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Физико-математическое моделирование  
сложных  элементов акробатического рок-н-ролла

Адашевский В.М.1, Ермаков С.С. 2, Фирсова Ю.Ю.1

Национальный технический университет «ХПИ» 1 

Харьковская государственная академия физической культуры2

Аннотации:
Показаны направления биоме-
ханического обоснования выпол-
нения элемента акробатического 
рок-н-ролла Фус–сальто с учётом 
конкретных физических данных 
спортсменов. Разработана матема-
тическая модель для определения 
влияния на качество выполнения 
технического элемента таких па-
раметров как: скорость и угол вы-
лета центра масс тела спортсме-
на, положение центра масс тела 
спортсмена в начальных фазах 
бросковых упражнений, начальная 
угловая скорость вращения тела 
спортсмена. Определены пара-
метры влияния осевых моментов 
инерции  при различных группи-
ровках тела на угловую скорость 
вращения тела спортсмена в поле-
те и сил сопротивления воздушной 
среды на характеристики полёта 
тела. Показаны направления вы-
бора необходимых биомеханиче-
ских характеристик, которые спо-
собны реализовать спортсмены. 
Предложены рекомендации по по-
вышению эффективности выпол-
нения элемента акробатического 
рок-н-ролла Фус–сальто.

Адашевський В.М., Єрмаков 
С.С., Фирсова Ю.Ю. Фізико-
математичне моделювання 
складних елементів акробатич-
ного рок-н-ролу. Показані напрями 
біомеханічного обгрунтування вико-
нання елементу акробатичного рок-н-
ролу Фус-сальто з врахуванням кон-
кретних фізичних даних спортсменів. 
Розроблена математична модель 
для визначення впливу на якість ви-
конання технічного елементу таких 
параметрів як: швидкість і кут вильо-
ту центру мас тіла спортсмена, по-
ложення центру мас тіла спортсмена 
в початкових фазах кидкових вправ, 
початкова кутова швидкість обе-
ртання тіла спортсмена. Визначені 
параметри впливу осьових моментів 
інерції  при різних угрупуваннях тіла 
на кутову швидкість обертання тіла 
спортсмена у польоті і сил опору 
повітряної середи на характеристики 
польоту тіла. Показані напрями вибо-
ру необхідних біомеханічних харак-
теристик, які здатні реалізувати спор-
тсмени. Запропоновані рекомендації 
по підвищенню ефективності вико-
нання елементу акробатичного рок-
н-ролу Фус-сальто.

Adashevskiy V.M., Iermakov S.S., Firsova Iu.Iu. 
Physical mathematical modelling of difficult 
elements of acrobatic rock-and-roll. It is 
shown directions of biomechanics substantiation 
of implementation acrobatic rock-and-roll Fus-
salto element taking into account concrete 
physical data of sportsmen. Mathematical model 
is developed for determination the influence on 
a quality of implementation of technical element 
of such parameters as: speed and angle of flight 
of centre-of-mass sportsman’s body, position of 
centre-of-mass body of sportsman in the initial 
phases of throw exercises, initial angular velocity 
of rotation of body of sportsman. It is developed 
mathematical model to determine the impact on 
the quality of the technical element parameters 
such as speed and angle of flight of centre-of-
mass of the athlete’s body, the position of center-
of-mass of the athlete’s body in the initial phases 
of throwing exercises in the initial angular velocity 
of the athlete’s body. The parameters of exposure 
axial moments of inertia for different groupings of 
body angular velocity the athlete’s body in flight 
and air resistance forces of environment to flight 
characteristics of the body. Directions of choice 
of necessary biomechanics descriptions which 
are able to realize sportsmen are shown. It is 
offered recommendations are on the increase 
of efficiency of implementation of element of 
acrobatic rock-and-roll of Fus-salto.

Ключевые слова:
рок-н-ролл, биомеханический, 
траектория, бросок.

рок-н-рол, біомеханічний, траєкто-
рія, кидок.

rock-and-roll, biomechanics, trajectory, throw.

Введение.1

Акробатический рок-н-ролл относится к группе 
сложно координационных видов спорта, содержание 
технических элементов в котором основано на взаи-
модействии партнеров и представленное в виде двига-
тельной композиции с музыкальным сопровождени-
ем. В основе акробатических элементов рок-н-ролла  
лежат такие движения как: броски, полеты и ловля 
партнера, взаимные перемещения, позы с удержанием 
равновесия в статике и динамике и другие. Одним из 
наиболее сложных элементов является «Фус – саль-
то» – безопорное вращение тела партнёрши с полным 
переворачиванием через голову, выполняемое за счет 
взброса партнером толчком в ступню ноги партнерши, 
которую она ставит на его соединенные кисти рук [10, 
11, 15]. В этом случае наиболее целесообразным пред-
ставляется использование методов математическо-
го моделирования, с целью получения оптимальных 
биомеханических параметров движений партнеров.

Спортивный результат в  сложном элементе акро-
батического рок-н-ролла «Фус – сальто» определяется 
в основном рациональными биомеханическими ха-
рактеристиками, которые способен реализовать спор-
тсмен и которые зависят от: 

скорости вылета и угла вылета центра масс тела • 
спортсмена, 

© Адашевский В.М., Ермаков С.С., Фирсова Ю.Ю., 2013 
doi: 10.6084/m9.figshare.662463

положения центра масс тела спортсмена в началь-• 
ных фазах бросковых упражнений, 
начальной угловой скорости вращения тела спор-• 
тсмена, 
влияния осевых моментов инерции  при различных • 
группировках тела на угловую скорость вращения 
тела спортсмена в полете,
влияния сил сопротивления воздушной среды на ха-• 
рактеристики полёта тела.

Эти биомеханические характеристики при рацио-
нальных их значениях и сочетаниях с учётом конкрет-
ных физических данных спортсмена позволят на высо-
ком техническом уровне выполнить «Фус – сальто», а 
спортсмен соответственно получить высокую оценку.

Теоретической основой исследований о биомеха-
нических закономерностях спортивных движений яв-
ляются работы Н.А. Бернштейна [2], В.М. Зациорско-
го [7], А.Н. Лапутина [4, 8]. 

Необходимость предварительного построения мо-
делей и последующего выбора наиболее рациональ-
ных биомеханических параметров движений спор-
тсмена отмечается в работах Адашевского В.М. [1, 2, 
14 ], Ермакова С.С. [6, 14],  Lin C-F. [12], Pengelly F.  
[13] и других. 

Важное значение при этом приобретает поиск 
оптимального сочетания кинематических и динами-
ческих параметров движений спортсмена [9, 12-14] 
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с учетом закономерной передачи механической энер-
гии от звена к звену [4, 5, 8]. Такой подход позволяет 
успешно влиять на результат спортивной деятельно-
сти [4, 8]. При этом рекомендуется использовать мате-
матические модели движений [1, 6, 12-14].

Поэтому очевидна необходимость проведения бо-
лее детальных теоретических и практических иссле-
дований с использованием методов математического 
моделирования.

Исследования проводились по госбюджетной теме 
М0501. «Разработка инновационных методов и мето-
дов диагностики ведущих видов подготовленности 
спортсменов разной квалификации и специализации» 
2012-2013г.г.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы –заключалась в определении основ-

ных рациональных биомеханических характеристик в 
сложном элементе акробатического рок-н-ролла «Фус 
– сальто» с учётом конкретных физических данных 
спортсменов, а также в составлении рекомендаций, 
которые повышают технику, а, соответственно, судей-
скую оценку. 

Задачи работы: 
выполнить критический анализ специальной лите-• 
ратуры,
составить расчётную схему для определения основ-• 
ных рациональных биомеханических характеристик:  
скорости вылета и угла вылета центра масс тела спор-
тсмена, положения центра масс тела спортсмена в 
начальных фазах бросковых упражнений, начальной 
угловой скорости вращения тела спортсмена, влия-
ние осевых моментов инерции  при различных груп-
пировках тела на угловую скорость вращения тела 
спортсмена в полете, влияние сил сопротивления воз-
душной среды на характеристики полета в элементе 
акробатического рок-н-ролла «Фус – сальто».
составить физико-математическую модель для опре-• 
деления основных рациональных биомеханических 
характеристик полета в элементе акробатического 
рок-н-ролла «Фус – сальто»,
определить основные биомеханические характери-• 
стики полёта тела путём решения задачи динамики 
биомеханической системы,
провести исследование биомеханических характе-• 
ристик и получить их графические зависимости,
составить рекомендации относительно улучшения • 
оценок  в «Фус – сальто».

В решении задач  использовался специальный про-
граммный комплекс «КИДИМ», разработанный на ка-
федре теоретической механики НТУ «ХПИ».

Результаты исследования.
Рассмотрим расчётные схемы для определения  

основных рациональных биомеханических харак-
теристик  в  элементе акробатического рок-н-ролла 
«Фус – сальто» с учётом конкретных физических дан-
ных спортсмена (рис. 1, 2).
V0   - начальная скорость вылета  центра масс тела 

спортсмена, 
VоX  - проекция скорости вылета центра масс на 

осьOx, 
VоY – проекция скорости вылета центра масс на ось Oy,

В проекциях на оси декартовой абсолютной систе-
мы координат:

cos ; sinv v v vOx Oy0 0a a= =

Выражение абсолютной начальной скорости вылета 

2 2
0 0 0x yv v v= +

hC0  – высота центра масс тела в начальное время вылета,
α0=α – угол вылета центра масс спортсмена во время 

броска,
G – сила тяжести,
hC – текущая высота центра масс тела,
Rc – сила сопротивления воздушной среды,
Mc – момент сил сопротивления воздушной среды 

воздушной среды, 
где Mc = (Fc)a,

Для решения поставленной задачи сила аэродина-
мического сопротивления Rc для тел, движущихся в 
воздушной среде плотностью ρ, равна

.R c sV0 5c
2$ t= t ; R kVc

2= . 

Fc – равнодействующая распределённых сил со-
противления воздушной среды 

 ( / )F fV f a 2vrc
2 2 2
2 ~= =  или M n nc

2 2~ {= = o  .
При подсчёте этих сил безразмерные коэффициен-

ты лобового сопротивления c τ  определяют экспери-
ментально в зависимости от формы тела и его ори-
ентации в среде. Величина S (мидель) определяется 
значением проекции площади поперечного сечения 
тела на плоскость перпендикулярную оси движения, 
V – абсолютная скорость тела. 

Известно, что плотность воздуха – ρ = 1,3 кг/м3. 
Необходимо отметить, что тело, в полете совершает 
плоскопараллельное движение. Угол поворота тела 
в сагиттальной анатомической плоскости  соответ-
ственно изменяется величина S. Определение пере-
менных значений миделя S и коэффициента лобового 
сопротивления c τ требуют основательных дополни-
тельных исследований, поэтому при решении данной 
задачи примем их усреднённые значения в допусти-
мых границах. 

 Тогда значения коэффициентов k и f:
k = 0 – 2кг/м;           n =0 – 0.04 кг/м2.

Так как тело  спортсмена в фазе полёта движется 
в одной из анатомических плоскостей – сагиттальной 
плоскости, составим уравнения динамики плоскопа-
раллельного движения в проекциях на оси координат.

; ;e e e
c x c y z zmx P my P J M= = ϕ =  .

Здесь m – масса тела, ,c cX Y  - соответствуют проек-

циям ускорения центра масс, ,e e
x yP P - проекции рав-

нодействующей внешних сил действующих на тело, 
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Рис. 2. Расчётная схема для определения рациональных биомеханиче-
ских характеристик в фазе полёта

Рис. 1. Расчётная схема для определения начальных рацио-
нальных биомеханических характеристик броска

zJ - момент инерции относительно фронтальной оси. 

ϕ - соответствует угловому ускорению при пово-
роте тела вокруг фронтальной оси, e

zM - суммарный 
момент внешних сил сопротивления среды относи-
тельно фронтальной оси.

При движении в плоскости  xAy, систему уравне-
ний можно записать так:

;mx R my G Rc cX Y=- =- -p p  J Mz c{ =-p

cos ; sin ;mx kv my mg kv2 2a a=- =- -p p  
J nz

2{ {=-p o

cos ; sin ;x
v

y
va a= =o o

 v v v x yx y
2 2 2 2= + = +o o

α – угол между текущими проекциями скорости цен-
тра масс тела и вектором его скорости.
Решение этой задачи требует интегрирования диф-

ференциальных уравнений движения. 
Такая операция легко выполняется с помощью 

специального программного комплекса «КИДИМ», 
разработанного на кафедре теоретической механики 
НТУ «ХПИ».

Определим зависимость основных рациональных 
биомеханических характеристик  в  элементе акроба-
тического рок-н-ролла «Фус – сальто» с учётом кон-
кретных физических данных спортсмена от:  скорости 
вылета и угла вылета центра масс тела спортсмена, 
положения центра масс тела спортсмена в начальных 
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фазах бросковых упражнений, начальной угловой 
скорости вращения тела спортсмена, значений осе-
вых моментов инерции  при различных группировках 
тела, значений сил сопротивления воздуха (рис. 3-9).

Результаты расчётов математических моделей и по-
лученные графические характеристики показывают:

начальная скорость вылета и угол вылета центра • 

масс тела, положение центра масс тела спортсме-
на в начальных фазах, тела спортсмена оказывают 
значительное влияние на характеристики полета 
(рис.3, 4),
траектории центра масс  для различных значений • 
высоты центра масс тела во время броска изменя-
ются в среднем на такие же значения (рис. 5),

Рис.3. Графические характеристики  траектории центра 
масс для различных значений начальной скорости вылета

Рис. 4. Графические характеристики зависимости  траектории 
центра масс для различных значений углов вылета тела

 

 
    V0 =6.6 м/c;       V0 =6.4м/c;            V0 =6.2м/c;            V0 =6.0 м/c;            V0 =5.8 м/c. 

траектории: y1(x1), y2(x2), y3(x3), y4(x4), y5(x5), 

 

 
       α0 =1000;                α0 = 950;                        α0 =900;                     α0 =850;                      α0 =800. 

траектории: y1(x1), y2(x2), y3(x3), y4(x4), y5(x5), 
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различные значения моментов  инерции тела от-• 
носительно фронтальной оси во время полёта су-
щественно изменяют угловую скорость вращения 
тела, а, следовательно, и изменяют значения чисел 
оборотов N, что при рациональных позах может 
способствовать более быстрым вращениям вокруг 
фронтальной оси (рис. 6) и даже изменять значения 
чисел оборотов N в три раза,
для реальных скоростей полёта тела спортсмена, • 

сила сопротивления среды оказывает малое влия-
ние на характеристики полета (рис. 7-8),
значения чисел оборотов естественно прямо про-• 
порциональны значениям начальных угловых ско-
ростей тела (рис. 9).

Выводы
Анализ полученных в результате расчётов графи-

ческих характеристик показывает, что для достиже-
ния высоких результатов необходимо увеличивать 

Рис. 5. Графические характеристики траектории центра масс  для 
различных значений высоты центра масс тела во время броска

Рис. 6. Графические характеристики чисел оборотов для различных 
значений момента инерции относительно фронтальной оси

 

 
IC=6кгм2 ;             IC=5кгм2;              IC=4кгм2;               IC=3кгм2;         IC=2кгм2. 

числа оборотов: N1, N2, N3, N4, N5

 

 
 hC0=0.7м;              hC0=0.6м;         hC0=0.5м;              hC0=0.4м;              hC0=0.3м; 
 

траектории: y1(x1), y2(x2), y3(x3), y4(x4), y5(x5), 
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начальную  скорость вылета, высоту центра масс 
тела во время вылета, уменьшать моменты инерции, 
что позволит увеличить угловую скорость вращения 
в группировках, уменьшать углы вылета центра масс 
тела, при рациональном сочетании перечисленных 
параметров.

Рис.7. Графические характеристики  траектории центра масс для 
различных значений коэффициентов сопротивления воздушной среды

Рис.8. Графические характеристики  значений  чисел оборотов для 
различных коэффициентов сопротивления воздушной среды

 

 
       n=0.04кгм2;          n=0.03кгм2;            n=0.02кгм2;               n=0.01кгм2;         n=0кгм2. 

числа оборотов: N1, N2, N3, N4, N5

 

 
    k =0.3 кг/м;         k=0.25 кг/м;            k =0.2 кг/м;              k =0.1 кг/м;            k =0 кг/м. 

траектории: y1(x1), y2(x2), y3(x3), y4(x4), y5(x5), 

Таким образом, построенные графические харак-
теристики позволяют при их анализе и последующем 
их использовании улучшить результат с учётом кон-
кретных физических данных и возможностей спор-
тсменов.
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ω0=15.1рад/c;             ω0=11.8 рад/c;            ω0=8.8 рад/c;                 ω0=5.8 рад/c;         ω0=2.9 рад/c. 

 

числа оборотов: N1, N2, N3, N4, N5
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Методологические основы применения личностно 
ориентированного подхода для обоснования системы 
непрофессионального физкультурного образования  

студентов университета
Белых С.И.

Донецкий национальный университет

Аннотации:
Рассмотрены методологические осно-
вы использования личностно ориенти-
рованного подхода для обоснования 
системы непрофессионального физ-
культурного образования студентов уни-
верситета. В исследовании принимали 
участие 560 студентов. Рассмотрена 
концепция, связывающая физическую 
культуру человека с его телесностью. 
Выяснено, что в результате воздей-
ствий телесное состояние приобретает 
статус личностных качеств индивида, 
становится социальным по своему со-
держанию, приобретает статус культур-
ной ценности. Установлено, что препо-
даватели отдают приоритет усвоению 
студентами знаний и навыков. Значи-
тельно меньше внимания преподава-
тели уделяют моторной составляющей 
учебной дисциплины. Рекомендуются 
направления комплексного применения 
аксиологического, культурологического 
и личностно ориентированного подхо-
дов в условиях проведения реформы 
процесса физического воспитания сту-
дентов. 

Бєлих С. І. Методологічні основи за-
стосування особистісне орієнтованого 
підходу до обґрунтування системи 
непрофесійної фізкультурної освіти 
студентів університету. Розгляну-
то методологічні засади використання 
особистісно орієнтованого підходу для 
обґрунтування системи непрофесійного 
фізкультурної освіти студентів 
університету. У дослідженні брали участь 
560 студентів. Розглянуто концепцію, що 
зв'язує фізичну культуру людини з його 
тілесністю. З'ясовано, що в результаті 
впливів тілесний стан набуває стату-
су особистісних якостей індивіда, стає 
соціальним за своїм змістом, набуває ста-
тусу культурної цінності. Встановлено, що 
викладачі віддають пріоритет засвоєнню 
студентами знань і навичок. Значно мен-
ше уваги викладачі приділяють моторній 
складовій навчальної дисципліни. Реко-
мендуються напрямки комплексного засто-
сування аксіологічного, культурологічного 
та особистісно орієнтованого підходів в 
умовах проведення реформи процесу 
фізичного виховання студентів.

Belykh S.I. Methodological foun-
dations of individually oriented 
approaches to ground of physical 
education unprofessional univer-
sity students. The methodological 
basis of personality-oriented ap-
proach to support the system of 
non-professional physical education 
students is considered. The study in-
volved 560 students. The concept of 
linking physical fitness of a man with 
his physicality is conducted. Found 
that the impacts of bodily state ac-
quires the status of the personal 
qualities of the individual becomes 
social in content, acquires the status 
of cultural value. Found that teachers 
give priority to provide students with 
knowledge and skills. Much less at-
tention teachers pay motor compo-
nent discipline. It is recommended 
areas of complex application axiolog-
ical, cultural and personal-oriented 
approaches in the context of the re-
form process of physical education 
students.

Ключевые слова:
физическое воспитание, личностный, 
ориентированный, подход, непрофес-
сиональное, образование, студент.

фізичне виховання, особистісний, орієн-
тований, підхід, непрофесійне, освіта, 
студент.

physical education, personal, fo-
cused approach, non-professional, 
education, student.

Введение. 1

Под понятием «физическая культура» не так дав-
но было принято понимать совокупность достижений 
общества в создании и рациональном использовании 
специальных средств, методов и условий направленно-
го физического совершенствования человека, а физи-
ческое воспитание рассматривалось в этом контексте 
как процесс обучения двигательным действиям, фор-
мирования свойственных человеку физических ка-
честв, гарантирующих направленное развитие, а также 
обретения базирующихся на них способностях (Л. Кун, 
Л. П. Матвеев, А. Д. Новиков, Н. И. Пономарев и др.). 

Однако, как известно, явление «человек» включает 
физическую, духовную, психическую и другие грани 
проявления человеческой сущности. Как феномен 
природы, телесность выступает лишь исходной пред-
посылкой социокультурного существования человека. 
Характерное человеку природное является предме-
том социально-значимого преобразования, поскольку 
представляет собой некоторые важные для его жиз-
недеятельности потенции, необходимость развития и 
реализации которых и привела к возникновению фи-
зической культуры. Очевидно, эта область представ-
ляет собой сложное социально-культурное явление, 
которое не ограничено решением задач физического 
© Белых С.И., 2013 
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развития, а выполняет также ряд других функций, в 
том числе «социальные заказы общества в области по-
литики, морали, воспитания, эстетики и в этой части 
принадлежит общественному сознанию» [2]. 

В настоящее время разработана и утвердилась в 
кругу прогрессивных ученых принципиально иная 
концепция, связывающая физическую культуру че-
ловека с его телесностью, и исходящая из того, что 
физическое (телесное) состояние человека в результа-
те стихийных и организованных педагогических воз-
действий (в соответствии с социальными идеалами, 
нормами и образцами, на основе использования спе-
циально разработанных для этих целей средств), при-
обретает статус ведущих личностных качеств индиви-
да, становится социальной по своему содержанию, то 
есть культурной ценностью [8, с. 21-22].

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

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

При таком подходе учитываются не только воз-
растные нормы развития, темперамент и характер, но 
и основные личностные качества учащихся и студен-
тов, а педагогический процесс необходимо должен 
строиться с учетом их интересов и потребностей. 
Учебная деятельность должна направляться не только 
на овладение студентами знаниями, умениями и на-
выками, но и на формирование соответствующего от-
ношения к своему здоровью. При этом значительное 
внимание уделяется развитию способности к самопо-
знанию своих внутренних состояний и эмоциональ-
ных реакций, физических и психических особенно-
стей, соотношения самооценки с реальным уровнем 
психофизического развития, с представлениями дру-
гих людей [8, с. 25-26].

Очевидно, что указанные новые концептуальные 
положения предполагают необходимость подготовки 
и проведения глубокой реформы вузовской дисципли-
ны «Физическое воспитание».

 Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Донецкого национального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – сформировать мето-

дологические основы применения личностно-
ориентированного подхода и такой его важной части 
как непрофессиональное физкультурное образование 
студентов в качестве условий подготовки к проведе-
нию реформы вузовского «Физического воспитания».

Методы и организация исследования: обзор 
научно-методической литературы, теоретический 
анализ и синтез. Исследование проводилось на кафе-
дре физического воспитания и спорта Донецкого на-
ционального университета

Результаты исследования. 
Физическая культура в своей целостности и закон-

ченной объективности (в смысле подлинной действи-
тельности) имеет субъектно-индивидуальный харак-
тер. Развивая этот тезис, мы стремимся подчеркнуть 
не столько традиционно выделяемую субъективно-
личностную сторону физической культуры, сколько 
то, что она резюмируется в формировании личности 
студента в качестве свободной индивидуальности. 
Внимание акцентируется на суждении, согласно кото-
рому вне личности физической культуры в ее подлин-
ной действительности нет. Поэтому физическая куль-
тура – это объективное образование, которое, однако, 
имеет субъективный и, более того, индивидуально-
личностный характер. В этой связи она выступает 
как базовый, фундаментальный слой, интегрирующее 

звено культуры, содержащее большой потенциал вос-
производства личности как целостности. 

Отсюда очевидно, от того, в какой мере педагоги-
ческая система высшего учебного заведения в Украи-
не сможет решать задачу формирования разумных по-
требностей молодежи, в том числе и потребностей в 
физкультурной деятельности (образовательной, спор-
тивной, рекреационной, реабилитационной), зависит 
воспитание личности нового времени, а вместе с тем 
и прогресс нашего общества в культурном развитии. 

Известно, что уровень социальной активности 
студенческой молодежи определяется степенью ее го-
товности к проявлению социальной деятельности и 
уровнем значимости мотивов этой деятельности, в том 
числе и в сфере физической культуры. Он обусловлен 
также степенью осознания личностью общественной 
необходимости той или иной формы деятельности. 
Достаточно четко это проявляется в свете требований 
гуманизации образования в области физической куль-
туры. В системе вузовского, не физкультурного обра-
зования это означает выдвижение личности студента 
в качестве главной ценности педагогического бытия, а 
не только одной его телесно функциональной сферы. 
Сюда также входит его внутренний мир (эмоции, отно-
шения, ценностные ориентации и др.) и мир внешний 
(природа, предметная среда, подготовка к профессио-
нальной деятельности и жизни в социуме) [1, с. 28]. 

Физическая культура в вузах не физкультурного 
профиля должна выступать активным преобразова-
телем личности, утверждая лучшие ее качества, обо-
гащая ее идейное, интеллектуальное, нравственное и 
эстетическое начала. Различные аспекты физическо-
го совершенствования молодежи, как необходимой 
стороны ее гармонического развития, выражают сте-
пень сознательного и целенаправленного воздействия 
общества на систему ее физических и духовных по-
тенций. Поэтому функционирование и развитие фи-
зической культуры в обществе, отдельном вузе можно 
рассматривать как акт общественного производства 
специфических социальных ценностей. 

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

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

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

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

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

оптимизацию условий для самореализации студентов 
в физкультурно-спортивной деятельности.

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

Философский уровень методологии построения в 
университете процесса подготовки профессионала как 
разносторонне образованной личности представля-
ют: мировоззренческие положения теории познания, 
представления о сознании и самосознании личности, 
ее развитии в системе общественных отношений; диа-
лектика профессионального становления будущих ба-
калавров и магистров, аксиологический подход к его 
обеспечению; учение о специфическом (единичном), 
особенном и всеобщем в проекции на формирование 
личности студента как профессионала на разных фа-
культетах, по разным направлениям подготовки и спе-
циальностям.

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

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

Теоретической базой нашего исследования явля-
ются современные представления о развитии лич-
ности (К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Божович, 
А. Н. Леонтьев, А. А. Реан, В. Д. Шадриков), учиты-
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вающие единство психической и физической приро-
ды человека (Б. Г. Ананьев, И. В. Муравов, А. В. Ро-
дионов). Положения об управлении здоровьем, о его 
безопасном уровне и о профессиональном здоровье 
(Н. М. Амосов, Л. Г. Апанасенко, В. М. Баевский, 
В. А. Пономаренко), теории оптимального функцио-
нирования систем физического воспитания на различ-
ных этапах онтогенеза (В. К. Бальсевич, Л. П. Матве-
ев, В. Г. Никитушкин, В. Н. Платонов). Это, также, 
накопленные знания о возможности коррекции по-
ведения, сохранения физического и психического 
здоровья молодежи сопряженным воздействием ин-
дивидуализированных средств педагогики, теории 
и методики физического воспитания (В. К. Бальсе-
вич, Л. В. Волков, Л. И. Лубышева, В. В. Приходько, 
А. В. Родионов, M.J. Mayer, L.Werthamer-Larsson). 
Знания в области профессионально-прикладной фи-
зической культуры (В. И. Ильинич, В. А. Кабачков, 
С. А. Полиевский, Р. Т. Раевский, Г. Г. Саноян) и ее 
современных представлений о психофизической под-
готовке к предстоящей деятельности (А. О. Егорычев, 
С. Н. Зуев, С. С. Коровин, В. Н. Полянский).

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

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

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

В образовательных ценностях физической куль-
туры зафиксированы критерии, определяющие осно-
ву становления и развития личности студента. Они 
указывают на человеческое, социальное и культурное 
значение отдельных явлений физической культуры, 
являются ориентирами для физкультурной деятель-
ности, выступают своеобразным ядром самосознания 
личности, формируя ее мировоззрение, социальную 
устойчивость, мотивацию, направленность учебной 
и вне учебной деятельности, а также жизнедеятель-
ности в целом.

При таком подходе выпускник вуза – будущий 
специалист, понимается нами не как персонифика-
ция нормативно-установленной деятельности, закре-
пленной в образовательно-квалификационных ха-
рактеристиках и образовательно-профессиональных 
программах по специальностям, но как носитель на-
копленных физической культурой общечеловеческих 
ценностей. Как активный субъект, реализующий в 
профессиональной деятельности свой способ здо-
ровой жизнедеятельности, готовность принимать на 
себя ответственность за решение профессиональных 
задач, вырабатывать свою стратегию социокультурно-
го мышления, поведения и деятельности [9].

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

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

Важнейшим итоговым результатом профессио-
нального образования является становление у вы-
пускника университета – будущего специалиста 
– профессиональной культуры. Проведенный тео-
ретический анализ позволяет выделить следующие 
основные функциональные компоненты профессио-
нальной культуры специалиста, раскрывающие их 
профессионально-содержательные характеристики 
[9-11].
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Так, гносеологический компонент обусловливает 
методологическую, исследовательскую, интеллекту-
альную культуру; гуманистический – нравственную, 
гуманитарную, духовную; коммуникативный – куль-
туру общения, речевую и рефлексивную. Тогда как 
образовательный компонент – дидактическую, ме-
тодическую, физическую, эстетическую, экологиче-
скую, экономическую; нормативный – правовую и 
управленческую; информационный – диалогическую, 
инновационную и компьютерную. Указанные базовые 
основания профессиональной культуры и определяют 
содержание подготовки будущего специалиста.

Что же касается непрофессионального физкуль-
турного образования, как важного аспекта становле-
ния студента, отметим, – соотношение природного, 
социального и культурного в формировании образо-
ванной личности выпускника университета предста-
ет в виде процесса движения от природно-телесных 
свойств индивида к собственно человеческому бы-
тию телесности – по определению И. М. Быховской 
к «культурному телу». Культурологический подход 
связан с преодолением междисциплинарной разоб-
щенности, культурной цельности физической куль-
туры личности, что позволяет рассматривать сферу 
образования как целостный макро феномен культуры, 
в котором дисциплина «Физическое воспитание» вы-
ступает органичной частью целого, а ее содержание 
конструируется в логике развития человеческого по-
знания. В этом случае физическая культура соответ-
ствует основной цели гуманитарного образования, а 
именно достижению целостности знаний о человеке, 
путях и средствах освоения им мира, обретения смыс-
ложизненных, мировоззренческих ориентаций.

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

Только такой подход обеспечит замещение «по-
вседневного», по сути, бытового сознания студента 
антропологическим мышлением, поможет ему куль-
турно «возделывать себя». Феномен телесности спра-
ведливо рассматривать лишь как уникальный потен-
циал физического и духовного саморазвития студента, 
закладывающего основы здорового «жизнеобеспече-
ния» личности, смысла ее культурного становления, 
как ценностные конструкты образования в области 
физической культуры.

Педагогическая антропология исходит из аксиомы 
единства общего, особенного и отдельного в челове-
ке, принимает во внимание наличествующие свойства 
человека в широком диапазоне. Антропологические 
основания физической культуры позволяют выде-
лить ее специфические особенности, заключающиеся 
в одновременной направленности на двигательную 
сферу человека и на социально-психологические сто-
роны его организации. Так, воздействуя на физиче-
ское, телесное комплексом специфических средств и 
методов, физическая культура оказывает влияние на 
интеллектуальную, эмоциональную, духовную и дру-
гие сферы личности (И. М. Быховская, Л. П. Матвеев, 
Н. И. Пономарев, В. С. Родиченко, В. И. Столяров).

Личностно ориентированный подход рассматри-
вается как один из наиболее значимых системоопре-
деляющих факторов гуманитаризации содержания 
образования в единстве личностного и деятельност-
ного компонентов. В силу своей природной актив-
ности личность сохраняет и развивает тенденцию к 
автономии, независимости, свободе, формированию 
собственной позиции, неповторимой индивидуаль-
ности. Это дает возможность рассматривать образо-
вательный процесс как процесс саморазвития и само-
реализации личности, в ходе которого происходит не 
только актуализация учебного и социального опыта, 
но и становление индивидуального опыта студента.

Привлечение внимания к «личностному компо-
ненту» подчеркивает, что в образовательном процес-
се в области физической культуры важно учитывать 
национальные, половозрастные, индивидуально-
психологические, статусные особенности студентов, 
которые реализуются через содержание и форму 
учебных занятий, характер общения со студентом, 
мотивацию и адаптацию, уровни притязаний, когни-
тивный стиль и др. (И. А. Зимняя). «Деятельностный 
компонент» ориентирует не только на усвоение учеб-
ного материала, но и на способы усвоения, образцы 
и способы мышления и деятельности, развитие по-
знавательных сил и творческого потенциала субъекта 
обучения.

Вследствие указанного, а также с учетом известно-
го положения С. Л. Рубинштейна о том, что развитие 
личности происходит в деятельности и в зависимости 
от нее, основанием учебной дисциплины, ориентиро-
ванной на формирование физической культуры лич-
ности, предстает физкультурно-спортивная деятель-
ность, как развивающая и созидательная активность 
по овладению ценностями физической культуры, про-
явлению разнообразных форм личностной, професси-
ональной и социальной активности, способствующей 
развитию ее физических, психических и духовных 
качеств.

Содержание гуманитарного по своей сути непро-
фессионального физкультурного образования задается 
интегративной парадигмой личностно ориентирован-
ного образования, акцент в котором делается на раз-
витии личностного отношения обучаемых к миру, про-
фессиональной деятельности, образованию, к самим 
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себе. При личностно ориентированном подходе содер-
жание образования по физической культуре становится 
живым достоянием личности, ее памяти и интеллекта 
[9, с.16]. Он указывает, что личность выступает в ка-
честве основного субъекта образовательного процесса, 
определяя направленность его содержания на непре-
рывное развитие и саморазвитие студента. Как след-
ствие, важным условием развития субъектной позиции 
студента выступает соответствие, согласованность 
внешних педагогических воздействий с его внутри 
личностным потенциалом, индивидуальным опытом 
и возможностями. Именно поэтому проектирование 
личностно ориентированного содержания физическо-
го воспитания наиболее полно отвечает потребностям 
студента, соответствует его внутренней позиции.

Выводы
Личностно ориентированное образование направ-

лено на признание уникальности и самобытности 
личности студента, а идея «самости» занимает в нем 
центральное место. Образовательный процесс по фи-
зической культуре при личностно ориентированном 
подходе к физическому воспитанию предоставляет 
возможность каждому студенту, опираясь на свои 
способности, склонности, человеческие и профессио-
нальные интересы, ценностные ориентации и субъ-
ектный опыт, реализовать себя в активном познании 
содержания учебной деятельности, в своем учебном 
поведении.

Смысл приобщения студента университета, неза-
висимо от избранной специальности, к культуре фи-
зической заключается в следующем. Выступая само-
стоятельной областью человеческой деятельности, 
физическая культура направлена на творение разно-
сторонней, творческой личности, способной дости-

гать гармонии духовного и физического, развивать-
ся в единстве с культурой и социумом. Подчеркнем, 
что утилитарная по своей сути профессионально-
прикладная физическая подготовка таких претензий 
не имеет, а существовавшая недооценка этой особен-
ности физической культуры на практике нарушала 
единство трех структурных элементов человеческой 
культуры (материальной, духовной и физической), их 
неразрывную связь и взаимообусловленность. 

Как результат, изучение мнения 560 студентов о 
соотношении общей и физической культуры в лич-
ностном и профессиональном самоопределении по-
казывает, что только 23,6 % признают наличие такой 
связи, тогда как 53,4 % ее категорически отрицают, а 
22 % опрошенных не могут определиться со своей по-
зицией [9, с.17].

В то же время изучение педагогической практики 
свидетельствует о том, что преподаватели вузовского 
«Физического воспитания» в лучшем случае, помимо 
внимания к моторной составляющей этой учебной 
дисциплины, отдают приоритет знаниям и навыкам 
[5]. При этом, они упускают из сферы своей деятель-
ности именно те элементы содержания, которые спо-
собствуют формированию компетенций, необходи-
мых для поддержания оптимума здоровья выпускника 
вуза, разностороннему развитию личности.

Перспективы дальнейших исследований. Разра-
ботанные в ходе исследования методологические 
основы позволяют перейти к непосредственному 
педагогическому проектированию систем личност-
но ориентированной системы непрофессионального 
физкультурного образования в условиях отдельного 
высшего учебного заведения.
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Классификация физического воспитания подростков  
по субъектам педагогического влияния

Бондар Т.С.
Харьковская гуманитарно-педагогическая академия

Аннотации:
Рассмотрена классификация физиче-
ского воспитания подростков по субъек-
там преимущественного педагогическо-
го влияния. В исследовании принимали 
участие 648 подростков в возрасте 11-
15 лет. Установлено, что в современном 
обществе сложилась система органи-
зации активного досуга подростков с 
преимущественным педагогическим 
влиянием субъектов. Отмечается, что 
школы должны способствовать внедре-
нию новых форм двигательной актив-
ности, инновационных и интерактивных 
технологий. Подчеркивается необхо-
димость активного использования воз-
можностей самоорганизации населе-
ния, самоуправления при организации 
активного досуга подростков. Выделе-
ны формы двигательной активности с 
самостоятельно принятыми подростка-
ми решениями, мотивами, интересами. 
Показаны формы принятия решений 
подростками под воздействием роди-
телей и окружающих людей. Рекомен-
дуется при формировании отчетности 
по физическому воспитанию в системе 
образования включать в документацию 
все формы двигательной активности.

Бондар Т.С. Класифікація фізичного 
виховання підлітків за суб'єктами 
педагогічного впливу. Розгляну-
та класифікація фізичного виховання 
підлітків за суб'єктами переважного 
педагогічного впливу. У дослідженні 
брали участь 648 підлітків у віці 11-15 
років. Встановлено, що в сучасному 
суспільстві склалася система організації 
активного дозвілля підлітків з переваж-
ним педагогічним впливом суб'єктів. 
Наголошується, що школи повинні спри-
яти впровадженню нових форм рухової 
активності, інноваційних і інтерактивних 
технологій. Підкреслюється необхідність 
активного використання можливо-
стей самоорганізації населення, 
самоврядності при організації активно-
го дозвілля підлітків. Виділені форми 
рухової активності з самостійно прийня-
тими підлітками рішеннями, мотивами, 
інтересами. Показані форми ухвалення 
рішень підлітками під впливом батьків 
і навколишніх людей. Рекомендується 
при формуванні звітності з фізичного 
виховання в системі освіти включа-
ти в документацію всі форми рухової 
активності.

Bondar T.S. Classification of physical 
education of adolescent by subjects 
of pedagogical influence. The 
classification of adolescent’s physical 
education by subjects of primary 
pedagogical influence is considered. 
The study involved 648 adolescents 
aged 11-15 years. Found that in 
today’s society there was a system of 
organizing leisure activities adolescents 
with primary pedagogical influence of 
subjects. States that schools should 
promote the introduction of new forms 
of physical activity, innovative and 
interactive technologies. Emphasizes 
the need for a strong self-organization 
capabilities, self-organization of active 
leisure for teenagers. Select the form 
of motor activity with the independent 
power of teenagers decisions, motives 
and interests. Shown the form of 
decision-making under the influence of 
adolescent parents and people around 
them. Recommended the formation 
of accounting for physical education 
in the education system include 
documentation of all forms of physical 
activity.

Ключевые слова:
подростки, досуг, физическое воспи-
тание, классификация.

підлітки, дозвілля, фізичне виховання, 
класифікація.

adolescents, leisure, physical education, 
classification.

Введение.1

Педагогическая теория рассматривает детско-
юношеский досуг как особенное пространство соци-
ального воспитания подрастающего поколения, кото-
рое позволяет использовать не только возможности 
педагогической системы, то есть системы образова-
ния, но также культуры, спорта, молодежных органи-
заций, масс-медиа, шоу-бизнеса и др. [4, 9]. Согласно 
определению С. Шмакова, досуг – это пространство 
и время, содержащие творческие интересы и занятий 
детей, выходящие за пределы их учебной деятельно-
сти [10-12]. Досуг предоставляет ребенку дополни-
тельное жизненное пространство для социального са-
моутверждения в коллективе, где он получает оценку 
и признание результатов своей деятельности, чувству-
ет социальную значимость своей личности [5, 8]. 

В процессе деятельности подросток осознает на-
стоящую значимость дружбы, верности, здесь от-
крываются возможности для проигрывания многих 
будущих ролей, освоения необходимых навыков и 
способностей. Основной целью досуга является обе-
спечение отдыха, удовлетворения личных запросов и 
интересов, удовольствия [1-3]. 

Досуговую деятельность детей также рассматривают 
и с точки зрения обеспечения двигательной активности. 
Например, С. Иванченко, рассматривает досуг школьни-
ков как комплексную педагогическую форму организа-
ции свободного от обязательных учебных занятий вре-
© Бондар Т.С., 2013 
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мени, которое используется для игр, прогулок, спорта, 
физкультурно-оздоровительных занятий, занятий искус-
ством, техникой и другими полезными видами деятель-
ности по собственному выбору и влеченью школьников 
[4]. В теории физической культуры это пространство 
носит название рекреация, которая характеризуется 
активным отдыхом; возобновлением физических, пси-
хических и духовных сил; удовольствием и развитием 
творческих способностей и интересов [6, 7]. 

В целом анализ специальной литературы свиде-
тельствует, что досуг детей распределяют на органи-
зованный и неорганизованный. Суть организованного 
отдыха заключается в руководстве этой деятельно-
стью педагогом, неорганизованного – возникающего 
стихийно, по самостоятельному выбору школьника 
вне учреждений образования [4, 7]. И в первом, и 
во втором случае, на личность подростка действуют 
один социальный механизм – окружающая среда. Од-
нако, несмотря на достаточную изученность вопро-
сов, связанных с организационными формами досуга 
подростков, указанные формы не классифицированы 
относительно субъектов преимущественного педаго-
гического влияния, что и обусловило выбор темы дан-
ного исследования. 

Работа выполнена в рамках плана НИР Институ-
та физического воспитания и спорта Луганского на-
ционального университета имени Тараса Шевченко 
и факультета физического воспитания Харьковской 
гуманитарно-педагогической академии.
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Цель, задачи, материалы и методы исследования.
Цель исследования – классифицировать формы фи-

зического воспитания подростков относительно субъ-
ектов педагогического влияния. 

Методика исследования. На первом этапе иссле-
дования был проведен специальный опрос 648 под-
ростков в возрасте 11-15 лет, которые обучаются в 
общеобразовательных школах Харьковской области 
относительно их участия в различных формах фи-
зического воспитания, в частности во время досуга 
(результаты этого этапа будут опубликованы в элек-
тронном научно-методическом журнале «Народное 
образование» № 1, 2013). 

На втором этапе, с целью выяснения субъектов фи-
зического воспитания, в процессе исследования был 
проведен кластерный анализ – многомерная стати-
стическая процедура, сущность которой заключается 
в объединение объектов в сравнительно однородные 
группы, на основе данных о выборке. 

За основные критерии анализа было взято количе-
ство подростков, задействованных в разных формах 
двигательной активности; регулярность посещения 
той или другой формы; количество недельной двига-
тельной активности в каждой форме досуга. Материа-
лы обрабатывались с помощью программного обеспе-
чения STATISTICA.

Результаты исследования. 
В процессе обработки результатов социологическо-

го опроса определялась древоподобная классифика-
ция, при помощи нахождения невзвешенных попарных 
средних евклидовых расстояний для разновидностей 
двигательной активности подростков (рис. 1).

Анализ рис.1 показал, что с помощью кластерного 
анализа, формы двигательной активности, распреде-
лились в два больших кластера. К первому кластеру 
относятся уроки физической культуры (С 1), при-
школьные (С 7) и загородные (С 8) детские учрежде-
ния оздоровления и отдыха (ДУОО), разновидности 
утренней гигиенической гимнастики (С 16) и школь-
ные соревнования (С 2). При этом наблюдается тесная 
связь между формами С 7, С 8 и С 16, что объясня-
ется стабильной регулярностью и наличием у ДУОО 
обязательных элементов – утренней гимнастики и 
спортивно-массовых мероприятий. Указанная груп-
па форм двигательной активности вступает в тесное 
взаимодействие с уроками физической культуры, ко-
торые влияют на школьные соревнования. Исходя из 
этого, указанные формы двигательной активности 
обеспечиваются преимущественно учителями (а в за-
городных ДУОО учителями и студентами педагогиче-
ских ВУЗов, то есть специалистами в отрасли педа-
гогики), сформированную группу форм двигательной 
активности условно назовем «сфера преимуществен-
ного влияния школьных педагогов».

 В кластер 2 вошли другие формы двигательной 
активности подростков. Однако эти формы распре-
делились также на две большие подгруппы (отме-
ченные на рис. 1 как окружности 2 и 3). Так, к под-
группе 3, назовем ее «сфера преимущественного 

влияния внешкольных педагогов», относятся детско-
юношеские спортивные школы – ДЮСШ (С 4),  
ДДЮТ (дома детско-юношеского творчества) (танцы) 
(С 5), ДДЮТ(туризм) (С 6), добровольные спортив-
ные общества (ДСО) (или ДЮСШ при них) (С 19), 
фитнесс-клубы и бассейны (С 9), военно-спортивные 
и национально-спортивные общественные организа-
ции (С 18), самостоятельные занятия экстремальными 
видами спорта (С 22).

При этом, в указанной подгруппе очень малое 
евклидовое расстояние (то есть почти идентичное 
по критериям задействованной подростков и регу-
лярности физических нагрузок) имеют таки формы 
как: занятия в ДЮСШ, занятие туризмом и танцами 
у ДДЮТ и тренировки у ДСО. Указанная группа на-
ходится в активном взаимодействии с другими фор-
мами двигательной активности «подгруппы 3» – С 9, 
С 18, С 22. Следовательно, это указывает на то, что 
педагогические подходы и средства физического вос-
питания в сфере преимущественного влияния внеш-
кольных педагогов являются почти идентичными. 
Это определяет направления подготовки будущих и 
переподготовки действующих специалистов отрасли 
физической культуры, в частности умение работать с 
подростками, которые принимают участие в заняти-
ях экстремальным спорта. Кроме того, констатируем, 
что при формировании отчетности относительно со-
стояния физического воспитания в системе образо-
вания, имеется смысл включать в документацию все 
перечисленные формы двигательной активности.

К следующей подгруппе форм активного досуга 
подростков (подгруппа 2, рис. 1), вошли такие фор-
мы двигательной активности как школьные секции 
(в частности по инновационным видам спорта) (С 
3), пешеходные походы и прогулки (С 15), катки в 
торгово-развлекательных центрах (С 10), пейнтболь-
ные и боулинговые клубы (С 11), пляжи (С 13), ак-
вапарки (С 14), самостоятельные занятия спортом (С 
20) и играми (С 21) с друзьями во дворе, парки от-
дыха и веревочные городки (С 12), занятия физиче-
скими упражнениями с родителями (С 17). Следует 
отметить, что вышеупомянутые формы двигательной 
активности реализуются под воздействием самостоя-
тельно принятых подростками решений, мотивов, ин-
тересов, друзей, а также под воздействием родителей 
и окружающих людей. Исходя из этого, предлагаем ее 
название как «сфера преимущественного влияния ро-
дителей и самоуправления подростков». 

Выводы
1. В современном обществе сложилась система ор-

ганизации активного досуга подростков, одной из 
характеристик которой является преимуществен-
ное педагогическое влияние субъектов: педагогов 
общеобразовательных учебных заведений, педаго-
гов внешкольных учебных заведений и самоорга-
низованных коллективов (семьи, друзья, ровесни-
ки, окружающие и т.п.). 

2. Исходя из инвариантности физического воспитания 
в жизни подростков, а также того, что общеобразо-
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вательные учебные заведения являются базовыми 
при его осуществлении, именно школы должны ко-
ординировать такую деятельность и максимально 
способствовать внедрению новых форм двигатель-
ной активности, инновационных и интерактивных 
технологий и т.д., а также активно использовать 
возможности самоорганизации населения и меха-

низмы самоуправления при организации активного 
досуга подростков. 
Перспектива дальнейших исследований представ-

лена в разработке соответствующей управленческой 
модели и организационно-педагогических техноло-
гий, которые позволять реализовать возможности са-
моорганизации населения в масштабах общеобразо-
вательных учебных заведений.
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Рис. 1. Невзвешенное попарное среднее евклидовы расстояний для разновидностей двигательной 
активности подростков

1 – сфера преимущественного влияния школьных педагогов;
2 – сфера преимущественного влияния родителей и самоуправления подростков;
3 – сфера преимущественного влияния внешкольных педагогов.
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Возможности оптимизации учебного процесса по физическому 
воспитанию учащихся специальной медицинской группы

Буков Ю.А., Георгиева Н.Г.  
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

Аннотации:
Цель работы – выявление эффектив-
ности использования  инновационных 
подходов в учебном процессе по физи-
ческому воспитанию учащихся специ-
альной медицинской группы. В исследо-
вании принимали участие 15 мальчиков 
в возрасте 13-14 лет. В содержание уро-
ка были включены физические упражне-
ния, состоящие из элементов системы 
Пилатес, статической йоги и Телесно-
ориентированной терапии. Предложен-
ная программа физических упражнений 
выполнялась учащимися в основной 
части урока и занимала по объёму до 
80%  времени. Установлен рост функ-
циональных возможностей скелетной 
мускулатуры, приспособительных воз-
можностей кардио-респираторной систе-
мы, работоспособности и силы нервной 
системы, оптимизации антропометриче-
ских показателей, улучшение подвижно-
сти позвоночника. Определена высокая 
степень эффективности использования 
в учебном процессе инновационных 
средств общего профилактического и 
терапевтического воздействия. Предло-
жено использование в учебном процессе 
современных,  методов профилактики и 
коррекции.

Буков Ю.А., Георгієва Н.Г. Можливості 
оптимізації навчального проце-
су з фізичного виховання учнів 
спеціальної медичної групи. Мета 
роботи – виявлення ефективності ви-
користання  інноваційних підходів в 
учбовому процесі з фізичного вихован-
ня учнів спеціальної медичної групи. У 
дослідженні брали участь 15 хлопчиків 
у віці 13-14 років. У зміст уроку були 
включені фізичні вправи, що складають-
ся з елементів системи Пілатес, статичної 
йоги і тілесно-орієнтованій терапії. За-
пропонована програма фізичних вправ 
виконувалася основній частці уроку і 
займала за об'ємом до 80%  часу. Вста-
новлено зростання функціональних 
можливостей скелетної мускулатури, 
пристосованих можливостей кардіо-
респіраторної системи, працездатності і 
сили нервової системи, оптимізації ан-
тропометричних показників, поліпшення 
рухливості хребта. Визначений високий 
ступінь ефективності використання в 
учбовому процесі інноваційних засобів 
спільної профілактичної і терапевтичної 
дії. Запропоновано використання в 
учбовому процесі сучасних методів 
профілактики і корекції.

Bukov U.A., Georgieva N.G. 
The ways of teaching process 
optimization in physical education 
of the students’ special medical 
group. Purpose – to identify the 
effectiveness of the use of innovative 
approaches in physical education 
teaching process of special medical 
group students. The study involved 15 
boys aged 13-14 years. The lesson 
include exercises consisting of the 
elements of Pilates, yoga and static 
body-oriented therapy. The proposed 
program of physical exercises 
performed by students in the main 
part of the lesson and took the volume 
to 80% of the time. Set to increase 
the functionality of the skeletal 
muscles, the adaptive capacity of 
cardio-respiratory system, the health 
and strength of the nervous system, 
optimization of anthropometric 
indices, improved spinal mobility. 
A high degree of efficiency in the 
learning process of innovation of 
general preventive and therapeutic 
intervention is identified. Proposed 
to use in the educational process 
modern methods of prevention and 
correction.

Ключевые слова:
физическое воспитание, специальная, 
медицинская группа, инновационный, 
подход.

фізичне виховання, спеціальна, медична 
група, інноваційний, підхід.

physical education, special, medical 
group, innovative, approach.

Введение. 1

Проблема обеспечения здоровья подрастающего 
поколения представляется наиболее приоритетной в 
системе школьного образования в связи с увеличением 
числа детей, имеющих стойкие отклонения в морфо-
функциональном состоянии, приводящих к развитию 
патологических изменений в организме. Как следует 
из статистических данных, заболеваемость  в детском 
и подростковом возрасте  АР Крым в 2011 году соста-
вила 1275,11 человек на 10 тысяч детского населения, 
что на 6,9 % превышает показатели 2010 года [10]. В 
структуре нозологических форм патологии  домини-
руют болезни органов дыхания, составляющие 40,7 
% от общего числа болеющих. Так же велик процент 
учащихся с избыточной массой тела, нарушениями 
осанки и состояния опорно-двигательного аппарата, 
нервно-психическими отклонениями. Все эти фак-
торы приводят к увеличению количества учащихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе. Организация учебного процес-
са по физическому воспитанию этой категории де-
тей требует решения ряда задач, связанных в первую 
очередь с необходимостью реализации главнейше-
го направления школьного физического воспитания 
– оздоровительно-профилактического и коррекци-
онного. В этой связи следует отметить, что учебная 
программа предусматривает в качестве основного 
© Буков Ю.А., Георгиева Н.Г., 2013 
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материала  освоение детьми элементов различных 
видов спорта, при этом учебный материал строго ре-
гламентирован определенным объёмом часов [2]. Что 
касается реализации конкретных методов профилак-
тической и коррекционной работы, то в программе на 
это отводится до 30-35 минут в каждом уроке. Таким 
образом, основное учебное время должно быть ис-
пользовано для практического применения методов 
коррекции здоровья с учетом специфики заболевания 
или функционального состояния ребенка. Однако в 
программе практически отсутствуют методические 
рекомендации, позволяющие учителю использовать 
их при решении конкретных задач.   Кроме того, реа-
лизация принципа индивидуализации затруднена по 
причине численного состава группы и наличия раз-
личных форм функциональных изменений у детей.  В 
этой связи, очевидно, следует в большей степени от-
давать предпочтение методам, оказывающим общее 
профилактическое и терапевтическое действие. Не 
маловажное значение имеет и формирование мотива-
ции у детей к регулярным занятиям. На наш взгляд, 
использование в рамках учебного процесса по физи-
ческому воспитанию детей специальной медицинской 
группы современных,  доказавших свою эффектив-
ность методов профилактики и коррекции, позволит 
решить  ряд поставленных  проблем. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Таврического национального университета им. В.И. 
Вернадского.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы являлось выявление эффективно-

сти использования  инновационных подходов в учеб-
ном процессе по физическому воспитанию учащихся 
специальной медицинской группы. 

Организация исследования. Исследования были 
проведены с участием 15 мальчиков в возрасте 13-14 
лет, отнесённых по состоянию здоровья к специаль-
ной медицинской группе. Занятия по разработанной 
программе проводились в течение первого семестра 
учебного года в соответствии с рабочим календарным 
план-графиком. В содержание урока по физическому 
воспитанию были включены физические упражнения, 
состоящие из элементов системы Пилатес, статиче-
ской йоги и Телесно-ориентированной терапии [7, 8]. 
Предложенная программа физических упражнений 
выполнялась учащимися в основной части урока и 
занимала по объёму до 80.0%  времени. Оценка эф-
фективности инновационного подхода в организации 
учебного процесса проводилась на основании опреде-
ления параметров физического развития учащихся, 
включавших в себя оценку размеров тела, его пропор-
ций, мышечной силы и работоспособности. С этой це-
лью измеряли рост, вес, окружность грудной клетки, 
рассчитывали индекс Кетле-II, индекс Эрисмана, по-
казатель Пинье, жизненный индекс. Функциональное 
состояние позвоночника оценивали по результатам 
выполнения проб Шобера и Отто, а также опреде-
ления позвоночного индекса [4]. Уровень развития 
силовых способностей оценивали по показателям 
статической выносливости мышц брюшного пресса, 
спины, кистевой динамометрии. Функциональные 
исследования включали в себя пробы с задержкой 
дыхания (Штанге, Генчи), определения жизненной 
ёмкости легких, жизненного индекса, индекса Руфье, 
индекса двойного произведения, индекса Шаповало-
вой [8]. Силу нервных процессов исследовали при 
помощи теппинг-теста [7]. Полученные результаты 
обрабатывались с использованием параметрического 
критерия Стьюдента и непараметрического критерия 
Манна-Уитни.

Результаты исследования. 
Организация учебного процесса по физическому 

воспитанию школьников специальной медицинской 
группы предусматривает реализацию ряда конкретных 
задач, направленных на общее оздоровление, профи-
лактику заболеваний, коррекцию уровня физическо-
го развития и функционального состояния основных 
физиологических систем ребенка. В этой связи, учи-
тывая, что достаточно сложно сформировать группу 
с однотипными нарушениями в состоянии здоровья 
детей, целесообразно использовать средства, не имею-
щие противопоказаний при различных соматических 
отклонениях. В наших исследованиях из 15 учащих-
ся  у десяти были выявлены нарушения осанки, у 
остальных доминировали респираторные патологии. 
В содержание урока были включены упражнения, на-
правленные на создание мышечного напряжения с 
последующей  релаксацией работающих мышц. Кор-

ригирующие упражнения, позволяющие проводить вы-
равнивание структуры тела посредством концентрации 
внимания на ощущениях воздействия силы тяжести, 
умении удерживать целостность структуры в движе-
нии и равновесии. Активные и пассивные дыхательные 
упражнения обеспечивали усиление диафрагмального 
дыхания и включение в работу как респираторных, так 
и вспомогательных дыхательных мышц. В процессе 
реализации предложенного учебного материала оце-
нивали динамику физического и функционального со-
стояния детей, а также типологические особенности в 
проявлении свойств нервной системы. 

Оценка физического состояния является важней-
шим аспектом объективной характеристики потенци-
альных возможностей организма ребенка. Как следу-
ет из представленных результатов, обследуемые дети 
отличались низкими параметрами состояния  опорно-
двигательного аппарата (таблица 1). Индекс Кетле 
II, как показатель пропорциональности физического 
развития, в среднем составлял у детей 21,6±0,5 кг/м², 
что соответствует 90 центельному значению и может 
свидетельствовать об излишней массе тела. На фоне 
увеличения массы тела у мальчиков отмечены огра-
ничения в проявлениях двигательных способностей. 
Снижение позвоночного индекса до значений в 26,0 
см даёт основание сделать заключение о недостаточ-
ной подвижности позвоночника. В свою очередь вы-
явленные изменения, очевидно, являлись факторами, 
лимитирующими возможности для всестороннего 
развития   опорно-двигательной системы детей. Так, 
оценка динамической и статической выносливости 
основных мышечных групп свидетельствовала о рез-
ком снижении сократительных способностей скелет-
ных мышц, обеспечивающих необходимый уровень 
проявления силы, как интегральной характеристики 
нервно-мышечной координации. Низкие значения си-
лового индекса мышц сгибателей кисти  в пределах 
39,0% являлись, кроме того, проявление дисгармонии 
между массой тела и силовыми характеристика мы-
шечной системы.  

Использование в уроках по физическому воспита-
нию  сухожильной гимнастики, включающей в себя 
статические и стато-динамические упражнения, а 
также выработку умения расслабляться через сосре-
доточение, оказывало стимулирующее влияние на ак-
тивность тканевого метаболизма. Усиление обменных 
процессов в мышцах благоприятным образом отрази-
лось на их функциональных характеристиках. 

Показатели статической выносливости мышц спи-
ны, брюшного пресса и задней поверхности бедра уве-
личились на 27,0 – 58,0 %, (p<0,001).  Динамическая 
сила возросла примерно на 18,0%, (p<0,01).  Корриги-
рующий эффект проявился  также снижением индекса 
Кетле II  до 20,6 кг/м²,  (p<0,05), что соответствует 75 
центилю и может расцениваться как отсутствие при-
знаков избыточной массы тела. Улучшение подвиж-
ности позвоночника, позвоночный индекс вырос на 
5,8 см, (p<0,01), как результат применения упражне-
ний, связанных с растяжением  соединительной тка-
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ни и мышц, определялся, очевидно, ростом эластич-
ности паравертебральных мышц и увеличением силы 
мышц-антагонистов. 

Оценка исходного уровня функциональных воз-
можностей школьников свидетельствовало о наличии 
достаточно значительных отклонений в адаптацион-
ных резервах основных физиологических системах. 
Так, значения проб с задержкой дыхания, являющихся 
интегральными параметрами  кардио-респираторной 
системы и характеризующими гипоксическую устой-
чивость,  находились на низком уровне. Резервы вен-
тиляторной функции системы внешнего дыхания, 
определяемые величиной ЖЕЛ, были на 25,0 % ниже 
должных значений, (p<0,01). Отмечены достаточно 
высокие энергетические траты миокарда, связанные с 
осуществление насосной функции. При этом низкие 
резервы сердечной мышцы ограничивали приспосо-
бительные возможности организма детей, проявляю-
щиеся в высоких значениях индекса Руфье. 

Введение в программу учебных занятий раз-
работанных комплексов физических упражнений 
обеспечило рост функциональных возможностей 
кардио-респираторной системы и физической работо-
способности учащихся (таблица 2). 

Увеличение времени задержки дыхания, как в по-
ложении максимального вдоха на 35,0 %, (p<0,01) и 
обычного выдоха на 42,2 %, (p<0,01), позволяет го-
ворить о переходе кардио-респираторной системы на 
более высокий стационарный  уровень, характери-
зующийся ростом приспособительных возможностей. 
Резервы системы внешнего дыхания повысились за 
счет увеличения статических объёмов, что способ-
ствовало росту жизненного индекса в среднем на 9,0 
%, (p<0,05). 

На  фоне  функциональных  сдвигов   в системе 
внешнего дыхания отмечен эффект экономизации 
сердечной деятельности, на что указывает снижение 
индекса двойного произведения почти  на 20,0%, 
(p<0,01).

Выявленные функциональные сдвиги обеспечили 
повышение уровня физической работоспособности 
школьников. Индекс Руфье снизился примерно на 
25,0 %, (p<0,01).

Кроме того тренирующий эффект используемых 
физических нагрузок способствовал росту мощности 
мышечной системы, что нашло своё отражение в уве-
личении индекса Шаповаловой более чем на 17,9 %, 
(p<0,01).

Немаловажное значение имеет изучение особен-
ностей проявления свойств нервной системы у школь-
ников специальной медицинской группы в процессе 
реализации тренировочной программы. Определение 
силы нервной системы проводилось с использованием 
теппинг-теста. Вначале семестра все дети демонстри-
ровали низкие показатели выносливости, свойствен-
ные слабой нервной системе. При выполнении ком-
плексов физических упражнений особое внимание 
уделялось произвольной концентрации внимания на 
ощущениях, связанных с процессами, происходящи-
ми в организме. Такая концентрация внимания обе-
спечивала рост работоспособности нервных клеток и 
силы нервной системы, что нашло свое отражение в 
увеличении темпа выполняемой работы левой рукой 
на 24,2 %, (p<0,01), а  правой  – на 11,9 %, (p<0,01).    

Таким образом, использование в учебном про-
цессе школьников специальной медицинской группы 
упражнений Пилатес, статической йоги и Телесно-
ориентированной терапии, способствует гармони-

Таблица 1
Показатели физического состояния школьников специальной медицинской группы ( X±Sx;  n=15)

№ Показатели Исходные В конце семестра р
1 Индекс Кетле II кг/м² 21,6±0,3 20,6±0,4 <0,05
2 Экскурсия грудной клетки, см. 4,35±0,16 5,35±0,13 <0,01
3 Позвоночный индекс, см. 26,4±0,7 32,2±0,8 <0,01
4 Силовой индекс , % 39,0 41,4 <0,05*
5 Наклоны за 1 мин, кол. 22,8±0,4 27,4±0,6 <0,01
6 Приседания за 30 сек, кол. 19,8±0,4 23,1±0,4 <0,01
7 Статическая выносливость мышц спины, сек 27,7±0,6 36,9±0,7 <0,01
8 Статическая выносливость мышц  пресса, сек 19,9±0,2 30,1±0,7 <0,001
9 Статическая выносливость мышц  бедра, сек 15,0±0,3 19,1±0,3 <0,01

* достоверность различий по Т-критерию Манна-Уитни.

Таблица 2
Показатели функционального состояния школьников специальной медицинской группы ( X±Sx;  n=15)

№ Показатели Исходные В конце семестра р
1 Проба Штанге, сек. 35,0±2,1 47,3±2,3 <0,01
2 Проба Генчи, сек. 19,9±1,8 28,3±1,9 <0,01
3 Жизненная емкость легких (ЖЕЛ), л. 2,20±0,36 2,36±0,36 <0,05
4 Жизненный индекс, мл/кг 42,0 45,6   <0,05*
5 Индекс Руфье, усл.ед. 7,5 6,0   <0,01*
6 Индекс Робинсона, усл.ед. 89,2 81,2   <0,01*
7 Индекс Шаповаловой, усл.ед. 128,8 150,8   <0,01*

* – достоверность различий по Т-критерию Манна-Уитни.
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зации физического развития, повышению общей 
приспособительной активности и формировании мо-
тивации к укреплению здоровья.  

Выводы.
1.Использование в учебном процессе по физическому 

воспитанию учащихся специальной медицинской 
группы инновационных средств общего профилак-
тического и терапевтического воздействия, оказы-
вает ярко выраженный стимулирующий эффект, 
связанный с коррекций физического развития и 
функциональных возможностей организма детей.     

2.Предложенная программа физических упражнений 
способствовала развитию опорно-двигательной си-
стемы детей и оптимизации антропометрических 
параметров. Рост функциональных возможностей 

скелетной мускулатуры сопровождался снижением 
индекса Кетле II до 75 центеля.   

3.Регулярное выполнение комплексов физических 
упражнений, включающих в себя активные и 
пассивные дыхательные упражнения, корриги-
рующие упражнения обеспечили переход кардио-
респираторной системы на новый функциональный 
уровень, характеризующийся ростом приспособи-
тельных возможностей. Отмечен  рост работоспо-
собности нервных клеток и силы нервной системы. 
Дальнейшие исследования предполагают внедре-

ние предложенной программы физических упражне-
ний в учебный процесс по физическому воспитанию 
учащихся различных возрастных групп.  
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Оптимизация уровня физического здоровья студентов  
с учетом типа автономной нервной системы

Григус И.М., Кучер Т.В.
Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука 

 Кременецкий областной гуманитарно-педагогический институт имени Тараса Шевченко

Аннотации:
Проанализированы изменения уровня 
физического здоровья студентов фа-
культета физического воспитания под 
воздействием физических тренировок 
с учетом типа автономной нервной си-
стемы. В исследовании приняли уча-
стие 87 студентов первого и второго 
курсов. Использовались методы опре-
деления уровня физического здоро-
вья студентов: Апанасенко Г.Л., педа-
гогического наблюдения, статистики. 
Проведены специальных физических 
тренировок с учетом преобладания 
типа автономной нервной системы. 
Основой влияния был принцип инди-
видуализации физических нагрузок, 
систематичность и постепенность. 
Установлены достоверно высокие по-
казатели уровня физического здоро-
вья в конце исследования у студентов 
основной группы. В этой группе общая 
оценка уровня физического здоровья 
достигала уровня выше среднего за 
счет улучшения жизненного, силового 
и индекса Робинсона.

Григус І.М., Кучер Т.В. Оптимізація 
рівня фізичного здоров’я студентів 
з урахуванням типу автономної 
нервової системи. Проаналізовані зміни 
рівня фізичного здоров'я студентів фа-
культету фізичного виховання під впли-
вом фізичних тренувань з врахуванням 
типа автономної нервової системи. У 
дослідженні взяли участь 87 студентів 
першого і другого курсів. Використовува-
лися методи визначення рівня фізичного 
здоров'я студентів: Апанасенко Г.Л., 
педагогічного спостереження, статисти-
ки. Проведені спеціальні фізичні трену-
вання з врахуванням переважання типа 
автономної нервової системи. Основою 
впливу був принцип індивідуалізації 
фізичних навантажень, систематичність 
і поступовість. Встановлені достовірно 
високі показники рівня фізичного 
здоров'я в кінці дослідження у студентів 
основної групи. У цій групі спільна оцінка 
рівня фізичного здоров'я досягала рівня 
вище середнього за рахунок поліпшення 
життєвого, силового і індексу Робінсона.

Grygus I.M., Kucher T.V. Optimizing 
the level of the physical health of the 
students with a glance of the type 
of autonomic nervous system. It is 
analyzed the changes in the level of 
physical health of students of the Faculty 
of Physical Education under the influence 
of physical training with a glance of the 
type of autonomic nervous system. The 
study involved 87 students of first and 
second courses. Is used methods for 
determining the level of physical health 
of students: Apanasenko G.L., teacher 
observations, statistics. Hold a special 
physical training with the prevalence 
of the type of the autonomic nervous 
system. The basis of influence was the 
principle of individualization of physical 
activity, the systematic and gradual. A 
significant high level of physical fitness 
at the end of the study, the main group 
of students. In this group, overall 
assessment of the level of physical health 
is above the average level by improving 
the life, power and index Robinson.

Ключевые слова:
студенты, автономная, нервная 
система, улучшение, физическое 
здоровье.

студенти, автономна, нервова систе-
ма, покращення, фізичне здоров’я.

students, autonomic, nervous system, 
improving, physical health.

Введение. 1

Состояние здоровья молодежи является необходи-
мым условием и определяющим моментом благопо-
лучия общества и его прогрессивного развития. Физи-
ческая подготовленность подрастающего поколения 
осознается сегодня как важный компонент здоровья, 
физического развития, основы высокой работоспособ-
ности, подготовки к общественно-полезному труду, 
службе в Вооруженных Силах суверенной Украины 
[2, 4, 6]. Обучение в ВУЗах – тяжелая и напряженная 
умственная работа, которая выполняется в условиях 
дефицита времени на фоне резкого снижения двига-
тельной активности. Адаптация организма к новой 
среде обитания обеспечивается не отдельными систе-
мами организма, а скоординированными во времени 
и пространстве функциональными системами. Объек-
тивным показателем работы любой системы есть ре-
зультат действия, что обеспечивает максимально по-
лезную для организма функцию. Действенной мерой 
повышения умственной работоспособности и охраны 
здоровья студентов является увеличение их двига-
тельной активности путем выполнения физических 
упражнений в процессе занятий физическим воспита-
нием и спортом [1, 5, 7-10].

Актуальность изучения морфофункциональных 
изменений организма под воздействием физических 
нагрузок в зависимости от исходного состояния авто-
номной нервной системы, отсутствие научных работ, 

© Григус И.М., Кучер Т.В., 2013 
doi: 10.6084/m9.figshare.662556

посвященных детальному изучению этого вопроса, 
нераскрытые при этом возможные особенности реа-
гирования организма на физические нагрузки различ-
ного вида и интенсивности обусловливают необхо-
димость дальнейшего, более углубленного изучения 
данной проблемы.

Работа выполнена согласно плана НИР Кременец-
кого областного гуманитарно-педагогического инсти-
тута имени Тараса Шевченко.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – проанализировать изменения уров-

ня физического здоровья студентов факультета физи-
ческого воспитания с различным преобладанием типа 
автономной нервной системы.

Задачи:
1. Определить уровень физического здоровья студен-

тов гуманитарного вуза с разным типом автоном-
ной нервной системы.

2. Изучить изменения физического здоровья по состав-
ляющим и в общем у студентов под воздействием 
специальных физических тренировок с учетом пре-
обладания типа автономной нервной системы.

3. Оценить эффективность влияния предлагаемых 
двигательных режимов общефизических нагрузок 
в зависимости от преобладания типа автономной 
нервной системы студентов.
В исследовании приняли участие 87 студентов 

первого и второго курсов факультета физического 
воспитания Кременецкого областного гуманитарно-
педагогического института им. Тараса Шевченко.
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Методы исследования: анализ научно-
методической литературы, определение типа автоном-
ной нервной системы, уровня физического здоровья 
по методу Апанасенко Г.Л., педагогическое наблюде-
ние, методы математической статистики.

Результаты исследования.
Если в начале исследования у студентов контроль-

ной группы с преобладанием нормотонического типа 
автономной нервной системы индекс массы тела рав-
нялся 22, 49±0, 53 кг/м2 (0 баллов), то в конце иссле-
дования он почти не изменился и составлял 22, 54±0, 
48 кг/м2 (0 баллов), рост только на 0, 05. Жизненный 
индекс в начале исследования был 62, 33±1, 41 мл/кг 
(2 балла), в конце он стал 62, 36±1, 17 мл/кг (2 балла), 
рост лишь на 0, 03. Силовой индекс у них в начале 
исследования отвечал 66, 53±2, 25% (1 балл), а в кон-
це – 68, 11±1, 84% (1 балл), незначительный рост на 
1, 58 (р<0, 05). Если индекс Робинсона в начале ис-
следования был 95, 37±2, 65 у.е. (-1 балл), то в конце 
он стал 94, 23±2, 20 у.е. (1 балл), улучшение на 1, 14 
у.е. Время восстановления частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС) после 20 приседаний за 30 с в начале 
исследования составляло 116, 32 ± 8, 40 с (3 балла), 
в конце не улучшилось – 116, 58 ± 7, 82 с (3 балла). 
Общая оценка уровня физического здоровья (сумма 
баллов) в начале исследования у студентов контроль-
ной группы с преобладанием нормотонического типа 
автономной нервной системы составила 4, 63±0, 98 
баллов, что соответствовало уровню ниже среднего, 
а в конце исследования – 4, 79±0, 92 баллов, что тоже 
соответствовало уровню ниже среднего, улучшение 
только на 0, 16 балла (табл. 1).

У студентов основной группы с преобладанием 
нормотонического типа автономной нервной системы 
в начале исследования индекс массы тела равнялся 
23, 30±0, 55 кг/м2 (0 баллов), в конце исследования он 
почти не изменился и составлял 23, 38±0, 38 кг/м2 (0 
баллов), рост только на 0, 08. Жизненный индекс в на-
чале исследования был 64, 01±1, 98 мл/кг (2 балла), в 
конце исследования вырос и стал 67, 64±0, 76 мл/кг (3 
балла), рост на 3, 63 (р<0, 05). Силовой индекс у них в 
начале исследования отвечал 59, 84±2, 80% (-1 балл), а 
в конце – 92, 24±1, 39% (3 балла), значительный рост на 
32, 40% (р<0, 05). Если индекс Робинсона в начале ис-
следования был 92, 31±3, 41 у.е. (0 баллов), то в конце 
стал 84, 35±2, 04 у.е. (3 балла), улучшение на 7, 96 у.е. 
(р<0, 05). Время восстановления ЧСС после 20 присе-
даний за 30 с в начале исследования составляло 131, 
41±9, 61 с (1 балл), в конце значительно улучшилось 
– 82, 47±3, 94 с (5 баллов), рост на 48, 94 с (р<0, 05). 
Общая оценка уровня физического здоровья (сумма 
баллов) в начале исследования у студентов основной 
группы с преобладанием нормотонического типа авто-
номной нервной системы составила 3, 35±0, 86 баллов, 
что соответствовало низкому уровню, а в конце иссле-
дования – 12, 12±0, 51 баллов (р<0, 05), что уже соот-
ветствовало уровню выше среднего, улучшение на 8, 
77 балла, в основном за счет времени восстановления 
ЧСС, силового индекса и индекса Робинсона.

В начале исследования у студентов контрольной 
группы с преобладанием симпатотонического типа 
автономной нервной системы индекс массы тела рав-
нялся 21, 98±0, 35 кг/м2 (0 баллов), в конце исследо-
вания он почти не изменился и составлял 22, 02±0, 
33 кг/м2 (0 баллов), рост только на 0, 04. Жизненный 
индекс в начале исследования был 57, 46±1, 44 мл/кг 
(1 балл), в конце стал 57, 31±1, 36 мл/кг (1 балл), рост 
лишь на 0, 15. Силовой индекс у них в начале исследо-
вания отвечал 60, 38±1, 72% (-1 балл), а в конце – 60, 
28±1, 73% (-1 балл), незначительный рост на 0, 10%. 
Если индекс Робинсона в начале исследования был 95, 
91±2, 93 у.е. (-1 балл), то в конце он стал 92, 66±2, 06 
у.е. (0 баллов), улучшение на 3, 25 у.е. (р<0, 05). Вре-
мя восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 с 
в начале исследования составляло 105, 10±7, 92 с (3 
балла), в конце – 101, 29±7, 47 с (3 балла), улучшение 
на 3, 81 с. Общая оценка уровня физического здоро-
вья (сумма баллов) в начале исследования у студентов 
контрольной группы с преобладанием симпатотони-
ческого типа автономной нервной системы составила 
3, 90±0, 82 баллов, что соответствовало низкому уров-
ню, а в конце исследования – 4, 57± 0, 77 баллов, что 
уже соответствовало уровню ниже среднего, улучше-
ние только на 0, 67 балла (табл. 2).

В начале исследования у студентов основной груп-
пы с преобладанием симпатотонического типа авто-
номной нервной системы индекс массы тела равнялся 
22, 39±0, 40 кг/м2 (0 баллов), в конце исследования он 
почти не изменился и составлял 22, 35±0, 30 кг/м2 (0 
баллов), изменение только на 0, 04. Жизненный ин-
декс в начале исследования был 66, 11±1, 61 мл / кг (3 
балла), в конце исследования вырос и стал 69, 52±0, 
98 мл / кг (3 балла), рост на 3, 41 (р<0, 05). Силовой 
индекс у них в начале исследования отвечал 63, 40±2, 
93% (0 баллов), а в конце – 91, 60±2, 15% (3 балла), 
значительный рост на 28, 20 (р<0, 05). Если индекс 
Робинсона в начале исследования был 91, 09±3, 21 у.е. 
(0 баллов), то в конце он стал 83, 08±1, 73 у.е. (3 бал-
ла), улучшение на 8, 01 у.е. (р<0, 05). Время восста-
новления ЧСС после 20 приседаний за 30 с в начале 
исследования составляло 118, 00±9, 07 с (3 балла), в 
конце улучшилось до 90, 91±5, 89 с (3 балла), рост на 
27, 09 с. (р<0, 05). Общая оценка уровня физического 
здоровья (сумма баллов) в начале исследования у сту-
дентов основной группы с преобладанием симпатото-
нического типа автономной нервной системы соста-
вила 5, 55±0, 62 баллов, что соответствовало уровню 
ниже среднего, а в конце исследования – 11, 00±0, 52 
баллов (р<0, 05), что уже соответствовало среднему 
уровню, улучшение на 5, 45 балла, в основном за счет 
силового индекса и индекса Робинсона.

Незначительные изменения уровня физического 
здоровья произошли и у студентов контрольной груп-
пы с преобладанием парасимпатотонического типа 
автономной нервной системы. В начале исследования 
индекс массы тела равнялся в них 21, 96±0, 77 кг/м2 (0 
баллов), в конце исследования он почти не изменился 
и составлял 21, 94±0, 78 кг/м2 (0 баллов), изменение 
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Таблица 1
Изменения уровня физического здоровья студентов с преобладанием нормотонического типа  

автономной нервной системы в процессе исследования 

№
п/п Показатели

Э
та

п 
ис

сл
е-

до
ва

-
ни

я Нормотоники
Основная группа Контрольная группа

данные баллы данные баллы

1 Индекс массы тела, 
кг/м2

начало 23, 30±0, 55 0 22, 49±0, 53 0
конец 23, 38±0, 38 0 22, 54±0, 48 0

2 Жизненный индекс, 
мл/кг

начало 64, 01±1, 98 2 62, 33±1, 41 2
конец 67, 64±0, 76 3 62, 36±1, 17 2

3 Силовой
индекс, %

начало 59, 84±2, 80 -1 66, 53±2, 25 1
конец 92, 24±1, 39 3 68, 11±1, 84 1

4 Индекс Робинсона, 
у.е.

начало 92, 31±3, 41 0 95, 37±2, 65 -1
конец 84, 35±2, 04 3 94, 23±2, 20 0

5 Время восстановле-
ния ЧСС, с

начало 131, 41±9, 61 1 116, 32±8, 40 3
конец 82, 47±3, 94 5 116, 58±7, 82 3

6
Общая оценка начало 3, 35±0, 86 4, 63±0, 98

конец 12, 12±0, 51 4, 79±0, 92

Уровень начало низкий ниже среднего
конец выше среднего ниже среднего

Таблица 2
Изменения уровня физического здоровья студентов с преобладанием симпатотонического типа  

автономной нервной системы в процессе исследования

№
п/п Показатели

Э
та

п 
ис

сл
е-

до
ва

-
ни

я Симпатотоники
Основная группа Контрольная группа

данные баллы данные баллы

1 Индекс массы тела, 
кг/м2

начало 22, 39±0, 40 0 21, 98±0, 35 0
конец 22, 35±0, 30 0 22, 02±0, 33 0

2 Жизненный индекс, 
мл/кг

начало 66, 11±1, 61 3 57, 46±1, 44 1
конец 69, 52±0, 98 3 57, 31±1, 36 1

3 Силовой
индекс, %

начало 63, 40±2, 93 0 60, 38±1, 72 -1
конец 91, 60±2, 15 3 60, 28±1, 73 -1

4 Индекс Робинсона, 
у.е.

начало 91, 09±3, 21 0 95, 91±2, 93 -1
конец 83, 08±1, 73 3 92, 66±2, 06 0

5 Время восстановле-
ния ЧСС, с

начало 118, 00±9, 07 3 105, 10±7, 92 3
конец 90, 91±5, 89 3 101, 29±7, 47 3

6
Общая оценка начало 5, 55±0, 62 3, 90±0, 82

конец 11, 00±0, 52 4, 57±0, 77

Уровень начало нижче середнього низький
конец середній нижче середнього

только на 0, 02. Жизненный индекс в начале исследо-
вания был 61, 58±1, 51 мл/кг (2 балла), в конце стал 
61, 99±1, 25 мл/кг (2 балла), рост лишь на 0, 41. Си-
ловой индекс у них в начале исследования отвечал 68, 
80±2, 13% (1 балл), а в конце – 69, 24±1, 89% (1 балл), 
незначительный рост на 0, 44. Если индекс Робинсона 
в начале исследования был 92, 13±2, 36 у.е. (0 баллов), 
то в конце он стал 89, 04±1, 82 у.е. (0 баллов), улуч-
шение на 3, 09 у.е. (р<0, 05). Время восстановления 
ЧСС после 20 приседаний за 30 с в начале исследова-
ния составляло 77, 33±5, 88 с (5 баллов), в конце – 76, 
22±5, 26 с (5 баллов), улучшение на 1, 11 с. Общая 
оценка уровня физического здоровья (сумма баллов) в 
начале исследования у студентов контрольной группы 
с преобладанием парасимпатотонического типа авто-
номной нервной системы составила 7, 22±0, 83 бал-
лов, что соответствовало среднему уровню, а в конце 
исследования – 8, 11±0, 71 баллов, что тоже соответ-
ствовало среднему уровню, улучшение только на 0, 89 

балла (табл. 3).
Повышение уровня физического здоровья были 

обнаружены у студентов основной группы с преоб-
ладанием парасимпатотонического типа автономной 
нервной системы в конце исследования. Если в на-
чале исследования индекс массы тела у них равнялся 
22, 92±0, 75 кг/м2 (0 баллов), в конце исследования он 
почти не изменился и составлял 22, 98±0, 58 кг/м2 (0 
баллов), изменение только на 0, 06. Жизненный ин-
декс в начале исследования был 65, 57±2, 58 мл/кг (2 
балла), в конце исследования вырос и стал 69, 84±1, 
21 мл/кг (3 балла), рост на 4, 27 (р<0, 05). Силовой 
индекс у них в начале исследования отвечал 66, 16±3, 
41% (1 балл), а в конце – 84, 58±1, 89% (3 балла), зна-
чительный рост на 18, 42% (р<0, 05 ). Если индекс Ро-
бинсона в начале исследования был 82, 74±4, 19 у.е. (3 
балла), то в конце он стал 75, 71±2, 91 у.е. (3 балла), 
улучшение на 7, 03 у.е. (р<0, 05). Время восстановле-
ния ЧСС после 20 приседаний за 30 с в начале иссле-
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дования составляло 100, 50±9, 71 с (5 баллов), в конце 
оно улучшилось до 71, 00±4, 99 с (5 баллов), рост на 
29, 50 с. (р<0, 05). Общая оценка уровня физического 
здоровья (сумма баллов) в начале исследования у сту-
дентов основной группы с преобладанием парасим-
патотонического типа автономной нервной системы 
составляла 7, 70±1, 39 баллов, что соответствовало 
среднему уровню, а в конце исследования – 14, 50±0, 
97 баллов (р<0, 05), что уже соответствовало уровню 
выше среднего, улучшение на 6, 80 балла, в основном 
за счет силового индекса и жизненного.

Выводы. 
Общий уровень физического здоровья студентов 

гуманитарного ВУЗа с разным типом автономной 
нервной системы в начале исследования находился на 
уровне ниже среднего. Основным принципом влияния 

двигательной активности студентов с разным типом 
автономной нервной системы был принцип индиви-
дуализации физических нагрузок, не снимая со сче-
тов систематичность и постепенность. Благодаря уче-
ту преобладания типа автономной нервной системы, 
достоверно высшие показатели уровня физического 
здоровья обнаружены в конце исследования среди 
студентов основной группы, у которых общая оценка 
уровня физического здоровья достигала уровня выше 
среднего, в основном за счет улучшения жизненного, 
силового и индекса Робинсона.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
определение влияния предложенных программ физи-
ческого воспитания студентов на их физическую под-
готовленность.

Таблица 3
Изменения уровня физического здоровья студентов с преобладанием парасимпатотонического типа авто-

номной нервной системы в процессе исследования

№
п/п Показатели

Э
та

п 
ис

сл
е-

до
ва

ни
я Парасимпатотоники

Основная группа Контрольная группа
данные баллы данные баллы

1 Индекс массы тела, кг/
м2

начало 22, 92±0, 75 0 21, 96±0, 77 0
конец 22, 98±0, 58 0 21, 94±0, 78 0

2 Жизненный индекс, мл/
кг

начало 65, 57±2, 58 2 61, 58±1, 51 2
конец 69, 84±1, 21 3 61, 99±1, 25 2

3 Силовой
индекс, %

начало 66, 16±3, 41 1 68, 80±2, 13 1
конец 84, 58±1, 89 3 69, 24±1, 89 1

4 Индекс Робинсона, у.е. начало 82, 74±4, 19 3 92, 13±2, 36 0
конец 75, 71±2, 91 3 89, 04±1, 82 0

5 Время восстановления 
ЧСС, с

начало 100, 50±9, 71 5 77, 33±5, 88 5
конец 71, 00±4, 99 5 76, 22±5, 26 5

6
Общая оценка начало 7, 70±1, 39 7, 22±0, 83

конец 14, 50±0, 97 8, 11±0, 71

Уровень начало средний средний
конец выше среднего средний
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Физическая активность лидеров здоровья  
– студентов и преподавателей университетов 

Климацкая Л.Г. 
Красноярский государственный педагогический университет имени В.П.Астафьева

Аннотации:
Выяснено отношение универсантов (сту-
дентов и преподавателей)  к физической 
активности, как к фактору, сохраняюще-
му здоровье. В исследовании участво-
вало  956 универсантов г. Красноярска. 
Методом исследования было интервью-
опрос. На модели исследования «уни-
версанты (студенты и преподаватели)»  
получены положительные результаты  
об отношении к физической активно-
сти, как составляющей  здоровья. 92,7% 
студентов занимаются спортом. Интер-
вьюируемые ответили, что имеют опти-
мальную  50,8 % (45,8 % студентов и 
57,8 % преподавателей) и достаточную 
(60,6 %  студентов и 37,1 % преподава-
телей)  двигательную активность и  счи-
тают себя здоровыми. Активной позиции 
по самостоятельному формированию 
собственного здоровья придерживаются 
92,2% студентов. Знания и компетенции 
о здоровье могут быть использованы в 
будущей профессиональной карьере.   
Врачи и педагоги – это  лидеры пропа-
ганды здоровья для населения. 

Клімацкая Л. Г. Фізична активність 
лідерів здоров'я – студентів і 
викладачів університету.
З'ясувано відношення універсантов 
(студентів і викладачів) до фізичної 
активності, як до зберігаючого здоров'я 
фактору. У дослідженні приймали участь 
956 універсантов Красноярська. Методом 
дослідження було опитування. Модель 
дослідження універсантов (студентів і 
викладачів) отримала позитивні результа-
ти про ставлення до фізичної активності, 
як складової здоров'я. 92.7% студентів 
займаються спортом. Інтерв'ю, відповіли, 
що мають оптимальну 50,8% (45,8% 
студентів та 57,8% викладачів) і достатню 
(60,6% студентів та 37,1% викладачів) ру-
хову активність і вважають себе здорови-
ми. Активної позиції по самостійному фор-
муванню власного здоров'я дотримуються 
92,2% студентів. Знання і компетенції про 
здоров'я можуть бути використані в 
майбутній професійній кар'єрі. Лікарі і пе-
дагоги – це лідери пропаганди здоров'я 
для населення.

Klimatskaya L. G. Physical activity 
students and university profes-
sors as leaders of health. Аim: to 
find out the students and professors 
attitude to physical activity, as a fac-
tor preserving the health. Were inter-
viewed 956 people. Research model 
«students and university professors» 
have positive outcomes of the at-
titude towards physical activity as a 
component of health. 92.7% of stu-
dents play sports. Interviewees said: 
they have optimal 50.8% (45.8% of 
students and 57.8% of university pro-
fessors) and adequate physical ac-
tivity (60.6% of students and 37.1% 
of university professors) and they 
consider themselves healthy. Active 
position to independently create its 
own health holds 92.2% of the stu-
dents. Knowledge and competence 
of health can be used in a future pro-
fessional career. Doctors and teach-
ers should be leaders of health pro-
motion for the population.

Ключевые слова:
студенты, преподаватели, физическая 
активность, здоровье.

студенти, викладачі, фізична актив-
ність, здоров’я

students, university professors, 
physical activity, health.

Введение.1

Физическая активность различных слоев насе-
ления и проблемы, с ней связанные, представляют 
собой один из важнейших факторов формирования 
общей культуры общества, в котором здоровье чело-
века – не только медицинская проблема, но также эко-
номическая, социальная, медико-психологическая и 
педагогическая. В целом физическая активность и её 
показатели (например, физическая подготовленность) 
создают фундамент здоровьеформирующего воспита-
ния молодежи. Уровни физической работоспособно-
сти и подготовленности являются важными критерия-
ми оценки эффективности физической активности за 
предшествующий период, а физическая подготовлен-
ность в физиологическом понимании сформирована 
многими факторами, при которых движение является 
одной из наиболее важных составляющих (Щедрина 
А.Г., 2007, Климацкая Л.Г., Шпаков А.И., Ласкене С., 
и др. 2011). Формирование физической подготовлен-
ности напрямую связано с приобретением знаний, 
умений и навыков, что в целостности с такими факто-
рами как питание и здоровьесберегающее поведение 
формируют стиль жизни индивидуума и общества в 
целом (Klimatskaya L., Shpakou A., Laskiene S., 2012). 
С одной стороны, следует отметить, что в сфере иссле-
дования двигательной активности молодежи сделано 
немало. С другой стороны,  недостаточно изучены 
мотивационные факторы двигательной активности, 

© Климацкая Л. Г., 2013 
doi: 10.6084/m9.figshare.669673

особенно среди будущих педагогов и врачей, которые 
должны стать лидерами пропаганды здоровья для на-
селения.

 Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Красноярского государственного педагогического 
университета имени В.П.Астафьева.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: выяснить отношение универсантов 

(студентов и преподавателей к физической активно-
сти, как к фактору, сохраняющему здоровье.

Исследования проводились опросным методом на 
основе анкеты, разработанной Управлением Роспо-
требнадзора по Красноярскому краю и при участии 
его сотрудников. По результатам исследования фор-
мировалась база данных с использованием пакета ком-
пьютерной программы MS Excel. Материалы являют-
ся фрагментом международного проекта по изучению 
в сравнительном аспекте двигательной активности и 
образа жизни студенческой молодежи университетов 
России, Беларуси, Польши, Литвы.

В ходе социологического исследования было про-
интервьюировано 956 студентов очной формы обуче-
ния и преподавателей трех высших учебных заведений 
города Красноярска: Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, Сибирского федерального университета, 
Сибирского государственного аэрокосмического уни-
верситета им. академика М.Ф. Решетнева, что явля-
ется репрезентативной выборкой для данных групп 
населения Красноярского края [4].
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Из 956 анкет респондентов, 6 анкет в процессе 
анализа было забраковано. Несмотря на то, что анкета 
была анонимной, некоторые участники социологиче-
ского исследования не отвечали на отдельные вопросы 
(возможно по невнимательности, могли посчитать их 
частными или по другим индивидуальным причинам), 
такие ответы в анализе отражены как «нет данных». 

Из числа принявших участие в анкетном опросе 
– 950 человек сложился следующий социальный пор-
трет: 554 студента (или 58,3 %) со средним возрастом 
18,7 лет и 396 преподавателей (41,7 %) со средним воз-
растом 42,5 лет. В проведенном исследовании приняли 
участие 450 мужчин (47,4 %) и 500 женщин (52,6 %). 

  Среди опрошенных студентов преобладают 
студенты, обучающиеся на третьем (40,1 %) и первом 
(37,7 %) курсах обучения, распределение остальных 
студентов по другим курсам выглядит следующим об-
разом: 2 курс – 14,1 %, 4 курс – 4,5 %, 5 курс – 0,9 %; 
не указали курс обучения – 2,7 % студентов. 

Социальные условия жизни респондентов харак-
теризуют следующие данные: 95,3 % студентов хо-
лостые (незамужние), 2,7 % – женатые, оставшиеся 
2 % респондентов приходится на мать одиночку (1 
человек) и не ответивших на данный вопрос (10 чело-
век); большинство студентов проживает в домашних 
условиях (57,9 %), оставшиеся – практически в рав-
ных долях живут в общежитии (21,1 %) или снимают 
квартиру (20,6 %); не ответили на данный вопрос 2 
человека (0,4 %). 

Среди преподавателей 60,6 % опрошенных имеют 
семью, 29,8 % – являются холостяками (не замужем), 
3,0 % – матерями одиночками и 2 респондента (0,5 %) 
не ответили на данный вопрос; большинство препо-
давателей (84,9 %) проживает в домашних условиях, 
10,6 % – проживают в общежитии и 4,5 % – снимают 
квартиру.

Оценка физической активности респондентов про-
водилась не только по их субъективной оценке, но и 
был разработан оценочный показатель, интегрирован-
ный из трех вопросов, охватывающих время пеших 
прогулок, занятия физической культурой и спортом и 
их регулярность, при этом не брались во внимания от-
веты, как проводятся выходные дни. Оценочный по-
казатель физической активности делил респондентов 
на группы: 

- людей с высокой физической активностью (ВФА) • 
– регулярно занимающихся оздоровительным бе-
гом, в спортивных секциях, тренажерных залах и 
проводящих активный досуг; 
- со средней физической активностью (СФА) – тоже, • 
что и ВФА, только занимающиеся не регулярно, а 
также делающих постоянно гимнастику, и все это 
при значительном времени, уделяемым пешим про-
гулкам; 
- физически неактивное население (ФНА) – зани-• 
мающихся гимнастикой и физической культурой от 
случая к случаю и тратящих минимальное время на 
пешие прогулки; все остальные респонденты отне-
сены и группе с низкой физической активностью.

С понятиями «физическая активность» и «здоро-
вье» знакомы практически все участники социологи-
ческого исследования. 

Из всех респондентов 50,8 % (45,8 % студентов и 
57,8 % преподавателей) ответили, что имеют  опти-
мальный двигательный режим. Физическую актив-
ность, как достаточную оценивают более половины 
опрошенных студентов – 60,6 %; 24,7 % из них счи-
тают, что их физическая подготовка недостаточная, а 
14,3 % затруднились ответить на этот вопрос. 

Среди преподавателей более половины опрошен-
ных, в отличие от студентов, считают свою физи-
ческую активность недостаточной (51,5 %), 37,1 % 
оценивают ее как достаточную, 10,6 % затруднились 
ответить на данный вопрос. 2 студента (0,4 %) и 3 пре-
подавателя (0,8 %) оставили вопрос без ответа.

Свой выходной день предпочитают проводить 
дома или на даче 51,3 %, 32,1 % преподавателей; 29,3 
% – отдают предпочтение культурно-развлекательным 
мероприятиям и лишь 11,4 % из них посещают спор-
тивные залы. Студенты большее предпочтение в вы-
ходной день отдают культурно-развлекательным ме-
роприятиям – 50,2 %, проводят выходной день дома 
или в общежитии – 39,5 %, посещают спортивные 
залы – 17,9 %, отдыхают на даче – 8,8 %. 

Пешие прогулки в свободное время, дорога на уче-
бу (работу) занимает от 30 минут до 1 часа у 44,7 % 
студентов и преподавателей (35,0 %, 44,7 % соответ-
ственно), более 1 часа ходят пешком 52,3 % студентов 
и 23,5 % преподавателей.

В рамках учебной программы занимаются физиче-
ской культурой и спортом 60,7 % студентов, 22,9 % 
посещают тренировки, 22,0 % – тренажерные залы, 
25,5 % проводят активно досуг (играют в футбол, во-
лейбол и т.п. на спортивной площадке), и только 7,3 
% опрошенных студентов не занимаются никакими 
видами физической культуры и спорта.

Низкая физическая активность среди преподава-
тельского состава подтверждается тем, что 42,6 % от 
числа опрошенных не занимается никакими видами 
физической культуры и спорта, 24,2 % из них ограни-
чиваются гимнастикой, 16,3 % – активно проводят до-
суг, 9,2 % – занимаются аэробикой и шейпингом, 7,1 
% – ходят на тренировки, 5,9 % – занимаются оздоро-
вительным бегом. 

Регулярно занимаются физической культурой и 
спортом 35,4 % респондентов от числа опрошенных 
студентов и преподавателей, при этом среди студен-
тов их доля составляет 45,3 %, среди преподавателей 
– 21,5 %. Нерегулярно занимаются физической куль-
турой и спортом 32,9 % принявших участие в анкети-
ровании (34,6 % – студенты, 30,6 % – преподаватели); 
от случая к случаю – 27,7 % от числа опрошенных 
студентов и преподавателей, при этом среди студен-
тов доля таких лиц составляет 18,8 %, а среди препо-
давателей более чем в 2 раза выше – 40,1 %.

Как основную причину, мешающую заниматься 
физической культурой и спортом, респонденты ука-
зывают отсутствие времени – 57,0 % студентов и 47,7 
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% преподавателей; другой причиной является отсут-
ствие условий для занятий физической культурой и 
спортом, что отметили 23,3 % студентов, 8,6 % пре-
подавателей; усталость после учебы (работы) отмеча-
ют как причину, мешающую заниматься физической 
культурой и спортом, 11,6 % студентов и 21,5 % пре-
подавателей.

При оценке своего здоровья испытуемые были раз-
делены на группы: здоровые, не совсем здоровые не 
здоровые. Среди факторов, достоверно определяющих 
группу «здоровых», среди опрошенных студентов и 
преподавателей г. Красноярска значимыми оказались: 
отсутствие хронических заболеваний (t-критерий 
Стьюдента как у студентов = 3,8, так и у и препода-
вателей = 3,9…10,9), меньшая частота заболеваний 
в течение года (t-критерий Стьюдента у студентов = 
2,5…3,2, у преподавателей = 3,1…5,8), соблюдение 
здорового образа жизни (t-критерий Стьюдента у сту-
дентов = 2,4…7,4, у преподавателей = 2,1…3,9), вы-
сокая физическая активность (t-критерий Стьюдента 
у студентов = 2,3…4,4, у преподавателей = 3,7…6,9), 
правильное (полноценное и рациональное) питание в 
молодом возрасте (t-критерий Стьюдента у студентов 
= 2,3), табл. 1.

52,7 % красноярских студентов считают себя здо-
ровыми и 11,2 % абсолютно здоровыми, что выше по-
казателей, характеризующих ответы на данный вопрос 
в исследовании среди московских студентов – 51,0 % 
и 9,0 % соответственно (Ивахненко Г. А., 2006). Среди 
студентов г. Пенза 60,2 % респондентов считают себя 
«нездоровыми и больными» (Козина Г. Ю., 2007), что 
в 1,7 раза выше соответствующих значений среди сту-

дентов г. Красноярска – 36,1 %.
Активной позиции по самостоятельному формиро-

ванию собственного здоровья придерживаются 92,2% 
красноярских студентов, тогда как в Московском гу-
манитарном университете только 69,6 % студентов 
ответили, что заботиться о здоровье каждый должен 
сам (Белова Н. И., 2008). Красноярские студенты мо-
тивированы на изменение системы жизненных  цен-
ностей, при  которых они могут добиться не только 
профессионального успеха, но и приобрести навыки 
рационального  питания, и повысить уровень двига-
тельной активности как основных условий формиро-
вания качества жизни, и профилактики многих забо-
левания [7].

Выводы.
Получены положительные результаты  о влия-

нии фактора двигательной активности на сохранение 
здоровья. Активную позицию по самостоятельному 
формированию собственного здоровья имеют 92,2% 
красноярских студентов, они повысили мотивацию 
по совершенствованию знаний и компетенций по 
физической активности и здоровью, что может быть 
использовано в профессиональной карьере, при обу-
чении населения здоровому образу жизни. Тем более 
что будущие врачи и педагоги – это лидеры здоровья.  

Благодарность: автор статьи благодарит руково-
дителя д.м.н., проф. С.В.Куркатова  и сотрудников 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю И. В. Тихонову,  Н. Н. Торотенкова,  Ф. В. До-
гадина,  всех педагогов и студентов университетов, 
принявших участие в исследовании.

Таблица 1
Распределение ответов универсантов г. Красноярска по показателям, определяющим группу «здоровых»,  

«нездоровых», «не совсем здоровых» с учетом уровня физической активности

Наименование показателя

Распределение ответов  
по группам, %

t критерий Стьюдента 
между группой

здоров
не со-
всем 

здоров

не здо-
ров

здоров и 
не здоров

не совсем 
здоров

и не здоров

Ответы студентов

Уровень 
физической 
активности

Считают достаточной 71,8 42,5 26,3 4,4 1,5

ВФА 36,2 16,0 15,8 2,3 0,0

СФА 20,3 22,1 10,5 1,3 1,5

Сумма ВФА и СФА 56,5 38,1 26,3 2,9 1,1

Ответы преподавателей

Уровень 
физической 
активности

Считают достаточной 58,8 24,5 7,4 8,1 2,9

ВФА 21,9 5,8 3,7 3,7 0,5

СФА 18,8 12,0 0,0 6,1 5,3

Сумма ВФА и СФА 40,6 17,8 3,7 6,9 3,1
Примечание: ВФА – высокая физическая активность, СФА – средняя физическая активность
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Социальные основы формирования физической активности 
студенческой молодежи в аспекте их качества жизни

Лейфа А.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования «Амурский государственный университет»

Аннотации:
Целью работы является теоретическое 
изучение социальных основ формиро-
вания физической активности студен-
ческой молодежи в аспекте содействия 
повышения их качества жизни. Рассмо-
трены социальные основы феномена 
физической активности студенческой 
молодежи в аспекте повышения их каче-
ства жизни. Установлено, что проблема 
формирования физической активности 
студентов должна учитывать особен-
ности психического и физического со-
стояния, будущей профессиональной 
деятельности. Выявлены условия и по-
следовательность формирования физи-
ческой активности студентов. Обоснова-
ны возможности реализации в практике 
высшей школы современных педагоги-
ческих технологий повышения качества 
жизни студентов. Доказано, что процесс 
формирования физической активности 
студенческой молодежи должен перехо-
дить от внешней деятельности во вну-
тренний план сознания. 

Лейфа А.В. Соціальні основи форму-
вання фізичної активності студентів 
з точки зору їх якості життя. Ме-
тою роботи є теоретичне вивчення 
соціальних основ формування фізичної 
активності студентської молоді в аспекті 
сприяння підвищення їх якості життя. 
Розглянуто соціальні основи феноме-
ну фізичної активності студентської 
молоді в аспекті підвищення їх якості 
життя. Встановлено, що проблема фор-
мування фізичної активності студентів 
повинна враховувати особливості 
психічного і фізичного стану, майбутньої 
професійної діяльності. Виявлені умови 
і послідовність формування фізичної 
активності студентів. Обгрунтовані 
можливості реалізації в практиці вищої 
школи сучасних педагогічних технологій 
підвищення якості життя студентів. До-
ведено, що процес формування фізичної 
активності студентської молоді повинен 
переходити від зовнішньої діяльності у 
внутрішній план свідомості. 

Leyfa A.V. The social basis of the 
development of physical activity of 
students in terms of their quality of 
life. The aim is to study the theoretical 
foundations of social development, 
physical activity of students in terms of 
the promotion to enhance their quality of 
life. The social basis of the phenomenon 
of physical activity of students in terms 
of improving their quality of life is shown. 
It is established that the problem of the 
formation of students’ physical activity 
should take into account features of 
mental and physical condition, their 
future careers. The conditions and the 
sequence of the formation of the physical 
activity of students are found out. It is 
substantiated the feasibility of higher 
education in the practice of modern 
educational technology to improve the 
quality of life of students. It is proved that 
the formation of the physical activity of 
students must pass from the external to 
the internal plan of the mind.
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Введение.1

Современное российское общество вступило в пе-
риод поступательного развития, в процессе которого 
социально-экономические и политические преобразо-
вания направлены на утверждение гуманистических 
ценностей и повышение качества жизни людей. Важ-
ное место в данном процессе занимают проблемы, 
связанные с качеством жизни самого человека, его 
здоровьем, здоровым образом жизни, формированием 
физической активности. В новых условиях развития 
России возрастает социальная значимость физиче-
ской активности в обществе, усиливается ее роль в 
формировании здорового образа жизни и качества 
жизни россиян. 

Необходимо отметить, что термин «качество жиз-
ни» используется в различных отраслях научного 
знания и каждая из них предлагает свою трактовку 
данного понятия, придавая ему те или иные специфи-
ческие черты.

В то же время, существует комплексное определе-
ние, «…качество жизни – это комплексное понятие, в 
сопоставимой в пространстве и времени форме отра-
жающее степень удовлетворения материальных, куль-
турных и духовных потребностей человека, оцени-
ваемое как по уровню удовлетворенности человеком 
своей жизнью по его собственной субъективной са-
мооценке, так и измеряемое компетентными и инфор-
мированными специалистами по набору объективных 
показателей»[1].

© Лейфа А.В., 2013 
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В последние годы, ряд ученых рассматривали вли-
яние средств физической культуры в аспекте повыше-
ния качества жизни человека [2, 3 и др.].

Работа выполнена в рамках плана НИР Амурского 
государственного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является теоретическое изучение 

социальных основ формирования физической актив-
ности студенческой молодежи в аспекте содействия 
повышения их качества жизни. Методы исследования 
– литературный обзор, а также опрос.

Результаты исследования.
 Физическую активность необходимо рассматри-

вать как специфическую деятельность, направленную 
на укрепление здоровья, развитие физического потен-
циала и достижение физического совершенства, что 
влияет на развитие качества жизни человека. С данной 
позиции физическая активность человека направлена 
на эффективную реализацию задатков и способностей 
с учетом личной мотивации и социальных потребно-
стей. В.К.Бальсевич (2000) считает, что физическая 
активность является активным элементом, формирую-
щим в сочетании с другими составными элементами 
физическую культуру личности и являющимся необхо-
димым компонентом системы общественного воспита-
ния и самовоспитания личности. Особенность физиче-
ской активности в том, что она не только реализуется 
на основе освоения человеком накопленных знаний в 
области физического совершенствования и изменения 
биологических составляющих его природы, но и воз-
действует на социальные составляющие [4].
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Н.И.Пономарев (1996) утверждает, что физиче-
ская активность человека содержит в себе систему 
представлений об основных закономерностях управ-
ляемого развития двигательного потенциала челове-
ка, пути и средства активного отношения личности 
к процессу физического совершенства, формы ее ор-
ганизации [5]. А.Г.Комков (2002) психологическую 
сторону физической активности рассматривает с по-
зиции единства физической активности и здоровья, а 
социологическую – единства физической активности 
с культурным развитием [6]. При этом физическая 
активность, как и любая человеческая деятельность, 
существует в форме действия и цели этого действия. 
Условия и способы организации физической актив-
ности оказывают важное влияние на ее формирова-
ние. На результат формирования физической актив-
ности важное значение оказывают педагогические и 
социально-психологические факторы.

И.М.Туревский считает, что основу двигательной 
деятельности составляет совокупность проявления 
психических процессов и физических качеств, поэто-
му попытка дифференцировать данную совокупность 
или разложить ее на составляющие неминуемо ведет 
к искажению ее целостных свойств [7]. 

Одним из основных показателей эффективности фи-
зической активности является уровень потребностно-
мотивационной сферы, которая включает в себя форми-
рование потребностей и интересов, лежащих в основе 
ценностных ориентаций и мотивов. Данные характе-
ристики – основа социализации личности в процессе 
формирования физической активности.

Таким образом, целью физкультурного образова-
ния студентов высших учебных заведений является 
обеспечение единства и преемственности содержания 
образования, а критерием эффективности учебно-
воспитательного процесса должно стать достижение 
более высокого уровня физической активности.

Индивидуальная научно обоснованная двигатель-
ная деятельность студентов реализуется через дви-
гательные возможности и проявления физических 
качеств. Содержательный компонент физической 
активности студентов должен учитывать его инди-
видуальные особенности, а также особенности буду-
щей профессиональной деятельности. Специальные 
знания, методические умения и навыки, осваиваемые 
студентами в процессе обучения в вузе, должны быть 
направлены на формирование физической активности 
и здоровьесбережения. Все это позволяет рассматри-
вать практическую сущность физической культуры 
студентов в контексте физической активности, ко-
торая может оцениваться на качественном и количе-
ственном уровне. 

При рассмотрении природы активности необхо-
димо отметить, что она через потребность связана с 
самой сущностью качества жизни в аспекте взаимо-
действия организма с внешним окружением и обеспе-
чивает сохранение и поддержание постоянства вну-
тренней среды и целостности. Потребность следует 
рассматривать с позиции движущей силы поведения 
всех живых организмов, в том числе и человека. Боль-

шинство ученых подразделяют потребности, в зави-
симости от их характера и природы, на физические, 
социальные и интеллектуальные, конкретизируя их 
выполнение. В разное время людьми движут разные 
потребности, которые располагаются в иерархиче-
ской значимости от наиболее важных – к наименее: 
физиологические потребности и потребности само-
сохранения; социальные потребности; потребности в 
уважении; потребности в самоутверждении которые 
могут выступать на биологическом уровне (как пред-
посылка жизнедеятельности организма) и социальном 
(материальные и духовные составляющие). Наличие 
данных потребностей определяет специфику челове-
ка как субъекта исторического процесса, преобразую-
щего природную и социальную среду.

Существует несколько подходов к рассмотрению 
физической активности с позиций потребности. На-
пример, в современной отечественной литературе 
физическую активность рассматривают в двух на-
правлениях, первое – физиологическое; второе – по-
веденческое.

Физическая активность является необходимой 
составной частью здорового образа жизни. Под здо-
ровым образом жизни понимается типичная сово-
купность форм и способов ежедневной, культурной 
жизнедеятельности личности. 

Изучение эффекта мотивационно-ценностного от-
ношения студентов к физической активности создает 
предпосылки для определения многих аспектов, таких 
как самоорганизация, самообучение, сохранение и 
укрепление здоровья, развитие двигательных качеств, 
содействие физическому развитию и повышению фи-
зической подготовленности и работоспособности.

Рассмотрение проблемы формирования физиче-
ской активности студентов с учетом особенностей 
психического и физического состояния, особенностей 
будущей профессиональной деятельности и регио-
нальных условий не занимает еще должного места в 
обосновании содержания физкультурного образова-
ния студенческой молодежи и в повышении их ка-
чества жизни. Весь комплекс исследований должен 
быть тесно взаимосвязан с проблемами воспитания 
здорового образа жизни, включающего режим учебы 
и отдыха, гигиену, правильное питание, устранение 
вредных привычек и двигательную активность.

В данном рассмотрении, активность – это личност-
ный уровень, который направлен на удовлетворение 
высших ценностных потребностей личности, которая 
ищет, созидает или преобразует условия их удовлетво-
рения в соответствии с позицией самой личности, ее 
ценностями и предъявляемыми к ней требованиями.

Многими учеными доказано, что физическая ак-
тивность существенно влияет на улучшение состоя-
ния здоровья человека, обоснованная ее организация 
положительно направлена на восстановление, реаби-
литацию и коррекцию организма [8, 9, 10, 11, 16, 17].

В последние годы физическую активность рассма-
тривают как важное средство адаптивной физической 
культуры, нацеленной на восстановление нарушенных 
функций организма. С.П.Евсеев с соавт. (2000) следую-
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щим образом формулируют цель адаптивной физиче-
ской культуры: «…максимально возможное развитие 
жизнеспособности человека, имеющего устойчивые 
отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспече-
ния оптимального режима функционирования отпу-
щенных природой и имеющихся в наличии (остав-
шихся в процессе жизни) его телесно-двигательных 
характеристик и духовных сил, их гармонизации для 
максимальной самореализации в качестве социально 
и индивидуально значимого субъекта» [12].

На основании вышеизложенного можно отметить, 
что целенаправленная физическая активность долж-
на строиться в первую очередь на основе освоения 
человеком знаний в области физического совершен-
ствования и здоровьесбережения. В дальнейшем при 
осуществлении самой деятельности у человека про-
исходит целенаправленное изменение биологических 
и социальных составляющих.

Таким образом, физическую активность необхо-
димо рассматривать в качестве основной характери-
стики, которая в сочетании с другими факторами фор-
мирует физическую культуру личности и содействует 
повышению качества жизни. В социальном плане она 
является одним из основных компонентов системы 
социализации человека, общественного воспитания и 
самовоспитания. Физическая активность человека ре-
ализуется через физическую подготовку и трениров-
ку, которая может носить спортивный или оздорови-
тельный характер и выполняться в процессе занятий 
физическими упражнениями. Целью формирования 
физической активности является физическое совер-
шенствование, т.е. гармоническое развитие и всесто-
ронняя физическая подготовленность. Осуществле-
ние физической активности студенческой молодежи 
происходит благодаря получению необходимых зна-
ний, умений и навыков. При этом основными органи-
зационными формами обучения выступают лекции, 
методико-практические и учебно-тренировочные за-
нятия, спорт, физические упражнения, выполняемые 
в процессе досуговой деятельности и др. К показате-
лям, характеризующим физическую активность, мож-
но отнести частоту занятий спортом, физическими 
упражнениями, продолжительность, интенсивность 
физической нагрузки, мощность выполнения, а также 
приобщенность студентов к различным формам орга-
низации физкультурно-спортивной деятельности. 

Наиболее важными научно-исследовательскими 
направлениями по рассматриваемой проблеме изуче-
ния физической активности в аспекте содействия по-
вышению качества жизни студентов вузов являются:
1. Обоснование методик измерений физической ак-

тивности студентов (количественные показатели, 
объем, интенсивность, мощность).

2. Оценка физической подготовленности и ее взаи-
мосвязь с состоянием здоровья, успеваемостью, 
культурным развитием и качеством жизни.

3. Обоснование средств физической активности в со-
действии развитию качества жизни, достижению 
должного уровня профессиональной готовности и 
профессионализма в трудовой деятельности.

4. Использование средств физической активности в 
социализации различных групп населения и ресо-
циализации «групп риска».

5. Изучение особенностей формирования физической 
активности у студенческой молодежи и ее влияние 
на их здоровье и качество жизни.

6. Разработка новых методик проведения занятий фи-
зическими упражнениями с различными группами 
населения в аспекте развития их качества жизни.

7. Разработка единого мониторинга и создание нацио-
нальной базы данных состояния здоровья, уровня 
физической активности, физической подготовлен-
ности, работоспособности и качества жизни всех 
групп (категорий) населения России.
В то же время существует значительное противо-

речие: с одной стороны, накоплен богатый научный 
опыт о положительной роли систематической фи-
зической активности в повышении уровня здоровья 
человека, физического развития, физической подго-
товленности и работоспособности; с другой стороны, 
слабая мотивация к регулярным занятиям физически-
ми упражнениями, которая приводит к низким пока-
зателям физической активности населения и недоста-
точному уровню качества жизни. 

Социальная природа человека предполагает стрем-
ление к включению в социум для развития, самовы-
ражения и обеспечения защиты своих жизненных 
интересов и качества жизни. Социальное воспитание 
должно быть направлено на формирование у студен-
тов традиционных ценностей культуры, особенностей 
образа жизни. 

Для рассмотрения социальных аспектов форми-
рования физической активности личности студента, 
необходимо рассмотреть процесс ее социализации. 
Личность – это целостность социальных свойств че-
ловека, продукт общественного развития и включения 
индивида в систему социальных отношений посред-
ством активной деятельности и общения. Социализа-
ция представляет собой процесс усвоения индивидом 
социального опыта и включение личности в систему 
общественных отношений. Социализация личности – 
это результат и механизм приобретения социального 
опыта в процессе жизнедеятельности. На выбор соци-
альной роли личности влияют как природные факторы 
(пол, возраст, особенности нервной системы, способ-
ности, состояние здоровья), так и социальные условия. 
Социализация личности является междисциплинар-
ным понятием, которое отражает сложные социальные 
явления и определяется как становление личности, 
обучение и усвоение индивидуальных норм, ценностей 
и установок, образцов поведения, присущих данному 
обществу, социальной общности или группе.

При рассмотрении социализации личности можно 
выделить ряд принципов, повышающих ее эффектив-
ность:
1. Принцип гуманистической направленности – отра-

жает признание человека, его жизнь, физическое, 
психическое, нравственное здоровье и духовное 
богатство как высшие человеческие ценности. Пе-
дагогическое воздействие на процесс социализации 
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призвано помочь индивиду не только познать, но и 
овладеть этими ценностями.

2. Принцип гармонического сочетания личностных и 
общественных целей социализации. Данный принцип 
отражает взаимосвязь результатов социализации лич-
ности и уровня развития общественных отношений.

3. Принцип толерантности – предполагает признание 
правомерности культурных, религиозных, расовых 
и прочих различий между индивидами, группами 
и социальными общностями, терпимое отношение 
к проявлениям непохожести во внешнем виде, по-
ведении, ценностных ориентациях и др.

4. Принцип субъективности – предполагает рассма-
тривать индивида как активного субъекта процес-
са социализации, способного к актуализации сво-
ей роли и значимости в системе межличностных, 
групповых и общественных отношений, а также 
в разрешении собственных проблем (социальных, 
педагогических, психологических, здоровья и др.).

5. Принцип активной жизнедеятельности – подразу-
мевает, что социализация эффективна при условии 
активности индивида, его стремления и умения по-
знать особенности среды обитания, влиять на от-
ношение к ней, проявлять инициативу, самооргани-
зацию и самодеятельность.

6. Принцип индивидуальности – означает признание 
уникальности личности индивида, его физических 
и интеллектуальных особенностей.

7. Принцип осознанности – признание человека как 
существа мыслящего, способного к пониманию, 
критической оценке ситуации, отношений и соб-
ственных деяний (действия или бездействия).

8. Принцип сочетания дифференциации и интеграции 
– предполагает учет индивидуальных особенно-
стей (психофизических, возрастных, половых, про-
фессиональных и др.) и последующую интеграцию 
в жизнь общества в целом.

9. Принцип педагогического сопровождения процес-
са социализации – означает, что социализация будет 
протекать намного эффективней, если в ее процессе 
присутствует педагогический компонент и оказыва-
ется целесообразное и своевременное педагогическое 
влияние (направленность, реабилитация, коррекция).
Под социальным воспитанием понимается созда-

ние условий и стимулирования развития человека, его 
социального становления с учетом и использованием 
социальных влияний и воздействий.

Социальное воспитание – это составная часть про-
цесса социализации, педагогически регулируемая и це-
ленаправленная на формирование социальной зрелости 
и развитие личности посредством включения ее в раз-
личные виды социальных отношений в общении, игре, 
в учебной и общественно полезной деятельности.

Социальное воспитание связано с обучением, об-
разованием, психологической подготовкой личности, 
самообразованием. Оно рассматривается как единый, 
комплексный, интегративный, многофункциональный 
процесс, который предполагает использование всего 
арсенала педагогических средств и возможностей в 
целях нравственного, социального воспитания и раз-
вития личности.

Под социальной адаптацией понимается освоение 
самостоятельных условий социальной среды, реше-
ние повторяющихся типичных проблем путем исполь-
зования способов социального поведения и действия. 
Этот процесс включает в себя следующие факторы: 
социальные условия, к которым можно отнести со-
циальное происхождение, образовательный уровень; 
условия среды обитания – семья, университет, одно-
группники, друзья; личностные качества – активная 
или пассивная позиция, способности и др.

При рассмотрении критериев различия адапта-
ционного процесса выделяют вектор активности, ко-
торый различается по направленности влияния. На-
пример, вектору активности «наружу» соответствует 
активное влияние личности на среду, т.е. на ее освое-
ние и приспособление в первую очередь к себе; векто-
ру активность «внутрь» – активность, направленная, 
прежде всего на себя, с коррекцией собственных уста-
новок и привычных инструментальных и поведенче-
ских стереотипов [13].

Отношение человека к физической культуре опре-
деляется с двух позиций: активной – регулярным или 
нерегулярным участием в физкультурно-спортивных 
занятиях или пассивной – зрительское поведение или 
безразличие [14].

Общество с целью воспроизводства социальной 
системы, сохранения своих социальных структур 
стремится сформировать социальные стереотипы и 
стандарты (групповые, классовые, профессиональ-
ные и т.д.), образцы поведения. Для того чтобы усво-
ить этот социальный опыт, личность входит в соци-
альную среду. Социализация – непрерывный процесс, 
длящийся на протяжении всей жизни человека. 

Деятельность личности определяется степенью 
ее интеграции с макро-, мезо- и микросредой. При 
этом на разных этапах жизненного пути выступают 
различные институты социализации – семья, школа, 
университет, общественные институты, система обра-
зования, средства массовой информации. Социально-
экономические, культурные, национальные условия 
жизни общества создают общий фон, на котором про-
исходит становление личности. 

На этапе социализации студента в высшем учеб-
ном заведении социальным окружением выступают 
университет, преподаватели, одногруппники, одно-
курсники, друзья, родители. Характерной особенно-
стью процесса социализации в студенческой среде 
является стремление индивида получить определен-
ный значимый для него социальный статус, то есть 
признание его окружающими людьми как личности, и 
занять достойное положение в вузовской среде среди 
одногруппников. Чем лучше организованы социаль-
ные группы, тем больше возможностей оказать со-
циализирующее влияние на индивида. 

Физическая культура как часть социальной сфе-
ры включает в себя элементы учебной, научной, 
профессионально-прикладной, бытовой и досу-
говой деятельности студента и влияет на жизне-
деятельность и качество жизни студентов в вузе 
(рис.1). 
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Физическая активность и здоровый стиль жизни 
студента являются одними из основных средств разви-
тия качества жизни и социализации индивида на этапе 
его обучения в вузе. Они могут служить средствами 
жизнедеятельности и подготовки к будущей профес-
сиональной деятельности. Эти вопросы, однако, недо-
статочно освещены в литературе, особенно с точки зре-
ния достижения должного уровня профессиональной 
готовности и профессионализма в будущей трудовой 
деятельности, а также развития их качества жизни.

Важным фактором социализации студента являет-
ся деятельность личности, которая строится на целе-
направленной активности и саморазвитии, т.е. непре-
рывной работе над собой.

Культура изначально выступает как способ и мера 
овладения внешней природой и социальной природой 
человека с целью всестороннего развития человече-
ской индивидуальности, личности, воплощающей 
общечеловеческие цели и устремления. 

Физическая культура, являясь составной частью 
культуры, по своей структуре и характеру относится 
к сложным, динамическим социальным системам, 
имеющим свои функции и компоненты.

Взаимосвязь указанных аспектов исследования 
по проблемам формирования физической активности 
определяется деятельностной сущностью человека, 
связанной с ее социальными функциями. Л.П.Матвеев 
(2003) считает, что функции физической культуры 
реализуются через активную деятельность человека, 
направленную на использование соответствующих 
культурных ценностей [15].

Эффективность приобщения личности к ценностям 
физической культуры зависит от связи с социокультур-
ной активностью человека, его ценностными ориента-
циями и знаниями. Содержание физической активности 
обусловливает процесс приобщения личности к ценно-
стям физической культуры и здоровому образу жизни.

Социологический анализ проблемы формирования 

Рис. 1. Социальные аспекты формирования физической активности студентов выс-
ших учебных заведений в аспекте их качества жизни. 
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физической активности студенческой молодежи предпо-
лагает изучение ее места и роли в сохранении и укрепле-
нии здоровья, влияния на жизнедеятельность и на до-
стижение профессиональной готовности, в содействии 
развитию качества жизни. Необходимым и важным яв-
ляется изучение структуры и компонентов физической 
активности, веса каждого из них в рамках профессио-
нальной подготовки на этапе обучения студентов в вузе. 

В последние годы для оценки качества жизни, свя-
занного со здоровьем используют следующие мето-
дики: 1) шкала Карновского; 2) индекс благополучия 
Кэмбелла; 3) профиль воздействия болезни; 4) индекс 
общего психического благополучия. В настоящее вре-
мя среди зарубежных и отечественных специалистов 
для оценки качества связанного со здоровьем исполь-
зуется опросник SF-36 HTFLTH STATUS SURVEY. 
Данный опросник SF-36 относится к неспецифиче-
ским опросникам для оценки качества жизни.

36 пунктов опросника сгруппированы в восемь 
шкал: физическое функционирование, ролевая дея-
тельность, телесная боль, общее здоровье, жизне-
способность, социальное функционирование, эмо-
циональное состояние и психическое здоровье. 
Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, 
где 100 представляет полное здоровье, все шкалы 
формируют два показателя: душевное и физическое 
благополучие.

Результаты представляются в виде оценок в баллах 
по 8 шкалам, составленных таким образом, что более 
высокая оценка указывает на более высокий уровень 
качества жизни. Количественно оцениваются следую-
щие показатели:
1. PhysialFunctioninq (PF) – физическое функциони-

рование, отражающее степень, в которой физиче-
ское состояние ограничивает выполнение физиче-
ских нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъем 
по лестнице, переноска тяжестей и т.п.). Низкие 
показатели по этой шкале свидетельствуют о том, 
что физическая активность пациента значительно 
ограничивается состоянием его здоровья.

2. Role – Physial (RP) – ролевое функционирование, 
обусловленное физическим состоянием – влияние 
физического состояния на повседневную ролевую 
деятельность (работу, выполнение повседневных 
обязанностей). Низкие показатели по этой шкале 
свидетельствуют о том, что повседневная деятель-
ность значительно ограничена физическим состоя-
нием пациента.

3. BodilyPain (BP) – интенсивность боли и ее влия-
ние на способность заниматься повседневной дея-
тельностью, включая работу по дому и вне дома. 
Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют 
о том, что боль значительно ограничивает актив-
ность пациента.

4. GenralHtflth (GH) – общее состояние здоровья – оцен-
ка больным своего состояния здоровья в настоящий 
момент и перспектив лечения. Чем ниже бала по этой 
шкале, тем ниже оценка состояния здоровья.

5. Vitality (VT) – жизненная активность – подразуме-
вает ощущение себя полным сил и энергии или, 

напротив, обессиленным. Низкие баллы свидетель-
ствуют об утомлении пациента, снижении жизнен-
ной активности.

6. SocialFunctioninq (SF) – социальное функциониро-
вание определяется степенью, в которой физиче-
ское или эмоциональное состояние ограничивает 
социальную активность (общение). Низкие баллы 
свидетельствуют о значительном ограничении со-
циальных контактов, снижении уровня общения в 
связи с ухудшением физического и эмоционально-
го состояния.

7. Role – Emotional (RE) – ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным состоянием – пред-
полагает оценку степени, в которой эмоциональное 
состояние мешает выполнению работы или другой 
повседневной деятельности (включая большие за-
траты времени, уменьшение объема работы, сни-
жение ее качества и т.п.). Низкие показатели по 
этой шкале интерпретируются как ограничение в 
выполнении повседневной работы, обусловленное 
ухудшением эмоционального состояния.

8. MentalHealth (MH) – психическое здоровье, характе-
ризует настроение наличие депрессии, тревоги, общий 
показатель положительных эмоций. Низкие показате-
ли свидетельствуют о наличии депрессивных, тревож-
ных переживаний, психическом неблагополучии.
Шкалы группируются в два показателя «физиче-

ский компонент здоровья» и «психологический ком-
понент здоровья»:
1. Физический компонент здоровья.

Составляющие шкалы: физическое функциони-
рование; ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием; интенсивность боли; общее 
состояние здоровья.
2. Психологический компонент здоровья.

Составляющие шкалы: психическое здоровье; 
ролевое функционирование, обусловленное эмоцио-
нальным состоянием; социальное функционирование; 
жизненная активность.

Выводы. 
Таким образом, исследование физической активно-

сти с социальных позиций позволяет выявить условия 
и последовательность ее формирования, это повлечет 
за собой обоснование и реализацию в практике выс-
шей школы современных педагогических технологий, 
направленных на эффективность ее формирования, в 
аспекте содействия повышения качества жизни сту-
денческой молодежи. 

Процесс формирования физической активно-
сти студенческой молодежи должен переходить от 
внешней деятельности во внутренний план сознания. 
Формирование физической активности у студентов 
должно базироваться на действительности и реализо-
вываться через их активную деятельность. Научные 
исследования в данной области, связанные с анали-
зом существующей системы физкультурного образо-
вания, приведут к разработке современных подходов 
к ее преобразованию. Важным является изучение фи-
зической активности с позиций повышения качества 
жизни студенческой молодежи.
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Теоретические основы формирования психического здоровья 
студентов на занятиях физической культурой 

Мухамедьяров Н.Н.
Крымский инженерно-педагогический университет

Аннотации:
Определена социокультурная состав-
ляющая дефиниции «психическое здо-
ровье». Проанализированы теоретиче-
ские подходы к толкованиям понятий 
«здоровье» и «психическое здоровье»: 
философский, педагогический, психо-
логический, медицинский. Выделен со-
циальный аспект данных дефиниций. 
Обоснована взаимосвязь психического 
здоровья с физическим. Проанализи-
ровано влияние психического здоровья 
на будущий профессиональный успех. 
Определены пути формирования психи-
ческого здоровья студенческой молоде-
жи на занятиях физической культурой. 
Предложено внедрение альтернатив-
ных оздоровительных методик для эф-
фективного формирования психическо-
го здоровья; создание банка данных о 
деятельности объединений оздорови-
тельной тематики: фитнес-центры, бас-
сейны, катки, тренажерные залы.

Мухамедьяров Н.Н. Теоретичні осно-
ви формування психічного здоров’я 
студентів на заняттях фізичною 
культурою. Визначена соціокультурна 
складова дефініції «психічне здоров’я». 
Проаналізовано теоретичні підходи до 
тлумачень понять «здоров’я» та «психічне 
здоров’я»: філософський, педагогічний, 
психологічний, медичний. Виділено 
соціальний аспект даних дефініцій. Об-
грунтовано взаємозв’язок психічного 
здоров’я з фізичною. Проаналізовано 
вплив психічного здоров’я на майбутній 
професійний успіх. Визначено шляхи фор-
мування психічного здоров’я студентської 
молоді на заняттях фізичною культурою. 
Запропоновано впровадження альтер-
нативних оздоровчих методик для ефек-
тивного формування психічного здоров’я; 
створення банку даних про діяльність 
об’єднань оздоровчої тематики: фітнес-
центри, басейни, катки, тренажерні зали.

Mukhamediarov N.N. The theoretical 
basis of formation mental health of 
students on physical education. It is 
determined socio-cultural component 
of the definition “mental health”. 
The theoretical approaches to the 
interpretation of “health” and “mental 
health”: philosophical, pedagogical, 
psychological, medical. It is highlighted 
the social aspect of these definitions. 
It is substantiated the relationship 
of mental health with physical. It is 
analyzed the impact of mental health 
on the future professional success. 
The ways of forming the mental health 
of students in the physical education 
are identified. Proposed introduction 
of alternative health methods for 
efficient formation of mental health, 
the creation of a data bank on the 
activities of association recreational 
subjects: fitness centers, swimming 
pools, skating rinks, gyms.

Ключевые слова:
здоровье, психика, личность, студент, 
общество.

здоров’я, психіка, особистість, сту-
дент, суспільство.

health, mind, personality, student, 
society.

Введение.1

В современных условиях глобальной информати-
зации, повышенного темпа жизни, задачей высших 
учебных заведений становится не только обучение, но 
и формирование здоровой личности. Молодым спе-
циалистам важно правильно применять свои знания 
на практике, эффективно реализоваться в обществе. 
Формирование психического здоровья у студентов в 
процессе занятий физической культурой является за-
логом будущего успешного применения полученных 
знания на практике, компетентного функционирова-
ния на рынке труда.

Формирование психического здоровья студен-
ческой молодежи, безусловно, сложная социальная 
проблема. Исследование А.Голобородько, О.Дубогай, 
Л.Сущенко по формированию здорового образа жизни 
(ЗОЖ), культуры здоровья студентов помогают опре-
делить комплексное отношение к проблеме здорового 
существования, но психическое здоровье как состав-
ляющая здорового образа жизни требует детального 
теоретического исследования с целью понимания со-
держательного компонента этого понятия и разработ-
ки эффективных способов его формирования.

Исследование выполняется в рамках темы «Тео-
ретические основы и методические условия развития 
физического и психологического потенциала студен-
тов» (утверждена ученым советом университета, про-
токол № 6 от 28 января 2013 г.)

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель статьи – проанализировать теоретические 

подходы к толкованиям понятий «здоровье» и «пси-
хическое здоровье», определить способы формирова-
© Мухамедьяров Н.Н., 2013 

doi: 10.6084/m9.figshare.662630

ния психического здоровья на занятиях физической 
культурой.

Результаты исследования.
Существуют различные теоретические подходы 

к трактовке понятия «здоровье»: философский, пе-
дагогический, психологический, медицинский. При 
этом большинство современных авторов: филосо-
фов, педагогов, психологов (С. Горбунова, В.А. Каз-
начеев, О.Д. Михилев, И.А.Федь) единодушны лишь 
в одном: сейчас отсутствует единое, признано, на-
учно обоснованное понятие «психическое здоровье» 
[4]. По данным Е.Г.Булич, И.В. Муравова существу-
ет около сотни трактовок понятия «здоровье» [6]. 
Стоики и эпикурейцы ценили здоровье превыше все-
го, противопоставляя его энтузиазму, стремлению ко 
всему неумеренному и опасному. Эпикурейцы счита-
ли, что здоровье – это полное изобилие при условии 
полного удовлетворения всех потребностей.

Оригинальный вклад в развитие теоретического 
аспекта исследования проблемы делает китайская фило-
софия здоровья, основывается на принципах взаимо-
действия сил ян и инь. Полное внутреннее равновесие 
этих сил и наличие жизненной энергии обеспечивают 
физическое и психическое здоровье людей в гармонии с 
окружающей средой. Древнейшая существующая систе-
ма здравоохранения, наследие древней Индии – Аюрве-
да – Ayurveda (Ayuh: Life, Veda: Science). Ее название 
буквально переводится как «Наука жизни», характери-
зуется как гармония всего со всем. Она была признана 
Всемирной организацией здравоохранения как эффек-
тивная система альтернативной медицины [15].

Статус гармонично развитой личности у древних 
греков выдвигал к красоте человека высокие требо-



2013

03

43

вания – совершенство физических внешних форм 
(пропорций телосложения, цвета кожи, состояния во-
лос, привлекательности лица), наличие таких качеств 
человека, как смелость и сила, благородство и добро-
та, ловкость и выносливость, способность к творче-
ской умственной деятельности, постоянной помощи 
людям, устойчивое положительное эмоциональное 
состояние – на все это обращали внимание при фор-
мировании гармонично развитой, то есть физически, 
психически, социально, духовно здоровой личности.

Обязательное для эллинов сочетание красоты и до-
броты обусловлено эстетико-нравственным идеалом 
калокагатии (от греческих слов «красота» и «добро-
та»). Очень важно понимать, что древнегреческая (эл-
линская) калокагатия – это только одновременное со-
четание благородства личности с красотой поступков и 
физическим совершенством тела человека. Рассужде-
ния о калокагатии встречаются у многих историков и 
философов, среди них – Аристотель, Геродот, Ксено-
фонт, Платон. Калокагатия – своеобразное гармонич-
ное сочетание качеств в одном человеке, наличие у 
него идеальных жизненных проявлений. Буквальный 
перевод этого слова означает: человек хороший, до-
стойный, способный достичь поставленной цели, вы-
полнить свои обязательства перед людьми и заслужи-
вает награды за свою деятельность среди людей [17].

По В.Франклу, «... экзистенциальный вакуум – 
форма проявления душевного нездоровья» [12, 80]. 
Он подчеркивает, что здоровье – это не наличие бо-
лезней, а физическая, социальная и психологическая 
гармония человека, доброжелательные отношения с 
другими людьми, природой и самим собой. Б. Ананьев 
пишет, что «... здоровье человека – это способность 
сохранять соответствующую возрастную устойчи-
вость в условиях резких изменений количественных 
и качественных параметров триединого источника 
сенсорной, вербальной и структурной информа-
ции» [3,  27].

Современные исследователи считают, что здо-
ровье сегодня становится неизбежной общечело-
веческой ценностью и постепенно превращается 
в значимый показатель и одновременно, в необхо-
димую предпосылку прогресса социальной систе-
мы в целом и личности в частности [1, 7, 1, 18]. 
Понимание здоровья как состояния равновесия, балан-
са между адаптационными возможностями (потенциал 
здоровья) человека и условиями среды предложено ака-
демиком В.Петленко. Он определяет, что «... в социаль-
ном смысле здоровье – это процесс сохранения и раз-
вития психических, биологических, физиологических 
функций человека, его оптимальной трудоспособности 
и социальной активности при максимальном сохране-
нии продолжительности активной жизнедеятельно-
сти» [9, 44]. По нашему мнению, в этом определении 
подчеркивается, что здоровье человека это не только 
индивидуальная, но и социальная ценность.

Психическое здоровье – состояние душевного бла-
гополучия, характерный отсутствием болезненных 
психических проявлений, обеспечивающее адекват-

ную условиям действительности регуляцию поведе-
ния и деятельности [14]. Интеллектуальное здоровье 
проявляется в саногенном (оздоравливающем) мыш-
лении, постоянном интересе к новой информации, 
способности управлять качеством своих мыслей, по-
стоянном развитии креативности, направленной на 
улучшение условий жизни.

Весьма важным является способность студентов 
объективно оценивать свое психическое и физическое 
состояние и принимать меры по его улучшению. 

Существует еще более стойкое предубеждение, 
когда речь заходит о взаимосвязи духовных вопро-
сов с физическим здоровьем. Однако, еще достаточ-
но мало научных доказательств напрямую подтверж-
дающих прямое влияние психического состояния 
здоровья на физическое. Такое положение дел можно 
объяснить несколькими причинами. Прежде всего, 
важно отметить тот факт, что очень трудно подыскать 
приемлемые критерии измерения факторов влияния. 
Наука тяготеет к тому, чтобы факторы, относящиеся к 
рассматриваемой проблеме, были подсчитаны и при-
ведены в соответствие с объективными условиями, но 
это не так просто осуществить, когда имеешь дело с 
психическими составляющими. Никто не смог пока 
однозначно установить, какие именно факторы пси-
хической жизни следует учитывать при подготовке 
профессионалов гуманитарного направления.

Существование психически здоровой личности в 
обществе предопределяет духовный аспект развития 
молодого специалиста во взаимосвязи с постоянным 
физическим совершенствованием.

Развитие у студентов навыков самопознания, само-
сознания, поиска знаний, поведенческих установок, 
навыков общения и коммуникации, планирования и 
постановки цели, а также контролирования образа 
жизни будет способствовать их самореализации в 
профессиональной сфере. 

В обществе, нацеленном на будущее, система об-
разования призвана обеспечивать психическое и фи-
зическое развитие каждого человека. О качестве обра-
зования можно судить по состоянию общественного 
сознания, состоянию здоровья и образу жизни различ-
ных возрастных групп, особенно молодежи.

На основе теоретического анализа предложим 
способы формирования психического здоровья на за-
нятиях физической культурой:

пробуждение интереса к основам физической куль-• 
туры, введением в первой части занятия мотивирую-
щих бесед, информационных блоков объясняющих 
значимость физических упражнений на психиче-
скую сферу;
уменьшать разрыв между физическим и психиче-• 
ским развитием студентов, организовывать обсуж-
дение влияния на здоровье человека альтернативных 
оздоровительных практик, например, таких как: ци-
гун, йога, сан-дао, тансегрити, фалунь дафа и др.;
предоставлять студентам информационную по-• 
мощь: методическую, организационную, техниче-
скую, правовую, психологическую по вопросам фи-
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зического и психического самосовершенствования;
создание банка данных о деятельности объединений • 
оздоровительной тематики: фитнес-центры, бассей-
ны, катки, тренажерные залы и и др.

Перспектива дальнейших исследований заключа-
ется в более глубоком изучении проблемы формиро-
вания психического здоровья студентов.

Выводы. 
Таким образом, формирование у студентов психи-

ческого здоровья является одной из важнейших задач 
высшего учебного заведения по подготовке высоко-
квалифицированных специалистов как гармонически 
развитых личностей способных эффективно функци-
онировать в ХХI веке.
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Изучение и оценка взаимосвязей показателей  
двигательного анализатора спортсменов армспорта

Подригало Л.В., Галашко М.Н., Галашко Н.И.
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды

Аннотации:
Целью статьи было изучение и оцен-
ка взаимосвязей показателей, харак-
теризующих функциональное состоя-
ние кисти спортсменов армспорта и 
лиц, занимающихся на любительском 
уровне. Проанализированы результа-
ты треморометрии и оценки точности 
усилия спортсменов. В исследова-
нии участвовали 29 человек (возраст 
20,79+0,77 лет). Изучена тонкая коор-
динация мышц кисти по времени вы-
полнения пробы, количеству касаний 
и выжиманию на кистевом динамоме-
тре заданного усилия. Подтвержден 
меньший уровень физиологического 
тремора у спортсменов. Данные трак-
туются как доказательство важности 
функционального состояния кисти для 
результативности в армспорте. Пока-
зано, что изменения физиологическо-
го тремора могут быть использованы 
при оценке состояния спортсменов. 
Применение метода корреляционных 
матриц установило близость состоя-
ний обследованных.

Подрігало Л.В.,  Галашко М.М., Галашко 
М.І. Дослідження і оцінка взаємозв’язків 
показників рухового аналізатору 
спортсменів армспорту. Метою статті 
було вивчення та оцінка взаємозв'язків 
показників, що характеризують 
функціональний стан кисті спортсменів 
армспорту та осіб, які займаються на лю-
бительському рівні. Проаналізовано ре-
зультати треморометріі і оцінки точності 
зусилля спортсменів. У дослідженні бра-
ли участь 29 осіб (вік 20,79 + 0,77 років). 
Вивчена тонка координація м'язів кисті по 
часу виконання проби, кількості торкань 
і витискання на кистьовому динамометрі 
заданого зусилля. Підтверджений мен-
ший рівень фізіологічного тремору у 
спортсменів. Дані трактуються як доказ 
важливості функціонального стану кисті 
для результативності в армспорту. По-
казано, що зміни фізіологічного тремо-
ру можуть бути використані при оцінці 
стану спортсменів. Застосування мето-
ду кореляційних матриць встановило 
близькість станів обстежених.

Podrigalo L.V., Galashko M.N., 
Galashko N.I. Study and evaluation 
of indicators of relationships motor 
analyzer sportsmen of armsport. The 
purpose of the article was to study and 
evaluate the relationship indicators of 
the functional state of the brush armsport 
athletes and those working at the 
amateur level. The results of measuring 
of tremor and assess the accuracy of the 
efforts of athletes. The study involved 29 
people (20,79 + 0,77 years), divided into 
experimental and control groups. The 
fine coordination of hand muscles on 
the run-time test, the number of touches 
and squeezing on the wrist dynamometer 
given effort. Affirmed a lower level of 
physiological tremor in athletes. The 
data are interpreted as evidence of the 
importance of the functional state of the 
brush for effectiveness in armsport. It 
is shown that changes in physiological 
tremor can be used in the assessment 
of athletes. Application of the correlation 
matrix established affinity states 
surveyed.

Ключевые слова:
треморометрия, армспорт, спорт-
смены, физиологический, тремор.

треморометрія, армспорт, спортсме-
ни, фізіологічний, тремор.

arm sport, athletes, physiological, tremor.

Введение. 1

Комплексное изучение спортсменов армспор-
та, проводимое нами в течение ряда лет, позволило 
выделить ряд факторов, оказывающих влияние на 
успешность и результативность [1-3]. К их числу от-
носятся специальные качества, оптимизация которых 
тренировочными средствами, усовершенствованием 
мониторинга функционального состояния позволяет 
обеспечить повышение уровня подготовки, профилак-
тику нарушений здоровья в процессе занятий. Анализ 
антропометрических, биомеханических, эргономи-
ческих аспектов данного вида спорта предоставляет 
тренерам и занимающимся информацию, необходи-
мую для усовершенствования отбора, повышения эф-
фективности тренировочного процесса и достижения 
наилучших результатов в данном виде спорта [1-3, 
8-10]. Учитывая важность комплексного развития ки-
сти в этом виде спорта, к числу таких аспектов отно-
сится и состояние двигательного анализатора, оцени-
ваемого по ее тонкой координации.

В связи с этим представляло интерес изучение 
данного качества у лиц, занимающихся армспортом, с 
разным уровнем подготовки.  

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Харьковского национального педагогического уни-
верситета имени Г.С.Сковороды.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы явилось изучение и оценка взаи-

мосвязей показателей, характеризующих функцио-
нальное состояние кисти спортсменов армспорта и 
© Подригало Л.В., Галашко М.Н., Галашко Н.И., 2013 
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лиц, занимающихся на любительском уровне. 
Материал исследования. Были использова-

ны результаты обследования 29 человек в возрасте 
(20,79±0,77) лет. Участники были разделены на две 
группы: опытная (ОГ) – 15 спортсменов армспорта в 
возрасте (21±1,01) лет с уровнем подготовленности от 
3 разряда до мастера спорта и контрольная (КГ) – 14 
человек в возрасте (20,57±1,21) лет, занимающихся на 
любительском уровне. Для достижения поставленной 
цели использованы методики треморометрии (ТМ), 
определения точности усилия (ТУ) и статистический 
анализ полученных данных. 

Тонкая координация мышц кисти изучена с ис-
пользованием прибора тремометра, позволяющего 
оценивать физиологический тремор по двум показа-
телям – времени выполнения пробы, заключающейся 
в проведении щупом по специальным вырезам раз-
личной формы, и количеству касаний к бортикам во 
время этого [4]. Было рассчитано стандартизованное 
количество касаний в минуту. Нашими предыдущи-
ми исследованиями обоснована и доказана право-
мочность применения данной методики для отбора 
в армспорте и профилактики возможных нарушений 
здоровья [1].

Методика ТУ заключалась в троекратном выжима-
нии на кистевом динамометре заданного усилия в 10 
кг без зрительного контроля [5]. Испытуемым дава-
лись три попытки для пробы с использованием зрения 
для ознакомления с методикой. После этого испытуе-
мые трижды пытались выполнить пробу, фиксирова-
лись все полученные результаты.
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Полученные результаты обработаны с помощью 
лицензированных пакетов электронных таблиц Excel 
с определением параметрических (критерий Стью-
дента) и непараметрических критериев (Вилкоксона 
– Манна – Уитни), показателей корреляции Пирсона 
[6]. Для анализа построенных корреляционных ма-
триц использованы показатели, предложенные в ра-
боте [7].

Результаты исследования.  
Полученные результаты приведены в таблице 1. 

Обращает на себя внимание достоверное превышение 
стандартизованного числа касаний при выполнении 
треморометрии в КГ (p<0,01). На наш взгляд, оно 
подтверждает лучший уровень тонкой координации 
мышц кисти у спортсменов сравнительно с лицами, 
занимающимися армспортом на любительском уров-
не. Это позволяет считать данное качество важным 
для определения и прогноза успешности в данном 
виде спорта и предлагать его определение как для от-
бора, так и оперативного и текущего контроля функ-
ционального состояния спортсменов.

Остальные показатели иллюстрируют близость 
средних величин в исследованных группах и отсут-
ствие достоверных отличий, определяемых с помо-
щью критерия Стьюдента. 

Также отсутствовали достоверные отличия между 
результатами выполнения проб правой и левой ру-
кой. Как и в предыдущих наших исследованиях, это 
дает основания для применения непараметрических 
критериев[6]. Нами для сравнения данных по ТМ был 
применен критерий Вилкоксона – Манна – Уитни (U), 
как наиболее мощный в данной группе. Его расчет 
подтвердил достоверное (p<0,01) увеличение време-
ни выполнения пробы и меньшее количество касаний 
левой рукой в ОГ по сравнению с КГ. Величина по-
казателя Вилкоксона – Манна – Уитни составила, со-
ответственно, 47,07 и 39,15. Таким образом, с одной 
стороны, спортсмены затрачивают на выполнение 
ТМ больше времени, но при этом допускают меньше 
ошибок. На наш взгляд, полученные результаты под-
тверждают особенности тренировочной подготовки в 
армспорте, отличия спортсменов и лиц, занимающих-
ся на любительском уровне. 

Прежде всего, в армспорте борьба ведется как пра-
вой, так и левой рукой, поэтому спортсмены уделяют 
тренировке и развитию обеих рук существенное зна-
чение, тем самым ликвидируя имеющуюся физиоло-
гическую асимметрию. В тоже время для любителей 
характерна меньшая интенсивность занятий и объем 
тренировочных нагрузок, что, естественно, оказывает 

Таблица 1
Результаты оценки функционального состояния кисти лиц, занимающихся армспортом

Показатель Опытная группа Контрольная группа
Левая рука
Время тремометрии, с 22,67±2,15 21,29±2,58
Количество касаний, абс 31,47±2,23 35,86±1,63
Количество касаний, мин-1 95,65±1,671 114,92±1,72
ТУ-1, кг 12,00±0,70 12,29±0,72
ТУ-2, кг 11,60±0,88 11,57±0,67
ТУ-3, кг 12,13±0,66 10,71±0,54
Правая рука
Время тремометрии, с 22,73±2,26 19,71±1,58
Количество касаний, абс 30,07±2,41 34,43±2,54
Количество касаний, мин -1 91,16±1,661 116,45±1,94
ТУ-1, кг 12,00±0,83 11,86±0,80
ТУ-2, кг 11,87±0,89 12,29±1,09
ТУ-3, кг 10,93±0,58 11,29±0,65

Примечание. ТУ – определение точности усилия, число означает порядковый номер попытки.  
               1- отличия с контрольной группой достоверны (p<0,01).

Таблица 2
Показатели корреляционных матриц функционального состояния кисти

Группа Удельный вес  досто-
верных связей (%)

Удельный вес значи-
мых связей (%)

Показатель лабилиза-
ции/синхронизации (%)

Средний
коэффициент
корреляции

ОГ 19,23 46,15 16,43 0,68

КГ 20,51 46,15 16,61 0,69
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меньшее влияние на ликвидацию указанной физиоло-
гической диспропорции. А, учитывая тот факт, что у 
большинства людей ведущей является именно правая 
рука, становится понятным отсутствие достоверных 
отличий в группах.

Кроме того, уменьшение количества касаний у ОГ 
на фоне увеличения времени выполнения пробы по-
зволяет оценивать тонкую координацию мышц кисти 
и точность движений спортсменов как более высокую, 
за счет чего они более тщательно выполняют ТМ, хотя 
и затрачивают на нее больше времени. С точки зрения 
оценки работоспособности данный подход к оценке 
вполне правомочен, так как показатель точности всег-
да считается более важным, чем скорость выполнения 
работы [4].

Плахтиенко В.А., Блудов Ю.М. [5] результаты про-
бы ТУ предлагают оценивать как отражение  нейроди-
намических сдвигов в организме. Анализ результатов 
позволяет утверждать отсутствие таких изменений в 
обследованных группах. Полученные результаты до-
статочно близки и позволяют говорить о выполнении 
указанной пробы как спортсменами, так и физкультур-
никами. Так, в ОГ общий средний результат ТУ соста-
вил (11,60±0,42) кг для правой и (11,91±0,43) кг для 
левой руки. В КГ эти результаты составили, соответ-
ственно, (11,81±0,49) кг и (11,52±0,38) кг. Таким обра-
зом, отклонение от заданного результата выполнения 
пробы составило 1,2-1,5 кг, что в основном совпадает 
с данными, приводимыми в работе Плахтиенко В.А., 
Блудова Ю.М. [5], и позволяет считать полученные 
результаты лежащими в пределах статистической нор-
мы.  Использование как параметрических, так и непа-
раметрических критериев не позволило подтвердить 
наличие существенных отличий между группами. На 
наш взгляд, это говорит об уравновешенности функ-
ционального состояния обследованных обеих групп, 
недостаточности примененных физических нагрузок 
для выведения их из состояния равновесия. Считаем 
необходимым проведение дальнейших исследований 
для оценки информативности данного теста как кри-
терия особенностей подготовки в армспорте.

Построение корреляционных матриц также под-
твердило близость результатов в исследованных груп-
пах, оцениваемых с позиций состояния функциональ-
ных систем. Основные показатели, предложенные в 
работе Зосимова А.Н. [7] для их характеристики, при-
ведены в таблице 2.

Обращает на себя внимание, прежде всего, одина-
ковый удельный вес значимых связей, позволяющий 
оценивать состояние систем в обоих случаях, как 
близкое к стабильному. Различие по остальным по-
казателям не превышает долей процента, что еще раз 
дает основания считать функциональное состояние 
обследованных обеих групп близким, подтверждает 
отсутствие существенных различий. Еще одним фак-
том в пользу данного положения, на наш взгляд, явля-
ется то, что средний коэффициент корреляции в обеих 
группах относится к интервалу средних величин. При 

оценке гониометрических особенностей армспорта 
нами был сделан вывод о том, что состояние спор-
тсменов является более устойчивым, уровень функци-
онального напряжения ниже, чем в группе контроля 
за счет того, что в контроле этот показатель был сред-
ним, а в опытной группе – высоким [3]. В данном слу-
чае попадание показателей в один интервал позволяет 
считать состояние обследованных, не выходящим за 
пределы функциональных возможностей. 

На наш взгляд, наибольший интерес вызывают 
взаимосвязи между показателями, характеризующи-
ми ТМ. Так, в ОГ подтверждено наличие достоверной 
прямой корреляции между временем выполнения про-
бы правой и левой руками (r=0,91), обратной взаимос-
вязи между временем правой и числом касаний левой 
руками (r=-0,48) и прямой корреляции между числом 
касаний правой и левой руками (r=0,57). В тоже время 
в КГ взаимосвязи между этими показателями имели 
следующий вид, соответственно, 0,91, -0,16 и 0,76. 
Наибольший интерес представляет вторая из указан-
ных зависимостей. Прежде всего, она отражает взаи-
мосвязь между скоростью и точностью выполнения 
ТМ, находящихся в обратной зависимости. В данном 
случае скорость является функцией времени выпол-
нения пробы, а количество касаний есть величина, 
обратная точности данной работы. Достоверная связь 
между этими показателями в ОГ отражает сбаланси-
рованность работы обеих рук, что характерно именно 
для спортсменов в связи с особенностями трениров-
ки. Наличие незначимой связи в КГ, на наш взгляд, 
отражает диспропорцию этого показателя у лиц, за-
нимающихся на любительском уровне, что подтверж-
дает предположения, сделанные ранее.

Выводы. 
Проведенные исследования позволяют еще раз 

подтвердить важность функционального состояния 
кисти для успешности в армспорте. Подтверждение 
меньшего уровня тремора у спортсменов иллюстри-
рует важность данного показателя в этом виде спорта.  
Изменения физиологического тремора должны быть 
использованы при оценке состояния спортсменов, они 
позволяют в определенной степени судить об уровне 
подготовки, отражают сбалансированность и уравно-
вешенность адаптационных систем организма. При-
менение метода корреляционных матриц позволило 
считать состояние всех обследованных близким, не 
выходящим за пределы функциональной нормы.

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении должны быть направлены на формирова-
ние батареи тестов, позволяющих оценивать функци-
ональное состояние лиц, занимающихся армспортом 
на разных уровнях, осуществлять прогноз их успеш-
ности в данном виде спорта. Сравнительный анализ 
качеств, определение и оценка взаимосвязей между 
ними позволят не только повысить качество и эффек-
тивность подготовки, но и будут способствовать про-
филактике возможных нарушений здоровья в процес-
се занятий.
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Оценка эффективности шейпинга в коррекции массы тела 
женщин первого зрелого возраста  

с различными личностными особенностями
Смайлова С. А.

Крымский факультет Запорожского национального университета

Аннотации:
Проведена оценка эффективности 
способа тренировки типа «Шейпинг-
Классик» по катаболической программе 
в коррекции массы тела женщин первого 
зрелого возраста с различными особен-
ностями личности. В исследовании при-
нимали участие 20 женщин в возрасте 
26 – 30 лет с индексом массы тела выше 
среднего и высоким. Проведены антро-
пометрические измерения. Использо-
вались  физиологические тесты, степ-
тест Прохоровцева, двигательный тест, 
психодиагностические методы. Уста-
новлена эффективность программы в 
снижении общей массы тела и жировой 
массы тела. Показано положительное 
влияние программы на функциональное 
состояние сердечно-сосудистой систе-
мы и опорно-двигательного аппарата. 
Установлено, что особенности диспози-
ций пищевого поведения и самооценки 
женщин могут снижать уровень достиг-
нутого эффекта тренировок. Выявлено, 
что данные особенности способствуют 
обесцениванию рекомендаций тренера 
и ослабляют мотивацию к тренировкам. 

Смайлова С.О. Оцінка ефективності 
шейпінга в корекції маси тіла жінок 
першого зрілого віку з різними 
особистісними особливостями. Про-
ведена оцінка ефективності способу 
тренування типа «Шейпінг-Класик» за 
катаболічною програмою в корекції маси 
тіла жінок першого зрілого віку з різними 
особливостями. У дослідженні бра-
ли участь 20 жінок у віці 26 – 30 років з 
індексом маси тіла вище середнього і 
високим. Проведені антропометричні 
виміри. Використовувалися  фізіологічні 
тести, степ-тест Прохоровцева, руховий 
тест, психодіагностичні методи. Встанов-
лена ефективність програми в зниженні 
спільної маси тіла і жирової маси тіла. По-
казаний позитивний вплив програми на 
функціональний стан серцево-судинної 
системи і опорно-рухового апарату. Вста-
новлено, що особливості диспозицій 
харчової поведінки і самооцінки жінок 
можуть знижувати рівень досягнуто-
го ефекту тренувань. Виявлено, що 
дані особливості сприяють знеціненню 
рекомендацій тренера і ослабляють 
мотивацію до тренувань. 

Smaylova S.A. Evaluation of 
correction in shaping body mass 
women first adulthood with different 
personal features. Assessed the 
effectiveness of training method of 
the “Shaping Classic” on the catabolic 
program correction of body weight the 
first mature age women with different 
personality characteristics. The study 
involved 20 women aged 26 – 30 years 
with a body mass index above average 
and high. Conducted anthropometric 
measurements. Used physiological 
tests, step test Prohorovtseva, engine 
test, psychodiagnostic methods. The 
efficiency of the program in reducing 
total body weight and body fat. The 
positive impact of the program on the 
functional state of the cardiovascular 
system and the musculoskeletal 
system is shown. Found that particular 
dispositions eating and self-esteem 
of women may reduce the level of 
impact of training. It is revealed that 
these features contribute to devaluing 
recommendations coach and weaken 
the motivation to train.

Ключевые слова:
шейпинг, аэробный, тренировка, масса 
тела, личность, женщина.

шейпінг, аеробний, тренування, маса 
тіла, особа, жінка.

shaping, aerobic exercise, body 
weight, person, a woman.

Введение.1

Увеличение избыточной жировой массы является 
независимым фактором риска сердечно-сосудистых 
заболеваний вне зависимости от возраста, уровня хо-
лестерина в крови, курения и нарушений толерантно-
сти к глюкозе [1]. Также тучность выступает одним из 
факторов риска развития рака груди у женщин [11]. 
При этом данные заболевания рассматриваются в ка-
честве наиболее частых причин смертности женщин 
в возрасте от 16 до 54 лет, которая имеет возрастаю-
щую тенденцию [5]. При похудении на 10% и более 
риск развития сердечно-сосудистой патологии снижа-
ется на 9%, сахарного диабета – на 44%, смертность 
от онкологических заболеваний, ассоциирующихся 
с ожирением – на 40%, общая смертность – на 20 % 
[11]. Избыточная масса тела служит причиной разви-
тия инсулинорезистентности и компенсаторной гипе-
ринсулинемии. От критической массы жировой ткани 
непосредственно зависит и репродуктивная функция 
женщины. Увеличение массы тела, развитие ожирения 
могут привести к снижению фертильности. [4, 9]. 

Вместе с тем, по данным различных авторов, из-
быточную массу тела имеют от 50 до 70 % населения 
Украины и более 1/3 населения городов; ожирение или 
чрезмерную массу тела – 41 % женщин нашей страны. 
ВОЗ объявила ожирение глобальной эпидемией [5]. 

Одним из ведущих методов коррекции массы тела 

© Смайлова С. А., 2013 
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являются физические упражнения в сочетании с дие-
тотерапией, которые помимо снижения избыточной 
массы способствуют также нормализации обмена 
веществ, в частности, жирового обмена; восстанов-
лению адаптации организма к физическим нагрузкам; 
нормализации функций сердечно-сосудистой и дру-
гих систем организма [2, 3]. Широко используемым 
средством физической тренировки при этом является 
аэробная тренировка [10]. Существует множество раз-
новидностей тренировки аэробной направленности, 
однако оценки специалистов относительно их эффек-
тивности часто неоднозначны [3, 4, 6, 12]. При этом 
важнейшим фактором достижения долговременного 
эффекта любого вида оздоровительной тренировки 
помимо правильно подобранной нагрузки являются 
личностные особенности занимающихся, определяю-
щие, в конечном итоге, как мотивацию занятий, так 
и качество выполнения рекомендаций тренера, и дан-
ный фактор до настоящего времени остается недоста-
точно изученным.

Работа выполнена в соответствии со Сводным пла-
ном научно-исследовательской работы в сфере физи-
ческой культуры и спорта на 2011 – 2015 гг. Мини-
стерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта 
в рамках темы 3.8. «Теоретико-методологические 
основы построения системы массового контроля и 
оценки уровня развития и физической подготовлен-
ности различных групп населения» (номер государ-
ственной регистрации 0111U00192).
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – оценить эффективность шейпинга 

в коррекции массы тела у женщин первого зрелого 
возраста с различными личностными особенностями.

Задачи: 
провести сравнительный анализ изменений состава • 
тела и функционального состояния организма до и 
после курса реабилитации; оценить эффективность 
комплексной программы реабилитации; 
провести сравнительный анализ личностных осо-• 
бенностей испытуемых в зависимости от уровня 
достигнутого эффекта тренировок.

Методы исследования. Теоретический анализ и 
обобщение литературных источников, антропометри-
ческие измерения (масса тела (кг), рост (см), обхва-
ты тела (см), плечевой показатель (отн.ед), величина 
кожно-жировых складок (мм)), физиологические ме-
тоды [проба Мартине, время восстановления частоты 
сердечных сокращений – ЧСС и артериального дав-
ления – АД (сек), % учащения пульса], степ-тест И.В. 
Прохоровцева (отн.ед.), двигательный тест (кол-во 
раз), психодиагностические методы (уровень и струк-
тура самооценки (баллы), диспозиции пищевого по-
ведения (баллы), анкетирование), методы математи-
ческой статистики, методы физической реабилитации 
(катаболическая программа способа тренировки типа 
«Шейпинг-Классик» (И.В. Прохоровцев, Е.В. Сергее-
ва, 2008), диетотерапия).

Организация исследования. Исследовательская ра-
бота проводилась на базе шейпинг-клуба «Грация» г. 
Симферополя с января по август 2012 г. Контингент 
исследуемых составили условно здоровые нетрениро-
ванные женщины первого зрелого возраста (26 – 30 
лет), 20 человек, с избыточным процентом жира в 
составе тела и значением индекса массы тела выше 
среднего. Субъективно все женщины испытывали не-
довольство своей массой тела и выражали желание ее 
снизить.

Результаты исследования.
До курса физической реабилитации у испытуе-

мых были определены высокий показатель жировой 
массы тела, повышенный индекс массы тела, удовлет-
ворительный уровень функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы, удовлетворительный 
уровень физической работоспособности, средний 
уровень мышечной выносливости. При этом жировая 
масса тела превышала мышечную, что дополнительно 
обусловливало высокий процент жировой ткани в со-
ставе тела (табл. 1). 

Комплекс реабилитационных мероприятий вклю-
чал катаболическую программу тренировки типа 
«Шейпинг-Классик» (И.В. Прохоровцев, Е.В. Сер-
геева), направленную на коррекцию телосложения с 
подбором интенсивности упражнений для каждой ис-
пытуемой на основании результатов антропометрии и 
функциональных проб [6]. Физические упражнения 
проводились с учетом ЧСС, соответствующих поро-
гам аэробного и анаэробного обменов. Программа со-
стоит из вводной (разминка), основной (11 динамиче-

ских циклических упражнений на средние и крупные 
мышечные группы малой и в некоторых случаях сред-
ней мощности) и заключительной (упражнения на 
растягивание и расслабление) частей и составляются 
с учетом 5 уровней интенсивности в основной части 
занятия. Длительность одного занятия составляет 55 
минут. Помимо физической тренировки технология 
«Шейпинг-Классик» при уменьшении количества жи-
ровой и мышечной ткани предполагает использование 
гипокалорийного рациона питания в постовулятор-
ной фазе с соблюдением положительного азотистого 
баланса с количеством белков 1,7 –2,0 г, жиров 0,8 – 
1,0 г, углеводов 4,7 – 4,2 на один килограмм активной 
массы тела, разделенный на 5 – 6 приемов пищи. Ра-
цион разрабатывается индивидуально с учетом массы 
и состава тела [7].  

Анализ данных этапного контроля выявил поло-
жительную динамику основных показателей. Через 
3 месяца тренировок достоверно (p<0,01) снизились 
показатели масса тела на 5,7%, жировой массы тела 
на 13,9%, процент жира на 10 единиц; при этом мы-
шечная масса увеличилась на 3,7%. 

По окончанию курса реабилитации также были от-
мечены изменения исследуемых показателей (табл.1).

Как видно из таблицы, под влиянием реабилитаци-
онных мероприятий (на шестом месяце тренировок) в 
исследуемой группе произошло значимое изменение 
всех регистрируемых показателей. На 9,2 % снизи-
лось значение индекса массы тела (Т = 8,5; р<0,01), 
при этом изменения качественные: если до курса реа-
билитационных мероприятий его значение (24,82 ± 
2,72 кг/м²) было выше среднего, то после курса стало 
средним (22,54 ± 2,37 кг/м²). 

Доля лиц, имеющих высокий индекс массы тела, 
сократилась с 40 % до 5 %, а доля лиц, имеющих сред-
ний (нормальный) индекс массы тела возросла с 40 % 
до 80%. При этом масса жировой ткани уменьшилась 
на 21,7 % (Т = 9; р<0,01), а безжировая (мышечная) 
масса возросла на 6 % (Т = 43; р=0,01). В связи с этим 
значимо снизился процент жира в составе тела испы-
туемых (G=3; р<0,01). 

Наряду со снижением массы тела улучшилось 
функциональное состояние сердечно-сосудистой си-
стемы и повысилась физическая работоспособность, 
на что указывает динамика показателей времени вос-
становления ЧСС и АД после нагрузки и процента 
учащения пульса при выполнении пробы Мартине. 
Время восстановления ЧСС до курса реабилитации 
составляло 102,8 ± 44,6 сек.; после курса снизилось на 
34,8% до 67 ± 5,23 сек. (Т = 0; р<0,01). Время восста-
новления АД после нагрузки до исходного состояния 
снизилось на 27%: со 134,7 ± 62,11 сек. до 98,3 ± 22,32 
сек. (Т = 0; р<0,01).

Все эти изменения свидетельствуют об эффектив-
ности способа тренировки типа «Шейпинг-Классик» 
по катаболической программе в коррекции массы тела 
женщин первого зрелого возраста и о его положитель-
ном влиянии на функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы и опорно-двигательного аппара-



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

52

Таблица 1
Сравнительная характеристика изменения уровня физического развития, состояния  

сердечно-сосудистой системы, мышечной выносливости испытуемых (n=20).
№
п/п Показатели Этап Х Sx d% P

1 Индекс массы тела (кг/м²)
до курса 24,82 ± 2,72

9,2 <0,01
после курса 22,54 ± 2,37

2 Жировая масса тела (кг)
до курса 33,3 ± 8,25

21,7 <0,01
после курса 26,06 ± 9,13

3 Мышечная масса тела (кг)
до курса 32,77 ± 4,83

6 ≤0,01
после курса 34,74 ± 4,25

4

Проба Мартине: 
– t восстановления ЧСС 
(сек.)

до курса 102,8 ± 44,6 34,8 <0,01
после курса 67 ± 5,23

– t восстановления АД (сек.)
до курса 134,7 ± 62,11

27 <0,01
после курса 98,3 ± 22,32

5

Мышечная выносливость:
– живота (кол-во раз);

до курса 70,5 ± 12,97 15,6 <0,01
после курса 81,5 ± 12,95

– ног (кол-во раз);
до курса 114 ± 19,3

10,8 <0,01
после курса 126,35 ± 13,41

– груди и рук (кол-во раз);
до курса 7,5 ± 5,06

56,7 <0,01
после курса 11,75 ± 5,1

– спины (сек.)
до курса 86,95 ± 41,29

20,6 <0,01
после курса 104,85 ± 32,9

6 ЧСС ПАНО (уд./мин.)
до курса 161,4 ± 2,89

2,5 <0,01
после курса 165,5 ± 2,5

Таблица 2
Соблюдение рекомендаций тренера испытуемыми (в %)

Рекомендации Группа с выраженным эффектом (I) Группа с недостаточно выраженным 
эффектом (II)

Выполнение Невыполнение Выполнение Невыполнение
Правила питания 75 ** 25 11** 89
Посещение лекции по 
питанию 91** 9 33** 67

Посещение тренировок 
без пропусков 75** 25 11** 89

Ежемесячная антропоме-
трия 75* 25 22* 78

** р<0,01; * р<0,05

Таблица 3
Средние показатели выраженности диспозиций пищевого поведения в исследуемых группах

Типы пищевого пове-
дения

Исследуемые группы Нормативный 
показательГруппа с выраженным 

эффектом (I)
Группа с недостаточно выра-

женным эффектом (II)
Ограничительное 3,7* ± 0,8 3,02* ± 0,59 2,4

Эмоциогенное 2,55 ± 1,16 2,4 ± 1,18 1,8
Экстернальное 2,83** ± 0,48 3,54** ± 0,47 2,7

** р<0,01; * р<0,05
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та. Коррекция массы тела произошла за счет снижения 
жировой массы тела и, как следствие, процента жира. 
Это объясняется тем, что оздоровительная трениров-
ка включала преимущественно упражнения малой 
аэробной мощности (с дистанционным потреблением 
кислорода 50% и менее от индивидуального МПК) 
– это упражнения, при выполнении которых практи-
чески вся энергия рабочих мышц обеспечивается за 
счет окислительных процессов, в которых расходу-
ются главным образом жиры. Некоторое увеличение 
мышечной массы тела испытуемых произошло, пред-
положительно, за счет активации адаптивного синтеза 
белка, наблюдаемого при систематических физических 
нагрузках. Повышение функций сердечно-сосудистой 
системы объясняется тренировочным эффектом фи-
зических упражнений, а повышение функций опорно-
двигательного аппарата – тем, что упражнения осо-
бенно способствуют развитию выносливости.

На заключительном этапе исследования – психоди-
агностическом – группа была разделена на 2 подгруп-
пы. В первую подгруппу (условно названную «груп-
па с выраженным эффектом») вошли испытуемые, 
у которых показатели процента жира и массы тела 
неуклонно снижались от первого измерения к после-
дующим (n=11). Вторую подгруппу составили испы-
туемые, у которых процент жира или масса тела при 
втором измерении были ниже, чем при первом, однако 
в третьем измерении снова наблюдалось некоторое их 
повышение, не достигающее первоначального уровня 
(8 человек) либо увеличение массы тела и процента 
жира по сравнению с исходным уровнем (1 человек). 
В дальнейшем при анализе данных психодиагностики 
личностных особенностей мы сравнивали между со-
бой результаты, полученные в каждой подгруппе.

Результаты анкетирования показали, что исследуе-
мые подгруппы достоверно различаются между собой 
по качеству выполнения рекомендаций тренера. Эти 
данные представлены в табл. 2

Данные анкетирования свидетельствуют о недо-
статочной мотивации тренировок испытуемых второй 
группы, проявляющейся в игнорировании рекомен-
даций, необходимых для достижения эффекта в кор-
рекции массы тела. При этом следует акцентировать 
внимание на том, что снижение массы тела считают 
целью занятий 90% испытуемых обеих групп.

При сравнительном анализе личностных особен-
ностей испытуемых двух подгрупп значимыми ока-
зались диспозиции пищевого поведения, структура 
самооценки и уровень самооценки по параметру кра-
соты. В группе с выраженным эффектом наблюдает-
ся преобладающий тип ограничительного пищевого 
поведения, характеризующийся преднамеренными 
усилиями, направленными на достижение или под-
держание желаемого веса посредством самоограни-
чения в питании. Во второй группе преобладает экс-

тернальный тип пищевого поведения, когда желание 
поесть стимулируется не реальным чувством голода, 
а внешним видом еды, ее запахом, текстурой либо ви-
дом других людей, принимающих пищу (табл. 3). 

Как видно из табл. 3, показатели диспозиций пище-
вого поведения являются завышенными в обеих груп-
пах испытуемых по сравнению с нормативами, харак-
терными для людей с нормальной массой тела. Это 
свидетельствует о нарушениях в пищевом поведении 
испытуемых, что, по-видимому, и выступает одним из 
факторов, обусловливающих избыточную массу тела. 
Однако для группы с выраженным эффектом домини-
рующим является ограничительный тип пищевого по-
ведения, предположительно, выступающий в качестве 
компенсаторного механизма, подавляющего желание 
есть в ответ на негативные эмоции (эмоциогенное по-
ведение) и внешний вид пищи (экстернальное пове-
дение), и обеспечивающий дополнительный вклад в 
формирование мотивации соблюдения рекомендаций 
тренера относительно питания. Таким образом, вы-
сокий уровень экстернального и эмоциогенного пи-
щевого поведения в сочетании с менее выраженной 
готовностью к ограничительному пищевому поведе-
нию является фактором, снижающим эффективность 
способа тренировки «Шейпинг-Классик» по катабо-
лической программе. 

Также было выявлено, что в группе с недостаточ-
ным эффектом наблюдается компенсаторно завышен-
ная самооценка по параметру красоты; трудности в 
принятии факта своего физического несовершенства; 
наблюдается неадаптивный защитный механизм, на-
правленный на поддержание самооценки, в форме 
обесценивания связи между красотой и худой фи-
гурой, существующей в идеальных представлениях 
испытуемых о себе. Данные особенности также спо-
собствуют обесцениванию рекомендаций тренера и 
ослабляют мотивацию к тренировкам. 

Выводы.
Результаты исследования показали, что, несмотря 

на выявленную эффективность шейпинга в коррекции 
массы тела женщин первого зрелого возраста, опре-
деленные личностные особенности могут выступать 
фактором, снижающим уровень достигнутого эффек-
та, а именно: экстернальный и эмоционенный типы 
пищевого поведения в сочетании с менее выражен-
ным ограничительным, а также компенсаторно завы-
шенная самооценка по параметру красоты.  

Перспектива дальнейших исследований. Предпо-
лагается разработать и экспериментально проверить 
психокоррекционную программу с целью повышения 
эффективности соблюдения рекомендаций тренера, 
мишенью которой выступают нарушения пищевого 
поведения и неадаптивный компенсаторный защит-
ный механизм поддержания самооценки красоты.
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Специализированный интернет-ресурс  
как интерактивная технология  в процессе  

подготовки будущих учителей физической культуры
Суровов А.А.

Харьковская гуманитарно-педагогическая академия

Аннотации:
Рассмотрены результаты примене-
ния интерактивных технологий обуче-
ния на примере специализированного 
Интернет-сайта в рамках рабочей учеб-
ной программы по дисциплине «Теория 
и методика преподавания футбола». В 
эксперименте принимали участие 75 
студентов. Показано, что использование 
специализированного Интернет-сайта 
позволило интенсифицировать позна-
вательную деятельность будущих учите-
лей физической культуры. Установлено 
увеличение показателей содержания и 
объема методических знаний (на 10,3 
%), развития памяти студентов (на  13,5 
%). Отмечается значительное улучше-
ние показателей оперативной памяти. 
Количество студентов с низким уровнем 
развития памяти на образы уменьши-
лось на 16 %. Предложены направления 
формирования профессиональной ком-
петентности студентов в вопросах пре-
подавания техники, тактики футбола, 
организации соревнований в общеобра-
зовательных школах.

Суровов О.А. Спеціалізований Інтернет-
ресурс як інтерактивна технологія в 
процесі підготовки майбутніх вчителів 
фізичної культури. Розглянуто результа-
ти використання інтерактивних технологій 
навчання на прикладі спеціалізованого 
Інтернет-сайту в рамках робочої учбової 
програми з дисципліни «Теорія і методи-
ка викладання футболу». У експерименті 
брали участь 75 студентів. Показано, що 
використання спеціалізованого Інтернет-
сайту дозволило інтенсифікувати 
пізнавальну діяльність майбутніх 
вчителів фізичної культури. Встановлено 
збільшення показників вмісту і обсягу мето-
дичних знань (на 10,3 %), розвитку пам'яті 
студентів (на  13,5 %). Наголошується 
значне поліпшення показників оперативної 
пам'яті. Кількість студентів з низьким 
рівнем розвитку пам'яті на образи змен-
шилася на 16 %. Запропоновані напрями 
формування професійній компетентності 
студентів в питаннях викладання техніки, 
тактики футболу, організації змагань в 
загальноосвітніх школах.

Surovov A.A. Specialized 
Internet resources as interactive 
technology in the training of future 
teachers of physical training. 
The results of the use of interactive 
learning technologies on the example 
of Internet sites in the working of the 
curriculum for the subject “The theory 
and methodology of football”. The 
experiment involved 75 students. 
It is shown that the use of Internet 
sites will allow to intensify cognition 
future teachers of physical culture. 
The increase in the content and 
performance of methodological 
knowledge (10.3%), for the memory 
of students (13.5%). It is shown a 
significant improvement in memory. 
The number of students with low 
levels of memory for images was 
reduced by 16%. The directions of 
formation of professional competence 
of students in teaching techniques and 
tactics of football, the organization of 
competitions in schools.

Ключевые слова:
интерактивность, технологии, ин-
тернет, футбол, обучение, компе-
тентность.

Інтерактивність, Інтернет, футбол, 
навчання, компетентність.

interactivity, technology, internet, 
soccer, training, competence.

Введение. 1

В предыдущих публикациях нами были 
определены перспективные направления применения 
интерактивных методов и технологий учебы в процессе 
подготовки будущих учителей физической культуры 
[2, 6, 7]. Установлено, что особенно остро стоит во-
прос формирования у студентов способности исполь-
зовать результаты межотраслевых научных исследо-
ваний по проблематике укрепления здоровья детей и 
молодежи, а также новых методических подходов, в 
частности использование в учебно-воспитательном 
процессе интерактивных методов, которые способ-
ствуют позитивной мотивации [2, 3, 6, 7-10]. 

Анализ специальной научно-методической лите-
ратуры показал, что интерактивность исключает до-
минирование одного мнения над другим, что очень 
значимо для студенческого возраста, когда давление 
расценивается как унижение достоинства. В ходе 
диалогового обучения студенты учатся критически 
мыслить, решать сложные проблемы на основе ана-
лиза обстоятельств и соответствующей информации, 
взвешивать альтернативные идеи, принимать проду-
манные решения, участвовать в дискуссиях, общаться 
с другими людьми. Для этого во время аудиторных и 
внеаудиторных занятий организуется индивидуаль-
ная, парная и групповая работа, применяются иссле-
довательские проекты, ролевые игры, используются 

© Суровов А.А., 2013 
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документы и разные источники информации, творче-
ские работы [1, 4, 5, www.eidos.ru/news/compet/htm].

Существуют разные виды интерактивных методов, 
каждый их которых имеет определенную цель:

передача знаний информации (на лекциях, практи-• 
кумах и тому подобное);
изменение отношения (дискуссии, ролевые игры, • 
дебаты, технологии шоу);
учеба социальным навыкам (тренинги, ролевое мо-• 
делирование);
обмен взглядами на ту или другую проблему (бе-• 
седы, художественная деятельность) [http://www.
concord.websib.ru/page.php?article=88&item=2].

В то же время, несмотря на то, что электронные 
средства обучения (ЭСО) соответствуют по ряду при-
знаков интерактивным технологиям (во-первых, ЭСО 
позволяют вести равноправный диалог, во-вторых, 
студент самостоятельно овладевает конкретной ин-
формацией из ее великого множества, в-третьих – сту-
дент использует полученные данные для дальнейшего 
обучения и т.д.), а также  на их широкое распростра-
нение в учебном процессе, в научной литературе 
практически не рассматривается применение ЭСО 
в качестве интерактивных технологий, в частности 
Интернет-ресурсы. Таким образом, актуальная по-
требность в совершенствовании процесса подготовки 
будущих учителей физической культуры посредством 
использования электронных средств обучения как ин-
терактивных технологий, а также их роль в интенси-
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фикации познавательного процесса студентов, и обу-
словило выбор темы данного исследования.

Работа выполнена в рамках плана НИР факультета 
физического воспитания Коммунального учреждения 
«Харьковская гуманитарно-педагогическая академия» 
Харьковского областного совета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – экспериментально обосно-

вать эффективность внедрения специализированного 
обучающего Интернет-сайта в рамках дисциплины 
«Теория и методика преподавания футбола». 

Методы и организация исследования. С целью 
выполнения поставленных заданий, в процессе ис-
следования была выделена экспериментальная и две 
контрольных группы. В экспериментальную группу 
(ЭГ) были включены студенты второго курса Харь-
ковской гуманитарно-педагогической академии 
дневной формы обучения, которые обучаются по на-
правлению «Физическое воспитание» (25 человек). 
В контрольные группы были включены студенты 
второго курса Харьковской государственной акаде-
мии физической культуры (КГ1) дневной формы обу-
чения, которые учатся по направлению «Физическое 
воспитание» (25 человек) и студенты третьего курса 
Харьковского колледжа Харьковской гуманитарно-
педагогической академии  (КГ 2) дневной формы 
обучения (25 человек).

Основным критерием отбора данных групп для 
участия в эксперименте было наличие учебной дис-
циплины, связанной с теорией и методикой препо-
давания футбола, в плане подготовки специалистов 
в данный период обучения. Для студентов 2 курса 
ХГПА (ЭГ) учебным планом предусмотрено изучение 
теории и методики преподавания футбола на протяже-
нии 3, 4 семестров и итоговым контролем – зачетом. 
Для студентов ХДАФК (КГ 1) – предусмотрено изу-
чение дисциплины «Спортивные игры: Футбол» на 
протяжении 3 семестра учебы и итоговым контролем 
– дифференцированным зачетом. Для студентов ХК 
ХГПА (КГ 2) – предусмотрено изучение дисциплины 
«Футбол с методикой преподавания» на протяжении 
5, 6 семестров и итоговым контролем – зачетом.

В учебно-воспитательный процесс ЭГ внедрен-
ный экспериментальный интерактивный учебно-
методический комплекс (ИУМК), основным ком-
понентом которого является специализированный 
обучающий Интернет-сайт в рамках рабочей учебной 
программы на примере дисциплины «Теория и методи-
ка преподавания футбола». Учебный процесс в КГ 1 и 
КГ 2 был организованный по традиционной системе. 

Главным показателем эффективности внедрения 
экспериментального ИУМК определено состояние 
познавательной активности студентов, которое ха-
рактеризуется эмоциональным состоянием, волевым, 
мотивационным, содержательно-операционным и 
социально-ориентационным компонентами. В данном 
исследовании представлены материалы сравнительно-
го этапа эксперимента относительно содержательно-
операционного компонента, а именно содержания и 

объема теоретических и практических знаний, а так-
же показателей развития памяти студентов.

Результаты исследования. 
С целью реализации поставленных перед иссле-

дованием задач, в январе 2012 года на базе провай-
дера 057.ua был запущен Интернет-сайт «Футбол в 
Харьковской гуманитарно-педагогической академии» 
(http://football-hgpa.057.ua/).

Цель сайта – интерактивное обучение студентов 
Харьковской гуманитарно-педагогической академии 
по дисциплины «Теория и методика преподавания 
футбола». Также  целью сайта является  создание 
комфортных условий обучения, благодаря которым 
студент ощущает доступность информации, непри-
нужденность общения, что в следствии приводит 
к  интеллектуальному совершенствованию и делает 
производительным сам образовательный процесс.

Исходя из того, что суть интерактивного обучения 
заключается в условиях постоянного активного взаи-
модействия всех студентов, на сайте предусмотре-
на вкладка «Отзывы». Для более открытого диалога 
на разработанном нами сайте размещены ссылки на 
страницы социальных сетей, в частности «Вконтак-
те», на которой также создана группа с аналогичным 
названием «Футбол в ХГПА». 

Дадим краткую характеристику разделам сайта.
1. Описание – раздел сообщает общую информацию об 

учебном заведении, его расположении на карте горо-
да Харьков, и адрес, контакты с организатором сайта, 
альбомы с фотографиями которые можно с легкостью 
пересматривать в зависимости от избранной темы. 
Кроме того, раздел содержит материалы обучающих  
курсов, тренингов, информацию о деятельности спор-
тивного клуба, спортивных секций по видам спорта, 
которые культивируются в академии.

2. Отзывы – раздел предусматривает обратную связь 
с посетителями сайта, диалоги, конкурсные вопро-
сы, предложения к последующей работе, коммен-
тарии, слова благодарности и др.

3. История – создание и развитие учебного заведения 
и весомые исторические события в развитии фут-
бола в ХГПА.

4. Матчи – календарь соревнований и результаты игр 
в которых принимала участие футбольная сборная 
академии, информация о дате, месте, времени про-
ведения игр, авторов забитых мячей в  играх.

5.  Команда – фото сборных команд, которые прини-
мали участие в соревнованиях начиная с 2003 года 
по сегодняшний день, также под фото указанные 
фамилии игроков.

6. Игроки – персональные фотографии личная стати-
стическая игровая информация о каждом игроке 
команд академии. Фамилия имя отчество, дата рож-
дения, амплуа, количество забитых мячей, количе-
ство сыгранных игр вообще и в текущем сезоне, в 
каких командах и турнирах принимает участие за 
пределами академии, персональные награды.

7. Уголок «ФК Металлист» – раздел,  в котором раз-
мешена информация о сотрудничестве академии с 
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Рис. 3. Сравнительная характеристика показателей оперативной памяти (на цифры) на 
протяжении эксперимента

ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа.

Рис. 1. Динамика состояния теоретико-методической подготовленности студентов
ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа.

Рис. 2. Сравнительная характеристика показателей оперативной памяти (на образы) на 
протяжении эксперимента

ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа.
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ФК Металлист, и направлена на популяризацию в 
студенческой среде большого футбола во внеауди-
торное время. Так, например, 31 марта 2011 года в 
академии был официально открыт Уголок ФК «Ме-
таллист» в рамках проекта «Навстречу друг другу». 
Указанный проект объединяет футбольный клуб с 
лучшими учебными заведениями города Харько-
ва, по трем направлениям: «Студенческий сектор», 
«Волонтеры и ЕВРО-2012», «Студенческий фут-
больный турнир «Metalist student league»».

8. ТМПФ – раздел сайта, посвященный учебной 
дисциплине «Теория и методика преподавания 
футбола», целью которой является обучение сту-
дентов основам методики преподавания техники, 
тактики футбола в общеобразовательных учреж-
дениях, а также последовательное формирование 
профессионально-методических знаний, умений и 
навыков, необходимых для самостоятельной работы 
в разных структурных компонентах физкультурно-
массового движения. 
Ему в дополнение создан электронный интерак-

тивный методически-организационный комплекс (не-
обходимые документы, иллюстрации и дополнения) 
для качественного проведения соревнований и полу-
чения полной информации, для  дальнейшей самосто-
ятельной работы студентов в учебных заведениях.

Интерактивный методически-организационный 
комплекс состоит из следующих компонентов:

регламент проведения соревнований;• 
официальные правила игры;• 
методические указания и рекомендации судьям;• 
методика организации соревнований;• 
вспомогательные документы: протоколы, заявки, • 
протесты, календари, отчет судьи о проведении со-
ревнований, объявления, грамоты, поздравительные 
открытки, рейтинг команд; 
мультимедийный материал.• 

Внедрение такой технологии изменяет резуль-
таты образовательного процесса, создавая при этом 
усовершенствованные или новые образовательные, 
дидактичные, воспитательные системы, которые яв-
ляются необходимыми для качественной учебы и ор-
ганизации соревнований из футбола или другого вида 
спорта и учебной дисциплины.
9. Зал славы – раздел, в котором отображенные куб-

ки и награды связаны с успехами и достижениями 
сборной команды академии по футболу. Рядом с 
указанными изображениями расположены соста-
вы команд, получивших соответствующий трофей. 
Этот аспект является очень важным мотивацион-
ным фактором для формирования интереса у сту-
дентов к занятиям футболом. В целом это приведет 
к более качественному преподаванию данного раз-
дела школьной учебной программы в их будущей 
профессиональной деятельности. 

10. Видео – в этом разделе размещены видео игр сбор-
ной команды по футболу, интервью с игроками 
команды, обучающее видео технико-тактическим 
действиям в футболе, памятные мероприятия, те-
левизионные программы и другой видеоматериал 

(события связанные с этим видом спорта в акаде-
мии, анализ тактических и технических ошибок, 
достижения в конкретных играх), который содей-
ствует обучению, за счет наглядности. 
Сравнительный анализ материалов исследования 

засвидетельствовал рост теоретико-методической под-
готовленности студентов экспериментальной и кон-
трольных группах для работы в общеобразовательных 
учебных заведениях. В экспериментальной группе 
средние показатели теоретико-методической подготов-
ленности студентов выросли на 47 %, в контрольной 
группе 1 – на 34,5 %, в контрольной группе 2 – на 38 %. 
В сравнении с контрольной группой 1, студенты экспе-
риментальной группы лучше подготовлены на 8,5 %, в 
сравнении с контрольной группой 2 – на 12 %.  Указан-
ная динамика отображена на рис. 1.

В процессе исследования у студентов, которые 
принимали участие в эксперименте, значительно 
улучшилось состояние оперативной памяти. Количе-
ство студентов, которые имеют низкий уровень раз-
вития памяти на образы в экспериментальной группе 
уменьшился на 16 %, в контрольной группе 1 – на 4 %, 
в контрольной группе 2 – на 12 % (рис. 2). 

Количество студентов, которые имеют низкий 
уровень развития оперативной памяти на цифры в 
экспериментальной группе уменьшилось на 28 %, в 
контрольной группе 1 – на 8 %, в контрольной группе 
2 – на 10 %. Это позволяет сделать вывод о более ин-
тенсивном процессе запоминания студентами много-
образной информации во время применения техноло-
гии интерактивного учебно-методического комплекса, 
соответственно, тренировка памяти (рис. 3).

Выводы 
Таким образом, опираясь на представленные выше 

результаты, можно сделать следующие выводы.
В процессе исследования разработан специали-

зированный обучающий Интернет-сайт в рамках ра-
бочей учебной программы на примере дисциплины 
«Теория и методика преподавания футбола». Сайт 
содержит большой объем специальной информации, 
которая посвящена вопросам обучения студентов на-
выкам преподавания футбола в общеобразовательных 
школах, как в учебное, так и во внеучебное время. 

Анализ данных сравнительного этапа формирую-
щего эксперимента засвидетельствовал эффективность 
применения специализированного Интернет-сайта в 
системе с интерактивным учебно-методическим ком-
плексом. Благодаря внедрению указанных технологий, в 
экспериментальной группе с большей интенсивностью 
в сравнении с контрольными группами возросли показа-
тели содержательно-операционного компонента, а имен-
но содержания и объема теоретических и методических 
знаний (в среднем на 10,3 %), а также показателей раз-
вития памяти студентов (в среднем на  13,5 %). 

Дальнейшие исследования предполагается на-
править на определение степени влияния указанного 
Интернет-ресурса на развитие других компонентов 
познавательной активности будущих учителей физи-
ческой культуры.  
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Оценка координационных способностей студентов  
первого курса на практических занятиях по гимнастике

Терещенко И.А., Оцупок А.П., Крупеня С.В., Левчук Т.М., Болобан В.Н. 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Измерены координационные способ-
ности (исходные показатели) к стати-
ческому и динамическому равновесию 
тела, пространственно-временной ори-
ентировке на опоре и в безопорном по-
ложении, проприорецептивной чувстви-
тельности, вестибулярной устойчивости, 
вестибулярной чувствительности, коор-
динации движений конечностями симме-
тричного и асимметричного характера, 
в том числе, в затрудненных условиях. 
В исследованиях принимали участие 
238 студентов в возрасте 17 – 18 лет. 
Зарегистрирована положительная дина-
мика совершенствования показателей 
двигательных тестов, а также освоения 
учебного материала. Студенты, специ-
ализирующиеся в сложных по коорди-
нации видах спорта имеют достоверно 
более эффективные показатели. Уста-
новлено, что содержание учебного ма-
териала рабочих программ спортивно-
педагогических дисциплин способствует 
задачам совершенствования сенсомо-
торной координации студентов и являет-
ся основой эффективного формирования 
двигательных умений и двигательных на-
выков освоения гимнастических упраж-
нений, что должно способствовать росту 
спортивно-технического и профессио-
нального мастерства студентов.

Терещенко І.А., Оцупок О.П., Крупеня 
С.В., Левчук Т.М., Болобан В.М. Оцінка 
координаційних здібностей студентів 
першого курсу на практичних занят-
тях з гімнастики. Виміряні координаційні 
здібності (вихідні показники) до статично-
го і динамічної рівноваги тіла, просторово-
часової орієнтуванні на опорі і в безопор-
ному положенні, проприорецептивної 
чутливості, вестибулярної стійкості, 
вестибулярної чутливості, координації 
рухів кінцівками симетричного і аси-
метричного характеру, в тому числі, в 
ускладнених умовах. У дослідженнях 
брали участь 238 студентів у віці 17 
– 18 років. Зареєстрована позитивна 
динаміка вдосконалення показників рухо-
вих тестів, а також освоєння навчального 
матеріалу. Студенти, що спеціалізуються 
в складних по координації видах спор-
ту мають достовірно більш ефективні 
показники. Встановлено, що зміст на-
вчального матеріалу робочих програм 
спортивно-педагогічних дисциплін 
сприяє завданням вдосконалення 
сенсомоторної координації студентів і є 
основою ефективного формування ру-
хових умінь і рухових навичок освоєння 
гімнастичних вправ, що має сприяти зро-
станню спортивно-технічної і професійної 
майстерності студентів.

Tereschenko I.A., Otsupok A.P., 
Krupenio S.V., Levchuk T.M., 
Boloban V.N. Evaluation of freshmen 
coordination abilities on practical 
training in gymnastics. Measured 
coordination abilities (baseline) to the 
static and dynamic equilibrium of the 
body, the space-time orientation on the 
support and in unsupported position, 
proprioception  sense, vestibular stability, 
vestibular sensitivity, coordination 
limbs symmetrical and asymmetrical. 
Coordination abilities were also 
measured under difficult conditions. 
The study involved 238 students aged 
17 – 18 years. Registered a positive 
trend of improving performance motor 
tests, development of educational 
material. Students who specialize 
in difficult to coordinate sports had 
significantly better performance. Found 
that the content of the material work 
programs of sports and educational 
disciplines helps improve sensorimotor 
coordination tasks students. It is noted 
that the content of the training material is 
the basis for efficient formation of motor 
skills and motor skills development of 
gymnastic exercises. Recommended 
ways to increase sports and technical 
and professional skills of students.

Ключевые слова:
студенты, гимнастика, тесты, спосо-
бности, двигательный, навык, оценка.

студенти, гімнастика, тести, здібнос-
ті, навчання, руховий, навик, оцінка.

students, exercises, tests, ability, 
learning, motor, skills, score.

Введение. 1

Процесс развития и совершенствования координа-
ционных способностей человека занимает актуальное 
место в физическом воспитании и спорте [6, 8, 11, 
12, 14, 16, 21]. Проведенные двухлетние исследова-
ния сенсомоторной координации польских студентов 
Академии физического воспитания в Белой Подляске 
дали возможность установить корреляционную за-
висимость эффективного освоения теоретического и 
практического материала студентами при учете уров-
ня развития у них сенсомоторной координации и ее 
совершенствования средствами учебного материала 
спортивно-педагогических дисциплин [16, 17]. В свя-
зи с этим, рассмотрим некоторые ключевые научные 
факты, раскрывающие терминологию и содержание 
предмета нашего исследования.

Координация. В монографии Н.А. Бернштейна «О 
ловкости и ее развитии» [1], написано следующее: 
«Координация и есть не что иное, как преодоление 
избыточных степеней свободы наших органов дви-
жения, т.е. превращение их в управляемые системы». 
… «Мы называем внесение непрерывных поправок 
в движения на основании донесений органов чувств 
принципом сенсорных коррекций». «Сенсорный» (с 
латинского) в точном переводе значит «относящийся 
© Терещенко И.А., Оцупок А.П., Крупеня С.В.,  

Левчук Т.М., Болобан В.Н., 2013 
doi: 10.6084/m9.figshare.663628

к чувствительности», «опирающийся на чувствитель-
ность» (с.54).

Координация движений, по Н.А. Бернштейну, 
обеспечивает взаимодействие уровней построения 
движений за счет сенсорной интеграции структур 
центральной нервной системы (ЦНС). Результаты ис-
следований американских ученых [18, 19] также сви-
детельствуют о том, что сенсомоторная координация 
– это развитие, управление, контроль, коррекция дви-
жений посредством органов чувств: зрительной сен-
сорной системы, двигательной сенсорной системы, 
вестибулярной сенсорной системы, слуховой сенсор-
ной системы и др.

Коррекционные отношения, складывающиеся в 
результате взаимодействия корковых концов разно-
сторонних анализаторов эффективно проявляются, 
способствуют успешному выполнению движений; 
активно участвуют в формировании двигательных 
умений, двигательных навыков у занимающихся фи-
зическими упражнениями и спортом и положительно 
характеризуют способности человека [20].

Сенсомоторная координация, представляет со-
бой сложный двигательный навык, который лежит в 
основе ловкости и отличает навыки мастера спорта 
от навыков новичка. На начальных этапах обучения 
действия, входящие в состав сенсомоторной коорди-
нации, могут состоять из цепи отдельных сенсомотор-
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ных реакций, каждая из которых имеет свое начало 
и конец. В процессе тренировок они объединяются в 
гибкую, пластическую систему сенсомоторных кор-
рекций выполняемого движения, реализующей обоб-
щенную цель целостного спортивного упражнения. 
Дальнейшее усложнение сенсомоторной координа-
ции происходит в случае необходимости управления 
многосвязующей системой [9].

Термин «способности» рассматривается как про-
явление индивидуальных свойств и качеств личности, 
которые являются субъективными условиями успеш-
ного осуществления двигательной деятельности. 
Они не сводятся к имеющимся знаниям, умениям и 
навыкам. Способности обнаруживаются в быстроте, 
глубине и прочности овладения способами и приема-
ми двигательных действий, являются выстроенными 
психофизиологическими регуляторами, обуславлива-
ющими возможности их приобретения и реализации. 
Их основой являются задатки [2, 10].

Под двигательно-координационными способно-
стями понимаются возможности человека быстро, 
точно, биомеханически целесообразно и находчиво 
решать любые двигательные задачи.[1, 2, ].

Специфика двигательной деятельности в спорте 
существенно влияет на процесс развития координа-
ционных способностей, которые являются продуктом 
развития психофизиологических и функциональных 
возможностей организма спортсмена. Этот процесс 
происходит под влиянием запланированных трениро-
вочных нагрузок, направленных на формирование дви-
гательных навыков в определенном виде спорта [9]. 

Достижение высоких спортивных результатов воз-
можно только при условии хорошего развития способ-
ностей оценивать и тонко регулировать динамические, 
временные и пространственные параметры движения. 
Уровень развития координационных способностей 
спортсмена определяется его способностью к перера-
ботке информации, поступающей от различных сен-
сорных систем (зрительной, вестибулярной, слуховой, 
тактильной и др.). Применительно к спортивной дея-
тельности, необходимо рассматривать специфические 
координационные способности, которые так же, как 
и двигательные спортивные навыки, представляют 
собой многоуровневые, иерархические, организован-
ные структуры ЦНС, обеспечивающие в содружестве 
с органами чувств и органами движения оптимальное 
решение двигательной задачи [11].

Выделению значимых координационных способ-
ностей в том или ином виде спорта посвящено много 
научных работ. Существующие в них незначительные 
расхождения только подтверждают специфичность 
проявления и индивидуальные различия в доминиро-
вании той или иной способности в родственной груп-
пе видов спорта или в отдельно взятом виде.

Упражнения видов гимнастики созданы искус-
ственно [10], они практически не применяются в по-
вседневной жизни. В то же время, в мире существу-
ют уникальные системы упражнений в спортивной 
гимнастике, художественной гимнастике, спортивной 

акробатике, которые успешно развиваются, демон-
стрируются в виде композиций на спортивных со-
ревнованиях различного масштаба, включая Игры 
Олимпиад. В связи с этим разрабатываются, совершен-
ствуются требования к физической, функциональной 
(сенсомоторной), координационной и технической 
подготовке и подготовленности занимающихся. Клю-
чевой тенденцией остается координационная слож-
ность программ соревнований, а также их трудность, 
согласно таблицам трудности ФИЖ.

Профессор В.Н. Болобан [6, 7]. систематизировал 
двенадцать координационных способностей, которые 
должны положительно характеризовать эффективное 
управление движениями спортсмена, быть основой 
технической подготовленности. При детальном их 
анализе и оценке оказалось, что во многих случаях 
проведения учебно-тренировочного процесса и уча-
стия в соревнованиях в видах гимнастики показатели 
сенсомоторной координации слабо проявляются и не-
достаточно эффективно «работают» в фазовой струк-
туре спортивной техники упражнений, выполняемых 
спортсменом. Это приводит к большому количеству 
технических ошибок в виде нарушения статодинами-
ческой устойчивости тела спортсмена и системы тел, 
потере ориентировки во времени и пространстве, ис-
кажению темпо-ритма упражнения и др.

Анализ научно-методической литературы, опыт 
практики свидетельствуют о том, что до настоящего 
времени не разработаны технологии развития сенсор-
ных систем организма занимающихся, в сочетании 
с показателями технической, физической, психоло-
гической и других видов подготовки. Недостаточно 
научно-методических работ, направленных на обо-
снование целесообразности применения программ 
упражнений в практических занятиях по физическо-
му воспитанию студентов.

Результаты исследований представлены в рамках 
темы 2. 15 Сводного плана НИР в сфере физической 
культуры и спорта на 2011 – 2015 гг.

Цель, задачи работы, материал и методы
Цель исследования – дать оценку показателям, ха-

рактеризующим координационные способности сту-
дентов первого курса Национального университета 
физического воспитания и спорта Украины (НУФВ-
СУ) на практических занятиях по гимнастике.

Задачи исследования. 
1. Систематизировать двигательные тесты для изме-

рения координационных способностей студентов 
первого курса НУФВСУ. 

2. Исследовать уровень и динамику показателей раз-
вития координационных способностей студентов 
первого курса НУФВСУ на практических занятиях 
по гимнастике.
Материал исследования. В исследованиях при-

нимали участие студенты первого курса НУФВСУ, в 
количестве 238 человек (142 юноши и 96 девушек) в 
возрасте 17 – 18 лет, специализирующиеся по следую-
щим видам спорта: игровые, циклические, сложноко-
ординационные и спортивные единоборства. Из них: 
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мастеров спорта (МС) и кандидатов в мастера спорта 
(КМС) – 78 человек, спортсменов I – II разряда – 111 
человек, без разряда – 49 человек.

Тестирование проводилось в три этапа. На первом 
этапе (с 10 по 26 сентября 2011 года) во время прове-
дения практических занятий по курсу основной гим-
настики, измерялся исходный уровень развития коор-
динационных способностей студентов первого курса 
НУФВСУ (исходные показатели).

На втором этапе, продолжительностью три меся-
ца, (октябрь – декабрь 2011 года) студенты выполня-
ли практический материал из учебных программ по 
гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм в 
соответствии с учебным расписанием Университета 
(один раз в неделю). Большая часть программы была 
направлена на изучение теории гимнастики, методики 
обучения строевым, прикладным и упражнениям для 
общего физического развития. В программах отсут-
ствовал материал, направленный на совершенство-
вание сенсомоторной координации занимающихся. В 
конце второго этапа было проведено повторное педа-
гогическое тестирование координационных способ-
ностей испытуемых с задачей контроля влияния со-
держания учебных программ на уровень повышения 
у студентов сенсомоторной координации.

На третьем этапе продолжительностью пять ме-
сяцев (январь – май 2012 года), по программе перво-
го курса выполнялись прикладные и общеразвиваю-
щие упражнений, опорные прыжки, акробатические 
упражнения, упражнения в висах и упорах, упраж-
нения на совершенствование сенсомоторной коор-
динации занимающихся и упражнения для развития 
физических качеств (силы, гибкости, прыгучести, лов-
кости). В конце третьего этапа проводилось итоговое 
педагогическое тестирование по всем показателям, 
определяющим координационные способности ис-
пытуемых с задачей проверки влияния практических 
занятий на уровень развития сенсомоторной коорди-
нации занимающихся, в частности на вестибулярный 
и двигательный анализаторы (конечные показатели).

Методы исследования. Анализ научно-
методической литературы, сравнение – аналогия, 
метод тестов, метод программирования учебного 
материала, подлежащего усвоению, математическая 
статистика.

Метод тестов. Для решения целей и задач иссле-
дования нами были отобраны и систематизированы 
девять тестов, показатели которых характеризуют ко-
ординационные способности испытуемых. Коэффи-
циенты надежности тестов составляют: 0, 490 – 0, 990 
[3, 4, 6, 11]. Признак (критерий оценки), который был 
положен в основу отбора и систематизации тестов для 
измерения и оценки координационных способностей 
– это сенсомоторная координация, как показатель ин-
тегрированного функционирования сенсорных систем 
организма испытуемых [18, 19].

Исследование статического равновесия тела (тест 
1, проба Бирюк). Выполнение упражнения: верти-
кальная стойка на высоких полупальцах, стопы сом-

кнуты, руки вверх, глаза закрыты (рис. 1). Положение 
тела фиксировать длительное время (без схождения с 
места). Данный тест характеризует уровень развития 
двигательного навыка сохранения статического рав-
новесия в усложненных условиях.

Исследование вестибулярной устойчивости по по-
казателям динамического равновесия (тест 2, проба 
Барани). Выполнение упражнения: сидя в кресле Ба-
рани, голова наклонена на грудь (на 30°), глаза закры-
ты. Десять оборотов кресла по часовой стрелке за 10 
с (в плоскость раздражения попадают фронтальные 
полукружные каналы вестибулярного анализатора). 
После остановки кресла, встать и пройти по прямой 
линии пятиметровый отрезок, смотреть перед собой, 
руки опущены вниз (рис. 2). Анализируются шесть 
наибольших отклонений тела влево и вправо при про-
хождении пяти метрового отрезка. Вычисляется сред-
няя арифметическая величина суммы шести отклоне-
ний тела от прямой линии (см).

Исследование статодинамической устойчивости 
тела (тест 3, проба с кувырками вперед). Выполнение 
упражнения: из упора присев, выполнить пять кувыр-
ков вперед в группировке за 5с с последующим выпол-
нением десяти прыжков на месте, максимально вверх, 
в центре круговой градуировки (рис. 3). Раздражаются 
преимущественно сагиттальные полукружные каналы 
вестибулярного анализатора и отолитового аппарата. 
Прыжки выполняются с сомкнутыми стопами, руки 
на пояс, взгляд направлен вперед. Оценивалась сред-
няя арифметическая трех наибольших отклонений от 
центра круговой градуировки.

Исследование уровня развития координационных 
способностей (тест 4, проба координация) испытуе-
мых с помощью выполнения упражнения на коор-
динацию. Выполнение упражнения: Из исходного 
положения основная стойка: 1. Левая рука на пояс. 
2. Правая рука на пояс 3. Левая рука к плечу. 4. Пра-
вая рука к плечу. 5. Левая рука вверх. 6. Правая рука 
вверх. 7 – 8. Два хлопка над головой. 1 – 6. Движение 
руками выполнить вниз в обратном порядке. 7 – 8. Два 
хлопка руками по бедрам (рис. 4). 

Упражнение оценивалась экспертами по десяти 
бальной системе. За каждое неверно выполненное 
движение осуществлялась сбавка в 0, 5 балла. После 
показа упражнения, давалась пробная попытка, после 
чего упражнение выполнялось на оценку.

Исследование уровня развития координационных 
способностей испытуемых посредством выполнения 
упражнений на координацию в затрудненных услови-
ях (тест 5, проба координация с прыжками). Выпол-
нение упражнения: из исходного положения основ-
ная стойка: 1. Прыжок на двух, левая рука на пояс. 2. 
Прыжок на двух, правая рука на пояс. 3. Прыжок на 
двух, левая рука к плечу. 4. Прыжок на двух, правая 
рука к плечу. 5. Прыжок на двух, левая рука вверх. 6. 
Прыжок на двух, правая рука вверх. 7 – 8. Два хлопка 
над головой. 1 – 6. Движение руками выполнить вниз 
в обратном порядке. 7 – 8. Два хлопки руками по бе-
драм (рис. 5). 
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Упражнение оценивалось экспертами по десяти 
бальной системе. За каждое неверно выполненное 
движение осуществлялась сбавка в 0, 5 балла. После 
показа упражнения, давалась пробная попытка, после 
чего упражнение выполнялось на оценку.

Исследование устойчивого приземления при 
выполнении прыжка в глубину (тест 6, проба при-
земления). Выполнение упражнения: с высоты 3м. 
выполнить прыжок в глубину выпрямившись на по-
ролоновые маты в центр круга (рис 6). Определялось 
качество приземления и характер ошибок выполняе-
мых при приземлении по 10 бальной шкале: мелкая 
ошибка – 0, 2 балла, средняя – 0, 5 балла, падение – 1 
балл. Оценка: средняя ошибка трех попыток.

Исследование пространственной ориентации в 
условиях относительно кратковременной невесомо-
сти (тест 7, проба пространственная ориентировка). 

Выполнение упражнения: сжать динамометр кистью 
удобной руки с силой, равной 200 N (девушки – 100 
N). Три попытки выполнить со зрительным контро-
лем (запомнить заданное усилие) и три попытки – 
без зрительного контроля при выполнении прыжка в 
глубину выпрямившись с высоты 3м на поролоновые 
маты (рис. 7). Преимущественное раздражение отоли-
тового анализатора. Оценка: средняя трех попыток не 
должна превышать 10 N.

Исследование проприорецептивной чувствитель-
ности в измененных условиях гемодинамики и раз-
дражений отолитового анализатора (тест 8, проба 
проприорецептивная чувствительность). Выполнение 
упражнения: сжать динамометр кистью удобной руки 
с силой, равной 200 N (девушки – 100 N). Три попыт-
ки выполнить со зрительным контролем (запомнить 
заданное усилие) и три попытки – без зрительного 

Рис. 1. Проба Бирюк.    Рис.2. Проба Барани.                                     Рис.3. Проба с кувырками вперед.
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Рис 4. Проба координация
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Рис. 5.Проба координация с прыжками



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

64

контроля, при выполнении виса на согнутых ногах на 
нижней (юноши на верхний) жерди брусьев разной 
высоты (условия измененной гемодинамики), рис. 8. 
Оценка: средняя трех попыток не должна превышать 
10 N.

Исследование динамического равновесия при про-
хождении периметра многоугольника (тест 9, проба 
динамическое равновесие). Выполнение упражнения: 
стать ногой на одну из граней многоугольника, руки 
поставить на пояс и начать движение по граням. Каж-
дый шаг выполнять только на одну грань, смотреть 
перед собой (рис. 9). Передвижение осуществляется 
до первой потери равновесия (движение руками, ту-
ловищем, касания ногой опоры). Учитывается коли-
чество пройденных граней.

Результаты исследований. 
Полученные исходные показатели сохранения рав-

новесия тела при выполнении теста 1, проба Бирюк 
студентами первого курса НУФВСУ на занятиях по 
основной гимнастике свидетельствуют о том, что ис-
пытуемые не достаточно хорошо владеют равновес-
ной устойчивостью тела (рис.10).

Средне групповое время удержания позы тела со-
ставляет 7, 40 – 7, 41с ± 0, 42 – 0, 58с. Показатели 
времени удержания устойчивого равновесия тела у 
юношей не имеющих разряда и у юношей игровых 
видов спорта (6, 12 – 6, 607 ± 0, 51 – 0, 55с). У деву-

шек время удержания позы тела незначительно выше, 
чем у юношей, но не превышает 7, 5с (6, 75 – 7, 55 ± 
2, 10 – 0, 81с). Незначительно лучшие показатели по 
сохранению устойчивого равновесия тела отмечены у 
спортсменов сложнокоординационных видов спорта, 
спортсменов спортивных единоборств и у мастеров 
спорта (7, 97 – 8, 16 ± 0, 60с). В исследованиях вре-
мени устойчивости равновесия тела занимающихся 
художественной гимнастикой (I спортивный разряд, 
КМС) в пробе Бирюк, показатели соответствуют 15 – 
20 секундам [3, 4, 6].

По окончании прохождения курса основной гим-
настики, по итогам выполнения теста 1, проба Бирюк( 
рис. 10), можно сделать вывод о том, что испытуемые 
стали достоверно дольше удерживать вертикальное 
положение тела, находясь на высоких полупальцах с 
закрытыми глазами, при этом сохранять устойчивое 
равновесие. Так, юноши сложнокординационных и 
игровых видов спорта улучшили время удержания 
вертикальной позы тела на высоких полупальцах на 
8, 0 – 10, 33с (p<0, 041), циклических видов и спор-
тивных единоборств на 5.0 – 9, 40с (p>0, 056), М/С и 
КМС на 7, 60с (p<0, 001), спортсмены I – II разрядов 
на 7, 48с (p<0, 001), юноши, не имеющие спортивного 
разряда на 6, 46с (p<0, 005). Аналогичные, достовер-
ные изменения средне групповых показателей сохра-
нения равновесия тела в тест 1 наблюдаются и у деву-

 
 

   
Рис. 6. Проба призем-
ления при выполнении 

прыжка в глубину

Рис.7. Проба простран-
ственная ориентировка

Рис.8. Проба проприоре-
цептивная чувствитель-

ность

Рис. 9. Проба динамиче-
ское равновесие
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Рис. 10. Показатели, характеризующие координационные способности студентов 
первого курса НУФВСУ к сохранению статического равновесия

Примечание: Виды спорта, количество испытуемых.
Сложнокоординационные виды: юношей – 6, девушек – 27 человек.
Циклические виды: юношей – 20, девушек – 33 человек.
Игровые виды: юношей – 56, девушек – 13 человек.
Спортивные единоборства: юношей – 28, девушек – 8 человек.
М/С и КМС: юношей – 35, девушек – 43 человек.
I – II разряд: юношей – 75, девушек – 34 человек.
Студенты не имеющие спортивных разрядов: юношей – 32, девушек – 19.
Общее количество испытуемых: юношей – 142, девушек – 96 человек.

Рис. 11. Показатели, характеризующие координационные способности студентов первого курса НУФВСУ к вестибу-
лярной устойчивости. Примечание: см. рис. 10 
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шек. Конечные показатели улучшились на 7, 94с (p<0, 
001). Студентки, сложнокоординационных и игровых 
видов спорта улучшили время удержания вертикаль-
ной позы тела на высоких полупальцах на 8, 0 – 9, 74с 
(p<0, 041). В циклических видах и спортивных еди-
ноборствах – на 6, 27 – 7, 75с (p>0, 056), Испытуемые 
М/С и КМС – на 8, 62с (p<0, 001), спортсменки I – II 
разряда – на 8, 02с (p<0, 001), студентки, не имеющие 
спортивных разрядов – на 8, 22с (p>0, 005).

Результаты исследований вестибулярной устойчи-
вости тела по показателям динамического равновесия 
представлены на рис. 11. При возбуждении вестибу-
лярного анализатора возникают вегетативные и со-
матические реакции, происходит перераспределение 
тонуса скелетной мускулатуры, рефлекторные реак-
ции, необходимые для сохранения равновесия тела в 
пространстве. Результаты выполнения теста 2, проба 
Барани, свидетельствуют о том, что у большинства ис-
пытуемых после вращений наступает дискоординация 
вертикального положения тела при ходьбе. Так, при 
прохождении пяти метрового отрезка, после враще-
ний в кресле Барани, испытуемые отклонялись влево 
и вправо от осевой линии на 15 – 30 см. У некоторых 
спортсменов после выполнения одного, двух шагов 
наблюдалась потеря равновесия и даже падения. 

Среднегрупповая величина отклонения тела от 
изолинии, как у юношей, так и у девушек составляет 
20, 83 – 20, 70 ± 0, 72 – 0, 83 см. Лучшие показате-
ли вестибулярной устойчивости отмечаются у спор-
тсменов сложно координационных видов спорта и 
спортивных единоборств 15, 44 – 18, 50 ± 1, 18 – 3, 
42 см. Очевидно, специфические особенности видов 
спорта (наличие вращательных движений в различ-
ных плоскостях) оказывают положительное действие 
на уровень развития вестибулярного анализатора. По-
казатели вестибулярной устойчивости у спортсменов 
циклических и игровых видов спорта, а также у сту-
дентов, не имеющих спортивных разрядов находятся 
в границах 23, 75 – 22, 24 ± 1, 70 – 1, 45см.

На протяжении одного года обучения испытуемые 
выполняли практический материал из учебных про-
грамм: по гимнастике, легкой атлетике, спортивным 
играм, плаванию в соответствии с учебным распи-
санием университета (один раз в неделю). Большая 
часть программы по гимнастике была направлена на 
методику обучения и практическое выполнение стро-
евых, прикладных и общеразвивающих упражнений, 
опорных прыжков, акробатических упражнений и 
упражнениям в висах и упорах, без применения спе-
циальных упражнений, направленных на развитие ве-
стибулярного анализатора, исключая акробатические 
упражнения в которых вращательные движения опре-
делены техникой выполнения самого упражнения. 

Оценка влияния практических занятий по спортив-
но – педагогическим дисциплинам на вестибулярную 
устойчивость студентов в конце учебного года была 
дана на итоговом тестировании. При анализе конеч-
ных показателей студентов становится очевидным 
улучшение вестибулярной устойчивости. Зарегистри-

рована достоверная стабильность показателей. Ис-
пытуемые выполняли тест 2 с хорошей координацией 
движений при прохождении пяти метрового отрезка 
пути. Увеличилось количество испытуемых, которые 
выполняли тест 2 без отклонений от прямой линии; 
отсутствовали падения после вращательной нагрузки. 
В первую очередь, это относится к испытуемым без 
разрядов и спортсменам циклических видов спорта. 
Так, средне-групповые показатели отклонений влево, 
вправо при ходьбе по прямой линии у юношей и деву-
шек улучшились на 4 – 5 см. (16, 01 – 15, 10 ± 0, 64 – 0, 
83 см.); в игровых и циклических видах спорта средне 
групповые показатели составляют 17, 51 – 16, 57 ± 1, 
057 – 1, 42 см. 

Оценка статодинамической устойчивости тела 
при выполнении десяти прыжков максимально вверх 
в центре круговой градуировки после вестибулярной 
нагрузки – пяти кувырков вперед в группировке за 5с 
Оценивалась средняя арифметическая трех наиболь-
ших отклонений тела от центра круговой градуиров-
ки. Результаты исходного тестирования уровня раз-
вития вестибулярной устойчивости представлены на 
рис. 12.

Анализ выполнения теста свидетельствует о том, 
что вестибулярная нагрузка значительно ухудшила 
динамическую устойчивость тела как у юношей, так 
и девушек. Привела к тому, что значительная часть ис-
пытуемых (70% ) после выполнения пяти кувырков не 
смогли выполнять прыжки в центре градуированного 
круга, выпрыгивали за его пределы. Так, наихудшие 
показатели отмечаются у спортсменов циклических 
видов спорта и испытуемых без разряда 31, 30 – 34, 
61см. Незначительно лучшие показатели отмечаются 
у спортсменов сложнокоординационных видов спор-
та 25, 16± 3, 32 см.

При анализе конечных показателей статодина-
мической устойчивости тела студентов после ве-
стибулярной нагрузки, можно говорить о том, что 
статодинамическая устойчивость тела стала более 
стабильной. Увеличилось количество испытуемых 
которые выполняли прыжки вверх в пределах десяти 
сантиметрового градуированного круга (29%). Отсут-
ствовали выпрыгивания из круга и особенно падения 
после вращательной нагрузки. Так, средне-групповые 
показатели у юношей и девушек улучшились на 10 – 
16 см, по сравнению с исходными показателями, при 
этом, средне-групповые показатели у девушек состав-
ляют от 14, 0 – 18, 69 см (p<0, 001).

Уровень развития координационных способно-
стей испытуемых, выполняющих пробу на коорди-
нацию на месте (тест 4) характеризуется как средний 
и выше среднего, что согласуется с результатами ис-
следований польских студентов первого курса [17]. 
Средне-групповые оценки за выполнение теста 4, как 
у юношей, так и у девушек составляют 9, 3 – 9, 5 бал-
ла. Это свидетельствует о том, что по показателям те-
ста 4 студенты и студентки находятся на одинаковом 
результативном уровне развития координационных 
способностей.
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Рис. 12. Показатели, характеризующие координационные способности студентов первого курса НУФВСУ 
к статодинамической устойчивости тела. Примечание: см. рис. 10
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Рис. 13. Показатели, характеризующие координационные способности студентов первого курса НУФВСУ 
к выполнению упражнений на координацию симметрического и асимметрического характера с прыжками. 

Примечание: см. рис. 10
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При усложнении контрольного задания на коорди-
нацию (проба на координацию с прыжками, тест 5), у 
большинства испытуемых отмечается значительное 
ухудшение качества выполнения данного теста, рис 13.

Так, например, у студентов игровых видов спорта 
оценка за выполнение теста 5 снизилась на 0, 5 – 0, 8 
балла. Характерно, что у испытуемых сложнокоорди-
национных видов спорта дискоординация движений 
в тесте 5 не наступила. Данный показатель, остался 
на уровне теста 4. В конце эксперимента, показатели 
тестов 4 и 5 улучшились в среднем на 0, 5 – 0, 7 балла 
и составляли 9, 82 – 10, 0 балла (у спортсменов слож-
нокоординационных видов спорта). Это свидетель-
ствует о том, что выполнение программ спортивно-
педагогических дисциплин студентов первого курса 
способствовало улучшению развития координаци-
онных способностей испытуемых в результате чего, 
упражнения на координацию были выполнены на бо-
лее высоком спортивно-техническом уровне.

Тест 6, проба приземление, выполнялся с целью 
определения качества устойчивого приземления при 
выполнении прыжка в глубину выпрямившись с вы-
соты 3м. Анализ полученных результатов свидетель-
ствует о том, что большинство испытуемых (86, 5%) 
выполняли тест с нарушением устойчивого приземле-
ния. Так, 20% испытуемых выполняли приземление с 
мелкой ошибкой, 45% – со значительной и 21, 5% – с 
грубой. Вместе с тем, показатели этого теста после 
года обучения значительно улучшились. Так, у деву-
шек средне групповая оценка за выполненный тест 
увеличилась на 0, 4 – 0, 6 балла и составляла –9, 53 – 
9, 81, соответственно у юношей –9, 67 – 9, 83 балла за 
счет снижения грубых и средних ошибок – на 15%. 

Тесты 7, 8 применялись для определения про-
странственной ориентировки и проприорецептивной 
чувствительности. 

Результаты исследований, представленные на 
рис. 14 свидетельствуют о том, что испытуемые при 
выполнении данных тестов, в большинстве случа-
ев проявляли излишнее мышечное усилие, которое 
выражалось в переоценке требуемого для выполне-
ния показателя. Так, средне групповые показатели у 
юношей составляли от 20 до 30 N, у девушек от 20 до 
35 N, от исходного показателя. В результате реализа-
ции учебных программ спортивно – педагогических 
дисциплин, в конце исследований, показатели про-
странственной ориентировки и проприорецептивной 
чувствительности значительно улучшились, прибли-
зившись к заданным усилиям, где ошибка не превы-
шала 7, 8 – 19, 7 N у юношей и 7, 8 – 16, 4 N у девушек 
(р<0, 005). 

Оценка динамического равновесия тела при про-
хождении граней многоугольника в условиях ограни-
ченной опоры, рис. 15, дала следующие результаты 
– 50% испытуемых успешно справились с заданием, 
сохраняя равновесие до определенного количества 
кругов (40). Другая часть испытуемых (40%) выпол-
няли 25 – 29 прохождений граней и теряли равнове-
сие. Меньшая часть (10%) теряли равновесие после 
10 – 15 прохождений граней. 

В конце эксперимента, показатели сохранения ди-
намического равновесия тела студентов первого курса 
на практических занятиях по гимнастике, достовер-
но улучшились на 10%, по сравнению с исходными 
данными, полученными до проведения эксперимента 
(р<0, 005). 

Рис. 14. Показатели, характеризующие координационные способности у студентов первого курса 
НУФВСУ к оценке проприорецептивной чувствительности в условиях измененной гемодинамики
Примечание: см. рис. 10

-исходные показатели юношей; 
-конечные показатели юношей; 
-исходные показатели девушек; 
-конечные показатели девушек 
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Выводы
1. Изучены и систематизированы тесты, предна-

значенные для измерения, анализа, оценки и контроля 
координационных способностей юношей и девушек в 
возрасте 17 – 18 лет, занимающихся спортом и не за-
нимающихся. Признаком для систематизации тестов 
явились показатели функционирования сенсорных 
систем в процесс выполнения тестов.

2. Реализованные на практических занятиях по гим-
настике студентов первого курса НУФВСУ тесты (ко-
эффициенты надежности 490 – 0, 990), предназначен-
ные для оценки координационных способностей дали 
положительные результаты. Установлен исходный 
уровень показателей координационных способностей 
(исходные показатели). Они имеют индивидуальный 
характер, отличаются в связи со спецификой избран-
ного для специализации вида спорта, квалификации, 
уровня спортивно-технического мастерства, половой 
принадлежности, спецификой тестов, а также тем, за-
нимаются студенты спортом или не занимаются.

3. Практические занятия по гимнастике в течении 
года (выполнение учебного материала рабочей про-
граммы по основной гимнастике), а также по другим 
спортивно-педагогическим дисциплинам (легкой ат-
летике, плавании, спортивным играм) способствовали 
положительной динамике совершенствования показа-
телей координационных способностей студентов пер-
вого курса НУФВСУ с особенностями и отдельными 
характерными чертами. У студентов зарегистрирова-
но качественное формирование двигательных умений 

и двигательных навыков при овладении гимнастиче-
скими упражнениями, достигнута стабильность их 
выполнения (конечные показатели).

4. Студенты (юноши и девушки), специализи-
рующиеся в видах спорта, сложных по координации, 
имеют достоверно более эффективный качественный 
прирост показателей, характеризующих координаци-
онные способности испытуемых, Это особенно отли-
чает девушек спортивных видов гимнастики КМС и 
М/С по тестам 1, 3, 4, 5, 9 (р<0, 003).

Используемые в исследованиях тесты и их показа-
тели специфически характеризуют координационные 
способности занимающихся. Наиболее качественно 
координационные способности проявляются в тесте 
проба на координацию при движениях конечностя-
ми симметричного и ассиметричного характера; при 
выполнении статодинамических и динамических 
равновесий; меньше в тестах, характеризующих про-
приорецептивную чувствительность, ориентировку в 
пространстве.

5. Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что рабочие программы спортивно-педагогических 
дисциплин содержат учебный материал, соответ-
ствующий задачам совершенствования сенсомотор-
ной координации и на этой основе повышению эф-
фективности формирования двигательных умений, 
двигательных навыков при освоении гимнастических 
упражнений, что должно способствовать росту спор-
тивно- технического и профессионального мастерства 
студентов.

Рис. 15. Показатели, характеризующие координационные способности студентов  
первого курса НУФВСУ к сохранению динамического равновесия

Примечание: см. рис. 10

-исходные показатели юношей;  

-конечные показатели юношей;  
-исходные показатели девушек; 
-конечные показатели девушек  
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Влияние психофизического состояния гандболисток разной 
квалификации на их подготовленность

Фролова Л.С., Глазырин И.Д, Петренко Ю.А., Супрунович В.А., Меньших Е.Э., Харченко Я.А., Пивненко А.А.
Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого

Аннотации:
Изучались особенности отбора ганд-
болисток разной квалификации че-
рез взаимозависимость параметров 
психофизического состояния. В ис-
следованиях принимали участие 243 
гандболистки разной квалификации. 
Проводились антропометрические из-
мерения, тестирование физической 
подготовленности, определение со-
стояния психофизиологических функ-
ций, расчет успешности соревнова-
тельной деятельности. Выяснено, что 
на каждый последующий этап подго-
товки юные гандболистки отбираются 
с определенными антропометрических 
параметрами. Отбор же квалифициро-
ванных спортсменок указывает на су-
щественное преимущество психофизи-
ологических показателей. Установлена 
средняя степень зависимости общей 
физической подготовленности от дли-
ны и окружности нижних конечностей 
в период становления спортивного ма-
стерства. Средняя и высокая степень 
зависимости успешности соревнова-
тельной деятельности от показателей 
восприятия пространства, логического 
и пространственного мышления уста-
новлена в группе квалифицированных 
спортсменов. Обозначены дополни-
тельные параметры для отбора на эта-
пах многолетней спортивной подготов-
ки гандболисток.

Фролова Л.С., Глазирін І.Д., Петрен-
ко Ю.О., Супрунович В.О., Мень-
ших Е.Э., Харченко Я.О., Півненко 
А.О. Вплив психофізичного стану 
гандболісток різної кваліфікації на їх 
підготовленість. Вивчалися особливості 
відбору гандболісток різної кваліфікації 
через взаємозалежність параметрів 
психофізичного стану. У дослідженнях 
приймали участь 243 гандболістки 
різної кваліфікації. Проводилися 
антропометричні вимірювання, тестуван-
ня фізичної підготовленості, визначення 
стану психофізіологічних функцій, розра-
хунок успішності змагальної діяльності. 
З’ясовано, що на кожний наступний етап 
підготовки юні гандболістки відбираються 
з певними антропометричних параме-
трами. Відбір же кваліфікованих спор-
тсменок вказує на істотну перевагу 
психофізіологічних показників. Встановле-
на середня ступінь залежності загальної 
фізичної підготовленості від довжини і 
обхвату нижніх кінцівок у період станов-
лення спортивної майстерності. Середня 
і висока ступінь залежності успішності 
змагальної діяльності від показників 
сприйняття простору, логічного і про-
сторового мислення встановлена в групі 
кваліфікованих спортсменів. Позначені 
додаткові параметри для відбору на ета-
пах багаторічної спортивної підготовки 
гандболісток.

Frolova L.S., Glazirin I.D., Petrenko 
Y.O., Suprunovich V.O., Menshikh 
E.E., Kharchenko I.A., Pivnenko 
A.O. Effect of psychophysical state 
on different qualification’s handball 
players on their preparedness. 
Studied features a selection of 
handball players of various skill levels 
through interdependence parameters 
psychophysical condition. The study 
involved 243 handball players of various 
skill levels. Conducted anthropometric 
measurements, physical fitness testing, 
to determine the state of psycho-
physiological functions, the calculation 
of the success of competitive activities. 
Found that for every subsequent stage 
of preparing young handball players are 
selected with certain anthropometric 
parameters. The selection of qualified 
athletes indicate a significant advantage 
of psychophysiological indicators. At 
the middle level of general physical 
preparedness depending on the length 
and circumference of the lower limbs in 
the making of sportsmanship. Middle 
and high dependence on the success of 
competitive activity indicators of spatial 
perception, logical and spatial thinking 
is installed in a group of skilled athletes. 
Identifying additional parameters for 
the selection of the stages of many 
years of sports training handball.

Ключевые слова:
гандболистки, состояние, отбор, ан-
тропометрический, физиологический. 

гандболістки, стан, відбір, антропоме-
тричний, фізіологічний.

handball, state, selection, 
anthropometric, physiological.

Введение.1

Спортивный отбор всегда рассматривался как 
динамическая система со своей сложной структу-
рой взаимосвязанных параметров [5]. Считается, что 
определение влияния разных факторов на овладение 
спортивным мастерством, позволяет оптимизировать 
процесс отбора, особенно на этапах подготовки юных 
спортсменов [1,5]. В гандболе часто рекомендуется 
один и тот же комплекс параметров для спортсменов 
разной квалификации [6], что, по нашему мнению, есть 
ошибочным. Исследования последних лет указывают 
на необходимость дифференцированного подхода к 
подбору критериев отбора на каждый этап многолет-
него совершенствования [7], особенно психофизиоло-
гических, которые, по мнению Г. В. Коробейникова [3], 
D. Navarecki [9] и других, есть отражением обуслов-
ленной поведенческой двигательной деятельности, а с 
точки зрения P. Luig, C. Manchado-Lopez, M. Kristan [8], 
M. Spieler [10], определяющими факторами успешно-
сти соревновательной деятельности в гандболе. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Черкасского национального университета имени Бог-
дана Хмельницкого.

© Фролова Л.С., Глазырин И.Д, Петренко Ю.А., Супрунович 
В.А., Меньших Е.Э., Харченко Я.А., Пивненко А.А., 2013 
doi: 10.6084/m9.figshare.663630

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: установить особенности отбора 

гандболисток разной квалификации через взаимозави-
симость параметров психофизического состояния.

Методы и организация исследования. В иссле-
дованиях принимали участие 243 гандболистки: 58 
спортсменок этапа начальной подготовки (9-11 лет, 
без разряда); 52 спортсменки этапа предварительной 
базовой подготовки (12-14 лет, юношеские разряды); 
74 спортсменки этапа специализированной базовой 
подготовки (15-16 лет, І-ІІ разряд); 27 спортсменок 
этапа подготовки с высшим достижениям (17-19 лет, 
КМС); 32 спортсменки этапа максимальной реализа-
ции индивидуальных возможностей (20-34 года, МС и 
МСМК). Название этапов и распределение гандболи-
сток в соответствии с современной стратегией много-
летней спортивной подготовки [4]. 

Проводились антропометрические измерения, те-
стирование физической подготовленности, определение 
состояния психофизиологических функций с помощью 
автоматизированной методики «Интест» [2], расчет 
успешности соревновательной деятельности по данным 
официальных игр. Обработка материалов проводилась с 
помощью методов математической статистики.

Результаты исследования.
Полученные в ходе исследования данные говорят 

о том, что существуют достоверные различия в психо-



2013

03

73

физическом состоянии гандболисток разной квалифи-
кации, которые свидетельствуют об отборе спортсме-
нок с двигательным опытом и природными данными 
на каждый этап многолетней спортивной подготовки. 
В связи с этим важно было бы определить, какие по-
казатели могут влиять как на становление спортивно-
го мастерства, так и на успешность соревновательной 
деятельности, чтобы их выделить в число дополни-
тельных параметров для отбора. 

Так, на этапах предварительной и специализирован-
ной базовой подготовки проведена корреляция антро-
пометрических параметров и психофизиологических 
способностей с общей физической подготовленностью 
для определения тех показателей, которые обеспечат 
успешную реализацию задач данных этапов состоящих 
в создании физической и технико-тактической базы 
спортивного мастерства гандболисток. 

Анализ полученных данных на этапе пред-
варительной базовой подготовки показал, что на 
скоростно-силовые качества влияет длина голени и 
стопы (r=0,53; r=0,41), а на этапе специализированной 
базовой подготовки гандболисток просматривается 
зависимость физических качеств от окружности бе-
дра и голени (со скоростными качествами – на уровне 
r=-0,54; r=-0,42; скоростно-силовыми качествами – на 
уровне r=0,41; r=0,59; с общей выносливостью – на 
уровне r=0,56; r=0,59) (табл. 1). Взаимозависимости 
других факторов не установлено.

Основной задачей этапов подготовки к высшим 
достижениям и максимальной реализации индиви-
дуальных возможностей, в отличии от предыдущих 
этапов, является соревновательный результат. Рассма-
тривая влияние факторов на успешность соревнова-
тельной деятельности гандболисток, установлено, что 
количество взаимозависимых выборок с повышением 
мастерства возрастает. 

На этапе подготовки к высшим достижениям на 
надежность игры в обороне существенно влияют по-
казатели скорости перемещения (r=-0,45), ловкости 

(r=-0,54) и простой слуховой реакции (r=-0,35), а на 
результативность игры в нападении – показатели лов-
кости (r=-0,57) (табл. 2).

В то же время на этапе максимальной реализации 
индивидуальных возможностей выявлено пять пара-
метров влияющих на показатели успешности сорев-
новательной деятельности. Как на результативность 
игры в нападении, так и на надежность игры в обороне  
существенное влияние оказывают показатели простой 
зрительной реакции, восприятия пространства, логиче-
ского, операционного и пространственного мышления, 
разница состоит только в степени зависимости. Выяв-
лена значительная связь надежности игры в обороне с 
восприятием пространства (r=-0,67), а также сильная 
связь с операционным (r=0,83) и пространственным 
мышлением (r=0,88). Установлена сильная связь ре-
зультативности игры в нападении с логическим (r=0,78) 
и пространственным мышлением (r=0,72).

Выводы.
1. Исходя из корреляции показателей психофизического 

состояния установлено, что на этапах предваритель-
ной и специализированной базовой подготовки ганд-
болисток (12-16 лет) на возрастание уровня общей 
физической подготовленности существенно влияют 
антропометрические параметры. Успешность со-
ревновательной деятельности квалифицированных 
гандболисток в значительной мере зависит как от 
физической подготовленности, так и от проявления 
некоторых психофизиологических функций.

2. Обозначены дополнительные параметры отбора на 
этапах становления спортивного мастерства, поми-
мо длины тела, состоящие из показателей длины и 
окружности нижних конечностей, а для квалифи-
цированных спортсменов – показателей восприя-
тия пространства и пространственного мышления.  
Перспективы дальнейших исследований направле-

ны на установление факторов, влияющих на станов-
ления спортивного мастерства юных гандболисток на 
разных этапах многолетней спортивной подготовки.

Таблица 1
Зависимые выборки на этапах подготовки юных гандболисток (r)

Скорость Скоростно-силовые качества Общая выносливость  
Этап предварительной базовой подготовки

Длина голени 0,53*
Длина стопы 0,41*

Этап специализированной базовой подготовки
Окружность бедра -0,54* 0,41* 0,56*
Окружность голени -0,42* 0,59* 0,59*

Примечание: * – уровень вероятности 95%.
Таблица 2

Зависимые выборки на этапах подготовки квалифицированных гандболисток (r)
Результативность  игры в нападении Надежность игры в обороне

Этап подготовки к высшим достижениям
Скорость перемещения -0,45
Ловкость -0,57 -0,54
Простая слуховая реакция -0,35

Этап максимальной реализации индивидуальных возможностей
Простая зрительная реакция -0,44 -0,51
Восприятие пространства -0,46 -0,67
Логическое мышление 0,78 0,54
Операционное мышление 0,51 0,83
Пространственное мышление 0,72 0,88

Примечание: * – уровень вероятности 95%.
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Проблема дефицита двигательной активности  
студенческой молодежи

Футорный C.М.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассмотрены подходы к проблеме органи-
зации рациональной двигательной актив-
ности студенческой молодежи. Выяснена 
связь двигательной активности с состоя-
нием здоровья. Показано наличие про-
тиворечий между растущей необходимо-
стью интенсификации умственного труда 
студентов в современном образователь-
ном пространстве и недостаточной двига-
тельной активностью молодежи в процес-
се обучения в вузе. Определен уровень 
двигательной активности студенческой 
молодежи и оценено его соответствие 
надлежащим нормам. Проведен эксперт-
ный опрос преподавателей физического 
воспитания. Отмечена необходимость из-
менения подходов к организации процес-
са физического воспитания и разработки 
рекомендаций и конкретных действий 
по повышению качества образования по 
физическому воспитанию. Доказано, что 
решение проблемы дефицита двигатель-
ной активности студентов целесообразно 
осуществлять путем включения в образо-
вательную и повседневную деятельность 
данной категории студентов разнообраз-
ных форм физкультурных занятий различ-
ной направленности.

Футорний С.М. Проблема дефіциту 
рухової активності студентської 
молоді. Розглянуто підходи до про-
блеми організації раціональної рухової 
активності студентської молоді. 
З'ясовано зв'язок рухової активності із 
станом здоров'я. Показано наявність 
протиріч між зростаючою необхідністю 
інтенсифікації розумової праці студентів 
в сучасному освітньому просторі і не-
достатньою руховою активністю молоді 
в процесі навчання у вузі. Визначено 
рівень рухової активності студентської 
молоді та оцінено його відповідність на-
лежним нормам. Проведено експертне 
опитування викладачів фізичного вихо-
вання. Відзначена необхідність зміни 
підходів до організації процесу фізичного 
виховання та розробки рекомендацій 
і конкретних дій щодо підвищення 
якості освіти з фізичного виховання. 
Доведено, що вирішення проблеми 
дефіциту рухової активності студентів 
доцільно здійснювати шляхом включен-
ня в освітню та повсякденну діяльність 
даної категорії студентів різноманітних 
форм фізкультурних занять різної 
спрямованості.

Futornyі S.М. Problem of shortage 
of motor activity students. The 
approaches to the problem of a 
rational organization of motor activity 
of students. Elucidate the relation of 
motor activity of health conditions. 
Shows the contradictions between 
the growing need to enhance 
students’ mental labor in the modern 
educational environment and the lack 
of physical activity of young people in 
the learning process at the university. 
The level of physical activity of 
students and to assess its compliance 
with the appropriate regulations. An 
expert survey of physical education 
teachers. The necessity of changing 
approaches to the process of physical 
education and the development of 
recommendations and actions to 
improve the quality of education in 
physical education. It is proved that 
the deficit of motor activity by the 
students it is advisable to include 
educational and daily activities of 
this category of students of various 
forms of physical education classes 
of various kinds.

Ключевые слова:
здоровье, здоровый образ жизни, дви-
гательная активность, студенты, 
эксперты.

здоров’я, здоровий спосіб життя, рухова 
активність, студенти, експерти.

health, healthy living, physical 
activity, students, experts.

Введение. 1

На сегодняшний день проблема дефицита двига-
тельной активности населения является одной из наи-
более актуальных во всем мире [1, 6]. Ее обострение 
обусловлено невиданными успехами во многих обла-
стях науки и сферах производства материальных благ, 
поскольку они стали причиной того, что у большин-
ства наших современников не удовлетворяется есте-
ственная потребность в двигательной активности, 
которая обеспечивает эффективное функционирова-
ние систем жизнедеятельности человека [6]. Особую 
обеспокоенность вызывают негативные последствия 
недостаточной двигательной активности студенче-
ской молодежи, которые приводят к увеличению забо-
леваемости, нарушению процессов роста и развития, 
снижению адаптационных возможностей организма. 
Как показывает анализ современных исследований 
[2-4], повседневная двигательная активность студен-
тов не обеспечивает оптимальное функционирование 
основных физиологических систем организма, не 
создает условий для укрепления здоровья. Тот факт, 
что двигательная активность является непременной 
составляющей здорового образа жизни и основным 
средством укрепления здоровья, указывает на острые 
проблемы ее дефицита у студентов. Масштабность 
данной проблемы подтверждается результатами науч-
ных исследований последних лет, согласно которым 

© Футорный C.М., 2013 
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в высших учебных заведениях обучается более 50% 
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоро-
вья [3, 4, 6]. По мнению исследователей [1], в первую 
очередь, такая ситуация связана с кризисным состоя-
нием системы физического воспитания студенческой 
молодежи, которая не отвечает современным требова-
ниям общества.

Научный опыт, накопленный за последние годы, 
свидетельствует о большом внимании исследователей 
к проблемам организации рациональной двигательной 
активности студенческой молодежи, о важной роли 
регулярных физических упражнений для полноцен-
ной жизни, сохранения здоровья, профилактики и реа-
билитации различных заболеваний [1, 6-11]. Вопросу 
разработки и обоснования режимов двигательной ак-
тивности посвящено немало научных работ [1-6]. По 
мнению многих исследователей, связь двигательной 
активности с состоянием здоровья, функциональны-
ми резервами организма, физической работоспособ-
ностью, трудовой активностью, с одной стороны, и 
социальной целесообразностью ее объемов, с другой, 
должны определять ее рациональные величины. Од-
нако следует отметить наличие противоречий между 
растущей необходимостью интенсификации умствен-
ного труда студентов в современном образовательном 
пространстве и недостаточной двигательной актив-
ностью молодежи в процессе обучения в вузе как не-
обходимым условием укрепления и поддержания здо-
ровья. На фоне данных противоречий обозначилась 
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проблема, которая заключается в поиске путей умень-
шения дефицита двигательной активности студентов 
в процессе обучения в вузе.

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить уровень двига-

тельной активности студенческой молодежи и оце-
нить его соответствие надлежащим нормам.

Методы исследования: теоретический анализ 
научно-методической литературы, анализ норматив-
ных документов, изучение педагогического опыта ву-
зов по организации физического воспитания студен-
тов, педагогические наблюдения, социологические 
методы исследования, методы оценки двигательной 
активности (хронометраж, Фремингемская методика), 
методы статистической обработки данных.

Результаты исследования. 
Процесс обучения в высшей школе реализуется в 

рамках многообразной целостной системы организа-
ционных форм и методов обучения. Обучение в вузе 
предусматривает посещение студентами занятий со-
гласно утвержденному графику (учебных и факуль-
тативных), а также большой объем самостоятельной 
работы.

В результате проведенного социологического ис-
следования установлены особенности студенческой 
труда. Студентами отмечается, что в большинстве 
учебную нагрузку, в основном, не превышает фи-
зические возможности (юноши – 65,38%, девушки 
– 49,43%), при этом занятость в учебном заведении 
и выполнение домашних заданий, самостоятельная 
подготовка к занятиям у большинства респондентов 
составляет более 8 часов в день. Это часто свидетель-
ствует о ненормированном рабочем дне и значитель-
ном времени пребывания в статическом положении, 
что, согласно рекомендациям, не является гигиениче-
ски оправданным.

Активизация учебного процесса при возрастающих 
нагрузках требует все большего внимания к умению 
правильно работать и восстанавливаться в режиме 
обучения, быта и отдыха студентов. Систематиче-
ское использование средств физического воспитания 
является необходимым условием организации здо-
рового образа жизни, способствует восстановлению, 
поддержанию и развитию резервных возможностей 
организма. Важным фактором является повышение 
двигательной активности студентов до надлежащего 
уровня. Поэтому следующим этапом исследования 
было определение уровня двигательной активности 
студентов.

Для определения суточной двигательной актив-
ности мы использовали Фремингемскую методику. 

Результаты проведенных исследований показали, что 
двигательная активность студентов в течение учеб-
ного года распределяется неравномерно. Так, объем 
специально организованной двигательной активности 
студентов в период учебных занятий составлял 9,5-
14,2% от времени суток, в период экзаменационных 
сессий – 1,0%, а в период каникул – 35,0-39,2%.

Сравнительный анализ величины индекса дви-
гательной активности в течение суток, а также доли 
каждого уровня позволил определить количественное 
значение уровня суточной двигательной активности, 
и качественную оценку двигательной активности по 
интенсивности приложенных физических усилий. 
Индексы физической активности студентов I-х курсов 
находились в пределах 32-37 баллов.

Структура суточной двигательной активности сту-
дентов состоит из базового уровня – 7,03-7,27 часов, 
сидячего уровня – 3,39-3,57 часов, малого уровня 
– 9,50-11,13 часов, среднего – 1,34-1,48 часов и вы-
сокого – 0,05-1,20 часов. Процентное соотношение 
уровней двигательной активности юношей и девушек 
в течение суток представлено на рис. 1.

Оценивая объем двигательной активности сту-
дентов установлено, что недельный, минимально 
необходимый объем специально организованной 
двигательной активности (8-10 часов в неделю), со-
блюдают только 32,39% девушек и 38,46% юношей. 
У студентов старших курсов двигательная активность 
была на 9-11% ниже, чем у студентов I-II-х курсов, где 
проводятся организованные занятия по физическому 
воспитанию.

Исследования показывают, что двигательная ак-
тивность студентов в период учебных занятий (8 ме-
сяцев), составляет 56-65% от ее величины в период 
каникул, а во время экзаменов (2 месяца) – 39-46%. 
Ее уровень во время каникул можно принять за есте-
ственную потребность в движениях молодых лю-
дей, так как в этот период имеется много факторов 
(учебные занятия и самоподготовка к ним, переезды, 
связанные с обучением, общественная работа и др.), 
маскирующих или ограничивающих двигательную 
активность студентов. Поэтому можно обоснованно 
констатировать наличие дефицита движений у сту-
дентов на протяжении большей части учебного года. 
В выходные дни, предоставляемые студентам для от-
дыха и восстановления сил после учебно-трудовой 
деятельности, двигательная активность студентов 
снижается относительно среднесуточной за счет 
больших затрат времени на сон (10-11 часов), само-
обслуживание, выполнение учебных занятий (2,5-4 
часа), проведение свободного времени в условиях ма-
лой подвижности (кино, театр, концерты, телевизор и 
т.д.) и крайне ограниченного использования оздоро-
вительных и спортивных мероприятий.

Учитывая имеющийся дефицит двигательной ак-
тивности, нами исследовались пути оптимизации 
двигательной активности студенческой молодежи 
(рис. 2).
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Рис. 1. Уровень двигательной активности исследуемого контингента
1 – базовый; 2 – сидячий; 3 – малый; 4 – средний; 5 – высокий

Рис. 2. Пути оптимизации двигательного режима студентов, %

1 – сделать обязательными занятия физическим вос-
питанием на всех курсах в объеме не менее 4-х ча-
сов в неделю;

2 – максимально профилировать занятия физическим 
воспитанием с учетом особенностей и требований 
к выбранной профессии;

3 – разработать для студентов методические указания 
по методике самостоятельных занятий физически-
ми упражнениями;

4 – бесплатно предоставлять спортивные сооружения 
вуза на 1 ч в день для самостоятельных занятий 
студентов в удобное для них время;

5 – организовать для всех желающих занятия в спор-
тивных и оздоровительных секциях из популярных 

среди студентов видов спорта и систем физических 
упражнений;

6 – проводить спартакиады факультетов и вуза из по-
пулярных среди студентов видов спорта;

7 – проводить на факультетах Дни здоровья и другие 
физкультурно-рекреационные мероприятия с при-
влечением всех желающих;

8 – стимулировать на зачетах по физическому вос-
питанию выполнение студентами физиологически 
обоснованного двигательного режима;

9 – создать в общежитиях комнаты для занятий двига-
тельной активностью.
Так, приоритетными направлениями оптимизации 

двигательного режима, по мнению девушек, являют-
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ся: организация занятий в спортивных и оздорови-
тельных секциях для всех желающих по популярным 
среди студентов видах спорта и системам физиче-
ских упражнений – 48,30%, ежедневная бесплатная 
возможность самостоятельных занятий (не менее 1 
часа) на спортивных сооружениях учебного заведе-
ния в удобное для студентов время – 33,52%, введе-
ние обязательных занятий физическим воспитанием 
на всех курсах в объеме не менее 4 часов в неделю 
– 27,27%. Юноши выделяют следующие наиболее 
значимые направления оптимизации двигательного 
режима: свободная возможность занятий на спортив-
ных сооружениях вуза – 38,46%, наличие спортивных 
и оздоровительных секций по интересам – 34,62%, 
стимулирование на зачетах по физическому воспи-
танию выполнения студентами физиологически обо-
снованного двигательного режима – 30,77%.

Для поиска путей снижения дефицита двигатель-
ной активности студентов нами был проведен опрос 
экспертов, в число которых вошли представители 
профессорско-преподавательского состава кафедр 
физического воспитания высших учебных заведений 
Украины. Экспертами отмечается необходимость из-
менения подходов к организации процесса физиче-
ского воспитания.

По мнению экспертов, наблюдается обесценивание 
социального престижа физической культуры, спорта, 
здорового образа жизни; недооценивается их соци-
альная, оздоровительная и воспитательная ценность. 
Результатом такого состояния системы физической 
культуры является низкий уровень положительной 
мотивации к систематическим занятиям физически-
ми упражнениями, к здоровому образу жизни студен-
тов высших учебных заведений. Установлено наибо-
лее действенное дидактическое наполнение занятий 
по физическому воспитанию студентов, что будет 
способствовать повышению мотивации к занятиям. 

Так к содержанию обязательных занятий эксперты 
предлагают включать современные физкультурно-
оздоровительные технологии, игровые виды. Все 
виды педагогического воздействия в условиях вуза 
должны быть системно упорядочены и предоставлять 
возможность ежедневного обеспечения студентов не-
обходимым объемом двигательной активности, что 
предполагает разработку механизмов применения 
различных форм физкультурных занятий.

Выводы. 
Надлежащий объем двигательной активности 

студенческой молодежи составляет до 8-10 часов в 
неделю. В сознании студентов объем двигательной 
активности, необходимый для рационального функ-
ционирования организма, значительно ниже уста-
новленных норм. При этом только треть студентов 
придерживаются рекомендованных объемов двига-
тельной активности.

Решение проблемы дефицита двигательной актив-
ности студентов целесообразно осуществлять путем 
включения в образовательную и повседневную дея-
тельность данной категории студентов разнообразных 
форм физкультурных занятий различной направленно-
сти, обеспечивающих возможность ежедневного педа-
гогического регулирования их двигательной активно-
сти. При этом системность физического воздействия 
на организм студентов обеспечивается взаимосвязью 
всех форм физкультурных занятий и видов двигатель-
ной активности, содержание и направленность кото-
рых постоянно обновляются с учетом иерархии целей 
и последовательного решения задач восстановления 
здоровья студентов.

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении заключаться в разработке и внедрении 
системы привлечения студентов к регулярным заня-
тиям двигательной активностью с целью повышения 
ее уровня до должного.
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Мотивация к занятиям футболом среди студенческой молодежи
Хотенцева Е.В., Шпичка Т.А.

Национальный университет пищевых технологий Украины

Аннотации:
Целью работы является определение 
факторов, способствующих повышению 
мотивации к занятиям футболом в систе-
ме физкультурно-оздоровительных за-
нятий. Рассматривается футбол как вид 
рекреационной деятельности. В иссле-
довании принимали участие 30 юношей 
и 30 девушек 17-21-летнего возраста. В 
процессе работы был использован метод 
социологического исследования. Пока-
зано, что положительное отношение к 
физической культуре сформировано у 
большинства студенческой молодежи. 
Установлено, что для большинства сту-
дентов занятия рекреационными играми 
являются средством укрепления здоро-
вья, хорошего самочувствия, улучшения 
телосложения. Установлены внешние и 
внутренние факторы, побуждающие сту-
дентов к физкультурно-оздоровительным 
занятиям. Разработаны рекомендации 
по повышению мотивации студенческой 
молодежи к занятиям футболом.

Хотенцева О.В., Шпічка Т.О. 
Мотивація до занять футболом се-
ред студентської молоді. Метою робо-
ти є визначення факторів, що сприяють 
підвищенню мотивації до занять футбо-
лом в системі фізкультурно-оздоровчих 
занять. Розглядається футбол як вид 
рекреаційної діяльності. У дослідженні 
брали участь 30 юнаків та 30 дівчат 
17-21-річного віку. У процесі роботи 
був використаний метод соціологічного 
дослідження. Показано, що позитивне 
ставлення до фізичної культури сфор-
мовано у більшості студентської молоді. 
Встановлено, що для більшості студентів 
заняття рекреаційними іграми є засобом 
зміцнення здоров'я, гарного самопочут-
тя, поліпшення тілобудови. Встановлено 
зовнішні і внутрішні чинники, які спонука-
ють студентів до фізкультурно-оздоровчих 
занять. Розроблено рекомендації щодо 
підвищення мотивації студентської 
молоді до занять футболом.

Hotenceva E.V., Shpichka T.A. 
The motivation for playing 
football among students. The aim 
is to identify factors contributing 
to increased motivation to playing 
football in a system of fitness 
training. Soccer is considered as 
a form of recreational activity. The 
study included 30 boys and 30 girls 
17-21-year-old. In the process we 
used the method of sociological 
research. It is shown that a positive 
attitude toward physical education 
formed the majority of students. 
Found that for most students, classes 
recreational games are a means of 
promoting health, well-being, improve 
the physique. Established internal 
and external factors that encourage 
students to sports and recreational 
activities. Recommendations to 
improve the motivation of students to 
playing football.
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Введение.1

Современные тенденции в образе жизни студенче-
ской молодежи свидетельствуют о низком уровне их 
двигательной активности. Последствия данной про-
блемы таковы, что у юношей и девушек 17-21-летнего 
возраста наблюдается низкий уровень развития дви-
гательных качеств, высокая вероятность развития за-
болеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой,  дыхательной, нервной и других систем 
(Круцевич Т., 2001; Виндюк О.В., 2003). 

Анализ фундаментальных работ в области теории 
и методики физического воспитания позволяет сде-
лать вывод о том, что в ряде актуальных направлений 
здорового образа жизни населения одно из главных 
мест занимает проблема мотивации к занятиям фут-
болом среди студенческой молодежи [6, 7].

Такой вид спорта как футбол пользуется огром-
ной популярностью в нашей стране. Следовательно, 
привлечь студентов к дополнительным занятиям в 
Высших учебных заведениях является легче, чем к 
занятиям менее популярными и доступными видами 
физкультурно-оздоровительной деятельности (Вих-
ров К., 2007).

Оздоровительный эффект при игре обеспечивает-
ся динамической работой, разнообразной мышечной 
нагрузкой на свежем воздухе. Игра сопровождается 
развитием всех качественных сторон двигательной 
деятельности. Большое разнообразие двигательных 
действий способствует творческому воспроизведе-
нию новых условно-рефлекторных связей и, следова-
тельно, овладению новыми формами движений, что 

©Хотенцева Е.В., Шпичка Т.А., 2013 
doi: 10.6084/m9.figshare.663632

обогащает двигательный опыт занимающихся (Бо-
бровский А.В., 2004).

Анализ публикаций (Виндюк О.В. (2003), Вихров 
К.К. (2007)) показывает, что недостаточно информа-
ции, связанной с применением игры в футбол для мо-
тивации к физкультурно-оздоровительным занятиям 
среди студенческой молодежи. В связи с этим тема 
исследования является актуальной, а данная пробле-
ма имеет очень важное теоретическое и практическое 
значение для повышения двигательной активности 
среди студентов 17-21-летнего возраста.

Работа выполнена в рамках плана НИР Националь-
ного университета пищевых технологий Украины.

.Цель, задачи, материалы и методы исследования.
Цель исследования – определить факторы, способ-

ствующие повышению мотивации к занятиям футбо-
лом в системе физкультурно-оздоровительных заня-
тий Высших учебных заведений.

В процессе работы для проверки гипотезы и реше-
ния стоящих перед нами задач был использован метод 
социологического исследования  (анкетирования).

Организация исследования.
Анкетирование проводилось среди студентов 17-

21-летнего возраста Национального университета 
пищевых технологий Украины г. Киева. (30 юношей 
и 30 девушек). Данные результатов исследования под-
вергались статистической обработке. 

Методы исследований: 
анализ литературных источников по проблеме, ко-• 
торую изучаем;
педагогическое наблюдение; • 
социологический опрос (анкетирование); • 
метод статистической обработки полученных данных.• 
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Результаты исследования.
Двигательная активность в студенческом возрасте 

удовлетворяет биологические, социальные и личност-
ные потребности занимающихся. В период обучения в 
университете дефицит двигательной активности при-
водит к ухудшению адаптации сердечно-сосудистой 
системы учащихся к стандартной физической на-
грузке, снижению жизненной емкости легких (ЖЕЛ), 
становой силы, появлению избыточной массы тела за 
счет отложения жира, повышению уровня холестери-
на в крови [1]. Заболеваемость студентов в условиях 
гипокинезии в два раза выше, что связано со сниже-
нием общей неспецифической резистентности. Гипо-
кинезия в данном возрасте – лимитирующий фактор 
здоровья в дальнейшем.

Футбол в нашей стране всегда был и остается ви-
дом спорта номер один. Данный вид физкультурно-
оздоровительной деятельности также привлекает 
своей доступностью. Играть можно практически на 
любом ровном месте. Оздоровительный эффект при 
игре в футбол обеспечивается динамической работой, 
разнообразной мышечной нагрузкой на свежем возду-
хе. Игра сопровождается развитием всех качественных 
сторон двигательной деятельности, совершенствова-
нием вегетативных функций. Футбол характеризует-
ся работой переменной мощности, от умеренной до 
максимальной. Это способствует совершенствованию 
деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой си-
стем, которые должны быстро включаться в интенсив-
ную работу и восстанавливаться при смене характера 
деятельности [4].

Очень важным фактором, влияющим на интерес 
к какой-либо деятельности, является мотивация. Мо-
тивация к учебно-физкультурной деятельности выте-
кает из различных потребностей, которые разделены 
на три группы: потребность в движении, потребность 
выполнения обязанностей учащегося и потреб ность в 
спортивной деятельности [2].

На практике оказывается, что реализация пове-
денческих факторов, являющихся неотъемлемыми 
компонентами здорового образа жизни чрезвычайно 
сложна. Причин много, но одной из главных среди 
них следует признать отсутствие мотивации на сохра-
нение и укрепление своего здоровья и на здоровый об-
раз жизни. Дело в том, что в иерархии потребностей, 
лежащих в основе поведения студентов 17-21-летнего 
возраста, здоровье находится далеко не на первом ме-
сте. Это связано с современными негативными тен-
денциями в общей культуре общества.

Отсюда – отсутствие установки на приоритет цен-
ности здоровья в иерархии человеческих потребно-
стей. Следовательно, формирование здоровья – это, 
прежде всего, проблема каждого человека. Его сле-
дует начинать с воспитания мотивации здоровья и 
здорового образа жизни, ибо она является ведущим 
системообразующим фактором поведения [7].

Изучение психологической литературы показало, 
что возникающая на основе потребностей система 
мотивов определяет направленность личности, сти-

мулирует и мобилизует ее на проявление активности: 
мотив физического совершенствования; дружеской 
солидарности; долженствования; соперничества; 
подражания; спортивный; процессуальный; игровой; 
комфортности и др. [2, 3, 4]. 

Как показало проведённое социологическое иссле-
дование, для большинства студентов занятия рекреа-
ционными играми являются средством укрепления 
здоровья, хорошего самочувствия, улучшения телос-
ложения (мотив физического совершенствования). 

На это указали 58% опрошенных. Помимо это-
го для 18% студентов игровой мотив, выступающий 
средством развлечения, отдыха и нервной разрядки, 
также является немаловажным. 24% респондентов 
указали на то, что хотят в будущем добиться успеха 
в спорте.

Мотивы посещения студентами занятий спортив-
ными играми влияют на их учебную активность. Удо-
влетворённые качеством и результатами занятий они 
проявляют на них большую активность, чем не удо-
влетворённые.

Анкетирование показало, что студенты наиболее 
предпочтительной формой занятий называют группо-
вую – 74%; а 20% респондентов – считают наиболее 
приемлемой индивидуальную форму, и 6% – предпо-
читают заниматься физическими упражнениями са-
мостоятельно.

Интересы студенческой молодежи к занятиям фи-
зической культурой бывают разными. Это и стремле-
ние укрепить здоровье, сформировать осанку, это и 
желание развить двигательные и волевые качества. 
Юноши хотят развить силу, выносливость, быстроту, 
ловкость. 

Представляет интерес выбор вида рекреацион-
ных игр студентами для себя. Самыми популярными 
видами игровой деятельности среди занимающихся 
оказался футбол – 48% опрошенных, затем по частоте 
ответов идёт баскетбол и плавание – по 14%; 12% – 
тяжелой атлетике; по 6% – танцам и теннису.

Именно этими видами рекреационной деятельно-
сти хотели бы заниматься опрошенные студенты. 

Проведённое нами исследование показало, что 
главной причиной, препятствующей студенческую 
молодежь активно заниматься физическими упраж-
нениями, является нехватка времени. Так ответили 
39% опрошенных респондентов. Среди других при-
чин, по мнению опрошенных, могут являться: 24% – 
отсутствие компании; 23% – не имеют возможности 
оплатить занятия; у 6% опрошенных студентов от-
сутствуют знания о пользе занятий и 8% предложи-
ли свои варианты ответов, в которых указали, что не 
считают для себя необходимыми занятия физической 
культурой и спортом. В то же время студенты указали, 
что владеют свободным временем в количестве до 4 
часов. 

Анкетирование учащихся 17-21-летнего возрас-
та показало, что 22% респондентов имеют вредные 
привычки. А из факторов здорового образа жизни 
42% студентов предпочитают занятия физическими 
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упражнениями; 28% – соблюдают режим дня; 12% 
– используют средства гигиены; 10% – отдают пред-
почтение рациональному питанию и 8% – стараются 
бороться с вредными привычками. При этом всего по 
12% опрошенных иногда или частично ограничива-
ют себя в питании, остальные же 88% – питаются без 
ограничений.

Поэтому, многие специалисты утверждают, что 
практические занятия рекреационными играми в шко-
ле не гарантируют автоматически сохранение и укре-
пление здоровья учеников. Его обеспечивают многие 
составляющие образа жизни, среди которых большое 
место принадлежит оздоровительным факторам [8, 9]. 

В процессе исследования увлечения студенческой 
молодежи в свободное время были получены следую-
щие результаты: 30% участников опроса предпочита-
ют посвятить свое свободное время общению с дру-
зьями; 28% – занятиям физическими упражнениями; 
26% – компьютерным играм; по 8% – ответили, что не 
имеют свободного времени, так как уже занимаются в 
фитнес-центрах и предпочитают изучение иностран-
ных языков.

Поддержание интереса и целеустремлённости у 
студентов во многом зависит от того, испытывают 
ли они удовлетворение на занятии рекреационными 
играми. 

Среди  побуждающих факторов к занятиям рекреа-
ционными играми из числа опрошенных 46% знают о 
пользе занятий физическими упражнениями; 30% за-
нимаются по совету родственников или друзей и 24% 
– благодаря просмотренным телепередачам.

Результат работы показал, что положительное 
отношение к физической культуре сформировано у 
большинства студенческой молодежи. 

Но, формирование мотивации здорового образа 
жизни у студентов 17-21-летнего возраста требует уси-
лий. Поскольку эффект этих усилий проектируется на 
будущее, и не каждый занимающийся в состоянии ре-
шить эту задачу самостоятельно, необходима нацелен-

ность системы воспитания и образования на формиро-
вание у юношей и девушек культуры здоровья [9].

Выводы. 
Анализ источников специальной литературы по-

казал, что мотивация к учебно-физкультурной дея-
тельности вытекает из различных потребностей. С 
возрастом потребность в двигательной активности 
снижается. Большинство студентов заявляют, что фи-
зическая культура их интересует, однако интерес этот 
пассивный, так как большинство из них физической 
культурой не занимаются. 

Выявление мотивов и интересов к физкультурно-
оздоровительным занятиям показало, что 48% опро-
шенных отдают предпочтение занятиям футболом. 
49% учащихся посещают занятия с целью укрепления 
здоровья, 46% респондентов, среди побуждающих к 
занятиям факторов, назвали наличие знаний о пользе 
занятий, однако среди причин, мешающих посещать 
занятия, 39% – назвали отсутствие свободного време-
ни. Из способов организации досуга 30% опрошен-
ных выбрали общение с друзьями, а 28% – занятиям 
физическими упражнениями. Из факторов здорового 
образа жизни 42% респондентов отдали предпочте-
ние занятиям физическими упражнениями. Большая 
часть опрошенных – 62% считают достаточной свою 
двигательную активность.

Опрос по методике А.В. Шаболтас показал, что у 
26% опрошенных студентов доминирует мотив до-
стижения успеха в спорте; мотив физического само-
утверждения – у 24%; социально-эмоциональный мо-
тив – у 22%; мотив эмоционального удовольствия – у 
18% и рационально-волевой (рекреационный) мотив 
– у 10% респондентов.

Перспективы дальнейших исследований будут на-
правлены на изучение практических аспектов органи-
зации и проведения фестивалей футбола в Высших 
учебных заведениях города Киева и их дальнейшее 
совершенствование.
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Agility as a modern form of recreation
Monika Niewiadomska

University of Szczecin, Szczecin, Poland

Annotation:
Physical activity is one of the main 
factors to influence human health. 
The beneficial effects of physical 
exercise and various forms of active 
recreation can only be observed, 
however, after systematic 
application, which usually occurs 
when exercise is in line with one’s 
interests and preferences. The 
increasing number of forms of 
recreation makes it possible to 
customize these to suit individual 
needs. One such recreational 
activity is agility, i.e. keeping pace 
with a dog through an obstacle 
course while leading the dog 
through the various obstacles in 
certain ways. The main purpose of 
the presenting work was to analyze 
agility’s impact as therapeutic 
effects on the people of all ages, 
including children. Currently, agility 
is developing as a sport and a form 
of recreation in Poland and over 
the world. Due to its versatility, 
agility is suitable for people of 
all ages. It is a spectator sport, 
enjoying growing interest among 
children, adolescents and adults. 
This form of physical recreation, 
next to the positive impact on the 
physical development, also has a 
considerable positive impact on 
the human psyche.

Невядомска Моника. Аджелиты – совре-
менная форма рекреационной деятельно-
сти. Физическая активность является одним 
из основных элементов, влияющих на здоро-
вье человека. Положительный эффект физи-
ческих упражнений, различных видов отдыха 
можно наблюдать только при их системати-
ческом применении. Для осуществления ре-
гулярных занятий люди должны заниматься в 
соответствии с интересами и предпочтения-
ми. Наиболее эффективной физическая ак-
тивность будет, если вы сможете настроить ее 
в соответствии с человеческими потребностя-
ми. Одной из форм рекреационной деятель-
ности могут быть аджелиты, т.е. преодоление 
полосы препятствий с собакой, где собака 
делает это под руководством человека пре-
одолевает полосу препятствий. Цель работы 
– проанализировать влияние аджелитов как 
терапевтического воздействия на организм 
людей различного возраста, в том числе и у 
детей. В настоящее время в Польше и в мире 
аджелиты развиваются и как спорт и как фор-
ма отдыха. Благодаря своей универсальности 
и маневренности в этих соревнованиях могут 
участвовать люди всех возрастов. Это зре-
лищный вид спорта, который пользуется ра-
стущим интересом среди детей, подростков и 
взрослых. Кроме того, такая форма физиче-
ского отдыха имеет огромное положительное 
влияние не только на развитие физических 
качеств, также имеет значительное психоло-
гическое воздействие на человека.

Невядомска Моника. Аджеліти – су-
часна форм рекреаційної діяльності. 
Фізична активність є одним з основних 
елементів, що впливають на здоров'я 
людини. Позитивний ефект фізичних 
вправ, різних видів відпочинку можна 
спостерігати тільки при їх система-
тичному застосуванні. Для здійснення 
регулярних занять люди повинні зай-
матися відповідно до інтересів і пере-
ваг. Найбільш ефективною фізична 
активність буде якщо ви зможете на-
лаштувати її відповідно до людських 
потреб. Однією з форм рекреаційної 
діяльності можуть бути аджеліти, тобто 
подолання смуги перешкод із собакою, 
де собака робить це під керівництвом 
людини. Мета роботи – проаналізувати 
вплив аджелітов, як терапевтичного 
чинника на організм людей різного віку, 
в тому числі і дітей. В теперішній час у 
Польщі та в Світі аджеліти розвиваються 
і як спорт і як форма відпочинку. Завдя-
ки своїй універсальності і маневреності 
в цих змаганнях можуть брати участь 
люди різного віку. Це видовищний вид 
спорту, який користується зростаю-
чим інтересом серед дітей, підлітків 
і дорослих. Крім того, така форма 
фізичного відпочинку має величезний 
позитивний вплив не тільки на розвиток 
фізичних якостей, а також має значний 
психологічний вплив на людину.

Key words:
agility, physical activity, physical 
recreation.

аджелиты, физическая активность, рекре-
ация.

аджеліти, фізична активність, рекре-
ація.

Introduction. 1

Apart from proper nutrition, physical activity is one of the 
main factors influencing human health. When considering 
health in terms of mental and physical well-being, any 
physical activity has a substantial effect on both the mental 
and physical realm. Human physical activity influences all 
areas of development and functioning of the body [14, 16]. 

The main purpose of the article was to analyze 
agility’s impact as therapeutic effects on the people of all 
ages, including children.

Results.
In a biological context, this activity fosters the 

development of a healthy, fit and resistant human being. 
Regardless of age, it has a positive effect on a number of 
physiological, immune, adaptive, metabolic and hormonal 
processes. Exercise or sport activity can be undertaken at 
different ages, and when taken regularly promotes a healthy 
lifestyle, and improves both well-being and performance 
at work or school. The physical activity of parents is one 
way of shaping the attitudes of children and young people 
towards sports, thereby offer valuable options for free time 
management of the youth, creating the environment for 
such involvement and correcting bad habits [11, 12, 15]. 

Special attention should be paid to those forms of 
physical recreation that are possible for all ages. Thus 
physical recreation may have a positive impact on the 

© Niewiadomska Monika, 2013 
doi: 10.6084/m9.figshare.663633

integration of families and improve relationships between 
children and parents. It also tends to eliminate adverse 
factors that accelerate aging and the incidence of disease 
while promoting a healthy lifestyle (quitting smoking 
and alcohol abuse, proper nutrition, taking a break from 
everyday problems, a positive attitude to the world). Any 
person may quickly notice the beneficial effects of regular 
exercise on health. It involves improvement in overall 
well-being, health, appearance and body shape.

Forms of physical activity and recreation have 
greatly increased in number over the past ten years and 
are associated with the variety of human tastes. For 
exercise to be undertaken regularly by humans, it must 
be in accordance with their interests and preferences. The 
variety of its forms makes it possible to customize each to 
suit individual needs [14]. 

Currently, professional work takes up most of our day. 
The stressfulness of working conditions and requirements 
by employers are constantly increasing. These and many 
other factors force people to look for leisure activities that 
allow them to relax and reduce nervous tension associated 
with the stressful situations at work and in everyday life. 
There is growing interest in natural forms of movement 
where physical activity is also meant to promote mental 
relaxation. This is why we may observe an increasing 
popularity of sports associated with dogs, including 
agility – running with a dog on an obstacle course, while 
guiding the dog through obstacles.
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Agility was established in the 1970’s and originally 
served as an interlude during dog shows. The first public 
demonstration took place at the most famous of dog shows, 
Crufts Dog Show in 1978, and met with great interest by 
the audience. Soon the British Kennel Club created agility 
contest rules. Federation of Canines International (FCI) 
adopted the rules of agility and recognized it as a sport in 
1991 [2, 5].

Agility was modeled on equestrian competitions. 
Over time, the size of the obstacles and their type were 
diversified to increase the attractiveness of the sport.

During a competition, each person takes part in 
three disciplines – agility open, jumping, and tests /A0, 
A1, A2, A3/. Flawless performances at three different 
competitions of the same class allows competitors to 
move up to the next class. Final classification combines 
the points of agility open and jumping. Disqualification in 
any discipline results in total disqualification. Running in 
agility open and jumping differ in the type of obstacles.

Agility is a combination of skill and speed. When 
competitors have the same number of errors over the 
track, the result is decided by the lowest time. In this way, 
time only matters when the number of points is the same. 

Agility competitions, as canine sports, have their own 
cups and championships per country and also a world 
championships.

Currently in Poland and over the world, agility 
is developing it two paths – as a competitive sport 
and as a form of recreation. Competitors that take 
part in international events also participate in various 
seminars, camps and agility training courses conducted 
by professional staff. Similarly to any other sport, such 
involvement consumes most of one’s free time [2, 5].

The greatest potential of agility lies in it’s form of 
recreation. It brings together people of different ages and 
their different dogs. At a regional level, competitions 
include both children and the elderly.

Agility is not only a competition but is daily work 
with one’s dog; daily workouts, walks and training. It is 
a physical activity that does not require specialized skills 
but a systematic approach. It promotes physical activity 
from the beginning of the day, and thus facilitates greater 
fitness and has a beneficial effect on health[1, 3]

In addition to factors influencing physical fitness, agility 
has another very important dimension. The guide and dog 
form an inseparable team connected by a remarkable 
psychological bond. Daily workouts with a dog have a 
very positive influence on the human psyche and promote 
mental relaxation. This emotional relationship between a 
person and a dog in a team is very strong and built day 
after day over several years. Interestingly, on a starting 
day, the person’s stress often affects the dog, similar to the 
person’s joy of winning [4, 13]. 

Agility is not just the thrill of sport competition, 
but also a lot of fun during training. Agility training is 
different than obedience training. It is a workout through 
fun. During the game the dog learns to overcome different 
track sequences, for which it is rewarded and applauded 
by the guide. Proper execution of the element of the track 
work has a motivating effect and stimulates further work 
[1, 3]. 

Agility training requires systematic work by the 
guide and patience in learning the dog, although it is not 
enough to succeed. The guide must have speed, agility, 
good physical condition and good reflexes. Each track is 
different and each guide has about 7 minutes to remember 
the order of the obstacles and to plan how to lead the dog. 
This itself is not an easy task. The combination of a track 
has about 20 obstacles. A flawless run through a track 
requires many months of training, commitment and work. 
Any errors during the run always result from the guide’s 
mistakes, not the dog.

Agility, as a spectator discipline requiring considerable 
involvement, and enhances the involvement of entire 
families. There is an increasing number of competitions 
specifically for children, even a European Championships. 
This has a positive effect on family relationships between 
parents and children, creates common goals, helps them 
spend time together and with the family dog, and share 
successes and frustrations.

The aforementioned benefits of agility were taken into 
account in the creation of an agility based programme 
supporting the rehabilitation of children with type 1 
diabetes in Szczecin, Poland, in 2009. It is well known 
that regular exercise reduces insulin resistance and 
increases the permeability of cell membranes [9]. It also 

Photo 1. Jumb                                                                                Photo 2. Agility course

source: own                                                                                    source: own  
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has a positive effect on metabolism. This effect can only 
be obtained with a very strict control of exercise intensity. 
Agility runs for children with type 1 diabetes are therefore 
adjusted to their condition [6, 7, 8]

The training courses have brought about considerable 
benefits: reductions in HbA1c and a reduction in daily 
insulin doses. Contact with a dog has also had a positive 
impact on the psyche of the children, has raised their 
confidence and given a lot of positive emotions [10].

Conclusion. If performed regularly, any physical 
activity gives benefits at any age. The effects on mental 
and physical well-being of people are visible as early 

as after only a few weeks of training, but the significant 
effect of exercise is also seen after many years, when the 
body of an elderly person is maintained much longer in 
good physical condition.

Currently, the development of computerization 
has resulted in changes in the conditions of our lives. 
Unfortunately, the adaptive abilities of the human body 
to the conditions of life around us are not as rapid as 
technological progress. Hence civilization diseases may 
be prevented and treated mainly through appropriately 
healthy active lifestyle.
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кого круга потенциальных англоязычных пользователей. Поэтому можете включать в аннотацию специальные 
термины. Следует четко излагать свои позиции. От стиля ее изложения во многом зависит количество обращений 
и, что особенно важно и актуально сегодня, количество цитирований Вашей публикации. Аннотация не долж-
на содержать общих слов. Если у Вас имеются проблемы в составлении аннотаций, то рекомендуем в интернете 
найти информацию по поисковым словам: «как не нужно писать аннотацию». Также решением проблемы может 
быть такой подход: попробуйте перевести Вашу аннотацию автоматическим переводчиком на английский язык и 
обратно. Если Вы поймете, о чем идет речь в статье, тогда имеется вероятность того, что Вашу аннотацию поймет 
и англоязычный пользователь.
Также привести перевод ФИО автора(ов) и названия статьи на 2 других языка. Для зарубежных авторов перевод 
на укр. яз. выполняет редакция. В аннотацию не включать сложные предложения. 

Ключевые слова
 на 3-х языках: по 1 слову через запятую, но не более 5-6 слов наиболее характерных для статьи и по которым Вашу 
публикацию будет легко найти в электронном информационном пространстве. 

Введение. 
Структура:
- в чем состоит проблема, ее важность;
-  анализ исследований и публикаций по теме исследования – что удалось и что не удалось другим исследова-
телям в решении проблем, которым посвящается данная статья. Что не удалось решить др.авторам – это и есть 
проблематика Вашей статьи;
- сделать короткий вывод о необходимости проведения исследований по тематике Вашей статьи.
- отметить связь Вашего исследования с научными программами – эта позиция является не только выполнением 
требований Министерства, но и очень важным элементом статьи для научно-метрических баз данных.  

Цель (задачи работы), материал и методы. 
Указать цель работы, количество участников эксперимента и их возраст, условия проведения эксперимента, ис-
пользуемая аппаратура. Простое перечисление методов исследования не приводить.

Результаты исследования. 
Изложить основной материал исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Обяза-
тельно включать таблицу и/или рисунок (диаграмму) по результатам эксперимента с соответствующей статисти-
ческой обработкой. Зарубежные базы данных оценивают качество статьи также и по наличию иллюстративного 
материала. В текст этого раздела не включайте информацию, которая и так хорошо видна из рисунков и таблиц. 
Такой повтор нежелателен. В этом разделе текстовая информация должна преобладать над графической. Иначе, 
с позиций верстки журнала дизайнером может быть нарушена последовательность представления графического 
материала в силу невозможности расположения графических элементов статьи аналогично оригиналу. 
Для диаграмм, схем, рисунков и др. изображений наиболее целесообразно использовать шрифт без засечек, на-
пример Arial (кегль 8-9), а также вынести текст (рус., укр. яз.) за пределы изображения. Рекомендуем использовать 
в самом изображении условные обозначения английскими литерами, а их полные обозначения располагать вне 
изображения в виде текстовой информации.

Выводы. 
Перечислить основные выводы по итогам исследования.
Указать перспективы дальнейших исследований в данном направлении.

Литература
основной список под названием Литература:

не менее 10 наименований для статей с экспериментом и не менее 20 – для статей, выполненных по обзору ли-
тературы. Список должен содержать не менее 50% ссылок на статьи из англоязычных журналов последних лет 
(размещать в конце списка).
Оформление ссылок согласно Госстандарта и требований Министерства. 
Ссылки на web-страницы, патенты, нормативные документы (законы, распоряжения, приказы, программы и т.п.) и 
источники на других языках (кроме украинского, русского, английского) размещать в тексте статьи. 
В ссылках на статьи из научных журналов -  указывать полное название журнала. 
Рекомендуем использовать ссылки на статьи из наших журналов или на публикации хорошо известных Вам авто-
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ров, которым Вы доверяете.  
Если ссылка имеет DOI, то обязательно в конце ссылки указать. 
Не рекомендуем включать материалы конференций, методические рекомендации.
дополнительный список под названием References:
Составить параллельный список аналогичный предыдущему, за исключением других правил его оформления. 
Этот список не включается в общий объем статьи. Список References располагается после основного списка. Ис-
ключить из списка такие символы, как /   //  – и заменить их на точку и запятую. 

Примеры оформления списка Литература / References::
Литература

(согласно ГОСТ и требований ВАК)
References:

(схема: автор, автор, автор…, название и т.д. Удалить 
из списка такие символы, как: /  //  - )

Ссылка из книги:
Петров И.В. Физическая работоспособность / И.В. Пе-
тров, И.Г. Иванченко. Москва, Медицина. -  1990. - 192 с.

Ссылка из книги:
Петров И.В., Иванченко И.Г. Физическая работоспособ-
ность. Москва, Медицина, 1990, 192 с.

Ссылка из журнала:
Ермаков С.С. Волейбол в советской мегакультуре 30-50-х. 
гг. / С.С. Ермаков, И.В. Зборовец //Физическое воспита-
ние студентов, 2010. - №2. -С. 76–80.

Ссылка из журнала:
Ермаков С.С., Зборовец И.В. Волейбол в советской мега-
культуре 30-50-х. гг. Физическое воспитание студентов, 
2010, №2, с. 76–80.

Ссылка на автореферат дис.:
Бабуков Н.К. Методика развития координационных 
способностей юных боксеров: автореф. дис. на соиск. 
научн. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория» / Н.К. 
Бабуков. - Москва, 2008. - 20 с.

Ссылка на автореферат дис.:
Бабуков Н.К. Методика развития координационных спо-
собностей юных боксеров. канд.дис., Москва, 2008,  20 с.

Ссылка из книги под.ред.:
Советская система физического воспитания /под ред. Г. 
И. Кукушкина. М.: Физическая культура и спорт. – 1975. 
-  200 с.

Ссылка из книги под.ред.:
Кукушкин Г. И. Советская система физического воспита-
ния. М., Физическая культура и спорт, 1975,  200 с.

В конце статьи привести на русском и английском языке (не включается в общий объем статьи): 
Информация об авторе(ах):

фамилия, имя, отчество автора
степень, звание, должность,
e-mail ВУЗа, кафедры или отдела. Не рекомендуем использовать личный e-mail.
ВУЗ - полное название без филиалов и обозначений по типу ОАО, ВОУ и др.
почтовый адрес ВУЗа. 

Information about the author(s):
фамилия, инициалы автора
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почтовый адрес ВУЗа. 
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