5]. К таким характеристикам отнесены возраст, 
стаж спортивной деятельности, показатели уровня 
физической, технической, тактической подготовлен-
ности, способность к восстановлению после физиче-
ских и психологических нагрузок. 

Для проведения исследований были отобраны тен-
нисисты (мальчики) 14-15 лет одинакового уровня 
физической подготовленности. Из них были сформи-
рованы экспериментальная и контрольная группы, с 
которыми было проведено тестирование на предмет 

изучения их двигательных способностей.
Для сравнения были взяты нормативы физической 

подготовленности теннисистов (мальчиков 14-15 лет) 
[6], в которых разработана трехбалльная оценка ре-
зультатов: бег 30 м (с): «отлично» -4,35-4,2; «хорошо» 
– 4,45-4,3; «удовлетворительно» -4,55 -4,4; прыжок-
вверх с места толчком двух ног (см) –«отлично» -51-
54; «хорошо» -47-50; «удовлетворительно» – 43-46; 
прыжок в длину с места (см): «отлично» – 2,35-2,45; 
«хорошо» – 2,20-2,30; «удовлетворительно»: 2,05-2,15; 
бросок набивного мяча (1кг) (м): «отлично»- 21-24,5; 
«хорошо» – 19-22,5; «удовлетворительно» – 17-20,5; 
«длинный челнок» (6х8 м) (с): «отлично» -12,7-12,5; 
«хорошо» -13,1-12,9; «удовлетворительно» – 13,5-
13,3; бег 1 км. (с): «отлично» – 312-306; «хорошо» 
-336-313; «удовлетворительно» – 548-336; наклоны 
вперед (см): «отлично» -16,5-17,3; «хорошо» – 15,2-

Таблица 1
Динамика исследуемых показателей юных теннисистов  в процессе исследований

Показатели Контрольная группа (n=10) Экспериментальная группа (n=10)

В начале 
подготовки

В конце 
подготовки t p до экспери-

мента
после экс-
перимента t p

Бег 30 м (с) 4,48±0,076 4,32±0,071 1,54, >0,05 4,46±0,069 4,27±0,048 2,26 <0,05

Прыжок в вы-
соту (см) 45,64±0,88 48,8±1,04 2,32 >0,05 45,79±0,96 52,5±0,83 4,2 <0,01

Прыжок в 
длину с места 
(см)

219±3,48 229±3,29 2,08 >0,05 220±3,41 242±2,96 4,8 <0,01

Бросок набив-
ногомяча (м) 21,23±1,03 22,41±0,82 0,9 >0,05 21,15±0,73 23,84±0,91 2,31 <0,05

Челночный 
бег (6*8 м) (с) 13,5±0,19 13,1±0,18 1,54 >0,05 13,38±0,21 12,6±0,16 2,92 <0,01

Бег 1000 м (с) 341±4,2 330±3,8 1,94 >0,05 339±4,3 319±2,7 3,51 <0,01

Наклон впе-
ред (см) 14,38±0,52 15,86±0,31 2,38 >0,05 14,5±0,53 16,91±0,37 3,7 <0,01

Таблица 2
Динамика показателей тестирования теннисистов 14-15

Показатели Контрольная группа 
(n=10)

Экспериментальная группа 
(n=10)

Достоверность отличий

t p

Бег 30 м (с) 4,33±0,072 4,28±0,049 1,04 >0,05

Бег 1000 м (с) 330±3,8 320±2,5 2,36, <0,05

Прыжок в длину с 
места (см) 229±3,29 242±2,96 2,89 <0,01

Прыжок в высоту (см) 47,7±1,04 53,5±0,83 2,96 <0,01

Наклон вперед (см) 15,85±0,31 16,90±0,36 2,17, <0,05

Бросок набивного 
мяча (м) 22,41±0,81 23,84±0,90 1,17, >0,05

Челночный бег (6*8 
м) (с) 13,1±0,18 12,6±0,15 2,27, <0,05
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16,4; «удовлетворительно» – 13,6-15,9.
Исследования были проведены в эксперименталь-

ной и контрольной группах. Исследовались уровни 
и динамика развития силы, гибкости, выносливости, 
скорости и ловкости в зависимости от квалифика-
ции и возраста спортсменов. Для экспериментальной 
группы были разработаны специальные методы раз-
вития двигательных качеств. 

Полученные в ходе исследований данные юных 
теннисистов представлены в таблице 1.

В контрольной группе за исследуемый период до-
стоверно улучшились лишь показатели в прыжке в 
высоту (t=2.32, p<0,05) и гибкости (t=2,38; p<0,05). 
Остальные показатели имеют позитивную тенден-
цию, хотя и не достоверную. Результаты в беге на 30м 
улучшились на 3,7%, в прыжке в длину с места – на 
4,5%, в броске набивного мяча – на 5,5%, в длинном 
челночном беге (6*8 м) – на 3,0%, в беге на 1000 м– на 
3,3% 

В экспериментальной группе показатели улуч-
шились достоверно. Так, в беге на 30м – на 4,4% 
(t=2,26; p<0,05); в прыжке в высоту с места – на 14,6% 
(t=4,2; p<0,01); в прыжке в длину с места – на 15,2% 
(t=4.8;p<0,01); в броске набивного мяча – на 12,4% 
(t=2,31; p<0,05); в длинном челночном беге – на 6,2% 
( t=2.92;p<0,01); в беге на 1000м – на 6,3% (t=3,51; 
p<0,01); наклон вперед – на 16,5% (t=3,7; p<0,01).

Такая динамика способствует улучшению инте-
гральных показателей в ЭГ: коэффициента активно-
сти игровых действий (t=2,41; p<0,05) и коэффици-
ента эффективности состязательной деятельности 
(t=3,15; p<0,01).

В контрольной группе эти показатели также улуч-
шились, но незначительно – коэффициент активности 
(t=1,5; p>0,05) и коэффициент эффективности (t=1,19; 
p>0,05) (недостоверно).

На основании теоретического анализа научно ме-
тодической литературы и проведения исследований 
можно определить характеристики тестирования 
юных теннисистов 14-15 лет. Данные отображены в 
таблице 2. 

В процессе исследования была обнаружена более 
высокая динамика функциональной и физической 
подготовленности юных спортсменов эксперимен-

тальной группы по сравнению с контрольной груп-
пой: коэффициент активности был выше на 22,2% 
(t=2,4; р<0,05), а коэффициент эффективности – на 
32,6% (t=3,0; р<0,01).

Выводы.
Анализ данных, полученных в ходе исследований 

в группах, показал, что в экспериментальной группе 
показатели улучшились больше, чем в контрольной. 
Это позволило повысить в экспериментальной груп-
пе активность игровых действий, эффективность со-
стязательной деятельности и спортивный результат. 
Результат исследований подтверждает, что использо-
вание в учебно-тренировочном процессе программ 
двигательных средств повлияло на уровень физиче-
ской подготовленности 14-15–летних теннисистов. 

Комплексный подход к построению системы 
технико-тактической подготовки юных теннисистов 
14-15 лет, основанный на знании основ спортивной 
подготовки юных спортсменов и закономерностей их 
возрастного развития, способствует повышению эф-
фективности тренировочной и соревнования деятель-
ности. 

Необходимо создание современной программы 
технико-тактической подготовки юных теннисистов 
14-15 лет и последующее совершенствование спор-
тивной деятельности теннисистов 14-15 лет.
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Совершенствование аэробных возможностей  
спортсменов в спортивных танцах

Ли Бо
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Проведен анализ функции аэроб-
ного энергообеспечения танцоров. 
Определены сниженные компоненты 
аэробного энергообеспечения тан-
цоров – партнеров и партнерш. Обо-
снованы тренировочные средства и 
возможности их программного при-
менения для развития компонентов 
аэробного энергообеспечения квали-
фицированных спортсменов в спор-
тивных танцах. Доказано, что нагруз-
ка, использующаяся в тренировочном 
процессе танцоров, должна носить 
характер стимуляции функции кар-
диореспираторной системы.

Лі Бо. Вдосконалення аеробних можли-
востей спортсменів в спортивних тан-
цях. Проведено аналіз функції аеробного 
енергозабезпечення танцюристів. Визначені 
знижені компоненти аеробного енергоза-
безпечення танцюристів – партнерів і пар-
тнерш. Обґрунтовані тренувальні засоби та 
можливості для їх програмного використан-
ня розвитку для розвитку компонентів ае-
робного енергозабезпечення кваліфікованих 
спортсменів в спортивних танцях. Доведе-
но, що навантаження, яке використовується 
у тренувальному процесі танцюристів, по-
винна мати характер стимуляції функції 
кардиореспіраторної системи.

Lee Bo. Perfection aerobic possi-
bilities of athletes in sport dance. 
The organized analysis to functions 
of the aerobic metabolism of the sport 
dancers. They are determined reduced 
components of the aerobic metabolism 
of partners (male and female). The mo-
tivated directivity of the training means 
and program for development compo-
nent of the aerobic functions skilled 
athlete in sport dance. It is proved that 
loading that is used in training process 
by sport dances must have a character 
of cardiorespiratory system.

Ключевые слова:
спортивные танцы, аэробные воз-
можности танцоров.

спортивні танці, аеробні можливості тан-
цюристів.

sport dance, aerobic possibilities of 
dancers.

Введение.1

Спортивные танцы относительно молодой вид 
спорта. Более десяти лет официального признания 
спортивных танцев как вида спорта спортивная наука 
сделала существенный шаг вперед по формированию 
методических основ подготовки танцоров [4, 5, 6, 7, 
8]. Существенным вкладом в развитие танцев как вида 
спорта являлось применение системных принципов те-
ории спорта [3]. При учете современных знаний теории 
спорта, остается проблемным вопрос развития двига-
тельных качеств танцоров. Широкий спектр средств и 
методов общей и специальной физической подготовки 
в циклических, скоростно-силовых, координационных 
и др. видах спорта имеет ограниченный выбор упраж-
нений для спортивных танцев и не позволяет на их 
основе сформировать систему развития двигательных 
качеств танцоров [7]. Это является следствием недо-
статка информации о реакции организма на нагрузку 
во время танцевальной программы и как следствие от-
сутствие данных о структуре специальной выносливо-
сти танцоров. В специальной литературе нет данных о 
специфике утомления и механизмов его компенсации. 
Это делало невозможным сформировать специализи-
рованную направленность физической и функциональ-
ной подготовки в спортивных танцах, развить способ-
ность к устойчивому реагированию спортсменов на 
повторяющиеся нагрузки характерные для программы 
соревнований по спортивному танцу. При этом хорошо 
известно, что совершенствование структуры функцио-
нальной подготовленности в каждом виде спорта, в том 
числе с учетом развития механизмов компенсации на-
растающего утомления предполагает совершенствова-
ние аэробной функции [1, 2]. Этот процесс влияет на 
эффективное протекание восстановительных процес-
сов и  увеличение на этой основе объемов скоростно-
силовой и сложно-координационной работы или к 
увеличению доли эффективного аэробного энергообе-
спечения в условиях соревновательной деятельности 
субмаксимальной интенсивности. Последние данные 
© Ли Бо, 2011

о проявлении работоспособности в спортивных танцах 
говорят о том, что этот вид спорта предъявляет требо-
вания к аэробной функции [4, 6]. При констатации не-
обходимости применения специальных средств анализ 
показал отсутствие методически обоснованных реко-
мендаций для развития аэробных возможностей тан-
цоров. Это делает исследование в этом направлении 
особенно актуальным.

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.
Отсутствие знаний о структуре аэробных возмож-

ностей танцоров позволило сформировать цель иссле-
дования – разработать программу развития аэробных 
возможностей и показать ее в подготовке квалифици-
рованных танцоров. 

Методы исследований. Обобщение данных специ-
альной литературы. Физиологические методы иссле-
дований: эргометрия, газоанализ. Методы математи-
ческой статистики.

Результаты исследований. 
В результате проведенных исследований было 

установлено, что аэробные возможности танцоров 
по большинству показателей имеют сниженные уров-
ни относительно модельных величин спортсменов в 
видах спорта с доминирующим влиянием координа-
ционного и скоростно-силового компонента специ-
альной выносливости [3, 5, 7]. У мужчин и женщин 
существенные различия функций отмечены по пока-
зателям реакции дыхательной компенсации метабо-
лического ацидоза и скорости развертывания реак-
ций потребления О2, легочной вентиляции и HR. Это 
говорит в большей степени о предрасположенности 
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отдельных спортсменов к высокому проявлению от-
дельных функциональных свойств организма, но не о 
целевом применении средств направленных на стиму-
ляцию этой функции. Ряд свойств аэробного энергоо-
беспечения имели выраженный сниженный уровень 
реакции. К ним были отнесены мощность реакций аэ-
робного энергообеспечения у женщин, устойчивость 
и сниженная работоспособность в зоне порога анаэ-
робного обмена у женщин и мужчин. При этом отмена 
устойчивая тенденция к снижению индивидуальных 
различий показателей реакций.

При очевидной необходимости стимуляции всех 
функций аэробного энергообеспечения, можно сде-
лать вывод о том, что наиболее сниженным качеством 
аэробной подготовленности является способность ор-
ганизма противостоять утомлению. На это указывают 
сниженные показатели мощности дыхательной реак-
ции и устойчивости функции в условиях утомления.  
Снижение функции кардиореспираторной системы в 
ранней стадии развития утомления говорит о снижен-
ных реактивных способностях организма. 

В связи с этим нагрузка, которая может быть ис-
пользована в тренировочном процессе танцоров, 
должна носить в большей степени характер стиму-
ляции функции кардиореспираторной системы при 
условии минимальных ацидемических сдвигов в ор-
ганизме. Работа должна преимущественно строится в 
зоне умеренной интенсивности при условии примене-
ния кратковременных, не вызывающих значительных 
ацидемических сдвиги в организме изменения интен-
сивности работы. 

Эти базовые условия нагрузки легли в основу 
систематизации специальных средств тренировки, 
которые в основу тренировочных занятий. Эти тре-
нировочные занятия являлись дополнительными и 
применялись в совокупности с основными, трениро-
вочными занятиями, направленными на совершен-
ствование специальных возможностей танцоров. Этот 
принцип организации тренировочного процесса пред-
ставлен в теории спорта [3] и получил широкое при-
менение в практике. Содержание экспериментальных 
средств ориентировано на то, чтобы в полной мере ис-
пользовать стимулирующие свойства нервной систе-
мы организма, стимулирующие свойства гипоксии и 
определенных (при условии сохранения стимулирую-
щего уровня ацидоза) ацидемических сдвигов [1, 2].

Подбор специальных средств стимуляции кардио-
респираторной системы позволит расширить выбор 
специальных упражнений и сформировать на этой 
основе систему воздействий для спортсменов в  си-
стеме физической подготовки спортсменов в спортив-
ных танцах и для спортсменов имеющих сниженный 
потенциал базовой функциональной готовности.

В результат применения программы тренировоч-
ных средств можно констатировать, что в результате 
применения программы подготовки, направленной 
на увеличение аэробных возможностей спортсменов 
увечились показатели работоспособности и аэробной 
производительности в модельных условиях соревно-
вательной деятельности и в условиях обеспечиваю-
щих измерения мощности, кинетики, устойчивости 

и экономичности реакций. Эти данные схематически 
представлены на рис. 1 у мужчин и рис. у женщин 2.

Увеличение функциональных возможностей тан-
цоров показано по приросту реакций, которые харак-
теризуют различные стороны аэробного потенциала 
спортсменов. В большей степени эти изменения ка-
сались тех сторон аэробных возможностей, которые 
влияли на работоспособность танцоров в зоне порога 
анаэробного обмена и в условиях нарастающего утом-
ления в процессе соревновательной деятельности. 

Результаты исследований свидетельствуют, что 
развитие компонентов аэробного энергообеспечения 
– скорости развертывания реакций, подвижности в 
условиях переменных режимов работы, устойчивости 
в условиях нарастающего утомления быть фактором 
совершенствования функциональных возможностей 
спортсменов. Применение условий реализации ней-
рогенного, «острого» гипоксического и комплексного 
нейрогенного и ацидемического стимулов в процессе 
моделировании режимом упражнений, соответствую-
щей направленности реакций позволяет развивать 
функции кардиореспираторной системы без активно-
го включения в работу анаэробного гликолитического 
энергообеспечения, что является требованием совер-
шенствования аэробных возможностей спортсменов. 
Усиление роли указанных  факторов позволит в боль-
шей степени сформировать как мобилизационные, так 
и реализационные компоненты выносливости, приме-
нительно к специфическим условиям утомления ор-
ганизма, в процессе соревновательной деятельности 
спортсменов в спортивных танцах.

Выводы.
Развитие аэробных возможностей является резер-• 
вом увеличения специальной подготовленности 
танцоров
Развитие аэробных возможностей требует приме-• 
нения специальных средств, стимулирующих ком-
поненты реакции кардиореспираторной системы. К 
ним относят кинетику и устойчивость реакций при 
условии активизации анаэробного метаболизма в 
пределах аэробно-анаэробного перехода
Системное применение воздействий стимулирую-• 
щих функции кардиореспираторной системы по-
зволяют увеличить функциональные возможности 
танцоров по зоне порога анаэробного обмена и в 
условиях переменных режимов работы, что отвеча-
ет условиям совершенствования специальной вы-
носливости в спортивных танцах 

Перспективным направлением исследований в 
этом направлении является изучение компонентов 
специальной выносливости в спортивных танцах с 
учетом комплексного проявления аэробной и анаэроб-
ной функции организма.
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Рис. 1. Изменения реакций аэробного энергообеспечения с применением и без применения  
экспериментальной программы тренировочных занятий (экспериментальная группа, мужчины, n=6):

  – спортсмены экспериментальной группы;                  – спортсмены контрольной группы;
* – различия показателей контрольной и экспериментальной групп не достоверны;
* – различия показателей контрольной и экспериментальной групп достоверны при р<0,05, 
** – различия показателей контрольной и экспериментальной групп достоверны при р<0,01. 

Рис. 2. Изменения реакций аэробного энергообеспечения с применением и без применения  
экспериментальной программы тренировочных занятий (экспериментальная группа, женщины, n=6):

 – спортсмены экспериментальной группы;                  – спортсмены контрольной группы;
* – различия показателей контрольной и экспериментальной групп достоверны при р<0,05; 
** – различия показателей контрольной и экспериментальной групп достоверны при р<0,01

1 – VO2 maх, 
2 – maх VE, 
3 – % excess VE, 
4 – Т50 VE, 
5 – Т50 VO2,  
6 – время устойчи-
вости VO2, 
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8 – V'O2 ПАНО;
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Анализ и оценка состояния готовности студентов Китая 
провинции Хебей к сдаче государственных  
стандартов физической подготовленности

Ван Лихуа, Мудрик В.И., Путятина Г.Н.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Представлены результаты 
анализа самооценки личной 
готовности студентов неспе-
циализированных высших 
учебных заведений провинции 
Хебей. Использованы данные 
анкетного опроса 1000 студен-
тов пяти ВУЗов. Сформиро-
ваны критерии позициониро-
вания готовности студентов, 
установлены корреляционные 
связи критериев, определена 
взаимосвязь личной и обще-
ственной активности студен-
тов, влияющая на их готов-
ность к сдаче стандартов. 

Ван Ліхуа, Мудрик В.І., Путятіна Г.М. 
Аналіз та оцінка стану готовності сту-
дентів провінції Хебей до складання 
державних стандартів фізичної підго-
товленості. Наведено результати аналізу 
самооцінки особистої готовності студентів 
неспеціалізованих вищих навчальних за-
кладів провінції Хебей. Використано дані 
анкетного опитування 1000 студентів п’яти 
вищих навчальних закладів. Сформовано 
критерії позиціонування готовності студен-
тів, встановлено кореляційні зв’язки крите-
ріїв, визначено взаємозв’язок між особис-
тою та громадською активністю студентів, 
що впливає на готовність їх до складання 
стандартів.  

Van Likhua, Mudrik V.I., Putyatina G.N. 
Analysis and estimation of readiness of stu-
dents of province of Khebey bor taking the 
state standards of physical preparedness. 
The results of analysis of self-appraisal of the 
personal readiness of students of the unspe-
cialized higher educational establishments of 
province of Khebey are presented. In research 
is used the information of the questionnaire of 
1000 students of five higher educational estab-
lishments. The criteria of keeping up readiness 
of students are formed, the cross-correlation 
links of criteria are set, revealed is the inter-
communication between the personal and pub-
lic activity of students which influences on their 
readiness for  taking standards.  

Ключевые слова:
государственные стандар-
ты, физическая подготовлен-
ность, личная готовность, 
критерии, позиционирование.

державні стандарти, фізична підготов-
леність, особиста готовність, критерії, 
позиціонування.

state standards, physical preparedness, per-
sonal readiness, criteria.

Введение.1

В изданном ЦК КПК, Госсоветом КНР Постановле-
нии «О реформах в образовании» делается особый упор 
на то, что физическое и моральное здоровье молодежи 
является  основой их служения родине и народу, вопло-
щения жизненного потенциала Китая. Образование и 
воспитание в высших учебных заведениях основывает-
ся на принципе «здоровье на первом месте», совершен-
ствуя спортивную работу, формируя соответствующую 
идеологию. Данный принцип внес значительные изме-
нения в действующую систему физической культуры 
и спорта в Китае. Внедрение оценивания физической 
подготовленности способствует активному продвиже-
нию реформ в области физической культуры и спорта 
в ВУЗах Китая. Изучение физического развития, со-
стояния здоровья и физической подготовленности сту-
дентов имеет важное практическое значение. С одной 
стороны, возникают конструктивные предложения 
для оптимизации учебного процесса ВУЗов, а с дру-
гой стороны, определяются направления дальнейше-
го социально-экономического развития провинции с 
точки зрения наличия и эффективного использования 
надежных человеческих ресурсов, как основного про-
изводственного капитала [3, 4].

Студенческие коллективы выступают не только в 
качестве объектов, но и в качестве субъектов управле-
ния в сфере физической культуры и спорта. По мере 
развития системы образования, расширяется интерес 
ВУЗов, общества, семьи к уровню физической подго-
товленности и состояния здоровья студентов, усили-
вается внимание к исследовательской работе в данной 
области [1, 5]. В современных условиях, на основании 
потребностей общества Китая уровень жизнеспособ-
ности студентов определяется на основании анализа 
статистических данных показателей триады таких 
признаков – физическое развитие, физическое состоя-
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ние, физическая подготовленность. В Китае оценива-
ние физической подготовленности находится на этапе 
изучения мирового опыта, поиска оптимальной систе-
мы внедрения и системного анализа.

Исследование выполнено в рамках Сводного плана 
научно-исследовательской работы в сфере физической 
культуры и спорта Министерства Украины по делам се-
мьи, молодежи и спорта на 2006 – 2010 гг. „Організація 
і технологія удосконалення діяльності суб’єктів та 
об’єктів управління фізичною культурою і спортом 
(на прикладі Північно-східного регіону України)”. 
Шифр: 1.3.7.2. п, а также Сводного плана научно-
исследовательской работы в сфере физической культу-
ры и спорта на 2011 -2015 гг. «Теоретико-методологічні 
та прикладні аспекти застосування інноваційних 
технологій у спортивному менеджменті». Шифр 1.7.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Задача исследования. Проанализировать готовность 

студентов ВУЗов КНР к сдаче нормативов государ-
ственных стандартов физической подготовленности.

Методы исследования: анализ литературных ис-
точников; анализ  документов; опрос (анкетирование); 
организационный анализ; организационный диагноз; 
методы  математической статистики.

Результаты исследования.
В июле 2007 г. Министерство образования КНР, 

Государственное управление по делам физической 
культуры и спорта ввели в действие «Государственные 
стандарты физической подготовленности студентов» 
и с этого времени, в неспециализированных ВУЗах 
провинции Хебей ведется работа по всестороннему 
исследованию уровня физического развития, физиче-
ского состояния и физической подготовленности сту-
денческой молодежи.

Исследование личной готовности студентов к сда-
че государственных стандартов не возможно в отрыве 
от влияния на данный процесс коллектива и админи-
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страции. Плодотворным представляется такой подход, 
при котором наряду с личной готовностью студенче-
ского коллектива будут изучены:

общественное мнение о состоянии этой работы в • 
студенческом коллективе (готовность других чле-
нов коллектива к сдаче тестов);
ценностно-ориентационное единство студентов на • 
овладение комплекса тестов как на существенно 
значимую, целенаправленную деятельность в инте-
ресах личности и коллектива;
роль руководства в создании благоприятных усло-• 
вий для подготовки и сдаче тестов.

Понятие «готовность студентов к государственным 
стандартам» используется нами для характеристики пси-
хологического и физического  состояния обследуемых, в 
котором отражаются сложившиеся общественные отно-
шения в сфере физической культуры и спорта в ВУЗе, 
самооценки, установки на данный вид деятельности и 
ее результаты. При этом имеется в виду, что готовность 
студентов к сдаче государственных стандартов обу-
словлена не только состоянием учебно-тренировочного 
процесса, но и разнообразными факторами образова-
тельной сферы, субъективными факторами, в том числе 
организационно-управленческого характера. 

В результате анализа ответов респондентов, в ка-
честве которых выступили студенты пяти ВУЗов Ки-
тая (1000 чел.), в которых исследуемому контингенту 
было предложено осуществить самооценку готовно-
сти к сдаче государственных стандартов физической 
подготовленности. Нами были выявлены критерии 
позиционирования их готовности, содержащие ряд 
показателей, имеющих между собой определенную 
степень зависимости (табл.1).  

Суть данных критериев, на наш взгляд, заключает-
ся в следующем:

Мотивационный критерий – объединяет показате-
ли, отражающие позиционирование побуждения себя 
студентом к участию в организации и участию в сдаче 
государственных стандартов физической подготовки 
(готовность к сдаче всех нормативов тестирования, го-
товность показать свои лучшие результаты, хороший 
уровень подготовки к сдаче стандартов, специальная 
подготовка (тренировки) для сдачи, наличие желания 
сдавать стандарты). 

Критерий стимулирования позволяет оценить сте-
пень общественной значимости данной деятельности. В 
данном случае под стимулом подразумевается создание 
определенных условий внешней ситуации, которая по-
буждает личность студента действовать определенным 
образом. Внешняя среда при этом – условия жизнедея-
тельности, которые формируют потребности и интересы 
студентов. В рамках данного критерия, на наш взгляд, 
объединены такие показатели:  важность участия в под-
готовке и сдаче стандартов, осознание пользы в занятиях 
физической культурой, осознание значимости физиче-
ской культуры в духовном развитии человека. 

Социометрический критерий. Одним из важных 
объектов социологического исследования является 
структура отношений в коллективах. Для повыше-
ния эффективности работы студенческих коллекти-
вов большое значение имеет изучение взаимосвязей 
и взаимодействий их в процессе совместной деятель-

ности. Данный критерий отражают такие показатели: 
готовность к сдаче нормативов не хуже товарищей, 
внутригрупповая активность к сдаче, организация спе-
циальных тренировок для сдачи стандартов, внутри-
групповая готовность к сдаче стандартов, признание 
важности сдачи стандартов товарищами и учителем.

Аргументация проблем в занятиях физической 
культурой и спортом. В процессе подготовки к сдаче 
стандартов студенты сталкиваются с рядом объектив-
ных и субъективных обстоятельств, затрудняющих  
выполнение личного и общегосударственного долга 
для дальнейшего социально-экономического развития 
государства средствами физической культуры (готов-
ность к сдаче только одного норматива, отсутствие 
собственной специальной одежды и инвентаря, неу-
довлетворительное состояние здоровья, безразличное 
отношение к занятиям физической культурой). 

Модули, характеризующие особенности условий 
сдачи стандартов. Любой вид деятельности можно 
представить как конструкцию, составленную из от-
дельных типовых элементов. Удобство модульного 
подхода, предложенного В.Е. Гавриловым [2], заклю-
чается в том, что с помощью нескольких модулей, мож-
но составить представление об условиях организации 
и проведения государственных стандартов. При этом 
модуль определяется как типовой элемент деятельно-
сти, выделенный на основании общности требований. 
К ним относятся: наличие необходимых материально-
технических условий в ВУЗе для сдачи нормативов,  
наличие собственной специальной одежды и инвента-
ря для занятий физической культурой. В данном случае 
это модули, характеризующие внешние и внутренние 
материально-технические условия, влияющие на сдачу 
государственных стандартов физической подготовки. 

Целевой подход к сдаче стандартов. Учитывая 
общегосударственную заинтересованность в укрепле-
нии здоровья подрастающего поколения, на основе 
развитии спортивной работы в ВУЗе, определяющими 
факторами, гарантирующими эффективность данной 
деятельности, является целевой подход личности сту-
дента (достаточность академических занятий для сда-
чи нормативов, положительное отношение к занятиям 
физической культурой в ВУЗе, психо-эмоциональная 
готовность к занятиям физической культурой в ВУЗе, 
наличие спортивных кумиров, идеалов). 

Ценностные ориентации к физической культу-
ре и спорту. Позиционирование готовности к сдаче 
государственных нормативов самими студентами 
основано в первую очередь на системе ценностей в 
рамках гармонического развития личности посред-
ством физической культуры и спорта (возможность 
в дополнительных занятиях в спортивных секциях, 
убежденность в оздоровительном эффекте от заня-
тий физической культурой, наличие всестороннего 
интереса к физической культуре, заинтересованность 
в специализированной спортивной периодике, СМИ, 
посещение спортивных мероприятий).  

Нами также проведен корреляционный анализ по-
лученных данных, позволяющий судить о достовер-
ности сформированных критериев (рис. 1). 

Отмечается сильная (r = 0,7 – 0,9) и значительная (r 
= 0,5 – 0,7) связи готовности студентов по ценностно-
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Таблица 1
Критерии позиционирования готовности студентов к сдаче государственных  

стандартов физической подготовленности

Мотива-
ционный 
критерий

Критерий 
стимулиро-

вания

Социоме-
трический 
критерий

Аргумента-
ция проблем 
в занятиях  

фк и с

Модули, харак-
теризующие 
особенности 

условий сдачи 
стандартов

Целевой под-
ход к сдаче 
стандартов 

Ценностные 
ориентации 
к физиче-

ской культу-
ре и спорту

Готовность 
к сдаче всех 
нормативов 
тестирова-
ния

Важность 
участия в 

подготовке и 
сдаче стан-

дартов

Готовность 
к сдаче 

нормативов 
не хуже 

товарищей

Готовность к 
сдаче только 

одного норма-
тива

Наличие не-
обходимых 

материально-
технических 

условий в ВУЗе 
для сдачи нор-

мативов

Достаточность 
академических 

занятий для 
сдачи норма-

тивов

Возможность 
в допол-

нительных 
занятиях в 

спортивных 
секциях

Готовность 
показать 
свои лучшие 
результаты

Осознание 
пользы в 
занятиях 

физической 
культурой 

Внутри-
групповая 
активность 

к сдаче 

Отсутствие 
собственной 
специальной 

одежды и 
инвентаря

Наличие соб-
ственной специ-
альной одежды 
и инвентаря для 
занятий физиче-
ской культурой

Положитель-
ное отношение 

к занятиям 
физической 
культурой в 

ВУЗе

Убежден-
ность в 

оздоровитель-
ном эффекте 
от занятий 
физической 
культурой

Хороший 
уровень 
подготовки 
к сдаче стан-
дартов

Осознание 
значимости 
физической 
культуры в 
духовном 
развитии 
человека

Организа-
ция специ-

альных 
тренировок 
для сдачи 

стандартов

Неудовлет-
ворительное 

состояние 
здоровья

Психо-эмоцио-
нальная готов-
ность к заняти-
ям физической 

культурой в 
ВУЗе

Наличие 
всесторонне-
го интереса к 
физической 

культуре

Специаль-
ная подго-
товка (тре-
нировки) 
для сдачи

Внутри-
групповая 
готовность 

к сдаче 
стандартов

Безразличное 
отношение 
к занятиям 
физической 
культурой

Наличие спор-
тивных куми-
ров, идеалов

Заинтересо-
ванность в 
специали-

зированной 
спортивной 
периодике, 

СМИ

Наличие 
желания 
сдавать 
стандарты

Признание 
важности 

сдачи стан-
дартов то-

варищами и 
учителем

Посещение 
спортивных 
мероприятий

Рис. 1. Корреляционная структура  
готовности студентов к сдаче норма-
тивов государственных стандартов

Мотивацион-
ный крите-
рий  (0,73) 

Критерий 
стимулирова-

ния  (0,69) 

Ценностные  
ориентации  

(0,78)  

Готовность к  
сдаче госу-

дарственных 
тестов Целевой под-

ход (0,71)  

Социометри-
ческий крите-

рий (0,74)

Особенности  
условий сда-
чи нормати-
вов  (0,67) 

Аргумента-
ция проблем 
в занятиях  

(0,65) 
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целевой ориентации, мотивации  и социометрическо-
го признака, а также показателями проблем, условий 
сдачи нормативов и социально-экономического сти-
мулирования.  

При рассмотрении готовности студентов к сдаче нор-
мативных испытаний государственных тестов также учи-
тывался уровень их личной и общественной активности 
(по успеваемости) (табл. 2). Так выделено три уровня 
успеваемости (общепринятых в ВУЗах провинции Хе-
бей): высокий – средний бал оценок за сессию 4,5 – 5,0; 
средний – средний бал оценок за сессию 4,0 – 4,5; ниже 
среднего –  средний бал оценок за сессию 3,5 – 4,0.   

Показатели личной готовности (I) свидетельству-
ют о том, что среди студентов высокого уровня успе-
ваемости, по сравнению со студентами уровня – ниже 
среднего, больше считающих себя хорошо физически 
подготовленными, дополнительно тренировались, 
овладели техникой выполнения нормативов, уверены, 
в том, что готовы к сдаче норм тестирования с хоро-
шим результатом. Однако, в целом по массиву средний 
показатель довольно низкий  (3,3), что свидетельству-
ет о наличии существенных недостатков в организа-
ции учебно-тренировочного процесса по нормативам. 
Оценка возможностей и готовности к участию других 
членов группы (II) во всех исследуемых группиров-
ках  примерно одинаковая (средний показатель 3,4). 
Приведенные данные позволяют судить о том, что 
показатели готовности других членов студенческих 
коллективов столь же низкие, как и личной готовно-
сти. Они свидетельствуют об имеющихся недостатках 
в учебно-тренировочной, организационно-массовой,  
агитационно-пропагандистской работе. Показатель 
желания участвовать в соревнованиях, их личной зна-
чимости (III) наиболее высокий у студентов с высоким 
уровнем успеваемости (4,1). Результаты самооценки 
данного компонента свидетельствуют о том, что госу-
дарственные стандарты уровня физической подготов-
ленности студентов, активно внедряются в их жизнь, 
отвечает общественным и личным интересам. 

Для того, чтобы указанный выше позитивный про-
цесс глубоко осмысливался студентами в социально-
экономической сущности, получил свое дальнейшее 
развитие, необходимо усилить пропаганду государ-
ственных стандартов, их педагогической сущности, 
более широко проводить организационно массовую 
работу по вовлечению студентов в подготовку и сдачу 
тестов, обогатить новыми средствами воспитатель-
ную работу в ВУЗах.

Средний показатель, характеризующий условия 
подготовки и участия в соревнованиях (IV), в целом по 
массиву наиболее высокий (4,2) по сравнению с други-
ми компонентами. Однако, и он свидетельствует о том, 
что почти у половины опрошенных еще не сформиро-
вано чувство ответственности перед коллективом за 
овладение нормами. Многие из опрошенных не счита-

ют, что их участие в соревнованиях важно для коллек-
тива, не уверены в том, что их участие в подготовке и 
сдаче норм получит положительную оценку коллекти-
ва. В результате исследуемого нами вопроса представ-
ляют интерес данные о том, что отличники учебы отли-
чаются наибольшей познавательной и общественной 
активностью, имеют более высокие показатели личной 
готовности к сдаче тестов (3,7), желание тренироваться 
и участвовать в соревнованиях (4,3).

Выводы.
В студенческих коллективах еще не достигнуто 

целестно-ориентационное единство всех членов груп-
пы на овладение комплекса тестов как на существенно 
значимую направленную деятельность, отвечающую 
интересам личности и общества. 

Сложившаяся ситуация по организации и внедре-
нию государственных стандартов оценки физической 
подготовленности студенческой молодежи имеет пря-
мую связь с активной деятельностью органов управ-
ления физической культурой и спортом. Данный факт, 
в условиях интенсификации общественного развития, 
требует непрерывного совершенствования эффектив-
ности и качества использования стандартов и тестов 
в системе контроля за уровнем физической подготов-
ленности студентов.

Успешность решения данной проблемы опреде-
ляется уровнем научно-методического обеспечения и 
теоретического обоснования путей и средств органи-
зации управления внедрением государственных стан-
дартов и тестов в повседневную практику.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении разработки и внедрения технологи-
ческой схемы оптимизации управления организацией 
государственных стандартов физической подготов-
ленности студентов в ВУЗы провинции Хебей.
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Таблица 2
Показатели готовности студентов к сдаче нормативов в зависимости от уровня успеваемости

№ Уровень успеваемости I II III IV Итоговый 
индекс

1. Высокий (ср. бал 4, 5 – 5,0) 3,6 3,4 4,1 4,3 15,0
2. Средний (ср. бал 4, 0 – 4,5) 3,5 3,5 3,8 4,1 15,3
3. Ниже среднего (ср. бал 3,5 – 4,0) 2,8 3,5 3,7 3,9 13,9
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Изменение равновесия тела, координационных способностей 
и гибкости молодых женщин под влиянием оздоровительной 

физической тренировки, включающей  вибрацию  
для всего тела (на вибрационных платформах)

1Мищенко В., 2Виноградов В., 3 Мельник Л., 4Кюн T.
1Академия физического воспитания и спорта, Гданьск 

2Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 
3Медицинское управление Государственного управления делами, Киев, Украина 

4New Life Balance GMBH, Roesrath, Germany

Аннотации:
Целью исследований было опреде-
ление изменений устойчивости рав-
новесия тела, точности воспроиз-
ведения силы больших мышечных 
групп и воспроизведение ротацион-
ных движений тела, а также актив-
ной и пассивной гибкости в резуль-
тате восьминедельной программы 
физических упражнений в условиях 
«наклонной» вибрации опоры. На 
основе исследования 38 здоро-
вых женщин 20-25 лет показано 
влияние сочетанного воздействия 
вибрации для всего тела и физиче-
ских упражнений в течение восьми 
недель (24 занятия) на улучшение 
отдельных показателей координа-
ционных способностей (устойчи-
вости равновесия тела, точности 
воспроизведения силы большими 
группами мышц и воспроизведения 
пространства во вращении)  и гиб-
кости в тазобедренных суставах. 

Мищенко В., Виноградов В., Мель-
ник Л., Кюн T. Зміна рівноваги тіла, 
координаційних здібностей та 
гнучкості молодих жінок під впливом 
оздоровчого фізичної тренування, 
що включає вібрацію для всього 
тіла (на вібраційних платформах). 
Метою досліджень було визначення 
змін стійкості рівноваги тіла, точності 
відтворення сили великих м’язових груп і 
відтворення ротаційних рухів тіла, а також 
активної і пасивної гнучкості в результаті 
восьмитижневої програми фізичних 
вправ в умовах «похилій» вібрації опори. 
На основі дослідження 38 здорових жінок 
20-25 років показано вплив поєднаного 
впливу вібрації для всього тіла та 
фізичних вправ протягом восьми тижнів 
(24 заняття) на поліпшення окремих 
показників координаційних здібностей 
(стійкості рівноваги тіла, точності 
відтворення сили великими групами 
м’язів і відтворення простору в обертанні) 
та гнучкості в тазостегнових суглобах.

Mishchenko V., Vinogradov V., Melnik 
L., Kuehne T. The changes of body bal-
ance, motor coordination capacities and 
flexibility of young females induced by 
health-related physical training com-
bined with the whole body vibration (vi-
bration platforms). The aim of studies was 
to determine changes of body balance sta-
bility, precision of strength reproduction by 
large muscle groups and space reproduc-
tion in rotation as well as hip joint flexibility 
as a result of 8-week program of physical 
exercises combined with swing-like vibra-
tion impacts (“inclined vibration”) for the 
whole body of young females. Based on re-
searches of 38 healthy female 20-25 years 
old have been showed the effects of con-
comitant whole body vibration and physi-
cal exercises for eight weeks (24 sessions) 
training. The increase of some values of 
coordination ability was showed (body 
balance, reproduction of strength in large 
group of muscle and space in rotation) and 
flexibility.

Ключевые слова:
вибрация для всего тела, молодые 
женщины, физические упражнения, 
координационные способности.

вібрація для всього тіла, молоді жінки, 
фізичні вправи, координаційні здібності.

whole body vibration, young female, 
physical exercises, coordination ability.

Вступ.1

В научных исследованиях последних лет показан 
ряд положительных эффектов влияния вибрации для 
всего тела при использовании вибрационных плат-
форм. Была показана высокая эффективность приме-
нения тех или иных типов и характера вибрационных 
воздействий при ряде заболеваний, а также для профи-
лактики остеопороза и некоторых возрастных деграда-
ционных изменений [2, 4, 9, 16]. Еще ранее вибрация 
была успешно применена для целей сохранения и по-
вышения физической подготовленности космонавтов 
и спортсменов [1, 6, 8, 13 и др.]. В течение последнего 
десятилетия применение вибрационных воздействий 
трансформировалось от воздействий локального ха-
рактера до вибрации для всего тела. В последние годы 
наблюдается значительное увеличение использования 
вибрационных воздействий для всего тела оздорови-
тельной направленности при физической тренировке 
людей различных возрастных групп для коррекции 
физического состояния [2, 4, 9, 15 и др.]. Проведен ряд 
фундаментальных исследований такого рода «биоме-
ханической стимуляции» организма человека и физи-
ологических механизмов вибрационных воздействий 
различной частоты, амплитуды и длительности [1, 2, 
6, 8, 15]. В процессе таких исследований изучались 
эффекты различного типа вибраций – вертикально-
© Мищенко В., Виноградов В., Мельник Л., Кюн T., 2011

го, качелеобразного («наклонная» вибрация), а также 
стохастического характера [7, 9, 11, 16]. В настоящее 
время технологии применения вибрационных воздей-
ствий для всего тела интенсивно разрабатывается. 

В то же время использование вибрационных воз-
действий для всего тела сдерживается недостаточ-
ной разработанностью технологии применения ви-
брационной нагрузки в сочетании с физическими 
нагрузками. Кроме того, недостаточно изучены раз-
личные стороны таких сочетанных воздействий оздо-
ровительной направленности на лиц различного пола, 
возраста и физического состояния. Особый интерес 
представляет изучение возможных эффектов вибра-
ционных воздействий как дополнительного средства 
для совершенствования двигательных способностей 
в оздоровительной тренировке женщин различного 
возраста. Ранее было показано, что вибрационная на-
грузка влияет на ускорение тренировочных эффектов 
для развития силовых возможностей, повышения ак-
тивной массы тела, тонуса мышц и метаболизма по-
коя. Важно учитывать, что вибрационная нагрузка 
на вибрационных платформах в наибольшей степени 
приходится  на нижнюю часть тела. Поэтому такие 
воздействия для женщин могут быть особенно эффек-
тивными. Это определяется типичным для женщин 
преимущественным увеличением жировой ткани в 
нижней части тела – на бедрах и животе (абдоминаль-
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ное ожирение). Выраженные изменения такого типа 
все чаще наблюдаются у женщин не только средне-
го, но и молодого возраста. Предположили, что такие 
воздействия вибрационной нагрузки для всего тела 
могут влиять на ряд сторон координационных воз-
можностей. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
В связи с этим, целью исследований было опреде-

ление изменений устойчивости равновесия тела, точ-
ности воспроизведения силы большими группами 
мышц и воспроизведения пространства во враще-
нии, а также гибкости в тазобедренных суставах под 
влиянием восьминедельной программы физических 
упражнений в сочетании с качелеобразными вибраци-
онными воздействиями («наклонная вибрация») для 
всего тела молодых женщин.

Методы и организация исследований. В исследо-
ваниях принимало участие 40 молодых женщин 20-25 
лет, которые до этого не принимали участие в орга-
низованных формах физической активности. Все они 
были ознакомлены с содержанием исследовательских 
процедур, выразили согласие участвовать в данной 
программе, и не имели противопоказаний по состоя-
нию здоровья и другим факторам. Характеристика 
основных антропометрических показателей обследо-
ванных женщин представлена в таблице 1.

Достоверных различий между контрольной и экс-
периментальной группами не наблюдалось ни по 
одному из приведенных антропометрических показа-
телей.  

Использовалась вибрационная платформа для 
всего тела. LADIES-№1 PRO.  Одно «medial-distal» 
полное колебание составляло 0....12 мм при програм-
мируемой частоте от 6....20 гц. При этом имеет ме-
сто «биомеханическая стимуляция» [3, 6, 7, 16]. Этот 
вид тренировки стимулирует  «рефлекс растяжения-
напряжения» мышц. При выбранном содержании 
упражнений они выполнялись со смещениями центра 
масс тела. При этом стимулировались мышцы ног и 
туловища и, особенно, мышцы спины. Примеры про-
стейших такого типа упражнений представлены на 
рисунке 1.

Длительность каждого занятия  (40-50 мин), как и 
содержание упражнений, было одинаковым в обеих 
группах. Занятия проводились одним и тем же специ-
ально подготовленным инструктором в обеих груп-
пах. Общая длительность вибрационной нагрузки в 
процессе одного занятия  составляла 8-12 мин. 

На период исследований женщины не принима-
ли участия в регулярной физической тренировке. Их 
повседневная двигательная активность определялась 
стандартными обучающими программами, которые 
на период исследований не содержали физических 
нагрузок.  Обследуемые женщины были разделены 
„слепым” методом на две группы. Одна из групп вы-
полняла программу занятий с использованием работа-
ющей вибрационной платформы (экспериментальная 
группа), а другая  (контрольная группа) выполняла 
те же упражнения с использованием не работающей 
вибрационной платформы. Одновременно использо-
валось 10  вибрационных платформ.

Использовались содержание и режим выполнения 
упражнений, ориентированных на повышение двига-
тельных возможностей и улучшение общего физическо-
го состояния женщин. В процессе занятий выполнялись 
физические упражнения разностороннего характера: 
для повышения силы ног и рук, гибкости и общей двига-
тельной координации. Программа занятий включала 24 
занятия за 8 недель (то есть, три раза в неделю) и осно-
вывалась на базовых принципах построения такого типа 
оздоровительной тренировки [3,13]. Запланированную 
программу тренировки в экспериментальной группе  с 
начала до конца выполнили все 20 женщин. В контроль-
ной группе указанная программа тренировки и измере-
ний полностью была выполнена 18 женщинами. При 
измерении на постурографической платформе анализи-
ровались данные 14 и 15 женщин экспериментальной и 
контрольной групп, соответственно. 

По комплексу показателей перед началом экспе-
риментальной  программы, через четыре и восемь 
недель ее выполнения  проводились  следующие из-
мерения в стандартных условиях:  1. Активной и 
пассивной гибкости в тазобедренных суставах (для 
левой и правой ноги) (антропометр); 2. Устойчивости 
равновесия тела по трем тестам, именно, поддержа-
ние равновесия тела, стоя на одной ноге с закрытыми 
глазами; два теста на постурографической платформе 
– после оборотов вокруг оси тела, а также по устой-
чивости равновесия стоя с закрытыми глазами (Pos-
turograph platform PL); 3. Точности воспроизведения 
50% от максимальной силы (средняя из пяти проб) 
при работе изокинетического характера большими 
группами мышц (Dyno 2); 4. Точности воспроизведе-
ния пространства во вращении – заданного угла вра-
щения вокруг оси тела (3600) в прыжке при оборотах 
вокруг оси тела в левую и правую стороны.

С целью анализа изменений анализируемых по-
казателей была проведена статистическая обработка 
данных (Statistica 99). Вычислялись среднее ариф-
метическое, стандартное отклонение, максимальные 
и минимальные величины. Достоверность различий 
(при p<0,05) оценивалась тестом t-Studenta. 

Результаты исследований.
Результаты измерений  анализируемых показате-

лей пассивной и активной гибкости в тазобедренных 
суставах под влиянием вибрационной тренировки для 
всего тела в экспериментальной и контрольной груп-
пах представлены в таблицах 2 и 3.

Как видно из таблиц, под влиянием физической тре-
нировки гибкость увеличилась в обеих группах. Вме-
сте с тем, в группе вибрационной тренировки такое 
увеличение наблюдалось по большему числу показате-
лей – по 5 из 6. Это имело место для изменений как пас-
сивной, так и активной гибкости. В то же время в кон-
трольной группе  достоверно увеличивались  только 2 
показателя пассивной и один показатель активной гиб-
кости. Кроме того, наблюдалось ускорение подобных 
положительных изменений под влиянием вибрации 
для всего тела. Так, в группе вибрационной трениров-
ки основные изменения  по большинству показателей 
происходили уже через 4 недели тренировки, тогда как 
в контрольной группе – только через 8 недель.
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Таблица 1
Размеры и компоненты массы тела перед началом  физической тренировки с вибрационной стимуляцией 

всего тела молодых женщин. Средняя (SD).

Группы Возраст
(лет)

Рост
(см)

Масса 
тела
(кг)

Обезжиренная 
масса тела

(kg)

Индекс массы тела 
(BMI)
(кг/м2)

Экспериментальная (вибрационная 
тренировка)

23,25 166,15 63,61 46,45 23,07
0,67 4,71 7,71 1,9 1,87

Контрольная группа
20,87 166,05 63,05 46,55 22,69
19,23 5,54 7,55 2,41 2,58

Рис.1. Примеры  упражнений, выполняемых на вибрационной платформе.

Анализ результатов экспериментальной трени-
ровки показал определенные отличия выраженности 
эффектов вибрации для повышения некоторых сторон 
координационных возможностей. Это наблюдалось 
как по показателям простой, так и сложной коорди-
нации. В частности, такой показатель простой коор-
динации, как способность воспроизведения заданной 
силы больших групп мышц (выпрямители двух ног), 
изменялся в экспериментальной группе быстрее, чем 
в контрольной. Это же относилось к такому показа-
телю сложной координации, как воспроизведение 
заданного угла вращения вокруг оси тела в прыжке. 
Наблюдалось также изменение способности поддер-
жания равновесия (баланса) при стоянии на одной 
ноге с закрытыми глазами и в некоторых тестах на по-
стурографической платформе. Эти данные представ-
лены в таблице 4 и 5.

Как видно из таблицы, показатели координаци-
онных возможностей в группе вибрационной тре-
нировки увеличивались быстрее, чем в контрольной 
группе. Их выраженность была большей по величине 
отдельных показателей (воспроизведение 50% макси-
мальной силы выпрямителей ног в изокинетическом 
режиме и оборота вокруг оси тела в прыжке 360*). То 
есть, такое увеличение в группе вибрационной тре-
нировки наступало быстрее. В контрольной группе 
дoстоверное увеличение имело место только через 2 
месяца тренировки.

Данные исследования способности поддержания 
баланса тела в усложненных условиях (при которых 
были отмечены достоверные различия эффектов ви-

брационной тренировки) представлены в таблице  5.
Из таблицы видно, что способность поддержания 

равновесия тела, стоя на одной ноге с закрытыми гла-
зами равномерно увеличивалась в течение 2 месяцев 
тренировки. Имел место достоверный прирост време-
ни равновесия через 1 и через 2 месяца вибрационной 
тренировки. Вместе с тем, такое увеличение в группе 
вибрационной тренировки наступало быстрее.

Эффекты тренировки по показателям на посту-
рографической платформе при стоянии с открытыми 
глазами не обнаруживались. Однако, они имели ме-
сто при тестировании устойчивости равновесия после 
оборотов вокруг оси тела, а также по устойчивости 
равновесия стоя с закрытыми глазами. Достоверный 
прирост такой способности отмечался только в экспе-
риментальной группе через 8 недельной  вибрацион-
ной тренировки. Так, снижались показатели «площа-
ди поверхности» после оборотов вокруг оси тела. По 
устойчивости равновесия, стоя с закрытыми глазами, 
такие отличия имели место по показателю «длины ли-
нии» уже через 4 недели вибрационной тренировки.

Выводы.
Полученные данные свидетельствуют о том, что 

вибрационные воздействия для всего тела (с ис-
пользованием вибрационной платформы) вместе со 
специальной программой упражнений комплексно-
го типа оказывали влияние на основные показатели 
координационных возможностей молодых женщин 
экспериментальной группы. Это относится к различ-
ной степени выраженности влияния такого комплек-
са воздействий на активную и пассивную гибкость, 
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Таблица 2
Изменения пассивной гибкости в тазобедренных суставах в течение 8 недель тренировки (Средние, SD)

Группы
Пассивная гибкость

1 2 3 4 5 6

Группа
вибрационной  
тренировки

До
114 87* 19* 108* 83* 19*
8 7 5 9 8 7

4 недели
114 90 24* 118* 93* 26*
7 8 3 9 7 3

8 недель
118 99* 26 121 100* 26
6 5 4 8 8 4

Контрольная 
группа

До
115 86* 21 115 87 21*
9 7 4 8 8 4

4 недели
116 87 23 115 88 24
9 9 5 10 11 4

8 недели
120 92* 23 118 90 25*
7 8 3 5 8 5

          *- достоверность увеличения в группах (p<0,05)
           Обозначения:
1 – левая нога, сгибание, колено согнуто, 
2 – левая нога, сгибание, колено выпрямлено
3 – левая нога, разгибание, колено выпрямлено
4 – правая, сгибание, колено согнуто
5 – правая, сгибание, колено выпрямлено
6 – правая, разгибание, колено выпрямлено

Таблица 3
Изменения активной гибкости в тазобедренных суставах в течение  8 недель тренировки (mean, SD)

Группы
Активная гибкость

7 8 9 10 11 12

Группа вибрацион-
ной тренировки

До
133* 97* 26 124* 99* 25*

7 6 4 9 8 4

4 недели
134 104 31 132* 102 34*
6 9 4 9 8 3

8 недельs
139* 113* 31 139 112* 36

10 9 5 9 8 6

Контрольная группа

До
128* 98* 30 131 101 28

8 9 5 8 11 4

4 недели
133 103 31 135 98 31
7 8 4 8 11 5

8 недель
136* 107* 29 139 104 30

9 8 3 9 10 4

*- достоверность увеличения в группах (p<0,05)
Обозначения:
7 –  левая нога, сгибание, колено согнуто
8 – левая нога, сгибание, колено выпрямлено
9 – левая нога, разгибание, колено выпрямлено
10 – правая, сгибание, колено согнуто
11- правая, сгибание, колено выпрямлено
12 -правая, разгибание, колено выпрямлено/
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Таблица 4
Изменение показателей двигательной координации  в течение восьми недель тренировки (средняя, SD)

Группы

Воспроизведение 50% макси-
мальной изокинетической силы 

двух ног – средний

Воспроизведение оборота в 
прыжке на 3600 (%)

Сумма 
оборотов 
вправо и 
влево ( 0 )% макс.силы для 

5 проб
% отклонения 

от 50% вправо влево среднее

Группа вибраци-
онной тренировки
(n=15)

До
41,4* - 8.6* - 9,2 10,1 9,6* 794
10,1 2,2 2,9 88

4 недели
52,4* 2,4* - 4,3 - 4,8 4,5* 795
15,1 4,2 2,8 104

8 недель
47,9

- 2,1
- 4,4 - 4,7

4,5
798

14,8 3,4 3,8 105

Контрольная 
группа
(n=14)

До
36,5* - 13,5* 3,1 5,0

4,0
771

8,7 1,2 3,3 38

4 недели
43,8

- 6,2
- 9,4 - 6,3

7,8
784

13,2 4,1 3,4 54

8 недель
55,0* 5,0* - 16,4 - 15,4

15,9
778

15,7 4,4 4,2 54
*- достоверность изменений в группах (p<0,05).

Таблица 5
Изменения устойчивости равновесия тела в условиях стояния на постурографической платформе  

после вращений и при закрытых глазах, а также максимальное время стояния  
на одной ноге с закрытыми глазами в течение 8 недель тренировки (средняя, SD)

Группы Период

Постурографическая платформа Стояние на одной 
ноге, глаза закрыты 

(с)После вращений Закрытые глаза

Площадь по-
верхности, мм2

Длина линии,
мм

Площадь по-
верхности, мм2

Длина ли-
нии,
мм

Среднее время под-
держания равновесия 

для левой и правой

Группа ви-
брационной 
тренировки

До 2291* 427* 380 299* 43,6*
794 121 89 66 21,5

4 недели 1586 327 315 246* 63,7*
585 109 64 65 25,1

8 недель 1152* 274* 319 259 81,8*
508 91 91 72 27,8

Контрольная 
группа

До 1436 263 272 240 49,5*
608 87 101 83 26,5

4 недели 1719 327 330 279 68,8
730 89 143 101 21,4

8 недель 1211 267 206 225 73,7*
722 61 82 55 29,4

*- достоверность изменений в группах (p<0,05).

устойчивость равновесия тела, а также на точность 
воспроизведения силы при работе в изокинетическом 
режиме большими группами мышц и на точность вос-
произведения пространства во вращении в прыжке.

Тренировка женщин контрольной группы, содер-
жание которой повторяло содержание эксперимен-
тальной группы (за исключением того, что при вы-
полнении упражнений вибрационная платформа не 
была включена), также оказывала эффекты такой же 
направленности, хотя и не по всем показателям. Раз-
личия заключались в большей выраженности таких 

эффектов при использовании вибрации для всего тела 
и в большей скорости наступления подобных положи-
тельных эффектов тренировки. 

Таким образом, полученные данные указывают 
на дополнительные возможности совершенствования 
координационных возможностей в процессе оздоро-
вительной тренировки посредством  дополнения про-
грамм физических упражнений вибрационными воз-
действиями. 

Необходимо отметить, что полученные данные от-
носятся к влиянию комплексной программы физиче-
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ских упражнений. Можно предполагать, что включе-
ние в программу более широкого спектра упражнений 
на координацию могло бы еще более отчетливо пока-
зать эффекты вибрационной нагрузки для всего тела 
при выполнении физических упражнений. 

Полученные в данном исследовании результаты 
указывают на то, что дополнительные воздействия 
вибрации для всего тела являются фактором усиления 
такого типа эффектов упражнений. Этот фактор вы-
ражается, прежде всего, в более быстром наступлении 
положительных эффектов тренировки. Это связано 
со значительно большей вовлеченностью «стретч-
рефлеса» при вибрационных воздействиях на мышцы 
и активизацией проприорецепторов мышц и суставов 
[5, 10, 11]. При используемой в данном исследовании 
«наклонной вибрации» стимулирующие воздействия 
на механизм поддержания баланса тела имеют близ-
кий к естественному, (как при ходьбе) характеру, уси-
ленному вибрационными воздействиями. В данном 
исследовании это показано для женщин молодого 
возраста. Можно думать, что еще большее значение 
такие подходы могут иметь для женщин старшего 
возраста, для которых характерно возрастное сниже-
ние ряда сторон координационных возможностей  [4, 
9, 14]. Наиболее общим механизмом положительного 
действия вибрационных воздействий анализируемого 
типа вместе с фи зическими упражнениями опреде-
ленного содержания является повышение энергетиче-
ского статуса мышц и всего организма в целом [1, 3, 7, 
12]. Дальнейшее специальное изучение степени влия-
ния вибрационной тренировки для всего тела, ее уси-
ленных вибрацией тонизирующих эффектов может 
позволить найти такие виды и режимы физических 
упражнений, которые будут иметь целевую направ-
ленность на повышение разных сторон координаци-
онных возможностей женщин различного возраста.
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Проблемные вопросы понятийного аппарата   
в теории и практике физического воспитания и спорта

Мунтян В.С.
Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»

Аннотации:
Отмечено, что в теории и практике фи-
зического воспитания и спорта сфор-
мировался определенный понятий-
ный аппарат. Рассмотрены основные 
дефиниции: «физическая культура», 
«физическое воспитание», «лечебная 
физическая культура», а также суще-
ствующие различия между определе-
ниями «физические качества» и «фи-
зические способности». Предпринята 
попытка обоснования некорректной 
(по мнению автора) трактовки некото-
рых понятий. Выделены проблемные 
и спорные вопросы «соответствия» 
отдельных дефиниций в определен-
ном контексте. 

Мунтян В.С. Проблемні питан-
ня понятійного апарату в теорії і 
практиці фізичного виховання і спор-
ту. Відзначено, що в теорії і практиці 
фізичного виховання і спорту сформу-
вався певний понятійний апарат. Розгля-
нуто основні дефініції: «фізична культу-
ра», «фізичне виховання», «лікувальна 
фізична культура», а також існування 
різниць між визначеннями «фізичні 
якості» та «фізичні здібності». Здійснено 
спробу обґрунтувати некоректну (на 
думку автора) трактовку деяких понять. 
Виділено проблемні і спірні питання 
«відповідності» окремих дефініцій у пев-
ному контексті.

Muntian V.S. Problem questions of 
conceptual vehicle in theory and 
practice of physical education and 
sport. Noted that in theory and practice 
of physical education and sport formed a 
certain conceptual apparatus. The basic 
definition: “physical culture”, “physical 
education”,” medical physical culture”, as 
well as the differences between the defi-
nitions of “physical qualities” and “physi-
cal abilities”. The attempt of ground of 
improper (in opinion of author) interpre-
tation of some concepts is undertaken. 
The problem and litigious questions of 
«accordance» of separate definitions 
are selected in a certain context. 

Ключевые слова:
дефиниция, определение, физичес-
кая, культура, воспитание, качество, 
способность.

дефініція, визначення, фізична, культу-
ра, виховання, якість, здібність.

definition, determination, physical, cul-
ture, education, quality, ability.

Введение.1

Дефиниция «физическая культура» на протяжении 
многих десятилетий подразумевает все то, что прямо 
или косвенно связано со здоровым образом жизни и 
выполнением физических упражнений, в том числе и 
проведением уроков «физкультуры». Однако следует 
отметить, что физическая культура не процесс и «зани-
маться» ею, как в целом культурой, нельзя. Известны, 
например, выражения «заниматься лечебной физкуль-
турой (ЛФК)». Можно заниматься целенаправленной 
физической деятельностью, выполнять физические 
упражнения, а применительно к ЛФК – корригирую-
щие упражнения, лечебно-оздоровительную гимна-
стику. Выражение «заниматься физической культу-
рой», по крайней мере, некорректно.

Т.Ю. Круцевич отмечает, что каждая наука име-
ет свой объект и предмет изучения и понятийный 
аппарат, который устраняет различное понимание 
и толкование профессиональных терминов при обще-
нии специалистов. Свободное владение понятиями в 
различных областях науки и практики и их реализа-
ция в практической деятельности является основой 
успеха в работе специалистов. Существует множество 
определений понятия «физическая культура»: «со-
циальная деятельность» и ее результаты касательно 
физической готовности людей к жизни; «сознатель-
ное целенаправленное формирование и поддержание 
физических качеств»; «творческая деятельность … в 
сфере физического совершенствования…» и др. [8].

Физическая культура представляет собой слож-
ное социокультурное явление, которое не ограничено 
решением одних только задач физического развития, 
а выполняет и другие социальные заказы общества 
в области политики, морали, воспитания, эстетики; 
стимулирует развитие духовной и материальной куль-
туры, поскольку создает общественные потребности 
и побуждает к поискам, открытиям в области наук, 
новых методик, технических средств; способствует 
© Мунтян В.С., 2011

возникновению новых направлений в развитии тео-
рии и практики материальной и духовной культуры 
общества. Конечным результатом деятельности в сфе-
ре физической культуры является всесторонне и гар-
монически развитая личность. Физическую культуру 
необходимо рассматривать в качестве атрибутивно-
го вида культуры, как средство укрепления здоровья 
людей и генофонда страны, а исследование ее сути 
– осуществлять исходя из концепции общей теории 
культуры [1; 3].

Также вызывает сомнение обоснованность ото-
ждествления понятий «физические качества» и «фи-
зические способности» и отрицание факта правомер-
ности использования понятия «скоростно-силовые» 
качества. Думается, что если существуют силовые 
и скоростные качества отдельно, то должны быть 
и «производные» скоростно-силовые качества. На 
практике часто используются словосочетания «физ-
культурник», «проводить урок физкультуры» и т. д. 
Все эти вопросы также требуют конструктивного кри-
тического переосмысления.  

Работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательской деятельности Национального 
университета «Юридическая академия Украины им. 
Ярослава Мудрого» на 2010 – 2011 учебный год.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: обратить внимание научных 

работников и специалистов на корректность толкова-
ния основных дефиниций в области физической куль-
туры и спорта. 

Задачи исследования: 
1. Выделить проблемные вопросы понятийного аппа-

рата в теории и практике физической культуры и 
спорта.

2. Обосновать возможные варианты трактовки неко-
торых понятий.
Результаты исследований.
Проблема дефиниций в науке существовала всегда 

и, по сути, носит перманентный (постоянный) характер. 
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Это обусловлено развитием науки, открытиями в ней 
новых направлений, формированием различных школ, 
отличающихся методологическими основами [9].

Наиболее общим в теории и практике физического 
воспитания является понятие «физическая культура».

С. И. Ожегов (1988) трактует «физическую культу-
ру» как всестороннее совершенствование и укрепле-
ние человеческого тела путем физических упражне-
ний. Слово «физкультурник» – человек, занимающийся 
физической культурой, спортом. «Физкультурный» 
– относящийся к физической культуре, спорту (физ-
культурный парад, физкультурный костюм) [4]. 

В Советском энциклопедическом словаре (1987) 
дается более объемная дефиниция. «Физическая 
культура – часть общей культуры общества, одна из 
сфер социальной деятельности … направленная на 
укрепление здоровья, развитие физических способно-
стей человека». Здесь следует выделить слово «спо-
собности», так как оно означает, в первую очередь, 
врожденные индивидуальные особенности личности 
«… природную одаренность, талантливость» [6]. 
«Способный – одаренный, наделенный природой» 
[4].  Таким образом, вопрос соответствия понятий 
«способности» и «качества» также вызывает опреде-
ленный интерес. Если «способность» это врожденная 
особенность, то «качество» – приобретенная. То есть, 
это то, что можно развивать и совершенствовать на 
базе врожденных способностей.

Ниже приведены дефиниции понятия «физическая 
культура» известных авторов: 

В.М. Выдрин, А.В. Лотоненко, Г.Р. Гостев и др. [1] • 
трактуют  физическую культуру как часть общей 
культуры, представляющую собой совокупность цен-
ностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 
обществом в целях физического и интеллектуально-
го развития способностей человека, совершенство-
вания его двигательной активности и формирования 
здорового образа жизни, социальной адаптации пу-
тем физического воспитания, физической подготов-
ки и физического развития. Она включает в себя и яв-
ления духовного мира: знания, мотивы, потребности, 
нормы и образцы поведения. Физическая культура в 
вузе является неотъемлемой частью формирования 
общей и профессиональной культуры личности мо-
лодого специалиста и не должна рассматриваться 
как физическое состояние человека; 
В.И. Ильинич [3] – это органическая часть общече-• 
ловеческой культуры, самостоятельный вид деятель-
ности … представлена в обществе совокупностью 
духовных и материальных ценностей; находит от-
ражение в здоровом стиле жизни, в разнообразных 
видах и формах активной физкультурно-спортивной 
деятельности; 
коллектив авторов: Б.М. Шиян, Б.А. Ашмарин, Б.Н. • 
Минаев и др. [7] – это совокупность достижений 
общества в деле создания и рационального исполь-
зования специальных средств, методов и условий 
для целенаправленного физического совершенство-
вания человека;
Т.Ю. Круцевич (с соавторами) [8] – это совокупность • 
специальных духовных и материальных ценностей, 

способов их производства и использования в целях 
оздоровления людей и развития их физических спо-
собностей; рассматривается как процесс овладения 
знаниями, умениями и навыками воспитательной, 
учебной, оздоровительной, рекреационной деятель-
ности для последующего использования в процессе 
самосовершенствования и как результат – сохране-
ние или улучшение своего здоровья благодаря свое-
му желанию, здоровому образу жизни и двигатель-
ной активности;
Ю.Ф. Курамшина [9] – это вид культуры, который • 
представляет собой специфический процесс и ре-
зультат человеческой деятельности, средство и 
способ физического совершенствования людей для 
выполнения ими своих социальных обязанностей 
(…физическая подготовка людей к их жизнедея-
тельности);
В.И. Ильинич (с соавторами) [10] – это особая само-• 
стоятельная область, средство и способ физического 
совершенствования личности; удовлетворяет соци-
альные потребности  в общении, игре, развлечении 
через социально активную полезную деятельность; 
следует рассматривать как особый вид культурной 
деятельности, результаты которой полезны для об-
щества и личности. 

Большинство авторов отмечают, что физическая 
культура – это «органическая часть общей культуры». 
Однако многие из них больше делают упор на то, что 
это «средство и способ физического совершенство-
вания …».  

Традиционно за термином «физическая культура» 
закреплено узкое значение, а именно занятия физи-
ческими, двигательными упражнениями. Поэтому 
смысл термина «культура тела» в некоторой степени 
более близок к содержанию рассматриваемого поня-
тия [5]. 

Понятие «валеология» – учение о формирова-
нии, укреплении и сохранении здоровья и «валеоло-
гическое воспитание» – воспитание потребности в 
здоровье, формирование понимания сущности здоро-
вого образа жизни и выработки соответствующего 
поведения; это  процесс формирования ценностно-
ориентированных установок на здоровье и здоровый 
образ жизни, как неотъемлемой части жизненных цен-
ностей и общекультурного мировоззрения человека 
[2]. Эти определения больше раскрывают сущность 
физической  культуры, чем само понятие «физическая 
культура». 

Оздоровительная физическая культура. К этому 
виду физической культуры относят лечебную физи-
ческую культуру, цель которой состоит в содействии 
восстановлению временно утраченных функциональ-
ных возможностей организма [7]. Однако, как от-
мечено выше, достаточно спорным является вопрос 
корректности выражения «занятия лечебной физ-
культурой». 

Следующее понятие – «физическое воспитание» 
– органическая часть общего воспитания; социально-
педагогический процесс, направленный на укрепле-
ние здоровья, гармоничного развития форм и функций 
организма человека. Основные средства физического 
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воспитания – занятия физическими упражнениями, за-
каливание организма, гигиена труда и быта [9]. Также 
часто вместо выражения «средства физической культу-
ры / физического воспитания» используют: «занятия 
физической культурой / физическим воспитанием».

Следует отметить, что В.Г. Белинский рассматри-
вал физическое воспитание во взаимосвязи с социаль-
ными условиями жизни отдельного человека и обще-
ства в целом. Под всесторонностью воспитания он 
понимал единство умственного, нравственного и 
физического воспитания [1].

Итак, физическое воспитание это:
педагогический процесс, направленный на форми-• 
рование культуры личности в результате педагоги-
ческого воздействия и самовоспитания [3]; 
компонент физической культуры (в системе образо-• 
вания и воспитания) призвано обеспечить разносто-
роннее развитие личности, приобретение умений и 
навыков [10]; 
педагогический процесс, направленный на совер-• 
шенствование морфологических, функциональных, 
моральных и волевых качеств человека, вооружение 
его знаниями, умениями и навыками для достиже-
ния наилучших результатов [7];
специализированный педагогический процесс це-• 
ленаправленного систематического воздействия на 
человека физическими упражнениями, естествен-
ными силами природы, гигиеническими факторами 
в целях укрепления здоровья, развития физических 
качеств, формирования и улучшения основных 
жизненно важных двигательных навыков, умений 
и связанных с ними знаний, обеспечения готовно-
сти человека к активному участию в общественной, 
производственной и культурной жизни [8];
вид физической культуры• , процесс формирования 
потребности в занятиях физическими упражнения-
ми в интересах всестороннего развития личности, 
положительного отношения к физической культу-
ре, выработке ценностных ориентаций, убеждений, 
вкусов, привычек, наклонностей [9]; 
вид воспитания, специфическим содержанием ко-• 
торого является обучение движениям, воспитание 
физических качеств, овладение специальными физ-
культурными знаниями и формирование осознан-
ной потребности к регулярным занятиям [11].

Объектом изучения физического воспитания (ФВ) 
являются физические возможности и способности че-
ловека, которые изменяются при целенаправленном 
воздействии средствами физического воспитания. 
Предметом исследования ФВ выступают общие за-
кономерности управления процессом физического 
воспитания человека. В теории и методике ФВ можно 
выделить три направления: социологическое (причины 
возникновения ФВ, его роли и месте как социальной 
подсистемы, соотношение с другими социальными 
явлениями, перспективы развития); педагогическое  
(изучение общих закономерностей управления про-
цессом физического воспитания); биологическое (нор-
мы двигательной активности и их влияние на процесс 
жизнедеятельности организма человека, адаптация 
организма к нагрузкам) [8]. 

Понятие «физическое образование» – приобще-
ние человека к физической культуре, в процессе ко-
торого он овладевает системой знаний, ценностей, 
позволяющих ему осознать и творчески развивать фи-
зические способности, мировоззрение, психические, 
эстетические и поведенческие качества [3]; процесс 
формирования у человека двигательных умений и на-
выков, а также передачи специальных знаний в обла-
сти физической культуры [8; 11]. 

Выделяют «неспециальное» (непрофессиональ-
ное) физкультурное образование как процесс (чаще 
всего) самодеятельного формирования нового, более 
высокого уровня развития физических качеств, чем 
дано природой, а также двигательных навыков, не 
данных человеку от рождения. Кроме того, образова-
ние предполагает овладение знаниями, результат этих 
процессов, видов деятельности [9].

Физическое развитие – это естественный процесс 
постепенного становления и изменения форм и функ-
ций организма человека [7]; процесс, происходящий в 
организме человека в ходе естественного возрастно-
го развития и под влиянием физического воспитания 
[8]; процесс изменения форм и функций организма 
под воздействием: а) естественных условий (труда, 
быта, питания); б) целенаправленного использования 
специальных физических упражнений [9]; биологи-
ческий процесс становления, формирования и после-
дующего изменения на протяжении жизни индиви-
дуума морфофункциональных свойств его организма 
и основанных на них физических качеств и способ-
ностей [10;11]. 

Думается, что когда процесс естественного разви-
тия приобретает специально организованный (педаго-
гический) характер, правильнее говорить не «разви-
тие …», а «воспитание физических качеств». 

Физические качества – свойства, характеризую-
щие отдельные качественные стороны двигательных 
возможностей человека: силу, быстроту, выносли-
вость, гибкость и другие [8].

Воспитание физических качеств включает: по-
вышение результативности в силовых и скоростных 
проявлениях, улучшение выносливости, гибкости и 
ловкости [7]; целенаправленное воздействие на разви-
тие двигательных качеств человека посредством нор-
мированных функциональных нагрузок: силовые спо-
собности, скоростные способности, выносливость, 
координационные способности и гибкость [11]. Здесь 
также речь идет о основных физических качествах, 
однако авторы пишут «способности».

Физическая подготовка – это процесс формиро-
вания определенных физических качеств, умений, 
навыков человека посредством направленных заня-
тий [3]; вид неспециального физкультурного образо-
вания: процесс формирования двигательных навыков 
и развития физических способностей, необходимых 
в конкретной профессиональной или спортивной 
деятельности. Она может определяться как вид об-
щей подготовки спортсмена (физическая подготовка 
спринтера, боксера, борца …) [9]. Термин «физиче-
ская подготовка» подчеркивает прикладную направ-
ленность физического воспитания к трудовой или 
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иной деятельности [11]. 
Физическая подготовленность – это уровень 

достигнутого развития физических качеств, форми-
рования двигательных навыков в результате специа-
лизированного процесса физического воспитания, на-
правленного на решение конкретных задач [8]. 

Не секрет, что некоторые тренеры, например, гово-
рят: «у спортсмена хорошая физическая подготовка». 
Однако известно, что  подготовка – это процесс, а 
характеризуя спортсмена можно говорить об уровне 
его физической подготовленности. В разные перио-
ды времени данный уровень может быть выше или 
ниже. Исходя из этого, следует, что физическая под-
готовленность – это уровень развития физических 
качеств, знаний, умений и навыков (количественный 
и качественный компоненты), а также функциональ-
ных показателей на определенном этапе времени. 

Спорт – составная часть физической культуры, 
средство и метод физического воспитания, основан-
ный на использовании соревновательной деятельно-
сти и подготовке к ней, в процессе которой сравни-
ваются и оцениваются потенциальные возможности 
человека [3; 10]; вид физической культуры, игровая, 
соревновательная деятельность и подготовка к ней, 
основанные на использовании физических упражне-
ний и направленные на достижение наивысших ре-
зультатов. Спортивная деятельность ориентирована 
на раскрытие резервных и выявление предельных (в 
определенный момент времени) возможностей орга-
низма человека [9].

Термин «обучение движениям» в практике физи-
ческого воспитания и спорта отождествляют с «фор-
мированием двигательных умений и навыков» [11].

Физические упражнения – движения или действия, 
используемые для развития физических способностей, 
органов и систем; формирования и совершенствования 
двигательных навыков; метод физического развития 
человека. Физические упражнения являются основным 
средством… всех видов физической культуры [9].  

Выводы.
Как вид общей культуры, физическая культура в 

общесоциальном плане представляет собой обшир-
ную область научной, творческой и практической дея-
тельности. 

Физическую культуру необходимо рассматривать 
как культуру поведения человека, предусматриваю-
щую, прежде всего, соблюдение им общепринятых 
норм этикета (установленного порядка поведения в 
обществе). Она охватывает формирование физической 
культуры личности и ее нельзя отождествлять толь-
ко с физическим состоянием человека, с его активной 
физической деятельностью или выполнением каких-
то физических упражнений. Физическая культура 
– это не средство или механизм воздействия на фи-
зиологический аспект жизнедеятельности человека, а 
комплексная социокультурная категория, способству-
ющая развитию и совершенствованию его материаль-
ной и духовной культуры.   

Дальнейшие исследования планируется провести 
в направлении изучения вопроса формирования по-
ложительной мотивации студентов к физкультурно-
спортивной деятельности. 
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Особенности развития выносливости  
у студентов  юридического ВУЗа

Попичев М. И., Носов Ю.А.
Крымский юридический институт Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого

Аннотации:
В эксперименте принимало участие 
30 студентов в возрасте 17-19 лет. На 
основе проведенного исследования 
доказано, что методику «разговорного 
теста» можно рекомендовать для вы-
полнения контрольного норматива в 
беге на 3000 метров. Установлено, что 
предлагаемая нагрузка адекватна со-
стоянию подготовленности организма, 
сердечно-сосудистая система с ней 
справляется и хорошо восстанавлива-
ется. Состояние здоровья студентов 
после оздоровительного бега по этой 
методике оценено как хорошее.

Попічев М.І., Носов Ю.О. Особливості 
розвитку витривалості у студентів 
юридичного ВНЗ. В експерименті брали 
участь 30 студентів у віці 17-19 років. На 
основі проведеного дослідження доведено, 
що методику «розмовного тесту» можна ре-
комендувати для виконання контрольного 
нормативу з бігу на 3 000 метрів. Встанов-
лено, що навантаження, яке пропонується, 
є адекватним стану підготовленості 
організму, серцево-судинна система з ним 
справляється і добре відновлюється. Стан 
здоров'я студентів після оздоровчого бігу 
за цією методикою оцінений як добрий.

Popichev M.I., Nosov Y.A. Peculiari-
ties of endurance development of 
students of legal higher educational 
establishment. 30 students at the 
age of 17-19 years took part in the ex-
periment. It is proven that methods of 
«talking test» can be recommended to 
perform control standard in 3000 me-
ters run. It is established that exercise 
stress is adequate to the state of the 
organism, cardiovascular system can 
cope with in and restore well. The good 
state of the students is assessed after 
the run by these methods.

Ключевые слова:
нагрузка, выносливость, кросс, орга-
низм, анализ.

навантаження, витривалість, крос, орга-
нізм, аналіз.

exercise, stress, endurance, cross, or-
ganism, analysis.

Введение. 1

Давно известно о благотворном воздействии на-
грузок, направленных на развитие выносливости и, 
в частности, непрерывного продолжительного бега, 
на сердечно-сосудистую, дыхательную, мышечную 
системы. В практике физического воспитания раз-
личных групп населения наиболее важным является 
показатель общей выносливости. В исследованиях со-
временных ученых указывается, что выносливость – 
это способность эффективно выполнять упражнения, 
преодолевая нарастающее утомление. Выделяют раз-
ные виды выносливости: общую, скоростную, сило-
вую (Зациорский, 1970; Матвеев, 1991; Линець, 1997 
и др.). 

В практике физического воспитания студентов 
наиболее важной является общая (аэробная) вынос-
ливость [1, 5, 6, 12]. От уровня развития общей вы-
носливости зависит успех человека в профессиональ-
ной деятельности [2, 4], поэтому методы её  развития 
и оценки – без сомнения, актуальная проблема [7]. 
Общая выносливость как двигательное качество – это 
способность  человека дольше выполнять мышечную 
работу умеренной интенсивности, которая требует 
функционирования большего количества скелетных 
мышц [7]. В этом процессе частота сердечных сокра-
щений – важный показатель функциональной актив-
ности сердечно-сосудистой системы и физического 
развития человека, поскольку несет в себе объектив-
ные данные. При этом процесс восстановления часто-
ты сердечных сокращений после нагрузки – это один 
из важнейших показателей физического здоровья сту-
дентов [7]. 

В процессе физического воспитания в ВУЗах  
Украины для контроля за физической подготовкой сту-
дентов применяют систему государственных тестов и 
нормативов, где развитие выносливости определяется 
по результатам бега на 2000 метров (девушки) и 3000 
метров (юноши) [3]. В то же время многие преподава-
тели утверждают, что бег на 3000 метров – трудней-

© Попичев М. И., Носов Ю.А., 2011

шее тестовое испытание в системе государственных 
тестов, которое требует срочной замены. Подверга-
ются сокрушительной критике специалистов и иссле-
дователей [2, 9] не только само испытание, но и нор-
мативные требования к нему (система оценки). Есть 
мнение преподавателей – практиков, что эти тесты 
неоправдано завышены, не имеют должного научного 
обоснования [6, 11] и не отвечают требованиям «безо-
пасного» уровня физического здоровья. 

Несмотря на такие мнения, мы решили экспери-
ментально доказать, что для развития выносливости у 
студентов при выполнении контрольного норматива в 
беге на 3000 метров является эффективным примене-
ние методики «разговорного теста».

Работа выполнена по плану научно – иссле-
довательской  работы ВУЗа на 2011 год по теме: 
«Методико-биологические исследования студентов и 
влияние учебных занятий на здоровье и физическое 
развитие».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – в ходе эксперимента показать эф-

фективность методики «разговорного теста» при 
выполнении контрольного норматива в беге на дис-
танции 3000 метров для развития выносливости и 
восстановления частоты сердечных сокращений (да-
лее ЧСС) после бега. 

Организация и методы исследования. 
Основу программы по физическому воспитанию 

в ВУЗах Украины составляют государственные тесты 
[3]. Такое физическое качество как выносливость у 
студентов определяется на основе теста в беге на 3000 
метров (юноши). Так как длительность непрерывной 
нагрузки соответствующей интенсивности, приме-
няемой в целях повышения выносливости к аэробной 
работе, должна быть не менее 10-30 минут [13], то для 
эксперимента была выбрана дистанция 3000 метров. 
Бег проходил по набережной реки Салгир в парке 
культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в г. Симфе-
рополе (1500 метров – против и 1500 метров – по те-
чению реки). 
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Японский ученый Масару Эмото пришел к выво-
ду, что вода – это биологический накопитель инфор-
мации, и притом положительной. Японские ученые  
своего коллегу поддержали и вполне серьезно счита-
ют, что когда человек соприкасается  с водой, он из-
бавляется от отрицательных эмоций и психологиче-
ского напряжения. Поэтому бег возле воды позитивно 
влияет на организм человека. Делая пробежки вдоль 
реки, по течению, организм «отдает» отрицательную 
энергию, а против течения – организм «заряжается» 
положительной энергией [10].

В эксперименте принимало участие 30 студентов 
основной медицинской группы Крымского юридиче-
ского института Национальной юридической акаде-
мии Украины имени Ярослава Мудрого: 15 юношей 
1-го курса (экспериментальная группа) и 15 юношей 
2-го курса (контрольная группа). 

Для выполнения контрольного норматива в беге 
на 3000 метров экспериментальная группа пробегала 
эту дистанцию 10 раз, применяя «разговорный тест», 
а контрольная группа пробегала 3000 метров (10 про-
бежек) по общей программе. «Разговорный тест» 
проводится в парах, сначала говорил один студент, 
затем – другой, по 2 минуты каждый. При этом «те-
сте» устанавливался ритм бега каждой пары бегунов 
и всей группы в целом. Очень важно, что студенты 
пробегали эту дистанцию легко, раскрепощенно, без 
какого либо психологического напряжения. До начала 
бега все студенты определяли свою частоту сердеч-
ных сокращений (далее – ЧСС) в покое. После бега 
студенты экспериментальной и контрольной групп в 
первую, третью и пятую минуты отдыха определяли 
ЧСС каждые 10 секунд. 

Почему мы остановились на 10 пробежках на 
дистанции 3000 метров? Необходимо помнить, что 
в первых 5-10 пробежках самым трудным является 
бег в течение первых 2-5 минут. Это время уходит 
на постепенную адаптацию (врабатывание) в работу 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем организ-
ма, которые значительно более инертны, чем нервная 
и мышечная [14]. На первых занятиях, пока студен-
ты втягиваются в оздоровительный бег, нужна работа 
в аэробном режиме со скоростью ниже критической 
при ЧСС 140-160 уд./мин. – это развивающая зона. 
В этом случае обеспечивается не только длительное 
выполнение работы, но выполнение её без лишнего 
нервно-психического напряжения, с устойчивым эмо-
циональным уровнем. При этом не только повышает-
ся работоспособность сердечно-сосудистой системы и 
всех других органов, но и, что очень важно, подготав-
ливается опорно-двигательный аппарат, укрепляются 
мышцы и связки, улучшается их эластичность и проч-
ность прикрепления, обеспечивается профилактика 
возникновения болей в печени, селезенке, ахилловом 
сухожилии [9]. 

За периодом быстрых изменений функций орга-
низма (врабатыванием) следует период, который был 
назван А. Хиллом периодом устойчивого состояния 
(англ. Steacy-state). На протяжении этого периода име-
ется количественное соответствие между потребно-

стью организма в кислороде (кислородным запросом) 
и ее удовлетворением [8]. Для этого периода следует 
4-6 пробежек на дистанции 3000 метров. Это соответ-
ствует показателям ЧСС после бега. 

Результаты исследований.
Студентам экспериментальной группы для адап-

тации понадобилось 6 пробежек на дистанции 3000 
метров. ЧСС после бега колебалась в пределах от 78 
уд./мин. до 81 уд./мин. В контрольной группе тот же 
показатель составил от 85 уд./мин. до 91 уд./мин. Пе-
риод устойчивого состояния длился на протяжении 4 
пробежек на дистанции 3000 метров. Это подтвержда-
ется показателями ЧСС после бега: в эксперименталь-
ной группе – от 81 уд./мин. до 72 уд./мин., где после 
шестой пробежки ЧСС – 81 уд./мин., а после 7-10 про-
бежек ЧСС 71 уд./мин. – 73 уд./мин. В контрольной 
группе ЧСС – от 82 уд./мин. до 94 уд./мин. 10-ю про-
бежку (контрольную) студенты экспериментальной 
группы закончили в полном составе (15 человек) с 
такими результатами: 

на «4» балла сдали 8 человек;• 
на «3» балла сдали 7 человек.• 

(Таблица 1, 2 прилагается).
Опрос студентов после бега, их внешний вид и 

результаты восстановления ЧСС показали, что кон-
трольную дистанцию они пробежали без особого пси-
хологического напряжения, легко и раскрепощенно. 
Все студенты получили «зачет» и на следующий день 
были на занятиях. 

Снижение ЧСС при выполнении любой не макси-
мальной аэробной работы, в частности, при беге на 
дистанции 3000 метров, является наиболее постоян-
ным и наиболее выраженным функциональным изме-
нением в деятельности сердца, связанным с трениров-
кой выносливости [8]. 

Студенты контрольной группы все преодолели 
дистанцию бега на 3000 метров, но при этом 2 сту-
дента жаловались  на боль в груди, а 4 студента – на 
плохое состояние здоровья. 

Результаты бега контрольной группы: 
на «4» балла сдали 2 человека; • 
на «3» балла сдали 7 человек; • 
на «2» балла сдали 6 человек. • 

При этом в контрольной группе показатели ЧСС 
после контрольной пробежки на дистанции 3000 ме-
тров выше (Мср. = 86 уд./мин.), чем в эксперимен-
тальной группе (Мср.= 76 уд.\мин.).

График восстановления ЧСС после бега представ-
лен на рис. 1, по которому также видно, что экспери-
ментальная группа имеет лучшие показатели  восста-
новления ЧСС после бега (рис. 1 прилагается). 

Выводы.
Результаты проведенного исследования дают 

основания рекомендовать студентам методику «разго-
ворного теста» для развития выносливости и выпол-
нения контрольного норматива в беге на 3000 метров. 
В нашем эксперименте нагрузка является адекватной 
состоянию подготовленности организма, сердечно-
сосудистая система с ней справляется и хорошо вос-
станавливается. 
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Таблица 1
Результаты восстановления ЧСС после бега на 3000 метров экспериментальная группа

Бег на 3000 метров ЧСС (уд./мин.) до бега
Мср.

ЧСС (уд./мин.) после бега  
и восстановления   

5 мин.  Мср.
Первая пробежка 88 79
Вторая пробежка 80 81
Третья пробежка 80 78
Четвертая пробежка 79 79
Пятая пробежка 78 78
Шестая пробежка 82 81
Седьмая пробежка 75 72
Восьмая пробежка 77 72
Девятая пробежка 76 73
Десятая контрольная пробежка 77 71

Мср. = 79 Мср. = 76

Таблица 2 
Контрольная группа

Бег на 3000 метров ЧСС (уд./мин.) до бега
Мср.

ЧСС (уд./мин.) после бега и 
восстановления

 5 мин. Мср.
Первая пробежка  78 87
Вторая пробежка 83 91
Третья пробежка 77 86
Четвертая пробежка 82 89
Пятая пробежка 83 85
Шестая пробежка 81 84
Седьмая пробежка 83 94
Восьмая пробежка 84 87
Девятая пробежка 79 82
Десятая контрольная пробежка 76 78

Мср. = 81 Мср. = 86

Рис. 1. Динамика восстановления ЧСС после бега на 3000 метров
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Бег по предлагаемой методике, на наш взгляд, 
весьма позитивно влияет на состояние здоровья сту-
дентов. Благодаря «разговорному тесту» студенты, 
пробегая продолжительную дистанцию, не испытыва-
ют большого психологического напряжения. Все это 
позволяет поддерживать у студентов интерес к бегу на 
выносливость и выполнять установленные нормати-
вы. Дальнейшие исследования предполагают изуче-
ние влияния на здоровье студентов оздоровительного 
бега по методике «разговорного теста» с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения особенностей развития 
выносливости у студентов старших курсов. 
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Анализ технологий мониторинга осанки школьников  
и студенческой молодежи в процессе физического воспитания 

Седляр Ю.В. 
Черниговский государственный институт экономики и управления

Аннотации:
Изложены обобщенные данные о 
способах мониторинга осанки детей, 
подростков и студентов, используе-
мых в процессе физического вос-
питания. На основании изучения 
специальной научно-методической 
литературы представлен накоплен-
ный многочисленными исследова-
ниями практический материал по 
вопросам биомеханического мони-
торинга пространственной органи-
зации тела человека. Определены 
перспективы развития технологий, 
направленных на оценку состояния 
осанки в процессе физкультурно-
оздоровительных занятий.

Седляр Ю.В. Аналіз технологій моніто-
рингу постави школярів і студентської 
молоді в процесі фізичного виховання. 
Викладено узагальнені дані щодо спосо-
бів моніторингу постави дітей, підлітків і 
студентів, які використовуються в процесі 
фізичного виховання. На підставі вивчен-
ня спеціальної науково-методичної літе-
ратури надано накопичений численними 
дослідженнями практичний матеріал з 
питань біомеханічного моніторингу про-
сторової організації тіла людини. Визна-
чено перспективи розвитку технологій, 
спрямованих на оцінку стану постави в 
процесі фізкультурно-оздоровчих занять. 

Sedliar Yu.V. Analysis of technologies 
of monitoring the children’s, teenager’s 
and student’s posture during the physi-
cal education. There are stated general-
ized data about methods of monitoring the 
state of children’s, teenager’s and student’s 
posture during the physical education. On 
the basis of studying specialized scientific 
and methodological literature, here pres-
ents accumulated by numerous researches 
practical material about the biomechanical 
monitoring of spatial organization of human 
body. Perspectives of the development of 
technologies directed for estimation the 
state of human’s posture during sports and 
recreational activities were determined.

Ключевые слова:
мониторинг, осанка, процесс физи-
ческого воспитания.

моніторинг, постава, процес фізичного 
виховання.

monitoring, carriage, process of physical 
education.

Введение.1

В предыдущем нашей работе [7] было подчер-
кнуто, что в исследованиях, направленных преиму-
щественно на методические аспекты профилактики 
и коррекции опорно-двигательного аппарата (ОДА) 
в недостаточной степени отражена диагностика про-
странственной организации тела. В связи с этим воз-
никает необходимость теоретического исследования 
состояния данного вопроса с целью выявления даль-
нейших путей совершенствования способов  и орга-
низации  контроля ОДА.

В настоящее время определены основные поло-
жения управления физическим состоянием человека 
в процессе занятий физическими упражнениями. Од-
ним из таких положения является наличие достаточ-
ного объема информации о показателях физического 
развития, физической работоспособности, состояния 
функциональных систем и др. Сбор данных о пере-
численных компонентах возможен в ходе педагогиче-
ского мониторинга, который значительно дополняет 
сведения, получаемые при медицинском обследова-
нии, и составляет с ним единый, целостный комплекс 
изучения физического состояния человека [3].

В результате анализа существующих определе-
ний мониторинга, были выделены следующие его 
черты [1]:

мониторинг — процесс наблюдения за объ ектом, • 
оценивание его состояния, осуществление контроля 
за характером происходящих событий, предупре-
ждение нежелательных тенденций развития;
мониторинг имеет адрес и предметную направлен-• 
ность, т. е. применяется в конкретной сфере, к опре-
деленным объектам и процессам, а также для реше-
ния конкретных задач;
мониторинг представляет собой процесс, орга-• 
низующийся на протяжении достаточно длительно-
го времени, что позволяет фиксировать состояние 
объекта в определенные моменты и оценивать тен-

© Седляр Ю.В. , 2011

денции процессов, а также осущест влять прогноз 
развития этих тенденций.

В исследованиях С.П. Мироновой [5] и Л. А.  Се-
менова [8] подчеркивается, что мониторинг физиче-
ского здоровья детей, подростков, молодежи  это слож-
ная динамическая, информационно-аналитическая и 
прогнозная система, которая включает наблюдение на 
уровне индивида и социальной группы, оценку его ре-
зультатов и прогнозирование состояния здоровья в бу-
дущем как для индивида, так и для группы индивидов, 
объединенных по территориальным признакам или 
характером деятельности. Эти функции отражены в 
структуре мониторинга, в которую входит пять бло-
ков: наблюдение; оценка текущего состояния; про-
гноз состояния в перспективе; оценка прогнозируе-
мого состояния объектов; принятие управленческих 
решений по вопросам укрепления здоровья.

В работе Л.А. Семенова [8] указывается, что в  
настоящее время в научной литературе не существу-
ет четко определенной классификации видов мони-
торинга. По мнению автора это частично обусловле-
но тем, что жесткое деление мониторинга состояния 
здоровья по различным видам является нецелесоо-
бразным. Такую ситуацию также  можно объяснить 
и другими причинами, а именно: открытостью си-
стемы, и таким образом, зависимостью результатов 
ее развития от многих факторов, которые не всегда 
принадлежат этой системе; необходимостью полу-
чения разносторонней информации для принятия 
решений. 

К важнейшим функциям, которые выполняет мо-
ниторинг в процессе физического воспитания, отно-
сятся такие:

функция подотчетности• : мониторинг предостав-
ляет информацию об объекте с целью его анализа 
для обсуждения и разработки адекватных педагоги-
ческих воздействий;
информационно-просветительская функция• : ин-
формация, полученная с помощью мониторинга, 
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дает возможность исследовать объект в динамике и 
сравнить с должными нормами;
функция принятия решений• : мониторинг дает воз-
можность активизировать деятельность органов 
управления системой физического воспитания в 
разных направлениях и побуждает к оптимальному 
принятию решений на всех уровнях;
функция научного прогресса• : мониторинг оказывает 
содействие развитию педагогической теории и ин-
новационных технологий, которые продуцирует об-
разовательная система;
функция административного мониторинга• : влияет 
на структуру, средства принятия решений в системе 
физического воспитания [3].

Таким образом, мы видим, что педагогический 
мониторинг состояния осанки является одним из су-
щественных компонентов системы её коррекции. В 
связи с этим возникает необходимость дальнейших 
исследований в данном направлении, что предполага-
ет анализ существующего материала и на этой основе 
определение путей научного поиска.

Работа выполнена согласно научному плану кафе-
дры физического воспитания Черниговского государ-
ственного института экономики и управления.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучить и обобщить научные зна-

ния и передовой опыт организации мониторинга за 
состоянием осанки школьников и студентов в процес-
се физического воспитания и на этой основе наметить 
дальнейшие пути его совершенствования. 

Методы исследования: анализ специальной научно-
методической литературы, интернет источников.

Результаты исследований.
Анализ специальной литературы свидетельствует, 

что важнейшим понятием, связанным с ориентацией 
биозвеньев тела человека в пространстве, а также со 
всей совокупностью двигательных действий, являет-
ся его осанка. При этом в практике физического вос-
питания для оценки пространственной организации 
тела школьников и студентов применяются различные 
методики и технологии.

В работе К.Н. Сергиенко [9] была предложена 
технология поэтапного биомеханического контроля 
опорно-рессорной функции стопы человека с приме-
нением видеокомпьютерного анализа и специального 
программного обеспечения, оценочных шкал и мор-
фофункциональных моделей стопы школьников. Дан-
ная технология включает использование следующих 
методов: визуальный скрининг, подометрию, миото-
нометрию, видеометрию с использованием разрабо-
танного компьютерного программного обеспечения.

Визуальный скрининг заключается в осмотре  ме-
диального свода и подошвенной поверхности обеих 
стоп, что позволяет визуально определить форму сто-
пы школьников и выявить ее возможные нарушения.

Метод миотонометрии позволяет определить био-
механические свойства скелетных мышц стопы и го-
лени. Для оценки тонуса скелетных мышц нижних ко-
нечностей рекомендуется использовать механический 
пружинный миотонометр «Сирмаи», при его отсут-
ствии тонус мышц можно определить аналитическим 

методом применяя разработанные автором уравнения 
линейной регрессии.

Программное обеспечение «BIG FOOT» [2, 9] по-
зволяет получить морфобиомеханические характе-
ристики стопы: длину; максимальную высоту свода 
стопы; подъем стопы; угол α (плюсневый) – угол меж-
ду линией опорной части свода стопы (l) и прямой, 
соединяющей головку 1-й плюсневой кости с точкой 
максимальной высоты свода; угол β (пяточный) – угол 
между линией (l) и прямой, соединяющей опорную 
точку бугра пяточной кости с максимальной высотой 
свода; угол γ определяется как 180- (α + β) и является 
информативным показателем рессорных свойств сто-
пы в целом.

В исследованиях В.А. Кашубы [2] была разрабо-
танная технология компьютерной диагностики осан-
ки с использованием видеокомпьютерного комплекса. 
Данная технология включает фотограмметрирование 
сагиттального и фронтального профилей тела чело-
века относительно соматической системы отсчета, 
определение 13  угловых и 3 линейных характеристик. 
При этом в качестве модели опорно-двигательного ап-
парата используется 14-ти сегментная разветвленная 
кинематическая цепь, координаты звеньев которой по 
геометрическим характеристикам соответствуют ко-
ординатам биозвеньев тела человека, а точки отсчета 
– координатам центров основных суставов;.

На основании данных многолетних исследований 
В.А. Кашубой [3] предложен алгоритм мониторинга 
состояния пространственной организации тела школь-
ников в процессе физического воспитания.  Данный 
алгоритм, исходя из основных положений теории 
управления, устанавливает взаимосвязь между со-
стоянием и моделью пространственной организации 
тела школьников, а также обозначает влияние на неё 
сил внешней среды, средств и методов физического 
воспитания, определяет место мониторинга в общей 
структуре коррекции ОДА.

Технология контроля пространственной орга-
низации тела школьников разработанная Н.Л. Носо-
вой [6] состоит из диагностического, информацион-
ного и практического этапов, включает два модуля: 
комплексный и экспресс-контроль, а также содержит 
аксеологический компонент.

Комплексный контроль направлен на углублен-
ное исследование пространственной организации 
тела школьников с целью динамического наблюдения 
за ее состоянием в процессе физического воспита-
ния и включает следующие блоки: «биогеометриче-
ский профиль осанки», «функциональное состояние 
опорно-двигательного аппарата», «морфологический 
статус». 

Экспресс-контроль позволяет определить эффек-
тивность воздействий специально организованных 
занятий по физической культуре на формирование 
биогеометрического профиля осанки, а получение 
оперативной информации о её состоянии дает воз-
можность определить симметричность расположения 
биокинематических цепей ОДА человека. 

Аксеологический компонент  позволяет выявить 
уровень знаний родителей и учителей физической  
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культуры о контроле пространственной организации 
тела школьников.

Анализ биомеханического мониторинга осанки 
студенток, разработанного О.А. Мартынюк  [4], сви-
детельствует о том, что основным его  содержанием 
является выделение этапов контроля, определение 
для каждого из них цели, задач, методов и некоторых 
организационных моментов. В качестве этапов пред-
ложены: предварительный, оперативный, а также ито-
говый мониторинг.

Направленность и основное содержание предва-
рительного мониторинга. При организации биомеха-
нического мониторинга состояния осанки, по мнению 
автора, предварительный контроль имеет большое 
значение, так как все последующие измерения и ана-
лиз проводят с учетом  полученных результатов на 
основе первичного материала. 

Цель предварительного мониторинга: определе-
ние количественных и качественных характеристик 
исходного состояния осанки студенток. 

Задачи: 
определить основные морфобиомеханические ха-• 
рактеристики студенток;
определить подвижность в различных отделах по-• 
звоночного столба,  статическую и динамическую 
силовую выносливость мышц туловища;
определить топографию силы мышц занимающихся;• 
выявить возможные нарушения осанки  и опорно-• 
рессорных свойств стопы  занимающихся; 
организовать  учащихся в  относительно однородные • 
группы с учетом индивидуальных особенностей мо-
торики и пространственной организации их тела.

Предварительный биомеханический контроль 
осанки студенток рекомендуется проводить ежегодно, 
начиная с 1-го курса, в начале первой четверти учеб-
ного года. 

На данном этапе рекомендуется использовать сле-
дующие методы: визуальный скрининг, двигательные 
тесты, антропометрию, видеометрию, электронную 
динамометрию, а также методы математической ста-
тистики.

Направленность и основное содержание оператив-
ного мониторинга. Оперативный биомеханический 
контроль рекомендуется проводить на протяжении 
всего учебного процесса. Это позволит получить не-
обходимую информацию об объекте на любом этапе 
процесса обучения и выявить особенности влияния 
средств и методов физического воспитания на орга-
низм учащихся. 

Цель оперативного мониторинга:  оценить эффек-
тивность воздействий специально организованных кор-
ригирующих занятий на состояние осанки студенток.  

Задачи: 
оценить эффективность воздействий специально • 
организованных занятий физическим воспитанием 
на биогеометрический профиль осанки и топогра-
фию мышечной силы;
сделать выводы о качестве занятия, определить по-• 
зитивные и негативные стороны его содержания, 
выявить недостатки в методике его построения и 
организации, если таковы имелись.

Так как оперативный контроль предполагает по-
лучение необходимой информации об изменении 
изучаемых характеристик после физических нагрузок 
с минимальными временными затратами, поэтому 
здесь используются такие методы, как визуальный 
скрининг и двигательные тесты. 

Направленность и основное содержание итогового 
мониторинга. Итоговый мониторинг позволяет инте-
грально, целостно оценить изучаемый процесс в рам-
ках завершенного цикла или этапа. Он предполагает  
получение, обработку и  анализ полученных данных, 
отражающих завершенный временной этап или цикл, 
на основании, которых определяется необходимая на-
правленность последующих действий. 

Цель: комплексная оценка состояния  осанки сту-
денток на заключительном этапе или цикле.  

Задачи: 
провести сравнительную комплексную оценку о • 
направленности адаптационных изменений в про-
странственной организации тела учащихся между 
предварительным и итоговым контролем;
оценить кумулятивные изменения в состоянии осан-• 
ки и топографии силы студенток; 
на основе сопоставления результатов повторных • 
исследований разработать алгоритм программ фи-
зических упражнений на новый цикл занятий. 

Итоговый контроль  рекомендуется проводить в 
зависимости от целей экспериментов в конце второй 
и четвертой четвертей Его проведение предусматри-
вает использованием тех же методов, что и в предва-
рительном контроле. 

Такой подход позволит педагогу не только объек-
тивно оценить  эффективность своей педагогической 
деятельности, но и при необходимости изменить  пути 
дальнейшей направленности всего оздоровительного 
процесса.

Комплекс информационно-методических средств 
контроля состояния осанки студенток включает в 
себя:

протоколы состояния осанки студенток;• 
информацию о ее состоянии, представленную в та-• 
блицах, схемах, диаграммах;
методические указания по проведению измерений и • 
оценке показателей пространственной организации 
тела студенток.

Выводы.
1. При естественном развитии и совершенствовании 

двигательной функции человека в сложных совре-
менных условиях его биологического и социально-
го взаимодействия с окружающей средой возника-
ет необходимость постоянного контроля состояния 
его организма. Необходимость в таком контроле 
ощущается с еще большей остротой, в тех услови-
ях, когда организм человека подвергается каким-
либо искусственным направленным воздействиям 
с целью реализации тех или иных социальных, 
биологических, физических или других программ 
совершенствования каких-либо его отдельных 
функций или тем более всей его системы в целом.

2. Регуляция ортоградной позы тела человека отно-
сится к числу наиболее актуальных биологических 
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и социально-педагогических проблем современ-
ности. Она рассматри вается не только как один 
из факторов, характеризующих определенное по-
ложение тела человека в пространстве, но и как 
наиболее существенный показатель состоя ния 
его здоровья. Успехи современной биомеханиче-
ской методологии открывают определенные пер-
спективы для дальнейшего совершенствования 
средств и методов формирования осанки. Развитие 
технологии и методов измерений, внедрение в ис-
следовательские процессы компьютерных систем 
значительно расширяют возможности физических 
упражнений, в частности в профилактике нару-
шений осанки.

3. Имеющиеся в настоящее время в специальной ли-
тературе данные, касающиеся различных аспек-
тов контроля состояния опорно-двигательного 
аппарата, предоставляют достаточный материал 
для формирования технологий его мониторинга 
адаптированных под конкретные условия про-
ведения физкультурно-оздоровительной работы 
со студентами и школьниками. Однако вышеска-
занное не исключает необходимость уточнения 
некоторых положений, как в вопросах методов 
измерения, так и  относительно организации  
данного процесса.
Одним из перспективных и актуальных направ-

лений является разработка единой мониторинговой 
системы состояния физического развития подрастаю-
щего поколения с использованием возможностей баз 
данных. 
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Мониторинг показателей метаболизма  
у гребцов на байдарках и каноэ на общеподготовительном  

этапе подготовительного периода подготовки
Станкевич Л.Г., Земцова И.И., Гатилова Г.Д.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Приведены данные биохимических 
показателей крови и некоторых функ-
циональных показателей гребцов на 
байдарках и каноэ в состоянии покоя 
и под влиянием комплекса физиче-
ских нагрузок разной направленно-
сти. В исследовании приняли участие 
гребцы на байдарках и каноэ (21 спор-
тсмен, мужчины и женщины, возраст 
19-25 лет), находящиеся на общепод-
готовительном этапе подготовитель-
ного периода подготовки. Оценено со-
стояние некоторых функциональных 
и биохимических показателей крови 
спортсменов, в том числе характери-
зующих состояние антиоксидантной 
системы. Намечены пути коррекции 
состояния антиоксидантной системы 
организма спортсменов, что может 
способствовать успешному решению 
поставленных на этом этапе подготов-
ки педагогических задач. 

Станкевич Л.Г., Земцова І.І., Гатілова Г.Д. 
Моніторинг показників метаболізму у 
веслувальників на байдарках і каное на 
загальнопідготовчому етапі підготовчого 
періоду. Наведено дані біохімічних 
показників крові і деяких функціональних 
показників веслувальників на байдар-
ках і каное в стані спокою і під впливом 
комплексу фізичних навантажень різної 
направленості. В дослідженні брали участь 
веслувальники на байдарках і каное (21 
спортсмен, чоловіки та жінки, вік 19-25 років), 
які знаходилися на загальнопідготовчому 
етапі підготовчого періоду. Оцінено стан 
деяких функціональних та біохімічних 
показників крові спортсменів, в тому числі, 
що характеризують стан антиоксидантної 
системи. Намічені шляхи корекції ста-
ну антиоксидантної системи організму 
спортсменів, що може сприяти успішному 
вирішенню поставлених на цьому етапі 
підготовки педагогічних задач.

Stankevych L.G., Zemtsova I.I., Ga-
tilova H.D. Monitoring of metabo-
lism data in canoeists at the stage 
of preparatory training period. Bio-
chemical blood indices and some func-
tional canoeists’ data in calmness state 
and under the influence of the complex 
of different direction physical loads are 
given in the article. The canoeists (21 
athletes, men and women, 19-25 year 
old) participated in the research. They 
were at the stage of preparatory train-
ing period. The state of some func-
tional and biochemical blood indices 
of athletes and also the data which 
characterize the state of the antioxi-
dant system is estimated. The ways 
of correction the state of the athletes’ 
organism antioxidant system are out-
lined here. It would further promote the 
successful decision of the pedagogical 
tasks at the given training stage.

Ключевые слова:
спорт, физическая работоспособ-
ность, кровь, метаболизм.

спорт, фізична працездатність, кров, ме-
таболізм. 

sport, physical ability to work, blood, 
metabolism.

Введение. 1

Структура подготовки высококвалифицирован-
ных спортсменов на общеподготовительном этапе 
подготовительного периода подготовки закладывает 
функциональную базу, необходимую для выполнения 
больших объемов специальной работы [1, 2, 3].

Тем не менее, как указывают ряд авторов [4, 5, 6], 
постоянно повышающиеся объемы тренировочных 
нагрузок могут вызывать ряд нарушений функцио-
нального состояния спортсменов, привести к пере-
напряжению систем организма, росту травматизма, 
снижению уровня спортивных результатов, а также 
сокращению длительности выступлений на этапе со-
хранения спортивных достижений. Для предупрежде-
ния отмеченных явлений требуется постоянный мо-
ниторинг функционального состояния спортсменов с 
использованием ряда методов, в том числе характери-
зующих состояние метаболизма [7, 8, 9]. Они позволя-
ют оценить готовность к выполнению значительных 
нагрузок, скорость протекания восстановительных 
процессов, эффективность функционирования различ-
ных физиологических систем, степень мобилизации и 
использования резервных возможностей организма, 
направленность и эффективность тренировочного 
воздействия нагрузок [5, 7]. 

Данные многих исследователей в области спор-
та высших достижений [2, 4, 10] свидетельствуют о 
важности проведения контроля за состоянием метабо-
лизма и функций на всех этапах подготовки, что по-
зволяет оценить состояние процесса адаптации, сте-
пень подготовленности, проводить индивидуальную 
коррекцию планирования тренировочных нагрузок, 
режима питания, а также фармакологического обеспе-
чения тренировочного процесса.

© Станкевич Л.Г., Земцова И.И., Гатилова Г.Д., 2011

Исследования по оценке и оптимизации состояния 
антиоксидантной системы спортсменов разных специа-
лизаций проведенные ранее [7, 8, 11] показали свою эф-
фективность по влиянию на обмен веществ и функции 
организма, а также на рост спортивных результатов.

Поскольку состояние метаболизма и функций греб-
цов на байдарке и каноэ на общеподготовительном 
этапе подготовительного периода способствует фор-
мированию функциональной базы, обеспечивающей 
выполнение больших объемов специальной работы, 
мониторинг показателей позволяет повысить эффек-
тивность тренировочного процесса на последующих 
этапах подготовки, что обусловливает актуальность 
данного исследования. 

Работа выполнена в соответствии со Сводным пла-
ном НИР в сфере физической культуры и спорта на 
2011-2015 гг. госбюджетной темы: 2.25. «Мониторинг 
процесса адаптации квалифицированных спортсме-
нов с учетом их индивидуальных особенностей». 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – оценка состояния биохимических 

показателей крови у гребцов на байдарках и каноэ на 
общеподготовительном этапе подготовительного пе-
риода подготовки. 

Исследования проведены на экспериментальной 
базе научно-исследовательского института Нацио-
нального Университета физического воспитания и 
спорта Украины с участием 21 гребцов на байдарках и 
каноэ (мужчины и женщины, возраст 19-25 лет, спор-
тивная квалификация МС, МСМК), находящихся на 
общеподготовительном этапе подготовительного пе-
риода подготовки.

Концентрацию лактата и мочевины в капиллярной 
крови определяли энзиматическим методом на фото-
метре LP-420 (Dr.Lange, Германия), содержание гемо-
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глобина в крови – гемоглобинцианидным методом. 
Для определения КФК-активности крови использо-
вали стандартный набор реактивов фирмы Dr.Lange 
(Германия). Перекисную резистентность эритроцитов 
исследовали с помощью модифицированного метода 
Идельсона Л.И., активность каталазы – методом ти-
трования с использованием КМnО4 [12]. 

Тестирование выполнялось на беговой дорожке 
“Tredmile” (Германия). Газоанализ выдыхаемого воз-
духа проводился быстродействующим автоматиче-
ским газоанализатором “MetaMax”. Пульсовые режи-
мы регистрировали с помощью пульсометра “Sport 
Tester”. 

Результаты исследований. 
У большинства обследуемых cодержание лактата 

(La) в состоянии покоя в основном соответствовало нор-
мативному. При этом среднее значение лактата составило 
1.97 ммоль∙л-1. Тем не менее у четырех гребцов значения 
La в состоянии покоя были значительно выше верхней 
границы нормы и составили 2.94 – 3.50 ммоль∙л-1, что 
говорит об активации гликолиза – компенсаторной реак-
ции в условиях кислородной недостаточности организ-
ма. Этим спортсменам была дана рекомендация пройти 
электрокардиографическое обследование.

Известно, что реакция организма спортсменов на 
стандартную нагрузку является одним из показателей 
состояния их тренированности. В связи с этим несо-
мненный интерес представлял анализ реакции орга-
низма гребцов на стандартную работу по содержанию 
лактата в крови. Стандартная физическая нагрузка, 
ограниченная длительностью и интенсивностью, вы-
звала разную реакцию организма по показателю лак-
тата в крови: у одних снижалась или не изменялась, 
но у большинства обследуемых она в разной степе-
ни повышалась. Наиболее оптимальной метаболи-
ческой реакцией является минимальное повышение 
содержания лактата в крови в ответ на стандартную 
немаксимальную работу. Такая реакция отмечалась у 
большинства спортсменов, но у отдельных обследуе-
мых содержание La существенно повышалась (даже 
до 4.26 ммоль∙л-1), что свидетельствует об их более 
низкой тренированности относительно других спор-
тсменов, обеспечивающих меньшую метаболическую 
реакцию организма на стандартную работу. 

У шести обследуемых гребцов под воздействием 
стандартной физической нагрузки содержание лакта-
та в крови снижалось относительно состояния покоя, 
что является наиболее оптимальной метаболической 
реакцией, указывающей на использование лактата как 
энергетического источника миокардом и медленными 
мышечными волокнами при стандартной нагрузке. 
Анализ полученных данных позволил сделать пред-
варительный вывод о состоянии тренированности 
каждого спортсмена обследуемой группы на данном 
этапе подготовки.

После выполнения нагрузки ступенчатонарастаю-
щей мощности практически у всех спортсменов отме-
чалась максимальная метаболическая реакция сразу 
после ее выполнения. Содержание лактата находилось 
в пределах 7-16 ммоль∙л-1. Лишь у четырех гребцов 
отмечался затяжной выход лактата в кровь на 7-й ми-
нуте восстановления. Тем не менее у преобладающего 

большинства гребцов отмечалась высокая утилизация 
лактата, что свидетельствует об их высокой трениро-
ванности (рис. 1 а,б). 

Определенный интерес представляла оценка кор-
реляционной взаимосвязи между ЧСС (показатель ин-
тенсивности) и La (показатель гликолитической мощ-
ности) в процессе физиологического тестирования. 
Корреляционный анализ показал положительную кор-
реляционную взаимосвязь между величиной ЧСС и со-
держанием La в крови (r=0.595), которая наблюдалась 
на 10 с восстановления после выполнения нагрузки 
ступенчатонарастающей мощности. При выполнении 
же других нагрузок эта взаимосвязь была не значимой.

Важным показателем функциональной подготов-
ленности является кислород-транспортная функция 
крови, играющая важную роль как в обеспечении вы-
носливости гребцов, так и процессов восстановления 
после работы. Установлено, что у обследуемых греб-
цов содержание гемоглобина в крови соответствова-
ло физиологической норме (149±12 г∙л-1) и только у 
одного спортсмена уровень показателя значительно 
её превышал. Кроме того, у этого спортсмена наблю-
далось повышенное содержание эритроцитов в крови. 
Обнаруженный факт может быть обусловлен рядом 
факторов и, в частности, сгущением крови в результа-
те дегидратации организма, использованием диурети-
ков и анаболических средств. 

В задачи исследования входило также исследова-
ние перекисной резистентности эритроцитов крови 
гребцов, которая является показателем стабильности 
эритроцитарных мембран и определяется при инкуба-
ции проб крови в буферном растворе, рН 7.3, в при-
сутствии Н2О2. Способность эритроцитов к гемолизу 
в этих условиях обусловлена рядом факторов: нали-
чием в крови антиоксидантов разной природы, компо-
нентным составом эритроцитарных мембран, опреде-
ляющих их способность к гемолизу, а также другими 
факторами [9]. 

Перекисный гемолиз (ПГ) эритроцитов крови греб-
цов оценивали в состоянии покоя и после выполнения 
ими комплекса тестирующих нагрузок. Полученные 
данные позволяют сделать вывод о состоянии антиок-
сидантной системы, ее резерве, а также способности 
антиоксидантов к мобилизации.

В состоянии покоя ПГ эритроцитов у гребцов су-
щественно различался, поскольку он может быть обу-
словлен характером питания, использованием экзоген-
ных антиоксидантов, особенностью тренировочного 
процесса, а также другими факторами. У большинства 
спортсменов ПГ эритроцитов находился в пределах 
0.5%-2%, но у четырех обследуемых он был суще-
ственно выше (3.0 – 5.0 % ). Высокая способность эри-
троцитов к гемолизу требует соответствующей дието-
логической и фармакологической коррекции.

В крови спортсменов, взятой после выполнения ими 
комплекса тестирующих нагрузок, ПГ эритроцитов сни-
зился, что является положительной реакцией, указываю-
щей на высокую антиоксидантную защиту и, возможно, 
способность к мобилизации и перераспределению анти-
оксидантов (АО) в условиях физических нагрузок.

Каталазная активность крови (Кат) обусловлива-
ет ее способность обезвреживать образующуюся в 
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Рис. 1 а,б. Динамика ЧСС и лактата у гребцов на байдарке и каноэ в процессе тестирования 
(n=21)

 1 – состояние покоя; 
 2- после стандартной нагрузки;
 3 – после нагрузки ступенчатоповышающейся мощности, 10 с;
 4 – после нагрузки ступенчатоповышающейся мощности, 3 мин.
 * – различия достоверны относительно данных состояния покоя          (р<0,05).

результате обмена веществ перекись водорода, кото-
рая является токсичным для организма метаболитом. 
Поэтому Кат-активность является важным звеном АО 
защиты организма, а определение ее активности ха-
рактеризует способность крови разлагать перекись 
водорода и тем самым предупреждать чрезмерную ак-
тивацию свободнорадикального окисления.

Кат- активность крови гребцов в состоянии покоя 
существенно не различалась и в среднем составляла 
5.6±0,9 Н2О2 мин-1∙мгНв-1. После выполнения комплекса 
тестирующих нагрузок Кат-активность существенно по-
высилась и составила в среднем 14.7±1.2 ммоль Н2О2 мин-

1∙мгНв-1. Обнаруженное явление вызвано, по-видимому, 
необходимостью инактивации перекиси водорода, уси-
ленно продуцируемой супероксидной реакцией при воз-
действии физических нагрузок. Обнаруженный факт, 
несомненно, является положительным явлением, свиде-
тельствующим о мобилизации и активном участии это-
го звена АО-системы в поддержании антиоксидантно-
прооксидантного равновесия в организме спортсменов 
при воздействии физических нагрузок.

Определение содержания малонового диальдегида 
(МДА) – одного из продуктов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) характеризует АО активность орга-
низма спортсменов, т.е способность стимулировать 
либо ингибировать ПОЛ. Для решения поставленной 
задачи несомненный интерес представляло определе-
ние эндогенной АО-активности (без стимуляции Fe2+ 

и использования специального субстрата – желточных 
липопротеидов, ЖЛП). Данные определения содержа-
ния МДА в пробе крови (0,05 мл) свидетельствует об 
очень низком его содержании, которое варьировало в 
пределах 8±0,5 -10 ± 1.5 нмоль∙л-1 (табл. 1).

Использование неспецифического субстрата – 
ЖЛП в присутствии ионов Fe2+, являющихся стимуля-
торами ПОЛ, позволило оценить способность крови 
спортсменов в состоянии покоя и после физической 
нагрузки стимулировать или ингибировать накопление 
МДА, а отсюда и АО способность крови спортсменов. 
Эти исследования необходимы для оценки состояния 
АО системы и, в случае необходимости, коррекции 
состояния АО системы путем оптимизации питания и 
использования соответствующих антиоксидантов.

У большинства гребцов способность крови сти-
мулировать образование МДА в состоянии покоя в 
основном находилась в пределах 200 -300 нмоль∙л-1, 
но у отдельных спортсменов АО способность крови 
была очень низкой и сопровождалась значительной 
стимуляцией образования МДА до 600-700 нмоль∙л-1.

После воздействия комплекса тестирующих на-
грузок у большинства спортсменов накопление МДА 
в крови снизилось, что указывает на высокую способ-
ность крови ингибировать процесс ПОЛ, предупре-
ждая тем самым возникновение в организме ряда 
негативных эффектов, возникающих в результате сти-
муляции ПОЛ.

 Отдельным спортсменам, у которых отмечалось 
значительное накопление МДА в крови в состоянии по-
коя и после выполнения ими комплекса тестирующих 
нагрузок, рекомендовалась диетологическая и фарма-
кологическая коррекция состояния АО-системы.

Проведенный анализ этапного состояния некото-
рых показателей метаболизма позволил оценить со-
стояние тренированности спортсменов исследуемой 
группы, как в состоянии покоя, так и после воздей-
ствия комплекса нагрузок разной энергетической на-
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правленности, а также состояние некоторых показате-
лей АО системы организма. Полученные результаты 
позволили провести индивидуальную коррекцию со-
стояния метаболизма, дать диетологические и фарма-
кологические рекомендации с целью его оптимиза-
ции, что может способствовать усиленому решению 
конкретных педагогических задач, стоящими перед 
спортсменами на общеподготовительном этапе под-
готовительного периода подготовки.

Выводы. 
1. Реакция на стандартную нагрузку по содержанию 

лактата в крови дала возможность сделать предва-
рительное заключение о степени тренированности 
обследуемого контингента спортсменов.

2. Максимальная метаболическая реакция (7-16 
ммоль∙л-1) после выполнения комплекса нагрузок 
различной энергетической направленности практи-
чески у всех спортсменов отмечалась сразу после 
ее выполнения. Лишь у четырех гребцов отмечался 
затяжной выход лактата в кровь на 7-й минуте вос-
становления, что обуславливает замедленную его 
утилизацию.

3. Корреляционный анализ показал положительную 
взаимосвязь между величиной ЧСС и содержани-
ем La в крови (r=0.595) на 10 с восстановления по-
сле выполнения нагрузки ступенчатонарастающей 
мощности. На других этапах тестирования эта вза-
имосвязь была не значимой. 

4. Кислородтранспортная функция крови у контин-
гента обследуемых была в основном в пределах 
физиологической нормы.

5. У преобладающего большинства гребцов в состоя-
нии покоя перекисная резистентность эритроцитов 
была высокой за исключением четырех человек, 
кровь которых обладала большей способностью 
к гемолизу. Тем не менее, после выполнения ком-
плекса тестирующих нагрузок гемолиз эритро-
цитов снизился, что свидетельствует о высоком 
резерве антиоксидантной системы, способности 
организма к перераспределению и мобилизации 
антиоксидантов.

6. Повышение Кат-активности крови гребцов после 
выполнения тестирующих нагрузок свидетельству-
ет о мибилизации этого звена АО системы и явля-
ется положительным явлением, обеспечивающим 
предотвращение чрезмерного усиления ПОЛ и 
предупреждение негативных явлений в организме, 
возникающих при его стимуляции.

7. Накопление МДА в системе ЖЛП и присутствии 
Fe2+ в крови большинства спортсменов после вы-
полнения комплекса нагрузок существенно снизи-

лось, что свидетельствует о высокой способности 
крови ингибировать процесс ПОЛ и не требует дие-
тологической и фармакологической коррекции.

8. Мониторинг показателей метаболизма в крови спор-
тсменов на общеподготовительном этапе подгото-
вительного периода подготовки позволил оценить 
этапное состояние обмена веществ, наметить пути 
его коррекции с целью оптимизации метаболизма, 
способствующей успешному решению поставлен-
ных педагогических задач. 
Дальнейшее изучение динамики исследуемых по-

казателей в разные периоды подготовки, а также во 
время соревнований позволит повысить эффектив-
ность воздействия тренировочных нагрузок и прогно-
зировать спортивные результаты путем оптимизации 
метаболизма у спортсменов.
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Таблица 1
АО-способность крови гребцов в состоянии покоя и после выполнения комплекса физических нагрузок различ-

ной энергетической направленности (п=21)

Эндогенная АО-активность
 (–Fe2+, –ЖЛП), нмоль∙л-1

Стимулируемая Fe2+ 

АО-активность (+ЖЛП), нмоль∙л-1

Покой Нагрузка Покой Нагрузка
8±0.5 10±1.5 400±36 323±22*

* – различия достоверны относительно данных состояния покоя 
 (р≤0,05)
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Анализ и реконструкция поз культовых  
психосоматических упражнений трипольской культуры  

в положениях сидя на низком сидении ноги врозь
Твердохлеб Е.Ф., Смовженко А.Н., Покотило К.И. 

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»

Аннотации:
Цель исследования – реконструиро-
вать культовые психосоматические 
упражнения трипольской культуры в 
положениях сидя на низком сидении 
ноги врозь. Выборку объектов ис-
следования сформировали фотогра-
фические изображения культовых 
антропоморфных фигур, которые 
представлены в экспозициях музе-
ев, приватных коллекциях, научных 
изданиях. Выявлено, что культовые 
психосоматические упражнения три-
польской культуры в положениях 
сидя на низком сидении ноги врозь 
практиковали лица разного пола, 
молодого и среднего возраста, не-
пропорционального среднего и креп-
кого телосложения, тела которых 
были обнажены и декорированы, в 
пятнадцати статических позах. 

Твердохліб О.Ф., Смовженко А.М., По-
котило К.І. Аналіз і реконструкція поз 
культових психосоматичних вправ 
трипільської культури у положеннях си-
дячи на низькому сидінні ноги нарізно. 
Мета дослідження – реконструювати 
культові психосоматичні вправи трипільської 
культури у положеннях  сидячи на низь-
кому сидінні ноги нарізно. Вибірку об’єктів 
дослідження склали фотографічні зобра-
ження культових антропоморфних фігур, 
що представлені в експозиціях музеїв, 
приватних колекціях, наукових виданнях. 
Виявлено, що культові психосоматичні 
вправи трипільської культури у положенні 
сидячи на низькому сидінні ноги нарізно 
практикували особи різної статі, молодого і 
середнього віку, середньої і міцної статури, 
непропорційної будови, оголені і декоровані 
у п’ятнадцяти статичних позах.

Tverdokhlib O.F., Smovjenko A.M., 
Pokotylo K.I. The analysis and re-
construction of cult psychosomatic 
training poses of Trypilska Culture in 
sitting positions on the low-seats with 
legs apart. The research purpose – to 
reconstruct Trypilska Culture cult psycho-
somatic training poses in sitting  positions 
on the low-seats with legs apart. The re-
search objects selection was formed by 
the photographic images of anthropo-
morphous figures, which are displayed 
in the museums, private collections, 
scientific publishments. It is educed, that 
in fifteen static sitting  positions on the 
low-seats with legs apart practiced Tryp-
ilska Culture cult psychosomatic training 
by young and middle-age disproportional 
middle and strong built nude different sex 
adepts whose bodies were decorated.

Ключевые слова:
реконструкция психосоматических 
упражнений, позы сидя ноги врозь, 
биомеханический анализ, триполь-
ская культура.

реконструкція психосоматичних вправ, 
пози сидячи ноги нарізно, біомеханічний 
аналіз, трипільська культура.

reconstruction of psychosomatic training, 
sitting poses with legs apart, biomechan-
ics analysis, Trypilska Culture.

Введение.1

В ряде государственных учредительных законов 
Украины определены задачи выявления средств обе-
спечения жизнестойкости населения. Эффективность 
действия на организм человека средств древних куль-
товых систем, боевых искусств, психосоматических 
систем йоги, цигуна и других исследовались специа-
листами в области медицины, психологии, физической 
культуры (С. Гроф, 1994; Р. Гербер, 2001, А.В. Цьось, 
2005). В работах [1, 5-7] освещены исследования био-
механических аспектов физических упражнений, пси-
хосоматические – в  исследованиях (R. Harrison, 1984; 
К. Э. Изард, 2002; Е.П. Ильин, 2001; Р. С. Уейнберг, Д. 
Гоулд, 2001; В. А. Лабунская, 2004 и др.). К сожале-
нию, психосоматические и биомеханические аспекты 
культовых упражнений трипольской археологической 
культуры, которая на территории современной Украи-
ны  в VІ – ІІІ тыс. до н.э. решала задачи духовного, 
психического и физического воспитания населения, 
остались вне поля исследований специалистов физи-
ческого воспитания [2]. 

Работа отвечает направлению исследований 
«Теоретико-методологические основы физического 
воспитания и оздоровительной физической культу-
ры» темы 3.2. «Основы физического воспитания раз-
личных групп населения» Сводного плана научно-
исследовательской работы в сфере физической 
культуры и спорта на 2006 – 2010 гг.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – реконструировать культовые 

психосоматические упражнения трипольской культу-
ры в положениях сидя на низком сидении ноги врозь. 

© Твердохлеб Е.Ф., Смовженко А.Н., Покотило К.И. , 2011

Задачи исследования: сформировать выборку ан-
тропоморфных культовых изображений трипольской 
культуры в положениях сидя на низком сидении ноги 
врозь, классифицировать их в однородные группы, 
определить антропометрические, биомеханические и 
психосоматические характеристики.

Методы и организация исследования. Исследо-
вания проводили в два этапа. На первом этапе ана-
лизировали данные информационных источников, 
определяли направления и методы исследования. На 
втором этапе, ввиду отсутствии современных периоду 
трипольской культуры письменных источников, вы-
борку объектов исследования формировали метода-
ми логико-теоретического анализа антропоморфных 
изображений, представленных в экспозициях музеев, 
приватных коллекциях, научных изданиях. 

По данным научной литературы определяли воз-
раст, место нахождения, геоастрологическую ориен-
тацию и допустимое предназначение артефакта. 

В ходе визуального анализа определяли вид упраж-
нения, пол, возраст, телосложение, строение и декор 
тела адепта, наличие одежды, физическое и психоэ-
моциональное состояние, наличие звуко-вербального 
сопровождения, положение тела и его сегментов.

Методами биомеханического анализа [1, 5-7] опре-
деляли технические характеристики упражнений. В 
сагитальной плоскости измеряли углы отклонения 
от вертикальной соматической оси верхушки головы, 
вертикальной оси лица, шейного, грудного, пояснич-
ного, крестцово-копчикового отделов позвоночника, 
таза, рук, ног. Измеряли углы сгибания между сег-
ментами позвоночника, рук и ног. Во фронтальной 
плоскости измеряли величины: углов отклонения от 
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вертикальной соматической оси  верхушки головы, 
сегментов рук, ног, углов вершин рук-бугров, и углов, 
образованных прямыми, проведенными вдоль внеш-
них сторон ног до пересечения.

Методами визуального и кластерного анализов [6] 
классифицировали объекты исследования в однород-
ные группы.

Результаты исследований.
В информационных источниках, антропоморфные 

изображения трипольской культуры подают ритуалы, 
магические и обрядовые действия [3]. Специалисты 
[1,5-7] представляют тело человека биомеханической 
системой, которая изучается методами механики. Спе-
циалисты в областях медицины, психологии, педагоги-
ки, физической культуры и спорта (К. Э. Изард, 2002; 
Е.П. Ильин, 2001; В. А. Лабунская, 2004) используют 
методы оценки антропометрических, психических и 
физических характеристик положений тела, жестов, 
экспрессивной мимики субъекта в качестве индика-
торов психосоматического состояния, техники физи-
ческих упражнений, функциональной диагностики. С 
нашей точки зрения, применение выше отмеченных 
методов допустимо и в случае изучения поз в пред-
ставлениях артефактов трипольской культуры.

В результате визуального и биомеханического 
анализов антропоморфных культовых изображений 
трипольской культуры различных временных перио-
дов и регионов в статических положениях сидя на 
низком сидении ноги врозь выявлено 28 обнаженных 
непропорциональных фигур.

В положениях ноги выпрямлены врозь на шири-
не плеч, ступни пальцами вперед-вниз, позвоночник 
в наклоне назад, маковки головы и лица направлены 
назад-вверх выявлено 11 женских фигур: пять моло-
дого возраста среднего телосложения и шесть средне-
го возраста крепкого телосложения с большими яго-
дицами и бедрами, десять из которых исследовано в 
биомеханическом анализе. В положениях ноги врозь 
согнуты в коленных суставах выявлено 17 фигур: во-
семь женских, семь мужских, две андрогинов с муж-
скими и женскими половыми признаками, 15 из кото-
рых исследовано в биомеханическом анализе.

В позиции выпрямленных врозь на ширине плеч 
ног выявлены такие варианты положений сегментов 
тела.

В позиции руки-бугры треугольной формы под-
няты в стороны-вверх на 33,75±22,3º, с углом вершин 
62,75±13,59º, выявлены четыре женские фигуры. Лица 
двух фигур с круглыми глазами, у одной  - глаза мин-
далевидны. У одной фигуры руки-бугры треугольной 
формы с углом вершин 58º подняты в стороны на 90º. 
У одной фигуры руки не определены, глаза круглые. 
Руки одной фигуры согнуты в локтевых суставах и 
прижаты к туловищу асимметрично: одна кисть на 
уровне солнечного сплетения, вторая – у основания 
середины шеи. Во фронтальной плоскости углы сги-
бания в локтевых суставах 90º и 45º, плечи вертикаль-
но, предплечья отклонены от  вертикальной сомати-
ческой оси на 90º и 45º, кисти - на 0º и 136º. У одной 
фигуры рука прижата к туловищу, выпрямлена, от-
клонена во фронтальной плоскости от вертикальной 

соматической оси на 13º, ладонь прижата к лону, три 
пальца выпрямлены. У двух фигур руки-бугры треу-
гольной формы с углом вершин 78±4,24º подняты и 
отведены в стороны-вверх на 57,5±7,77º.

Во фронтальной плоскости у всех фигур маков-
ки голов и позвоночники лежат на вертикальной со-
матической оси, углы разведения ног 7,75±5,18º, 15º, 
7º, 8º, 8±1,41º. В сагитальной плоскости вдоль верти-
кальной соматической оси поясничный и крестцово-
копчиковый отделы позвоночника, отклонены назад 
от вертикальной соматической оси на 19±5,65º, 45º, 
18º,  17º, 20º шейный и грудной отделы, которые вы-
прямлены, а в верхнем поясничном отделе согнуты 
на 159,5±3,53º, 135º, 162º, 162º, 163º. Отклонены на-
зад от вертикальной соматической оси на 19±5,65º, 
45º, 18º, 17º, 20º маковки голов и на 58±5,65º, 65º, 57º  
вертикальные оси лиц. Отклонены вперед на 90º точки 
лона, на 136,5±4,94º, 169º, 135º, 128º, 132º ноги. Углы 
136,5±4,94º, 169º, 135º, 128º, 132º между позвоночни-
ком и бедрами.

В положениях ноги врозь на ширине плеч выпрям-
лены, стопы разведены в стороны, руки не определены 
выявлена - одна женская фигура, лицо которой выра-
жает напряженное пение - глаза и рот миндалевидной 
формы, открыты.

В положениях ноги согнуты в коленных суставах  
у семи женских фигур ноги  врозь на ширине плеч, 
ступни пальцами вперед-вниз, позвоночник наклонен 
назад, а маковки голов - назад-вверх и проектируются 
позади опоры ягодиц, возраст средний, телосложение 
крепкое, руки в форме бугров, которые направлены 
вершинами в стороны, лица направлены назад-вверх. 
Во фронтальной плоскости руки-бугры треугольной 
формы с углами вершин 82º, подняты и разведены в 
стороны на 90º, угол разведения ног в стороны 3º. В 
сагитальной плоскости вдоль вертикальной сомати-
ческой оси расположен крестцово-копчиковый отдел 
позвоночника, отклонены назад на 22º маковка голо-
вы, которая проектируется позади опоры ягодиц, на 
35º вертикальная ось лица, на 22º шейный, грудной и 
поясничный отделы позвоночника, которые выпрям-
лены в одной плоскости, угол сгибания  в нижнем по-
ясничном отделе 155º. Отклонены вперед на 90º точка 
лона, на 105º бедра, на 157º голени и стопы. Величины 
углов 105º - между позвоночником и бедрами, 167º - 
между бедрами и голенями, 8º - предположительной 
высоты сидения. У  шести  фигур выражение лиц - 
напряженное пение или речь: глаза и рот миндале-
видной формы, едва открыты и растянуты в стороны. 
Во фронтальной плоскости руки-бугры треугольной 
формы с углом вершин 82,33±26,45º подняты и раз-
ведены в стороны от вертикальной соматической оси 
на 90º, угол разведения ног в стороны 15,16±3,92º. 
В сагитальной плоскости отклонены назад от верти-
кальной соматической оси на 19,16±11,19º шейный, 
грудной и поясничный отделы позвоночника, кото-
рые выпрямлены в одной плоскости,  угол сгибания в 
нижнем поясничном отделе 133,33±14,38º, крестцово-
копчиковый отдел отклонен назад на 32±11,61º. От-
клонены назад от вертикальной соматической оси на 
18,83±10,75º маковки голов, на 31,5±8,09º вертикаль-
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ные оси лиц. Отклонены вперед на 96,66±7,31º точки 
лона, на 92,16±3,48º бедра, на 39,33±10,05º голени и 
стопы. Величины углов 95,33±8,52º между позвоноч-
ником и бедрами, 143,16±11,63º - между бедрами и 
голенями. 

У шести мужских фигур молодого возраста, сред-
него телосложения ноги согнуты в коленных суставах 
и разведены врозь на ширину разведения вершин рук-
бугров, ступни пальцами вперед вниз, позвоночник в 
наклоне назад, маковки голов направлены назад-вверх 
и проектируются позади опоры ягодиц. 

У двух мужских фигур во фронтальной плоско-
сти руки-бугры треугольной формы, с углом вершин 
54±9,89º, подняты и разведены в стороны-вверх от 
вертикальной соматической оси на 18,5±0,70º, угол 
разведения ног в стороны 32±2,82º. В сагитальной 
плоскости вдоль вертикальной соматической оси рас-
положен крестцово-копчиковый отдел позвоночника, 
отклонены назад на 51±1,41º шейный, грудной и пояс-
ничный отделы, которые выпрямлены, угол сгибания 
130º в нижнем поясничном отделе. Отклонены назад 
от вертикальной соматической оси на 51±1,41º маков-
ки голов и на 55º вертикальные оси лиц. Отклонены 
вперед на 95±7,07º точки лона, бедра - на 110±4,24º, 
голени и стопы – на 29,5±3,53º. Величины углов меж-
ду позвоночником и бедрами152,5±10,6º, между бе-
драми и голенями 150±25,45º.

У четырех мужских фигур во фронтальной пло-
скости руки-бугры треугольной формы, с углом вер-
шин 42,75±29,34º, подняты и разведены в стороны от 
вертикальной соматической оси на 19,50±8,73º, угол  
разведения ног в стороны 24,5±5,68º. В сагитальной 
плоскости вдоль вертикальной соматической оси рас-
положен крестцово-копчиковый отдел позвоночника, 
отклонены назад от вертикальной соматической оси 
на 43±16,37º шейный, грудной и поясничный отделы 
позвоночника, которые выпрямлены в одной пло-
скости, угол сгибания в нижнем поясничном отделе 
141±10º. Отклонены назад от вертикальной соматиче-
ской оси на 43±16,37º маковки голов, что проектиру-
ются позади опоры ягодиц и на 55±13º вертикальные 
оси лиц. Отклоненные вперед на: 83±12,12º точки 
лона, 112,33±3,51º - бедра, 45±13,75º - голени и стопы.  
Величины углов 152,33±8,38º между позвоночником и 
бедрам, 159,33±6,02º - бедрами и голенями.

У фигуры андрогина молодого возраста, среднего 
телосложения, ноги врозь на ширине плеч, согнуты в 
коленных суставах под тупым углом, ступни пальца-
ми вверх, руки - бугры треугольной формы, с углом 
вершин 87º, подняты и отклонены в стороны на 90º, 
угол  разведения ног в стороны 28º.

Женская фигура с признаками беременности 
среднего возраста и телосложения, лицо которой вы-
ражает напряженное пение или речь (глаза и рот кру-
глые) подана в положении ноги врозь на ширине плеч, 
руки не определены. 

У натуралистической мужской фигуры среднего 
возраста и телосложения, лицо с бородой клином  вы-
ражает вдохновенное пение (глаза и рот миндалевид-
ны, открыты),  ноги врозь на ширине плеч, согнуты 
в коленных суставах, позвоночник согнут в наклоне 

вперед, руки локтями в опоре на коленях, предпле-
чья подняты вверх, ладони прижаты с боков головы. 
В сагитальной плоскости вдоль вертикальной сома-
тической оси расположен поясничный и крестцово-
копчиковый отделы позвоночника, отклонены вперед 
на: 24º маковка головы (проектируется перед опорой 
ягодиц), 29º вертикальная ось лица, 32º шейный,  7º 
верхний грудной, 4º нижний грудной отделы позвоноч-
ника, углы сгибания 173º в верхнем и 176º в среднем 
грудных отделах. Плечи отклонены от вертикальной 
соматической оси вперед на 41º, предплечья - на 23º, 
угол между ними 23º. Бедра отклонены от вертикаль-
ной соматической оси вперед на 66º, голени - на 42º, 
угол между ними 110º. Угол 66º между позвоночником 
и бедрами.

У натуралистической фигуры андрогина моло-
дого возраста, ноги согнуты в коленных суставах, 
колени вместе, голени и стопы врозь на ширине таза, 
вдоль вертикальной соматической оси расположен 
крестцово-копчиковый отдел позвоночника, откло-
нены назад на 32º грудной и поясничный отделы, в 
нижнем поясничном отделе угол сгибания 166º. Во 
фронтальной плоскости отклонены от вертикальной 
соматической оси вперед на 15º плечи, 148 º предпле-
чья, 148 º кисти, углы между плечами и предплечьями 
43º, предплечьями и кистями 103º, угол разведения 
голеней в стороны  33º.  В сагитальной плоскости от-
клонены вперед на 38º плечи, на  69º предплечья, угол 
между ними 104º, на 70º бедра, на 53º  голени и стопы, 
угол между ними 106º. Углы: 70º между позвоночни-
ком и бедрами,  180º между голенью и стопой.

Результаты кластерного анализа совпали с резуль-
татами визуального и биомеханического анализов.

В результате визуального и биомеханического 
анализов антропоморфных культовых изображений 
трипольской культуры разных временных периодов и 
регионов в статических положениях сидя на низком 
сидении ноги врозь выявлено 68%, женских фигур, 
25% мужских, 7% андрогинов в 15 позах,  которые, 
можно сгруппировать в две группы, в соответствии 
с позициями ног: ноги выпрямлены (46%) и согнуты 
в коленных суставах (54%).  Первую группу состав-
ляют  женские фигуры молодого возраста и средне-
го телосложения (45%), а также среднего возраста и 
крепкого телосложения с большими ягодицами и бе-
драми (55%). Вторую группу - фигуры женского пола 
среднего возраста, крепкого телосложения с больши-
ми ягодицами и бедрами (28%), мужского пола (25%) 
и андрогины (7%) молодого возраста среднего телос-
ложения. 

Выявлено три варианта позиций согнутого позво-
ночника: в наклоне вперед (3%), в наклоне назад в ниж-
нем поясничном отделе, при выпрямленных в одной 
плоскости шейных, грудных и поясничных отделах в 
двух вариантах позиций крестцово-копчикового отде-
ла - вертикально (77%) и отклоненного назад (20%). 

Выявлено шесть вариантов ширины разведения 
ног в стороны. Три варианта разведения выпрямлен-
ных ног: равномерно по всей длине на расстояние 
ширины плеч (32%) и неравномерно на расстояние 
бедер  при положении стоп уже (7%) и шире (3%). В 
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позициях ног, которые согнуты в коленных суставах, 
наблюдаются три варианта разведения ног врозь: на 
расстояние ширины шеи (3%) и плеч (30%), а также 
ширины разведения в стороны вершин рук-бугров 
(18%).

Выявлено семь позиций рук. Руки схематические 
в форме бугров, которые подняты в стороны горизон-
тально (31%) и в стороны-вверх (38%). Руки натура-
листические: согнуты в локтевых суставах, локти в 
опоре на коленях, предплечья подняты вверх, ладони 
прижаты с  боков головы (3%); опущены, согнуты и 
закруглены в локтевых суставах, запястья скрещены, 
ладони на разноименных коленях (3%); согнуты в лок-
тевых суставах, асимметрично прижаты к туловищу, 
одна кисть на уровне солнечного сплетения, вторая, - 
середины основы шеи, предположительно, удержива-
ют жезл вдоль середины передней стороны туловища 
(3%); одна выпрямлена вперед-вниз и прижата к ту-
ловищу, ладонь в зоне лона, три пальца выпрямлены, 
вторая - утеряна (3%). Фигуры без рук (7%).

Выявлено три варианта формы головы: натурали-
стическая (3%), конусовидная (26%) и формы горшка 
(16%), при этом маковка головы в двух позициях: от-
клонена назад-вверх (51%) и вперед-вверх (3%). 

Выявлено три варианта мимики психоемоцио-
нального состояния напряженного пения или речи  
натуралистических изображений лиц: глаза открыты 
и округлены, рот приоткрыт и растянут в стороны 
(3%), глаза и рот миндалевидной формы, приоткрыты 
и растянуты в стороны (18%), глаза и рот открыты и 
округлены (3%).

Все фигуры обнажены, непропорциональны, при 
этом большинство женских фигур крепкого телос-
ложения среднего возраста, а мужские и андрогины 
- среднего телосложения молодого возраста. Предпо-
ложительна высота сидений 6-29º.

Наблюдаются отличия позиций сегментов тела, в 
зависимости от пола адептов. В позиции позвоночни-
ка в наклоне назад, у женских фигур и андрогина ноги 
врозь на ширине плеч, а у мужских шире - на ширине 
разведения в стороны вершин рук-бугров. Руки-бугры 

у фигур женских и андрогина разведены  в стороны, а 
у мужских - в стороны-вверх. В то же время, наблюда-
ются общие характеристики техники выполнения поз 
у лиц разного пола: у шести женских и двух мужских 
фигур маковки головы на одной прямой с шейным, 
грудным и поясничным отделами позвоночника, а 
вертикальная ось лица - с передней стороной тулови-
ща. Установленные характеристики позволяют рекон-
струировать исследованные позы.

Выводы.
Культовые психосоматические упражнения в поло-

жении, сидя на низком сидении, ноги врозь практико-
вали лица разного пола, молодого и среднего возраста, 
обнаженные и декорированные, среднего и крепкого 
телосложения, непропорционального строения в 15 
статических позах, двух позициях головы, трех по-
зициях позвоночника, в шести позициях ног, семи по-
зициях рук, с вербально-звуковым сопровождением 
напряженного пения или вещания в трех вариантах 
мимики. 

Планируются дальнейшие исследования психосо-
матических упражнений трипольской культуры с це-
лью их внедрения в программы физического воспита-
ния  разных групп населения.
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Оценивание успеваемости студентов,  
занимающихся настольным теннисом 

Темченко В.А., Ковтун Е.В.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

Аннотации:
Рассмотрены вопросы разработки 
критериев оценивания успеваемо-
сти студентов, занимающихся на-
стольным теннисом при секционной 
форме организации учебного про-
цесса по дисциплине «Физическое 
воспитание» в условиях кредитно-
модульной системы. Приведены 
нормативы по общей и специальной 
физической подготовке. Подчёркну-
то, что в настоящее время отсутству-
ет единая система оценивания успе-
ваемости студентов, недостаточно 
разработана модель секционной 
формы занятий. 

Темченко В.О., Ковтун О.В. Оцінка 
успішності студентів, які займаються 
настільним тенісом. Розглянуто питан-
ня розроблення критеріїв оцінювання  
успішності студентів, що займають-
ся настільним тенісом при секційній 
формі організації навчального проце-
су з дисципліни «Фізичне виховання» 
в умовах кредитно-модульної систе-
ми. Приведені нормативи з загальної 
та спеціальної фізичної підготовки. 
Відзначено, що сьогодні відсутня 
єдина система оцінювання успішності 
студентів, недостатньо розроблена мо-
дель секційної форми занять. 

Temchenko V.A., Kovtun Y.V. Assess-
ment succession of student’s goes in 
for table tennis. The questions of working 
out of the criteria for assessment the results 
of students by subject “Physical education” 
(table tennis section) are considered. The 
article focuses on variants of assessing the 
results physical training employment of the 
students under the credit and module sys-
tem. Norms in general and special physi-
cal training are given. It’s emphasized that 
there is no common system of assessment 
the results of students; the model of sec-
tional form of physical training is worked 
out not enough. 

Ключевые слова:
студент; настольный теннис; кри-
терии оценки. 

студент; настільний теніс; критерії 
оцінки. 

student; table tennis; criteria for assess-
ment.

Введение.1

Одной из важнейших задач физического воспита-
ния в высших учебных заведениях является формиро-
вание у студентов устойчивого интереса и потребности 
к физическому самосовершенствованию как к основ-
ному фактору их качественной жизнедеятельности.

В настоящее время в высших учебных заведениях 
Украины при организации учебного процесса по физи-
ческому воспитанию студентов широко используется 
секционная форма работы. Студенты имеют возмож-
ность свободного выбора направления подготовки с 
использованием средств и методов различных видов 
спорта и двигательной активности. Определение того 
или иного вида спорта, которое сознательно осущест-
вляет студент, является началом осмысленного выбо-
ра форм двигательной активности, удовлетворяющих 
индивидуальным физическим и психологическим по-
требностям [2, 3].

Настольный теннис является одним из наиболее 
популярных видов спорта при такой форме органи-
зации занятий. Несмотря на сложность, настольный 
теннис остаётся вполне доступным для оздоровления 
в любом возрасте. Занимаясь настольным теннисом, 
можно легко регулировать физические и нервные на-
грузки на организм человека в зависимости от воз-
раста, физического развития и состояния здоровья. 
В процессе игры, которая отличается высокой дви-
гательной активностью, формируются такие важные 
качества как быстрота, ловкость, координация, внима-
ние, реакция, глазомер, мышление и многие другие. 
При этом студенты получают значительную и, в то же 
время, посильную физическую нагрузку и эмоцио-
нальную зарядку. Важной предпосылкой популярно-
сти настольного тенниса является возможность диф-
ференцированного подхода к занятиям в зависимости 
от физической и технической подготовленности. На 
занятиях студенты овладевают новыми элементами 
техники и тактики игры, знакомятся  с основными 
правилами игры [1].

© Темченко В.А., Ковтун Е.В., 2011

Работа выполнена по плану НИР Харьковского на-
ционального университета имени В.Н. Каразина.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработка системы оценивания 

успеваемости студентов высших учебных заведе-
ний, занимающихся настольным теннисом, в рамках 
учебного процесса по дисциплине «Физическое вос-
питание».

Результаты исследований.
В последние годы чётко просматривается заинте-

ресованность студентов к реализации своих потреб-
ностей в сфере физического воспитания, занимаясь в 
группах по видам спорта или двигательной активно-
сти по собственному выбору. При этом в настоящее 
время отсутствует единая система оценивания успева-
емости студентов, недостаточно разработана и модель 
секционной формы занятий [4, 5, 7]. 

В Харьковском национальном университете им. 
В.Н. Каразина с 2005-2006 учебного года применяется 
секционная форма организации учебного процесса по 
дисциплине «Физическое воспитание». Виды спорта 
(двигательной активности) были определены с учетом 
интересов студентов, а также возможностей спортив-
ных сооружений, которыми располагает университет. 
Настольный теннис изначально позиционировался как 
один из наиболее перспективных и востребованных у 
студентов видов спорта, позволяющих им реализовать 
свои физкультурно-спортивные потребности в период 
обучения в высшем учебном заведении.

Занятия по настольному теннису должны носить 
оздоровительный характер и быть направлены на фи-
зическое развитие студентов, ознакомление их с дис-
циплиной, режимом дня, гигиеной и самоконтролем. 

Основная цель обучения заключается в формиро-
вании у студентов устойчивого интереса к занятиям 
настольным теннисом,  достижению высокого уровня 
развития специальной и общей физической подготов-
ленности, обеспечению достаточного объёма двига-
тельной активности при оздоровительной направлен-
ности занятий.
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Основными задачами обучения студентов, занима-
ющихся настольным теннисом в группах физического 
воспитания, являются:

всестороннее физическое развитие и укрепление • 
здоровья студентов;
развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых • 
качеств, гибкости, игрового мышления;
обучение основам техники и тактики игры, различ-• 
ным видам перемещений возле игрового стола;
обучение подачам и приёмам подач, тактическим • 
действиям в нападении и защите;
формирование у студентов потребности к здорово-• 
му образу жизни.

Учебные занятия по настольному теннису прово-
дятся в форме комплексных практических занятий и 
лекций с распределением учебного материала по се-
местрам. 

В системе оценивания успеваемости студентов 
по дисциплине «Физическое воспитание» в услови-
ях кредитно-модульной системы получение зачёта 
(оценки, количества баллов) нельзя сводить только к 
показателям  посещения практических занятий. При 
использовании секционной формы организации учеб-
ного процесса целесообразно  учитывать качество, 
которое выражается в наличии умений и навыков 
выполнения физических упражнений, способности 
работать самостоятельно как во время занятия, так и 
во внеурочное время, а также теоретические знания 
студентов по избранному виду спорта.

В Харьковском национальном университете имени 
В.Н. Каразина суммарная оценка по дисциплине «Фи-
зическое воспитание» рассчитывается как сумма мо-
дульных оценок и баллов, полученных по результатам 
итогового семестрового контроля. Общая сумма бал-
лов модульных и итогового контроля составляет 100, 
причём сумма баллов, которые студент может полу-
чить по модульным контролям, равняется 60, а сумма 
баллов итогового семестрового контроля – 40 [6]. 

Формулу начисления баллов для определения 
оценки студентов, занимающихся настольным тенни-
сом в группах физического воспитания, можно запи-
сать так:

 SЗБ = SМК + SИК ,
где  SЗБ– общая сумма баллов, набранная студентом 

и определяющая его оценку,  SМК– сумма баллов, 
полученных студентом по результатам модульных 

контролей, а  SИК– сумма баллов итогового контро-
ля [7].

Суммарная оценка за изучение дисциплины «Фи-
зическое воспитание» выставляется по националь-
ной и европейской шкале по системе, приведенной 
в таблице 1.

Критериями, которые могут быть использованы 
для оценивания успеваемости студентов, занимаю-
щихся настольным теннисом, могут быть:

при определении суммы баллов модульного контроля:• 
а) степень активности студентов на занятиях;
б) участие в спортивных соревнованиях,  проводимых 

в высшем учебном заведении, в спортивно-массовых 
мероприятиях (например, в составе группы волонтё-
ров, в составе судейской бригады и т.п.);

в) самостоятельная работа студентов, которая мо-
жет включать выполнение индивидуального до-
машнего задания, теоретическую подготовку, 
дополнительную подготовку к показательным вы-
ступлениям на спортивно-массовых мероприяти-
ях и т.п.;

при определении суммы балов итогового контроля:• 
а) нормативы по общей и специальной физической 

подготовке теннисиста;
б) теоретические тесты, включающие в себя вопросы 

по истории возникновения и развития настольного 
тенниса, инвентарю и оборудованию для игры, пра-
вилам проведения соревнований, технике и тактике 
игры в настольный теннис и т.п. [5, 7].
Одним из основных критериев оценки при опреде-

лении суммы баллов модульного контроля является 
регулярность посещения учебных занятий. В зави-
симости от количества занятий в неделю, предусмо-
тренных учебным планом, определяется и количество 
баллов, получаемых студентом за посещение одного 
занятия. 

Следует отметить, что к итоговому контролю ре-
комендуется допускать студентов, прошедших прак-
тическую подготовку и посетивших не менее 50% 
занятий. В зависимости от формы контроля (семе-
стровый или годовой контроль) количество практиче-
ских нормативов по общей и специальной физической 
подготовке теннисиста может варьироваться от 2 до 
5 с общей суммой баллов, равной 30. Ещё 10 баллов 
студент может получить за теоретический тест.

В таблице 2 приведены нормативы по общей и 
специальной физической подготовке для студентов, 
занимающихся настольным теннисом в группах фи-
зического воспитания.

Теоретическую часть итогового контроля рекомен-
дуется проводить после сдачи студентами нормативов 
по общей и специальной физической подготовке.

Таблица 1
Шкала оценок при кредитно-модульной системе

Обозначения Оценка Баллы
А Отлично 90-100
В Хорошо 80-89
С Хорошо 70-79
D Удовлетворительно 60-69
E Удовлетворительно 50-59

FX Неудовлетворительно с возможностью пересдачи 1-49
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Выводы.
Применение данной системы оценивания успевае-

мости студентов, занимающихся в группах физиче-
ского воспитания по настольному теннису, позволило 
сделать следующие выводы:

выявлена позитивная мотивация к занятиям: диф-• 
ференцированная оценка успеваемости по физиче-
скому воспитанию стимулирует студентов к регу-
лярным занятиям выбранным видом спорта;
для определения объективной оценки по дисци-• 
плине «Физическое воспитание» сложность норма-
тивов по общей и физической подготовке, а также 
теоретических тестов по выбранному виду спорта 
должна быть оптимизирована;
данная система оценивания успеваемости позволя-• 
ет более объективно определить оценку студента по 
дисциплине «Физическое воспитание».

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в области анализа, совершенствования и оптими-
зации системы практических нормативов и теоретиче-
ских тестов для оценивания успеваемости студентов 
при секционной форме организации занятий по физи-
ческому воспитанию.
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Таблица 2
Нормативы по общей и специальной физической подготовке теннисиста

№№ НОРМАТИВ БАЛЛЫ
7 6 5 4 3 2 1

1 курс
1. Прыжки на скакалке  (за 1 мин.) 90 80 73 69 65

2. Подъём туловища в сед  из положения 
«лёжа» (за 1 мин.) 35 33 30 29 28

3. Передвижение в 3-метровой зоне   
(за 1 мин.) 44 43 42 41 40 38

4. Челночный  бег  
5 х 6м (сек.) 11,5 11,8 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0

5. Удержание мяча на столе: игра просты-
ми ударами  «тычок» 30 25 22 20 18 14 12

2 курс
1. Прыжки на скакалке  (за 1 мин.) 100 90 85 75 70
2 Подъём туловища в сед  из положения 

«лёжа» (за 1 мин.) 36 34 32 30 29

3. Передвижение в 3-метровой зоне   
(за 1 мин.) 46 44 43 42 41 40

4 Выполнение подачи без направления 
(количество попаданий из 10) 10 9 8 7 6 5 4

5. Удержание мяча на столе: 
игра ударом «накат» без направления 20 18 15 14 13 12 10

3 курс
1. Прыжки на скакалке  (за 1 мин.) 110 100 90 80 75

2 Подъём туловища в сед  из положения 
«лёжа» (за 1 мин.) 42 39 36 33 30

3. Передвижение в 3-метровой зоне   
(за 1 мин.) 48 46 45 44 42 40

4 Выполнение подачи в заданное направ-
ление (количество попаданий из 10) 10 9 8 7 6 5 4

5. Удержание мяча на столе: игра ударом 
«накат» в заданное направление 30 25 22 20 18 15 12
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Способы количественной оценки физической культуры 
личности учащейся молодежи 

Томенко А.А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Исследован опыт количественной 
оценки физической культуры 
личности школьников и студентов. 
На его основе разработаны индексы 
для определения уровня физической 
культуры личности в виде полного 
варианта для использования с 
научно-исследовательскими целями 
и экспресс-индекса для практического 
применения в процессе физкультурного 
образования учащейся молодежи. Оба 
индекса показали высокую надежность 
в процессе верификации.   

Томенко О.А. Способи кількісної оцінки 
фізичної культури особистості учнівської 
молоді. Досліджено досвід кількісної оцінки 
фізичної культури особистості школярів 
та студентів. На його основі розроблено 
індекси для визначення рівня фізичної куль-
тури особистості у вигляді повного варіанту 
для використання з науково-дослідними 
цілями і експрес-індексу для практично-
го застосування в процесі фізкультурної 
освіти учнівської молоді. Обидва розро-
блених індекси показали високу надійність 
унаслідок їх верифікації. 

Tomenko О.A. Methods of quantita-
tive assessment of physical culture 
of the individual pupils. The experi-
ence of assessment of physical culture 
of the individual pupils were investigat-
ed. It is working out indexes for defining 
the level of physical culture of a person 
as a full variant for using with the scien-
tific purposes and express indexes for 
practical using in the process of physical 
education of school children. Both in-
dexes shown high safety in the process 
of verification.

Ключевые слова:
молодежь, физическая культура лич-
ности.

фізична культура особистості, молодь. youth, physical culture of personality. 

Введение.1

Неспециальное физкультурное образование явля-
ется основной формой физической культуры в учеб-
ных заведениях не физкультурного профиля и чаще 
всего данное явление принято отождествлять с заня-
тиями по физическому воспитанию. Однако, наряду 
с глубокими теоретическими исследованиями в этой 
области [1; 3; 4], не достаточно изученной остается 
проблема интегральной количественной оценки фи-
зической культуры личности в процессе неспеци-
ального физкультурного образования учащейся мо-
лодежи. Поэтому тема наших исследований является 
актуальной.

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 исследования: разработать и обосновать спо-

собы количественной оценки физической культуры 
личности учащейся молодежи. 

Задачи исследований:
1. Проанализировать существующие способы коли-

чественной оценки физической культуры личности 
учащейся молодежи.

2. На основе выявления взаимосвязей между харак-
теристиками физкультурной образованности уча-
щейся молодежи разработать и верифицировать 
способы количественной оценки физической куль-
туры личности.
Методы исследований:

1. Анализ научно-методической литературы и мате-
риалов сети Интернет.

2. Метод индексов.
3. Методы математической статистики.

© Томенко А.А., 2011

Результаты исследований.
Поиск путей интегральной (комплексной) оценки 

физической культуры учащейся молодежи не ограничи-
вается традиционными представлениями. В публикаци-
ях российских авторов [4] для этого предложено исполь-
зовать коэффициент физической культуры личности 
(Кфкл) школьников на основе двигательных и психоло-
гических тестов. Основные результаты были проверены 
на надежность путем выявления корреляционной взаи-
мосвязи с такими у психологических тестов. 

Вместе с тем эта система оценки имеет ряд недо-
статков, существенно снижающих ее точность и эф-
фективность использования: отсутствуют тесты по 
определению физкультурных знаний и оценке уровня 
здоровья учащихся; лишь косвенно (через психологи-
ческие тесты) отражены пути оценки степени усвое-
ния ценностей физической культуры. 

Среди проанализированных подходов к интеграль-
ной оценке физической культуры личности молодежи 
наиболее полно ее характеризуют на примере студен-
тов в работах белорусских авторов через контроль физ-
культурной образованности [2]. Интегральную оценку 
предложено проводить на основе суммы оценок: физ-
культурных знаний с использованием специально раз-
работанных тестов; методико-практических умений и 
навыков; уровня физической подготовленности; уров-
ня физического здоровья и реальной физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности. Среди 
ее недостатков отсутствие определения уровня дви-
гательной активности и учета усвоения ценностного 
потенциала физической культуры (ценностей олим-
пизма, здорового образа жизни и т.д.). 

Для применения с научно-исследовательской целью 
нами были усовершенствованы приведенные выше 
способы и разработан алгоритм оценки физической 
культуры личности через введение индекса физической 
культуры личности (ИФКЛ). Он состоит из нескольких 
этапов. На первом этапе на основе определения взаи-
мосвязей между показателями соматического здоро-
вья, двигательной активности, теоретической подго-
товленности, овладения двигательными действиями и 
мотивационно-ценностной сферы (всего 12 показате-
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лей) у школьников (n = 1281) нами был проведен отбор 
исходных параметров для создания индекса. 

Путем проведения факторного анализа по мето-
ду главных компонент были выбраны те показатели, 
которые имели предельное значение факторной на-
грузки не менее 0,70. В состав первого и генерального 
фактора со вкладом в общую дисперсию 43% вошли: 
соматическое здоровье, представленное индексом со-
матического здоровья (ИСЗ) с факторной нагрузкой 
0,96, индекс двигательной активности (ИДА) с на-
грузкой 0,95 и его составляющие – двигательная ак-
тивность со средним (СР) (0,78) и высоким уровнем 
энергозатрат (ВР) (0,80), уровень теоретической под-
готовленности, который представлен индексом (ИTП) 
(0,78) и усвоения ценностей физической культуры 
(ИУЦ) (0,85). Данный фактор нами был назван физи-
ческая культура личности.

В результате в состав индекса были включены те 
показатели, которые имели достоверную положитель-
ную взаимосвязь между собой и большинством других 
характеристик, входивших в состав ведущего фактора 
(физической культуры личности): индекс соматического 
здоровья (ИСЗ), индекс двигательной активности (ИДA), 
индекс теоретической подготовленности (ИTП), индекс 
усвоения ценностей физической культуры (ИУЦ). 

На втором этапе с целью определения соотноше-
ния упомянутых выше составляющих был проведен 
опрос экспертов по методу оценки иерархий Т. Саати 
[5]. Для этого были привлечены специалисты отрасли 
физического воспитания и спорта различного уровня 
компетентности, имеющие непосредственное отно-
шение к неспециальному физкультурному образова-
ния учащейся молодежи. 

На третьем этапе полученные реальные величины 
были переведены в безразмерный эквивалент в диа-
пазоне (0 – 1) путем их перешкалирования по логике 
«больше – лучше» с использованием специальной рас-
четной формулы. На четвертом этапе было проведено 
объединение переменных в интегральный индекс фи-
зической культуры личности (ИФКЛ). Таким образом, 
в результате упомянутых выше операций, нами полу-
чен индекс физической культуры личности учащейся 

молодежи, который, исходя из идентичности значений 
полученных весовых коэффициентов, имеет равные 
значения для школьников и студентов (1): 

ИФКЛ = 0,327 ИСЗ + 0,231 ИДА +  
             0,114 ИУЦ + 0,328 ИTП                              (1)
где ИСЗ – безразмерный эквивалент индекса сомати-
ческого здоровья; 

ИДА – безразмерный эквивалент индекса двига-
тельной активности; 

ИУЦ – безразмерный эквивалент индекса усвое-
ния ценностей физической культуры; 

ИТП – безразмерный эквивалент индекса теоре-
тической подготовленности; числами обозначены ве-
совые коэффициенты этих характеристик по эксперт-
ным оценкам

На пятом этапе была проведена верификация раз-
работанного индекса путем определения взаимосвя-
зей результатов, полученных с его помощью и пока-
зателей отдельных составляющих индекса. Как видно 
из таблицы 1, получены статистически достоверные 
положительные (p <0,0001) взаимосвязи индекса со 
всеми его составляющими у школьников (n = 1281).

Наибольшее значение коэффициента корреляции за-
фиксировано между результатами ИФКЛ и ИСЗ (0,96), 
ИФКЛ и ИУЦ (0,94), ИФКЛ и ИДА (0,93), что позволя-
ет судить о надежности данного индекса (ИФКЛ). 

Кроме того, с аналогичной целью нами был проведен 
анализ различий между показателями у разных по возра-
сту школьников (8-11 классы).  Как видно из таблицы 
2, реальные результаты физической культуры учащейся 
молодежи (n = 1281) волнообразно повышаются: в девя-
том классе (0,33+0,14, р <0,05) достоверно возрастают 
по сравнению с восьмым (0,31+0,14), стабилизируясь в 
десятом-одиннадцатом 0,33+0,16 (р > 0,1). 

Данные результаты поддаются логике построения 
учебного процесса школьников и студентов, и явля-
ются подтверждением надежности разработанного 
индекса. Об этом свидетельствует также достоверная 
разница между результатами у юношей и девушек (t = 
7,46 при p <0,001). 

Указанные выше данные позволяют нам обосно-
вать специфический принцип неспециальной физ-

Таблица 1 
Взаимосвязь показателей индекса физической культуры личности  

с его составляющими школьников (n = 1281)

Индекс физической культуры личности
Индекс соматического здоровья (ИСЗ) r = 0,959 p<0,0001
Индекс двигательной активности (ИДА) r = 0,93 p<0,0001
Индекс теоретической подготовленности (ИТП)  r = 0,566 p<0,0001
Индекс усвоения ценностей (ИУЦ) r = 0,935 p<0,0001

Таблица 2 
Результаты количественного определения уровня физической культуры личности  

учащейся молодежи на разных этапах учебной деятельности (n = 1281)

Класс/курс n X σ Sx Дост-сть (p)
8 241 0,31 0,14 0,009
9 330 0,33 0,14 0,008 <0,05

10 196 0,32 0,17 0,012 >0,1
11 209 0,33 0,16 0,011 >0,1

Всего 1281 0,33 0,14 - -
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культурного образования учащейся молодежи – прин-
цип заблаговременной социально-психологической 
адаптации к будущей образовательной деятельности, 
которая заключается в направленности на совершен-
ствование функциональных резервов посредством на-
ращивания учебных нагрузок на следующих этапах 
обучения в высшем учебном заведении и минимиза-
ции стрессовых ситуаций на первом курсе. 

Для удобства реального использования в условиях 
учебно-воспитательного процесса общеобразователь-
ных школ, экспресс-оценки физической культуры лич-
ности учащейся молодежи, нами был разработан упро-
щенный вариант индекса – экспресс-индекс физической 
культуры личности (ЭИФКЛ). В его содержание были 
включены наиболее удобные для подсчета и использова-
ния в условиях учебного процесса и могут быть опреде-
лены путем анкетирования: объем суточной двигатель-
ной активности с энергозатратами высокого уровня в 
часах (ВУ), который прямо характеризует двигательную 
активность и тесно связан с показателям соматического 
здоровья молодежи (r = 0,63, p <0,0001), индексами усво-
ения ценностей физической культуры (r = 0,59, p <0,0001) 
и теоретической подготовленности (r = 0,38, p <0,0001), 
уровень овладения двигательными действиями – УОДД, 
прямо характеризующий двигательную составляющую 
неспециальной физкультурного образования школьни-
ков (r = 0,42, p < 0,0001); сознательная потребность в 
занятиях физической культурой – СПОТРФК, которая 
прямо характеризует аксиологическую составляющую 
неспециального физкультурного образования   (r = 0,61, 
p <0,0001) и тесно связана с соматическим здоровьем 
(r = 0,63, p <0,0001), частота самостоятельных занятий 
физическими упражнениями (САМЗАН), отражающая 
двигательную активность (r = 0,63, p <0,0001). С целью 
разработки экспресс-индекса для молодежи школьного 
возраста, учитывая, что количественный диапазон упо-
мянутых выше 4-х характеристик является одинаковым, 
а их максимальное значение в сумме составляет 12, 
нами была использована функция суммирования и по-
лучен экспресс-индекс физической культуры личности 
по 12-балльной шкале (формула 2):

ЭИФКЛ = ВР+РОРД+СВПОТРФК+САМЗАН, (2)
где ЭИФКЛ – экспресс-индекс физической куль-

туры личности школьников; ВУ – объем суточной 
двигательной активности с энергозатратами высокого 
уровня (ч); УОДД – уровень овладения двигательными 
действиями (баллов); СПОТРФК – сознательная по-
требность в занятиях физической культурой (баллов); 
САМЗАН – частота самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями (баллов) 

Для проверки надежности разработанного экспресс-
индекса были определены взаимосвязь результатов, 
полученных с его помощью с показателями, получен-
ными на том же контингенте используя уже верифи-
цированный индекс, рассчитанный на применение с 
научно-исследовательской целью. Нами зафиксирована 
статистически достоверная положительная (p <0,0001) 
взаимосвязь между результатами, которые получены с 
помощью двух различных индексов, что говорит о на-
дежности разработанного нами экспресс-индекса. Кро-
ме того, с аналогичной целью нами был проведен ана-
лиз взаимосвязей между показателями, полученными с 
помощью индексов в соответствии с уровнями физиче-

ской культуры личности школьников 8-11-х классов и 
студентов I-II курсов, а также сравнение результатов по 
половому признаку. 

Отметим, что среди молодежи с низкими показате-
лями физической культуры личности, полученными с 
помощью экспресс-индекса, 68% показали низкий уро-
вень в результате подсчета по полному индексу и толь-
ко 2% – высокий уровень; среди тех, кто был оценен 
как имеющий высокий уровень по экспресс-индексу, 
59,5% получили также высокий уровень в результате 
оценки по полному индексу, что тоже является под-
тверждением надежности данного индекса. О надеж-
ности полученного индекса свидетельствует также ста-
тистически достоверные различия между результатами 
у юношей и девушек (t = 8,02 при p <0,001).

Для количественного оценивания физической куль-
туры личности школьников, может использоваться 12-
бальная шкала, которая соответствует применяемой для 
оценки их учебных достижений в школьной программе. 

Выводы.
1.  Подходы к интегральной оценке уровня физиче-

ской культуры личности учащейся молодежи сви-
детельствуют о целесообразности ее контроля через 
определение неспециальной (общей) физкультурной 
образованности с использованием разработанного 
алгоритма количественной оценки.

2. Приведенный алгоритм оценки физической культуры 
личности на основе использования четырех состав-
ляющих физкультурной образованности молодежи 
(с учетом их весовых коефициентов) состоит из пяти 
этапов включая процедуру верификации, и позволя-
ет оценить уровень физической культуры личности в 
виде разработанного высоко надежного индекса.

3. Разработанный на основе корреляционного анали-
за экспресс-индекс физической культуры личности 
(ЭИФКЛ), в состав которого вошли: объем суточной 
двигательной активности с энергозатратами высоко-
го уровня (ч),  уровень овладения двигательными 
действиями, сознательная потребность в занятиях 
физической культурой и частота самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, проверен на 
надежность и позволяет оперативно оценить уро-
вень физической культуры личности у школьников. 
Перспективными являются дальнейшие 

исследований по разработке индекса физической 
культуры личности студентов. 
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Особенности субъективной оценки эффективности  
занятий физического воспитания среди студентов

Турчина Н.И.
Национальный авиационный университет Украины

Аннотации:
Исследованы особенности субъек-
тивной оценки эффективности заня-
тий физического воспитания среди 
120 студентов и 120 студенток, обу-
чающихся на I-IV курсах техническо-
го вуза. Выявлено, что у студентов от 
курса к курсу снижается мотивация к 
занятиям физическим воспитанием. 
Количество студентов, которые регу-
лярно посещают занятия по физиче-
скому воспитанию не превышает 10 
-12%. Выявлено, что на I курсе 15% 
юношей и 13% девушек указали, 
что им не нравятся занятия, то на 
третьем курсе это подтвердили 34% 
юношей и 58% девушек. В современ-
ной системе физического воспитания 
в вузе отсутствует дифференциация 
подхода к системе двигательной ак-
тивности с учетом адаптационных 
возможностей студентов.

Турчина Н.І. Особливості суб’єктиної 
оцінки ефективності занять фізичного 
виховання серед студентів. Досліджено 
особливості суб'єктивної оцінки 
ефективності занять фізичного вихован-
ня серед 120 студентів і 120 студенток, 
що навчаються на I-IV курсах технічного 
вузу. Виявлено, що у студентів від курсу 
до курсу знижується мотивація до за-
нять фізичним вихованням. Кількість 
студентів, які регулярно відвідують занят-
тя з фізичного виховання не перевищує 
10 -12%. Виявлено, що на I курсі 15% 
юнаків і 13% дівчат зазначили, що їм не 
подобаються заняття, то на третьому 
курсі це підтвердили 34% юнаків і 58% 
дівчат. У сучасній системі фізичного ви-
ховання у вузі відсутня диференціація 
підходу до системи рухової активності з 
урахуванням адаптаційних можливостей 
студентів.

Turchina N.I. Feature of subjective 
evaluation of efficiency of studies of 
physical education among students. 
The features of the subjective estimate ef-
fectiveness of physical education classes 
among the 120 students and 120 female 
students enrolled at the I-IV courses of a 
technical college. Revealed that students 
during the courses are reduced motivation 
to engage in physical education. Number 
of students who regularly attend classes 
in physical education does not exceed 
10 -12%. It was revealed that on the 1st 
course 15% of boys and 13% of girls in-
dicated that they do not like classes, and 
then in the third year it was confirmed 34% 
of boys and 58% girls. In the modern sys-
tem of physical education in high school 
there is no differentiation in the approach 
to a system of physical activity, taking into 
account adaptive capacities of students.

Ключевые слова:
физическое воспитание, студенты, 
занятия, ВУЗ, двигательная актив-
ность.

фізичне виховання, студенти, заняття, 
ВНЗ, рухова активність.

physical education, students, lessons, 
high educational establishment, moving 
activity.

Введение.1

Современное направление исследований в области 
физического воспитания является изучение состоя-
ния физического здоровья и морфо-функционального 
развития молодежи с целью коррекции и поддержки 
функционального состояния организма в современ-
ных условиях жизнедеятельности. Решение проблемы 
улучшения здоровья людей в юношеском и молодом 
возрасте может в будущем повлиять на демографиче-
скую ситуацию в стране и на формирование трудового 
потенциала в целом. Поэтому, понятно, что здоровье 
популяции связано с экономическими факторами. 

В последние годы значительно выросло количество 
исследований по проблемам физического воспитания 
студентов [1, 2, 3]. Однако попытки вписать данные 
новации в рамки традиционно организованного педа-
гогического процесса высшей школы не дают доста-
точного результата. Министерство образования и нау-
ки Украины сократило общий недельный объем часов 
занятий студентов по всем предметам обучения с 36 до 
30 часов, определяя часть этой нагрузки, как самосто-
ятельные занятия. Это, а также внедрение в учебный 
процесс кредитно-модульной системы заставляет вузы 
сокращать объем часов на непрофильные предметы, к 
которым они относят и физическое воспитание. Как ре-
зультат, в большинстве вузов объем учебной нагрузки 
на физическое воспитание снижен до 2-х часов в не-
делю, без дополнительных занятий во внеурочное вре-
мя. В результате этого резко снижается эффективность 
занятий по физическому воспитанию, решается про-
блема гиподинамии, укрепления здоровья, развития 
профессионально важных физических и психофизио-
логических качеств. Факультативные и самостоятель-
ные занятия студентов в других формах физического 
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воспитания должны компенсировать, как считают не-
которые авторы, недостатки системы академических 
занятий [4, 5, 6]. Эффективность этой стратегии в сфе-
ре физического воспитания студентов с позиции под-
готовки к профессиональной деятельности существен-
но зависит от результатов комплексного исследования 
организации и взаимосвязи различных форм занятий 
физическими упражнениями и спортом. 

Работа выполнена в соответствии с «Сводным пла-
ном НИР НАУ на 2001 – 2007 гг.» по теме 57-К «Осо-
бенности организации содержания и направления 
учебной спортивно-массовой работы со студентами 
вузов технического профиля» (номер гос. регистра-
ции 0307U001999). 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы было изучение особенностей субъ-

ективной оценки эффективности занятий физического 
воспитания студентов высшего учебного заведения. 

Методы и организация исследований. Для реше-
ния поставленных в работе задач использовались сле-
дующие методы: теоретический анализ и обобщение 
литературных источников; социологические методы; 
педагогический констатирующий и формирующий 
эксперименты; двигательные тесты, методы психоди-
агностики; физиологические методы, методы матема-
тической статистики. 

Анкетирование студентов проводилось с целью 
определения их отношения к проблемам организации 
физического воспитания и самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и спортом и т.д.

Общепринятые двигательные тесты использо-
вались для оценки физической подготовленности 
студентов. Были определены силовые, скоростные, 
скоростно-силовые способности и выносливость. 

В исследованиях приняло участие 120 студентов и 
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120 студенток, обучающиеся на I-IV курсах техниче-
ского вуза.

Результаты исследований. 
Анализ результатов изучения мотивации к занятиям 

физическим воспитанием свидетельствует о снижении 
интереса от курса к курсу (от 57% на I курсе до 41% на 
IV курсе) и усиление негативного отношения (от 15% 
на I курсе до 34% на IV курсе). Количество студентов, 
регулярно посещающие занятия по физическому вос-
питанию не превышает 10-12%. Одновременно коли-
чественный показатель пропусков занятий, в том числе 
и по болезни, колеблется в пределах 94% (студенты III 
курса), 84% (студентки III курса). На вопрос «Нужны 
ли Вам занятия по физическому воспитанию?» увели-
чивается количество положительных ответов (рис. 1). 

Вместе с тем традиционное содержание занятий и 
методика их проведения студентов удовлетворяет не-
достаточно (рис. 2). 

Студентки чаще (20-25%) указывают на чрезмер-
ную интенсивность физической нагрузок на занятиях, 
чем студенты (9-20%). Почти четверть студентов (16-
25%) акцентируют внимание на том, что занятия про-
ходят неинтересно. Студенты всех курсов (38-56%) 
отмечают недостаточное включение в содержание за-
нятий спортивных игр, а девушки (от 17 до 35%) вме-
сто неинтересных упражнений хотели бы заниматься, 
например, аэробикой. 

По результатам исследования было определено, 
что при обучении в вузе показатели физического 
здоровья, физической подготовленности, функцио-
нального и психического состояния имеют регрес-
сивный характер на II-IV курсах, относительно I 
курса обучения. Так индекс физического здоровья 
у девушек на І курсе равен 3,8 бала, на ІІ – 4,5 бала 
(р<0,001), а уже на ІІІ і IV курсах – 3,7 і 2,35 бала, 
соответственно.

100  94  88  88  
80  

80  

60  

40  

15  12  20  8  6  5  4  0  0  
0  

К-во студентов, %   

                     да                                           нет                                             не знаю 
Рис. 1. Результаты ответа на вопросы “Необходимы Вами занятия по физическому воспитанию?”:   

          – 1 курс;         – 2 курс;        – 3 курс;         – 4 курс   

60  
46  

35  40  

25  25  23  22  22  21 25   21  20  20  20 21  17  15  15  20  12  
6  

2  
0  

К-во студентов, %   
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неинтересно мало игр другое  

Рис. 2. Результаты ответа на вопросы “Что Вас не удовлетворяет на занятиях по физическому  
воспитания?”   

          – 1 курс;           – 2 курс;      – 3 курс;        – 4 курс   
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У юношей на І курсе индекс физического здоровья 
оценивается в 5,81 баллов, на ІІ курсе – 5,97 бала, а на 
ІІІ і IV курсах – 4,68 і 3,65 бала, соответственно.

Общий балл физического здоровья у молодежи 
соответствует уровню «ниже среднего» и «низкому» 
уровням, т.е. основная масса юношей и девушек на-
ходятся за чертой «безопасного» уровня здоровья. 

Физическая работоспособность по индексу Руфье, 
хотя и находится в пределах удовлетворительного 
уровня (8-10 у.е.), но улучшается на II курсе до 8,7 у.е.  
и 8,1 у.е. у девушек и юношей, соответственно, но с 
III курса отмечается тенденция к ее снижению (9,87 и 
10,19 у.е. на IV курсе). 

Анализ результатов позволяет сделать вывод о 
низкой эффективности физического воспитания сту-
дентов технического вуза, которая связана с умень-
шением учебных часов на физическое воспитание на 
I-II курсах от четырех до двух, и отсутствием занятий 
по физическому воспитанию на III-IV курсах. Кроме 
того, наблюдается слабая связь целевой и этапной на-
правленности физического воспитания и профессио-
нального обучения; несоответствие содержания физи-
ческого воспитания интересам молодежи; отсутствие 
дифференцированного подхода к студентам в зависи-
мости от их адаптационных возможностей. 

Выводы.
Выявлено, что у студентов от курса к курсу снижа-

ется мотивация к занятиям физическим воспитанием. 
Количество студентов, которые регулярно посещают 

занятия по физическому воспитанию не превышает 
10 -12%.

 Выявлено, что на I курсе 15% юношей и 13% 
девушек указали, что им не нравятся занятия, то на 
третьем курсе это подтвердили 34% юношей и 58% 
девушек. 

В современной системе физического воспитания 
в вузе отсутствует дифференциация подхода к систе-
ме двигательной активности с учетом адаптационных 
возможностей студентов.
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Значение гибкости в тренировочной деятельности дзюдоисток
Фиринская Е.А.

КГАОУ СПО «Красноярское училище (техникум) олимпийского резерва»

Аннотации:
Представлены результаты трехго-
дичного исследования по выявле-
нию развития гибкости дзюдоисток 
15-17 лет. Исследование проводи-
лось в три этапа. Доказано, что це-
ленаправленное развитие гибкости 
способствует повышению эффектив-
ности тренировочной деятельности 
дзюдоисток. Разработанная методи-
ка может быть использована други-
ми тренерами – преподавателями 
для учебно-тренировочной работы. 

Фіринська О.А. Значення гнучкості у 
тренувальній діяльності дзюдоїсток. 
Представлено результати трирічного 
дослідження з виявлення розвит-
ку гнучкості дзюдоїсток 15-17 років. 
Дослідження проводилося у три етапи. 
Доведено, що цілеспрямований розвиток 
гнучкості сприяє підвищенню ефективності 
тренувальної діяльності дзюдоїсток. Роз-
роблена методика може бути використа-
на іншими тренерами – викладачами для 
навчально-тренувальної роботи.

Firynskaya O.A. The importance of 
flexibility in training activities of female 
judoist. It is present the results of a three-
year study to identify the development of 
flexibility of female judoist of 15-17 years. 
The study was conducted in three phas-
es. Proved that the targeted development 
of flexibility, enhances the effectiveness 
of training activities of female judoist. 
The developed technique can be used by 
other coaches – teachers for teaching and 
training work.

Ключевые слова:
гибкость, дзюдоистки, трениро-
вочная деятельность, педагоги-
ческий эксперимент, эффективное 
развитие.

гнучкість, дзюдоїстки, тренувальна ді-
яльність, педагогічний експеримент, 
ефективний розвиток.

flexibility, female judoist, training activity, 
pedagogical experiment, effective devel-
opment.

Введение.1

Современный спорт предъявляет высокие требо-
вания к спортсменам и тренировочному процессу. 
Быстрый рост мирового уровня спортивного мастер-
ства в борьбе, ее возрастающая динамичность, требу-
ет пристального внимания к совершенствованию всех 
сторон подготовки, от которых зависят спортивные 
достижения. К числу таких факторов, бесспорно, от-
носится физическая подготовленность борцов, а сре-
ди основных слагаемых – гибкость и подвижность 
суставов [2].

Роль гибкости в спортивной борьбе ранее исследо-
вался рядом авторов, однако, эти исследования про-
водились в основном на высококвалифицированных 
взрослых борцах. 

Многие наблюдения и анализ научно-методической 
литературы показали, что самый благоприятный пе-
риод развития гибкости у дзюдоисток является воз-
раст 15-17 лет [3, 4, 1]. 

На сегодняшний день недостаточно изучены на-
учные данные в области развития гибкости у дзю-
доисток, поэтому назрела необходимость разработать 
новую методику развития гибкости дзюдоисток и ис-
пользовать ее в подготовке дзюдоисток.

Работа выполнена по плану НИР КГАОУ СПО 
«Красноярское училище (техникум) олимпийского 
резерва».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: изучить влияние гибкости на эффек-

тивность тренировочной деятельности дзюдоисток.
В соответствии с предметом, целью и гипотезой 

исследования мы определили  следующие задачи:
1.   Рассмотреть особенности физической подготовки 

дзюдоисток;
2. Отобрать упражнения для развития гибкости, при-

меняемые в подготовке дзюдоисток;
3. Разработать методику развития гибкости девушек 

15-17 лет, занимающихся дзюдо;
4. Провести анкетирование ведущих тренеров и спор-

тсменов Красноярского края с целью определения 
эффективности этой методики;

© Фиринская Е.А., 2011

5.  В ходе педагогического эксперимента определить 
эффективность разработанной нами методики.
В нашей работе мы применяли следующие мето-

ды исследования: изучение и анализ литературных 
источников, педагогический эксперимент, метод на-
блюдения и  экспертной оценки, анкетирование, те-
стирование, метод математической статистики.

Объектом исследования является тренировочная 
деятельность дзюдоисток.

Предметом исследования – уровень развития гиб-
кости и эффективность  тренировочной деятельности.

Субъектом исследования выступили девушки 15-
17 лет, занимающиеся дзюдо.

В качестве гипотезы мы предположили, что целе-
направленное развитие гибкости способствует повы-
шению эффективности тренировочной деятельности 
дзюдоисток.

Практическая значимость заключается в том, что 
разработанная нами методика позволит в значитель-
ной степени повысить уровень развития гибкости и 
эффективность тренировочной деятельности дзюдои-
сток и может быть использована другими тренерами. 

Следовательно, у спортсменок повыситься уро-
вень спортивной деятельности, что является главной 
задачей «Красноярского училища (техникум) олим-
пийского резерва», выпускать специалистов по физи-
ческой культуре и спорту с выполненным нормативом 
мастера спорта.

Результаты исследований.
С целью выявления влияния  гибкости на эффек-

тивность тренировочной деятельности дзюдоисток 
нами была разработана система упражнений для раз-
вития гибкости и методика их применения.

Исследование проводилось в три этапа.
На I этапе в период с 2002 по 2003 год проводил-

ся анализ литературных источников, изучение опыта 
тренеров.

На II этапе мы разработали систему упражнений 
для развития гибкости и методику их применения.

Изучая литературные источники и методики под-
готовки дзюдоисток, мы отобрали упражнения для 
развития подвижности позвоночного столба и тазобе-
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дренных суставов, а также упражнения способствую-
щие развитию активной гибкости, которые по нашему 
мнению в значительной степени могли бы способ-
ствовать улучшению техники приемов в дзюдо [5, 6].

Это упражнения для развития активной и пассив-
ной гибкости.

Шпагат с дополнительным усилием (партнера). 
Спортсменка стремиться, как можно шире развести 
ноги. Партнер, стоящий сзади, давит на плечи, выпол-
няющего шпагат. Шпагат выполняется на правую и ле-
вую ногу, также «поперечный». 3 серии по 10 секунд.

Махи возле шведской стенки с резиновыми амор-
тизаторами. Спортсменка, стоя возле шведской стен-
ки, выполняет махи сначала правой ногой, затем ле-
вой, по 25 раз каждой ногой – в стороны, назад. За 
ступню ноги прицепляется резина (жгут) для эффек-
тивности развития активной гибкости. Ноги старают-
ся не сгибать в коленных суставах.

Наклон вперед с сопротивлением партнера в по-
ложении седа – ноги врозь. При седе – ноги врозь вы-
полняются наклоны вперед, партнер находится сзади 
и старается как можно сильнее наклонить партнера. 
Спина прямая, руки тянутся вперед. Выполняется 3 
серии по 20 секунд. Это упражнение на развитие пас-
сивной гибкости.

Этот комплекс упражнений выполнялся дзюдоист-
ками 15-17 лет экспериментальной группы через день: 
понедельник, среда, пятница. В другие дни (вторник, 
четверг, суббота) выполнялись другие упражнения.

Махи возле шведской стенки с отягощениями (гру-
зом). Махи выполняются параллельно шведской стенки. 
На голень надеваются манжеты (1-2 кг); по 25 раз каждой 
ногой. Ноги стараются не сгибать в коленных суставах. 
Затем выполнение махов с отягощениями параллельно 
шведской стенки с наклонами туловища. Эти подходы 
предназначены для броска – подхват под две ноги.

Наклон к правой и левой ногам с сопротивлением 
партнер в положении седа – ноги врозь. Выполняется 
также как и наклон вперед; 3 серии по 10 секунд к 
каждой ноге.

 Опускание перехватом руками из положения, стоя 
в мост. Стоя возле шведской стенки, спортсменка с 
помощью рук опускается из положения, стоя в мост 
перехватом руками по жердям стенки, затем так-
же поднимается. Выполняется 3 раза. Через 3 раза 
уменьшается расстояние между стопами и шведской 
стенкой. Стопы и кисти должны полностью стоять на 
матах, спина должна быть прогнута до хорошей ам-
плитуды.

Упражнения на растягивание типа маховых, пру-
жинящих и движений, выполняемых с постоянно 
увеличивающейся амплитудой, совершенствуют не 
только гибкость, но и силовую выносливость, и, кро-
ме того, способствует  укреплению суставов.

На III этапе мы провели экспериментальную про-
верку эффективности нашей методики.

В эксперименте приняли участие две группы деву-
шек, занимающиеся дзюдо, 15-17 лет, выполнившие 
норматив  кандидаты в мастера, мастера спорта, пер-
вый разряд: 15 человек, тренирующиеся в спортклубе 
«Гапо» по традиционной системе и группа в количестве 
20 человек, тренирующиеся в спортклубе «Динамо».

До начала эксперимента мы провели предвари-
тельное тестирование, занимающихся с целью опре-
деления уровня развития гибкости.

По результатам тестирования мы отобрали в каж-
дой группе по 10 девушек, имеющих незначительные 
различия в показателях развития гибкости. Результа-
ты тестов контрольной и экспериментальной групп 
представлены в  табл.1.

Тестовые задания состояли из выполнения подъе-
ма ноги (правая, левая), наклона стоя, моста, шпага-

Таблица 1
Показатели подвижности в суставах занимающихся контрольной  и экспериментальной групп  

до эксперимента
Тестовые задания

Мост

Х      ± m

Шпагат Подъем ноги Наклон

«Попереч-
ный»    

 Х      ± m

«Продольный»
Правая       

Х          ± m
    Левая         

  Х       ±  m
Стоя

Х      ± mПравая     
 Х        ±m

Левая      
   Х       ± m

Кон.г. 40,8 1,6 28,3 1,3 14,7 1,3 16,7 1,5 120,8 3,1 122,6 2,5 26,2 1,7
Экс.г. 40,7 1,6 28,1 1,6 14,9 1,1 17 1,4 120,9 2,5 122 2,5 26,6 1,5

ρ (0,04) > 0,05 (0,1)> 0,05 (0,11)>  0,05 (0,34)>  0,05 (0,01)>     0,05 (0,17)> 0,05 (0,18)> 0,05

Таблица 2
Показатели подвижности в суставах занимающихся контрольной и экспериментальной групп  

после эксперимента.

Тестовые задания

Мост 

Х        ± m

Шпагат Подъем ноги Наклон
«Попереч-

ный»     
  Х       ± m

«Продольный» Правая       
Х      ± m

Левая         
Х      ± m

Стоя      
Х      ± mПравая      

Х       ±m
Левая         

Х    ± m
Кон.г. 39,9 0,8 25,2 1,3 13,6 1,1 15,5 1,5 125,2 3,3 125,2 2,4 23 1,8
Экс.г. 33,9 1,8 19 1,9 9,7 1,5 9,6 1 134,7 2,9 133,7 2,2 12,2 1,3

   ρ (3) <    0,05 (2,7) <   0,05 (2,1) <  0,05 (3,2) <0,05 (2,5) <  0,05 (2,5) <  0,05 (4,9) <0,05
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тов («поперечный», «продольный» (на правую и ле-
вую ноги).

Затем мы провели тест выполнения 10 бросков на 
время и технику у дзюдоисток в контрольной и экс-
периментальной группах. С помощью метода наблю-
дения и экспертной оценки мы оценили технику про-
ведения бросков: подхват под две ноги и переворот в 
партере. Оценивалась скорость, амплитуда движения 
и техника выполнения  по 10-ти бальной шкале, что 
соответствует оценкам за выполнение бросков в дзю-
до (коко- 4 балла, юко – 6 балла, вазари – 8 балла, ип-
пон – 10  баллов и 2 балла выставлялись за попытку 
выполнения броска). Кроме того, оценивалось время 
выполнения 10 бросков каждого приема у каждой де-
вушки в секундах. 

В ходе двухгодичного эксперимента (с сентября 
2003 года по октябрь 2005 года) в конце каждой тре-
нировке в течение 20 минут для дзюдоисток экспе-
риментальной группы проводились  разработанные 
нами упражнения.

По окончанию эксперимента мы проверили по-
вторное тестирование дзюдоисток эксперименталь-
ной и контрольной групп (табл.2). 

Прирост результатов в тесте «мост» составил в 
контрольной группе 0,9 см, а в экспериментальной 
группе 6,8 см. Разница в этом тесте составила: в экс-
периментальной группе на 5,9 см больше, чем в кон-
трольной.

Наивысший прирост результатов в тесте составил 
в «наклоне стоя». В начале эксперимента «наклон 
стоя» в контрольной группе составил 26,2 см, а после 
эксперимента стал 23 см; в экспериментальной груп-
пе до эксперимента – 26,6 см, после 12,2 см.

Изучая влияние развития гибкости на скорость и 
технику бросков, мы провели повторное тестирование 
показателей подвижности в суставах и выполнения 10 
бросков на время и технику в экспериментальной и кон-
трольной группах. У экспериментальной группы значи-
тельно сократилось время выполнения бросков. Напри-
мер, при выполнении подхвата, в начале эксперимента 
время было 26,2 сек, а в конце эксперимента стало 18,4 
сек. В контрольной группе тоже видны изменения. На-
пример, переворот в партере, в начале эксперимента 

занимающиеся выполняли за 26,4 сек, в конце экспери-
мента 20,9 сек. Более наглядно видно на рис.1,2.

Выводы.
Недостаточно внимания уделяется развитию  

гибкости, хотя высокий уровень развития гибкости 
способствует более эффективному развитию выше 
перечисленных физических качеств, выполнению 
технических действий, различных приемов защиты, 
контрприемов и снижению травматизма, что положи-
тельно влияет на тренировочную и спортивную дея-
тельность.

Основу разработанной методики развития гибко-
сти для дзюдоисток 15-17 лет составили упражнения 
на развитие активной и пассивной гибкости.

 В ходе эксперимента мы определили, что повы-
шение уровня развития гибкости способствует улуч-
шению техники бросков дзюдоисток и скорости их 
выполнения, что подтверждают данные экспертной 
оценки. Прирост результатов в экспериментальной 
группе значительно больше, а различия достоверны. 

Дальнейшие исследования в данном направлении 
возможны в эксперименте гендерных различий между 
юношами и девушками в развитии гибкости, а также 
исследование сенситивного периода развития гибко-
сти у юношей.
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Рис.1. Результаты теста 10 бросков  
на время до эксперимента

Рис.2. Результаты теста 10 бросков  
на время после эксперимента
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Оценка функциональных состояний спортсменов  
при нагрузках до «отказа» по показателям сердечного ритма

Хорьяков В.А.
Горловский государственный педагогический институт иностранных языков

Аннотации:
Приводятся результаты изучения 
функциональных возможностей спор-
тсменов при выполнении работы 
большой мощности до «отказа». В 
исследовании принимали участие 
кандидаты в мастера спорта по спор-
тивным единоборствам. Определена 
прогностическая ценность отдельных 
математических показателей кардио-
ритма. Это позволило установить, что 
наибольшей информативностью для 
прогнозирования максимального вре-
мени работы спортсмена в режиме 
большой мощности обладает диспер-
сия кардиоинтервалов R-R.

Хор’яков В.А. Оцінка функціональних 
станів спортсменів при навантаженнях 
до «відмови» за показниками серцево-
го ритму. Наводяться результати вивчення 
функціональних можливостей спортсменів 
при виконанні роботи великої потужності 
«до відмови». У дослідженні брали участь 
кандидати в майстри спорту зі спортив-
них єдиноборств. Визначено прогностичну 
цінність окремих математичних показників 
кардіорітма. Це дозволило встановити, що 
найбільшою інформативність для прогно-
зування максимального часу роботи спор-
тсмена в режимі великої потужності має 
дисперсія кардіоінтервалів RR.

Horiakov V.A. Evaluation of func-
tional state of athletes under loads 
up to “failure” by indicators of heart 
rate. The results of the functional ca-
pacity of athletes at work more power 
to the “failure” are given. The study 
involved the candidates for master 
of combative sports. Determined the 
predictive value of some heart rate 
mathematical characteristics. It re-
vealed that most informative for pre-
dicting the maximum working time in 
high power mode has the dispersion 
of the intervals R-R.

Ключевые слова:
кардиоритм, дисперсия интервалов 
R-R, индексы Р.М. Баевского и Я.Г. Ни-
китина, автокоррелограмма.

кардіорітм, дисперсія інтервалів RR, ін-
декси Р.М. Баєвського і Я.Г. Нікітіна, авто-
корелограма.

heart rate, the variance of the intervals 
RR, indexes of Baevsky and Nikitin, 
autocorrelation.

Введение.1

Актуальность исследований детерминирована не-
обходимостью определения прогностической ценности 
математических показателей сердечного ритма в плане 
предсказания способности тренированного человека 
выполнять работу большой мощности до относитель-
ного исчерпания его функциональных возможностей.

В настоящее время различные математико-
статистические характеристики распределения сер-
дечного ритма используют для прогнозирования го-
товности человека к деятельности в экстремальных 
условиях [15], определения физиологической цены 
адаптации к различным видам деятельности [14, 17, 
20, 21], изучения зависимостей между функциональ-
ным состоянием механизмов нейро- и психодинамики 
и регуляции сердечного ритма [9, 12], оценки реактив-
ности организма детей и тренированных спортсменов 
на нагрузки различной мощности и длительности [2-4, 
7, 11, 22, 24]. С этой целью определяют значительное 
количество статистических показателей кардиоритма, 
которые в различной степени характеризуют участие 
симпатического и парасимпатического отделов нерв-
ной системы и гуморального канала в регуляции сер-
дечной деятельности [1, 2, 6, 13, 16, 18, 19]. При всей 
неоднозначности и различной трудоемкости опреде-
ления этих показателей, в литературе отсутствует 
сравнительный анализ их прогностической информа-
тивности в плане оценки напряжения регуляторных 
механизмов сердца при воздействии факторов различ-
ной модальности, и в частности, мышечных нагрузок 
различной модальности, мощности и длительности.

Работа выполнена в соответствие с планом 
научно-исследовательной работы кафедры физи-
ческого воспитания Горловского государственного 
педагогического института иностранных языков по 
инициативной теме «Психофизиологические и физио-
логические критерии адаптации организма человека к 
мышечной деятельности».
© Хорьяков В.А., 2011

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований заключается в определении 

прогностической ценности некоторых математико-
статистических характеристик сердечного ритма для 
оценки функционального напряжения организма ква-
лифицированных спортсменов – единоборцев при 
выполнении велоэргометрической нагрузки большой 
мощности до «отказа». 

Для достижения цели последовательно решали две 
взаимосвязанные задачи:

Измеряли аэробную производительность и физиче-• 
скую работоспособность спортсменов.
Определяли прогностическую ценность матема-• 
тических показателей сердечного ритма в плане 
предсказания времени выполнения спортсменами 
нагрузки большой мощности до предела их функ-
циональных возможностей.

Методы и организация исследований
В первой серии исследований у квалифицирован-

ных спортсменов  – единоборцев 20 ± 0,5 лет (n = 48) 
определяли максимальное потребление кислорода по 
методике Astrnd-Rhyming [23], физическую работо-
способность по тесту PWC170 [8], а также регистриро-
вали время бега на дистанции 2000 и 5000 м. Во вто-
рой серии исследований те же спортсмены выполняли 
велоэргометрическую нагрузку большой мощности (3 
Вт/кг) до «отказа». У них до и в процессе нагрузки 
через каждые три минуты регистрировали в грудных 
отведениях по схеме Л.А. Бутченко [5] не менее 100 
кардиоциклов. Интервалы R-R измеряли с точностью 
до 10-3. Показатели вариабельности сердечного ритма 
рассчитывали в соответствии с рекомендациями Евро-
пейского кардиологического общества [1996] по про-
грамме «Excell-97”. В результате обработки динами-
ческого ряда интервалов R-R были получены значения 
центральных моментов 1-4-го порядков (X , mx , σ2, 
Ме), вариационного размаха (Δ X ), моды (Мо), коэф-
фициентов вариации (СV), построены вариационные 
пульсограммы и автокоррелограммы. В совокупности 
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эти показатели достаточно полно описывают динами-
ческий ряд интервалов R-R [6, 7, 9, 22]. На основа-
нии эмпирических данных рассчитывали: амплитуду 
моды в процентах (АМо, %), индексы Р.М. Баевского 
[1] и Я.Г. Никитина [13]. Для определения зависимо-
стей между изучаемыми переменными использовали 
ранговый коэффициент Спирмена. В расчет прини-
мали его достоверные значения на уровне r ≥ 0,3. С 
учетом приближения выборок к закону нормального 
распределения для оценки достоверности различий 
использовали t-критерий Стьюдента [10].

Результаты исследований.
Для достижения поставленной цели определяли 

время изменения каждого статистического показате-
ля динамического ряда интервалов R-R (табл. 1). При 
этом для показателей СV и АМо% избирали величи-
ны, на 50 и более процентов отличающиеся от тако-
вых в конце третьей минуты нагрузки. Для показате-
лей вариабельности кардиоритма (σ2, Δ X ), значений 
автокоррелограммы (K= 0,3; K= 0), индексов Я.Г. Ни-
китина и Р.М. Баевского использовали величины, пре-
вышающие значения этих показателей в два и более 
раза. Методом вариационной пульсометрии опреде-
ляли момент смещения вариационной кривой влево 
с одновременным ее расширением либо вправо с ее 
сужением [1, 2]. 

В результате такого методологического подхода 
было установлено, что время изменения регуляции 
сердечного ритма, определяемое с помощью таких по-
казателей, как СV и АМо%, K  = 0,3 автокоррелограм-
мы и индекса Я.Г. Никитина, совпадает по средним 
значениям и практически не отличается (р > 0,05) от 
времени изменения таких показателей, как дисперсия 
(σ2), вариационный размах (ΔX ), индекс напряжения 
Р.М. Баевского , K  = 0 автокоррелограммы и вариаци-
онной пульсометрии (табл. 1).

Очевидно, любой из изученных математических 
показателей (табл. 1) может быть использован для 
определения среднего по группе времени изменения 
качества регуляции сердечного ритма, а следователь-

но и для оценки степени функционального напряже-
ния организма спортсменов. Однако, остается невы-
ясненным вопрос информативности этих показателей 
в плане прогнозирования отношения конкретного ин-
дивидуума к выполнению непрерывной работы боль-
шой мощности «до отказа».

Задачу решали путем определения статистических 
зависимостей между математическими показателями 
сердечного ритма и способностью спортсменов вы-
полнять значительную по мощности и длительности 
мышечную нагрузку. Об этой способности судили по 
интегральному показателю (1).

1
И = 

4 S
1

4

                                     (1)

В качестве составляющих интегрального показате-
ля (ИП) использовали показатели аэробной произво-
дительности и выносливости (МПК, мл/мин×кг; бег 
на дистанцию 2 000 и 5 000 м), а также физической 
работоспособности (PWC170, Вт/кг).

В результате корреляции интегрального показате-
ля с временем изменения каждого математического 
параметра, описывающих закономерности распреде-
ления интервалов R-R было установлено следующее 
(табл. 2).

Интегральный показатель высоко и достоверно 
(р < 0,01) коррелирует только со временем измене-
ния дисперсии сердечного ритма (σ2) и достаточно 
значительно (r = 0,79) связан с фактическим (17,4 ± 
0,18 мин) временем работы спортсменов на велоэр-
гометре. После стабилизации кардиоритма вдвое, т.е. 
уменьшение величины дисперсии на ту же величину, 
спортсмены в среднем через 5,1 ± 0,21 мин. прекра-
щали выполнение велоэргометрической нагрузки. 

Дисперсию, как и другие показатели вариабельно-
сти сердечного ритма (Δ X , СV) используют для опи-
сания функции “разброса” интервалов R-R и оценки 
степени участия центрального контура управления в 
регуляции сердечного ритма при нагрузках различ-

Таблица 1
Время изменения регуляции сердечного ритма  
по некоторым математико-статистическим  

показателям, индексам и методам

Показатели
Время, мин. 

(X +m)

Статисти-
ческие по-
казатели

σ2 12,3 ± 3,3
СV 13,8 ± 2,1
Δ X 13,0 ± 1,5

АМо% 13,8 ± 1,2

Индексы Никитина =  
Δ X / АМо% 13,8 ± 1,4

Баевского = 
 АМо% / 2Δ X Мо 14,3 ± 1,9

Вариационная пульсометрия 15,0 ± 2,0
Автокор-
реляци-
онный 
анализ

K    = 0,3 13,8 ± 1,8

K  = 0 14,0 ± 1,6

Таблица 2
Взаимосвязь интегрального показателя (ИП)  

с временем изменения математико-статистических 
характеристик сердечного ритма

Показатели ИП

Статистические 
показатели

σ2 0,81
СV 0,20
Δ X  0,10

АМо% 0,16

 Индексы
Никитина 0,20
Баевского 0,09

Вариационная пульсометрия 0,12

Автокор-
реляционная 
функция

K   = 0,3 0,09

K    = 0 0,14
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ной модальности, мощности и длительности [1-4]. По 
существу, для тех же целей и на основании изучения 
того же динамического ряда интервалов R-R рассчи-
тывают различные индексы, показатели вариацион-
ной пульсометрии и автокорреляционной функции [1, 
9-13]. Отсюда – очевидная взаимозависимость раз-
личных показателей кардиоритма, так как все они в 
большей или меньшей степени отражают состояние 
вагусного (или) симпатического отделов нервной си-
стемы в регуляции сердечной деятельности. 

Время изменения этих показателей практически 
одинаково (табл. 1), что позволяет использовать любой 
из них для определения среднего по группе времени 
работы спортсменов. Для оценки степени напряжения 
организма отдельного спортсмена и прогнозирования 
времени выполнения индивидуумом непрерывной ра-
боты большой мощности целесообразно использовать 
наиболее информативный из всех изученных нами по-
казателей, а именно – дисперсию сердечного ритма.

Выводы.
Для определения среднего по группе спортсменов-

единоборцев времени изменения кардиоритма при 
велоэргометрической нагрузке «до отказа», а следо-
вательно, и степени напряжения регуляторных меха-
низмов может быть использован любой из изученных 
математических показателей этого ритма.

Время изменения качества регуляции сердечного 
ритма индивида с оценкой по дисперсии высоко кор-
релирует с интегральным показателей аэробной про-
изводительности и физической работоспособности. 
Это позволяет использовать дисперсию для оценки 
функционального напряжения организма конкретно-
го спортсмена и на этом основании прогнозировать 
время его работы в диапазоне большой мощности «до 
отказа».

Перспективы дальнейших исследований сопряже-
ны с изучением прогностической ценности диспер-
сии сердечного ритма в плане предсказания функ-
циональных возможностей спортсменов различных 
дисциплин к выполнению больших по мощности и 
предельных по длительности нагрузок циклического 
характера.
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Влияние занятий фитбол-аэробикой  
на уровень физической подготовленности студенток

Черненко Е.Е., Маликов Н.В. 
Запорожский национальный университет

Аннотации:
В статье проанализированы осо-
бенности влияния занятий фитбол-
аэробикой на уровень физической 
подготовленности девушек 17-20 
лет. Результаты, полученные в ходе 
проведенного экспериментального 
исследования, позволили констати-
ровать, что под влиянием занятий 
результаты студенток улучшились 
практически во всех тестовых упраж-
нениях, исключение составили ре-
зультаты теста «Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа». Наибольший 
относительный прирост результатов 
нами зафиксирован в тестах, харак-
теризующем уровень развития гибко-
сти и функции равновесия.

Черненко О.Є., Маліков М.В. Вплив 
занять фітбол-аеробікою на рівень 
фізичної підготовленості студенток. 
У статті проаналізовано особливості 
впливу занять фітбол-аеробікою на 
рівень фізичної підготовленості дівчат 
17-20 років. Результати, отримані в 
процесі проведеного експерименталь-
ного дослідження, дозволили констату-
вати, що під впливом занять результати 
студенток покращилися практично у всіх 
тестових вправах, виключення є резуль-
тати тесту «Згинання та розгинання рук 
в упорі лежачи». Найбільший відносний 
приріст результатів нами зафіксований 
у тестах, що характеризують рівень роз-
витку гнучкості та функції рівноваги.

Chernenko E. E., Malikov N.V. The influ-
ence of fitball–aerobics classes on the 
level of female–students physical prep-
aration. The article analyses the peculiari-
ties of fitball-aerobics classes on the level 
of 17-20 years old female–students physi-
cal preparation. The results received in the 
process of the carried out experimental 
investigation, give a chance to state that 
under the influence of classes the results 
of female–students became better almost 
in all test exercises, the exception is the re-
sult of the test “Bending of the arms in the 
emphasis lying”. The greatest relative gain 
of the results was fixed in the tests, charac-
terizing the level of flexibility improvement 
and functions of equilibrium.

Ключевые слова:
студентки, аэробика, фитбол-
аэробика, уровень физической по-
дготовленности, физические каче-
ства.

студентки, аеробіка, фітбол-аеробіка, 
рівень фізичної підготовленості, фізич-
ні якості.

female–students, aerobics, fitball–aerobics, 
level of physical preparation, physical 
qualities.

Введение.1

Оздоровительная аэробика во всех ее разновидно-
стях – одна из современных систем оздоровительной 
гимнастики, которая направлена на формирование те-
лосложения девушек и женщин и воспитание умения 
красиво двигаться. Эффективными в этом направле-
нии являются специальные танцевальные и гимнасти-
ческие упражнения [3, 4, 5].

В современной научной и специальной литературе 
вопросы влияния занятий аэробикой на уровень физиче-
ской подготовленности разных слоев населения под воз-
действием групповых занятий освещены недостаточно.

В системе физического воспитания студентов на-
зрела необходимость проведения занятий, опираясь 
на возможности и склонности занимающихся. Раз-
нообразие занятий, которые проводятся в вузах, во 
многих случаях предопределяет заинтересованность 
и желание студентов заниматься физическими упраж-
нениями вообще и аэробикой в частности.

В наше время наиболее распространенными вида-
ми оздоровительной аэробики, которые проводятся со 
студентами, являются базовая аэробика, степ-аэробика. 
К сожалению, в большинстве вузов практически не 
проводятся занятия фитбол-аэробикой. В связи с этим 
нам было интересно проанализировать изменения 
физической подготовленности студенток под воздей-
ствием занятий именно фитбол-аэробикой.

Учитывая вышесказанное, следует считать, что 
направление нашей работы является актуальной про-
блемой современной теории и методики проведения 
занятий оздоровительной аэробикой. Развитие этой 
области знаний открывает новые перспективы в мето-
дике построения и проведения занятий оздоровитель-
ного направления.

Использование системного подхода во время про-
ведения оздоровительных занятий способствовало 
повышению эффективности физических нагрузок, 
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которые выполняются на занятиях. Биомеханические 
проблемы управления решали в своих трудах И.П. Ба-
тов, В.В. Кузнецов, В.И. Лях и другие.

Опираясь на фундаментальные труды И.М. Сече-
нова, П.Ф. Лесгафта, П.К. Анохина и других ученых, 
современные специалисты успешно развивают и со-
вершенствуют формы и средства оздоровительных за-
нятий и расширяют возможности повышения уровня 
физической подготовленности занимающихся аэроби-
кой (Т.С. Лисицкая (2002), О.Ю. Фаныгина (2005), С.И. 
Атаманюк (2006), М.Е. Акимова (2008) и другие).

Анализируя специальную литературу и обобщая 
передовой опыт подготовки специалистов в отрасли 
физического воспитания и спорта, а также в сфере 
оздоровительных занятий, нами замечено, что боль-
шое количество исследований проведены в сфере 
подготовки тренеров по спортивной аэробике (М.Р. 
Батищева, 2003; Т.С. Лисицкая, 2003, 2004; С.И. Ата-
манюк, 2006 и другие), изучения влияния аэробики на 
организм (В.С. Чебураев, 2002; Т.С. Лисицкая, 2003; 
Е.В. Майданюк, 2004 и другие), внедрения аэробики 
в процесс физического воспитания с разными слоями 
населения (О. Мороз, 2003; Т.п. Киреева, 2003; Л.Б. 
Андрющенко, 2004 и другие), но не найдено ни одно-
го фундаментального труда относительно влияния 
фитбол-аэробики на физическую подготовленность 
студенток высших учебных заведений.

Необходимость изучения научных основ влия-
ния занятий фитбол-аэробикой со студентками на 
уровень их физической подготовленности, а также 
планирование оздоровительно-тренировочного про-
цесса послужили основанием для проведения наше-
го исследования.

Работа выполнена по плану НИР Запорожского на-
ционального университета

Цель, задача работы, материал и методы. 
Цель нашей работы – определить влияние занятий 

фитбол-аэробикой на уровень физической подготов-
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ленности студенток.
Нами в ходе проведения исследования использова-

лись следующие методы исследования: анализ литера-
турных источников и обобщение опыта работы; педа-
гогическое наблюдение; педагогический эксперимент; 
тестирование; методы математической статистики.

Для определения уровня физической подготовлен-
ности мы использовали тесты, которые предложены 
В.А. Романенко (2005) [10]:

Наклон, стоя на гимнастической скамейке, см.• 
Челночный бег 4х9 м, сек.• 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, количе-• 
ство раз.
Поднимание туловища из положения лежа на спине, • 
количество раз за 1 минуту.
Прыжок в высоту с места, см.• 
Прыжок в длину с места, см.• 
Проба Ромберга, сек. • 

Исследование проводилось в группах спортивно-
педагогического совершенствование (СПС) (аэроби-
ка) факультета физического воспитания Запорожского 
национального университета. В исследовании прини-
мали участие девушки 17-20 лет, которые регулярно 
посещали занятие по аэробике (2 раза в неделю, дли-
тельность каждого занятия составляла 2 академиче-
ских часа). Было обследовано 31 человек. Девушки 
занимались фитбол-аэробикой. 

Все девушки после проведения медицинского об-
следования были отнесены по состоянию здоровья к 
основной медицинской группе.

Результаты исследований. 
Занятия фитбол-аэробикой проводятся на боль-

ших разноцветных мячах выдерживающих вес до 
300 кг. При этом мяч может использоваться как 
тренажер, как предмет и как отягощение (его масса 
равна примерно 1 кг).

На занятиях используют фитболы различного 
диаметра, в зависимости от роста занимающихся. 
Так, например, для занимающихся, имеющих рост 
от 150 до 165 см, диаметр мяча 65 см, имеющих 
рост от 170 до 190 см, диаметр мяча должен быть 75 
см [1, 6, 9].

Мяч подобран правильно, если при посадке на нем 
угол между бедром и голенью равен или чуть боль-
ше 90°. Острый угол в коленных суставах создает 
дополнительную нагрузку на связки этих суставов и 

ухудшает отток венозной крови, особенно при выпол-
нении упражнений сидя на мяче.

Фитбол имеет форму шара. Совместная работа дви-
гательного, вестибулярного, зрительного и кожного 
анализаторов, которые включаются при выполнении 
упражнений с фитболом, в геометрической прогрессии 
усиливает положительный эффект занятий [5].

Мячи могут быть не только разного диаметра, 
но и разного цвета. Различные цвета по-разному воз-
действуют на эмоциональные и физиологические со-
стояния человека.

Оздоровительный эффект обусловлен целым ря-
дом биомеханических факторов. Это и напряжение 
механизмов, обеспечивающих поддержание позы 
и сохранение равновесия, и низкочастотные колеба-
тельные движения, вызывающие формирование поло-
жительных адаптационных сдвигов.

Выполнение упражнения в исходном положении 
(и.п.) лежа животом или спиной на фитболе гораздо 
тяжелее, чем на устойчивой опоре. Поддержание 
равновесия привлекает к координированной работе 
многочисленные мышечные группы, превосходно 
решая оздоровительную задачу формирования 
мышечного корсета за счет укрепления мышц спины 
и брюшного пресса.

Занятия фитбол-аэробикой проводились по разра-
ботанной нами программе, которая базировалась на 
основных дидактических принципах теории и мето-
дики физического воспитания [11].

Дважды, в течение первого учебного семестра (в 
начале и в конце семестра), проводилось тестирова-
ние для определения уровня физической подготовлен-
ности девушек, занимающихся в группах СПС (аэро-
бика). Всего в течение первого учебного семестра 
было проведено 32 занятия фитбол-аэробикой.

Проанализировав данные таблицы 1, следует от-
метить, что после проведения повторного исследова-
ния показателей, характеризующих физическую под-
готовленность студенток и развитие их двигательных 
качеств, результаты улучшились практически во всех 
тестах, исключение составили результаты теста «Сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа». 

Наибольший относительный прирост результатов 
29,46% нами зафиксирован в тесте, характеризующем 
развитие функции равновесия (проба Ромберга), не 
менее значимый прирост результатов 13,85% нами за-

Таблица 1
Результаты тестирования показателей физической подготовленности студенток,  

занимающихся фитбол-аэробикой

№ 
п/п Тесты Начало семестра

Х±m

Конец 
семестра

Х±m

Δ относит. 
прирост

1. Наклон, стоя на гимнастической скамейке, см 15,16 ± 1,25 17,26±1,17 13,85
2. Челночный бег 4х9м, сек 11,75±0,20 11,23±0,15 4,63

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа,  
кол-во раз 19,48±1,68 19,26±1,58 -1,13

4. Поднимание туловища в сед из и.п. лежа на 
спине, кол-во раз за 1 мин 38,35±1,37 42,35±1,13 10,43

5. Прыжок в вверх, см 32,29±0,79 33,87±0,91 4,89
6. Прыжок в длину, см 162,97±3,48 170,10±4,10 4,57
7. Статическое равновесие, сек 23,32±4,60 30,19±5,77 29,46
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фиксирован в тесте «Наклон, стоя на гимнастической 
скамейке». Немного меньший относительный при-
рост мы наблюдали в результатах теста «Поднимание 
туловища из положения лежа на спине» и составляет 
10,43%. На наш взгляд, значительные приросты имен-
но при выполнении этих тестовых упражнений свя-
зано с тем, что при выполнении упражнений сидя и 
лежа на фитболе необходимо сохранять равновесие, 
что, в свою очередь, требует максимального напря-
жения и мышечного контроля. Значительное улучше-
ние показателей, характеризующих гибкость, можно 
объяснить тем, что в заключительной части большое 
внимание уделялось упражнениям на растягивание в 
исходных положениях сидя и лежа на фитболе, что 
способствовало хорошему вытяжению и расслабле-
нию мышечно-связочного аппарата, особенно позво-
ночного столба. Такой подбор упражнений существен-
но отличается от общепринятых методик проведения 
заключительной части. Укреплению мышц брюшного 
пресса уделялось внимание не только в основной ча-
сти урока (силовой блок), но и при выполнении дру-
гих упражнений, сидя и лежа на фитболе (сохранение 
правильного положения и равновесия), что не могло 
не сказаться на укреплении мышц брюшного пресса. 

Практически одинаковый относительный прирост 
результатов мы наблюдаем в тестах «Прыжок в высо-
ту» 4,89%, «Челночный бег 4х9 м» 4,63%, «Прыжок 
в длину» 4,57% соответственно. Это свидетельствует 
о том, что занятия фитбол-аэробикой как одним из 
видов оздоровительных гимнастических упражне-
ний являются эффективным средством развития не 
только динамической силы и гибкости, а и скоростно-
силовых качеств в целом, а также координационных 
способностей.

При занятиях фитбол-аэробикой основное внима-
ние уделяется выполнению упражнений в исходных 
положениях сидя и лежа на фитболе, способствую-
щих формированию правильной осанки, мышечного 
корсета, что, в свою очередь, уменьшает негативное 
влияние нагрузки на позвоночный столб и сосудистую 
систему организма занимающихся.

Вместе с этим, мы наблюдаем снижение результа-
тов студенток при выполнении тестового упражнения 
«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» на 1,13%. 
Это снижение незначительное и мы можем объяс-
нить тем, что основное внимание на уроках фитбол-
аэробикой уделялось общему укреплению мышечного 
корсета, а такому специальному упражнению как сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа уделялось недо-
статочное внимание.

Учитывая полученные результаты, мы можем кон-
статировать, что занятия фитбол-аэробикой способ-
ствуют улучшению уровня развития физических ка-
честв студенток 17-20 лет. 

Однако, занятия фитбол-аэробикой приводят к до-
стоверно значимым изменениям в развитии функции 
равновесия, гибкости, силовой выносливости. Уровень 
развития других физических качеств свидетельствует 
о тенденции к улучшению данных показателей. 

Выводы.
Проанализировав современное положение в сфере 

построения и проведения занятий фитбол-аэробикой 
со студентками, нами был определен уровень разви-
тия физических качеств девушек 17-20 лет, которые 
учатся на факультете физического воспитания ЗНУ. 

Проводя повторное тестирование, мы наблюдаем 
повышение результатов у студенток. Однако досто-
верное увеличение показателей прослеживается у 
девушек в тестах, которые характеризуют развитие 
функции равновесия, гибкости силовой выносливо-
сти. Результаты, которые зафиксированы в других 
тестах девушек, свидетельствуют о тенденции к улуч-
шению этих показателей.

Таким образом, мы можем констатировать, что за-
нятия фитбол-аэробикой улучшают показатели уров-
ня развития физических качеств девушек 17-20 лет.

Последующие исследования мы планируем прово-
дить с целью определения влияний занятий фитбол-
аэробикой на физическое развитие студенток факульте-
та физического воспитания ЗНУ на занятиях спортивно 
педагогического совершенствование (аэробика).
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Factors influencing cardiovascular responses during  
small-sided soccer games performed with recreational purposes

Bondarev D.V.
Sevastopol National Technical University

Аннотации:
The aim of this study was to exam-
ine the influence of players’ number 
and pitch size on the heart rate re-
sponses during small-sided games 
of university students who engage 
in recreational activity. Main effect 
was found for players’ number and 
pitch size. Mean HR was significant-
ly higher in 3x3 game than in 4x4, 
5x5, 6x6 (p < 0,05). The influence 
of pitch size factor was significant 
when number of players were less 
to four (з2=0,323, p < 0,017). The 
results demonstrate that the number 
of players is a more influential factor 
than pitch size itself. In this regard, 
the dose-responses criteria should 
be considered for prescribing small-
sided games as a mean for enhanc-
ing cardiovascular fitness.

Бондарев Д.В. Факторы, влияющие на 
реакцию сердечнососудистой системы 
при играх в футбол рекреационной на-
правленности на уменьшенных полях. 
Целью исследования было определить, 
как влияет количество игроков и размер 
поля на ЧСС студентов при игре в фут-
бол.  Средняя ЧСС была выше в игре 3х3 
по сравнению с играми 4х4, 5х5, 6х6  (p 
< 0,05). Влияние фактора «размер поля» 
было значимым при количестве игроков 
меньше 4 (з2=0,323, p < 0,017). Результаты 
показывают, что фактор «число игроков» 
значительней влияет на ЧСС, чем фактор 
«размер поля». Поэтому применяя игры в 
футбол на уменьшенном поле для повы-
шения физической подготовленности не-
обходимо учитывать дозировку нагрузки с 
учетом влияния вышеперечисленных фак-
торов.

Бондарев Д.В. Фактори, що вплива-
ють на реакцію серцево-судинної 
системи під час ігор в футбол 
рекреаційної спрямованості на змен-
шених полях. Метою дослідження було 
визначення як впливає кількість гравців 
і розмір поля на ЧСС студентів під час 
гри у футбол. Середня ЧСС була вище 
у грі 3х3 у порівнянні з грою 4х4, 5х5, 
6х6 (p < 0,05). Вплив фактора «розмір 
полю» був суттєвій якщо кількість гравців 
дорівнювала 4 (з2=0,323, p < 0,017). Ре-
зультати свідчать, що фактор «кількість 
гравців» значніше впливає на ЧСС, ніж 
фактор «розмір поля». Тому під час за-
стосування ігор у футбол на зменше-
ному полі для підвищення фізичної 
підготовленості необхідно враховувати 
дозування навантаження з урахуванням 
впливу зазначених вище факторів. 

Ключевые слова:
soccer, exercise, intensity, heart 
rate.

футбол, упражнения, интенсивность, 
ЧСС.

футбол, вправи, інтенсивність, ЧСС.

Introduction.1

Soccer as a recreational activity is widespread among 
a diverse group of populations. Soccer related activities 
are used in physical education curricula amongst all ages, 
as a training practice in a wide range of sports in order to 
develop fitness conditioning, as well as tactical and tech-
nical abilities for participants.

So-called recreational soccer is usually carried out 
as small-sided games. Small-sided games (SSG) are any 
games played with less than eleven member teams and 
on a smaller sized field. SSG seem to be a popular al-
ternative to the repetitious exercise modes traditionally 
employed for the improvement of cardiovascular fitness 
[3]. For instance, [2, 8] states that using SSG participa-
tion as a regular physical activity improves conditioning 
among students and older adults, and is maintained more 
successfully. 

Such popularity of small-sided games can be explained 
by the facts that they lead to improved physical response, 
increased individual involvement, heightened levels of 
enjoyment and perceived competence. For example, dur-
ing the last decade there have been several studies that 
have shown that small-sided soccer games can be char-
acterized as having a high aerobic component with mean 
heart rates of 90–95% of maximum heart rate, which is 
similar to values observed for elite football players during 
competition matches [4, 11]. 

In [5] noted that the presence of the ball during small-
sided games allows participants to improve physical fit-
ness as well as technical and tactical skills. 

Several factors influence the intensity of small-sided 
games such as the number of players, pitch size, coach 
encouragement, rules of the game and inclusion of goal-
keepers. For example, in papers [9, 10] it was established 
that the smaller number of players, the higher exercise 
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intensity and the more ball contacts amongst all soccer 
players. 

Dellal et al. [4] and Rampinini et al. [11] showed that 
small-sided games are equally effective as interval run-
ning in enhancing aerobic fitness in soccer players. Unlike 
interval running during which intensity can be accurately 
manipulated through running speed and duration, the in-
tensity of small-sided game is difficult to control. This is 
also important in recreational soccer. During small-sided 
games, it is difficult to accurately control the activity of 
players, and it is not very clear to what extent this training 
modality is in line with the aims of recreational activity.

 In this context, it was reported [5] that HR monitoring 
during various small-sided games was considered valid to 
reflect the intensity of the soccer players’ activity.

Therefore, the aim of this study was to investigate how 
the number of players and pitch size affect the responses 
of cardiovascular system during small-sided games of 
university students who engage in recreational activity. 

Methods. 
Participants. Twenty five habitually physically active 

university students who engaged in recreational activity 
which does not associate with professional soccer were re-
cruited to participate in this study (mean ± S.D.: age 18±1 
years, height 1.76±6, weight 73.4±6.1 kg, HR max 202±2 
beats min-1  , sum of four skin-fold thickness 22.4±3.1 
mm, estimated VO2peak using the multistage shuttle test 
48.0±4.2 ml kg -1 min -1). Before the study each participant 
gave written consent to participate in accordance with the 
local university’s ethical procedure. 

Procedure. Data were collected twice a week from 
September to November during 24 training sessions. Each 
subject’s individual HRmax was initially determined by the 
completion of a Yo-Yo Intermittent Recovery Test. Play-
ers performed small-sided game in a 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 
a-side formats with goalkeeper, using small goals, free 
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touches. Several balls were placed close in order to be 
able to instantly continue the game if a ball was out of the 
play. The small-sided games were performed on a three 
sizing played areas: small pitch, medium pitch and large 
pitch and completed outdoor on a artificial grass surface. 
However, when small-sided games performed as interval 
trainings consisting of four bouts of four min duration 
with 2 min of active recovery between bouts they carried 
out on medium-sized pitch. Each training session fol-
lowed after 10...15 min warm-up (low-intensity running 
and dynamic stretching). 

Heart rate was recorded using short-range radio te-
lemetry (Polar Team System, Polar Electro OY, Kempele, 
Finland) at 5s intervals during each training session. After 
each session all heart rate data was downloaded to a com-
puter and analysed using MS Excel. For each participant 
and for each game mean heart rate was calculated and 
used for the analysis. 

The following heart rate zones were selected for the 
records: high intensity (  > 85 % HRmax), moderate inten-
sity (70 – 85 % HRmax) and low intensity (< 70 % HRmax). 

Statistical Analysis. Data are expressed as means±S.D. 
Differences in the heart rate between each pitch size and 
each small-sided games format were examined using a 
one-way analysis of variance (ANOVA) with repeated 
measures (within subject). A similar analysis was also 
used to compare the HR differences observed in bouts 
performing and time spending in intensity zones. 

Effect size (ŋ2) were also calculated and values of 
0.01, 0.06, and > 0.15 were considered small, medium, 
and large respectively (Cohen, 1988). 

When the results of ANOVA were significant, a post 
hoc analysis using the Bonferroni procedure was applied 
to make pair-wise comparisons. The level of statistical 
significance was set at P < 0.05. All statistical analyses 
were carried out using SPSS Statistical Analysis Software 
(SPSS® Version 12.0.01 for Windows®, Chicago, Illi-
nois, USA)

Results.
The mean heart rate in the 3x3 small sided game was 

178 ± 8 beats min-1, in the 4x4 172 ±7 beats min-1, in the 
5x5 168 ± 6 beats min-1, and in the 6x6 164 ± 6 beats 
min-1. These values match to an exercise intensity of 88 ± 
2% HRmax, 85 ±3 % HRmax,  83±4% HRmax , 82±4% HRmax. 
See figure 1.

No interaction between factors were observed (p 
>0.15). The factor “number of players” has a significant 
influence on HR (ŋ2=0,323, p < 0,017). 

Post-hoc analysis reveals that mean HR was signifi-
cantly higher in 3x3 game than in 4x4, 5x5, 6x6 (p < 0,05). 
However, between 5x5 and 6x6 the mean HR differences 
was insignificant (p > 0,05). Pitch size also affected HR as 
a main effect (ŋ2=0,323, p < 0,017).

But this is true if number of participants less or equal to 
four. The influence of factor “pitch size” in a 5x5 and 6x6 
games format on mean HR is negligible and insignificant. 

The means HR observed on a medium-sized pitch for 
each format of small-sided games and for four bouts are 
presented in Fig.2. 

The main effect for “Bouts” was significant (ŋ2=0,33, 
p < 0,05). Significantly lower mean heart rates were 

associated with the first bout than those elicit with bouts 
2, 3, 4. 

The main effect for “Number of players” was also 
significant (ŋ2=0,30, p<0,05). However, in the first bout 
there were no significant differences in HR between each 
small-sided game, while next bouts reveal that differences 
in HR increase.  

Time spent by the players exercising at intensities 
more than 85 % HRmax was significantly higher (p<0.05) 
for all format of small-sided games than time spent at 
moderate intensity (70 – 85 % HRmax) and low intensity 
(< 70 % HRmax ) (figure 3). 

Discussion. 
The aim of this investigation was to examine the influence 

of players’ number and pitch size on HR during recreational 
small-sided soccer games, also performing in bouts. 

The results of the present study show that soccer small-
sided games could be suitable methods for enhancing 
cardiovascular fitness in participants who engage in 
recreational activity. The intensity of small-sided games 
performed by university students varies from 82 to 88 
% HRmax. Moreover, students played with intercity less 
than 70 % HRmax  approximately 10 % of total game time. 
The ACSM have reported that minimum intensity level 
suggested for cardiovascular fitness is 55-65 % HRmax [1] 

Our results show that players’ number involved in a 
game have a significant influence on training intensity. 
This result are in line with reports of [3, 5, 9] carried out 
with professional soccer players or youth players who 
are training to be professional. The 3x3 game displayed 
higher exercise intensity compared with the 4x4, 5x5 and 
6x6 game. The possible explanation of this is that the less 
number of players, the more ball contacts for all players 
[6, 10], and when players touched and dribbled the ball 
more often during the game they expend more energy 
[12]. However, our study does not touch movement 
actions with a ball mostly due to the recreational purposes 
of soccer where technical and tactical skills are not the 
main aim of training.

In addition to confirm existing reports we demonstrate 
that in recreational soccer factor “players’ number” has 
an influence when the number of players is equal to or 
less than four players.  The intensity of 5x5 and 6x6 
game format displayed equal values. This is important for 
recreational soccer, as it helps to quantify the work load 
in order not to create more powerful stimulus that could 
lead to overtraining. 

The influence of pitch size on intensity of small-sided 
games has been reported in papers Kelly et al., Owen et 
al, Rampinini et al [7, 10, 11]. For example, E. Rampinini 
[11] reported that exercise intensity of a 3x3 game on a 
small pitch was similar to that of a 4x4 game on a larger 
pitch.  Our findings are in line with previous reports. 
However, present study shows that pitch size are not the 
main factor that influences HR.

 Similar results were reported by [7] comparing pitch 
size in isolation which suggested that the pitch size factor 
influences HR in combination with other factors.  Our 
results confirm this suggestion and show that factor “pitch 
size” has a significant effect only with factor “players’ 
number”. When players’ number is more than four the 
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Figure 1. Heart rate response during various SSG on various pitches

Figure 2. Heart rate response during performing SSG in a bouts

Figure 3. Time spent exercising in different heart rate intensities

Figure 1.  
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Figure 2. Heart rate response during performing SSG in a bouts 
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factor “pitch size” does not affect HR substantially. 
One of the possible explanations can be that in previous 
studies elite soccer players were examined, where pitch 
size influences the quality of technical action with the 
ball (tackles, shots). However, in recreational soccer this 
influence may be not the same. This suggests that pitch 
size should be considered when special skill development 
is required because in recreational soccer the pitch size is 
not varied usually. 

Heart rate responses showed variability across four 
bouts performed and number of players involved. The HR 
gradually increases from the first bout to the fourth bout. 
The initial phase of performing the game associated with 
no differences between game formats while the following 
bouts displayed greater differences. 

In a 3x3 game at the 4-th bout the mean HR reached 
190 ± 4 beats min-1. This could indicate that additional 
bouts would not be reasonable for students in recreational 
purposes. At the same time in a 5x5 and 6x6 games HR 
response at the 4-th bout reached a plateau on a level 
suitable for an aerobic training. Therefore, the results of 
the present study have an important practical implication. 
They suggest that performing small-sided games in bouts 
is suitable to achieve required exercise intensity. 

Conclusions.
The conclusion of this study is that small-sided soccer 

games are suitable means of enhancing cardiovascular 
fitness for the general population. The intensity of these 
games has been shown higher than minimum intensity 
level recommended by ACSM for cardiovascular fitness 
improvements. 

For recreational soccer small-sided games the pitch size 
is not the main factor which affects the training load. The 
number of players is a more influential factor. Performing 
small-sided games in bouts is suitable to achieve required 
exercise intensity in recreational population. In this 
regard, the dose-responses criteria should be considered 
for prescribing small-sided games as a mean for enhancing 
cardiovascular fitness. 

Studies that compare players’ perception of effort 
during small-sided games with actual training load  would 
be of great interest in order to monitor the actual level of 
training stimulus in a diversified exercise as soccer small-
sided games.
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Аннотации:
The purpose of this study was 
to investigate the changes in 
physiological parameters in cadet 
wrestlers following a 4-week general 
preparation phase of training. The 
physiological parameters included 
cardiovascular endurance, 
muscular endurance, speed, agility, 
flexibility, anaerobic power and 
body composition. In experiment 
took part 15 cadet wrestles at the 
age of 15 years. The testing was 
conducted twice, before and after 
the 4-week training period. 

Бахман Мирзеи, Фарад Рахмани-Ниа, Дэ-
вид Керби, Иоанис Барбас, Навид Лотфи. 
Изменения в физиологических параме-
трах у курсантов борцов в 4-недельном 
цикле подготовки. Цель исследования: 
изучить изменения в физиологических па-
раметрах у курсантов борцов в 4-недельном 
цикле подготовки. В исследовании рассмо-
трены физиологические параметры, вклю-
чающие сердечно-сосудистую выносливость, 
мышечную выносливость, скорость, быстро-
ту, изменчивость, анаэробную силу и состав 
тела. В эксперименте принимали участие 
15 курсантов борцов в возрасте 15 лет. Экс-
перимент проводился дважды, до и после 
4-недельной общей фазой подготовки. 

Бахман Мірзеї, Фарад Рахмані-Ніа, 
Девід Кєрбі, Іоаніс Барбас, Навід 
Лотфі. Зміни у фізіологічних параме-
трах у кадетів борців у 4-тижневому 
циклі підготовки. Мета дослідження: 
вивчити зміни у фізіологічних параме-
трах у курсантів борців у 4-тижневому 
циклі підготовки. У дослідженні розгля-
нуто фізіологічні параметри, які містять 
серцево-судинну витривалість, м’язову 
витривалість, швидкість, меткість, 
мінливість, анаеробна сила та склад 
тіла. У дослідженні приймали участь 
14 курсантів борців у віці 15 років. 
Дослідження проводилося двічі, до та 
після 4-тижневої загальної підготовки.

Ключевые слова:
adolescent; wrestling; testing; con-
ditioning; periodization.

подросток, борец, тест, условия, периоди-
зация.

підліток, борець, тест, умови, періо-
дизація.

Introduction.1

The initial testing session can give the athletes an idea 
of where their fitness levels are at the start of a program, 
so that future testing can be compared to this and any 
changes can be noted. A baseline is especially important 
if coaches are about to embark on a new training phase. 
Subsequent tests should be planned for the end and start 
of each new phase. By repeating tests at regular intervals, 
coaches can get an idea of the effectiveness of the train-
ing program. The time-frame between tests can depend on 
the availability of time, the phase of training the athlete 
is in, the effort required of the test, and the parameter be-
ing tested. Depending of these factors, the period between 
tests may range from two weeks to six months [10].

Arabaci and Çankaya (2008) investigated the effect 
of a seasonal training program on some physiological 
parameters among cadet and junior wrestlers. They re-
ported significant increases in the strength, aerobic capac-
ity, flexibility, anaerobic power of wrestlers during the 
general preparation, special preparation and competition 
periods (p<0.05) [2]. Ziagil et al. (1996) reported that the 
flexibility of wrestlers before the season and at the end 
of the season were 29.08 and 35.30 cm, respectively, as 
measured on a sit and reach test. They also indicated that 
the VO2max of cadet wrestlers is 48.84 ml∙kg-1∙min-1 and 
their aerobic capacity increased 1.49% in a year [22]. Baer 
et al. (1983) reported that BF% of wrestlers decreased 
by 12% from the beginning to the end of the season [3]. 
Schmidt et al. (2005) investigated the effects of a com-
petitive wrestling season on body composition, muscular 
strength, and muscular power in National Collegiate Ath-
letic Association (NCAA) Division III college wrestlers, 
and reported a significant decline in back squat and bench 
press strength from preseason to midseason [16]. Utter et 
al. (2002) studied the physiological changes of a national-
ly ranked, senior elite freestyle wrestler, during a 7-month 
© Bahman Mirzaei, Farhad Rahmani-Nia, David G. Curby, 
    Ioanis Barbas, Navid Lotfi, 2011

observation period as he prepared for the 2000 Olympic 
freestyle wrestling trials. The results showed that in the 7 
months before a major event, the subject developed a high 
level of wrestling-specific fitness for muscular strength, 
anaerobic power and capacity, and aerobic conditioning 
despite a small decrement (1 kg) in fat free mass [21]. Bu-
ford et al. (2006) investigated the effects of a competitive 
wrestling season on body weight, hydration, and muscu-
lar performance in collegiate wrestlers. They reported a 
significant increase in weight and muscular performance 
(p < 0.05) following the completion of the competitive 
season [5]. Buford et al. (2008) in another study examined 
the physiological response of collegiate wrestlers to their 
competitive season. They reported an increase in BF% 
(3.6%) between pre and post season. The post season test-
ing was done 2 weeks after the season was completed.  
There was a much smaller increase between preseason 
and prenationals of 0.7%.  The majority of the increase 
occurred in the 2 weeks between the national champion-
ships and the post season testing [6].

The information regarding cadet wrestlers and 
periodization of training in wrestling is limited. Furthermore, 
the major use of testing is to establish the strengths and 
weaknesses of the athlete, and this is done by comparing test 
results to other athletes in the same training group, the same 
sport or a similar population group. Therefore, the purpose 
of this study was to investigate changes in physiological 
parameters in cadet wrestlers following a 4-week general 
preparation phase of training.

Methods.
Subjects. Fifteen cadet wrestlers were recruited from 

wrestling clubs in the Iranian province of Kurdistan and 
served as subjects in this study. They all had at least 3 
years training experience and were representative of 
the top wrestlers of Kurdistan competing in national 
competitions. Before participating, the subjects’ parents 
were informed of the potential risks and gave their written 



120

Физическое воспитание студентов №2 / 2011

informed consent for their children to participate in this 
study, which was consistent with the human subject policy 
of the Guilan research center. Subject characteristics were 
as follows (mean ± SE): age (15.20±0.94 yr); height 
(169.07±8.38 cm); and weight (47.69±13.86 kg). 

Training program
The exercise program consisted of 28 sessions (2 

sessions of combat (live) wrestling, 1 session reviewing 
and practicing techniques, 2 sessions of interval running, 
1 session of endurance training and 1 session of strength 
training each week).  Due to the possible risk of weight 
training for adolescent athletes, wrestling specific exercises 
using body weight was employed in the strength training. 
Between any two exercise sessions enough time was given 
for adequate recovery. In general, the training emphasized 
cardiovascular endurance and muscular strength factors. 

Testing procedures
The testing was conducted twice, before and after the 

4-week training period. The physiological parameters 
included cardiovascular endurance, muscular endurance, 
speed, agility, flexibility, anaerobic power and body 
composition. Subcutaneous body fat was measured at 3 
sites (chest, abdominal and thigh) with a Lafayette caliper. 
Body fat percent was computed through the formula 
developed by Jackson & Pollock (1978) [11]. Height and 
weight were also recorded. 

Flexibility testing consisted of the sit-and-reach test. 
The subject sits in front of a sit-and-reach testing box and 
was instructed to reach forward, with palms down and 
one hand on top of the other along the measuring scale of 
the testing box. The reach was repeated three times with 
a maximum reach on the third repetition and held for 1 
second. The distance of the fourth reach was used as the 
absolute measure for the sit-and-reach test [8].

A 40-yd sprint test was used to assess speed. A pull-
up test (with palms facing the subject) was used to assess 
muscular endurance and a 1-minute bent-knee sit-up test 
was used to assess abdominal muscular endurance. The 
bent-knee sit-up test required the subject to lock his hands 
behind his head and touch his elbows to the thigh with a 
partner holding his ankles [14]. 

A 4 × 9-m shuttle run test was used to assess agility. The 
subject touched a sensor with his hand at each 9-m line. 12 
minute run test was used to estimate VO2max. After a warm 
up, the subject runs as far as possible in 12 minutes. Tester 
records distance covered (kilometers, and meters). VO2max 
was assessed by following formula: VO2max = (22.351 × 
kilometers) – 11.288 [7]. In the standing long jump test, all 
subjects were instructed to perform a maximal horizontal 
jump from a standing position. Standardized instructions 
were given to the subjects that emphasized the need to dip 
their body by bending the knees and to swing their arms to 
assist in the jump. A line drawn on a hard surface served 
as the starting line. The length of the jump was determined 
using a tape measure, which was affixed to the floor and 
measured from the tip of the toes to where the heels landed 
on the floor. Each subject was given 3 trials, and the longest 
jump was used as the test score [1].

The testing was completed in three days in a 
standardized order to allow for adequate recovery. 
Coaches and teammates provided verbal encouragement 
throughout each test.

Statistical methods
All descriptive data are expressed as means ± SD. The 

obtained results were analyzed using paired-samples t 
test, to compare the two stages of preparation (P ≤ 0.05). 
Statistical analysis was conducted using SPSS 16.0 for 
Windows.

Results.
Body composition, aerobic power, agility and speed 

measures of subjects are presented in Table 2.  The BF% 
of the subjects significantly decreased (P ≤ 0.05) and at the 
same time a tendency was observed towards an increase 
in body weight (statistically insignificant differences). 
Speed, agility and aerobic factors all improved (statistically 
insignificant differences).

Table 3 shows the values of anaerobic, muscular en-
durance and flexibility. The results of pull-up and sit-up 
tests were slightly higher in after training but due to a high 
variance of results, the differences were statistically in-
significant. The results of anaerobic and flexibility tests 
significantly increased.

Discussion.
The significant reduction in BF was most likely by the 

large volume of endurance training [12 sessions]. The reduc-
tion in body fat percentage after the endurance training is in 
agreement with the studies of Fathi et al. (2009) who con-
cluded that the physical activity can influence body compo-
sition [9]. This result is also supported by Baer et al (1983) 
[3]. A slight increase in body weight may have been caused 
by low strength training. In contrast, Shriver et al. (2009) re-
ported that wrestlers did not experience significant decrease 
in their body fat from preseason to in-season [18]. 

In the present study, anaerobic power was increased 
significantly. This result is in agreement with the studies 
of Matos and Winsley (2007) who reported that adoles-
cents are able to improve their anaerobic power when 
following a dedicated anaerobic training program [13]. 
Thorstensson and Karlsson (1976) showed that strength 
training with submaximal loads increased anaerobic pow-
er significantly. No significant improvement in the speed 
test was achieved [20]. The small magnitude of gains may 
be attributable to the short duration of the training. When 
assessing speed trainability and other short-term activities 
like a long jump or countermovement jump, the plasticity 
of neuromuscular coordination and motor skills must also 
be considered [4, 13, 17].

In the sit-and-reach test, significant improvement was 
achieved. Studies indicate that adequate flexibility is nec-
essary for many offensive and defensive movements [8]. 
Flexibility in the hips and legs permits a wrestler to lower 
the center of gravity in the defensive position [17]. Also 
flexibility enables the wrestler to deform enough to avoid 
tissue tearing as well as to slip out of positions that would 
otherwise be disabling [15]. The improvement of flexibil-
ity may have been the result of flexibility exercises at the 
beginning of all session. These results are in agreement 
with the study of Arabaci and Çankaya (2008) [2]. 

In the aerobic test, a slightly increase was found in 
VO2max (statistically insignificant differences). The small 
magnitude of gains may be attributable to the low dura-
tion of the training and applied training protocol. Accord-
ing to the literature, it is believed that children show a re-
duced magnitude of improvements in aerobic fitness after 
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Table 1
Weekly training program

Days AM PM
Monday Interval running off
Tuesday off review of techniques
Wednesday Interval running Strength training
Thursday off Combat wrestling
Friday off off
Saturday off Endurance training
Sunday off Combat wrestling

Table 2
Aerobic power, agility, speed, weight and %BF

VO2max 
(ml∙kg-1∙min-1) Agility (s) Speed (s) BF (%) Weight (kg)

Pre-test 42.79±7.03 10.35±0.31 5.83±0.34 6.25±2.10 47.69±13.86
Post-test 44.98±7.21 10.31±0.34 5.75±0.35 5.08±2.13* 51.42±7.87

t=-2.38 t=0.93 t=1.85 t= 7.16 t=-1.12
* Differences are significant at the 0.05 level.

Table 3
Anaerobic power, muscular endurance and flexibility

  Longjump (cm)   Pull-up (n) Sit-up (n/min) Sit-and-reach (cm)
Pre-test 195.73±19.11 16.53±9.60 45.66±6.21 33.00±5.35
Post-test 202.20±17.37* 18.66±10.93 48.53±5.24 34.66±5.91*

t=-4.22 t=-2.54 t=-1.69 t=-3.30
* Differences are significant at the 0.05 level.

endurance training than that seen in adults [15]. However 
this result was lower than value reported by Ziagil et al. 
(1996) who reported that VO2max of cadet wrestlers is 
48.84 ml kg-1 min-1 [22]. 

No significant increases in the muscular endurance 
tests were observed. But in contrast, Arabaci and Çankaya 
(2008) reported a significant increase in result of push-up 
test [2]. This may be due to the training level of the sub-
jects and their training phase.

Conclusion. Our results indicate that the wrestlers ex-
perienced significant changes in BF%, anaerobic power 
and flexibility during 4 week training. Cadet wrestlers’ 
flexibility, anaerobic and aerobic power, speed, agility is 
trainable, although the improvements may be smaller than 
seen in junior and senior wrestlers.
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