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Физкультурно-оздоровительное и спортивное  сопровождение 
обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья  в вузе

Адырхаев С.Г.
Открытый международный университет развития человека «Украина»

Аннотации:
Рассмотрены личностный и деятель-
ный подход к физическому воспи-
танию студентов с разными нозоло-
гиями и обеспечению тесной связи 
процессов воспитания личностного и 
физического развития. В эксперимен-
те принимали участие 644 студента, 
имеющие 2 и 3 группы инвалидности. 
Уровень физической работоспособ-
ности определяли с помощью метода 
индексов. Выявлены организационно-
методические приоритеты физиче-
ского воспитания и спорта студентов. 
Использование модели физического 
воспитания позволяет полную их ин-
теграцию в студенческую среду. Сту-
денты чувствуют себя более комфор-
тно. У студентов меняется отношение 
к самому себе, проявляющееся в 
адекватном восприятии, нахождении 
маскировки инвалидности, борьбы с 
нею, самопрезентации. Показана эф-
фективность дидактической техноло-
гии физического воспитания студен-
тов с ограниченными возможностями 
здоровья в педагогическом процессе.

Адирхаєв С.Г. Оптимізація фізичного 
виховання і спорту студентів з обме-
женими можливостями здоров’я про-
тягом усього періоду навчання у ВУЗі. 
Розглянуто особистісний і діяльний підхід 
до фізичного виховання студентів з різни-
ми нозологіями та забезпечення тісного 
зв’язку процесів виховання особистісно-
го та фізичного розвитку. В експеримен-
ті брали участь 644 студента що мають 
2 і 3 групи інвалідності. Рівень фізичної 
працездатності визначали за допомогою 
методу індексів. Виявлено організаційно 
– методичні пріоритети фізичного вихо-
вання і спорту студентів. Використання 
моделі фізичного виховання дозволяє 
повну їх інтеграцію в студентське серед-
овище. Студенти відчувають себе більш 
комфортніше. У студентів змінюється 
ставлення до самого себе, що виявляєть-
ся в адекватному сприйнятті, знаходженні 
маскування інвалідності, боротьби з нею, 
самопрезентації. Показано ефективність 
дидактичної технології фізичного вихо-
вання студентів з обмеженими можливос-
тями здоров’я в педагогічному процесі.

Adyrkhaev  S.G. Optimization of 
physical education and sports 
of students with disabilities 
throughout the entire period of 
study at the university. Considered 
personal and proactive approach 
to physical education students with 
different nosologies and ensure close 
connection processes of personal 
training and physical development. In 
the experiment involved 644 students, 
with 2 and 3 of disability. The level of 
physical performance determined using 
the indexes. Identified organizational 
and methodological priorities of 
physical education and sports of 
students. Using the model of physical 
education allows full integration into 
the student environment. Students feel 
more comfortable. Students changing 
attitude toward themselves, manifested 
in the appropriate perception, finding 
camouflage disabilities struggle with 
her self-presentation. The effectiveness 
of didactic technology of physical 
education of students with disabilities in 
the pedagogical process.

Ключевые слова:
студент, нозология, физическая 
культура, спорт, личность.

студент , нозологія , фізична культура , 
спорт , особистість.

student, nosology, physical education, 
sports, personality.

Введение. 1

В настоящее время проводится большое количе-
ство научных исследований, посвященных вопросам 
оптимизации физического воспитания студентов ВУ-
Зов. При этом авторы подчеркивают, что первооче-
редным  заданием физического воспитания студентов 
является оздоровительная направленность занятий, 
проводимых в условиях рационального дозирования 
нагрузки, соответствующей индивидуальным показа-
телям физического состояния [1-3, 5, 7-10, 13].

Однако, в научных исследованиях не затрагива-
ются вопросы физического воспитания студентов с 
ограниченными возможностями здоровья (студентов-
инвалидов). К сожалению, еще сегодня физическое 
воспитание студенческой молодежи далеко от совер-
шенства, а система физического воспитания студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья и во-
все не разработана.

Физическое воспитание в ВУЗах, как обязательная 
учебная дисциплина, для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья существует лишь деклара-
тивно, а реально – совершенно не ориентирована на 
выполнение социального заказа – подготовку молодо-
го специалиста, который имеет достаточный уровень 
здоровья, необходимое физкультурное образование и 
физическую подготовленность для того, чтобы соот-
ветствовать требованиям квалификационной характе-
ристике избранной профессии.

© Адырхаев С.Г., 2013 
doi: 10.6084/m9.figshare.840492

Не так давно основу физического воспитания об-
уславливал подход, который определял выполнение 
усредненных, единых для всех, нормативов и требо-
ваний, что нарушает идею индивидуального развития 
человека. В более прогрессивных ВУЗах произошла 
смена парадигмы образования, нацеленной  на лич-
ностно-ориентированный, деятельный подход, усвое-
ние норм и ценностей культуры, что создает адекват-
ные условия для позитивных сдвигов в социальной и 
физической сферах индивидуума.

Достижение определенного уровня физического 
развития человека средствами физической культуры 
требует оптимальной организации специализирован-
ного педагогического процесса. Для студенческой 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья 
такой подход является единственно верным потому, 
что многообразие нозологий, сопутствующих нару-
шений, отсутствие мотивации и потребности в двига-
тельной активности требуют персонального подхода 
к личности, выбора для нее индивидуального пути 
физического развития [6, 12, 20]

В настоящее время обучение молодежи с ограни-
ченными возможностями здоровья в ВУЗах является 
одним из путей их интеграции  в социум. Однако, 
качественное обучение молодежи  с разными нозоло-
гиями зависит не только от внедрения современных 
технологий в учебный процесс ВУЗа, но и, в большей 
степени, от окружающей среды, в которой студенты 
с разными нозологиями чувствовали себя комфортно 
[4, 11, 14-19].



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

4

В первом в Украине ВУЗе  «Открытый междуна-
родный университет развития человека «Украина»» 
(Университет «Украина») сформирована интегриро-
ванная студенческая среда, целью которой  является 
обеспечение равного доступа  к качественному об-
учению всех членов общества, в частности, людям с 
инвалидностью.

Конкретные шаги Университета «Украина» спо-
собствуют социализации личности с ограниченными 
возможностями здоровья и направлены на улучшение 
качества жизни, наполнения ее новым содержанием, 
эмоциями, которые обуславливают равноценное об-
щение, обучение, развлечения, отдых и другие формы 
нормального существования в социуме [8].

В Университете «Украина» вместе с филиалами 
в разных регионах страны обучается около 45 тыс. 
студентов, из них – 1835 – студенты с ограниченны-
ми возможностями здоровья, что составляет 4.5% от 
общего числа молодежи ВУЗа. В базовой структуре 
Университета «Украина» (г. Киев) общее количество 
студентов составляет 10110 человек, из них 1134 – 
студенты с нозологиями зрения, слуха, опорно-дви-
гательного аппарата (ОДА) и последствиями детского 
церебрального паралича (ДЦП), с соматическими за-
болеваниями (СЗ) и с сахарным диабетом (СД), имею-
щих 1 и 2 группы инвалидности.

Исследования входят  в общеуниверситетскую 
тему Университета «Украина» «Разработка экономи-
ческой модели на основе системы сопровождения об-
учения студентов с особенными потребностями»; в 
общеуниверситетскую научную тему Черниговского 
национального педагогического университета имени 
Т.Г. Шевченко «Дидактические основы формирова-
ния двигательной функции людей, занимающихся фи-
зическим воспитанием и спортом» ( протокол от 19 
января 2008 года); согласована с координационным 
советом научных исследований в области педагоги-
ки и психологии в Украине Национальной Академии 
Педагогических Наук Украины (протокол № 3 от 25 
марта 2008 г.). 

В статье представлены результаты научных иссле-
дований автора, посвященные  проблеме физического 
воспитания и спорта студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья в современном ВУЗе. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать и внедрить в 

учебный процесс по физическому воспитанию  мо-
дель физкультурно-оздоровительного и спортивного 
обеспечения обучения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в период их пребывания в 
ВУЗе. 

Педагогические исследования проводились в Уни-
верситете «Украина»  и в его филиалах (16 филиалов в 
разных регионах Украины) на протяжении 2004-2013 гг. 

В работе  использовались общеизвестные мето-
ды исследований, а также  личностный и деятель-
ный подход к физическому воспитанию студентов с 
разными нозологиями (зрения, слуха, ОДА и послед-
ствиями ДЦП, имеющих соматические заболевания и 

больных сахарным диабетом, имеющим 2 и 3 группы 
инвалидности), обеспечение тесной связи процессов 
воспитания личностного и физического развития. 

В многолетнем педагогическом эксперименте при-
няли участие 644 студента, имеющие 2 и 3 группы 
инвалидности, из них: 337 юношей и 307 – девушек 
с разными нозологиями: зрения – 46 юношей, 39 де-
вушек; слуха – 66 юношей и 57 девушек; опорно-дви-
гательного аппарата (ОДА) – 45 юношей (ОДА) и 45 
юношей с ДЦП;  39 девушек с ОДА и 37 девушек с 
ДЦП; студенты с соматическими заболеваниями – 79 
юношей и 87 девушек, с сахарным диабетом – 56 юно-
шей и 48 девушек. Средний возраст исследуемых со-
ставил 18,7±6,9 лет.

Результаты исследования.  
Результаты наших исследований показывают, что 

обучение двигательным действиям и повышение дви-
гательной активности студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья представляет собою сложный 
разносторонний процесс, где действуют закономер-
ности как общего, но значительно больше, специаль-
ного характера. Этот процесс осуществляли на основе 
конкретных организационно-методических подходов 
к физическому воспитанию, принципов, правил, науч-
ных и методических положений физической культуры.

Структуру физкультурно-оздоровительного и 
спортивного обеспечения составляют три взаимосвя-
занных раздела: физическое воспитание и спорт, физ-
культурное образование и научная работа.

Организационно-методические приемы  физи-
ческого воспитания студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в разделе «Физическое 
воспитание и спорт» позволяли получить: 1) психо-
физическую характеристику студентов и определить 
уровни здоровья, физического развития, физической 
работоспособности и физической подготовленности, 
а также составляющие структуры личности студентов 
с разными нозологиями: зрения, слуха, ОДА и ДЦП, 
с соматическими заболеваниями и с сахарным диа-
бетом. Использовались информативные методы ис-
следования: уровень физического здоровья (по мето-
дике Г.Л. Апанасенко); уровень физического развития 
(рост, масса тела, обхват грудной клетки, жизненная 
емкость легких, задержка дыхания на вдохе, задержка 
дыхания на выдохе, сила правой и левой кисти, ча-
стота сердечных сокращений, артериальное давление, 
скорость простой и сложной реакции.

Уровень физической работоспособности опреде-
ляли с помощью метода индексов: индекс пропорци-
ональности грудной клетки, индекс массы тела, сило-
вой индекс, жизненный индекс, проба Руфье; уровень 
физической подготовленности: расчет индивидуаль-
ной оценки спортивно-педагогического тестирова-
ния; составляющие  структуры личности: типологи-
ческие особенности нервной системы, самооценка, 
потребность в достижениях.

1) На основании анализа полученных данных фор-
мировали группы для занятий физического воспита-
ния по трем направлениям: занятия в группах общей 



2013

06

5

физической подготовленности и оздоровительного 
плавания; занятия в спортивных секциях (аэробики, 
аквааэробики, атлетической гимнастики, армспорта,  
баскетбола, волейбола, спортивной борьбы, футбола, 
настольного тениса, спортивного плавания, спортив-
ных танцев, шахмат и шашек) и занятия в системе 
«Инваспорт». 

Студенты, занимающиеся спортом в системе «Ин-
васпорт» освобождались от обязательного посещения 
занятий физического воспитания, но принимали ак-
тивное участие в соревнованиях за свой ВУЗ.

2) На основании полученной информации про-
исходила дифференциация средств и методов фи-
зического воспитания студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и решалась задача: система-
тизировать эффективные средства и методы физиче-
ского воспитания с учетом их влияния на состояние 
здоровья студентов с разными нозологиями, обосно-
вание объема и интенсивности нагрузки на занятиях 
физического воспитания.

Моделировались занятия физического воспитания, 
направленные на обучение двигательным действиям, 
формирование основных двигательных умений и на-
выков; повышение двигательной активности; устра-
нение функциональных нарушений в физическом 
развитии, ликвидацию остаточных явлений после 
заболеваний, повышение умственной работоспособ-
ности и т.п.

3) Оперативная оценка предрасположенности сту-
дентов с разными нозологиями к занятиям физическо-
го воспитания преимущественной направленности. 
Этот подход позволил разработать комплекс показа-
телей для оперативной оценки предрасположенности 
студентов к выполнению конкретной работы. Прово-
дилось обследование самочувствия, настроения, ак-
тивности, психомоторики студентов с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Полученные данные дают оперативную информа-
цию о состоянии здоровья и физической работоспо-
собности студентов, позволяющую безошибочно вы-
брать конкретную модель занятия.

4) Разрабатывались вариативные программы за-
нятий физического воспитания на основании опре-
деления уровня психофизического состояния и 
обоснования содержания занятий и обоснованных 
методических указаний к ним. Разработаны програм-
мы занятий физического воспитания для студентов с 
разными нозологиями: с низким уровнем физической 
подготовленности и средним уровнем физической 
подготовленности.

5) Практические занятия физического воспитания. 
Решались задачи: содействовать улучшению здоро-
вья, повышению физической подготовленности и воз-
можности реализовать ее в повседневной жизни, раз-
витие компенсаторных функций.

Задачи решались путем выполнения разнообраз-
ных физических упражнений и их комплексов с уче-
том оперативного состояния здоровья студентов с раз-
ными нозологиями.

6) Отбор студентов-спортсменов и участие в со-
ревнованиях по видам спорта между факультетами, 
институтами, филиалами Университета «Украина», 
во Всеукраинских спортивных играх среди студентов-
инвалидов.

Содействовать развитию Паралимпийских и Деф-
лимпийских видов спорта.

7) Всестороннее обследование психофизического 
состояния студентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья с привлечением конкретных специали-
стов (врачей, психологов).

8) Объективная информация о состоянии здоровья 
и физической подготовленности студентов с разными 
нозологиями позволяет вносить коррективы в содер-
жание программ занятий физического воспитания, 
сравнивать динамику показателей физического разви-
тия, здоровья, физической работоспособности, физи-
ческой подготовленности и психологического состо-
яния на протяжении всего периода обучения в ВУЗе. 

Разработана учебная программа «Физическое вос-
питание» для студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Во втором разделе «Физкультурное образование» 
внимание сфокусировано было на формировании си-
стемы знаний о физической культуре и спорте через 
традиционные виды занятий: лекционные, семинар-
ские, методические, практические, консультации. 
Тематика занятий соответствовала интересам студен-
ческой молодежи с разными нозологиями: роль физи-
ческой культуры и спорта в жизни студенческой мо-
лодежи; средства и методы физического воспитания; 
методы развития физических качеств; методы обуче-
ния двигательным действиям; адаптивное физическое 
воспитание и спорт; физическое воспитание и спорт 
при различных заболеваниях и травмах и другие по-
пулярные темы.

Третий раздел «Научная работа студентов» осу-
ществляется через студенческое учебно-научное под-
разделение «Олимпия», сформированное из числа наи-
более авангардной молодежи с разными нозологиями.

Студенты под руководством преподавателей ка-
федры овладевают знаниями и умениями проведения 
научных исследований,  выступают на научных кон-
ференциях. Участвуют в разработке индивидуальных 
карт-схем занятий физического воспитания, про-
грамм занятий для самостоятельной работы студентов 
с разными нозологиями. Внимание акцентировано на 
глубоком изучении влияния физических упражнений 
на конкретную нозологию и разработку рекомендаций 
по улучшению состояния на основании собственных 
ощущений. Такой подход наиболее интересен студен-
там с ограниченными возможностями здоровья.  

Таким образом, организационно-методическую 
основу физкультурно-оздоровительного и спортивно-
го обеспечения обучения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, которая обеспечивает физи-
ческое развитие и подготовленность к активной жиз-
недеятельности и продуктивной работе составляет: 
теоретическая, научная и практическая подготов-
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ка, которая базируется на содержании учебных (обя-
зательных и факультативных) и внеучебных занятий 
общекондиционного, профессионально-прикладного, 
психофизического совершенства, спортивной трени-
ровки, физической реабилитации, физических упраж-
нений в режиме дня; дидактическое наполнение, 
которое предусматривает использование средств и ме-
тодов физкультурного образования и популярных сре-
ди студентов с разными нозологиями систем физиче-
ских упражнений и отдельных видов спорта: плавания, 
аквааэробики, легкой атлетики, гимнастики, аэробики, 
спортивных игр: волейбола, баскетбола, футбола, на-
стольного тенниса; использование комплекса методов 
мотивации студентов к регулярным занятиям физиче-
ского воспитания, семестрового зачета, пропаганды 
физической культуры и спорта, регулярной диагности-
ки физического состояния, ежегодного  тестирования 
физической подготовленности и т.п. 

Выводы. 
Физкультурно-оздоровительное и спортивное 

обеспечение обучения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья оптимизирует  целенаправ-
ленный педагогический процесс, включающий в 
себя эффективные средства, методы и методические 
приемы, адаптированные к нозологиям студентов, ее 
влияние на их уровень здоровья и физическую ра-
ботоспособность, физическую подготовленность и 
психическое состояние в процессе всего периода об-
учения в ВУЗе в единстве образовательной и воспита-
тельной целей и способствующей развитию профес-
сиональных умений и навыков.

Разработанный нами подход имеет ряд преиму-
ществ: он не только в полной мере учитывает ранее 
выполненные учеными фрагментарные данные от-
носительно физического развития молодежи с огра-

ниченными возможностями здоровья, но и адапти-
рован к особенностям психофизического состояния 
студентов с нозологиями зрения, слуха, опорно-дви-
гательного аппарата и последствиями ДЦП, имеющих 
соматические заболевания и сахарный диабет и суще-
ствующей в Украине нормативной базы, отталкиваясь 
от которой сформировали направленность и содер-
жание новой технологии физического воспитания и 
спорта студентов с разными нозологиями в ВУЗе.

 Результаты исследований показали, что разрабо-
танные организационно-методические подходы к оп-
тимизации физкультурно-спортивной деятельности 
студентов с разными нозологиями указывают на три 
основные составляющие педагогического процесса 
по физическому воспитанию: физкультурное образо-
вание (теоретический аспект), физическое воспита-
ние и спорт (практический аспект) и научная работа 
студентов (теоретико-практический аспект), имею-
щие свое экспериментально обоснованное дидакти-
ческое содержание.

 Используя эту модель физического воспитания и 
спорта студентов с ограниченными возможностями 
здоровья  наблюдаем их полную интеграцию в сту-
денческую среду, где они чувствуют себя более ком-
фортнее, чем в среде себе подобных, то есть морально 
выравниваются. У студентов меняется отношение к 
самому себе, проявляющееся в адекватном восприя-
тии, нахождении маскировки инвалидности, борьбы с 
нею, самопрезентации.

Перспективы дальнейших исследований связаны 
с поиском инновационных подходов к физическому 
воспитанию и спортивной деятельности студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, влиянием 
физических упражнений  и спортивного стиля жизни 
на разные нозологии молодежи. 
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Гендерные аспекты личностно-мотивационной сферы студентов 
к занятиям физическим воспитанием и спортом 

Биличенко Е. А.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

Аннотации:
Изучена личностно-мотивационная сфера 
юношей и девушек. В исследовании при-
няли участие 210 студентов Кременчугско-
го национального университета (2-го курса 
по 50 человек юноши и девушки; 4-го курса 
по 30 человек юноши и девушки и по 25 
человек (юноши и девушки) – спортсме-
ны). Установлены внешние и внутренние 
факторы, влияющие на особенности отно-
шения юношей и девушек к физическому 
воспитанию. Очерчены пути повышения 
мотивации к занятиям по физическому 
воспитанию. Проведённые исследования 
дают возможность утверждать, что соот-
ветствующая организация занятий фи-
зическими упражнениями может способ-
ствовать формированию интереса к этим 
занятиям, мотивации к здоровому образу 
жизни. Установлено, что лимитирующими 
факторами, влияющими на формирова-
ние мотивации к занятиям физическими 
упражнениями у молодежи, являются ген-
дерные особенности ценностных ориента-
ций юношей и девушек.

Біліченко О.О. Гендерні аспекти 
особистісно-мотиваційної сфери сту-
дентів до занять з фізичного виховання 
і спорту. Вивчено особистісно-мотиваційну 
сферу юнаків і дівчат. У дослідженні брали 
участь 210 студентів Кременчуцького на-
ціонального університету (2-го курсу по 50 
чоловік юнаки та дівчата; 4-го курсу по 30 
чоловік юнаки та дівчата і по 25 осіб (юнаки 
та дівчата) – спортсмени). Встановлено зо-
внішні та внутрішні фактори, що впливають 
на особливості ставлення юнаків і дівчат 
до фізичного виховання. Окреслено шляхи 
підвищення мотивації до занять з фізич-
ного виховання. Проведені дослідження 
дають можливість стверджувати, що відпо-
відна організація занять фізичними впра-
вами може сприяти формуванню інтересу 
до цих занять, мотивації до здорового спо-
собу життя. Встановлено, що лімітуючими 
факторами, що впливають на формування 
мотивації до занять фізичними вправами 
у молоді, є гендерні особливості ціннісних 
орієнтацій юнаків та дівчат.

Bilichenko E.A. Gender aspects 
of personal and motivational 
sphere of students to physical 
education and sport. Personal 
and motivational sphere of young 
men and women is studied. The 
study involved 210 students of 
Kremenchug National University 
(2 class – by 50 boys and girls, 
4 class – by 30 people boys 
and girls, 25 people – athletes). 
Have external and internal 
factors affecting the particular 
relationship of boys and girls in 
physical education. Outline ways 
to increase motivation for physical 
education classes. Found that the 
organization of exercise can help 
to foster interest in these studies, 
the motivation for a healthy 
lifestyle. The limiting factors in 
the formation of motivation for 
physical activities are gender-
specific value orientations of 
young boys and girls.

Ключевые слова:
мотивация, интерес, юноши, девушки, 
гендер, ценностные, ориентации. 

мотивація, інтерес, юнаки, дівчата, 
гендер, ціннісні, орієнтації.

motivation, interest, boys, girls, 
gender, values, orientation.

Введение. 1

Интенсификация обучения в высших учебных 
заведениях требует от студентов высокой работо-
способности и крепкого здоровья. Физическое вос-
питание, при правильном его применении, может 
удовлетворить эти потребности. Практически все, 
как отечественные, так и зарубежные авторы, едины 
во мнении, что физическое совершенствование, со-
хранение и укрепление здоровья студентов является 
важной составляющей высшего образования, так как 
в этот период закладывается фундамент успешности 
и долголетия будущей профессиональной деятельно-
сти молодых специалистов [5, 16-22]. Особое значе-
ние физическое воспитание имеет для лиц с наличием 
хронической патологии, с низким и ниже среднего 
уровнем физической подготовленности, а их более 
70% [1, 9, 14]. 

Исследования показывают, что только 4,5 % 
украинских студентов находятся в зоне безопасно-
го уровня здоровья. Средний украинский студент на 
5–7 лет старше своего биологического возраста [7]. 
Также исследования констатируют ухудшение здоро-
вья студентов от первого курса к выпускному, число 
заболеваний растет со сроком обучения в вузе [1, 2, 
12]. Одной из основных причин катастрофического 
состояния со здоровьем молодежи авторы называют 
недостаток двигательной активности (ДА) [10]. У 
студентов, регулярно занимающихся физическими 
упражнениями, общая заболеваемость в 1,5–2 раза 
ниже, чем у лиц контрольных групп [14]. Обязатель-
© Биличенко Е. А., 2013 

doi: 10.6084/m9.figshare.840493

ные занятия по физическому воспитанию посещают 
систематически 60 – 70 % студентов [10]. Как увели-
чить этот процент? Анализируя современные подхо-
ды к устранению недостатков в организации процес-
са физического воспитания, отмечаются приоритеты 
двигательной активности, здорового образа жизни 
фактически отдельно от личностных качеств чело-
века, гендерных особенностей, не рассматриваются 
ценностные ориентиры личности, формирование ду-
ховной культуры [10]. Термин «гендер» означает со-
циальные и культурны аспекты пола [13]. Он обозна-
чает искусственные, социально сконструированные 
представления о различии полов, их предназначении 
и ролях в обществе [8]. 

Исследования гендера были предложены Сандрой 
Бэм для диагностики психологического пола и опре-
деляли меру андрогинности, маскулинности или фе-
мининности личности. Разрабатывая свою теорию, С. 
Бэм стремилась освободить людей от тюремных стен 
гендерно-ролевой стереотипизации и оказать помощь 
в создании концепции психического здоровья [6]. Бэм 
настаивает на том, что как мужчины, так и женщины 
обладают и маскулинными и фемининными чертами, 
и все дело в том, какие черты преобладают у данного 
человека. При этом более адаптированной к условиям 
существования в социуме С. Бэм считает андрогин-
ную личность, в равной мере объединяющую в себе 
лучшие черты мужского и женского пола [15]. Гендер 
подразумевает те аспекты мужского и женского, при-
чины которых ещё неизвестны. Причинно-следствен-
ная связь не всегда очевидна и может быть вызвана 
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как биологическими, так и социальными факторами. 
Согласно всей имеющейся учебной литературе, в про-
цессе физического воспитания учитываются только 
биологические факторы половых отличий, что яв-
ляется недостаточным для формирования духовной 
культуры, как юношей, так и девушек. 

Исходя из этого, актуальной для изучаемого кон-
тингента является проблема модернизации и усовер-
шенствования методики физического воспитания с 
целью повышения мотивации у юношей и девушек 
к ДА. Предполагается, что изучение мотивационной 
сферы юношей и девушек позволит открыть скрытые 
возможности процесса образования для развития и 
самореализации каждого студента, для значительного 
усиления человеческого потенциала общества.

Работа выполняется в рамках темы 3.1. «Усо-
вершенствование программно-нормативных основ 
физического воспитания в учебных заведениях» № 
0111U00117-33 УДК 796.077.5 Сводного плана НИР 
в сфере физического воспитания и спорта на 2011 – 
2015 гг.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: изучить факторы, влияющие на осо-

бенности проявления личностно-мотивационной сфе-
ры к предмету «физическое воспитание» у юношей и 
девушек.

Задачи:
• изучить состояние проблемы по данным литератур-

ных источников;
• определить ведущие факторы, влияющие на моти-

вацию юношей и девушек к занятиям по физическо-
му воспитанию;

• провести исследования личностных характеристик 
студентов.

Методы исследований:
1. Анализ литературных источников.
2. Анкетирование.
3. Теоретическое тестирование.
4. Психологические тесты.
5. Методы математической статистики.

 В эксперименте приняли участие студенты II кур-
са (юноши и девушки по 50 человек), IV курса (юно-
ши и девушки по 30 человек), посещающие занятия 
по физическому воспитанию, а также профессиональ-
но занимающиеся спортом (юноши и девушки по 25 
человек) в возрасте 18 – 22 лет. Все они обучаются 
в Кременчугском национальном университете имени 
Михаила Остроградского. Контингент определялся 
методом случайной выборки.

Результаты исследований. 
Изучение личностно мотивационной сферы студен-

тов позволяет выделить внешние и внутренние факто-
ры, оказывающие влияние на особенности отношения 
к физическому воспитанию. Сравнительный анализ 
изучаемых показателей у студентов, занимающихся 
и не занимающихся спортом, даёт возможность ут-
верждать, что соответствующая организация занятий 
физическими упражнениями может способствовать 
формированию интереса к этим занятиям, мотивации к 

ЗОЖ, а также формированию смысложизненных ори-
ентаций, способности к самоуправлению и реализации 
своих ценностных ориентиров в различных жизнен-
ных сферах.

Однако, существуют и внутренние факторы, кото-
рые в меньшей степени зависят от изменения внешних 
условий окружающей среды и являются в большей 
степени детерминированы половыми признаками.

Первичная стратификация контингента была осу-
ществлена по признакам биологического пола, а осо-
бенности их личностных качеств трактовались с точ-
ки зрения проявления гендерных особенностей.

К внешним факторам, которые влияют на форми-
рование мотивации студентов к занятию физической 
культурой и спортом относятся:
• престижность быть здоровым в обществе и в ми-

кросреде;
• место, которое занимает ФВ в учебно-воспитатель-

ном процессе ВУЗа;
• наличие сборных команд по видам спорта и успех 

их выступления на межвузовских, республиканских 
и международных соревнованиях;

• наличие плана и календаря спортивно-массовых ме-
роприятий ВУЗа;

• наличие спортивных стендов и галереи выдающих-
ся спортсменов, обучающихся в ВУЗе;

• наличие современной спортивной базы, инвентаря 
и оборудования для занятия спортом;

• наличие секций по видам спорта, соответствующих 
интересам студентов;

• соответствующие современным требованиям ор-
ганизационно-методические условия проведения 
учебного процесса по физическому воспитанию.

Проведённые нами исследования, свидетельству-
ют о различиях в интересах к видам спорта у юношей 
и у девушек. Такие же результаты выявлены и други-
ми авторами [3,10]. 

 У юношей более широкий спектр интересующих 
их видов спорта (в наших исследованиях более 13 ви-
дов), чем у девушек (до 10 видов спорта). Наиболее 
популярными видами у юношей являются: волей-
бол, баскетбол, футбол, тяжёлая атлетика, таек – ван 
– до, плавание, лёгкая атлетика; у девушек: танцы, 
аэробика, волейбол, аквааэробика, плавание, лёгкая 
атлетика. Различия в мотивах занятий физическими 
упражнениями юношей и девушек определили долж-
ную направленность занятий по физическому воспи-
танию. У юношей, согласно рейтинга, мотивами за-
нятий являются: 
• повышение физической подготовленности, 
• улучшение здоровья, 
• получение удовольствия от двигательной активно-

сти, 
• достижение гармоничности телосложения. 

У девушек, мотивы выстраиваются следующим 
образом: 
• улучшение здоровья, 
• достижение гармоничности телосложения, 
• получение удовлетворения от двигательной актив-
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ности, 
• повышение физической подготовленности. 

Таким образом, для юношей занятия должны но-
сить в большей степени развивающую (кондицион-
ную) направленность, а для девушек – оздоровитель-
ную направленность.

Девушки в большей степени, чем юноши, обра-
щают внимание на личность преподавателя (рейтинг 
1,34). При доброжелательных отношениях с препода-
вателем девушки склонны к выполнению тех упраж-
нений, которые предлагаются на занятии. Юноши 
более критичны в отношениях с преподавателем (рей-
тинг 1,58) физического воспитания и менее склонны 
к выполнению упражнений, которые не вызывают у 
них интерес.

Материально-техническое обеспечение условий 
проведения занятий у юношей в большей степени свя-
зано с наличием достаточного количества инвентаря 
и оборудования, у девушек включает и требования к 
оборудованию раздевалок, душевых, наличию зеркал 
и т. п.

Особенности проявления мотивации к занятиям 
физическими упражнениями у юношей и девушек ло-
жатся в основу дифференциации методических усло-
вий проведения занятий по физическому воспитанию. 
К ним относятся:
• выбор физических упражнений, которые вызывают 

интерес у студентов;
• дозирование физических нагрузок;
• сообщение теоретических знаний о ЗОЖ и их реа-

лизация в практике;
• применение методов поощрения и порицания;
• особенности контроля за физической подготовлен-

ностью;
• оценка по физическому воспитанию.

Согласно проведённым исследованиям, юношам 
в большей степени нравится выполнять на занятии 
скоростно-силовые упражнения, силовые и затем 
– на координацию, скоростные и на выносливость. 
Девушкам больше нравятся упражнения на гибкость, 
на равновесие, на координацию и только затем – ско-
ростные и на выносливость (табл. 1). Данные приори-
теты определяют не только содержание занятий, но и 
соответствующую физическую нагрузку. У юношей 
нагрузка будет выше по интенсивности, а у девушек 
– по объёму.

Значимость теоретических знаний в области физи-
ческого воспитания у юношей несколько выше, чем 
у девушек. Это проявляется не только в опросе отно-
шения к физическому воспитанию, но и в ответах при 
теоретическом тестировании. У юношей средний про-
цент правильных ответов (60,95 %) несколько выше, 
чем у девушек (60,25 %). При этом, наиболее высо-
кий общий процент правильных ответов отмечается 
у девушек-спортсменок – 63,6 %, а наиболее низкий 
– у юношей-спортсменов (58,4 %). Юноши в большей 
степени осведомлены в вопросах олимпизма и мето-
дики тренировки, а девушки – в вопросах гигиены и 
ЗОЖ.

Однако, теоретические знания факторов ЗОЖ 
мало реализуются студентами в обыденной жизни, 
особенно это касается употребления спиртных на-
питков. Так, по данным анкеты, совсем не употребля-
ют спиртные напитки 16 % юношей и 18 % девушек. 
Только на праздники спиртные напитки употребляют 
45 % юношей и 58 % девушек. Один раз в неделю упо-
требляют алкоголь 20 % юношей и 6 % девушек, а 2 – 
3 раза в месяц – 15 % юношей и 20,5 % девушек. При 
выборе спиртных напитков приоритеты юношей от-
даются пиву (60 %), далее следует вино (43 %), водка, 
коньяк (15 %), смеси алкоголя с соком (11 %), шампан-
ское (10 %). Девушки отдают предпочтение вину (52 
%), шампанскому (27 %), пиву (17 %) и смеси алкого-
ля с соком (10 %). Данные факты свидетельствуют о 
том, что ценность здоровья, которую студенты ставят 
на первое место, является только теоретической, а 
практически не подчиняет себе поведение студентов 
в обыденной жизни.

Проявление активности на занятиях по физиче-
скому воспитанию связано не только с выполнением 
физических упражнений на самом занятии, но и с 
систематичностью их посещения, что связано с теми 
стимулами, которые использует преподаватель. К ним 
можно отнести: использование методов поощрения и 
порицания, контроль и выставление оценки.

Согласно нашим исследованиям, при проведении 
занятий с девушками более эффективными являются 
методы поощрения и вербальная оценка их достиже-
ний на занятии.

Юношам необходима точная, количественная 
оценка, выраженная в кг, см, сек и т. п. Наиболее 
эффективным стимулом к систематическим заняти-
ям физическими упражнениями у юношей является 
учёт прироста их достижений в двигательных те-
стах. Девушки в меньшей степени любят выполнять 
двигательные тесты. Для них стимулом являются из-
мерительные процедуры обхватных и росто-весовых 
параметров.

В связи с тем, что у студентов основная направлен-
ность занятий по физическому воспитанию оздорови-
тельная, то в начале и в конце учебного года необходи-
мо осуществлять диагностику физического состояния 
по регистрации ЧСС, АД как в покое, так и после до-
зированных стандартных физических нагрузок, а так-
же других доступных методов диагностики резервов 
кардио-респираторной системы.

Проведённые исследования личностных характе-
ристик студентов позволили выделить гендерные осо-
бенности их проявления у юношей и девушек, кото-
рые влияют на формирование мотивации к занятиям 
физическими упражнениями. Такими внутренними 
факторами являются изучаемые нами ценностные 
ориентации, сформированность этапов самоуправ-
ления, смысложизненные ориентации и проявление 
психологических черт пола.

Гендерные особенности проявляются в приори-
тетах видов занятий в свободное время у юношей и 
девушек (табл. 2). На первом месте у молодёжи, не-
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Таблица 1 
Физические упражнения, которые в большей степени нравятся юношам и девушкам

№
п/п

Перечень
упражнений

Спортсмены
(n=50)

2-й курс
(n=100)

4-й курс 
(n=60)

юноши
(n=25)

девушки
(n=25)

юноши
(n=50)

девушки
(n=50)

юноши
(n=30)

девушки
(n=30)

С
ре

дн
ий

ба
лл

Ре
йт

ин
г

С
ре

дн
ий

ба
лл

Ре
йт

ин
г

С
ре

дн
ий

ба
лл

Ре
йт

ин
г

С
ре

дн
ий

ба
лл

Ре
йт

ин
г

С
ре

дн
ий

ба
лл

Ре
йт

ин
г

С
ре

дн
ий

ба
лл

Ре
йт

ин
г

1 Силовые 3,56 3,4 4,08 4 3,7 5 5,44 7 2,43 1 5,1 6

2 Скоростно-силовые 2,8 1 4 3 3,38 1 5,04 6 2,93 2 5,23 7

3 Скоростные 3,56 3,4 4,16 5 3,62 2,3 4,6 5 4,07 4 4,53 4
4 На координацию 4,04 5 3,36 2 3,62 2,3 3,46 3 3,8 3 3,63 3
5 На гибкость 5,76 7 3,32 1 5,3 7 2,36 1 5,57 7 1,47 1
6 На выносливость 3,4 2 4,56 7 3,64 4 3,98 4 4,13 5 4,7 5
7 На равновесие 4,88 6 4,52 6 4,74 6 3,12 2 5,07 6 3,37 2

Таблица 2
Общекультурные интересы студентов

№
п/п Варианты ответов

Спортсмены(n=50) 2-й курс (n=100) 4-й курс (n=60)
юноши девушки юноши девушки юноши девушки

х Рей
тинг х Рей

тинг х Рей
тинг х Рей

тинг х Рей
тинг х Рей

тинг
1 Общаюсь с друзьями 2,21 1 2,04 1 3,0 1 2,02 1 3,61 1 3,03 1

2 Читаю художест-
венную литературу 9,27 13 6,43 6 8,47 10 4,78 4 7,8 10 4,96 4

3
Играю на 
музыкальных
инструментах

6,55 6 8,6 11 8,7 11 8,96 13 9,47 12 8,53 13

4 Слушаю музыку 4,58 3 4,44 3 4,19 2 4,29 3 5,13 3 3,33 2
5 Посещаю дискотеки 6,95 8 5,73 5 7,36 7 6,6 7 8,5 11 6,85 7
6 Занимаюсь спортом 2,56 2 3,54 2 4,64 3 6,11 5 4,21 2 6,41 6

7 Изучаю иностранный 
язык 8,53 11 9,19 12 8,86 13 7,68 9 10,1 14 7,75 11

8 Играю в 
компьютерные игры 6,6 7 7,72 8 7,07 6 8,14 12 7,57 9 7,0 8

9 Рисую 9,56 14 7,78 9 10,1 14 7,8 10 11,1 15 8,06 12
10 Занимаюсь техникой 8,32 10 12,3 16 7,4 8 12,0 16 6,65 6 12,4 16
11 Вожу автомобиль 7,29 9 10,1 13 7,59 9 9,74 14 7,38 8 10,3 15
12 Помогаю родителям 6,32 5 5,46 4 5,72 4 4,17 2 5,63 4 3,48 3
13 Посещаю церковь 11,8 16 10,2 14 11,8 16 11,8 15 13,3 16 9,87 14

14 Встречаюсь с парнем
(девушкой) 5,65 4 7,63 7 6,64 5 6,85 8 5,75 5 7,06 9

15 Читаю специальную 
литературу 8,63 12 7,79 10 8,61 12 7,89 11 7,0 7 7,61 10

16 Другое 10,0 15 11,0 15 11,4 15 6,3 6 10,0 13 5,83 5
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зависимо от пола, находится общение с друзьями, что 
присуще для данного возраста. Однако, далее рейтинг 
приоритетов в видах занятий юношей и девушек ме-
няется. В свободное время юноши отдают предпочте-
ние слушанию музыки, занятиям спортом, помощи 
родителям, встречам с девушкой, занятиям техникой и 
компьютерным играм. Девушки на второе место ставят 
помощь родителям, далее – прослушивание музыки, 
чтение художественной литературы, занятие спортом, 
посещение дискотек и встречи с парнем. Никто из сту-
дентов не указывает, что в свободное время занимает-
ся самоподготовкой, читает специальную литературу. 
Такой широкий спектр занятий у юношей и девушек 
свидетельствует о наличии свободного времени и о 
возможности занятий физическими упражнениями при 
соответствующих мотивах.

Отношение к окружающим проявляется в оценке 
других людей и в тех чертах, на которые обращают 
внимание юноши и девушки. На первом месте у мо-
лодёжи умение быть коммуникабельными и поддер-
живать товарищеские отношения. У юношей на II ме-
сте – умение вести себя в обществе, далее обращается 
внимание на интеллигентность и широкий круг инте-
ресов, оптимистичность и рассудительность, физиче-
скую силу и красивую внешность. 

Основное отличие в оценке девушек касается вы-
деления таких черт как уступчивость и способность 
менять свою точку зрения, на что не обращают вни-
мание юноши. Кроме этого девушки не выделяют в 
качестве достоинств физическую силу.

Характерные особенности имеют структура и со-
держание терминальных ценностей, как целей в жиз-
ни. На первом месте у молодёжи ценность здоровья, 
которая является скорее общепринятой, чем руковод-
ством в подчинении своих поступков. А далее ядро 
ценностей у юношей по иерархии состоит из таких 
целевых ориентиров: наличие хороших и верных дру-
зей, активная деятельность, любовь, уверенность в 
себе. Девушки приоритетом выделяют счастливую се-
мейную жизнь, любовь, далее следуют – наличие хо-
роших и верных друзей и активная деятельная жизнь.

Инструментальные ценности у юношей и девушек 
включают воспитанность, жизнерадостность, ответ-
ственность, честность и аккуратность с разной иерар-
хией второго, третьего и четвёртого ранга.

Составляющим звеном мотивации деятельности 
человека является способность к самоуправлению. Со-
гласно логике последовательных этапов деятельности 
структура его такова: анализ противоречий, прогнози-
рование, целеполагание, планирование, формирование 
критериев оценки качества, принятие решений к дей-
ствию, контроль и коррекция.

Согласно сформированности этапов самоуправ-
ления их структура у юношей выглядит в следующей 
иерархии: принятие решения (4,02 б), прогнозирова-
ние (4,0 б), анализ противоречий (3,7 б), целеполага-
ние (3,62 б), самоконтроль и коррекция (по 3,52 б). 
Данная структура самоуправления у юношей свиде-
тельствует об их спонтанном принятии решений без 

анализа противоречий, который предполагает учёт 
рисков и затем планирование действий. У девушек 
способность к самоуправлению имеет более логич-
ную структуру сформированности этапов деятель-
ности. Так, у них лучше всего развита способность к 
прогнозированию своих действий (4,18 б), постанов-
ке целей (3,8 б), затем идёт принятие решений (3,72 
б), а далее самоконтроль и анализ противоречий (по 
3,5 б). Таким образом, девушки более взвешенно про-
думывают свои действия.

Более развитое целеполагание у девушек под-
тверждается тестом «Смысложизненных ориента-
ций». Сила мотивационной тенденции к поиску цели 
в жизни у девушек выше (31,14 б), чем у юношей 
(30,76 б). Девушки воспринимают жизнь более эмо-
ционально и насыщенно, чем юноши (32,8 б и 31,8 
б соответственно) и убеждены в том, что они могут 
свободно принимать решения и воплощать их в жизнь 
(локус контроля – жизнь – 31,88 б против 30,9 б соот-
ветственно).

Более детальные гендерные особенности струк-
туры личности мы выявили при помощи методики 
«Морфологический тест жизненных ценностей». При 
изучении отношения к жизненным ценностям было 
определено, что юноши подразумевают саморазви-
тие, как реализацию себя в физической активности, в 
то время как девушки более инертны и не стремятся 
к этому. У девушек в большей степени развита склон-
ность в удовлетворении духовных потребностей. Так, 
потребность общения с семьёй у девушек выше, чем 
у юношей (3,4 – 3,5 б против 2,8 – 3,1 б соответствен-
но). То же самое касается и потребности иметь надёж-
ные отношения в супружестве (4,48 – 4,56 б против 
4,18 – 4,32 б); находить удовлетворение в активной 
общественной деятельности (3,68 – 3,78 б против 
3,28 – 3,36 б). Юноши больше склонны получать удо-
вольствие от тяжёлой физической работы (3,52 б), чем 
девушки (3,02 б), что является вполне естественным. 
Большая приверженность к семье у девушек проявля-
ется и в интересе к новым методам обучения и вос-
питания в семье (3,68 – 3,8 б).

Девушки более склонны к установлению благо-
приятных отношений с коллегами по работе (4,5 б 
против 4,12 б), участию в общественной жизни (4,06 
б против 3,68 б). В то же время юноши в большей сте-
пени претендуют на лидерство в семье (3,76 – 3,88 б, 
у девушек – 2,96 – 3,4 б).

Юноши в большей степени интересуются полити-
кой и стараются не отставать от времени (3,4 – 3,44 б, 
у девушек 3,12 – 3,13 б).

Девушки преуспевают в постановке и решении 
главных жизненных задач, таких как: получение выс-
шего образования, поступление в аспирантуру и полу-
чение учёной степени (3,76 – 4,08 б), причём самое 
высокое стремление выявили девушки, занимающие-
ся спортом (4,08 б). У юношей эта деятельность оце-
нивалась в пределах 3,48 – 3,68 б. Девушки стремятся 
тщательно планировать свою семейную жизнь (3,94 
– 4,04 б, у юношей 3,7 – 3,76 б); достигать поставлен-
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ных целей в общественной деятельности (4,0 – 4,04 
б и 3,44 – 3,68 соответственно). Юноши больше об-
ращают внимание на быстрое достижение поставлен-
ных целей в своих увлечениях (4,14 – 4,16 б, у деву-
шек 3,88 – 4,08 б (спортсменки)).

На материальное благосостояние обращают вни-
мание как девушки, так и юноши, оценивая эти вопро-
сы достаточно высокими баллами. Однако девушки 
придают большую значимость высшему образованию 
для укрепления будущего материального положения 
(4,48 – 4,56 б), у юношей – 4,16 – 4,24 б. Девушки 
больше задумываются о высоком уровне материаль-
ного благосостояния семьи (4,08 – 4,2 б против 3,98 
– 3,96 б), их больше интересует высокая зарплата су-
пруга (3,78 – 4,16 б), чем юношей зарплата супруги 
(3,34 – 3,36 б). Юноши рассматривают физическую 
подготовленность как надёжную основу, позволяю-
щую выполнять работу, дающую хороший заработок 
(4,06 – 4,44 б против 3,84 – 4,12 б). Девушки придер-
живаются мнения, чтобы их работа не противоречила 
жизненным принципам (4,3 – 4,36 б против 3,96 – 3,92 
б), чтобы увлечение подчёркивало их индивидуаль-
ность (4,0 б и 3,8 б соответственно). Юноши обраща-
ют внимание в большей степени на сохранение своей 
индивидуальности в физической подготовленности, 
которая делает их независимыми в любых ситуаци-
ях (3,9 – 4,36 б), что и является основным критерием 
проявления психологического пола – маскулинности. 
При этом, методика Сандры Бэм часто не выделя-
ет маскулинных типов у юношей, не занимающихся 
спортом. Это свидетельствует о том, что для выявле-
ния гендерных особенностей не достаточно какой-ли-
бо одной методики, а необходим подбор нескольких 
методик, направленных на изучение потребностно-
мотивационных характеристик поведения личности в 
различных естественных и специально организован-
ных условиях.

Выводы.
1. Соответствующая организация занятий физиче-

скими упражнениями может способствовать фор-
мированию интереса к этим занятиям, мотивации 
к ЗОЖ, а также формированию смысложизненных 
ориентаций, способности к самоуправлению и ре-
ализации своих ценностных ориентиров в различ-
ных жизненных сферах.

2. Различия в мотивах для юношей и девушек должны 
определять содержание и физическую нагрузку на 
занятиях по физическому воспитанию. Для юно-
шей занятия должны носить в большей степени 
развивающую (кондиционную) направленность, а 
для девушек – оздоровительную. 

3. Значимость теоретических знаний в среднем для 
юношей в среднем несколько выше (60,95 %), чем 
для девушек (60,25 %).

4. При проведении занятий с девушками, более эф-
фективными являются методы поощрения и вер-
бальная оценка их достижений на занятии. Наи-
более эффективным стимулом к систематическим 
занятиям ФУ у юношей – контроль и учет прироста 
их достижений в двигательных тестах.

5. Лимитирующими внутренними факторами, вли-
яющими на формирование мотивации к занятиям 
физическими упражнениями у молодёжи, являют-
ся гендерные особенности ценностных ориентаций 
юношей и девушек.
Дальнейшие исследования планируется провести с 

использованием других методик, направленных на из-
учение потребностно-мотивационных характеристик 
поведения личности в различных естественных и спе-
циально организованных условиях.
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Особенности физической подготовленности и телосложения 
студентов, занимающихся и не занимающихся спортом

Зуозене Илона Юдита
Литовский университет спорта, Каунас, Литва

Аннотации:
Особенности физической подготовлен-
ности и телосложения студентов были 
определены во время международно-
го исследовательского проекта Литвы, 
Польши и Беларуси. В статье анализи-
руются данные исследований, проведен-
ных в Литве. В исследованиях участво-
вало 207 студентов (средний возраст 
19,7±1,3 лет). В результате тестирования 
было установлено, что студенты, зани-
мающиеся спортом, отличаются от не-
занимающихся спортом студентов более 
высокими показателями в быстроте и 
ловкости (р<0,05). Результаты тестиро-
вания на силу и гибкость у тренирован-
ных юношей незначительно отличаются 
от нетренированных, однако результаты 
тестирования на выносливость у занима-
ющихся спортом были более высокими 
(p<0,05). Девушки, занимающиеся спор-
том, по всем результатам тестирования 
физических возможностей превосходили 
показатели девушек не занимающихся 
спортом (p<0,05–0,001), за исключением 
динамометрии кисти. Студенты, занима-
ющиеся спортом, в принципе не отлича-
ются особенностями телосложения от не 
занимающихся спортом студентов.

Зуозене І.Ю. Особливості фізичної 
підготовленості і тілобудови студен-
тів, що займаються і не займаються 
спортом. Особливості фізичної під-
готовленості і статури студентів були 
визначені під час міжнародного до-
слідницького проекту Литви, Польщі 
та Білорусі. У статті аналізуються дані 
досліджень, проведених в Литві. У до-
слідженнях брало участь 207 студентів 
( середній вік 19,7 ± 1,3 років). В резуль-
таті тестування було встановлено, що 
студенти, які займаються спортом, від-
різняються від тих, хто не займається 
більш високими показниками у швидко-
сті та спритності ( р < 0,05 ). Результати 
тестування на силу і гнучкість у трено-
ваних юнаків незначно відрізняються 
від нетренованих, проте результати 
тестування на витривалість у тренова-
них були більш високими ( p < 0,05 ). Ді-
вчата, які займаються спортом, по всіх 
результатам тестування фізичних мож-
ливостей перевершували показники не-
тренованих дівчат ( p < 0,05-0,001 ), за 
винятком динамометрії кисті. Студенти 
, які займаються спортом, в принципі не 
відрізняються особливостями статури 
від не тренованих студентів.

Zuoziene I.J. Peculiarities of physi-
cal fitness and body composition of 
students engaged and not engaged 
in sports. Peculiarities of students’ 
physical fitness and body composition 
were identified through an international 
research project including Lithuania, 
Poland and Belorussia. The article 
deals with the data of research carried 
out in Lithuania. The study included 
207 students (aged 19.7 ± 1.3). It was 
established that students engaged in 
sports demonstrated higher results 
in speed and agility tests compared 
to their counterparts not engaged in 
sports (p<0.05). Results of resistance 
and flexibility tests did not differ sta-
tistically significantly between male 
students engaged and not engaged in 
sports, but there were statistically sig-
nificant differences in their endurance 
test results (p<0.05). Female students 
engaged in sports showed significantly 
higher results (p<0.05–0.001) in all 
physical fitness tests except for the 
handgrip dynamometry. Body com-
position characteristics did not signifi-
cantly differ for students engaged and 
not engaged in sports.

Ключевые слова:
студенты, физическая, 
подготовленность, телосложение.
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Введение. 1

В европейском документе о политике здоровья 
«Health21: the health for all policy framework for the 
WHO European Region» [6] акцентируется одна из ос-
новных целей политики здоровья – здоровье для всех. 
Программа здоровья 2008-2013 г., проводимая Евро-
пейской Комиссией, является важнейшим мероприя-
тием для осуществления стратегии здоровья. Плани-
руется с помощью проводимых научных изучений и 
проектов повышать уровень физического и психиче-
ского здоровья населения, уменьшить неравенство в 
области здоровья членов Европейского сообщества. 
Особенно поддерживаются действия, направленные 
на физическую активность, ориентируемые на здо-
ровый образ жизни. Основное внимание уделяется 
здоровью людей различного возраста и различных со-
циальных групп, однако замечено, что исследований 
в области здорового образа жизни студентов универ-
ситета, а также изучений факторов, влияющих на их 
здоровье, значительно меньше, чем таких же исследо-
ваний  учеников и людей старшего возраста. Хотя мо-
лодые люди положительно оценивают свое здоровье, 
однако исследования показывают, что в этом возрасте 
распространены различные факторы риска в области 
здоровья. Новые изменения в обществе (стремитель-
ная глобализация, изменения в области культуры, 
политики, в международной экономики и экономики 
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страны) далеко не всегда оказывают положительное 
влияние на физическое состояние (тело) молодых лю-
дей, на их мышление и духовное развитие. Распро-
страняется физически пассивный образ жизни, ухуд-
шается здоровье, физические возможности членов 
общества, в том числе и молодежи, распространяется 
поведение, подрывающее здоровье или способствую-
щее его ухудшению. 

Проведенные исследования в Литве [5, 7, 9, 10, 
15] и в других странах [1, 2, 3, 8, 11, 14], анализи-
рующие образ жизни студентов, указывают на рез-
кое снижение двигательной активности, физической 
подготовленности и все ухудшающее физическое 
здоровье студентов. Исследования такого свойства 
особенно актуальны, они помогают глубже познать 
действия, связанные со здоровьем студенческой мо-
лодежи. Ученые, анализируя особенности образа 
жизни студентов и их питание, подчеркивают, что 
учеба в университете совпадает с началом само-
стоятельной жизни молодежи и в значительной сте-
пени отличается от жизни во время учебы в школе. 
Ускоренный темп жизни и обучения, финансовые 
проблемы меняют образ жизни и питание студентов, 
что в свою очередь влияет на их здоровье [12]. И.М. 
Григус и Т.В.Кучер (2013) замечают, что тяжелая и 
напряженная умственная работа во время обучение в 
ВУЗах выполняется в условиях дефицита времени на 
фоне резкого снижения двигательной активности [2].
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Анализируя физические возможности личности, 
специалисты выделяют три вида измерения: органи-
ческий (связанный со строением тела), культурный 
(система ценностей, взглядов и поведения) и мотори-
ку [4]. Роль моторики заключается в психомоторных 
способностях, которые необходимы для овладения 
движениями, при совершенствовании навыков движе-
ния, во время выполнения заданий по движению. Для 
оценки данного вида предлагаются различные набо-
ры тестов, отражающие особенности физических воз-
можностей и физической подготовленности. Тесты 
предназначены для оценки общих двигательных спо-
собностей, поэтому их можно применять как для лиц, 
занимающихся спортом так и для не занимающихся.

Литва, Польша и Беларусь, участвуя и выполняя 
международный исследовательский проект, проводи-
ли исследования с целью определения образа жизни 
и физических возможностей студентов. При выпол-
нении данного проекта применялась единая методика 
исследований. В статье анализируются данные иссле-
дований, проведенных в Литве. 

Работа выполнена в рамках НИР Литовского уни-
верситета спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – установить особенности те-

лосложения и показателей физической подготовлен-
ности у студентов, занимающихся спортом и не зани-
мающихся. 

Для достижения выдвинутой исследовательской 
цели были сформулированы задачи: 1) установить 
уровень и различия развития различных компонен-
тов физической подготовленности студентов, занима-
ющихся и не занимающихся спортом; 2) установить 
различия телосложения студентов, занимающихся и 
не занимающихся спортом.

Методы исследования. Компоненты физической 
подготовленности исследуемых были установлены 
методом тестирования. Комплекс тестов был по-
добран так, чтобы соответствовал дименсиям фи-
зических возможностей, укрепляющих здоровье и 
характеризовал: 1) быстроту и ловкость (бег на 50 м 
с высокого старта (с); челночный бег 4 х 10 м (с); 2) 
силу скелетных мышц (прыжок в длину с места (см); 
подтягивание на перекладине (количество) для юно-
шей и вис на перекладине (с) для девушек; тест «сесть 
– лечь» в динамическом режиме (количество за 30 се-
кунд); сила кисти при сжимании динамометра (кг); 
3) гибкость (наклон туловища вперед, стоя на гимна-
стической скамейки (см); 4) выносливость (бег на 800 
м (с) для девушек и на 1000 м (с) для юношей). Для 
определения особенностей телосложения у исследуе-
мых с помощью антропометрических измерений был: 
определен вес, рост, индекс массы тела (ИМТ). Коли-
чество жира определялось двумя способами: 1) при 
взвешивании на весах «TANITA», определялось про-
центное количество жировой массы тела; 2) при по-
мощи калипера измерялись 4 жировые складки кожи 
(двуглавая мышца, подлопаточная, надбедренная и 
бедренная).

Математическая статистика. Статистический 
анализ полученных данных выполнен на основе про-
граммы MS Excel. Для сравнения результатов различ-
ных групп испытуемых и определение достоверности 
различия среднегруповых данных определялась по t 
критерию Стьюдента при уровне статистической зна-
чимости р < 0,05. 

Исследуемые. В исследовании приняло участие 
207 студентов Литвы (69 юношей и 138 девушек), 
из них 42 юноша и 32 девушки занимались спортом. 
Средний возраст испытуемых – 19,7 ± 1,3 лет.

Результаты исследования. 
Результаты показывают что, занимающиеся спор-

том студенты (юноши и девушки), преодолевая с 
максимальной скоростью расстояние 50 м с высокого 
старта, способны пробежать быстрее, чем не занима-
ющиеся спортом студенты. Надежность разницы ре-
зультатов в группах является статистически значимой 
(у юношей p<0,05, у девушек p<0,001). С точки зрения 
статистики значительно различаются и результаты 
теста на ловкость, а именно челночный бег 4 х 10 м. 
Уровень надежности различий результатов в группах 
среди тренированных и нетренированных студентов 
следующий: у юношей t = 3,26; р<0,001, у девушек  t 
= 2,71; р<0,05.

Данные теста «прыжок в длину с места», опреде-
ляющие компонент взрывной силы мышц ног, пока-
зывают, что результаты юношей, не занимающихся 
спортом, незначительно меньше показателей, занима-
ющихся спортом юношей (t = 1,07; р>0,05). Однако 
девушки, занимающиеся спортом, прыгают в длину 
дальше, чем девушки, не занимающиеся спортом (t = 
4,14; р<0,001). Результаты на силовую выносливость 
сгибательных мышц рук и широких мышц спины у не 
занимающихся спортом девушек значительно хуже 
результатов девушек, занимающихся спортом (t = 
3,21; p < 0,001). В подтягивании на перекладине ре-
зультаты у юношей не различались (t = 1,19; р>0,05).

Результаты теста «сесть – лечь», определяющие 
силу мышц туловища и выносливость, у девушек, не 
занимающихся спортом, были значительно ниже, чем 
у занимающихся спортом (t = 6,35; р<0,001). В группе 
юношей значительной разницы не установлено. 

Анализируя показатели силы кистевой  динамоме-
трии видно, что в обеих группах (юношей и девушек, 
занимающихся спортом и не занимающихся) были до-
стигнуты практически одинаковые результаты.

Для оценки гибкости позвоночника и тазобедренно-
го сустава тестируемые выполнили наклон туловища 
вперед, стоя на гимнастической скамейки. Результаты 
исследуемых групп показывают, что тренированные 
студенты более гибкие, чем нетренированные, однако 
статистически значимая разница наблюдается только 
в группе девушек (t = 2,41; р<0,05). Следует отметить, 
что при выполнении данного теста наблюдается боль-
шой разброс в результатах. Коэффициент вариации 
(VA%) в группах колеблется от 50,83 до 88,04, а это 
значит, что вне зависимости от того, занимается ли ис-
пытуемый спортом или нет, наблюдается значительная 
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разница в показателях индивидуальной гибкости. 
Для оценки выносливости студентов был выбран 

дистанционный бег: для девушек на 800 м, для юно-
шей на 1000 м. Данное задание, по своему физиологи-
ческому способу выработки энергии и по продолжи-
тельности физической деятельности, характеризует 
смешанную анаэробную и аэробную выносливость. 
Согласно полученным данным, тренированные де-
вушки в беге на 800 м преодолевают это расстояние в 
среднем за 235,47 сек, а нетренированные – за 257,29 
сек (t = 2,64; р < 0,05). Тренированные юноши 1000 м 
в среднем пробегают за 238,79 сек, а нетренирован-
ные – за 256,49 сек (t = 2,11; р < 0,05). Следовательно, 
компонент анаэробной-аэробной выносливости луч-
ше развит у студентов, занимающихся спортом. 

Особенности телосложения студентов характери-
зовали рост и масса тела, ИМТ, процентное содержа-
ние жира, а также сумма толщины 4 жировых складок 
(двуглавая мышца плеча, подлопаточная, надбедрен-
ная и бедренная).

Согласно полученным данным студенты, занима-
ющиеся спортом, немного выше своих сверстников, 
не занимающихся спортом: средний рост в группе 
тренированных юношей–студентов – 184,44 ± 1,22 
см, а нетренированных – 182,04 ± 1,33 см, в группе 
тренированных девушек – 169,84 ± 1,08 см, а нетре-
нированных – 168,99 ± 0,56 см. Однако статистически 
значимо результаты не отличаются (р > 0,05). Анали-
зируя показатели массы тела видно, что масса тела 
(81,29 ± 1,56 кг) у юношей, занимающихся спортом, 
значительно больше (р<0,05), чем у незанимающихся 
спортом (76,17 ± 2,66 кг). Среди студенток, занима-
ющихся спортом, хотя и наблюдается большая масса 
тела (62,65 ± 1,55 кг), чем у незанимающихся спортом 
девушек (61,55 ± 1,06 кг), однако значительных раз-
личий в группах нет (р > 0,05). 

Анализируя показатели ИМТ у тренированных и не-
тренированных студентов в различных половых груп-
пах, значительной разницы не установлено (р > 0,05). 
Средняя величина ИМТ у студентов колеблется от 21,52 
до 23,92 ед., это показывает, что соотношение роста и 
массы тела студентов в норме. Однако, анализируя ин-
дивидуальные показатели ИМТ, видно, что в юноше-
ской группе, в независимости от того занимаются ли 
они спортом или нет, есть студенты с лишним весом 
(20 – 24,4 %). В группе девушек процент студенток с 
лишним весом меньше (9,5 – 9,7 %), однако имеются та-
кие девушки, у которых масса тела слишком маленькая 
(3,2 – 6,3 %). Любопытно, что в группе студентов, не за-
нимающихся спортом, также имеются юноши, с недо-
статочной массой тела (4 %). Данные нашего исследова-
ния в частности совпадает с данными Л. Шкэмене и др. 
(L. Škėmienė et al., 2007) [13], которые исследуя будущих 
медиков Литвы, определили, что 9,1% третьекурсниц и 
14,5% третьекурсников имеют избыточный вес. 

Анализируя показатели процентного содержания 
жира у студентов видим, что у девушек (занимаю-
щихся спортом – 22,13 %, не занимающихся спортом 
-23,66 %) этот показатель больше, чем у юношей (за-
нимающихся спортом – 11,51 %, у не занимающихся 
спортом – 12,81 %). Хотя у занимающихся спортом 
студентов процент жировой массы меньше, однако 
статистически значимой разницы в этих группах не 
установлено (р > 0,05).

Похожие результаты были получены и при изме-
рении жировых складок. Сумма четырех измеряемых 
складок у юношей–студентов меньше, чем у девушек, 
однако в группах занимающихся спортом и не  за-
нимающихся значительной разницы не установлено. 
Тем не менее следует заметить, что в группе девушек 
студенток не занимающихся спортом статистически 
значимо (р<0,05) толще были жировые складки дву-

Таблица 1
Показатели физической подготовленности юношей (X±SD)

Показатель Занимающихся 
спортом

Не занимающихся 
спортом t p

Бег на 50 м, с 6,98±0,52 7,22±0,34 2,37 <0,05
Челночный бег 4 х 10 м, с 10,19±0,48 10,60±0,51 3,26 <0,001
Прыжок в длину с места, см 247,86±20,44 242,44±20,70 1,07
Подтягивание на перекладине, к-во 9,83±5,98 8,26±4,90 1,19
Тест «сесть–лечь», к-во за 30 c 32,88±4,03 31,81±5,69 0,85
Динамометрия правой кисти, кг 50,05±9,90 49,24±11,20 0,30
Наклон туловища вперед стоя, см 9,69±6,70 8,80±6,87 0,53
Бег на 1000 м, с 238,79±36,82 256,49±29,65 2,11 <0,05

Таблица 2
Показатели физической подготовленности девушек (X±SD)

Показатель Занимающихся 
спортом

Не занимающихся 
спортом t p

Бег на 50 м, с 8,30±0,65 8,82±0,62 3,98 <0,001
Челночный бег 4 х 10 м, с 11,17±1,22 11,86±1,29 2,71 <0,01
Прыжок в длину с места, см 195,78±20,96 178,41±20,29 4,14 <0,001
Вис на перекладине, с 17,47±11,59 10,23±9,77 3,21 <0,01
Тест «сесть–лечь», к-во за 30 c 30,03±3,31 25,24±4,90 6,35 <0,001
Динамометрия правой кисти, кг 28,10±5,10 26,59±5,60 1,40
Наклон туловища вперед стоя, см 11,74±5,97 8,63±7,60 2,41 <0,05
Бег на 800 м, с 235,47±38,49 257,29±33,31 2,89 <0,05
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главой мышцы плеча и живота. Вероятно, что нако-
пление жира в данных местах связано с недостаточ-
ной физической активностью. 

Выводы
Результаты теста на быстроту, ловкость и вынос-

ливость у студентов юношей, занимающихся спор-
том, более высокие, чем у не занимающихся спортом 
(р<0,05 – 0,001). У тренированных и нетренированных 
юношей компоненты физических возможностей силы 

и гибкости не отличались (p>0,05). Oднако все резуль-
таты физической подготовленности у тренированных 
девушек были намного выше, чем у не тренированных 
(р<0,05 – 0,001), за исключением кистевой динамоме-
трии, где показатели были практически одинаковые. 

Исследуя особенности телосложения (рост, вес 
тела, ИМТ, количество жира и сумма величин изме-
ренных жировых складок) у тренированных и нетре-
нированных студентов особых различий не отмечено.
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Совершенствование управления тренировочным процессом 
боксеров на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям

Киприч С.В. 1, Донец А.В. 1, Махди Омар Али 2

Полтавский национальный педагогический университет им. В.Г. Короленко1 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 2

Аннотации:
Целью работы является совершен-
ствование оценки специальной рабо-
тоспособности и увеличение на этой 
основе эффективности управления 
тренировочным процессом боксеров. 
В исследовании приняли участие 27 
квалифицированных спортсменов. 
Проведена оценка тренировочного им-
пульса – интегрального показателя ре-
акции кардиореспираторной системы. 
Тренировочные занятия были стандар-
тизированы по длительности (40 минут) 
и направленности на развитие скорост-
но-силовых качеств, выносливости. 
Всего было использовано три группы 
тренировочных занятий. Определялась 
степень напряженности тренировоч-
ной работы. Установлено, что совер-
шенствование тренировочного про-
цесса в боксе может быть основано на 
оценке изменений работоспособности 
и реактивных свойств кардиореспира-
торной системы спортсменов. Опреде-
лена направленность тренировочного 
процесса и выбраны индивидуальные 
параметры тренировочных нагрузок. 

Кіприч С.В., Донець О.В., Махді Омар 
Алі. Вдосконалення управління трену-
вальним процесом боксерів на етапі 
безпосередньої підготовки до змагань. 
Метою роботи є вдосконалення оцінки 
спеціальної працездатності і збільшення 
на цій основі ефективності управління 
тренувальним процесом боксерів. У до-
слідженні взяли участь 27 кваліфікованих 
спортсменів. Проведена оцінка трену-
вального імпульсу – інтегрального показ-
ника реакції кардіореспіраторної системи. 
Тренувальні заняття були стандартизовані 
по тривалості (40 хвилин) і спрямованості 
на розвиток швидкісно-силових якостей, 
витривалості. Всього було використано 
три групи тренувальних занять. Визна-
чався ступінь напруженості тренувальної 
роботи. Встановлено, що вдосконалення 
тренувального процесу в боксі може бути 
засноване на оцінці змін працездатності і 
реактивних властивостей кардіореспіра-
торної системи спортсменів. Визначена 
спрямованість тренувального процесу і ви-
брані індивідуальні параметри тренуваль-
них навантажень. 

Kiprych S.V., Donets А.V., Makhdi 
Omar Ali. Improvement of 
management by training process 
of boxers at a stage of direct 
preparation for competitions. 
The purpose of work is perfection of 
estimation of the special capacity and 
increase on this basis of efficiency of 
training process of boxers control. 27 
skilled sportsmen took part in research. 
The estimation of training impulse is 
conducted – integral index of reaction of 
the cardiorespiratory system. Trainings 
employments were standardized on 
duration (40 minutes) and orientation 
on development speed-power qualities, 
endurance. Three groups of trainings 
employments were utillized in all. The 
degree of tension of training work was 
determined. It is set that perfection 
of training process in boxing can be 
based on the estimation of changes a 
capacity and reactive properties of the 
cardiorespiratory system of sportsmen. 
The orientation of training process is 
certain and the individual parameters of 
the trainings loadings are chosen. 

Ключевые слова:
бокс, работоспособность, 
кардиореспираторная система, 
управление.

бокс, працездатність, кардіореспіратор-
на система, управління.

boxing, capacity, cardiorespiratory 
system, management.

Введение.1

Актуальным направлением совершенствования 
системы спортивной подготовки является увеличе-
ние соревновательной практики как эффективного 
средства мобилизации функциональных ресурсов 
организма спортсменов, стимуляции адаптационных 
процессов и повышение на этой основе эффективно-
сти процесса спортивной подготовки [7]. Реализация 
этого направления имеет значение для бокса, где в по-
следнее время не только увеличилось количество пре-
стижных соревнований, но и наметилась устойчивая 
тенденция к изменению структуры самой соревно-
вательной деятельности, которая все чаще включает 
поединки, которые состоят из пяти рандов. В связи с 
этим, значение приобретает поиск новых форм управ-
ления тренировочным процессом в тех структурных 
образованиях годичного цикла подготовки, в которых 
спортсмены осуществляют непосредственную подго-
товку к соревнованию [5,8,11]. 

Хорошо известно, что этап непосредственной под-
готовки имеет свою специфику. Она связана с высо-
кой степенью интенсификации тренировочного про-
цесса, его выраженной ориентацией на достижение 
спортивного результата в конкретных соревнованиях 
[7]. Это требует приведения функций управления тре-
нировочным процессом в соответствие с целевыми 
установками этапа спортивной подготовки. В этой 
связи высокую актуальность приобретает получение 
© Киприч С.В., Донец А.В., Махди Омар Али, 2013 
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объективной информации о состоянии спортсменов 
перед этапом непосредственной подготовки к сорев-
нованию и оптимизации на этой основе системы тре-
нировочных воздействий [4]. Немаловажную роль в 
этом процессе играют индивидуальные данные спор-
тсменов о реакции организма на нагрузку и выбор на 
этой основе содержания и программ тренировочных 
занятий, которые несут в себе выраженную стиму-
ляционую направленность [2,6]. Обеспечение этого 
процесса связано с реализацией контроля как функ-
ции управления тренировочным процессом на основе 
оценки текущего состояния спортсменов и оптимиза-
ции соотношения «доза-эффект» воздействия в тре-
нировочных занятиях [1]. В основе такого процесса 
могут лежать интегрированные методы оценки внеш-
них и внутренних сторон нагрузки, определяющие на-
правленность тренировочного процесса и его индиви-
дуализацию на этапе непосредственной подготовки к 
соревнованию [3]. Система контроля и оценки работо-
способности в боксе рассматривается во взаимосвязи 
с другими функциями управления, в первую очередь с 
системой тренировочных средств и связанных с кон-
тролем способов индивидуализации тренировочного 
процесса [8,9]. Одновременно сложилось понимание 
того, что способы реализации контроля как функции 
управления требуют модернизации и обоснования но-
вых подходов к ее совершенствованию. Это связано 
с новыми условиями организации соревновательной 
деятельности боксеров. 
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В основе совершенствования тренировочного про-
цесса боксеров на этапе непосредственной подготов-
ки лежат системные принципы периодизации теории 
спорта, и связанные с ними закономерности форми-
рования адаптационных процессов [7]. При этом 
эффективным критерием эффективной спортивной 
подготовки на данном этапе является формирование 
способности быстро, адекватно и в полной мере, т.е. 
реактивно, реагировать на тренировочные и соревно-
вательные нагрузки [6]. Эти факторы лежат в основе 
управления тренировочным процессом на этапе непо-
средственной подготовки к соревнованию. В связи с 
этим их совершенствование является актуальным на-
правлением исследований. 

Работа будет выполнена согласно сводного плана 
НИР в области физической культуры и спорта на 2011 
– 2015 г.г., по теме 2.9. «Индивидуализация трениро-
вочного процесса квалифицированных единоборцев».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является совершенствование оцен-

ки специальной работоспособности и увеличение на 
этой основе эффективности управления тренировоч-
ным процессом боксеров. 

Методы и организация исследований. В 
исследовани приняли участие 27 квалифицированных 
спортсменов (мастера спорта). Весовые категории 
50,802-63,501 кг. 

Для оценки специальной работоспособности 
боксеров использовалась система «Спудерг–10» [9]. 
В процессе всего времени выполнения тестовых за-
даний «8», «40» и «3х3» (система Спудерг – 10) и при 
моделировании тренировочных занятий была прове-
дена оценка тренировочного импульса – интегрально-
го показателя реакции кардиореспираторной системы 
(КРС). Он показывает степень напряженности трени-
ровочной работы и характеризующего соотношение 
«доза-эффект» воздействия нагрузки в тренировоч-
ном занятии [10]. 

Результаты исследований
Результаты оценки работоспособности в резуль-

тате применения серии тестовых заданий системы 
«Спудерг-10» представлены ниже в таблице 1. 

Из таблицы видно, что все спортсмены имели до-
статочно высокий уровень работоспособности. При 
этом различия коэффициентов вариаций (CV%) на-
ходились в пределах 1,9% (средний показатель трех 
наиболее сниженных CV) и 11,8% (средний показатель 
трех наиболее высоких CV) (средний показатель CV 
8,1±2,4%). С одной стороны, эти данные свидетель-
ствуют об однородности группы спортсменов, а с дру-
гой – о наличии тенденции при которой сохраняются 
индивидуальные различия работоспособности по от-
дельным показателям. Можно предположить, что в 
однородной группе спортсменов эти различия связаны 
с текущим состоянием спортсменов, его способности 
быстро, адекватно и в полной мере, т.е. реактивно, ре-
агировать на нагрузку. В этой связи интерес представ-
ляет анализ реактивных свойств организма в процессе 
выполнения стандартизированных тестовых заданий и 

сравнение результатов такого анализа с уровнем рабо-
тоспособности спортсменов. 

Для оценки реактивности спортсменов на стандар-
тизированные нагрузки системы «Спудерг–10» поведе-
на оценка реакции КРС. Анализ показал, что средние 
показатели реакции при выполнении тестовых за-
даний «Спудерг–10» составили 21,6±3,6 ус. ед., при 
этом коэффицицент вариаций составил 16,6% (рис. 1). 

Обращает на себя внимание высокий уровень 
индививидуальных различий показателей реакции 
КРС. Есть основание предполагать, что такого рода 
различия оказывают влияния на работоспособность 
спортсменов. При этом речь идет о тех сторонах функ-
циональной подготовленности спортсменов, которые 
харатеризуют реализационные возможности спортс-
менов. Показано, что их проявления могут быть 
оценены по реактивным свойствам КРС [6]. Очевидно, 
что такого рода закономерности в однородной группе 
спортсменов при выполнении стандартизированных 
физических нагрузкок могут быть определены на 
основании анализа индивидуальных данных о сово-
купном проявлении внешних и внутренних сторон 
нагрузки, в данном случае показателей специальной 
работоспособности и реакции КРС.

Реализация такого подхода в боксе имеет значение 
для построения тренировочного процесса на этапе не-
посредственной подготовки к соревнованиям. В этот 
период нагрузка должна иметь выраженные стимуля-
ционные эффекты, которые в первую очередь призваны 
обеспечить способность организма быстро, адекватно 
и в полной мере реагировать на соревновательные на-
грузки. Очевидно, что это связано с выбором средств 
тренировки, которые обеспечивают реализацию инди-
видуальных реактивных свойств  организма в трениро-
вочных занятиях. 

Возможность реализации такого подхода проана-
лизирована на примере анализа реакции организма на 
девять стандартизированных тренировочных занятий. 
Для этого использован метод оптимизации соотно-
шения «доза-эффект» воздействия  выделили заня-
тия идентичные по направленности и длительности, 
которые имели наиболее выраженные эффекты ре-
акции кардиореспираторной системы. Занятия были 
выделены в результате оценки реакции организма в 
соответствие с длительностью и интенсивностью на-
грузки. Тренировочные занятия были стандартизиро-
ваны по длительности – 40 мин и направленности на 
развитие скоростно-силовых качеств, выносливости 
при работе аэробного и анаэробного характера. Всего 
использовано три группы тренировочных занятий, ко-
торые имели различия по своей структуре, количеству 
выполненных ускорений и диапазона изменения ин-
тенсивности нагрузки.

В результате проведенного анализа установле-
ны достоверные различия реакции КРС на нагруз-
ку (р<0,05). В занятиях, направленных на развитие 
скоростных возможностей показатели тренировоч-
ного импульса (интегрированного показателя реак-
ции КРС) находились в диапазоне от 21,5±1,2 у.е. до 
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Таблица 1
Показатели уровня специальной работоспособности квалифицированных боксеров (n=27)

Показатели X S CV

Тест «8 c»
Удары, количество 46,34 3,90 8,42
Тоннаж ударов, у. е. 2000,65 101,10 5,05
Мощность ударов, у.е.∙кг∙с-1 3,54 0,17 4,80
Коэффициент «взрывной» выносливости, у.е. 0,88 0,11 12,50
Индекс креатинфосфатной работоспособности, у.е. 144,91 5,00 3,45

Тест «40 c»
Удары, количество 202,92 19,60 9,66
Тоннаж ударов, у.е. 6668,50 650,50 9,75
Мощность ударов, у.е.∙кг∙с-1 2,38 0,10 4,20
Коэффициент скоростной выносливости, у.е. 0,63 0,04 5,60
Индекс гликолитической работоспособности, у.е. 125,35 10,70 8,54
Интегральный индекс скоростно-силовой подготовленности, у.е. 270,17 29,10 10,77

Тест «3х3»
Удары в первом 3-х минутном периоде, количество 195,95 15,20 7,76
Удары во втором 3-х минутном периоде, количество 198,74 20,00 10,06
Удары в третьем 3-х минутном периоде, количество 210,08 25,60 12,19
Удары на протяжении всего теста, количество 604,73 51,50 8,52
Тоннаж ударов в первом 3-х минутном периоде, у. е. 11512,00 921,70 8,01
Тоннаж ударов во втором 3-х минутном периоде, у.е. 10779,50 256,02 2,38
Тоннаж ударов в третьем 3-х минутном периоде, у.е. 10897,00 269,77 2,48
Тоннаж ударов на протяжении всего теста, у.е. 33188,50 283,53 0,85

Рис. 1. Индивидуальные различия реакции КРС на нагрузки в процессе выполнения батареи тестов 
«8», «40» и «3х3» с использованием системы тестирования «Спудерг–10»:

TI – тренировочный импульс, показатель реакции кариореспираторной системы; S – спортсмены.
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38,3±1,3 у.е. В занятиях, направленных на развитие 
выносливости при работе аэробного характера, диа-
пазон средних показателей тренировочного импульса 
составил от 48,5±1,1 у.е. до 73,6±1,5 у.е. В занятиях 
направленных на развитие выносливости анаэробно-
го характера диапазон средних показателей реакции 
находился в пределах от 76,0±1,4 у.е. до  87,0±1,3 у.е.

 В соответствии с этим подходом индивидуально 
были подобраны тренировочные занятия, в которых 
спортсмены имели наиболее высокую реакцию КРС. 
Эти занятия были рекомендованы для применения в 
тренировочных микроциклах на этапе непосредствен-
ной подготовки к соревнованию.

В результате реализации контроля как функции 
управления и индивидуализации на этой основе тре-
нировочного процесса получены более высокие пока-
затели специальной работоспособности боксеров.

 При выполнении теста «8 с» количество ударов 
увеличилось на 9,4%; индекс креатинфосфатной рабо-
тоспособности – на 23%; интегральный индекс креа-
тинфосфатной работоспособности – на 23,% (р<0,05). 
При выполнении теста «40 с» количество ударов 
увеличилось на 9,0%; индекс гликолитической рабо-
тоспособности – на 19,1%; интегральный индекс ско-
ростной подготовленности – на 19,3% (р<0,05). При 
выполнении теста «3х3» количество ударов в первом 
раунде увеличилось на 8,1%, во втором – на 8,8%,  в 
третьем – на 7,1%; количество ударов на протяжении 
всего теста – на 8,0%, тоннаж ударов в первом раунде 
– на 4,1%, во втором – на 7,4%, в третьем – на 7,3%, 
тоннаж ударов на протяжении всего теста увеличился 
на 6,2% (р<0,05). 

Зарегистрирован более высокий уровень показате-
лей реакции кардиореспираторной системы. Различия 
показателей тренировочного импульса, зарегистри-
рованные при проведении теста «3х3» перед и после 
этапа непосредственной подготовки к соревнованию 
составили  23,2% (р<0,05). Различия показателей 
контрольной и экспериментальной группы состави-
ли: по  интегральному индексу креатинфосфатной 
работоспособности – на 7,4%; по интегральному ин-
дексу  скоростной подготовленности – на 4,9%; по ко-
личеству ударов в течение теста «3х3» – на 2,6%; по 

тоннажу ударов на протяжении всего теста – на 2,7% 
(р<0,05).

Результаты исследований показали, что совершен-
ствование управления тренировочным процессом на 
этапе  непосредственной подготовки к соревнованию 
может быть основано на анализе внешних и внутрен-
них сторон нагрузки. При этом, различия реактивно-
сти организма спортсменов на нагрузку позволяют 
выбрать те тренировочные занятия, которые имеют 
наиболее высокий стимуляционный эффект на функ-
циональные возможности конкретного спортсмена.

Выводы
Установлено, что совершенствование управления 

тренировочным процессом на этапе непосредствен-
ной подготовки к соревнованию в боксе может быть 
реализовано в двух направлениях.

Первое направление – совершенствование кон-
троля как функции управления тренировочным про-
цессом. В его основе лежит совершенствование си-
стемы контроля, направленной на оценку изменений 
работоспособности спортсменов. Реализация этого 
направления связана с интегрированным анализом 
показателей специальной работоспособности и инди-
видуальной оценкой реакции кардиореспираторной 
системы при выполнении тестовых заданий. 

Второе направление – совершенствование трени-
ровочного процесса на этапе непосредственной под-
готовки к соревнованию. Оно базируется на выборе 
оптимальных параметров нагрузки на основании оп-
тимизации соотношения «доза–эффект» воздействий. 
Реализация этого направления связана с анализом 
структуры тренировочного занятия, его длительности 
и интенсивности, и определением нагрузки с наибо-
лее высоким уровнем  реакции кардиореспираторной 
системы.

Представлены основания для продолжения иссле-
дований в этом направлении. Они связаны с разра-
боткой средств контроля, которые могут позволить в 
условиях моделирующих соревновательную деятель-
ность дифференцировать компоненты реакции КРС 
– кинетику, мощность и устойчивость реакции, и на 
этой основе увеличить специализированную направ-
ленность спортивной подготовки.
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Анализ основных параметров качества жизни  
студентов разных специальностей

Кульчицкий З.Й., Курко Я.В.
Тернопольский национальный технический университет им. Ивана Пулюя

Аннотации:
Рассмотрены основные показатели 
качества жизни студенческой молоде-
жи. Использованы данные анкетного 
опроса студентов разных специально-
стей первого и второго курсов (возраст 
17 – 20 лет). Проведен сравнительный 
анализ изменений параметров каче-
ства жизни у студентов. Установлена 
динамика основных показателей ка-
чества жизни студентов в процессе 
учебы. Выявлена взаимосвязь параме-
тров субъективного оценивания уровня 
жизни и факторов его формирования в 
зависимости от специализации учебы. 
Установлены негативные тенденции 
ухудшения уровня качества жизни у 
студентов. Установлена прямая зави-
симость между уровнем двигательной 
активности, положительным отношени-
ем к качеству своей жизни  и наличием 
вредных привычек, нерациональным 
питанием, чрезмерными психическими 
нагрузками на организм студентов. Вы-
явлены особенности влияния уровня 
двигательной активности студентов на 
другие параметры качества жизни сту-
денческой молодежи.

Кульчицький З.Й., Курко Я.В. Аналіз 
основних параметрів якості життя 
студентів різних спеціальностей. 
Розглянуто основні показники якості 
життя студентської молоді. Використа-
но дані анкетного опитування студентів 
різних спеціальностей першого і другого 
курсів (вік 17 – 20 років). Проведено по-
рівняльний аналіз змін параметрів якос-
ті життя у студентів. Встановлена дина-
міка основних показників якості життя 
студентів у процесі навчання. Виявлено 
взаємозв’язок параметрів суб’єктивного 
оцінювання рівня життя та факторів 
його формування в залежності від спе-
ціалізації навчання. Встановлено нега-
тивні тенденції погіршення рівня якості 
життя у студентів. Встановлена пряма 
залежність між рівнем рухової актив-
ності, позитивним ставленням до якос-
ті свого життя і наявністю шкідливих 
звичок, нераціональним харчуванням, 
надмірними психічними навантажен-
нями на організм студентів. Виявлено 
особливості впливу рівня рухової актив-
ності студентів на інші параметри якості 
життя студентської молоді.

Kulthickiy Z.I., Kurko Ya.V. Analysis 
of the main parameters of quality of 
students’ life of different specialties. 
The main indicators of the quality of col-
lege students’ life are considered. Used 
data from a questionnaire survey of stu-
dents in various disciplines of the first 
and second years (age 17 – 20 years). A 
comparative analysis of changes param-
eters in students’ quality of life was done. 
Set dynamics of the main indicators of 
quality of life of students in the learning 
process. The correlation between the pa-
rameters of the subjective assessment 
of living standards and the factors of its 
formation as a function of specialization 
studies was conducted. Set the nega-
tive trend of deterioration in the quality 
of life of students. Is a direct correlation 
between the level of physical activity, a 
positive attitude to the quality of life and 
the presence of harmful habits, unbal-
anced diet, excessive mental strain on 
the body of students. The features of the 
influence of the level of physical activity 
of students on other dimensions of qual-
ity of life of college students.
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студенты, параметры, качество, 
жизнь, здоровье.
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Введение.1

Современная политическая ситуация, реформы, 
происходящие в стране, стали объективной реально-
стью и убеждают в необходимости влиять на качество 
жизни студенческой молодежи. По данным офици-
альной статистики в Украине примерно 70 % взрос-
лого населения имеет низкий и ниже среднего уровне 
физического здоровья. 22,6 % учащихся общеобра-
зовательных школ Украины имеют средний уровень 
физического здоровья, 33,5 % – низкий, только 6,7 % 
имеют уровень физического здоровья выше среднего 
и 0,8 % – высокий [1, 2]. Особую тревогу вызывает не-
гативная динамика практически всех показателей здо-
ровья студенческой молодежи, как будущего нашего 
государства [2, 3, 9-11, 16].

В Украине периодически принимаются нацио-
нальные программы, разработанные на основе Закона 
Украины « О физической культуре и спорте». В них 
указывается на необходимость изменения в подходах 
общества к обеспечению качества жизни человека 
как высшей гуманистической ценности и приоритет-
ного направления государственной политики [1, 2]. 
Особый акцент делается на переориентации практи-
ческой деятельности отрасли физической культуры и 
спорта [1, 12, 13].

Под качеством жизни понимают систему жизнен-
ных ценностей, характеризующих творческую деятель-
ность, удовлетворение научно обоснованных потреб-
ностей и развитие человека, удовлетворенность людей 
© Кульчицкий З.Й., Курко Я.В., 2013 
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жизнью, социальными отношениями и окружающей 
средой. Следовательно, качество жизни – это много-
факторное понятие, которое является комбинацией раз-
личных факторов и понятий [3, 4, 7, 8, 14, 15, 17].

Анализ литературных источников показал, что 
известные способы оценки качества жизни у людей 
с различными отклонениями в состоянии здоровья, 
в частности, используют опросник качества жизни 
(версия ВОЗ) в психиатрической практике, но науч-
ных исследований особенности формирования каче-
ства жизни студенческой молодежи существует еще 
немного [5, 6]. Практически отсутствуют работы, 
посвященные изучению качества жизни студентов в 
динамике обучения с учетом специальностей обуче-
ния. Указанные аспекты и определили актуальность 
выбранной нами работы.

Работа выполнена в рамках научно – исследова-
тельской тематики кафедры физического воспитания 
и спорта Тернопольского национального техническо-
го университета имени Ивана Пулюя.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы определить особенности формиро-

вания параметров качества жизни студентов разных 
специальностей.

Задачи исследования определить взаимосвязь па-
раметров субъективной оценки уровня жизни и фак-
торов его формирования у студентов разных специ-
альностей.

Материалы и методы исследований. Исследо-
вания проводились в течение двух лет обучения со 
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студентами 1-го  ̶  2-го курсов, в возрасте 18-20 лет, 
электромеханического факультета (ЭМФ), факультета 
перерабатывающих и пищевых производств (ФХВ), а 
также факультета управления и бизнеса в производ-
стве (ФБП) Тернопольского национального техниче-
ского университета имени Ивана Пулюя .

Выбор в качестве объекта исследования лиц это-
го возраста обусловлен тем, что этот период является 
периодом значительной физической и психической 
перестройки организма, связанным с переходом сту-
дентов на качественно новый уровень жизни.

Поскольку в литературных источниках, посвящен-
ных методам оценки качества жизни, уделяется боль-
шое внимание степени удовлетворенности жизнью и 
уровнем параметров здоровья, мы сочли необходи-
мым направить свои усилия на изучение этих пока-
зателей.

Основным источником получения информации 
был метод социологического обследования. Для из-
учения субъективной оценки основных показателей 
качества жизни студентам была предложена анкета – 
вопросник, состоящая из 120 вопросов. Для получе-
ния репрезентативных ответов анкетирование прово-
дили в условиях, исключающих обсуждения. Первый 
блок анкеты проявлял степень удовлетворенности 
студентом качеством жизни и ее основными состав-
ляющими: здоровьем, материальным благополучием, 
психологическим комфортом. Дальнейшие вопро-
сы позволяли оценить некоторые стороны рациона 
питания, бытовые условия жизни респондентов, са-
мочувствие студентов, особенности режима дня, ма-
териального положения семьи студента. Кроме того, 
изучение личных данных позволило характеризовать 
некоторые показатели образа жизни студента в семье 
и в группе.

Результаты исследований.
Ссылаясь на определение понятия качества жиз-

ни, анализ специальной литературы мы предложили 
алгоритм оценивания качества жизни. Оказалось, что 
целесообразно разделить параметры, определяющие 
качество жизни на два основных блока: блок объек-
тивных факторов и блок субъективных факторов.

Объективные факторы качества жизни целесоо-
бразно разделять на социальные и биологические. 
Важную роль в обеспечении качества жизни играет 
социальный статус семьи, который обусловлен мате-
риальным обеспечением семьи, качеством питания 
членов семьи, а также жилищными условиями прожи-
вания его членов. Кроме указанного, количественны-
ми параметрами выступают характеристики состоя-
ния окружающей среды, медицинского обслуживания 
и обучения (являющихся предметами отдельного ис-
следования).

Сегодня очень важной становится роль информа-
ционного обеспечения, поскольку доступность, пол-
нота и оперативность необходимых данных форми-
руют новый стиль поведения современного человека, 
влияют на его характер и перераспределяют характер 
физических и психических нагрузок.

Биологические объективные факторы связаны с 
наличием вредных привычек, определением уровня 
физического здоровья, физического развития, психи-
ческого здоровья и интеллектуального развития.

Интегральная субъективная характеристика каче-
ства жизни студенческой молодежи прежде формиру-
ется на основе характеристик личности, а также об-
щего эмоционального состояния молодого человека. 
При этом характеристика личности зависит от типо-
логических особенностей индивидуума, социальной 
настановкы в жизни и также приобретенного уровня 
воспитания. Относительно эмоционального состоя-
ния, то оно базируется на целевых вариантах удоволь-
ствие: своим здоровьем, материальным положением, 
отношениями в семье, с друзьями и сверстниками.

Ссылаясь на закон Энгеля, утверждаем устой-
чивую тенденцию к росту субъективных факторов 
в формировании качества жизни студентов. Она за-
ключается в уменьшении парциальной доли чисто 
биологических критериев качества жизни. Зато воз-
растает роль объективных социальных факторов, а 
также субъективных компонентов. Это утверждение 
исследовалось на основе полученных анкетных дан-
ных с нашего вопросника. Поскольку объем данных 
состоял из 108 параметров для детального изучения 
задействованы только некоторые из них, рельефно 
подчеркивают динамику их величин. К таким отно-
сятся: уровень физической активности, индивидуаль-
ное психологическое позитивное отношение к жизни, 
уровень питания, время, проведенное за компьюте-
ром, степень заболеваемости и потребления алкоголь-
ных напитков.

При опросе средний уровень физической актив-
ности студентов оказался достаточно высоким. Все-
го 36,1 % студентов первого курса и 34,1 % второго 
указывают на очень высокий уровень двигательной 
активности, 48,2 % – первого и 42,5 % второго – до-
статочно физически активными, 7,7 % и 15,9 % – соот-
ветственно являются малоподвижными, а 8 % и 7,9 % 
– над указанным вопросом вообще не задумываются.

Однако такие цифровые показатели зависят от 
факультета обучения. Так, студенты, которые учатся 
на факультете управления и бизнеса в производстве 
считают себя очень физически активными 47,7 %, до-
статочно физически активными – 46,6 % , малоактив-
ными – 5,7 % ( другие не знают конкретного ответа). 
Студенты факультета перерабатывающих и пищевых 
производств первого и второго курсов распределяют-
ся по названным категориям в таком процентном со-
отношении 9,2 : 47,8 : 27,6 : 15,4 %, студенты электро-
механического факультета – в следующем: 47,9 : 38,6 
: 5,4 : 8,1 %, что мало отличается их от однокурсников 
с факультета управления и бизнеса в производстве. В 
общем, физически малоподвижных студентов на вто-
ром курсе по сравнению с первым стало больше на 9%. 
Можем спрогнозировать, что приводит к уменьшению 
двигательной активности стали и изменения в коли-
честве положительного отношения к качеству жизни. 
Если на первом курсе вполне довольных качеством 
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жизни был 41,7 % опрошенных, то на втором курсе их 
уменьшилось на 7,4 % и было 34,3 %. Сдержанными 
оптимистами считали себя 45,3 % первокурсников и 
38 % второкурсников. К пессимистов принадлежало 
3,3 % и 10 % соответственно. Итак, прослеживаются 
примерно одинаковые цифры в изменении позитивно-
го отношения к жизни и изменении уровня двигатель-
ной активности. Хотя отмечаем, что разница между 
студентами разных факультетов в результатах ответа 
на последний вопрос уже не такая выразительная , а 
наиболее позитивно настроенными к перспективам 
жизни (полные и сдержанные оптимисты) являются 
студенты электромеханического факультета и факуль-
тета управления и бизнеса в производстве – по 83,5 %, 
а таких студентов пищевиков – 72 %.

Основными причинами ухудшения субъективного 
восприятия мира, а также уменьшение двигательной 
активности могли бы быть увеличение психолого-ин-
формационной учебной нагрузки, времени, проведен-
ного перед телевизором, нерегулярность и неполно-
ценность питания. Наиболее ярко это проявляется в 
резком увеличении продолжительности работы с пер-
сональным компьютером. 

В общем, 64,9 % студентов первого курса по раз-
личным направлениям обучения проводят от 1 до 2 
часов ежедневно за экраном ПК 23,1 % – 3-4 часа, 8,1 
% – 5-6 часов, а 2,9 % больше 6 часов. В второкурсни-
ков ситуация коренным образом меняется в сторону 
увеличения времени пребыванием за ПК. Оказалось 
53,2 % таких студентов , которые работают за ПК 1-2 
часа в среднем в день, 15,4 % – 3-4 часа, 20,9 % – 5-6 
часов, а 10,5 % – задекларировали свое пребывание 
за ПК более 6 часов. Наибольший рост времени пре-
бывания за ПК наблюдаем у студентов – инженеров 
ЭМФ. Количество процентов студентов ЭМФ , при-
меняющих компьютер в пределах 4-6 часов , выросла 
на 23,6 % , а тех , кто находится за клавиатурой ком-
пьютера более 6 часов в сутки – на 12 %.

Такое наблюдается на фоне ухудшения питания. 
На первом курсе обучения сетования на недостаточ-
ное питание имели 16 % студентов ФБП, 6 % студен-
тов ФХВ и 17 % студентов ЭМФ. Уже на втором курсе 
считали, что они недостаточно питаются, 32 % сту-
дентов ФБП , 21 % студентов ФХВ и аж 39 % – сту-
дентов ЭМФ.

 При этом частота питания оказалась у студентов 
– первокурсников с факультета управления бизнесом 
такой: одно-или двухразовое питание в день – в 10,9 
%, трехразовое питание – в 35,1 % и четырех – или 
более кратное – в 54 %, а в 15 % второкурсников – 
одно или двухразовое, в 30,1 % трехразовое, в 44,9 % 
– четыре, или более разовое.

Студенты первого курса факультета перерабаты-
вающих и пищевых производств в 26,1 % случаев 
питались один или два раза в день, в 62,9 % – имели 
трехразовое питание, в 11 % случаев имели четырех-
разовое питание. В второкурсников этого же факуль-
тета соответствующие цифры 24,2, 55,9, и   19,9 %, то 
есть стали более разбросанными.

Студенты – инженеры электромеханического фа-
культета первого курса питались так: 17 % – один или 
два раза в день, 47,1 % – три, 28,9 % – четыре и 7% 
– более четырех раз в сутки. Их коллеги из второго 
курса: 33% – один или два раза в день, 42,2 % – три, 
20,8 % – четыре и 4 % – более четырех раз в сутки.

Все эти цифры свидетельствуют об определенной 
тенденции ухудшения питания практически у всех 
студентов второго курса по сравнению с первым.

Кроме того, можно обнаружить и негативную 
тенденцию с употреблением алкогольных напитков. 
Особенно это касается студентов факультета пере-
рабатывающих и пищевых производств и факультета 
управления и бизнеса в производстве. Так, количе-
ство ответов студентов ФБП , принимающим часто 
алкогольные напитки возросла с 5 до 20 %. В то же 
время количество студентов ФХВ, которые не упо-
требляют алкогольных напитков, уменьшилась с 55 
до 15 %. У студентов – инженеров тенденция не так 
выражена, хотя количество молодых людей, которые 
не употребляют крепкие напитки также стало мень-
ше на 9 %. Наши данные согласуются с результатами, 
установленными другими исследователями (Тулайдан 
В., 2010), где автор указывает на ухудшение качества 
жизни нашей молодежи.

Выводы. 
1. Установлено динамику величин основных факто-

ров формирования качества жизни студентов раз-
ных специальностей. Установлена взаимосвязь 
параметров субъективной оценки уровня жизни и 
объективных факторов его формирования. Резуль-
таты исследования указывают на прямую зависи-
мость между уровнем двигательной активности, 
положительным отношением к качеству своей жиз-
ни, с одной стороны, и наличием вредных привы-
чек, нерациональным питанием, чрезмерными пси-
хическими нагрузками на организм студентов – с 
другой.

2. Выявлены особенности влияния уровня двигатель-
ной активности студентов на другие параметры ка-
чества жизни студенческой молодежи.

3. Установлено негативные тенденции, а именно ухуд-
шение качества жизни у студентов первого и вто-
рого курсов.
Перспективы дальнейшего исследования. Перспек-

тиву организации дальнейших исследований видим в 
проведении анализа состояния здоровья и параметров 
качества жизни студентов – первокурсников, которые 
посещают занятия специальной медицинской группы, 
разработке учебно – методических комплексов для 
повышения мотивации студентов к регулярным заня-
тиям на кафедре физического воспитания.



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

28

Литература.
1. Сутула В.О. Формування фізичної культури особистості – 

стратегічне завдання фізкультурної освіти учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів / В.О. Сутула, Ю.В. Васьков, Т.С. Бондар // 
Слобожанський науково-спортивний вісник, 2009.– № 1. – С. 15-21.

2. Видрін В.М. Сучасні проблеми теорії фізичної культури як виду 
культури: навч. посібник / В.М. Видрін. – СПб.: СПбГАФК ім. 
П.Ф. Лесгафта. – 2001.– 75 с.

3. Тулайдан В. Порівняльна характеристика якості життя студентів 
різних спеціальностей / В. Тулайдан // Молода спортивна наука 
України.– 2010.– Т.2.– С. 253-258.

4. Казин Е.М. Основи індивідуального здоров’я людини: Введен-
ня в загальну і прикладну валеологію: навч. посібник для студ. 
Вища. навч. закладів / Е.М. Казин, Н.Г. Блінова, Н.А. Литвинова 
– М.: Гум. вид. центр Владос, 2000.– 192 с.

5. Раевский Р.Т. Социальный заказ на физическое воспитание студен-
ческой молодежи в ХХI веке / Р.Т. Раевский, С.М. Канишевский 
// Теорія і практика фізичного виховання.− 2004.–№ 2. С. 37 – 42.

6. Бурковский Г. В. Использование опросника качества жизни 
(версия ВОЗ) в психиатрической практике: пособие для врачей 
и психологов / Г. В. Бурковский, А. П. Коцюбинский, Е. В. Лев-
ченко, А. С. Ломанченков. – СПб., 1998. – 55 с. 

7. Anye E.T., Gallien T.L., Bian H., Moulton M. The Relationship Be-
tween Spiritual Well-Being and Health-Related Quality of Life in 
College Students. Journal of American College Health. 2013, pp. 
vol.61(7):414–421. doi:10.1080/07448481.2013.824454.

8. Cieslicka Miroslawa. Napierala Marek. Stankiewicz Blazej. 
Iermakov Sergii. Evaluation of changes somatic features and motor 
skills of high school students from Kruszwica. // Pedagogics, 
Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and 
Sports. 2012, vol.11, pp. 125 – 133. doi:10.6084/m9.figshare.97327

9. Futornyі S.М. Motor activity and its influence on health and lifetime of 
human life // Physical Education of Students. 2011, vol.4, pp. 79 – 83.

10. Goncharuk S.V. Shilovskih K.V. Systematic approach to the 
foundation of healthy way of life and popularization of physical 
culture in modern university. // Physical Education of Students. 
2012, vol.6, pp. 42 – 46. doi:10.6084/m9.figshare.96567

11. Grohova A.P. Influence of recreations culture on forming of healthy 
way of life of future engineers-teachers in the process of professional 
subgoths // Physical Education of Students. 2012, vol.6, pp. 52 – 60. 
doi:10.6084/m9.figshare.96569

12. Iermakova T.S. Forming of healthylife style of pupils via prism of 
physical culture outside of school (historical aspect). // Pedagogics, 
Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and 
Sports. 2011, vol.6, pp. 50 – 56.

13. Iermakova T.S. The usage by the modern school an experience of 
high school pupils’ healthy life style forming (the second part of XX 
century). // Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems 
of Physical Training and Sports. 2010, vol.11, pp. 34 – 37.

14. Leyfa A.V. The social basis of the development of physical activity 
of students in terms of their quality of life. Physical Education of 
Students, 2013, vol.3, pp. 35-41. doi:10.6084/m9.figshare.662600 

15. Prusik Krzysztof. Prusik Katarzyna. Iermakov S.S. Kozina Zh.L. 
Indexes of physical development, physical preparedness and 
functional state of polish students // Pedagogics, Psychology, 
Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. 2012, 
vol.12, pp. 113 – 122. doi:10.6084/m9.figshare.105467

16. Vovk V.M., Priymak A.Yu. Adaptation and patterns of its effects on 
the continuity of a healthy way of life of senior pupil and first-year 
students. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of 
physical training and sports, 2013, vol.8, pp. 17-20. doi:10.6084/
m9.figshare.745778

17. Zepke N., Butler P., Leach L. Institutional research and improving 
the quality of student engagement. Quality in Higher Education. 
2012, vol.18(3), pp. 329–347. doi:10.1080/13538322.2012.730338.

References:
1. Sutula V.O., Vas’kov Iu.V., Bondar T.S. Slobozhans’kij naukovo-

sportivnij visnik [Slobozhansky scientific and sport bulletin], 2009, 
vol.1, pp. 15-21.

2. Vidrin V.M. Suchasni problemi teoriyi fizichnoyi kul’turi iak vidu 
kul’turi [Recent developments in the theory of physical education as 
a form of culture], Sankt Petersburg, SSAPC, 2001, 75 p.

3. Tulajdan V. Moloda sportivna nauka Ukrayini [Young sport science 
of Ukraine], 2010, vol.2, pp. 253-258.

4. Kazin E.M., Blinova N.G., Litvinova N.A. Osnovi individual’nogo 
zdorov’ia liudini [Bases of individual human health], Moscow, Vla-
dos, 2000, 192 p.

5. Raevskij R.T., Kanishevskij S.M. Teoriia i praktika fizichnogo 
vikhovannia [Theory and practice of physical education], 2004, 
vol.2, pp. 37 – 42.

6. Burkovskij G. V., Kociubinskij A. P., Levchenko E. V., 
Lomanchenkov A. S. Ispol’zovanie oprosnika kachestva zhizni 
(versiia VOZ) v psikhiatricheskoj praktike [Using the quality of life 
questionnaire (version WHO) in psychiatric practice], Sankt Peters-
burg, 1998, 55 p. 

7. Anye E.T., Gallien T.L., Bian H., Moulton M. The Relationship Be-
tween Spiritual Well-Being and Health-Related Quality of Life in 
College Students. Journal of American College Health. 2013, pp. 
vol.61(7):414–421. doi:10.1080/07448481.2013.824454.

8. Cieslicka Miroslawa. Napierala Marek. Stankiewicz Blazej. 
Iermakov Sergii. Evaluation of changes somatic features and 
motor skills of high school students from Kruszwica. Pedagogics, 
Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and 
Sports. 2012, vol.11, pp. 125 – 133. doi:10.6084/m9.figshare.97327

9. Futornyі S.М. Motor activity and its influence on health and lifetime 
of human life. Physical Education of Students. 2011, vol.4, pp. 79 
– 83.

10. Goncharuk S.V. Shilovskih K.V. Systematic approach to the 
foundation of healthy way of life and popularization of physical 
culture in modern university. Physical Education of Students. 2012, 
vol.6, pp. 42 – 46. doi:10.6084/m9.figshare.96567

11. Grohova A.P. Influence of recreations culture on forming of healthy 
way of life of future engineers-teachers in the process of professional 
subgoths. Physical Education of Students. 2012, vol.6, pp. 52 – 60. 
doi:10.6084/m9.figshare.96569

12. Iermakova T.S. Forming of healthylife style of pupils via prism of 
physical culture outside of school (historical aspect). Pedagogics, 
Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and 
Sports. 2011, vol.6, pp. 50 – 56.

13. Iermakova T.S. The usage by the modern school an experience of 
high school pupils’ healthy life style forming (the second part of XX 
century). Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of 
Physical Training and Sports. 2010, vol.11, pp. 34 – 37.

14. Leyfa A.V. The social basis of the development of physical activity 
of students in terms of their quality of life. Physical Education of 
Students, 2013, vol.3, pp. 35-41. doi:10.6084/m9.figshare.662600 

15. Prusik Krzysztof. Prusik Katarzyna. Iermakov S.S. Kozina 
Zh.L. Indexes of physical development, physical preparedness 
and functional state of polish students. Pedagogics, Psychology, 
Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. 2012, 
vol.12, pp. 113 – 122. doi:10.6084/m9.figshare.105467

16. Vovk V.M., Priymak A.Yu. Adaptation and patterns of its effects on 
the continuity of a healthy way of life of senior pupil and first-year 
students. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of 
physical training and sports, 2013, vol.8, pp. 17-20. doi:10.6084/
m9.figshare.745778

17. Zepke N., Butler P., Leach L. Institutional research and improving 
the quality of student engagement. Quality in Higher Education. 
2012, vol.18(3), pp. 329–347. doi:10.1080/13538322.2012.730338.



2013

06

29

Информация об авторах

Кульчицкий Зиновий Иосифович: slku@mail.ru; Тернопольский 
национальный технический университет им. Ивана Пулюя; ул. 
Руська 23/4, г. Тернополь, 46001, Украина

Курко Ярослав Витальевич: slku@mail.ru; Тернопольский на-
циональный технический университет им. Ивана Пулюя; ул. Руська 
23/4, г. Тернополь, 46001, Украина

Information about the authors

Kulthickiy Z.I.: slku@mail.ru; Ternopil State Technical University; 
Russian str. 56, Ternopil, 46001, Ukraine.

Kurko Ya.V.: slku@mail.ru; Ternopil State Technical University; 
Russian str. 56, Ternopil, 46001, Ukraine.

Цитируйте эту статью как: Кульчицкий З.Й., Курко Я.В. Ана-
лиз основных параметров качества жизни  студентов разных спе-
циальностей // Физическое воспитание студентов. – 2013. – № 6 –  
С. 25-29. doi:10.6084/m9.figshare.842630

Cite this article as: Kulthickiy Z.I., Kurko Ya.V. Analysis of the 
main parameters of quality of students’ life of different specialties. 
Physical  education  of students, 2013, vol.6, pp. 25-29. doi:10.6084/
m9.figshare.842630

Электронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на 
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html

The electronic version of this article is the complete one and can be found online 
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive-e.html

Это статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative 
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис-
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе-
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru).

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and 
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).

Дата поступления в редакцию: 03.11.2013 г.
Опубликовано: 30.11.2013 г.

Received: 03.11.2013
Published: 30.11.2013



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

30

Физическое совершенствование курсантов образовательных 
учреждений правоохранительных органов средствами 

подвижных игр
Кутергин Н. Б., Ткаченко А. И., Кулиничев А. Н.

Белгородский юридический институт МВД России

Аннотации:
Рассмотрены средства и методы при-
менения подвижных игр в физиче-
ском совершенствовании курсантов. 
Выделены направления развития 
профессионально-прикладных фи-
зических навыков курсантов. Пред-
ложена систематизация подвижных 
игр. Приведено краткое содержание 
игр большой и средней подвижности. 
Предложена тематика и краткое со-
держание занятий единоборствами с 
применением подвижных игр. Особое 
внимание при выборе подвижных игр 
следует уделять их направленности 
на развитие умений свободно пере-
двигаться по ковру, выполнять за-
хваты и освобождаться от захватов 
соперника, преследовать соперника. 
Для воспитания силы рекомендуются 
игры, требующие проявления кратко-
временных скоростно-силовых напря-
жений, умеренных по нагрузке. Для 
развития выносливости рекоменду-
ются игры с неоднократным повторе-
нием действий, с непрерывной двига-
тельной деятельностью.

Кутергін М. Б., Ткаченко О. І., Кулини-
чев А. М. Фізичне вдосконалення кур-
сантів освітніх установ правоохорон-
них органів засобами рухливих ігор. 
Розглянуто засоби і методи застосування 
рухливих ігор у фізичному вдосконален-
ні курсантів. Виділено напрями розвитку 
професійно-прикладних фізичних нави-
чок курсантів. Запропоновано система-
тизація рухливих ігор. Наведено короткий 
зміст ігор великої та середньої рухливос-
ті. Запропоновано тематика та короткий 
зміст занять єдиноборствами із засто-
суванням рухливих ігор. Особливу увагу 
при виборі рухливих ігор слід приділяти 
їх спрямованості на розвиток умінь віль-
но пересуватися по килиму, виконувати 
захвати і звільнятися від захоплень су-
перника, переслідувати суперника. Для 
виховання сили рекомендуються ігри, що 
вимагають прояви короткочасних швид-
кісно-силових напружень, помірних за на-
вантаженням. Для розвитку витривалості 
рекомендуються ігри з неодноразовим 
повторенням дій, з безперервною рухової 
діяльністю.

Kutergin N.B., Tkachenko A.I., 
Kulinichev A.N. Physical perfection of 
students of educational institutions 
law enforcement by means of 
outdoor games. We consider the 
means and methods of use of outdoor 
games in physical perfection of 
students. Highlighted in the direction 
of professionally-applied physical skills 
of students. Proposed systematization 
of outdoor games. The brief content of 
the big games and the average mobility. 
Proposed themes and a summary of the 
single combat with the use of outdoor 
games. Particular consideration when 
choosing outdoor games should be given 
their focus on the development of skills 
to move freely on the carpet, the tackler 
and be free of seizures opponent chase 
the opponent. For strength training are 
recommended games that require short-
term display of speed and power voltages 
of moderate load. For the development 
of endurance recommended games 
with multiple repetition of actions, with 
continuous motor activity.

Ключевые слова:
подвижные игры, курсанты, физиче-
ское, упражнение, воспитание, каче-
ство.

рухливі ігри, курсанти, фізична, вправа, 
виховання, якість.

outdoor games, cadets, physical 
exercise, training, quality.

Введение1

Эффективность учебно-тренировочного процес-
са курсантов во многом определяется разнообразием 
применяемых средств и методов тренировки. Под-
вижные игры в тренировке курсантов на этапе на-
чальной подготовки дают возможность комплексного 
развития физических качеств, с их помощью занятия 
становятся разнообразнее и интереснее.

Неоднократное повторение двигательных дей-
ствий в игровых условиях помогает развивать у за-
нимающихся способность экономно и целесообразно 
выполнять их в законченном виде. Важно приучать 
обучаемых действовать наиболее целесообразно в 
различных ситуациях, применять приобретенные на-
выки в нестандартных условиях [3, 5, 6, 8-15].

Исторически сложившиеся составные части под-
вижной игры (содержание, форма и методические 
особенности) позволяют рассматривать ее в качестве 
одного из важных средств физической подготовки.

Надо отметить, что понятие “игровой метод” пред-
полагает не только какие-либо конкретные подвижные 
игры, но также применение методических особенно-
стей игры в любых физических упражнениях. Такие 
упражнения, сохраняя свою сущность, приобретают 
своеобразную игровую окраску. Они привлекают за-
нимающихся своей эмоциональностью, доступностью, 
разнообразием и состязательным характером, помога-
ют в основном правильно, но в облегченном виде вы-
© Кутергин Н. Б., Ткаченко А. И., Кулиничев А. Н., 2013 
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полнять элементы изучаемых технических приемов и 
тактических действий, и одновременно содействуют 
воспитанию физических качеств [4, 5, 6, 7].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – физическое совершенствование 

курсантов образовательных учреждений правоохра-
нительных органов.

Задачи исследования – развитие профессиональ-
но-прикладных физических навыков курсантов обра-
зовательных учреждений правоохранительных орга-
нов средствами подвижных игр.

Методы исследования. Теоретический анализ, 
обобщение специальной и научно-методической ли-
тературы. Изучение передового опыта специалистов в 
области теории и методики физического воспитания.

Результаты исследований.
Подвижная игра – сознательная деятельность, в 

которой проявляется и развивается умение анали-
зировать, сопоставлять, обобщать и делать правиль-
ные выводы. Занятие играми, обогащая участников 
новыми ощущениями, представлениями, понятиями, 
тем самым способствуют развитию способностей к 
действиям, которые имеют значение в повседневной 
практической деятельности, в самых занятиях игра-
ми, а также в гимнастике, спорте и туризме [3, 7].

Актуален вопрос о подвижных и спортивных играх, 
которые тесно связаны между собой. Фактически в под-
вижные игры можно играть без специальной подготовки 
в любом возрасте, так как в них нет сложной техники и 
тактики, а правила можно изменить по желанию [5, 6].
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В педагогической практике по физическому вос-
питанию особое место занимают игровые соревнова-
ния типа эстафет, в которых участвуют две или более 
команд. Личная ответственность каждого участника 
за победу команды и коллективные действия играю-
щих – ценный воспитательный фактор. 

Вместе с тем, трудно переоценить значение эста-
фет в развитии ловкости, быстроты и скоростно-сило-
вых качеств, в совершенствовании координации дви-
жений, в развитии смекалки и изобретательности [7].

В свою очередь, коллективные подвижные игры 
развивают чувство товарищества, привычки критиче-
ски относится к действиям своих товарищей и к своим 
действиям. Возможность видеть и оценивать красоту 
ловких, точных, быстрых, целенаправленных движе-
ний и дружных согласованных действий способствует 
эстетическому воспитанию играющих.

Необходимо отметить, что занятия играми содей-
ствуют совершенствованию координированных эко-
номных и согласованных движений, приобретению 
умений быстро и ловко выполнять разнообразные 
двигательные задачи (возникающие иногда неожи-
данно), проявляя при этом иногда необходимое уси-
лие и настойчивость [3, 4, 7].

Систематизация подвижных игр
В каждых физических упражнениях элементы игр 

могут быть выражены более или менее отчетливо, 
полно, в зависимости от различных требований и ус-
ловий, в которых данное упражнение проводится.

Так, для воспитания ловкости используются игры, 
побуждающие участников быстро переходить от одних 
действий к другим в соответственно изменяющейся 
обстановке. Совершенствованию быстроты могут со-
действовать игры, требующие мгновенных ответов на 
звуковые, зрительные сигналы, игры с внезапным оста-
новками, задержками и возобновлением движений, 
с преодолением небольших расстояний в кратчайшее 
время. Для воспитания силы подходят игры, требую-
щие проявления кратковременных скоростно-силовых 
напряжений, умеренных по нагрузке. Развитию вы-
носливости способствуют игры с неоднократным по-
вторением действий, с непрерывной двигательной дея-
тельностью, связанной со значительной затратой сил и 
энергии. Однако следует учитывать, что в зависимости 
от уровня физической подготовки играющих общее 
число повторных действий и длительность непрерыв-
ной игровой деятельности различны.

В педагогической практике нередко различают 
игры по преимущественному проявлению у занимаю-
щихся физических качеств: ловкости, быстроты, силы 
и выносливости. Такое подразделение игр требует 
соответствующей характеристики игровых действий 
(таблица 1).

Нередко игры группируются по характеру их под-
вижности. Группировка игр по преимущественному 
проявлению у занимающихся физических качеств.

Игры большой подвижности: 
1. Все занимающиеся активно и одновременно уча-

ствуют в беге, прыжках, метаниях, бросании и лов-
ле в сочетании с бегом (прыжками), сопротивлени-

ем (силой).
2. В перечисленных выше движениях участвуют груп-

пы (команды) попеременно. 
Игры средней подвижности:
1. Все или большинство занимающихся активно 

участвуют в таких движениях, как ритмическая ходь-
ба, свободная ходьба в сочетании с прыжками, пере-
дача, бросание, ловля и метание, а также творческие 
или подражательные движения (без бега и прыжков).

2. В таких движениях, как бег, прыжки, переда-
ча, метание, бросание и ловля в сочетании с бегом 
(прыжками), сопротивление участвуют определенные 
игроки или небольшие группы (до 4 человек).

Игры малоподвижные:
1. В типичных для игры движениях активно срав-

нительно продолжительное время попеременно уча-
ствуют по одному, по два игрока.

2. Все (или большинство) участники свободно пе-
редвигаются (ходят) или выполняют мелкие спокой-
ные движения [3, 4].

Подвижные игры в занятиях единоборствами
Подвижные игры используются для содействия 

успешному разрешению задач специальной спортив-
ной подготовки и повышению общей физической под-
готовленности [1-6].

При этом, прежде всего, важно воспитать у зани-
мающихся мужество, отвагу, упорство, стремление 
победить. Для этого в содержании занятий целесоо-
бразно ввести простейшие формы борьбы – борьба 
за захват рук, борьба без бросков (кто кого оторвет от 
ковра), борьба ногами, борьба за предмет (набивные 
мячи, короткие палки), “бой” всадников, “петушиный 
бой”, выталкивание из круга, а также парные упраж-
нения в сопротивлении и преодолении веса противни-
ка и т.п. Борьба в простейших формах удобна тем, что 
ее можно организовать не только индивидуально, но 
и в группе, по командам, а этим воспитываются пер-
вичные навыки поведения в коллективе, стремление 
бороться за свой коллектив [1, 2].

Особое внимание при выборе подвижных игр сле-
дует уделять их направленности на развитие умений 
свободно передвигаться по ковру, выполнять захваты 
и освобождаться от захватов соперника, преследовать 
соперника и т. д.

Все эти умения воспитываются на раннем этапе 
обучения. Пробелы в воспитании этих специальных 
умений в последующем курсанты вынуждены выпол-
нять самостоятельно по мере своих возможностей, те-
ряя на это драгоценное тренировочное время [1].

Выводы
Подвижные игры являются одним из важнейших 

средств физического воспитания. Существует класси-
фикация подвижных игр по направленности их воз-
действия. Подвижные игры применяются в урочной 
форме, в секциях, на праздниках и т.д. Одним из наи-
более характерных признаков подвижных игр явля-
ются элементы игры, и в связи с этим высокий эмо-
циональный настрой занимающихся. Как правило, их 
применение ведет к росту физических возможностей 
занимающихся.
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Таблица 1
Характеристика игровых действий в спортивных играх

Игры в которых 
преимуществен-
но проявляются

Характеристика игровых действий Примеры игр

Ловкость

Игры, побуждающие немедленно переходить от одних действий 
к другим; не задерживаясь, сочетать свои действия с действиями 
других занимающихся (по внезапным заданиям, сигналам). Игры, 
требующие умение сосредоточить внимание одновременно на не-
скольких действиях (бег, прыжки, игры с увертыванием)

“Салки”
“Ловкая подача”
“Ловкие и меткие”

Быстрота

Игры, требующие своевременные двигательные ответы на зритель-
ные, звуковые сигналы, игры с короткими перебежками типа дого-
няй-убегай. Игры с преодолением небольших расстояний в крат-
чайший срок. Игры с бегом на скорость в изменяющихся условиях.

“Шишки, желуди, 
орехи”
“День и ночь”
Эстафета на полосе 
препятствий

Сила Игры с кратковременными мышечными напряжениями динамиче-
ского и статистического характера.

“Сильный бросок”
“Бой петухов”

Выносливость

Игры с неоднократными повторениями активных, энергично вы-
полняемых действий, связанных с непрерывными интенсивными 
движениями, в которых активные действия чередуются с коротки-
ми паузами для отдыха, переходами от одних действий к другим.

“Бег командами”
“Не давай мяча во-
дящему”
“Перетягивание 
каната”
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Программа индивидуализации подготовки в вольной борьбе
Латышев С. В.

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского 

Аннотации:
Цель исследования – разработка и про-
верка эффективности программы ин-
дивидуализации подготовки борцов. 
Программа направлена на становление 
индивидуального стиля противоборства 
борцов. В эксперименте приняли участие 
две группы борцов: экспериментальная 
(21 борец) и контрольная (30 борцов) в 
возрасте 16-17 лет. Продолжительность 
эксперимента составляла 2,5 года. Мо-
дельные профили каждого типического 
стиля противоборства включали антро-
пометрические, физические и психоло-
гические показатели. Определены коэф-
фициенты корреляции между профилем 
подготовленности борца и модельными 
профилями каждого типического стиля 
противоборства. Максимальный коэф-
фициент корреляции показывал пред-
расположенность борца к определенно-
му типическому стилю противоборства. 
Установлено, что большинство борцов 
имеют  умеренную степень соответ-
ствия одному из типических стилей 
противоборства. 

Латишев С.В. Програма індивідуа-
лізації підготовки у вільної бороть-
би. Мета дослідження – розробка та 
перевірка ефективності програми ін-
дивідуалізації підготовки борців. Про-
грама спрямована на становлення 
індивідуального стилю протиборства 
борців. В експерименті взяли участь 
дві групи борців: експериментальна ( 
21 борець ) і контрольна ( 30 борців 
) віком 16-17 років. Тривалість експе-
рименту складала 2,5 роки. Модельні 
профілі кожного типового стилю про-
тиборства включали антропометрич-
ні, фізичні та психологічні показники. 
Визначено коефіцієнти кореляції між 
профілем підготовленості борця і мо-
дельними профілями кожного типово-
го стилю протиборства. Максималь-
ний коефіцієнт кореляції показував 
схильність борця до певного типового 
стилю протиборства. Встановлено, 
що більшість борців мають помірну 
ступінь відповідності одному з типо-
вих стилів протиборства.

Latyshev S.V. Individualization 
program training in freestyle 
wrestling. The purpose of the study 
– the development and verification 
of the effectiveness of the program 
individualization of training fighters. The 
program aims at the establishment of 
individual style confrontation wrestlers. 
The experiment involved two groups of 
fighters: experimental (21 fighter) and 
control group (30 wrestlers), aged 16-
17 years. Duration of the experiment 
was 2.5 years. Model profiles of each 
of the typical style of confrontation 
included anthropometry, physical 
and psychological indicators. The 
coefficients of correlation between the 
profile of preparedness wrestler and 
model profiles of each of the typical style 
of warfare. The maximum correlation 
coefficient showed a predisposition to 
certain typical fighter style confrontation. 
Found that most of the fighters have a 
moderate degree of conformity to one of 
the typical styles of warfare.

Ключевые слова:
программа, индивидуализация, борьба, 
стиль противоборства.

програма, індивідуалізація, боротьба, 
стиль протиборства.

software, customization, fighting, style 
confrontation. 

Введение. 1

Одно из основных направлений совершенствова-
ния подготовки в олимпийском спорте связано с мак-
симальной ориентацией на индивидуальные задатки 
и способности каждого конкретного спортсмена при 
разработке всей системы многолетней подготовки, а 
также при определении оптимальной структуры со-
ревновательной деятельности [4].  В видах едино-
борств и, в частности, в вольной борьбе эти задатки 
и способности являются основой индивидуального 
стиля противоборства. Известно, что борцы высокого 
международного класса имеют свой стиль противо-
борства и чаще всего добиваются побед в схватках с 
равными соперниками, проводя поединок именно в 
этом стиле [6-8, 13-15]. Ранее нами выявлено и обо-
сновано существование семи возможных (типиче-
ских) стилей противоборства в вольной борьбе: каж-
дый борец  высокого класса владеет одним (в редких 
случаях двумя) из этих стилей [1]. 

Стиль противоборства определяется структурой 
и  уровнем развития физических и психологических 
качеств, а также антропометрическими характеристи-
ками. Проявления этих качеств и антропометрические 
характеристики борцов каждого стиля противобор-
ства существенно различны и выражаются в специ-
фических особенностях техники, тактики и стратегии 
соревновательной деятельности (СД)  [2, 9, 1-12]. 

Поэтому индивидуализация подготовки конкрет-
ного борца (разработка и реализация программы под-
готовки) должна осуществляться в зависимости от его 
предрасположенности к типическому стилю противо-
борства, ориентируясь на  модельные характеристики 
© Латышев С. В., 2013 
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выбранного стиля [5].
Таким образом, в рамках проблемы теоретико-ме-

тодического обеспечения индивидуализации подго-
товки в вольной борьбе актуальной является задача 
разработки и проверки эффективности программы 
индивидуализации подготовки. 

Работа выполнялась в рамках сводного плана на-
учно-исследовательской работы в сфере физической 
культуры и спорта Украины на период 2011-2015 г. по 
теме 2.9 «Индивидуализация тренировочного процес-
са квалифицированных единоборцев» номер государ-
ственной регистрации  № 0111U001723. 

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

фективность программы индивидуализации подго-
товки.

Методы и организация исследований.  В работе 
были использованы методы анализа литературных ис-
точников, педагогического тестирования, антропоме-
трии, квалиметрии. Результаты измерений были  об-
работаны методами математической статистики (MO 
Excel, Statistika).

В формирующем эксперименте приняли участие две 
группы борцов: экспериментальная (21 борец) и кон-
трольная (30 борцов) в возрасте 16-17 лет. Продолжи-
тельность эксперимента составляла 2,5 года. В группы 
вошли только те борцы, спортивные результаты которых 
были не ниже пятого места на кадетском первенстве 
Украины. Учебно-тренировочный процесс эксперимен-
тальной группы был организован в соответствии разра-
ботанной программой индивидуализации, а контроль-
ная группа занималась по общепринятой программе. 
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Результаты исследований.
Программа подготовки борцов в эксперименталь-

ной группе была направлена на становление инди-
видуального стиля противоборства; она включала 
стадию выявления предрасположенности к типиче-
скому стилю противоборства, стадии формирования и 
совершенствования. Программа реализовывалась по 
трем направлениям: соревновательная деятельность, 
тренировочная деятельность, внетренировочная и 
внесоревновательная деятельность и предполагала 
доминантное развитие природных выигрышных ка-
честв борца, за счет которых обеспечивается реали-
зация стиля противоборства в соревновательной де-
ятельности. Объем и интенсивность тренировочной 
и соревновательной деятельности в обеих группах 
практически не отличались. 

Эффективность программы индивидуализации 
оценивалась по динамике степени соответствия стиля 
противоборства борца типическому стилю.

Первоначально, на стадии выявления для опреде-
ления предрасположенности борца (юноши) к какому-
либо определенному типическому стилю противобор-
ства его индивидуальный профиль подготовленности 
сравнивался с модельными профилями типических 
стилей  и выявлялся тот, которому он наиболее соот-
ветствовал. 

Модельные профили каждого типического стиля 
противоборства, которые включали антропометриче-
ские, физические и психологические показатели, нами  
были определены методом экспертных оценок. Каж-
дый показатель был оценен по пятибалльной шкале.

Для определения индивидуального профиля бор-
ца были разработаны батарея специальных тестов и 
шкал оценки физических качеств и антропометриче-
ских характеристик [3]. Оценка конгнитивно-психо-
логических качеств проводилась с помощью метода 
консилиума.

Результаты тестирования показателей физическо-
го развития и физической подготовленности на ста-
дии выявления предрасположенности борца к одному 
из типических стилей противоборства показали, что 
достоверных различий между группами нет.

На основании данных тестирования и оценки для 
каждого борца, участвующего в эксперименте,  был 
составлен профиль его подготовленности по пяти-
балльной шкале. Затем были вычислены коэффици-
енты корреляции между профилем подготовленности 
борца и модельными профилями каждого типическо-
го стиля противоборства. Максимальный коэффи-
циент корреляции показывал предрасположенность 
борца к определенному типическому стилю противо-
борства (степень соответствия  борца определенному 
типическому стилю противоборства, r).

В таблице 1 представлено распределение количе-
ства борцов контрольной и экспериментальной групп 
по степени соответствия их профилей подготовленно-
сти модельным профилям типических стилей в начале 
эксперимента. 

Как видно из полученных результатов, большин-
ство борцов имеют  умеренную степень соответствия 
одному из типических стилей противоборства: 85,7 % 
– в экспериментальной группе и 64,5 % – в контроль-

Таблица 1
Распределение  количества борцов  по степени соответствия  их профилей подготовленности  модельным 

профилям типических стилей в начале эксперимента

№ Степень соответствия, r

Экспериментальная группа 
(n=21) Контрольная группа (n=30)

Количество спортсме-
нов % Количество спор-

тсменов %

1 До 0,3 (слабая) 0 0 1 3,2

2 От 0,3 до 0,5 (умеренная) 18 85,7 20 64,5

3 От 0,5 до 0,7 (заметная) 3 14,3 10 32,3

4 Выше 0,7 (высокая) 0 0 0 0

Таблица 2
Средние значения степеней соответствия в экспериментальной и контрольной группах в начале экспери-

мента

Показатель
Экспериментальная группа (n=21) Контрольная группа (n=30)

p
х ± m х  ± m

Степень соответствия (r) 0,42 ± 0,01 0,43 ± 0,01 > 0,05
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Таблица 3
Распределение  количества борцов  по степени соответствия  их профилей подготовленности  модельным 

профилям типических стилей в конце эксперимента

№ Степень соответствия

Экспериментальная группа 
(n=18) Контрольная группа (n=27)

Количество спор-
тсменов % Количество спортсменов %

1 До 0,3 (слабая) 0 0 0 0

2 От 0,3 до 0,5 (умеренная) 6 33,3 18 66,7

3 От 0,5 до 0,7 (заметная) 6 33,3 6 22,2

4 Выше 0,7 (высокая) 6 33,3 3 11,1

Таблица 4
Средние значения степеней соответствия в экспериментальной и контрольной группах в конце экспери-

мента

Показатель

Экспериментальная группа 
(n=18)

Контрольная группа 
(n=27) p

х ± m х  ± m

Коэффициент корреляции 0,61 ± 0,04 0,49 ± 0,03 <0,05

ной группе, а слабая степень соответствия выявлена 
всего в одном случае – в контрольной группе, что со-
ставляет всего 3,2 %.

В таблице 2 представлены средние значения сте-
пени соответствия (максимального коэффициента 
корреляции) в экспериментальной и контрольной 
группах на стадии выявления стиля противоборства. 
Усреднение проводилось по количеству борцов в каж-
дой группе. 

Из таблицы видно, что средние значения степеней 
соответствия в контрольной и экспериментальной 
группах почти одинаковы, достоверных различий нет.

Из анализа полученных результатов следует, что 
на стадии выявления группы можно считать равно-
значными, и они соответствуют требованиям экспе-
римента. 

Результаты тестирования физического развития и 
физической подготовленности борцов в конце экспе-
римента показали, что достоверных различий между 
группами по этим  показателям также не выявлено.

В таблице 3 представлено распределение количе-
ства борцов контрольной и экспериментальной групп 
по степени соответствия  их профилей подготовлен-
ности  модельным профилям типических стилей в 
конце формирующего эксперимента  (За время экспе-
римента 6 человек завершили свою спортивную ка-
рьеру, поэтому данные в таблице соответствуют мень-
шему количеству испытуемых).

Из таблицы видно, что в экспериментальной груп-

пе 12 (66,7 %) борцов имеют заметную и высокую 
степень соответствия, тогда как в контрольной только 
9 борцов (33, 3%), что в два раза меньше в процент-
ном соотношении. Стоит подчеркнуть, что борцов с 
заметной и высокой степенью соответствия в экспе-
риментальной группе увеличилось на 11,7 %, а в кон-
трольной группе этот показатель остался на прежнем 
уровне.

В таблице 4 представлены средние значения степе-
ней соответствия в экспериментальной и контрольной 
группах по завершении формирующего эксперимента. 

Из сравнения данных таблиц 2 и 4 видно, что в 
экспериментальной группе средняя степень соответ-
ствия возросла на 0,10 (19,5 %), а в контрольной груп-
пе лишь на 0,03 (6,5 %). Статистическая обработка 
данных показала, что различия между средними зна-
чениями степеней соответствия типическому стилю 
противоборства в контрольной и экспериментальной 
группах являются достоверными (p < 0,05). 

Выводы. 
Разработана программа индивидуализации под-

готовки борцов, направленная на становление инди-
видуального стиля противоборства. Эффективность 
программы подтверждена педагогическим экспери-
ментом. 

В дальнейшем предполагается разработка тре-
нерской концепции индивидуализации подготовки в 
вольной борьбе.



2013

06

37

Литература
1. Кузнецов А.С. Организация многолетней технико-тактической 

подготовки в греко-римской борьбе / А.С. Кузнецов. – Наб. 
Челны: КамПИ, 2002. – 325 с.

2. Латышев С.В. Обоснование модели формирования стилей 
противоборства в вольной борьбе. Молода спортивна наука 
України, 2012, Вип.16, т. 1, С. 157–163. 

3. Латышев С.В. Анализ состава технико-тактических действий 
борцов, имеющих различный стиль противоборства. Вісник 
Чернігівського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, 
2011, Вип 91, С. 188–193.

4. Латышев С.В. Разработка шкал оценки физической 
подготовленности борцов на этапе специализированной базовой 
подготовки /  С.В. Латышев // Физическое воспитание студентов. 
– 2013. – № 4. – С. 55-59.

5. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 
спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. 
Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с. 

6. Bompa T. Preparation of young champions / Bompa T. – М.: Astrel, 
2003.- 259 pp. 

7. Coaching Youth Wrestling / [editors Emma Sandberg, Natha T. Bell]. 
– Illinois: Human Kinetics, 2007. – 208 p.

8. Ryan T. Elite Wrestling / Thomas Ryan, Jukie Sampson. – New York: 
McGraw–Hill, 2006. – 224 p.

9. Utter A. Physiological and performance responses to tournament 
wrestling / William J. Kraemer, Andrew C. Fry, Martyn R. Rubin // 
Medicine & Science in Sports & Exercise. – 2001. – Vol. 33. – № 
8. – P. 1367–1378.

10. Mirzaei B.A. Skill Profile of Elite Iranian Greco-Roman Wrestlers / 
B. Mirzaei, N. Akbar // World Journal of Sport Sciences. – 2008. – № 
1. – Р. 08–11.

11. Latyshev N.V. Analysis competition activity of freestyle wrestlers 
on olympic games in Beijing of 2008 // Pedagogics, Psychology, 
Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. 2009, 
vol.10, pp. 106 – 109.

12. Latyshev S.V. The problem of selection and prognostication of 
sporting results in a freestyle wrestling // Pedagogics, Psychology, 
Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. 2009, 
vol.10, pp. 110 – 113.

13. Sinіgovets S.V., Biokinematic structure of techniques wrestlers dur-
ing pre-basic training. Pedagogics, psychology, medical-biological 
problems of physical training and sports, 2013, vol.7, pp. 62-69. 
doi:10.6084/m9.figshare.737766

14. Tupeev Y.V. Features of kinematic structure of motor actions tech-
nique in the freestyle wrestlers with different qualification // Physical 
Education of Students. 2010, vol.1, pp. 106 – 108.

15. Zaccagni L. Anthropometric characteristics and body composition of 
Italian national wrestlers. European Journal of Sport Science. 2012, 
vol.12(2), pp. 145–151. doi:10.1080/17461391.2010.545838.

References
1. Latyshev S.V. Moloda sportivna nauka Ukrayini [Young sport 

science of Ukraine], 2012, vol.16(1), pp. 157–163. 
2. Latyshev S.V. Visnik Chernigivs’kogo derzhavnogo pedagogichnogo 

universitetu [Bulletin of the Chernihiv State Pedagogical University], 
2011, vol.91, pp. 188–193.

3. Latyshev S.V. Fiziceskoe vospitanie studentov [Physical Education 
of Students], 2013, vol.4, pp. 55-59.

4. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte 
[The system of preparation of sportsmen in Olympic sport], Kiev, 
Olympic Literature, 2004, 808 p.

5. Shakhmuradov Iu.A. Vol’naia bor’ba: nauchno-metodicheskie 
osnovy mnogoletnej podgotovki borcov  [Freestyle wrestling: 
scientific and methodological foundations of long-term training of 
fighters], Makhachkala, Age, 2011, 368 p.

6. Bompa T. Preparation of young champions. Moscow, Astrel,  2003, 
259 p. 

7. Sandberg Emma, Bell Natha. Coaching Youth Wrestling. Illinois, 
Human Kinetics, 2007, 208 p.

8. Ryan T., Sampson J. Elite Wrestling. New York, McGraw–Hill, 
2006, 224 p.

9. Utter A., Kraemer W., Fry A., Rubin M. Physiological and 
performance responses to tournament wrestling. Medicine & Science 
in Sports & Exercise, 2001, vol.33(8), pp. 1367 – 1378.

10. Mirzaei B., Akbar N. Skill Profile of Elite Iranian Greco-Roman 
Wrestlers. World Journal of Sport Sciences, 2008, vol.1, pp. 8-11.

11. Latyshev N.V. Analysis competition activity of freestyle wrestlers 
on olympic games in Beijing of 2008.  Pedagogics, Psychology, 
Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. 2009, 
vol.10, pp. 106 – 109.

12. Latyshev S.V. The problem of selection and prognostication of 
sporting results in a freestyle wrestling. Pedagogics, Psychology, 
Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. 2009, 
vol.10, pp. 110 – 113.

13. Sinіgovets S.V., Biokinematic structure of techniques wrestlers 
during pre-basic training. Pedagogics, psychology, medical-
biological problems of physical training and sports, 2013, vol.7, pp. 
62-69. doi:10.6084/m9.figshare.737766

14. Tupeev Y.V. Features of kinematic structure of motor actions 
technique in the freestyle wrestlers with different qualification. 
Physical Education of Students. 2010, vol.1, pp. 106 – 108.

15. Zaccagni L. Anthropometric characteristics and body composition of 
Italian national wrestlers. European Journal of Sport Science. 2012, 
vol.12(2), pp. 145–151. doi:10.1080/17461391.2010.545838.

Информация об авторe

Латышев Сергей Викторович: ORCID: http://orcid.org/0000-
0002-8382-5969; slatyshev@ukr.net; Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского; ул. Щорса 31, г. Донецк,  83050, Украина 

Information about the author

Latyshev S.V.: ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8382-5969; slatys-
hev@ukr.net; Donetsk Mihayilo Tugan-Baranovsky National University 
of Economycs and Trade; Schorsa str. 31, Donetsk, 83050, Ukraine

Цитируйте эту статью как: Латышев С. В. Программа ин-
дивидуализации подготовки в вольной борьбе // Физическое 
воспитание студентов. – 2013. – № 6 –  С. 34-37. doi:10.6084/
m9.figshare.840500

Cite this article as: Latyshev S.V. Individualization program training 
in freestyle wrestling. Physical  education  of students, 2013, vol.6, 
pp. 34-37. doi:10.6084/m9.figshare.840500

Электронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на 
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html

The electronic version of this article is the complete one and can be found online 
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive-e.html

Это статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative 
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис-
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе-
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru).

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and 
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).

Дата поступления в редакцию: 15.10.2013 г.
Опубликовано: 30.11.2013 г.

Received: 15.10.2013
Published: 30.11.2013



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

38

Значение координационных способностей  
в проявлении профессионально важных  

психофизических качеств военных специалистов 
Лисовский В.А., Михута И.Ю. 

УО «Минское суворовское военное училище», Беларусь 
УВО «Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка», Беларусь

Аннотации:
Цель – выявление роли и значения ко-
ординационных способностей в про-
явлении профессионально важных 
психофизических качеств военных 
специалистов. Установлено, что прояв-
ление общих, специальных и специфи-
ческих координационных способностей 
обеспечивает наиболее эффективную и 
надежную психофизическую готовность 
и пригодность военнослужащих к успеш-
ному решению поставленных задач 
боевого предназначения. Отмечается, 
что профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка будущего военного 
специалиста должна ориентировать-
ся на освоение определенной суммы 
знаний, умений и навыков. Также – на 
формирование профессионально важ-
ных психофизических качеств, обеспе-
чивающих высокую степень готовности 
военнослужащих к успешному выпол-
нению задач в экстремальных услови-
ях деятельности. Установлен уровень 
системно-структурных взаимосвязей 
психических и физических показателей, 
характеризующих двигательную и функ-
циональную подготовленность, психи-
ческие процессы, психомоторику и спо-
собность к управлению двигательными 
действиями в разных условиях военно-
профессиональной деятельности.

Лисовский В.О., Михута І.Ю. Значення 
координаційних здібностей у прояві 
професійної важливих психофізично-
го якостей військових фахівців. Мета 
– виявлення ролі і значення координацій-
них здібностей в прояві професійно важ-
ливих психофізичних якостей військових 
фахівців. Встановлено, що прояв загаль-
них, спеціальних і специфічних коор-
динаційних здібностей забезпечує най-
більш ефективну і надійну психофізичну 
готовність і придатність військовослуж-
бовців до успішного вирішення поставле-
них завдань бойового призначення. Від-
значається, що професійно – прикладна 
фізична підготовка майбутнього військо-
вого фахівця повинна орієнтуватися на 
освоєння певної суми знань, умінь і на-
вичок. Також – на формування професій-
но важливих психофізичних якостей, що 
забезпечують високий ступінь готовності 
військовослужбовців до успішного вико-
нання завдань в екстремальних умовах 
діяльності. Встановлено рівень системно 
– структурних взаємозв’язків психічних і 
фізичних показників, що характеризують 
рухову і функціональну підготовленість, 
психічні процеси, психомоторику і здат-
ність до управління руховими діями в 
різних умовах військово-професійної ді-
яльності.

Lisowski V.O., Mihuta І.Yu. 
Importance of coordination 
skills essential psychophysical 
demonstrated competencies 
as a military specialists. The 
aim – to identify the role and 
importance of coordination abilities 
in the manifestation of professionally 
important qualities of psychophysical 
military experts. It is established 
that the exercise of general, special 
and specific coordination abilities 
provides the most efficient and reliable 
psychophysical military readiness and 
suitability to the successful solution of 
the tasks of combat mission. It is noted 
that a professionally-applied physical 
training future military specialist should 
focus on the development of a certain 
amount of knowledge and skills. Also 
– on the formation of professionally 
important psychophysical qualities that 
ensure a high degree of readiness of 
the military to successfully complete 
the tasks in extreme conditions. Set of 
system- level structural relationships of 
mental and physical indicators of the 
motor and functional fitness, mental 
processes, and psychomotor ability 
to control motor actions in different 
conditions of military occupation.

Ключевые слова:
координационные, способности, 
психофизический, потенциал, специ-
алисты, военный, физическая подго-
товка.

координаційні, здібності, психофізичний, 
потенціал, фахівці, військовий, фізична 
підготовка.

coordination, ability, psycho-physical, 
potential, experts, military, physical 
training.

Введение. 1

Современная профессиональная деятельность 
военных специалистов весьма многогранна и много-
аспектна, что предъявляет жесткие требования к 
уровню их профессиональной подготовки и профес-
сионально важным психофизическим качествам. С 
одной стороны, это обусловлено наличием различных 
воинских специальностей, а с другой – усложнением 
самой военно-профессиональной деятельности [1–3]. 

Деятельность военных специалистов различ-
ных подразделений является той профессиональной 
сферой, которая, с одной стороны, характеризуется 
высокой социальной значимостью, а с другой экс-
тремальными условиями деятельности, связанной с 
опасностью, новизной обстановки, трудностью, дефи-
цитом информации, угрозой поражения, психическим, 
эмоциональным и физическим напряжением [4, 5].

В экстремальных условиях вооруженного про-
тивостояния, нет ни одного двигательного действия 
(двигательной задачи), которые бы не требовали от 
военнослужащего независимо от профиля и должно-
сти высокоточного выполнения координированного 

© Лисовский В.А., Михута И.Ю. , 2013 
doi: 10.6084/m9.figshare.840501

двигательного акта, который в значительной степени 
обусловливается уровнем развития психофизических 
способностей в пространственных, временных и си-
ловых параметрах движений [6–8]. 

В процессе выполнения служебно-боевого зада-
ния, когда стимул, побуждающий (вынуждающий) к 
началу двигательной деятельности, возникает совер-
шенно неожиданно, и на него необходимо экстренно 
ответить, эффективность психомоторных действий в 
большей мере определяется процессами, лежащими 
в основе быстрого и правильного принятия решения 
[9, 10].

В этой связи, механизм реализации принятого ре-
шения (сформированной двигательной программы) 
обусловлен многими факторами, но его результирую-
щая эффективность зависит от двигательных коорди-
национных способностей (КС), которые определяют: 
• способность к двигательной обучаемости (быстро-

му освоению, согласованию и интеграции в ком-
плекс новых двигательных действий); 

• умения быстро и эффективно решать новые неожи-
данно возникающие двигательные задачи; 

• готовность к оптимальному управлению и регули-
ровке двигательным действием [11]; 
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• способность к перестройке, изменению уже освоен-
ных двигательных действий или переключению от 
одних к другим в соответствии с меняющейся си-
туацией [12]. 

В трудах известных специалистов обосновывается 
представление о существовании пяти «фундаменталь-
ных» КС (П. Хиртц, 1985), семи КС, значимых в спор-
тивных играх и других видах спорта (Д. Блюме, 1983), 
11–13 КС, определяющих успехи в спортивных играх 
и единоборствах (Г. Шнабель, 1973). 

К многоуровневой иерархической системе по-
строения и управления движениями человека можно 
отнести представления, сформированные Н.А. Берн-
штейном [13]. В дополнение к ним В.И. Лях разде-
лил координационные способности на два больших 
класса: класс при ведущем уровне С, подкрепленном 
нижележащими фоновыми уровнями В, А («телесная 
ловкость»); класс при ведущем уровне D с фонами из 
уровней С, В, А, которые могут выступать в различ-
ных сочетаниях (класс «предметной», или «ручной» 
ловкости). В этом классе им было выделено до 16 
групп КС [11, 14]. 

Дальнейшие исследования позволили выделить 
общие, специальные и специфические виды КС [14]:
• под общими КС следует понимать потенциальные 

и реализованные возможности человека, опреде-
ляющие готовность к оптимальному управлению и 
регулированию различными по происхождению и 
смыслу двигательными действиями; 

• под специальными КС понимаются способности, 
относящиеся к однородным по психофизиологиче-
ским механизмам группам целостных целенаправ-
ленных двигательных действий, систематизирован-
ным по возрастающей сложности; 

• под специфическими КС понимаются способности, 
определяющие готовность индивида к оптималь-
ному управлению и регулировке отдельными спец-
ифическими заданиями на координацию (ритму, ре-
агированию и др.).

Повышение уровня координационных способно-
стей военных специалистов экстремального профиля 
в системе профессионально-прикладной физической 
подготовки в последнее время стало рассматриваться 
одним из перспективных направлений [9, 15–20], по-
зволяющих существенно повысить эффективность 
профессиональной деятельности в условиях жесткого 
единоборства в нестандартных ситуациях при дефи-
ците времени и ограниченном пространстве. Высокий 
уровень мобилизации компонентов в структуре коорди-
национной подготовленности, обеспечивает эффектив-
ную психофизическую готовность к воинской службе, 
особенно в подразделениях специального назначения.

Работа выполнена по плану НИР кафедры теории 
и методики физической культуры учреждения обра-
зования «Белорусский государственный педагогиче-
ский университет имени Максима Танка».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – выявление роли и значения 

координационных способностей в проявлении про-

фессионально важных психофизических качеств во-
енных специалистов. 

Результаты исследования
В рамках поставленной цели рассмотрим возмож-

ности проявления специальных координационных 
способностей в процессе решения задач боевого 
предназначения военными специалистами:
• пехотным, разведывательным и другим подразде-

лениям необходимо передвигаться десятки кило-
метров (марш-бросок на территорию противника) 
с комбинацией всевозможных циклических и аци-
клических двигательных действий: ходьбой (на 
лыжах), бегом, пригнувшись, ползанием, лазанием, 
преодолевая и переплывая препятствия различными 
способами, при этом стойко переносить неблаго-
приятные климатические и психофизиологические 
факторы (холод, жару, голод, жажду и отсутствие 
сна); 

• в процессе осуществления штурмовых заданий при 
захвате высотных зданий (преодоления преград, 
препятствий, бетонных стен) наиболее важным ка-
чеством является способность к нелокомоторным 
движениям тела в пространстве на основе различ-
ных акробатических и гимнастических двигатель-
ных действий. При этом во всех способах захвата 
здания необходимо выполнять различные психомо-
торные движения на веревке и лестнице с целью оп-
тимального достижения поставленной цели; 

• при управлении военной техникой требуется осу-
ществлять целенаправленные и точные движения 
(указывания, прикосновения), связанные с манипу-
лированием в пространстве отдельными частями 
тела. Так, например, летчик, заметив возникшее 
отклонение от курса, совершает нужные движения 
в пространстве педалями и штурвалом. Данными 
актами совершаются двигательные действия по ме-
ханизму сенсомоторной координации;

• в условиях временной неопределенности приходит-
ся очень быстро и согласованно выполнять различ-
ные двигательные действия с перемещением пред-
метов в пространстве (перекладывание из одной 
руки в другую различного вида оружия, установка 
взрывных гранат, подъем и перебрасывание тяже-
лых предметов), и только в этом случае при дефици-
те времени противник не успеет реализовать какие 
либо контрприемы; 

• одним из способов нейтрализации противника яв-
ляется использование различных видов гранат, по-
этому одним из важнейших профессиональных ка-
честв выступают баллистические (метательные) 
двигательные действия с установкой на дальность 
и силу, например – метания гранат различными спо-
собами: прямой рукой сбоку (снизу) и от себя; из-за 
спины через плечо; стоя с места, с шагом, в движе-
нии, с колена, из положения лёжа; 

• при осуществлении защитных и ответных приемов 
рукопашного боя применяются различные виды 
холодного оружия (нож, саперная лопатка, штык, 
приклад оружия), в этой связи важным качеством 
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является способность к метательным движениями 
на точность и меткость, так как именно от этого 
координированного двигательного действия зави-
сит исход противостояния в рукопашной схватке; 

• одним из важнейших качеств военнослужащего не-
зависимо от профиля деятельности являются дви-
жения связанные с прицеливанием как при стрельбе 
из пистолета, автомата, так и при выстрелах из са-
моходных орудий, танков, самолетов;

• для захвата военного объекта противника необхо-
димо умело выполнить бесшумное снятие часового 
(на контрольно-пропускном пункте, на смотровой 
вышке), к которому следует подобраться, используя 
подражательные и копирующие движения против-
ника; 

• при нейтрализации противника в рукопашной 
схватке в атакующих и защитных двигательных 
действиях с оружием или без оружия, необходимо 
проявление сложно координированных быстрых 
движений, обеспечивающих нанесение поражаю-
щих ударов;

• в процессе реальных боевых действий всем воен-
ным подразделениям (танкисты, летчики, пехотный 
полк, ракетчики, связисты, разведчики, интендан-
ты) необходимо действовать согласованно в услови-
ях временной и альтернативной неопределенности, 
как в атакующих (нападающих), так и оборони-
тельных (защитных) действиях. 

Немаловажная роль в служебно-боевой деятель-
ности военных специалистов, отводится специфи-
ческим координационным способностям, которые 
можно рассматривать в следующем структурно-со-
держательном виде:
• в условиях временной и альтернативной неопреде-

ленности (при ярком слепящем солнечном свете, 
при невысокой освещенности помещения, ночью (в 
полной темноте и при свете прожекторов)) военнос-
лужащим при выполнении различных задач необхо-
димо ориентироваться в пространстве, а именно 
точно определять и своевременно изменять свое по-
ложение тела и осуществлять движения в нужном 
направлении (нажатие пускового механизма, осу-
ществление различных циклических и ацикличе-
ских действий в ограниченной зоне (разметка, натя-
нутая проволока); выполнять прыжки на точность и 
всевозможные метательные двигательные действия 
в цель; совершать отдельные борцовские приемы; 
наблюдая за передним краем обороны противника, 
воспринимать очертание заграждений, траншей и 
силуэты огневых точек за счет движения зритель-
ного ориентира. Ознакомившись с обстановкой на 
карте, необходимо воспроизводить общий замысел 
предстоящего боя, общее очертание боевых поряд-
ков, и не затрудняясь воспроизводить место распо-
ложения отдельных подразделений, их боевой по-
рядок; 

• для обеспечения эффективности несения воин-
ской службы в различных условиях необходима 
способность к точности воспроизведения, диффе-

ренцирования, отмеривания и оценки простран-
ственных, временных и силовых параметров дви-
жений. Именно данная способность обуславливает 
высокую экономичность пространственных (углы 
в суставах), силовых (напряжение рабочих мышц) 
и временных (чувство времени) параметров дви-
жений военнослужащего. Так, в процессе выпол-
нения оперативных заданий в различный период 
суток от военного специалиста (сапера, летчика, 
разведчика, десантника-парашютиста) требуется 
тонкость мышечного чувства и осязания, утончен-
ность слуховых и зрительных восприятий, вос-
принимаемость на расстоянии, ощущения и диф-
ференцирования равновесия, темновая адаптация 
зрительного анализатора (сигнальщики, погранич-
ники и другие специалисты);

• особое значение приобретают простые и сложные 
виды восприятия (способность к быстрому реаги-
рованию), а именно способность быстро и точно 
выполнять целостное, кратковременное движение 
на известный или неизвестный заранее сигнал 
телом или его частью (например, реагирование 
на звуковой, зрительный, тактильный сигнал, ре-
акции на движущийся объект). Так, в действиях 
снайперов, наиболее важным является реакция 
восприятия времени и движения противника, так-
же данная способность преобладает у операторов 
сложных динамических объектов (радист произ-
вольно сосредотачивается на принимаемые сигна-
лы, чтобы правильно понять их, записать и точно 
выполнить ответное действие, например выклю-
чение тумблера по ожидаемому сигналу). Все эти 
показатели имеют большое значение не только для 
саперов, танкистов, шоферов, летчиков, но и для 
наводчиков-артиллеристов и операторов других 
видов вооружений;

• все военные специалисты вынуждены быстро 
переключаться и перестраиваться от одного вида 
действий к другому, от неподвижных положе-
ний к быстрому бегу, от быстрой перебежки или 
стремительного преодоления препятствия к мо-
ментальной остановке, удерживая при этом рав-
новесие в различных положениях (лёжа, присев 
или стоя). В этой связи, актуальна способность 
к приспособлению и перестроению двигатель-
ных действий, которая позволяет быстро преоб-
разовывать выработанные формы движений или 
переключиться от одних двигательных действий 
к другим соответственно меняющимся вариатив-
ным условиям. Так, летчик, выполняя вираж с 
небольшим креном и потеряв высоту, будет осу-
ществлять быстрое перестроение движений рук, 
а при большом крене, вследствие так называемой 
«перемены рулей», – дополнительно потребу-
ется ещё и координированные движения ног. Во 
всех подобных случаях деятельность строится 
по схеме сенсомоторной реакции переключения, 
которая не основана на шаблонных (модельных) 
движениях;
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• в управлении сложными военно-техническими ста-
ционарными и подвижными системами ведущее 
влияние оказывает человеческих фактор, выражаю-
щейся в согласованности и интеграции отдельных 
движений и действий в целостные двигательные 
комбинации, направленные на решение оперативно-
штабных задач (в самолете, в танке, у пульта управ-
ления ракетами, в радарно-локационной станции);

• при выполнении различных заданий требуется вы-
держивать длительное статическое и динамическое 
напряжение: сохранять устойчивость позы в ста-
тических и динамических положениях тела по ходу 
выполнения движений; часами сидеть или лежать 
(часто в согнутом и неудобном положении) на очень 
близком расстоянии от противника, ведя наблюде-
ние на возвышении (стена), на движущейся боевой 
технике, стоя на месте или в движении удерживать 
различные виды оружия различными способами, 
при соскоках с разных препятствий, преград);

• при выполнении ряда профессиональных двига-
тельных действий необходимо осуществлять мани-
пуляции с точным соблюдением и воспроизведением 
заданного ритма движений. Контроль за ритмовой 
структурой движения профессионально необходим 
в первую очередь радистам, диспетчерам, связистам 
и другим военнослужащим операторско-техниче-
ских специальностей;

• для осуществления многочасовых атакующих и 
оборонительных действий связанных с управлени-
ем боевой техникой (танкисты, летчики, водители 
самоходных машин) важную роль играет способ-
ность к устойчивости организма на различные ве-
стибулярные раздражители;

• и наконец, непременно важным качеством специ-
алиста является возможность быстро приспосабли-
ваться к лишениям, довольствоваться максимально 
короткими сроками отдыха, а иногда после частич-
ного восстановления сил за счет способности к оп-
тимальному согласованию расслабления и сокра-
щения мышц в нужный момент снова продолжить  
выполнять служебно-боевые задания. 

Выводы.
На основании вышеизложенного представляется 

возможным сделать следующие выводы:
1. Военно-профессиональная деятельность, пред-

ставляет собой сложную динамическую систему 
взаимодействий военного специалиста с внешним 
факторами, в процессе которых происходит выпол-
нение им служебно-боевых задач в экстремальных 
условиях, при этом каждый вид воинской деятель-
ности имеет свою характеристику, содержание и 
предъявляет специфические требования к профес-
сионально важным качествам специалиста военно-
го профиля. 

2. В воинском профессионализме в системе готовно-
сти и пригодности ведущим компонентом профес-
сионально важных качеств специалистов различ-
ных подразделений Вооруженных Сил, являются 
психофизические способности, уровень которых 
определяется системно-структурной взаимосвязью 
психических и физических показателей, характе-
ризующих двигательную и функциональную под-
готовленность, психические процессы, психомото-
рику и способность к управлению двигательными 
действиями в разных условиях военно-профессио-
нальной деятельности.

3. Одним из ведущих профессионально важных пси-
хофизических качеств военных специалистов 
являются координационные способности, кото-
рые обеспечивают интеграцию психического и 
физического компонента психофизического по-
тенциала. Достижение высокого уровня развития 
данных способностей в процессе подготовки лич-
ного состава в различных воинских подразделени-
ях позволит эффективно выполнять задачи боевого 
предназначения в реальных условиях применения 
современного оружия и боевой техники.

4. Необходимы дальнейшие исследования в направ-
лении разработки методических подходов к повы-
шению координационных способностей в струк-
туре психофизической готовности и пригодности 
потенциальных специалистов военного профиля 
на этапе начальной профессионально-прикладной 
физической подготовки.
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Взаимосвязь показателей общей и специальной физической 
подготовленности спортсменов-черлидеров на этапе 

специализированной базовой подготовки
Луценко Л. С., Бодренкова И. А.

Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»

Аннотации:
Цель исследования: определить наибо-
лее информативные показатели подго-
товленности спортсменов в черлидин-
ге. В эксперименте приняли участие 
14 спортсменок (возраст 16-18 лет). 
Для оценки специальной физической 
подготовленности разработано 20 те-
стов. Показаны возможности созда-
ния благоприятных предпосылок для 
оптимизации тренировочного процес-
са и достижения высокой спортивной 
результативности. Рекомендовано в 
специальной подготовке использовать 
средства для развития координацион-
ных способностей. В разделе общей 
физической подготовки рекомендуется 
уделять внимание развитию и совер-
шенствованию пространственно-вре-
менных характеристик; способности 
к ориентированию в пространстве и к 
сохранению равновесия; координиро-
ванности движений, гибкости, силовых, 
скоростных и скоростно-силовых спо-
собностей. Установлено, что успеш-
ность соревновательной деятельности 
спортсменов зависит от рациональной 
сбалансированности информативных 
показателей.

Луценко Л. С., Бодренкова І. О. 
Взаємозв’язок показників загальної 
та спеціальної фізичної підготовле-
ності спортсменів-черлідерів на етапі 
спеціалізованої базової підготовки. 
Мета дослідження: визначити найбільш 
інформативні показники підготовленості 
спортсменів у черлідінгу. В експерименті 
взяли участь 14 спортсменок (вік 16-18 
років). Для оцінки спеціальної фізичної 
підготовленості розроблено 20 тестів. По-
казано можливості створення сприятливих 
передумов для оптимізації тренувального 
процесу і досягнення високої спортивної 
результативності. Рекомендовано в спеці-
альній підготовці використовувати засоби 
для розвитку координаційних здібностей. 
У розділі загальної фізичної підготовки 
рекомендується приділяти увагу розви-
тку і вдосконаленню просторово-часових 
характеристик; здатності до орієнтування 
у просторі і до збереження рівноваги; ко-
ординованості рухів, гнучкості, силових, 
швидкісних і швидкісно-силових здібнос-
тей. Встановлено, що успішність змагаль-
ної діяльності спортсменів залежить від 
раціональної збалансованості інформа-
тивних показників.

Lutsenko L.S., Bodrenkova I.A. 
Correlation of general and special 
physical training of athletes 
cheerleaders at the stage the 
specialized training base. Objective: 
to determine the most informative 
parameters of athletes in cheerleading. 
The experiment involved 14 athletes 
(age 16-18 years). To assess the 
physical fitness of the special 
developed 20 tests. The possibilities 
of creating favorable conditions for 
optimization of the training process 
and the achievement of high 
performance sports. Recommended 
special training to use the funds for 
the development of coordination 
abilities. In the general fitness should 
pay attention to the development and 
improvement of the spatial-temporal 
characteristics, the ability to navigate 
the space and to maintain equilibrium, 
co-ordination of movement, flexibility, 
power, speed and speed- strength 
abilities. Found that the success of 
the competitive activities of athletes 
depend on a rational balance of 
informative indicators.

Ключевые слова:
черлидинг, спортсмены, подготовка, 
подготовленность, взаимосвязь, кор-
реляция.

черлідінг, спортсмени, підготовка, підго-
товленість, взаємозв’язок, кореляція  

cheerleading, athletes, training, 
fitness, relationship, correlation.

Введение. 1

Одной из основных задач, решаемых в процессе 
спортивной подготовки черлидеров, является дости-
жение необходимого уровня развития двигательных 
качеств, несущих основную нагрузку в данном виде 
спорта [2, 5, 8]. Решение данной задачи осуществля-
ется в рамках физической подготовки, обеспечиваю-
щей формирование общей и специальной трениро-
ванности и их проявление в условиях соревнований. 
Известно, что каждая из этих, как и других сторон 
подготовки, объединяется в сложный комплекс, на-
правленный на достижение наивысших спортивных 
результатов [9, 10]. Степень включения различных 
элементов в такой комплекс, их взаимосвязь и взаи-
модействие обусловливаются закономерностями фор-
мирования функциональных систем, нацеленных на 
конечный, специфический для вида спорта эффект 
тренировочной и соревновательной деятельности [2, 
10, 14, 19].

При анализе показателей общей и специальной 
физической подготовленности спортсменов следует 
иметь в виду, что разграничение физической подго-
товки на общую (ОФП) и специальную (СФП) отно-
сительно. В действительности такое разграничение 
характеризует не что-то расчлененное, а лишь в опре-
деленном отношении отличающиеся стороны одного 
© Луценко Л. С., Бодренкова И. А., 2013 
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и того же комплексного процесса, которые реально не 
только взаимосвязаны, но и как бы переходят друг в 
друга в динамике [2, 8, 9].

Не вызывает сомнения тот факт, что черлидинг 
формирует свой особый спектр соотношения и взаи-
мосвязей показателей общей и специальной физиче-
ской подготовок, учет которых на всех этапах много-
летней подготовки может создавать благоприятную 
предпосылку для оптимизации тренировочного про-
цесса и достижения высокой спортивной результатив-
ности [1, 3, 5, 15-18, 20, 21]. Поэтому работа в этой 
области исследования является актуальной.

Исследование выполнено в соответствии с темой 
Сводного плана научно-исследовательской работы 
в сфере физической культы и спорта на 2006-2011 
гг. в рамках темы 2.2.4 «Совершенствование меха-
низмов управления двигательной деятельностью 
спортсменов» (номер государственной регистрации 
0106U011986).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: экспериментально опреде-

лить наиболее информативные показатели, а так же 
установить достоверные связи между показателями 
общей и специальной физической подготовленности 
спортсменов-черлидеров.

Учебно-тренировочный процесс спортсменов в 
черлидинге – стал объектом исследования, а предме-
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том исследования – структура и содержание трениро-
вочного процесса черлидеров.

Основной задачей исследования было определе-
ние взаимосвязи между показателями общей и специ-
альной физической подготовленности спортсменов-
черлидеров на этапе специализированной базовой 
подготовки. 

Для решения поставленной задачи использовался 
комплекс научных методов исследования: 
• педагогические методы исследования (анализ и 

обобщение данных научно-методической литера-
туры, педагогическое наблюдение, педагогическое 
тестирование);

• методы математической статистики.
Результаты исследования. 
В исследовании, выполненном в конце подготови-

тельного периода, приняли участие 14 спортсменок 
– членов сборной команды НУ «ЮАУ им. Ярослава 
Мудрого» по черлидингу, возраст которых 16-18 лет. 
При оценке общей физической подготовленности 
спортсменок мы ориентировались на общепринятый 
комплекс тестов для определения двигательных ка-
честв [11]. Выбор тестов для получения информации 
об уровне развития специальных физических качеств, 
которые изучались в нашем эксперименте, осущест-
влялся на основе анализа доминирующего двига-
тельного режима соревновательного упражнения и 
специфики черлидинга, возрастных особенностей 
тестируемых спортсменок и требований правил со-
ревнований, а также данных ранее проведенных ис-
следований в сложнокоординационных видах спорта 
(спортивной и художественной гимнастике, акроба-
тике, спортивной аэробике и др.). Учитывая это, для 
оценки специальной физической подготовленности 
мы разработали комплекс контрольных упражнений 
[5, 7], состоящий из 20 тестов.

В исследовании для выявления наиболее информа-
тивных показателей, а так же установления достовер-
ных связей между показателями общей физической и 
специальной подготовленностью был проведен кор-
реляционный анализ.

В таблице 1-2 представлено корреляционное поле 
общей физической и специальной подготовленности, 
где в 8 и 25 случаях выявлены высокие связи. Резуль-
таты следующих тестов: шпагаты (r=0,96, r=0,89, 
r=0,57); «челночный бег» 4х9 м (r=0,94); поочеред-
ные махи ногами вперед за 20 с (r=0,90); чирданс-
движения за 10 с (r=0,89); сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (r=0,87); прыжок в длину с места 
(r=0,86); сочетание движений рук, туловища, ног 
(r=0,84); подъем туловища в сед из положения, лежа 
на спине за 20 с (r=0,84); два кувырка вперед, прыжок 
с поворотом на 360° (r=0,83); наклон туловища впе-
ред из положения сидя (r=0,82); выпрыгивание вверх 
из глубокого приседа за 20 с (r=0,81) являются объ-
ективными критериями отбора и ориентации спор-
тсменов в системе подготовки и соревновательной 
деятельности черлидинга.

В целом результаты исследования подтверди-
ли, что успешность соревновательной деятельности 
спортсменов в черлидинге зависит от рациональной 
сбалансированности рассмотренных информативных 
показателей, которые гармонично взаимодействуют в 
комплексе тренировочных мероприятий, эффективно 
воздействуют на сложную структуру подготовки.

Полученные в ходе проведенного исследования 
данные целесообразно учитывать при организации и 
планировании тренировочного процесса у спортсме-
нов-челридеров на этапе специализированной базо-
вой подготовки.

В таблице 3 представлена корреляционная матри-
ца взаимосвязи показателей общей физической и спе-
циальной подготовленности спортсменов черлидеров.

В результате корреляционного анализа [6, 12] 
между общей физической и специальной подготов-
ленностью в 23 случаях выявлены высокие и средние 
взаимосвязи. Это объясняется тем, что эти виды под-
готовки взаимосвязаны между собой и при оптималь-
ном распределении их в тренировочном процессе 
эффективно влияют на результативность соревнова-
тельной деятельности спортсменов в черлидинге. Так, 
установлены высокие и статистически достоверные 
значения коэффициентов корреляции (от 0,80 до 0,94) 
в шести случаях, что указывает на высокую степень 
взаимосвязи между исследованными показателями. В 
частности это относится к следующим корреляциям:
• прыжок в длину с места – прыжок в высоту с места 

(r = 0,94);
• прыжок в длину с места − выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа за 20 с (r = 0,91);
• сочетание движения рук, туловища, ног − два ку-

вырка вперед, прыжок с поворотом на 360º (r = 0,91);
• сочетание движения рук, туловища, ног − ритмиче-

ские чирданс-движения (r = 0,84);
• наклон туловища вперед из положения сидя − вы-

круты руками с гимнастической палкой (r = 0,83);
• челночный бег 4х9 м − челночный бег со сменой 

способа передвижения 4х9 м (r = 0,82).
В пяти случаях коэффициенты корреляции оказа-

лись также статистически значимыми, но несколько 
ниже по своей абсолютной величине, а именно, меж-
ду следующими из них:
• «фламинго» − сохранение равновесия после пово-

ротов (r = 0,79);
• наклон туловища вперед из положения сидя − по-

перечный шпагат (r = 0,78);
• прыжок с поворотом −подъем туловища в сед из по-

ложения лежа на спине за 20 с (r = 0,76);
• прыжок в длину с места − поочередные махи нога-

ми вперед за 20 с (r = 0,74)
• бег 100 м − бег на месте 5 с (r = 0,70).

Подтверждено, что средства специальной подго-
товки помогают спортсменам приобретать навыки в 
освоении сложнокоординационных движений черли-
динга, развивают способность к сохранению равно-
весия, навыки вращательных движений, совершен-
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ствуют силовые, скоростные и скоростно-силовые 
способности, а также гибкость.

Выполнение быстрых и сложных движений в со-
четании с руками, ногами, туловищем и головой, вы-
полняемых ритмично, синхронно, легко и музыкаль-
но, невозможно без хорошей координированности, 
точности движений и способности сохранять равно-
весия. В связи с этим на этапе специализированной 
базовой подготовки у спортсменов-черлидеров в спе-
циальной подготовке большую роль играют средства 
для развития координационных способностей.

В разделе общей физической подготовки рекомен-
дуется уделять внимание развитию и совершенство-
ванию, пространственно-временных характеристик; 
способности к ориентированию в пространстве и к 
сохранению равновесия; координированности дви-
жений, гибкости, силовых, скоростных и скоростно-
силовых способностей, так как эти качества взаимос-
вязаны со специальной подготовкой черлидеров и 
проявляются не изолированно, а в сложном взаимо-
действии.

Выводы:
1. Экспериментально доказано и математически под-

тверждено, что наиболее информативными по-
казателями общей физической и специальной фи-
зической подготовки у спортсменов-черлидеров 
являются результаты следующих тестов: шпагаты 
(r=0,96, r=0,89, r=0,57); «челночный бег» 4х9 м 
(r=0,94); поочередные махи ногами вперед за 20 с 

(r=0,90); чирданс-движения за 10 с (r=0,89); сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа (r=0,87); пры-
жок в длину с места (r=0,86); сочетание движений 
рук, туловища, ног (r=0,84); подъем туловища в 
сед из положения, лежа на спине за 20 с (r=0,84); 
два кувырка вперед, прыжок с поворотом на 360° 
(r=0,83); наклон туловища вперед из положения 
сидя (r=0,82); выпрыгивание вверх из глубокого 
приседа за 20 с (r=0,81) несущие основную нагруз-
ку при выполнении соревновательных упражне-
ний. Перечисленные тесты являются объективны-
ми критериями отбора и ориентации спортсменов 
в системе подготовки и соревновательной деятель-
ности черлидинга.

2. На этапе специализированной базовой подготов-
ки, спортсмену, занимающемуся черлидингом, для 
выполнения современных сложных элементов, не-
обходимо быть физически подготовленным и обла-
дать высоким уровнем развития таких двигатель-
ных качеств, как координационные способности, 
гибкость, скоростно-силовые, силовые и скорост-
ные способности. Кроме того, для возможности 
выполнения значительных тренировочных и сорев-
новательных нагрузок необходимо обладать высо-
ким уровнем специальной выносливости.
Перспективы дальнейших исследований − разра-

ботка комплексов для развития наиболее информа-
тивных физических качеств спортсменов-черлидеров.

Литература
1. Боляк А. А. Черліденг. Правила змагань / А. А. Боляк, Ю. Ю. 

Крикун, Е. И. Аукштікальніс. – К., 2005. – 82 с.
2. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подго-

товки спортсменов / Ю. В. Верхошанский. – М.: Физкультура и 
спорт, 1988. – 336 с.

3. Зинченко И. А. Особенности построения тренировочного про-
цесса спортсменов в черлидинге на этапе специализированной 
базовой подготовки / И. А. Зинченко // Педагогіка, психологія та 
медико-бiологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2009. 
– № 3. – С. 52 – 55.

4. Зинченко И. А. Факторная структура физической и технической 
подготовленности спортсменов в черлидинге на этапе специ-
ализированной базовой подготовке / И. А. Зинченко // Физиче-
ское воспитание студентов, 2010. – № 6. – С. 22 – 25.

5. Крикун Ю. Ю. Характеристика змагальної діяльності спортсме-
нів черлідінгу / Ю. Ю. Крикун // Слобожанський науково-спор-
тивний вісник, 2009. – №2. – С. 72 – 75.

6. Канакова Л. П. Основы математической статистики в спорте: 
метод. пособие – Томск, 2001. – 125 с.

7. Луценко Л. С. Тестовые задания по специально-двигательной и 
физической подготовленности спортсменов в черлидинге на эта-
пе специализированной базовой подготовки / Л. С. Луценко, И. А. 
Зинченко // Педагогіка, психологія та медико-бiологічні проблеми 
фізичного виховання і спорту, 2009. – № 4. – С. 68 – 71.

8. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подго-
товки спортсменов / Л. П. Матвеев. – К.: Олимпийская литера-
тура, 1999. – 318 с.

9. Озолин Н. Г. Настольная книга тренера / Н. Г Озолин. Наука по-
беждать. – М.: 2006. – 863 с.

10. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпий-
ском спорте. Общая теория и ее практические приложения: 
учебн. [для студентов вузов физ. восп. и спорта] / В. Н. Плато-
нов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

11. Сергієнко Л. П. Комплексне тестування рухових здібностей 
людини: [нав. посібник] / Л. П. Сергієнко. – Миколаїв: УДМТУ, 
2001. – 360 с.

References:
1. Boliak A. A., Krikun Iu. Iu., Aukshtikal’nis E. I. Cherlideng 

[Cheerleading], Kiev, 2005, 82 p.
2. Verkhoshanskij Iu. V. Osnovy special’noj fizicheskoj podgotovki 

sportsmenov [Fundamentals of special physical preparation of 
athletes], Moscow, Physical Culture and Sport, 1988, 336 p.

3. Zinchenko I. A. Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni 
problemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, 
medical-biological problems of physical training and sports], 2009, 
vol.3, pp. 52-55.

4. Zinchenko I. A. Fiziceskoe vospitanie studentov [Physical Education 
of Students], 2010, vol.6, pp. 22-25.

5. Krikun Iu. Iu. Slobozhans’kij naukovo-sportivnij visnik 
[Slobozhansky scientific and sport bulletin], 2009, vol.2, pp. 72-75.

6. Kanakova L. P. Osnovy matematicheskoj statistiki v sporte 
[Fundamentals of mathematical statistics in sports], Tomsk, 2001, 
125 p.

7. Lucenko L. S., Zinchenko I. A. Pedagogika, psihologia ta mediko-
biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, 
psychology, medical-biological problems of physical training and 
sports], 2009, vol.4, pp. 68-71.

8. Matveev L. P. Osnovy obshchej teorii sporta i sistemy podgotovki 
sportsmenov [The general theory of sport and the system of training 
athletes], Kiev, Olympic Literature, 1999, 318 p.

9. Ozolin N. G. Nastol’naia kniga trenera [Trainer’s handbook], 
Moscow, 2006, 863 p.

10. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte 
[The system of preparation of sportsmen in Olympic sport], Kiev, 
Olympic Literature, 2004, 808 p.

11. Sergiienko L. P. Kompleksne testuvannia rukhovikh zdibnostej 
liudini [Comprehensive testing of motor abilities], Nikolaev, 2001, 
360 p.

12. Shestakov M. P. Statistika [Statistics], Moscow, 2002, 278 p.
13. Bala T.M. The influence of cheerleading exercises on the 

schoolchildren’s physical health of 5-9th forms. Pedagogics, 
Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and 
Sports. 2012, vol.4, pp. 12 – 16.



2013

06

49

12. Шестаков М. П. Статистика. Обработка спортивных данных на 
компьютере: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений 
физ. культуры; под ред. М. П. Шестакова и Г. И. Попова. – М.: 
СпортАкадемПресс, 2002 – 278 с.

13. Bala T.M. The influence of cheerleading exercises on the 
schoolchildren’s physical health of 5-9th forms // Pedagogics, 
Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and 
Sports. 2012, vol.4, pp. 12 – 16.

14. Coaching Youth Cheerleading (Coaching Youth Sports Series) by 
ASEP: Human Kinetics, 2009. – 152 p.

15. Greenstein J.S., Bishop B.N., Edward J.S., Topp R.V. The Effects 
of a Closed-Chain, Eccentric Training Program on Hamstring 
Injuries of a Professional Football Cheerleading Team. Journal of 
Manipulative and Physiological Therapeutics. 2011, vol.34(3), pp. 
195–200. doi:10.1016/j.jmpt.2011.02.004.

16. Kryvoruchko N.V., Masljak I.P., Zhuravlyova I.N., Impact on the 
display of power cheerleading ability of university students I-II 
levels of accreditation. //Pedagogics, psychology, medical-biological 
problems of physical training and sports, 2013, vol.9, pp. 38-42. 
doi:10.6084/m9.figshare.749696

17. Linda Rae Chape // Coaching cheerleading successfully / Human 
Kinetics. – USA, 2005. – 288 p.

18. Loutsenko L.S. Zinchenko I.A. Luchko O.R. Shepelenko T.V. 
Construction of annual cycle of preparation of sportsmen, specialized 
in cheerleading. // Physical Education of Students. 2011, vol.6, pp. 
62 – 66.

19. Pam Headridge, Nancy Garr: Developing A Successful Cheerleading 
Program (Developing a Successful Program) – Coaches Choice 
Books, 2004. – 124 p.

20. Welch T.R. Dangers of cheerleading. The Journal of Pediatrics. 
2013, vol.163(4), pp. 929–931. doi:10.1016/j.jpeds.2013.08.017.

21. Zinchenko I.A. Factorial structure of physical and technical 
preparedness of sportsmen in cheerleading on the stage of the 
specialized base preparation // Physical Education of Students. 2010, 
vol.6, pp. 22 – 25.

14. Coaching Youth Cheerleading (Coaching Youth Sports Series) by 
ASEP: Human Kinetics, 2009, 152 p.

15. Greenstein J.S., Bishop B.N., Edward J.S., Topp R.V. The Effects 
of a Closed-Chain, Eccentric Training Program on Hamstring 
Injuries of a Professional Football Cheerleading Team. Journal of 
Manipulative and Physiological Therapeutics. 2011, vol.34(3), pp. 
195–200. doi:10.1016/j.jmpt.2011.02.004.

16. Kryvoruchko N.V., Masljak I.P., Zhuravlyova I.N., Impact on the 
display of power cheerleading ability of university students I-II 
levels of accreditation. Pedagogics, psychology, medical-biological 
problems of physical training and sports, 2013, vol.9, pp. 38-42. 
doi:10.6084/m9.figshare.749696

17. Linda Rae Chape. Coaching cheerleading successfully Human 
Kinetics. USA, 2005, 288 p.

18. Loutsenko L.S. Zinchenko I.A. Luchko O.R. Shepelenko T.V. 
Construction of annual cycle of preparation of sportsmen, specialized 
in cheerleading. Physical Education of Students. 2011, vol.6, pp. 62 
– 66.

19. Pam Headridge, Nancy Garr. Developing a Successful Cheerleading 
Program (Developing a Successful Program). Coaches Choice 
Books, 2004, 124 p.

20. Welch T.R. Dangers of cheerleading. The Journal of Pediatrics. 
2013, vol.163(4), pp. 929–931. doi:10.1016/j.jpeds.2013.08.017.

21. Zinchenko I.A. Factorial structure of physical and technical 
preparedness of sportsmen in cheerleading on the stage of the 
specialized base preparation. Physical Education of Students. 2010, 
vol.6, pp. 22 – 25.

Информация об авторах

Луценко Лариса Сергеевна: L.S.Lutsenko@mail.ru; Национальный 
университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава 
Мудрого»; ул. Пушкинская, 77, г. Харьков ,61024,  Украина. 

Бодренкова Инна Алексеевна: Innasport2009@rambler.ru; 
Национальный университет «Юридическая академия Украины 
имени Ярослава Мудрого»; ул. Пушкинская, 77, г. Харьков ,61024,  
Украина. 

Information about the authors

Lutsenko L.S.: L.S.Lutsenko@mail.ru; National University «Legal 
academy of Ukraine»; Pushkin str., 77, Kharkov, 61024,  Ukraine. 

Bodrenkova I.A.: Innasport2009@rambler.ru; National University 
«Legal academy of Ukraine»; Pushkin str., 77, Kharkov, 61024,  
Ukraine. 

Цитируйте эту статью как: Луценко Л. С., Бодренкова И. А. 
Взаимосвязь показателей общей и специальной физической под-
готовленности спортсменов-черлидеров на этапе специализиро-
ванной базовой подготовки // Физическое воспитание студентов. 
– 2013. – № 6 – С. 43-49. doi:10.6084/m9.figshare.840502

Cite this article as: Lutsenko L.S., Bodrenkova I.A. Correlation of 
general and special physical training of athletes cheerleaders at the 
stage the specialized training base. Physical  education  of students, 
2013, vol.6, pp. 43-49. doi:10.6084/m9.figshare.840502

Электронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на 
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html

The electronic version of this article is the complete one and can be found online 
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive-e.html

Это статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative 
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис-
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе-
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru).

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and 
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).

Дата поступления в редакцию: 18.10.2013 г.
Опубликовано: 30.11.2013 г.

Received: 18.10.2013
Published: 30.11.2013



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

50

Особенности физического развития школьников и студентов
Меньших О.Э.

Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого

Аннотации:
Представлены результаты физическо-
го развития молодого населения. В ис-
следовании принимали участие 965 
школьников и 438 студентов. Измеряли 
длину и массу тела, регистрировали кар-
диореспираторные показатели – частоту 
сердечных сокращений в покое и после 
20 приседаний, жизненную емкость лег-
ких, задержку дыхания на вдохе и вы-
дохе. Коэффициент физического разви-
тия рассчитывали по формуле с учетом 
фактических и средне популяционных 
показателей. Установлено постепенное 
развитие морфофункциональных пока-
зателей у школьников и студентов от 7 
до 20 лет. Темпы таких изменений были 
неодинаковыми как в возрастных, так и 
половых группах. Выявлено, что у маль-
чиков и девочек 7-8 лет средне статисти-
ческие значения коэффициента физиче-
ского развития превышали стандартные 
показатели. В 9-13 лет на фоне дальней-
шего повышения морфофункциональных 
параметров темпы увеличения физиче-
ского развития несколько уменьшались. 
С 13 до 16 лет показатель коэффициента 
физического развития мало изменялся, 
кроме незначительного повышения в 14 
лет. Показано в возрастном периоде 17-
20 лет у обследуемых студентов преоб-
ладает средний уровень физического 
развития. Выявлены достоверные отли-
чия между значениями коэффициента 
физического развития в группах юношей 
и девушек 17 и та 19 лет. 

Меньших О.Е. Особливості фізич-
ного розвитку учнів та студентів. 
Представлені результати фізичного 
розвитку молоді. У дослідженні брали 
участь 965 школярів і 438 студентів. 
Вимірювали довжину і масу тіла, ре-
єстрували кардіореспіраторні показ-
ники – частота серцевих скорочень 
у спокої і після 20 присідань, життєву 
ємність легенів, затримку дихання на 
вдиху і видиху. Коефіцієнт фізичного 
розвитку розраховували по формулі 
з урахуванням фактичних і середньо 
популяційних показників. Встановле-
но поступовий розвиток морфофунк-
ціональних показників у школярів і 
студентів від 7 до 20 років. Темпи 
таких змін були неоднаковими як у ві-
кових, так і статевих групах. Виявле-
но, що у хлопчиків і дівчаток 7-8 років 
середньо статистичні значення КФР 
перевищували стандартні показни-
ки. У 9-13 років на фоні подальшого 
підвищення морфофункціональних 
параметрів темпи збільшення фізич-
ного розвитку дещо зменшувалися. З 
13 до 16 років показник коефіцієнту 
фізичного розвитку мало змінювався, 
окрім незначного підвищення в 14 ро-
ків. Показано, що у віковому періоді 
17-20 років у обстежуваних студентів 
переважає середній рівень фізично-
го розвитку. Виявлені достовірні від-
мінності між значеннями коефіцієнту 
фізичного розвитку в групах хлопців і 
дівчат 17 і та 19 років. 

Menshikh E.E. The peculiarities of 
physical development of pupils and 
students. Presented results of physical 
development of young people. 965 pupils 
and 438 students participated in research. 
One measured length and mass of 
the body, registered cardiorespiratory 
indexes – cardiac rate at peace and after 
20 squats, vital capacity of lungs, breath-
holding on inhalation and exhalation. 
The coefficient of physical development 
was calculated on a formula taking into 
account actual and middling population 
indexes. Gradual development of 
morphofunctional indexes is set for 
pupils and students from 7 to 20 years 
old. Rates of such changes were different 
both in age-old and sexual groups. It 
is educed that for boys and girls 7-8 
years middling the statistical values 
of coefficient of physical development 
exceeded standard indexes. In 9-13 
years on a background of further 
increase of morphofunctional parameters 
the rates of increase of physical 
development  diminished a bit. From 13 
to 16 years the index of coefficient of 
physical development changed a little, 
except for an insignificant increase in 
14 years. It is shown that in an age-old 
period 17-20 years a mesosomia prevails 
for the inspected students. It is educed 
reliable differences between the values 
of coefficient of physical development in 
the groups of boys and girls 17 and 19 
years. 

Ключевые слова:
физическое, развитие, школьники, сту-
денты, морфофункциональный.

фізичний, розвиток, школярі, сту-
денти, морфофункціональний.

physical, development, pupils, students, 
morphofunctional.

Введение.1

Исследования здоровья молодого поколения Укра-
ины связаны, прежде всего, с проблемой снижения 
уровня здоровья школьников и студентов [1, 9]. Обу-
чение в школе это не только период интенсивного раз-
вития организма а и одновременно этап чрезвычайно 
чувственного реагирования на окружающие раздра-
жители, влияние которых может отрицательно повли-
ять на индивидуальное развитие школьника. 

Для студентов также характерна тенденция ухуд-
шения состояния здоровья: снижаются показатели 
физического и нервно-психического развития, увели-
чивается количество острых и хронических заболева-
ний, появляются новые болезни, которые не были ха-
рактерны для юношеского возраста [3]. Среди причин 
таких отрицательных процессов большинство авторов 
выделяют социально-экономические, экологические 
факторы, а также снижение двигательной активности 
и т.д. [2]. Серьезной причиной ухудшения здоровья 
молодежи, является увеличение учебных нагрузок 
для современных образовательных учреждений. 

Все это обусловливает необходимость поиска и 
разработки новых современных подходов к проведе-
нию динамических наблюдений за состоянием здо-

© Меньших О.Э., 2013 
doi: 10.6084/m9.figshare.840503

ровья молодого населения, адекватных современным 
требованиям [10-15]. Актуальность данной проблемы 
является существенной в связи с недостаточным из-
ложением ее в отечественных научных источниках 
информации [4].

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: изучить особенности физиче-

ского развития школьников и студентов.
Методы и организация исследования. В исследо-

ваниях принимали участие  965 школьников и 438 
студентов.

Для оценки физического развития использовали 
методический подход, предложенный Г.В. Коробей-
никовим (2001), в которой коэффициент является ин-
тегральным морфофункциональным показателем [7].

Измеряли длину (ДТ) и массу тела (МТ), реги-
стрировали кардиореспираторные показатели – ЧСС 
в покое (ЧСС) и после 20 приседаний (ЧССнагр.), 
жизненную емкость легких (ЖЕЛ), задержку дыхания 
на вдохе (ЗДвд.) и выдохе (ЗДвыд.). Коэффициент фи-
зического развития (КФР) рассчитывали по формуле 
с учетом фактических и среднепопуляционных пока-
зателей.
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Полученный материал обрабатывали компьютер-
ной программой Microsoft Excell.

Результаты исследования.
Анализ результатов физического развития разре-

шил выявить постепенное развитие морфофункцио-
нальных показателей у лиц от 7 до 20 лет. Но темпы 
таких изменений были неодинаковы как в возрастных, 
так и половых группах.

Результаты исследования уровня физического раз-
вития учеников от 7 до 16 лет представлены на рис.1. 
Как видно из рисунка, КФР у мальчиков и девочек на-
ходился в рамках от 1,016 у.о. до 1,148 у.о., но у де-
вочек во всех возрастных группах был выше, чем у 
мальчиков и составлял от 1,048 до 1,148 у.о.

У мальчиков 7 лет КФР составлял 1,093±0,025у.о., 
тогда как у девочек был выше и равнялся 
1,117±0,024у.о.. У 8 – летних детей он повысился и со-
ответственно составил у мальчиков 1,094±0,025у.о., 
у девочек 1,13±0,018у.о.. В 9 лет произошло не-
которое снижение этого показателя и у мальчиков 
(1,042±0,014у.о.), и у девочек (1,071±0,022у.о.). Сни-
жение средних показателей КФР продолжилось и в 
10 лет. У 10 – летних мальчиков значения КФР были 
1,031±0,015у.о., у девочек – 1,069±0,021у.о. Наибо-
лее низкие значения коэффициента физического раз-
вития мальчиков в сравнении с его показателями у 
девочек связаны с большим приростом морфофунк-
циональных показателей физического развития у по-
следних, что подтверждается также другими иссле-
дованиями. [6]. 

Анализ КФР по критерию t-Стьюдента показал, 
что во всех возрастных группах отсутствуют досто-
верные отличия средних значений КФР между маль-
чиками и девочками (р>0,05). Полученные показатели 
КФР у мальчиков и девочек соответствуют среднему 
уровню физического развития, определяя данной ме-
тодикой, которая указывает на соответствие факти-
ческих показателей и должных. Результатами наших 
исследований ми дополняем данные Ю.А.Ермолаева 
(2001), в которых указывается на незначительные по-
ловые отличия физического развития мальчиков и де-
вочек до 10 лет [5].

Отличия в средних значениях КФР у мальчиков 
были достоверными между возрастными группами 10 
лет и 7 і 8, а именно: у 10 – летних детей этот показа-
тель был ниже, чем у детей 7 и 8 лет.

У девочек наблюдалась похожая динамика изме-
нений КФР, как и у мальчиков, но с некоторыми осо-
бенностями. Наибольшие значения КФР у них были 
выявлены в 8 лет, а в возрасте 9 и 10 лет постепен-
но снижались. Достоверные отличия были выявлены 
между группами 8 – летних и 9 і 10 – летних детей 
(р<0,05). Между возрастными группами 7 і 8, 7 і 9, 7 
і 10, 9 і 10 лет достоверных отличий не установлено.

Представленные результаты указывают на то, что 
уровень физического развития школьников, в боль-
шинстве случаев, сохраняется на протяжении всего 
исследуемого периоду. Полученные результаты согла-
совываются с данными Г.П. Сальниковой [8]. 

КФР у мальчиков и девочек 11-14 лет находился 
в рамках от 0,96 до 1,058 у.о. Высокие значения КФР 
имели девочки 11 лет – 1,058 у.о., а низким он оказал-
ся также у девочек, но в возрасте 16 лет – 0,95 у.о. Вы-
сокий уровень физического развития у мальчиков так-
же был в 11 лет – 1,025 у.о., а низким – в 15 лет – 0,99 
у.о. С 1,058±0,02 у.о. в 11 лет у девочек, и 1,025±0,019 
у.о. у мальчиков этого ж возраста КФР у 12-летних 
школьников снизился до – 1,041±0,017 у.о. у девочек, 
и до 1,017±0,015 у.о. у мальчиков. Снижение средних 
значений КФР продолжилось у исследуемых и в 13 
лет. Большие изменения произошли у девочек. КФР у 
них составлял – 0,971±0,018 у.о., а у мальчиков, соот-
ветственно – 1,000±0,016 у.о. У 14 – летних мальчиков 
КФР повысился, до 1,003±0,022 у.о., у девочек про-
должал снижаться и составил – 0,96±0,019 у. о. В 15 
лет – несколько снизился как у мальчиков (0,99±0,02 
у.о.), так и у девочек (0,958±0,02 у.о.). Для 16-летних 
мальчиков характерно незначительное увеличение 
значений КФР – 1,016±0,03 у.о., а у девочек он почти 
не изменился – 0,952±0,01 у.о.

Анализ КФР по критерию t-Стьюдента показал, что 
во всех возрастных группах отсутствуют достоверные 
отличия средних значений КФР между мальчиками и 
девочками (Р>0,05), кроме 16-летних мальчиков, где 
КФР достоверно выше, чем у девочек (Р<0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что коэффи-
циент физического развития  у школьников среднего 
и старшего школьного возраста находился в рамках 
средних популяционных стандартов. Девочки имели 
несколько высшие значения КФР, чем мальчики в 11-
12 лет, а в 13-14 лет наблюдалась обратная тенденция. 
Достоверные отличия за значениями КФР были выяв-
лены только у девочек 13 и 14 лет по отношению к 
11 и 12 летним. Между возрастными группами маль-
чиков таких отличий не установлено. Не установлено 
достоверных отличий КФР между половыми группа-
ми ни в одном из возрастных периодов.

Исследуя следующий возрастной период, анализ 
результатов позволил установить, что у юношей и де-
вушек от 17 до 20 лет показатели КФР изменялись не 
существенно (рис.2). У юношей 17 лет КФР составлял 
1,08±0,03 у.0. В 18 лет оставался на том же уровне – 
1,083±0,04 у.0. В 19-20 лет наблюдалось незначитель-
ное увеличение значений КФР и он составил соответ-
ственно 1,09±0,02 у.0 та 1,092±0,03 у.0. 

Значение КФР у девушек в отличие от юношей 
были ниже и в 17 лет составили 0,982±0,02 у.0. В 18 
лет происходило незначительное увеличение КФР – 
1,01±0,03 у.0. У девушек 19-20 лет КФР составил со-
ответственно 1,00±0,04 у.0 и 1,031±0,03 у.0.

Анализ КФР по критерию t-Стьюдента показал, 
что между всеми возрастными группами как у юно-
шей так и девушек, отсутствовали достоверные отли-
чия в средних значениях КФР (Р>0,05). Достоверные 
отличия были установлены между значениями КФР в 
группах юношей и девушек 17 и та 19 лет (Р<0,05). 
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Рис.1. Возрастная динамика коэффициента физического развития
у ____  мальчиков и ------- девочек 7-16 лет; * – вероятность различий (р<0,05) средних показателей у девочек 
и мальчиков.

Рис.2. Возрастная динамика физического развития у  — юношей и --- девушек 17 – 20 лет; 
* – достоверные отличия значений КФР между юношами и девушками (р<0,05);
*** – достоверные отличия значений КФР между юношами и девушками (р<0,01)
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Выводы.
1. Анализ результатов физического развития позволил 

установить отличительные особенности постепен-
ного развития морфофункциональных показателей 
у школьников и студентов от 7 до 20 лет. Темпы 
таких изменений были неодинаковыми как в воз-
растных, так и половых группах. 

2. У мальчиков и девочек 7-8 лет средне статистиче-
ские значения КФР превышали стандартные пока-
затели. В 9-13 лет на фоне дальнейшего повышения 

морфофункциональных параметров темпы увели-
чения физического развития несколько уменьша-
лись. С 13 до 16 лет показатель КФР мало изменял-
ся, кроме незначительного повышения в 14 лет. 

3. В возрастном периоде 17-20 лет у обследуемых сту-
дентов преобладает средний уровень физического 
развития. Выявлены достоверные отличия между 
значениями КФР в группах юношей и девушек 17 
и та 19 лет. 
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Влияние частичного спортивного массажа  
на показатели артериального давления и пульса

Приступа Татьяна
Академия физического Воспитания во Вроцлаве, Польша

Аннотации:
С ростом популярности и спроса на раз-
ные виды массажа, в том числе спортив-
ного массажа, растет потребность в про-
ведении исследований над конкретными 
его формами с точки зрения преимуще-
ства и влияния на различные функции 
организма. Целью работы было изучение 
влияния частичного спортивного массажа 
на показатели артериального давления и 
частоту пульса у мужчин и женщин. Ма-
териал и методы исследования. Иссле-
дованиями охвачено 80 здоровых мужчин 
и женщин активных физически в возрасте 
20-25 лет. Измерение артериального дав-
ления и частоты сердечных сокращений 
производилось на левой руке автоматиче-
ским цифровым прибором, предназначен-
ным для измерения артериального давле-
ния крови модели HEM – 907. Благодаря 
проведенным исследованиям можно ве-
рифицировать существующие убеждения, 
что, в свою очередь, способствует более 
эффективному использованию массажа 
в терапии. Выводы. Спортивный массаж 
оказывает влияние на изменения гемоди-
намики, увеличение или уменьшение ар-
териального давления, а также ускорение 
или замедление частоты сердечных сокра-
щений, в зависимости от того, какая часть 
тела подвергалась процедуре массажа. 

Приступа Т.Д. Вплив часткового спор-
тивного масажу на показники артері-
ального тиску і пульсу. Із зростанням 
популярності і попиту на різні види ма-
сажу, в тому числі спортивного масажу, 
зростає потреба у проведенні дослі-
джень над конкретними його формами 
з точки зору переваги і впливу на різні 
функції організму. Метою роботи було 
вивчення впливу часткового спортивно-
го масажу на показники артеріального 
тиску і частоту пульсу у чоловіків і жі-
нок. Матеріал і методи дослідження. 
Дослідженнями охоплено 80 здорових 
чоловіків і жінок активних фізично у віці 
20-25 років. Вимірювання артеріального 
тиску і частоти серцевих скорочень ви-
конувалось на лівій руці автоматичним 
цифровим приладом, призначеним для 
вимірювання артеріального тиску крові 
моделі HEM – 907. Завдяки проведеним 
дослідженням можна верифікувати існу-
ючі переконання, що, у свою чергу, спри-
яє більш ефективному використанню 
масажу в терапії. Висновки. Спортивний 
масаж впливає на зміни гемодинаміки, 
збільшення або зменшення артеріаль-
ного тиску, а також прискорення або упо-
вільнення частоти серцевих скорочень, 
залежно від того, яка частина тіла підда-
валася процедурі масажу.

Prystupa T.D. Effect of partial 
sports massage on blood pressure 
and heart rate. With the growing 
popularity and demand for different 
types of massages (including sports) 
is a growing need for research 
on specific forms. There is also a 
need to study the advantages and 
effects on various body functions. 
The objective was to study the effect 
of partial sports massage on blood 
pressure and heart rate in both men 
and women. Material and methods. 
Research has been extended 
80 healthy men and women are 
physically active (age 20-25 years). 
Blood pressure and heart rate were 
made on the left arm automatic 
digital device (model HEM – 907). 
The device is intended to measure 
blood pressure. It is established 
that it is possible to verify the 
existing beliefs. This promotes more 
efficient use of massage therapy. 
Conclusions. Sports massage has 
an effect on hemodynamic changes, 
the increase (decrease) in blood 
pressure acceleration (deceleration) 
of the heart rate. It depends on what 
part of the body exposed to the 
massage procedure.

Ключевые слова:
спортивный массаж, гемодинамика, си-
столическое, диастолическое, давление, 
пульс, мышцы. 

спортивний масаж, гемодинаміка, сис-
толічний, діастолічний, тиск, пульс, 
м’язи.

sports massage, hemodynamic, 
systolic, diastolic, blood pressure, 
heart, rate, muscle.

Введение1

Вместе с ростом популярности и спроса на раз-
ные виды массажа, в том числе спортивного массажа, 
растет потребность в проведении исследований над 
конкретными его формами с точки зрения преимуще-
ства и влияния на различные функции организма [1, 
3, 11, 13]. Исследованиями над влиянием спортивного 
массажа сегодня занимается группа исследователей, 
которые концентрируются на получении наилучших 
результатов своих заключений [3, 11, 12, 13, 15]. В 
исследованиях под руководством профессора из Де-
партамента анестезии Луизианского Университета 
медицинских исследований в Новом Орлеане (США), 
определено влияние глубокого массажа (deep tissue 
massage) на такие показатели, как систолическое и 
диастолическое давление крови а также артериальное 
давление. В эксперименте участвовало 263 желаю-
щих (из чего 12% мужчин и 88% женщин), каждый из 
которых жаловался на деформации либо мышечные 
спазмы. Сеансы массажа длились от 45 до 60 минут. 
Показатели давления измерялись до и после массажа. 
Понижение систолического давления в среднем со-
ставило10, 4 mm Hg, диастолического – 5, 3 mm Hg, 
уменьшение артериального давления – 7, 0 mm Hg 
а также снижение частоты пульса на 10, 8 ударов в 
минуту. Результаты показали высокую степень корре-
© Приступа Татьяна, 2013 

doi: 10.6084/m9.figshare.840504

ляции между глубоким массажем а также снижением 
давления крови и частоты пульса, что дает надежду на 
успешную реализацию массажа как дополнительной 
методики в лечении гипертонии [4]. Исследователь-
ские работы мировых ученых доказывают, что наи-
больший рост работоспособности конкретных частей 
тела происходит после десяти минут массажа. Если 
увеличим время до пятидесяти минут, то работоспо-
собность снижается. Кроме того, во время проведе-
ния испытаний поставлено тезис о том, что наивыс-
шая степень работоспособности достигается не после 
массажа на партиях мышц, уставших от нагрузки, а на 
тех мышцах, которые не были использованы либо это 
происходило при небольшом усилии [2, 12]. Валашэк 
Р. проводя испытания в группе, состоящей из десяти 
мужчин, массировал спину и нижние конечности с 
целью установления воздействия на массированные 
фрагменты тела. Исследованиями установлено, что 
гемодинамические показатели зависят от того какая 
часть тела подвергалась процедуре массажа [14]. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы было исследование влияния ча-

стичного спортивного массажа на показатели артери-
ального давления и пульса у мужчин и женщин. 

Материалы и методы исследования. Исследова-
ниями охвачено 80 здоровых мужчин и женщин актив-
ных физически в возрасте 20-25 лет. Измерение арте-
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риального давления и частоту сердечных сокращений 
производился на левой руке аппаратом японской 
компании ОМРОН. Автоматический цифровой при-
бор, предназначенный для измерения артериального 
давления крови, модели HEM – 907. Перед каждым 
массажем, а также после него, производился контроль 
пульса и артериального давления крови. Спортивный 
массаж выполнялся на верхних конечностях (бицеп-
сы, трицепсы) а также на нижних конечностях (задняя 
и передняя часть бедра, задняя часть голени) в тече-
ние 20 минут в утреннее время суток одним и тем же 
массажистом. 

Статистические методы обработки данных. 
Обработка данных производилась с помощью пакета 
программ Statistica Pl (v. 10 Stat Soft). Статистическая 
значимость выделена в работе толстым шрифтом. 
Используемые аббревиатуры: (ВК) – верхние конеч-
ности, (НК) – нижние конечности. Статистический 
анализ результатов исследования представлено в виде 
таблиц. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Основываясь на проведенных исследованиях, 

можно сделать вывод, что систолическое давление в 
сравнении мужчины – женщины перед выполнением 
массажа ВК статистически дифференцируются P=0, 
0420, после массажа также замечена статистическая 
значимая P=0, 0082. В то время, как после массажа 
НК, статистическая значимая систолического дав-
ления наблюдается только после массажа P=0, 0096. 
Дисперсионный анализ для кратности измерений (пол 
х массаж х кратность измерения– R1), показывает, что 
пол является единственным фактором, статистически 
значимо дифференцирующим систолическое арте-
риальное давление и имеет p<0, 0008. Арифметиче-
скую среднюю и степень вероятности для тестов LSD 
(постфактум тест наименьших значимых различий) 
по факторам: пол х конечность х кратность измерений 
(до и после массажа) представляет таблица 1. 

Систолическое артериальное давление между 
мужчинами и женщинами значительно отличаются 
перед массажем равно P=0, 0093 и после массажа ста-
тистическая значимая равна P=0, 0003. Арифметиче-
скую среднюю и степень вероятности для тестов LSD 
(постфактум тест наименьших значимых различий) 
по критериям: пол и кратность измерений представ-
ляет таблица 2. 

 У женщин уровень систолического давления по-
сле массажа НК значительно возрастает, а после мас-
сажа ВК показатели систолического давления пони-
жаются. Совершенно противоположные результаты 
диастолического давления, которые понижаются по-
сле массажа НК, в то время как после массажа ВК 
– повышаются. У мужчин систолическое давление 
несколько возрастает после массажа НК, в то время 
как понижается после массажа ВК. Показатели пуль-
са у женщин после массажа ВК повышаются, а после 
массажа НК остаются на похожем уровне, как и перед 
массажем. У мужчин показатели пульса понижаются 
после массажа ВК a после массажа нижних конечно-

стей нeзначительно возрастает. Результаты исследова-
ния представлены в таблице 3. 

Хорошо известно, что физическая нагрузка вызыва-
ет изменения в сердечно – сосудистой системе, одно-
временно влияя на работу сердца [2, 8, 9, 10, 15]. На 
основании проведенной исследовательской работы, 
можно сделать вывод, что спортивный массаж влия-
ет на показатели систолического и диастолического 
артериального давления а также на частоту пульса у 
мужчин и женщин активных физически [9, 3, 6, 11]. 
Исследованиями проф. Jerrilyn A. Cambron проведен-
ных в Национальном Научном Институте массажной 
клинической терапии в Ломбард (США) были проведе-
ны сравнительные работы по проверке артериального 
давления до и после лечебного массажа. Кроме этого, 
произведено контроль изменений, которые появляют-
ся в теле человека, а также анализ факторов, которые 
влияют на эти изменения. Исследованиями охвачено 
группу 150 взрослых людей с показателями артериаль-
ного давлениями не выше 150/95, которые регулярно 
пользовались лечебным массажем. Установлено, что 
некоторые демографические разницы , такие как моло-
дой возраст и низкий рост, влияли на понижение систо-
лического артериального давления крови (Trigger Point 
Therapy) [3]. Наивысший показатель повышения си-
столического артериального давления крови установ-
лен при применении пунктирного массажа. Этот вид 
массажа может вызвать болевую реакцию организма, 
тем самым увеличить нейронную активность, а также 
повысить давление. Применение во время сеанса как 
спортивного, так и пунктирного массажа повлияло на 
повышение систолического и диастолического артери-
ального давления крови [3, 4, 6]. 

Применяя шведский массаж, замечено понижение 
систолического давления крови, однако эти данные не 
являются статически значимыми. В этом исследова-
нии не определено зависимости между изменениями 
артериального давления крови и частями тела, кото-
рые были массированы, как и не рассматривалось вре-
мя и сила надавливания использованная при массаже 
[5, 3, 7]. 

Исследования, проведенные Tessе Hinds в Центре 
клинических и биофизических исследований при Ман-
честер Метрополитен Университет (Великобритания) в 
свою очередь были сосредоточены на сравнении воз-
действия массажа и пассивного отдыха после серии 
интенсивных упражнений на четырехглавую мышцу 
бедра. Критерии, которые рассматривались: увели-
чение скорости потока крови, подкожный кровоток, 
температура кожи и мышц. Увеличение скорости по-
тока артериальной крови влияло бы на оксигенацию 
мышечной ткани, подверженной перед исследованием 
физической нагрузке, что тем самым должно ускорить 
процесс регенерации. В исследовании приняли участие 
13 мужчин. Измерения проводились перед упражнени-
ем, непосредственно после его завершения, в середине 
пассивной либо активной (то есть массажа) регенера-
ции а также сразу после ее окончания. Оказалось, что 
массаж не был фактором, значительно увеличившим 
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Tаблица 1. 
Арифметическая средняя и степень вероятности для тестов LSD (постфактум тест наименьших  
значимых различий) по факторам: пол х конечность х кратность измерений (до и после массажа)

Черта

Сравнения постфактум тестом наименьших значимых различий LSD, значение p
до – после массажа ВК – НК мужчины – женщины

мужчины женщины мужчины женщины ВК НК

ВК НК ВК НК

Д
о 

ма
с-

са
ж

а

П
ос

ле
 

ма
сс

аж
а

Д
о 

ма
с-

са
ж

а

П
ос

ле
 

ма
сс

аж
а

Д
о 

ма
с-

са
ж

а

П
ос

ле
 

ма
сс

аж
а

Д
о 

ма
с-

са
ж

а

П
ос

ле
 

ма
сс

аж
а

Систолическое 
давление 0, 6584 0, 1179 0, 4174 0, 5860 0, 8040 0, 9121 0, 2630 0, 0583 0, 0420 0, 0082 0, 0749 0, 0096

Диастолическое 
давление 0, 2080 0, 8524 0, 8379 0, 8446 0, 1459 0, 7031 0, 9671 0, 8298 0, 3842 0, 8197 0, 3114 0, 4394

Пульс 0, 4062 0, 1141 0, 9521 0, 2213 0, 1585 0, 6937 0, 6022 0, 9202 0, 1620 0, 3447 0, 5798 0, 4386

Tаблица 2. 
Арифметическая средняя и степень вероятности для тестов LSD (постфактум тест наименьших  

значимых различий) по половым особенностям (мужчина – женщина) и кратности измерения

Черта

Средние в группах Сравнения постфактум тестом LSD,  
значение p

мужчины женщины До – после массажа мужчины – женщины

До масса-
жа

После 
массажа

До масса-
жа

После 
массажа мужчины женщины До масса-

жа
После 

массажа
Систолическое 
давление 131, 91 135, 32 123, 55 123, 55 0, 1182 1, 0000 0, 0093 0, 0003
Диастолическое 
давление 76, 64 77, 50 75, 71 75, 76 0, 6157 0, 9610 0, 6729 0, 4294

Пульс 76, 50 74, 96 77, 29 78, 38 0, 3569 0, 2935 0, 7888 0, 2489

Tаблица 3.
Статистическая характеристика гемодинамических показателей, исследованных  

по критериям разновидности массажа и пола (мужской – женский)

Че
рт

а

П
ол

М
ас

са
ж

N

До массажа После массажа

x s v M
in

M
ax

Д
иа

па
зо

н

x s v M
in

M
ax

Д
иа

па
зо

н

С
ис

то
ли

че
-

ск
ое

 д
ав

ле
ни

е 
[m

m
H

g] Ж
ВК 40 124, 80 10, 27 8, 23 101, 00 147, 00 46, 00 125, 68 13, 33 10, 61 100, 00 161, 00 61, 00

НК 18 120, 78 11, 01 9, 11 91, 00 137, 00 46, 00 118, 83 10, 86 9, 14 104, 00 152, 00 48, 00

M
ВК 16 131, 50 11, 75 8, 93 105, 00 149, 00 44, 00 135, 50 16, 64 12, 28 104, 00 169, 00 65, 00

НК 6 133, 00 18, 85 14, 17 105, 00 160, 00 55, 00 134, 83 14, 08 10, 44 121, 00 159, 00 38, 00

Д
иа

ст
ол

ич
е-

ск
ое

 д
ав

ле
ни

е 
[m

m
H

g] Ж
ВК 40 75, 68 9, 55 12, 62 56, 00 97, 00 41, 00 75, 93 7, 91 10, 42 59, 00 90, 00 31, 00

НК 18 75, 78 6, 28 8, 29 63, 00 85, 00 22, 00 75, 39 9, 11 12, 08 61, 00 95, 00 34, 00

M
ВК 16 78, 31 10, 16 12, 97 60, 00 96, 00 36, 00 77, 94 9, 04 11, 59 60, 00 90, 00 30, 00

НК 6 72, 17 11, 21 15, 54 62, 00 92, 00 30, 00 76, 33 6, 44 8, 44 70, 00 85, 00 15, 00

П
ул

ьс
 [у

да
ро

в/
ми

н.
] Ж

ВК 40 76, 75 14, 05 18, 31 44, 00 113, 00 69, 00 78, 28 12, 14 15, 51 57, 00 106, 00 49, 00

НК 18 78, 50 8, 58 10, 93 64, 00 94, 00 30, 00 78, 61 8, 25 10, 49 66, 00 91, 00 25, 00

M
ВК 16 78, 69 12, 72 16, 16 54, 00 101, 00 47, 00 75, 56 10, 79 14, 29 60, 00 95, 00 35, 00

НК 6 70, 67 11, 43 16, 18 57, 00 86, 00 29, 00 73, 33 9, 37 12, 78 60, 00 84, 00 24, 00
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скорость потока артериальной крови, а также не повли-
ял на температуру мышц. Только температура кожи, 
а также подкожный кровоток были значительно уве-
личены. По мнению автора, результаты исследований 
ставят под сомнение эффективность массажа, как спо-
соба восстановления мышц после физической нагруз-
ки. Местное улучшение подкожной микроциркуляции 
(кровотока) при одновременном отсутствии увеличе-
нии скорости потока артериальной крови, влияет на то, 
что циркуляция крови в скелетных мышцах замедлит 
их регенерацию [2]. 

Задачей исследований, проведенных Moa Aorell 
из Школы Физиотерапии в Стокгольме, было опре-
деление влияния шведского массажа на давление 
крови, принимая во внимание различия между масса-
жем спины, шеи и грудной клетки (СШГК) а также 
ног, рук и лица (НРЛ). Предположено, что благодаря 
сенсорной стимуляции в виде массажа, появляются 
изменения в нейронах, влияющих на такие функции 
нервной системы, как например артериальное дав-
ление. Систолическое артериальное давление крови 
повышается под влиянием сильного надавливания, в 
то время как диастолическое повышается только под 
влиянием многократного и длительного надавлива-
ния. Кроме сенсорных критериев, здесь играют роль 
также психологические факторы. Двенадцатинедель-
ный период исследований был разделен на 3 четырех-
недельные фазы. В 1 и 3 фазе, участники опыта под-
вергались двум 30-минутным массажам в неделю, во 
2 фазе – не участвовали в сеансах. В начале исследо-
вания выборочно распределено, кто из участников об-
следования будет массирован СШГК и НРЛ, и в какой 
фазе. Давление крови измерялось перед и после сеан-
са. Непосредственно после выполненного массажа в 
1 фазе группы, на которую пришелся массаж СШГК, 

замечено понижение систолического давления кро-
ви на 6%, а в группе с массажем НРЛ – на 4%. Во 2 
фазе после массажа СШГК систолическое давление 
крови понизилось на 8%. После 1 фазы при массаже 
СШГК диастолическое давление перед сеансом пони-
зилось в среднем на 11%, а после него – на 22%. Во 
2 фазе группы СШГК массажа диастолическое давле-
ние перед сеансом понизилось на 15%, а после него 
– на 6%. В каждой фазе, не смотря на массированные 
партии тела, замечено непосредственное влияние на 
понижение систолического давления после массажа. 
Однако, влияние массажа на диастолическое давление 
наблюдалось только после 6 недель сеансов [5]. Как 
видно, массаж используется при различных терапиях. 
Прогресс цивилизации, развитие наук и медицины, 
призывает исследователей к дальнейшему ведению 
научных работ над массажем, как техникой, имеющей 
позитивное влияние на организм человека [1, 2, 3, 4, 
5]. Представленные выше эксперименты указывают 
на то, что стоит углубиться в область знаний массажа, 
причем не только спортивного. Благодаря исследова-
ниям, можно проверить существующие представле-
ния о массаже, что наверняка будет способствовать 
его более эффективному использованию в терапии.

Выводы: 
1. Спортивный массаж влияет на гемодинамиче-

ские показатели, повышение либо понижение давле-
ния, а также увеличение либо уменьшение частоты 
сердечных сокращений в зависимости от того, какая 
часть тела подвергалась процедуре массажа [14]. 

2. Благодаря исследованиям, можно проверит су-
ществующие представления о массаже, что наверня-
ка будет способствовать его более эффективному ис-
пользованию в терапии.
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Особенности функциональных и скоростно-силовых 
возможностей элитных альпинистов и представителей 

различных видов скалолазания
Репко Е.А.

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды

Аннотации:
Цель работы состояла в сравнитель-
ной характеристике функциональной и 
скоростно-силовой подготовленности 
элитных спортсменов – представителей 
скалолазания на сложность, скорость и 
альпинистов. В исследовании приняли 
участие 26 спортсменов, из них – 10 
мастеров спорта международного клас-
са, специализирующихся в скоростном 
лазании, 10 мастеров спорта междуна-
родного класса, специализирующихся 
в лазании на сложность, и 6 альпини-
стов международного класса. Возраст 
спортсменов составил 19-22 года. Вы-
явлено, что разные виды скалолазания 
предъявляют разные требования к раз-
витию компонентов скоростно-силовой 
подготовленности: скоростное лазание 
в большей степени способствует раз-
витию взрывной силы и скоростной вы-
носливости, а лазание на сложность в 
большей степени способствует разви-
тию силовых способностей и силовой 
выносливости на коротких временных 
интервалах. Взятый в исследовании 
для сравнения альпинизм способствует 
развитию силовой выносливости на бо-
лее длительных интервалах времени.

Рєпко О.О. Особливості функціональ-
них і швидкісно-силових можливос-
тей елітних альпіністів і представни-
ків різних видів скелелазіння. Мета 
роботи полягала у порівняльній харак-
теристиці функціональної і швидкісно-
силової підготовленості елітних спортс-
менів – представників скелелазіння на 
складність, швидкість і альпіністів. У до-
слідженні взяли участь 26 спортсменів, з 
них – 10 майстрів спорту міжнародного 
класу, що спеціалізуються в швидкісному 
лазінні, 10 майстрів спорту міжнародно-
го класу, що спеціалізуються в лазінні на 
складність, і 6 альпіністів міжнародного 
класу. Вік спортсменів склав 19-22 року. 
Виявлено, що різні види скелелазіння 
висувають різні вимоги до розвитку ком-
понентів швидкісно-силової підготовле-
ності: швидкісне лазіння більшою мірою 
сприяє розвитку вибухової сили і швид-
кісної витривалості, а лазіння на склад-
ність більшою мірою сприяє розвитку си-
лових здібностей і силової витривалості 
на коротких тимчасових інтервалах. Взя-
тий у дослідженні для порівняння альпі-
нізм сприяє розвитку силової витрива-
лості на більш тривалих інтервалах часу.

Ryepko O.A. Features and 
functionality of speed and power 
capabilities of elite climbers and 
various types of rock climbing. The 
purpose of this study was comparative 
and functional characterization of 
speed- force readiness elite athletes 
– representatives of climbing to the 
complexity, speed and climbers. The 
study involved 26 athletes: 10 masters 
of sports of international class (speed 
climbing), 10 masters of sports of 
international class (climbing difficulty), 
6 world-class climbers. The age of the 
athletes was 19-22 years. Found that 
the different types of rock climbing 
have different requirements for the 
development of the components of 
speed- force readiness: speed climbing 
is more conducive to the development of 
explosive power and speed endurance, 
climbing on the complexity is more 
conducive to the development of power 
abilities and strength endurance in 
short time intervals. Taken in the study 
to compare climbing contributes to the 
development of strength endurance 
over longer intervals of time.

Ключевые слова:
скалолазание, альпинизм, скорость, 
сила, выносливость, сложность, 
отбор.

скелелазіння, альпінізм, швидкість, 
сила, витривалість, складність, відбір.

rock climbing, mountain climbing, 
speed, strength, endurance, complexity, 
selection.

Введение. 1

Скалолазание относится к видам спорта, содержа-
щим базовые движения человека, т.е. движения, кото-
рые были необходимы человеку для выживания еще с 
первобытных времен. К таким движениям относятся 
бег, прыжки, метания и лазание. Кроме того, ползание 
является одним из этапов онтогенеза человека (http://
www.canpol.ru/articles/advice/mothers/19/38). 

Поэтому не случайно люди часто стремятся к ак-
тивизации ощущений, давшим толчок их развитию. 
Так, дети любят залезать на различные вертикаль-
ные конструкции (шкафы, полки и т.д.) и природные 
объекты (деревья, камни, холмы), а многие взрослые 
стремятся к возобновлению данных ощущений через 
занятия альпинизмом и скалолазанием. В настоящее 
время скалолазание стало популярным видом спорта, 
распространенность которого повышается с каждым 
годом [1, 12-15]. В этой связи назрела необходимость 
разработки теоретико-методических основ построе-
ния тренировочного процесса в скалолазании [1, 3, 12-
15], для чего необходим анализ его разновидностей, 
т.е. лазания на сложность и скорость, с точки зрения 
требования к уровню функциональной и физической 
подготовленности спортсменов [2, 7-9].

© Репко Е.А., 2013 
doi: 10.6084/m9.figshare.840505

Виды скалолазания, возникнув из одного вида 
спорта, в настоящее различаются между собой по тре-
бованиям как морфофункциональным, так и к психо-
физиологическим особенностям спортсменов [2, 7-9]. 
На современном этапе скалолазание только начинает 
изучаться с точки зрения построения особенностей 
техники, тактики, теоретико-методических основ по-
строения тренировочного процесса. Одной из задач 
разработки теоретико-методических основ [3-6, 10, 
11] скалолазания является изучение адаптационных 
возможностей и скоростно-силовой подготовленности 
представителей разных видов скалолазания и их срав-
нительная характеристика с представителями другими 
видами спорта, в первую очередь, – альпинизма, вида 
спорта, из которого произошло скалолазание.

Исследование проведено по теме Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта Украины на 
2011-2016 гг. 91 «Теоретико-методические основы ин-
дивидуализации в физическом воспитании и спорте» 
(№ государственной регистрации 0112U002001) и по 
бюджетной теме 3-13 Министерства образования и 
науки, молодежи и спорта Украины на 2013-2014 гг. 
«Теоретико-методические основы применения инфор-
мационных, педагогических и медико-биологических 
технологий для формирования здорового способа жиз-
ни» (№ государственной регистрации 0113U002003).
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – дать сравнительную характеристи-

ку функциональных возможностей и скоростно-сило-
вой подготовленности спортсменов – представителей 
различных видов скалолазания и альпинизма.

Методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение литературных источников, физиологиче-
ские методы исследования [определение частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС), ортостатическая проба], 
педагогическое тестирование, включающее стандарт-
ные тесты, применяемые в скалолазании для реги-
страции уровня развития скоростно-силовых качеств.  
математико-статистические методы.

В исследовании приняли участие 26 спортсменов, 
из них – 10 мастеров спорта международного класса, 
специализирующихся в скоростном лазании, 10 ма-
стеров спорта международного класса, специализи-
рующихся в лазании на сложность и 6 альпинистов 
международного класса. Возраст спортсменов соста-
вил 19-22 года.

Результаты исследования. 
Для того, чтобы выявить особенности функци-

ональной и скоростно-силовой подготовленности 
спортсменов-скалолазов, мы проанализировали ре-
зультаты тестирования элитных спортсменов, специ-
ализирующихся в разных видах скалолазания, а также 
ведущих альпинистов страны для возможности со-
поставления показателей тестирования скалолазов с 
представителями родственного вида спорта.

Было выявлено, что по уровню функциональной 
подготовленности наилучшие показатели у альпи-
нистов: частота сердечных сокращений в состоянии 
покоя у них составляет 48,67±2,73 уд·мин-1, соответ-
ственно у скалолазов-«скоростников» данный показа-
тель составляет 66,29±5,81 уд·мин-1, что достоверно 
выше по сравнению со скалолазами-«сложниками» 
(54,80±7,04 уд·мин-1) (р<0,001) и альпинистами 
(р<0,001) (рис. 1). Полученный результат мы можем 
объяснить также спецификой тренировочно-соревно-
вательной деятельности представителей разных видов 
скалолазания и альпинистов. Тренировочно-соревно-
вательная деятельность альпинистов предполагает 
большее включение аэробного и анаэробно-гликоли-
тического компонентов энергообеспечения мышеч-
ной деятельности по сравнению со скалолазанием, и, 
особенно – по сравнению со скоростным лазанием, в 
котором наибольшее значение имеет креатинфосфат-
ный механизм энергообеспечения. 

Реакция на изменение тела в пространстве также 
наилучшая у представителей альпинизма. При пере-
ходе из  горизонтального положения в вертикальное 
наибольшее увеличение ЧСС наблюдается у скалола-
зов (лазание на сложность) (19,60±5,76 уд·мин-1), что 
достоверно выше по сравнению со скалолазами (ла-
зание на скорость) (р<0,05) и альпинистами (р<0,01) 
(рис. 1).

Не смотря на наличие достоверных различий в 
показателях функционального состояния сердечносо-
судистой системы и различий в качестве адаптации к 

переходу из горизонтального положения тела в вер-
тикальное, следует отметить высокий уровень функ-
циональной подготовленности представителей всех 
видов скалолазания и альпинизма и адекватную ве-
гетососудистую регуляцию. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что скалолазание, хотя и явля-
ется скоростно-силовым видом спорта, требует также 
развития функциональных возможностей организма.

Наибольшее количество достоверных различий 
между представителями разных видов скалолазания и 
альпинизма выявлено в показателях специальной фи-
зической подготовленности (рис. 2-4).

Показатели скоростно-силовой подготовленно-
сти, регистрируемые по величине прыжка вверх, наи-
более высокие у представителей скоростного лаза-
ния (53,0±2,94см), что достоверно выше (р<0,001) по 
сравнению с представителями лазания на сложность 
(48,0±1,76см) и альпинизма (39,67±1,86см) (рис. 2). 
Полученные данные в сочетании с выявлением до-
стоверно более высоких показателей обхвата бедра у 
скалолазов-«скоростников» свидетельствуют о том, 
что скоростное лазание предъявляет наиболее высокие 
требования к развитию прыгучести – одной из базовых 
характеристик скоростно-силовой подготовленности.

Аналогичные результаты выявлены и в тесте 
«Подъем ног к груди в висе 20 раз, с»: наилучший 
результат у скалолазов-«скоростников» (25,86±2,51с) 
(р<0,001) (рис. 4).

Наилучший показатель в тесте «Подтягивания 
15 раз на время» также выявлен у скалолазов-ско-
ростников (13,51±0,96с) по сравнению с альпиниста-
ми  и скалолазами-«сложниками» (соответственно 
19,43±0,87c и 17,28±2,31c), (р<0,001) (рис. 4).

Полученные результаты свидетельствуют о более 
выраженном развитии скоростной выносливости ска-
лолазов, специализирующихся в дистанциях на ско-
рость по сравнению со скалолазами-«сложниками» и 
альпинистами.

Относительно силы и силовой выносливости следу-
ет отметить, что данные показатели достоверно выше 
у скалолазов-«сложников», и в отдельных случаях – у 
альпинистов (табл. 2, рис. 3-4). Время виса на зацепе 
глубиной 1 см наилучшее у альпинистов (34,0±9,67с), 
что достоверно отличается от данного показателя у 
скалолазов-«скоростников» (28,14±3,39с) (р<0,05). 
Количество подтягиваний до пояса достоверно выше 
(р<0,001) у скалолазов-«сложников» (13,4±2,27 раза 
по сравнению с 9,71±2,76 раз у «скоростников» и 
4,33±2,65 у альпинистов) (табл. 2, рис. 4). 

Полученные результаты убедительно свидетель-
ствуют о более высоком уровне силы и силовой вы-
носливости у скалолазов-«сложников» и альпинистов 
по сравнению со скалолазами-«скоростниками».

В целом, анализируя результаты тестирования по 
специальной физической подготовленности предста-
вителей разных видов скалолазания и альпинизма, 
можно отметить, что скалолазание предъявляет высо-
кие требования к уровню развития всех компонентов 
скоростно-силовой подготовленности, т.е. взрывной 
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Рис. 1. Показатели ортостатической пробы элитных спортсменов, специализирующихся  
в скоростном лазании (n=10), лазании на сложность (n=10) и альпинизме (n=6)

Heart rate, beats·min-1 – ЧСС, уд·мин-1;
1 – ЧСС лежа, уд·мин-1;
2 – ЧСС стоя, уд·мин-1;
3 – ЧСС стоя – ЧСС лежа, уд·мин-1:
* – различия достоверны при р<0,05;
** – различия достоверны при р<0,01;
*** – различия достоверны при р<0,001;

     –  скалолазы (лазание на скорость);
     –  скалолазы (лазание на сложность);
     –  альпинисты

Рис. 2. Показатели теста «прыжок в высоту» элитных спортсменов, специализирующихся  
в скоростном лазании (n=10), лазании на сложность (n=10) и альпинизме (n=6):

H, s – высота прыжка, см
*** – различия достоверны при р<0,001;
     –  скалолазы (лазание на скорость);
     –  скалолазы (лазание на сложность);
     –  альпинисты

 Рис. 3. Показатели теста «Подтягивания до пояса, кол-во раз» элитных спортсменов,  
специализирующихся в скоростном лазании (n=10), лазании на сложность (n=10)  

и альпинизме (n=6):

Indicator, quantity – подтягивания до пояса, 
кол-во раз

*** – различия достоверны при р<0,001;

     –  скалолазы (лазание на скорость);
     –  скалолазы (лазание на сложность);
     –  альпинисты
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силе, силе, силовой и скоростной выносливости. При 
этом данные качества характерны не только для круп-
ных, но и для мелких групп мышц, требуют высокого 
уровня развития относительной силы, что, в свою оче-
редь, подразумевает совершенствование способности 
управления телом в пространстве. Следует отметить 
также, что особенностью скоростно-силовых качеств 
в скалолазании является их проявление в нестандарт-
ных условиях, в отличие, например, от бега, т.е. ци-
клического движения, или прыжков, т.е. движений со 
стандартной биомеханической структурой.

С точки зрения глобального воздействия на все 
основные группы мышц скалолазание является уни-
кальным видом спорта скоростно-силовой направлен-
ности. Кроме того, разные виды скалолазания предъ-
являют разные требования к развитию компонентов 
скоростно-силовой подготовленности: скоростное 
лазание в большей степени способствует развитию 
взрывной силы и скоростной выносливости, а лазание 
на сложность в большей степени способствует разви-
тию силовых способностей и силовой выносливости 
на коротких временных интервалах. Взятый в иссле-
довании для сравнения альпинизм способствует раз-
витию силовой выносливости на более длительных 
интервалах времени.

В этой связи занятия скалолазанием могут быть 
рекомендованы как средство развития скоростно-си-
ловых качеств всех мышечных групп с возможностью 
проявления данных качеств в нестандартных услови-
ях. Поскольку скоростно-силовые качества являются 
одним из наиболее проблемных аспектов физической 
подготовленности современной учащейся молодежи, 
скалолазание может быть рекомендовано как средство 
развития скоростно-силовых качеств школьников и 
студентов. При этом необходима разработка научных 
основ построения тренировочного процесса в скалола-
зании в структурных элементах годичного цикла под-
готовки как для квалифицированных спортсменов, так 
и для спортсменов на различных этапах подготовки.

Выводы.
1. Проанализированы результаты тестирования элит-

ных спортсменов, специализирующихся в разных 
видах скалолазания, а также ведущих альпинистов 
страны. Выявлено, что по уровню функциональной 
подготовленности наилучшие показатели у альпи-
нистов: показатели частоты сердечных сокращений 
в состоянии покоя и повышения частоты сердеч-
ных сокращений при переходе из горизонтального 
положения в вертикальное у них наименьшие.

2. Показатели скоростно-силовой подготовленности, 
регистрируемые по величине прыжка вверх, наибо-
лее высокие у представителей скоростного лазания, 
что достоверно выше по сравнению с представите-
лями лазания на сложность и альпинизма. Анало-
гичные результаты выявлены и в тесте «Подъем 
ног к груди в висе 20 раз, с»; наилучший показатель 
в тесте «Подтягивания 15 раз на время» также вы-
явлен у скалолазов-скоростников.

3. Показано, что время виса на зацепе глубиной 1 
см наилучшее у альпинистов, что достоверно от-
личается от данного показателя у скалолазов-
«скоростников». Количество подтягиваний до по-
яса достоверно выше у скалолазов-«сложников».

4. Выявлено, что разные виды скалолазания предъяв-
ляют разные требования к развитию компонентов 
скоростно-силовой подготовленности: скоростное 
лазание в большей степени способствует разви-
тию взрывной силы и скоростной выносливости, а 
лазание на сложность в большей степени способ-
ствует развитию силовых способностей и силовой 
выносливости на коротких временных интервалах. 
Взятый в исследовании для сравнения альпинизм 
способствует развитию силовой выносливости на 
более длительных интервалах времени.
В перспективе дальнейших исследований пред-

полагается изучение психофизиологических возмож-
ностей и структуры комплексной подготовленности 
скалолазов разных специализаций.

Performance tests, 
s – показатели тестов, с
1 –  подтягивания 15 раз, с;
2 – вис на зацепе глубиной 1 см, с;
3 – выпрыгивания из положения  

сидя 15 раз, с;
4 – подъем ног к груди в висе 20 раз, с;
* – различия достоверны при р<0,05;
*** – различия достоверны при р<0,001;

     –  скалолазы (лазание на скорость);
     –  скалолазы (лазание на сложность);
     –  альпинисты

Рис. 4. Показатели тестов по специальной физической подготовленности элитных спортсменов, специ-
ализирующихся в скоростном лазании (n=10), лазании на сложность (n=10) и альпинизме (n=6):
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Модели профессиональной готовности курсантов высших 
военных училищ Вооруженных сил Украины

Сергиенко Ю.П.,  Андреянов А.М. 
Национальный университет государственной налоговой службы Украины 

Военный институт Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко

Аннотации:
Цель: Создание моделей профессиональ-
ной готовности, а именно физической, 
психической, психофизиологической и 
функциональной подготовленности на 
основе разработанной интегральной 
методики. Материал/методы: В иссле-
довании приняло участие 60 курсантов 
четвертого выпускного курса по 30 чело-
век в контрольной и экспериментальной 
группах. Для подтверждения эффектив-
ности разработанной методики было 
использовано тестирование физических 
качеств, психологическое анкетирова-
ние, исследование познавательных про-
цессов, а также функциональные пробы. 
Результаты: Установлено, что в на-
чале эксперимента между контрольной 
и экспериментальной группах не было 
достоверности различий во всех пока-
зателях. После проведенного исследо-
вания в экспериментальной группе про-
изошли улучшение всех показателей по 
сравнению с контрольной группой. Так  в 
среднем в показателях физической под-
готовленности они повысились на 9,34%, 
психические качества на 21,25%,  психо-
физиологические способности на 14,7% 
и функциональная подготовленность на 
21,13%. Полученные результаты явля-
ются достоверными. Выводы: Разрабо-
танная методика позволила значительно 
повысить индивидуальные результаты 
курсантов, построить модели которые 
характеризуют профессиональную го-
товность будущих офицеров, а также 
повысить адаптационные процессы всех 
систем к служебно-боевой деятельности. 

Сергієнко Ю.П.,  Андреянов А.М. Мо-
делі професійної готовності курсан-
тів вищих військових училищ Зброй-
них сил України. Мета: Створення 
моделей професійної готовності, а саме 
фізичної, психічної, психофізіологічної і 
функціональної підготовленості на осно-
ві розробленої інтегральної методики. 
Матеріал / методи: У дослідженні взя-
ло участь 60 курсантів четвертого ви-
пускного курсу по 30 осіб у контрольній 
та експериментальній групах. Для під-
твердження ефективності розробленої 
методики було використано тестування 
фізичних якостей, психологічне анкету-
вання, дослідження пізнавальних про-
цесів, а також функціональні проби. 
Результати: Встановлено, що на по-
чатку експерименту між контрольною 
та експериментальної групах не було 
достовірності відмінностей у всіх показ-
никах. Після проведеного дослідження в 
експериментальній групі відбулися по-
ліпшення всіх показників у порівнянні з 
контрольною групою. Так в середньому 
в показниках фізичної підготовленості 
вони підвищилися на 9,34 %, психіч-
ні якості на 21,25 %, психофізіологічні 
здібності на 14,7 % і функціональна 
підготовленість на 21,13 %. Отримані 
результати є достовірними. Висновки: 
Розроблена методика дозволила значно 
підвищити індивідуальні результати кур-
сантів, побудувати моделі які характери-
зують професійну готовність майбутніх 
офіцерів, а також підвищити адаптаційні 
процеси всіх систем до службово – бо-
йової діяльності.

Sergienko Y.P., Andreianov A.M. 
Models of professional readiness 
of students of higher military 
schools of the Armed Forces of 
Ukraine. Purpose: Creating models 
of professional readiness, namely, 
physical, mental, psycho-physiological 
and functional training based on the 
integral method developed. Material 
/ Methods: The study involved 60 
students of the fourth graduating 
class of 30 people in the control and 
experimental groups. To confirm the 
effectiveness of the developed method 
was used testing the physical qualities, 
psychological questionnaires, the 
study of cognitive processes, as well 
as functional tests. Results: It was 
established that at the beginning of 
the experiment between the control 
and experimental groups was not 
significant differences in all indicators. 
After the study of the experimental 
group experienced an improvement 
of performance as compared to the 
control group. So on average, in terms 
of physical fitness, they increased 
by 9.34 %, mental qualities to 21.25 
%, physiological capacity of 14.7 % 
and a functional readiness to 21.13 
%. The results obtained are reliable. 
Conclusions: The developed method 
allowed to increase the individual 
results of students to build models 
that characterize the professional 
readiness of future officers, as well 
as increase the adaptive processes 
of all systems to service and combat 
activities.

Ключевые слова:
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Введение.1

Ведение современного боя требует от военнос-
лужащих огромного напряжения морально-психоло-
гических и физических сил. Распространение новых 
средств поражения, насыщение армий высоко тех-
нологическим оружием и сложной компьютерной 
техникой не только не означает возможности умень-
шения такого напряжения, но неуклонно ведет к его 
дальнейшему повышению. 

В связи с этим непременно возрастают и услож-
няются требования к физической подготовке будущих 
офицеров, как одному из важных условий их успеш-
ных действий в служебно-боевых заданиях.      

Характерной особенностью современной слу-
жебно-боевой деятельности является сложность и 
быстрота изменения обстановки, в которой офицеру 
необходимо принимать правильные решения и умело 
руководить своим подразделением. А это в свою оче-
редь требует от командира обладать целым комплек-
сом качеств, самостоятельности принятия решений, 
© Сергиенко Ю.П.,  Андреянов А.М. , 2013 
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не снижения быстроты и точности своих действий, 
постоянного сочетания этих действий с решением 
тех или иных задач интеллектуального порядка на 
фоне физической и психологической нагрузки. Все 
это выдвигает такие важные требования к физиче-
ской подготовке, как воспитание у будущих офицеров 
инициативы и находчивости, быстроты ориентиров-
ки и скорости реакции, выработка способности дей-
ствовать точно и сноровливо в условиях физического 
утомления и нервного напряжения, а также умение 
быстро переключатся с одного вида действий на дру-
гой [1, 3, 6, 13, 14-17].

В настояний момент существует определенное ко-
личество работ посвященных проблемам профессио-
нально-прикладной физической подготовке в системе 
образования воинских формирований Украины, (Су-
хорада Г.І., 2003; Піддубний О.Г., 2003; Бородін Ю.А., 
2004; Антошків Ю.М., 2006; Красота В.М., 2007; Ро-
манчук В.М., 2007; Ярещенко О.А., 2008; Пронтенко 
К.В., 2009; Дяков С.І., 2010) [2, 4, 7, 9-12, 14-17]. 
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Но практически отсутствует литература и научные 
труды, где рассматривается интегральная готовность 
курсантов, а именно физическая, психическая, пси-
хофизиологическая и функциональная подготовлен-
ность как единый комплекс.

Научное исследование выполняется согласно на-
учной темы кафедры специальных дисциплин и ор-
ганизации профессиональной подготовки факультета 
налоговой милиции Национального университета го-
сударственной налоговой службы Украины на 2008-
2013г.г. согласно темы «Проблемы профессиональной 
деятельности и безопасности сотрудников государ-
ственной налоговой службы Украины», государствен-
ный регистрационный номер 0108U004234. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
На основе разработанной интегральной методики 

формирования физической, психической, психофи-
зиологической и функциональной подготовленности 
курсантов создать модели профессиональной готов-
ности будущих офицеров Вооруженных сил Украины.

Методы исследования.
Для достижения цели были применены следую-

щие методы исследования: педагогическое наблюде-
ние, психофизиологическое тестирование, анкетиро-
вание, медико-биологические методы исследования, 
педагогический эксперимент, методы математической 
статистики [2, 5, 8].  

Решение поставленной цели осуществлялось пу-
тем внедрения разработанной методики на четвертом 
выпускном курсе. В исследовании приняло участие 
60 курсантов по 30 человек в контрольной и экспе-
риментальной группах, длительность эксперимента 
один год. 

Результаты исследования.
Существующая система подготовки курсантов 

характеризуется относительной однотипностью про-
ведения занятий по физическому воспитанию в вузе. 
Это в свою очередь влечет за собой процессы при-
выкания к стандартной обстановке, что увеличивает 
лабильность адаптационных процессов в нестандарт-
ных и экстремальных ситуациях служебно-боевой 
деятельности.  Поэтому ми в своей методике руко-
водствовались следующими принципами, а именно в 
зависимости от объема имеющихся знаний курсантов, 
имеющегося опыта, уровня физических, психических, 
психофизиологических и функциональных способно-
стей, и требованиями поставленных задач служебно-
боевой деятельности моделировались учебно-трени-
ровочные занятия. Нами создавались модели, которые 
были направлены на развитие физических качеств, 
проявлений психических способностей в разных си-
туациях, а так же модели интегрального характера 
проявления личности каждого командира. 

Во время апробации разработанной эксперимен-
тальной методики мы учитывали и придерживались 
также следующих подходов: стимуляция проявления 
личностных психологических качеств; развитие ког-
нитивных качеств (наблюдательности, памяти, мыш-
ления, внимания); создание мотивации достижения 

цели; на уровне физической усталости выработка 
волевой и эмоциональной стойкости; формирование 
своего значения в интересах коллективного взаимо-
действия и сплочённости коллектива.

В результате проведенного эксперимента мы про-
вели сравнительную характеристику полученных ре-
зультатов контрольной и экспериментальной групп 
до и после эксперимента и на основе полученных 
данных построили модели физической, психической, 
функциональной и психофизиологической готовно-
сти курсантов.

Сравнивая показатели физической подготовлен-
ности в начале эксперимента контрольной и экспе-
риментальной групп, было установлено отсутствие 
достоверности показателей в тестах обеих групп та-
блица 1. В процентном соотношении на момент на-
чала эксперимента разница в показателях становила 
в беге на 100 м 0,5 %, в беге на 3000 м 0,4 %, в подтя-
гивании на перекладине 2,2 %, в комплексно-силовом 
упражнении 0,9 % и в комплексном тесте на ловкость 
1 %. 

Как мы видим, обе группы на момент начала экс-
перимента находились на одном уровне подготовлен-
ности.

После проведения эксперимента мы получили сле-
дующий прирост в показателях экспериментальной 
группы. Так разница в беге на 100 м выросла до 2,5 %, 
в беге на 3000 м на 7 %, в подтягивании на переклади-
не 24,8 %, в комплексно-силовом упражнении на 4 % 
и в комплексном тесте на ловкость на 8,4 % таблица 1. 

Таким образом, в результате проведенного экспери-
мента произошли изменения в уровне подготовленно-
сти курсантов экспериментальной группы рисунок 1. 

В показателях психических способностей в начале 
эксперимента во всех тестах также не было зафикси-
ровано достоверных разниц, кроме показателя силы 
воли (р<0,05), результат которого был незначительно 
выше в экспериментальной группе таблица 2.  

В процентном соотношении в начале экспери-
мента межгрупповые показатели становили в тесте 
личностная тревожность 1,05 %, ситуативная тревож-
ность 0,62 %, сила воли 4,1 %, настойчивость 4,9 % и 
показатель эмоциональной  реакции 2 %.

После эксперимента процентное соотношение 
между группами составили в  личностной тревож-
ности 4,15 %, ситуативная тревожность 27,5 %, силы 
воли 30,2 %, настойчивости 28,1 % и показатель эмо-
циональной реакции 16,3 %.

Структурные изменения психических качеств, ко-
торые состоялись до и после эксперимента, изображе-
ны на моделях рисунок 2. 

Анализируя результаты функциональной под-
готовленности курсантов в начале эксперимента, в 
двух показателях было зафиксировано достоверность 
разниц между контрольной и экспериментальной 
группой, а именно пробы Генче и функционального 
показателя Кверга (р<0,05) таблица 3. В показателях 
пробы Штанге достоверность отсутствовала. Про-
центное соотношение в начале эксперимента в про-
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Таблица 1
Показатели физической подготовленности курсантов контрольной (n=30)  

и экспериментальной (n=30) групп  до и после эксперимента, X + m 

Показатели Группы курсантов t pКГ ЕГ

бег на 100 м (с) до 13,48±0,17 13,49±0,11 -0,05 р>0,05
после 13,47±0,12 13,14±0,09 3,85 р<0,001

бег на 3000 м(с) до 785,98±10,14 782,96±9,02 0,23 р>0,05
после 740,10±6,77 688,33±9,42 4,30 р<0,001

подтягивание на перекладине (рази) до 13,43±0,51 13,13±0,4 0,89 р>0,05
после 14,53±0,54 18,13±0,44 -7,08 р<0,001

комплексно-силовое упражнение  
(с)

до 283,43±3,37 281,00±3,53 1,58 р>0,05
после 280,96±3,58 270,00±3,68 3,02 р<0,001

тест на ловкость (с) до 70,33±0,7 71,03±0,6 -1,00 р>0,05
после 69,90±0,62 64,00±0,57 11,71 р<0,001

Рис. 1 Модели физической готовности курсантов до и после эксперимента за (критерием Стьюдента): 
1 – бег на 100м; 2 – бег на 3000м; 3 – подтягивание на перекладине; 

4 – комплексно-силовое упражнение; 5 – комплексный тест на ловкость.

Рис. 2 Модели психической готовности курсантов до и после эксперимента за (критерием Стьюдента):
1 – личностная тревожность; 2 – ситуативная тревожность; 3 – сила воли;

 4 – настойчивость; 5 – показатель эмоциональной реакции.

Рис. 1 Модели физической готовности курсантов до и после эксперимента за (критерием Стьюдента): 
1 – бег на 100м; 2 – бег на 3000м; 3 – подтягивание на перекладине; 

4 – комплексно-силовое упражнение; 5 – комплексный тест на ловкость.

Рис. 2 Модели психической готовности курсантов до и после эксперимента за (критерием Стьюдента):
1 – личностная тревожность; 2 – ситуативная тревожность; 3 – сила воли;

 4 – настойчивость; 5 – показатель эмоциональной реакции.
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1 – бег на 100м; 2 – бег на 3000м; 3 – подтягивание на перекладине;  

4 – комплексно-силовое упражнение; 5 – комплексный тест на ловкость.

Рис. 2 Модели психической готовности курсантов до и после эксперимента за (критерием Стьюдента): 
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Таблица 2 
Показатели психических способностей курсантов контрольной (n=30)  

и экспериментальной (n=30) групп  до и после эксперимента, X + m 
Показатели Группы курсантов t p

личностная тревожность 
(балы)

до 38,13±1,16 37,73±1,18 0,68 р>0,05
после 37,56±1,02 36,00±0,94 4,19 р<0,001

ситуативная тревожность
(балы)

до 43,80±1,29 44,07±1,28 -0,41 р>0,05
после 42,73±1,14 31,00±0,82 14,50 р<0,001

сила воли
(балы)

до 21,43±0,65 22,30±0,64 -2,15 р<0,05
после 20,46±0,57 26,63±0,65 -8,77 р<0,001

настойчивость
 (балы)

до 12,80±0,45 12,17±0,42 1,29 р>0,05
после 13,03±0,43 16,70±0,44 -8,70 р<0,001

показатель эмоциональной реакции 
(ЧСС) 

до 88,80±1,37 90,57±1,32 -1,04 р>0,05
после 87,23±1,4 72,97±0,56 9,82 р<0,001

Таблица 3 
Показатели функциональной подготовленности курсантов контрольной (n=30)  

и экспериментальной (n=30) групп  до и после эксперимента, X + m 
Показатели Группы курсантов t p

проба Штанге
 (с)

до 67,80±1,39 68,43±1,73 -0,92 р>0,05
после 70,96±1,34 89,00±1,23 -17,92 р<0,001

проба Генче
(с)

до 49,46±1,62 48,03±1,51 2,36 р<0,05
после 50,73±1,45 58,10±1,42 -10,06 р<0,001

функциональный показатель 
Кверга (у.е.)

до 85,63±1,49 83,83±1,57 3,54 р<0,01
после 84,43±1,69 104,30±0,81 -13,20 р<0,001

Рис. 3 Модели функциональной готовности курсантов до и после эксперимента за (критерием Стьюдента): 
 1 – проба Штанге; 2 – проба Гене; 3 – функциональный показатель Кверга.

Рис. 3 Модели функциональной готовности курсантов до и после эксперимента за (критерием Стьюдента):
1 – проба Штанге; 2 – проба Гене; 3 – функциональный показатель Кверга.

Рис. 4 Модели психофизиологической готовности курсантов до и после эксперимента за (критерием 
Стьюдента): 1 – простая реакция на свет; 2 – простая реакция на звук; 3 – восприятие времени;

 4 – восприятие пространства; 5 –кратковременная память; 6 – объем внимания; 7 – оперативное мышление.

После завершения эксперимента произошли следующие изменения в процентном соотношении, в 
показателе пробы Штанге разница составила 25,4%, пробы Генче 14,5% и функциональном показателе Кверга 
23,5%. Модели полученных показателей приведены на рисунке 3.

В начале эксперимента показатели психофизиологических способностей в контрольной и 
экспериментальной группе имели достоверность разниц в тестах восприятия пространства и оперативного 
мышления (р<0,05), в других показателях достоверности разниц выявлено не было таблица 4.

Таблиця 4 
Показатели психофизиологических способностей курсантов контрольной (n=30) и экспериментальной

(n=30) групп до и после эксперимента, mX 
Группы курсантовПоказатели

КГ ЕГ
t p

до 0,28±0,003 0,28±0,003 0,95 р>0,05простая реакция на свет
(мс) после 0,26±0,005 0,24±0,004 6,16 р<0,001

до 0,29±0,005 0,29±0,006 -0,26 р>0,05простая реакция на звук
(мс) после 0,28±0,005 0,24±0,004 7,51 р<0,001

до 54,46±1,94 54,63±2,01 -0,32 р>0,05восприятие времени
(с) после 54,94±1,72 58,13±1,82 -5,12 р<0,001

до 6,07±0,32 6,30±0,31 -2,49 р<0,05восприятие пространства (см)
после 6,45±0,31 8,85±0,32 -11,07 р<0,001

до 64,53±2,55 65,00±3,13 -0,42 р>0,05кратковременная память
(%) после 67,50±2,44 77,00±2,84 -7,08 р<0,001
объем внимания до 79,69±1,6 81,00±1,93 -0,96 р>0,05

бе Штанге составило 0,9 %, в пробе Генче 2,9 % и в 
функциональном показателе Кверга   2,1 %.

После завершения эксперимента произошли сле-
дующие изменения в процентном соотношении, в 
показателе пробы Штанге разница составила 25,4%, 
пробы Генче 14,5% и функциональном показателе 
Кверга 23,5%. Модели полученных показателей при-
ведены на рисунке 3.  

В начале эксперимента показатели психофизиоло-
гических способностей в контрольной и эксперимен-
тальной группе имели достоверность разниц в тестах 
восприятия пространства и оперативного мышления 
(р<0,05), в других показателях достоверности разниц 
выявлено не было таблица 4.

Разница в средних показателях психофизиоло-
гических способностей курсантов в начале экспери-
мента в процентном соотношении была следующей, 
в показателях простая реакция на свет и звук зафик-
сирована не была, в показателе восприятия времени 
0,3%, восприятия пространства  3,8%, кратковремен-
ной памяти 0,7%, объеме внимания 1,6% и оператив-
ном мышлении 1,7%.

После проведения эксперимента разница показа-
телей между контрольной и экспериментальной груп-
пой составила в показателях простой реакции на свет 
7,7%, простой реакции на звук 14,3%, восприятия 
времени 5,8%, восприятие пространства 37,2%, кра-
тковременной памяти 14,1%, объеме внимания 10,6% 

после эксперимента до эксперимента
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и оперативного мышления 13,2%. В результате про-
веденного эксперимента мы построили модели психо-
физиологических способностей курсантов, которые 
отобразили изменения, произошедшие во время экс-
перимента рисунок 4.  

Выводы.
Полученные результаты позволили определить 

модели физической, психической, психофизиологиче-
ской и функциональной подготовленности курсантов 
до и после эксперимента. В результате после экспери-
мента все модели показали равномерный прирост по-
казателей экспериментальной группы по сравнению 
с контрольной, что свидетельствует о формировании 
профессиональной готовности будущих офицеров к 
выполнению служебно-боевых задач.

Предложенная нами интегральная методика фор-
мирования профессиональной готовности курсантов 
к будущей профессиональной деятельности свиде-
тельствует о целесообразности внедрения в учебный 
процесс на старших курсах с целью повышения адап-
тационных процессов к будущей профессиональной 
деятельности и ускорению процесса обучения.

Между тем данная методика не решает всех аспек-
тов проблемы исследования. Дальнейшее развитие 
данной проблематики должено идти по пути расши-
ренного изучения составляющих профессиональной 
готовности в профессиональной деятельности всех 
силовых структур Украины.

Рис. 4 Модели психофизиологической готовности курсантов до и после эксперимента  
за (критерием Стьюдента): 1 – простая реакция на свет; 2 – простая реакция на звук;  
3 – восприятие времени;  4 – восприятие пространства; 5 –кратковременная память;  

6 – объем внимания; 7 – оперативное мышление.

Рис. 3 Модели функциональной готовности курсантов до и после эксперимента за (критерием Стьюдента):
1 – проба Штанге; 2 – проба Гене; 3 – функциональный показатель Кверга.

Рис. 4 Модели психофизиологической готовности курсантов до и после эксперимента за (критерием 
Стьюдента): 1 – простая реакция на свет; 2 – простая реакция на звук; 3 – восприятие времени;

 4 – восприятие пространства; 5 –кратковременная память; 6 – объем внимания; 7 – оперативное мышление.

После завершения эксперимента произошли следующие изменения в процентном соотношении, в 
показателе пробы Штанге разница составила 25,4%, пробы Генче 14,5% и функциональном показателе Кверга 
23,5%. Модели полученных показателей приведены на рисунке 3.

В начале эксперимента показатели психофизиологических способностей в контрольной и 
экспериментальной группе имели достоверность разниц в тестах восприятия пространства и оперативного 
мышления (р<0,05), в других показателях достоверности разниц выявлено не было таблица 4.

Таблиця 4 
Показатели психофизиологических способностей курсантов контрольной (n=30) и экспериментальной

(n=30) групп до и после эксперимента, mX 
Группы курсантовПоказатели

КГ ЕГ
t p

до 0,28±0,003 0,28±0,003 0,95 р>0,05простая реакция на свет
(мс) после 0,26±0,005 0,24±0,004 6,16 р<0,001

до 0,29±0,005 0,29±0,006 -0,26 р>0,05простая реакция на звук
(мс) после 0,28±0,005 0,24±0,004 7,51 р<0,001

до 54,46±1,94 54,63±2,01 -0,32 р>0,05восприятие времени
(с) после 54,94±1,72 58,13±1,82 -5,12 р<0,001

до 6,07±0,32 6,30±0,31 -2,49 р<0,05восприятие пространства (см)
после 6,45±0,31 8,85±0,32 -11,07 р<0,001

до 64,53±2,55 65,00±3,13 -0,42 р>0,05кратковременная память
(%) после 67,50±2,44 77,00±2,84 -7,08 р<0,001
объем внимания до 79,69±1,6 81,00±1,93 -0,96 р>0,05

Таблица 4 
Показатели психофизиологических способностей курсантов контрольной (n=30)  

и экспериментальной (n=30) групп до и после эксперимента, X + m 

Показатели
Группы курсантов

t p
КГ ЕГ

простая реакция на свет
(мс)

до 0,28±0,003 0,28±0,003 0,95 р>0,05
после 0,26±0,005 0,24±0,004 6,16 р<0,001

простая реакция на звук
(мс)

до 0,29±0,005 0,29±0,006 -0,26 р>0,05
после 0,28±0,005 0,24±0,004 7,51 р<0,001

восприятие времени
(с)

до 54,46±1,94 54,63±2,01 -0,32 р>0,05
после 54,94±1,72 58,13±1,82 -5,12 р<0,001

восприятие пространства (см)
до 6,07±0,32 6,30±0,31 -2,49 р<0,05

после 6,45±0,31 8,85±0,32 -11,07 р<0,001

кратковременная память
(%)

до 64,53±2,55 65,00±3,13 -0,42 р>0,05
после 67,50±2,44 77,00±2,84 -7,08 р<0,001

объем внимания
(%)

до 79,69±1,6 81,00±1,93 -0,96 р>0,05
после 81,39±1,56 90,01±1,55 -6,97 р<0,001

оперативное мышление
(%)

до 64,22±1,81 63,10±1,89 2,76 р<0,01
после 65,07±1,84 73,69±1,63 -10,56 р<0,001

после эксперимента до эксперимента
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Морфологические показатели студенток 17–20 лет  
высших учебных заведений

Сергиенко В. Н.
Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко

Аннотации:
Определены изменения комплекса мор-
фологических показателей у студенток 
разного возраста. В эксперименте при-
няло участие 800 девушек основной 
медицинской группы. Установлено, что 
морфологические параметры девушек 
разные и соответствуют возрастным 
нормам. Установлено, что количество 
девушек с дефицитом массы тела 
уменьшается с возрастом: у 17-летних 
– 19,5%, у 18-летних – 14%, у 19-летних 
– 13%, у 20-летних – 12,5%. У девушек 
наблюдается тенденция к увеличению 
чрезмерной массы тела с возрастом: 
если у 17–18-летних она составляет 
только по 8%, то у 19–20-летних – со-
ответственно 12,5% и 23,5%. В морфо-
метрических показателях организма 
студенток отмечается множество раз-
личий, показывающих способность ор-
ганизма адаптироваться к физическим 
нагрузкам. Установлено преимущество 
достоверных значений в возрастном 
диапазоне студенток: 17–20 лет, 18–20 
лет, 19–20 лет, 17–19 лет, 18–19 лет, 
17–18 лет. Полученная закономерность 
с физиологической точки зрения показы-
вает естественное развитие морфологи-
ческих параметров девушек в процессе 
обучения в высших учебных заведениях.

Сергієнко В.М. Морфологічні показ-
ники студенток 17–20 років вищих 
навчальних закладів. Визначено зміни 
комплексу морфологічних показників у 
студенток різного віку. В експерименті 
взяло участь 800 дівчат основної медич-
ної групи. Встановлено, що морфологічні 
параметри дівчат різні і відповідають ві-
ковим нормам. Встановлено, що кіль-
кість дівчат з дефіцитом маси тіла змен-
шується з віком: у 17-річних – 19,5 %, у 
18 -річних – 14%, у 19 -річних – 13%, у 
20-річних – 12,5 %. У дівчат спостеріга-
ється тенденція до збільшення надмірної 
маси тіла з віком: якщо у 17-18 -річних 
вона становить тільки по 8%, то у 19-20 
-річних – відповідно 12,5 % і 23,5 %. У 
морфометричних показниках організму 
студенток відзначається безліч відмін-
ностей, що показують здатність організму 
адаптуватися до фізичних навантажень. 
Встановлено перевагу достовірних зна-
чень у віковому діапазоні студенток: 17-
20 років, 18-20 років, 19-20 років, 17-19 
років, 18-19 років, 17-18 років. Отримана 
закономірність з фізіологічної точки зору 
показує природний розвиток морфологіч-
них параметрів дівчат у процесі навчання 
у вищих навчальних закладах.

Sergienko V.N. Morphological 
indicators of the female students of 
the 17-20 age group. The changes in 
the set of morphological parameters in 
students of all ages. In the experiment 
took part 800 girls of basic medical 
group. Found that morphological 
parameters of different girls and 
meet the age requirements. Found 
that the number of girls underweight 
decreases with age: a 17 – year-
olds – 19.5%, 18 – year-olds – 14%, 
19 -year-olds – 13%, with 20 – year-
olds – 12.5%. The girls tend to have 
excessive body weight increase with 
age: if the 17 -18 -year-old she is 
only 8%, then the 19 -20- year-olds 
– respectively 12.5 % and 23.5 %. 
In the morphometric parameters of 
the body there is a lot of differences 
that demonstrate the ability of the 
body to adapt to physical stress. The 
advantage of reliable values in the age 
range of students: 17-20 years, 18-20 
years, 19-20 years, 17-19 years, 18-
19 years, 17-18 years. The resulting 
pattern from a physiological point of 
view, shows the natural evolution of 
morphological parameters of the girls 
in the process of learning in higher 
education.

Ключевые слова:
физическое воспитание, студентки, 
антропометрия, морфология, двига-
тельные способности.
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physical education, students, 
anthropometry, morphology, motor 
abilities.

Введение.1

Успешность обучения во многом зависит от воз-
можности студентов освоить новую среду, в которую 
они попадают, поступив в высшее учебное заведение. 
Период обучения в высшем учебном заведении харак-
теризуется окончанием роста длины тела, формиро-
ванием типичных для взрослого человека параметров 
тела, завершением полового развития, процессом око-
стенения позвоночного столба и завершения соматиче-
ского формирования [3; 8].

Но не все студенты проходят этот путь безболез-
ненно, что приводит к нарушению адаптированности 
к учебной деятельности и изменению морфофункци-
ональных свойств. Неадекватная нагрузка в услови-
ях обучения может послужить причиной снижения 
успешной двигательной активности в процессе физи-
ческого воспитания. Научный интерес представляет 
изучение особенностей физического развития орга-
низма девушек, поскольку в это время заканчивается 
биологическое созревание и морфофункциональные 
показатели достигают оптимальных значений [1; 6; 
10-15]. В доступной научно-методической литературе 
вопросы, связанные с индивидуальными морфоло-
гическими свойствами студентов основных учебных 
отделений, которые влияют на развитие координаци-
онных, скоростных, силовых способностей, способ-
© Сергиенко В. Н., 2013 
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ностей к выносливости и гибкости в суставах, рас-
смотрены недостаточно глубоко, и поэтому возникает 
потребность в дополнительном исследовании в этом 
направлении [2; 4; 5; 7; 9].

В связи с чем является актуальным изучение ин-
дивидуальных особенностей организма, выяснение 
динамики состояния морфологических показателей 
и физического здоровья студенток для нормирования 
как учебной деятельности, так и для их должной дви-
гательной подготовленности.

Работа выполнена в рамках НИР Сумского госу-
дарственного педагогического университета имени А. 
С. Макаренко.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить морфометрические по-

казатели студенток разного возраста для дифферен-
цированного и комплексного контроля двигательной 
подготовленности.

Обследовано 800 студенток 17–20 лет (в каждой 
возрастной группе – 200 лиц) высших учебных заве-
дений, которые были отнесены к основной медицин-
ской группе.

Уровень развития морфологических показателей 
определялся по соответствующим методикам [3; 8]. 
В процессе исследования использованы антропоме-
трические показатели (масса тела, длина тела, длина 
туловища, длина ног, длина рук, ширина плеч, индекс 
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Кетле), показатели кардиореспираторной системы 
(частота сердечных сокращений в покое – ЧССПОК, ча-
стота сердечных сокращений максимальная – ЧССMAX, 
разница между максимальной частотой сердечных со-
кращений и покоем – ЧССМП), а также отдельные по-
казатели толщины кожных складок (на груди, животе, 
бедре).

Для решения поставленной цели использовался 
теоретический анализ и обобщение литературных ис-
точников, педагогическое тестирование, констатиру-
ющий эксперимент. Статистический анализ осущест-
влялся с помощью программного пакета Excel 2010.

Результаты исследований.
Проведенное исследование позволило установить 

среднестатистические показатели соматометрических 
особенностей обследованного нами контингента. 
Установлены изменения показателей морфологиче-
ского развития девушек, которые происходили разны-
ми темпами (табл. 1).

У девушек прирост массы тела в каждой возраст-
ной группе неравномерен: уменьшение в 17–18 лет – 
на 0,35 кг; увеличение в 18–19 лет – на 1,91 кг, в 19–20 
лет – на 1,17 кг и в 17–20 лет – на 2,73 кг. Данные 
длины тела относительно увеличения роста являются 
такими: в 17–18 лет – на 0,95 см, в 18–19 лет – на 1,05 
см, в 17–20 лет – на 1,51 см и снижение в 19–20 лет – 
на 0,44 см.

Оптимальная длина туловища определена в 18-лет-
них девушек (86,00 см), в других возрастных группах 
динамика такая: в 17-летних – 85,74 см, в 20-летних 
– 85,15 см, в 19-летних – 85,08 см. В показателях дли-
ны ног девушек наблюдается рост с 17 до 19 лет, по-

том снижение в 20 лет, что составляет 1,5%. Значение 
показателей длины рук с возрастом постепенно сни-
жается. Так, в 17-летних девушек зарегистрировано 
максимальное значение (71,55 см), а в 20-летних ми-
нимальное равняется 70,40 см, что составляет 1,6%.

В нашем исследовании мы также выявили среднее 
арифметическое значение показателей ширины плеч 
студенток, где наблюдается увеличение размеров в 
каждой возрастной группе в пределах 41,82–42,33 см.

Показатели функционального состояния сердеч-
но-сосудистой системы дали возможность установить 
некоторые признаки ее напряжения (ЧССПОК, ЧССMAX, 
ЧССМП), которое определяется в норме у 17-летних 
студенток, а потом под воздействием средств физи-
ческого воспитания понижается в 18-летних и посте-
пенно растет с 19 до 20 лет в пределах 73,14±3,17–
197,28±7,31 уд•м–1. Средние значения толщины 
кожно-жировых складок на груди выявлены у 17-лет-
них – 5,77 мм, в 18-летних – 5,85 мм, в 19-летних – 
6,03 мм и у 20-летних – 6,22 мм. Показатели толщины 
кожных складок на животе удостоверяют постепенное 
их увеличение. Так, у девушек 17 лет – 11,57 мм, в 18 
лет – 12,15 мм, в 19 лет – 12,78 мм, в 20 лет – 13,41 мм. 
Самый низкий показатель толщины кожных складок 
на бедре представлен у 18-летних девушек – 14,21 мм, 
а наивысший у 20-летних – 16,05 мм. Массо-росто-
вой индекс Кетле (ИМТ) определен в пределах 20,67–
21,65 усл. ед., он увеличивается с возрастом девушек.

Полученные результаты исследования ИМТ (табл. 
2) свидетельствуют о том, что количество девушек с 
дефицитом массы тела уменьшается с возрастом: у 
17-летних – 19,5%, у 18-летних – 14%, у 19-летних – 

Таблица 1
Показатели морфологического развития студенток 17–20 лет ( SX ± )

Контрольные
испытания

Возраст, лет

17
n=200

18
n=200

19
n=200

20
n=200

Масса тела, кг 58,55±7,52 58,20±6,82 60,11±7,44 61,28±8,36

Длина тела, см 167,12±6,78 168,02±6,30 169,07±6,35 168,63±6,68

Длина туловища, см 85,74±3,80 86,00±3,63 85,08±4,81 85,15±5,16

Длина ног, см 80,78±3,92 81,62±3,62 84,24±3,45 82,95±2,87

Длина рук, см 71,55±3,01 71,43±3,83 71,52±4,59 70,40±5,45

Ширина плеч, см 41,82±3,16 41,98±3,01 42,10±2,94 42,33±2,96
ЧССПОК , уд•м–1 75,41±2,93 73,14±3,17 76,06±2,57 77,11±2,26
ЧССMAX  , уд•м–1 192,38±4,65 190,97±4,12 194,44±5,79 197,28±7,31

ЧССМП , уд•м–1 116,98±3,93 117,84±3,37 118,38±5,22 120,18±6,60

Толщина кожных складок на:  
груди, мм 5,77±2,02 5,85±2,15 6,03±2,14 6,22±2,22

животе, мм 11,57±3,80 12,15±4,46 12,78±4,53 13,41±4,54

бедре, мм 14,81±3,55 14,21±3,25 15,08±3,29 16,05±3,68

Индекс Кетле, усл. ед. 21,01±2,72 20,67±2,68 21,08±2,85 21,65±3,46
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Таблица 2
Показатели значений ИМТ у студенток 17–20 лет, %

Риск
сопутствующих

заболеваний

ІМТ,
кг/м2 Классификация

Возраст, лет
17

n=200
18

n=200
19

n=200
20

n=200

Низкий Менее
18,5

Дефицит массы
тела 19,5 14 13 12,5

Средний 18,6–24,9 Норма массы тела 71,5 76,5 73 60,5

Умеренно
повышенный 25,0–29,9 Чрезмерная масса

тела 8 8 12,5 23,5

Значительно
повышенный 30,0–34,9 Ожирение

І степени 1 1,5 1,5 3,5

Сильно
повышенный 35,0–39,9 Ожирение

IІ степени – – – –

Резко
повышенный

Больше
40,0

Ожирение
III степени – – – –

Таблица 3
Достоверность разницы морфологических показателей студенток 17–20 лет

Контрольные
испытания

Возрастная изменяемость
17–18

лет
17–19

лет
17–20

лет
18–19

лет
18–20

лет
19–20

лет
Масса тела, кг 0,05 0,001 0,001
Длина тела, см 0,01
Длина туловища, см 0,001 0,001 0,01
Длина ног, см 0,001 0,001 0,001 0,05 0,001
Длина рук, см 0,01 0,05 0,05
Ширина плеч, см
ЧССПОК,, уд•м–1 0,001 0,05 0,001 0,001 0,001 0,001
ЧССMAX,, уд•м–1 0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
ЧССМП,, уд•м–1 0,05 0,01 0,001 0,001 0,01
Толщина кожных складок на:  груди, мм
животе, мм 0,01 0,001 0,01
бедре, мм 0,001 0,01 0,001 0,01
Индекс Кетле, усл. ед. 0,05 0,01

Примечание. В таблице приведены достоверные значения Р (по критерию Стьюдента).

13%, у 20-летних – 12,5%.
Норма массы тела у девушек такая: 71,5%, 76,5%, 

73% и 60,5% соответственно. У девушек наблюдает-
ся тенденция к увеличению чрезмерной массы тела с 
возрастом: если у 17–18-летних она составляет только 
по 8%, то у 19–20-летних – соответственно 12,5% и 
23,5%. Значительно повышенный риск сопутствую-
щих заболеваний зафиксирован у студенток, где ожи-
рение І степени имеют 17-летние – 1%, 18–19-летние 
– по 1,5% и 20-летние – 3,5%.

Данные, которые характеризуют достоверную раз-
ницу морфологического развития девушек, представ-
лены в табл. 3.

В возрастной группе девушек 17–18 лет наивыс-
ший уровень достоверности установлен по пара-
метрам ЧССПОК (Р<0,001), потом ЧССMAX (Р<0,01) и 
ЧССМП (Р<0,05). Студентки 17–19 лет имеют преиму-
щества по таким характеристикам, как: длина ног и 
ЧССМП (Р<0,001); длина тела и ЧССМП; толщина кож-
ных складок на животе (Р<0,01), масса тела и ЧССПОК 
(Р<0,05).

Установлены достоверные показатели в большин-
стве контрольных испытаний морфологического раз-
вития в возрастной изменяемости студенток 17–20 
лет (в пределах Р<0,05–0,001), за исключением длины 
тела, ширина плеч, толщины кожных складок на груди 
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(Р>0,05).
В группе студенток 18–19 лет высшие достоверные 

показатели по длине ног, ЧССПОК, ЧССMAX (Р<0,001), 
а также по параметрам толщины кожных складок на 
бедре (Р<0,01).

Определение показателей у девушек 18–20 лет 
позволило установить весомые преимущества до-
стоверных данных относительно массы тела, длины 
туловища, ЧССПОК, ЧССMAX, ЧССМП, толщины кожных 
складок на бедре (Р<0,001), толщины кожных складок 
на животе, индекса Кетле (Р<0,01), длины ног и дли-
ны рук (Р<0,05).

Достоверно высокие показатели в возрастной 
группе 19–20 лет характеризуют данные относитель-
но длины ног, ЧССПОК, ЧССMAX (Р<0,001), длины ту-
ловища, ЧССМП, толщины кожных складок на бедре 
(Р<0,01) и длины рук (Р<0,05).

Следовательно, анализ данных относительно сред-
них значений морфологических показателей засвиде-

тельствовал преимущество достоверных значений (со-
гласно рейтингу) в возрастном диапазоне студенток: 
17–20 лет, 18–20 лет, 19–20 лет, 17–19 лет, 18–19 лет, 17–
18 лет. Полученная закономерность с физиологической 
точки зрения показывает естественное развитие морфо-
логических параметров девушек в процессе обучения в 
высших учебных заведениях.

Выводы.
В морфометрических показателях организма сту-

денток 17–20 лет отмечается множество различий, по-
казывающих способность организма адаптироваться 
к физическим нагрузкам в практике физического вос-
питания и которые по статистическим данным в боль-
шинстве случаев соответствуют возрастным нормам.

Дальнейшие исследования предполагаются прове-
сти в направлении разработок специальных индексов 
развития двигательных способностей относительно 
морфометрических параметров, их оценки по соот-
ветствующим шкалам и нормативам.
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Особенности функционального обеспечения  
соревновательной деятельности в спортивных танцах   

с учетом различий подготовленности партнеров 
Соронович И.М.1, Чайковский Е.В.1, Пилевская Весла2

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины1 
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Аннотации:
Цель работы – определение спец-
ифики реализации функциональных 
возможностей танцоров с учетом раз-
личий партнеров и партнерш. В иссле-
довании приняли участие 24 танцора. 
Они составляли 12 пар  – мужчин в 
возрасте 22.8±5 лет и женщин в воз-
расте 21.3±4.2 лет. Измерялись по-
казатели VO2, легочной вентиляции и 
концентрации лактата. Оценка прово-
дилась на основании максимальных 
уровней VO2, легочной вентиляции, 
HR и концентрации лактата крови.  В 
процессе моделирования соревнова-
тельной деятельности у большинства 
танцоров зарегистрированы высокие 
показатели  реакции кардиореспира-
торной системы, аэробного и анаэ-
робного энергообеспечения. Скорость 
накопления ацидемических сдвигов 
оставалась стабильной и высокой 
у всех спортсменов. Это приводит к 
снижению работоспособности и на-
коплению утомления. Различия дина-
мики функционального обеспечения 
работы возрастают при оценке инте-
гральной подготовленности в парах. В 
большинстве пар отмечены различия 
их динамики и как следствие различия 
структуры реактивных свойств. Пока-
зано, что это влияет на реализацию 
имеющегося функционального потен-
циала и эффективность соревнова-
тельной деятельности в целом.

Соронович І.М., Чайковський Є.В., 
Пилевська В. Особливості функціо-
нального забезпечення змагальної ді-
яльності у спортивних танцях з ураху-
ванням відмінностей підготовленості 
партнерів. Мета роботи – визначення 
специфіки реалізації функціональних 
можливостей танцюристів з урахуванням 
відмінностей партнерів і партнерок. У до-
слідженні взяли участь 24 танцюриста. 
Вони складали 12 пар – чоловіків у віці 
22.8 ± 5 років і жінок віком 21.3 ± 4.2 років. 
Вимірювалися показники VO2, легеневої 
вентиляції і концентрації лактату. Оцін-
ка проводилася на підставі максималь-
них рівнів VO2, легеневої вентиляції, HR 
і концентрації лактату крові. У процесі 
моделювання змагальної діяльності у 
більшості танцюристів зареєстровані ви-
сокі показники реакції кардіореспіратор-
ної системи, аеробного та анаеробного 
енергозабезпечення. Швидкість накопи-
чення ацідемічних зрушень залишалася 
стабільною і високою у всіх спортсменів. 
Це призводить до зниження працездат-
ності і накопиченню втоми. Відмінності 
динаміки функціонального забезпечення 
роботи зростають при оцінці інтегральної 
підготовленості в парах. У більшості пар 
відзначені відмінності їх динаміки і як на-
слідок відмінності структури реактивних 
властивостей. Показано, що це впливає 
на реалізацію наявного функціонального 
потенціалу та ефективність змагальної ді-
яльності в цілому.

Soronovich I.M., Сhaikovsky E.V., 
Pilevskaya V. Features of functional 
support of competitive activity in 
sports dance given the differences 
prepared by partners. Purpose – to 
determine the specifics of the functionality 
of the dancers with the differences of 
partners. The study involved 24 dancers. 
They were 12 couples – men aged 22.8 
± 5 years and women aged 21.3 ± 4.2 
years. We measured the performance 
VO2, pulmonary ventilation and lactate 
concentrations. The evaluation was 
conducted on the basis of the maximum 
levels of VO2, pulmonary ventilation, 
HR, and blood lactate concentrations. 
In the simulation of competitive activity 
in the majority of dancers reported high 
rates of reaction of the cardiorespiratory 
system, the aerobic and anaerobic 
energy supply. The rate of accumulation 
of acidemia shifts remained stable and 
high in all athletes. This leads to reduced 
efficiency and accumulation of fatigue. 
Differences dynamics of functional 
maintenance of the increase in the 
integrated assessment of preparedness 
in pairs. In most pairs of marked 
differences in their dynamics and 
consequently differences in the structure 
of reactive properties. It is shown that this 
affects the implementation of the existing 
operational capacity and efficiency of 
competitive activity in general.

Ключевые слова:
спортивные, танцы, функциональ-
ная, подготовленность. 

спортивні, танці, функціональна, підго-
товленість.

sports, dance, functional, preparedness.

Введение.1

Современный этап развития спортивного танца 
характеризируется высоким уровнем технического и 
исполнительского мастерства. Достижение высоких 
результатов спортсменами-танцорами в условиях воз-
растающей конкуренции требует постоянного учета 
все большего количества факторов подготовленности и 
усовершенствования на этом основании методов подго-
товки [3, 6, 8, 10-13]. Среди наиболее значимых актуаль-
ных проблем, которые требуют немедленного решения, 
важное место занимает проблема совершенствования 
двигательных способностей спортсменов, их функцио-
нальной специальной подготовленности [1, 2]. 

Одновременно подчеркнуто, что в этом виде спор-
та присутствуют специфические требования, предъ-
являемые к функциональной подготовленности, 
которые определяются разными требованиями к пар-
тнеру и партнерше при исполнении танцев, а также 
необходимости взаимодействия партнеров танцеваль-
ной пары. Это вносит дополнительные требования 
к функциональной специальной подготовке танцо-
© Соронович Игорь, Чайковский Евгений, Пилевская Весла, 2013 

doi: 10.6084/m9.figshare.840556

ров, которая должна содействовать формированию 
целостной биодинамической структуры спортивных 
действий, а именно исполнению танцевальных фигур, 
и необходимому для этого повышению энергетиче-
ского потенциала организма, и как следствие, потен-
циала специальной выносливости в паре [4, 5]. Таким 
образом, роль функциональной подготовки в системе 
тренировки танцоров, решает задачу интенсификации 
режима специальной мышечной деятельности, вы-
полняет развивающую и поддерживающую, а также 
и такую, что организовывает тренировочный процесс 
функцию [14, 15]. 

Одновременно, теория и практика спортивного 
танца констатирует проблему, при которой различия 
функциональной подготовленности партнеров и пар-
тнерш лимитируют специальную работоспособность 
и снижают возможности реализации  интегральной 
подготовленности в парах.  Кроме этого, скорость и 
характер развития утомления у партнера и партнерши 
могут быть разными, что может существенно влиять 
на эффективность соревновательной деятельности 
пары [1, 5]. 
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Эти вопросы изучены явно недостаточно. Остают-
ся проблемой информативные критерии, по которым 
можно оценить различия функциональной подготов-
ленности в паре. 

Есть все основания думать, что учёт различий 
функциональной подготовленности в парах может 
дать новые возможности для формирования критери-
ев специальной выносливости и разработки на этой 
основе практических рекомендаций по индивидуали-
зации тренировочного процесса. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы было определение функциональ-

ных возможностей танцоров и танцевальных пар при 
их анализе относительно показателей эффективности 
выполнения танцев с учетом возможных различий 
партнеров и партнерш. Это может быть предпосылкой 
для повышения  специализированности физической и 
функциональной подготовки.

Обследованные лица. В исследовании приняли 
участие 24 танцора. Они составляли 12 пар  – мужчин 
в возрасте 22.8±5.0 лет и женщин в возрасте 21.3±4.2 
лет. Масса и длина тела мужчин были, соответствен-
но,  70.7±5.8 кг, 179.8±5,1 см; у женщин – 51.5±4.3 кг, 
164.9±3.8 см. Спортсмены представляли собой одно-
родную по спортивной квалификации группу наци-
онального и международного уровня. Они являлись 
членами национальной команды Украины по спор-
тивному танцу, победителями престижных между-
народных турниров  категории А. Время участия в 
официальных турнирах у всех участников составляло 
5.2-9.5 лет. Объем тренировочной работы в течение 
месяца составлял 12.5±1.1 часов в неделю. 

Организация исследований. Исследования были 
проведены в соревновательном периоде подготовки 
при добровольном письменном согласии спортсменов 
и одобрены местной комиссией биоэтики научных ис-
следований. Все участники эксперимента не прини-
мали лекарств, допинговых и других стимулирующих 
препаратов.

Тестовые физические нагрузки. Измерения прово-
дились в условиях симуляции соревновательной де-
ятельности в полуфинале и финале стандартной (ев-
ропейской) программы. Перед тестами выполнялась 
стандартная разминка длительностью 10 мин. Между 
симуляцией полуфинала и финала спортсмены име-
ли период отдыха 20 мин. В период симуляции стан-
дартной (европейской) программы проводилась реги-
страция показателей функциональных возможностей 
мужчин и женщин и получены основания для анализа 
характеристик функциональных возможностей спор-
тсменов в парах. На этом основании были выделены 
специфические характеристики функциональных воз-
можностей партнеров и партнерш.

Измерения и используемая аппаратура. Анализ 
характеристик функциональных возможностей был 
проведен на основании оценки показателей аэроб-
ного и анаэробного энергообеспечения. Измерялись 
показатели VO2, легочной вентиляции и концентра-
ции лактата. Оценка проводилась на основании мак-

симальных уровней VO2,, легочной вентиляции, HR и 
концентрации лактата крови.  

Регистрация показателей кардиореспираторной 
системы проводилась в течение всего времени тести-
рования. Для этого был использован комплекс для фи-
зиологической оценки функциональных возможно-
стей спортсменов – Meta Max 3B (Cortex, Германия).

Концентрацию лактата в крови определяли   на    
автоматическом   биохимическом анализаторе – фото-
метре  LP 420  (“Dr LANGE”, Германия) c использова-
нием стандартного набора реактивов. Метод основан 
на ферментативном определении содержания молоч-
ной кислоты в крови. Для ее определения у испыту-
емого проводили забор капиллярной крови из пальца 
в количестве 10 мкл с использованием специальной 
микропипетки. Кровь вносилась в  готовый реактив, 
содержимое перемешивали и помещали в прибор для 
определения экстинкции контрольной пробы при дли-
не волны 520 нм. Затем в пробирке меняли пробку, в 
которой содержатся реактивы для протекания фер-
ментативной реакции,  содержимое перемешивали и 
помещали в шахту фотометра, после чего через 2 ми-
нуты на табло фотометра появлялось значение уровня 
лактата в крови в ммоль·л –1 крови.

Забор крови осуществлялся в течение 7 раз. Пери-
оды забора крови: 1 – в покое; 2 – после третьего тан-
ца полуфинала; 3 – после пятого танца полуфинала; 
4 – на третьей минуте восстановления после полфина-
ла; 5 – после третьего танца финала; 6 – после пятого 
танца финала; 7 – на третьей минуте восстановления 
после финала.

Анализ специальной подготовленности. Опреде-
лялись ранги спортсменов на основе интегральной 
оценки эффективности соревновательной деятель-
ности в течение последнего года перед обследовани-
ем. Ранг спортсменов (пары) определялся на основе 
оценки спортивного мастерства, в процессе модели-
рования стандартной программы соревнований в со-
ответствии с правилами соревнований по спортивным 
танцам. В основу оценки положена экспертная оценка 
компонентов танца в процессе выполнения пяти ви-
дов соревновательной программы. Оценка проведена 
по принципу: положительная оценка  (+), отрицатель-
ная оценка  (-). Ее осуществляли 15 экспертов.  Три 
эксперта оценивали  каждый компонент танца. При 
этом оценивались: 1. Темп и основной ритм («музы-
кальность» – оценка музыкальности исполнения в 
пределах каждого такта). 2. «Линии корпуса» (пра-
вильные элегантные линии пары, соответствующие 
характеру стилизованного конкурсного танца). 3. 
Движения («динамика» — слитное исполнение фи-
гур, движения, соответствующие характеру исполняе-
мого танца). 4. «Ритмическая интерпретация» (четкая 
выразительность внутри такта, эмоциональная отзыв-
чивость на музыку — артистичность). 5. Работа стопы 
(«техника» — точное исполнение фигур).

Статистический анализ. Обработка эксперимен-
тального материала осуществлялась с помощью инте-
грированных статистических и графических пакетов 
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MS Excel-7, Statistica-7. Обработка эксперименталь-
ного материала осуществлялась с помощью инте-
грированных статистических и графических пакетов 
MS Excel-7, Statistica-7.

Применялись методы описательного (дескриптив-
ного) анализа,  включающие табличное представле-
ние отдельных переменных и вычисление среднего 
арифметического значения – х, стандартного отклоне-
ния – S.  Для проверки выборочных данных на соот-
ветствие нормальному закону распределения исполь-
зовали критерий Уилки-Шапиро. Для определения 
статистической значимости различий между выборка-
ми, распределение которых соответствовало нормаль-
ному закону, использовался критерий Стьюдента. Для 
определения статистической значимости различий 
между выборками, распределение которых не соот-
ветствовало нормальному закону, использовались не-
параметрические критерии для малых выборок (тест 
Уилкоксона). Принимался уровень значимости (т.е. 
вероятность ошибки) р=0,05. Информативность те-
стов и регистрируемых показателей  оценивалась в 
стандартных условиях измерения

Результаты исследования.
Оценка высокоспецифических показателей функ-

циональных возможностей в полуфинале и финале по 
показателям аэробного и анаэробного энергообеспе-
чения показала значительные напряжения организма 
как у партнеров так и партнерш.  В процессе симуля-
ции соревновательной деятельности танцоров в полу-
финале и финале отмечены значительные напряжения 
организма. В отдельных случаях значения пульса до-
стигали показателей в диапазоне 190-200 уд·мин-1. Хо-
рошо известно, что в этот период происходит полное 
развертывание аэробной и анаэробной функции.

В таблице 1 представлены показатели аэробного и 
анаэробного энергообеспечения, зарегистрированные 
в полуфинале и финале 

Из таблицы видно, что достоверные различия по-
казателей функциональных возможностей у партне-
ров  и партнерш были зарегистрированы по реакции 
легочной вентиляции и диапазону индивидуальных 
различий показателей концентрации лактата крови. 
Одновременно следует отметить отчетливую тен-
денцию, при которой диапазон индивидуальных раз-
личий реакции кардиореспираторной системы явля-
ется высоким в полуфинале и сохраняется в финале 
по большинству показателей, как у партнеров, так и 
партнерш. Обращает на себя внимание тот факт, что 
у партнеров значительно выше диапазон индивиду-
альных различий показателей реакции анаэробного 
энергообеспечения. 

Результаты корреляционного анализа показали от-
сутствие достоверной связи показателей мощности 
КРС, аэробного и анаэробного энергообеспечения с 
показателями эффективности соревновательной дея-
тельности (суммой баллов за выполнение пяти танцев 
в финале). Показатели V’O2 max и V’E max имели стати-
стическую связь на уровне соответственно r=0,09 и 0,08 у 
мужчин и r=0,08 и 0,09 у женщин. Показатели La max и 

HR max имели тенденцию к связи с эффективностью со-
ревновательной деятельности. Их показатели находились 
на уровне соответственно r=0,40 и 0,38 у мужчин и r=0,41 
и 0,44 у женщин.

Эти данные свидетельствуют о различии реакции 
организма на увеличение ацидемических сдвигов, 
накопление утомления, и как следствие, работоспо-
собность всех спортсменов, а также партнеров и пар-
тнерш в течение всего соревновательного периода.

Результаты анализа позволяют сделать вывод, что 
оценка функциональной подготовленности партнеров 
и партнерш по максимальным показателям аэробно-
го и анаэробного энергообеспечения  в полуфинале 
и финале требует более детального анализа показа-
телей. Очевидно, что показатели функциональных 
возможностей должны быть рассмотрены в динами-
ке с учетом структуры соревновательной деятельно-
сти танцоров. Целью такого анализа является оценка 
устойчивости аэробного энергообеспечения при на-
растающих ацидемических сдвигах и возможности их 
компенсации во время работы. Для этого в процессе 
выполнения пяти танцев соревновательной програм-
мы в полуфинале и финале в динамике проанализиро-
ваны показатели потребления О2, легочной вентиля-
ции и концентрации лактата крови.

На рисунке 1 показаны изменения потребления О2 
в процессе выполнения пяти танцев соревнователь-
ной программы в полуфинале и финале. 

На рисунке видно, что в процессе моделирования 
соревновательной деятельности  показатели потребле-
ния О2 у большинства спортсменов достигали уровня 
модели функциональной подготовленности у мужчин 
и женщин [7]. Статистически достоверные различия 
показателей потребления О2 отмечены между показате-
лями, зарегистрированными в результате выполнения 
третьего и пятого танца полуфинала, второго и четвер-
того танца финала у мужчин; между вторым и четвер-
тым танцем в финале у женщин. У всех спортсменов 
отмечена тенденция, при которой уровень показателей 
достоверно снижался при выполнении четвертого-пя-
того танца в процессе моделирования полуфинала и 
финала соревновательной деятельности. Обращает на 
себя внимание значительный диапазон индивидуаль-
ных различий показателей потребления О2 в полуфина-
ле у женщин и во время выполнения первого-третьего 
танцев в финале у мужчин.

На рисунке 2 схематически показаны уровни и 
изменение легочной вентиляции в течение всего пе-
риода симуляции соревновательной деятельности. 
Показано, что показатели мощности реакции име-
ли невысокие значения у большинства спортсменов. 
Сравнительный анализ показателей дыхательной ре-
акции, в соответствии со структурой соревнователь-
ной деятельности не показал статистически достовер-
ных различий мощности реакции среди партнеров, и 
среди партнерш. Вместе с тем анализ, указал на зна-
чительный диапазон индивидуальных различий пока-
зателей, который сохранился в течение всего периода 
измерений в обеих категориях танцоров. Все это ука-
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Таблица 1. 
Различия characteristics of physical fitness в 12 парах (n=24)

Показатели
Полуфинал Финал

х S CV х S CV

HR, beat·min-1
партнеры 190,4 7,9 4,1 193,6 7,0 3,6
партнерши 192,6 8,6 4,5 191,0 9,6 5,0

VO2, ml·kg-
1·min-1

партнеры 58,9 4,9 8,3 56,6 8,5 15,0
партнерши 50,0 7,3 14,6 46,4 8,0 17,2

VE, l·min-1
партнеры 128,2 18,6 14,5 126,5 16,1 12,7
партнерши 83,5* 12,7 15,2 81,8* 12,9 15,8

La, mmol·l-1
партнеры 9,6 3,2 33,3 12,0 3,9 32,5
партнерши 9,7 1,3 13,4 11,7 1,2 10,3

* – отличия достоверны при р<0,05

деятельности танцоров. Целью такого анализа является оценка устойчивости аэробного энергообеспечения при 
нарастающих ацидемических сдвигах и возможности их компенсации во время работы. Для этого в процессе 
выполнения пяти танцев соревновательной программы в полуфинале и финале в динамике проанализированы 
показатели потребления О2, легочной вентиляции и концентрации лактата крови.

На рисунке 1 показаны изменения потребления О2 в процессе выполнения пяти танцев 
соревновательной программы в полуфинале и финале. 

Рис. 1. Потребление О2 в процессе моделирования соревновательной деятельности 
в полуфинале и финале у мужчин (А) и женщин (Б):

* – различия статистически достоверны при р<0,05

На рисунке видно, что в процессе моделирования соревновательной деятельности  показатели 
потребления О2 у большинства спортсменов достигали уровня модели функциональной подготовленности у 
мужчин и женщин [7]. Статистически достоверные различия показателей потребления О2 отмечены между 
показателями, зарегистрированными в результате выполнения третьего и пятого танца полуфинала, второго и 
четвертого танца финала у мужчин; между вторым и четвертым танцем в финале у женщин. У всех 
спортсменов отмечена тенденция, при которой уровень показателей достоверно снижался при выполнении 
четвертого-пятого танца в процессе моделирования полуфинала и финала соревновательной деятельности. 
Обращает на себя внимание значительный диапазон индивидуальных различий показателей потребления О2 в 
полуфинале у женщин и во время выполнения первого-третьего танцев в финале у мужчин.

На рисунке 2 схематически показаны уровни и изменение легочной вентиляции в течение всего 
периода симуляции соревновательной деятельности. Показано, что показатели мощности реакции имели
невысокие значения у большинства спортсменов. Сравнительный анализ показателей дыхательной реакции, в 
соответствии со структурой соревновательной деятельности не показал статистически достоверных различий 
мощности реакции среди партнеров, и среди партнерш. Вместе с тем анализ, указал на значительный диапазон 
индивидуальных различий показателей, который сохранился в течение всего периода измерений в обеих 
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Рис. 1. Потребление О2 в процессе моделирования соревновательной деятельности  
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зывает на различия и одновременно на специфику ре-
ализации дыхательной реакции у танцоров в процессе 
соревновательной деятельности.

Принимали во внимание, что степень активиза-
ции легочной вентиляции является информативным 
маркером оптимизации реактивных свойств орга-
низма, которые поддерживают высокий уровень ре-
акции КРС, в том числе увеличивают возможности 
дыхательной компенсации метаболического ацидоза 
при напряженных физических нагрузках. Вместе с 
тем, данные специальной литературы указывают на 
возможность и необходимость оценки функциональ-
ного обеспечения специальной выносливости в кон-
кретном виде спорта с учетом специфики структуры 
реактивных свойств КРС [9]. Они проявляются при 
различном соотношении мощности, устойчивости, 
кинетики реакции. Эта специфика отчетливо проявля-
ется в спортивных танцах, где роль высокого уровня 
легочной вентиляции отличается от принятых кри-
териев ее оценки в большинстве видов спорта. Это 
связано с тем, что эстетическое восприятие работы 
является частью оценки спортивного мастерства тан-
цоров. Поэтому, при оценке реактивности легочной 
вентиляции речь идет не столько о возможности до-
стижения высоких уровней дыхательной реакции, 
сколько о сохранении ее стабильности, способности 
быстро реагировать на увеличение ацидемических 
сдвигов в организме. 

Сравнительный анализ показателей дыхательной 
реакции в соответствии со структурой соревнова-
тельной деятельности не показал статистически до-
стоверных различий мощности реакции, вместе с тем, 
указал на значительный диапазон индивидуальных 
различий показателей, который сохранился в течение 
всего периода измерений у партнеров и партнерш.

Уровень гликолитического энергообеспечения ра-
боты и различия показателей накопления лактата кро-
ви схематически представлены на рисунке 3. Анализ 
динамики гликолитического энергообеспечения, по-
казал, что уровни концентрации лактата крови имели 
высокие значения у всех спортсменов в течение всего 
периода работы.

Необходимо отметить высокую динамику нако-
пления лактат крови у мужчин, у которых отмечена 
отчетливая тенденция к достижению высокого уровня 
анаэробного метаболизма уже в процессе выполнения 
третьего танца полуфинала. После выполнения тре-
тьего танца финала концентрация лактата крови (по 
хср) возрастала и достоверно увеличилась (более 11 
mmol·l-1) в конце выполнения соревновательной про-
граммы. У женщин уровень концентрации лактата до-
стоверно увеличился после выполнения пятого танца 
полуфинала. Показано увеличение уровня реакции 
(по хср) сразу после выполнения последнего танца со-
ревновательной программы. 

Анализ показателей гликолитического энергоо-
беспечения работы партнеров свидетельствует о вы-
соких индивидуальных различиях показателей в те-
чение всего периода второй половины полуфинала, 

финала и восстановительного периода. Значительные 
индивидуальные различия уровней концентрации 
лактата у партнерш отмечены после третьего танца и 
на третьей минуте восстановительного периода после 
симуляции финала.

Приведенные различия свидетельствуют о вы-
сокой индивидуальности динамики реакции анаэ-
робного гликолитического энергообеспечения, и как 
следствие о высокой индивидуальности нарастания 
метаболического ацидоза в организме спортсменов.

Отличительной особенностью реакции организма 
танцоров, которые имели высокие уровни анаэробно-
го метаболизма (La более 11 mmol·l-1), были снижен-
ные показатели скорости восстановительных реакций 
в 20 минутном периоде отдыха между выполнением 
двух туров танцевальной программы. В этот период 
пять партнеров  и семь партнерш в течение 5 минут не 
восстановили уровень HR до 120 beat·min-1.

Анализ динамики индивидуальных высокоспе-
циализированных показателей функциональных воз-
можностей с учетом структуры соревновательной 
деятельности танцоров показал, что во время работы 
у большинства спортсменов не зарегистрирован вы-
сокий уровень устойчивости реакций. Фактически 
оптимальная динамика реакций проявляется только 
у спортсменов пары Г.и Г., а также у партнеров К. и 
Д.  и партнерши М. У этих спортсменов функцио-
нальное обеспечение работы характеризовалось сба-
лансированным и устойчивым уровнем аэробного  и 
анаэробного энергообеспечения работы. Диапазон 
показателей у этих спортсменов в течение програм-
мы тестирования был зарегистрирован на уроне: VO2 
max – 53,2-57,1 мл·мин-1·кг-1, VE max – 135,3-147,4 
мл·мин-1; la – 6,1-8,3 ммоль·л-1 – мужчин; VO2 max – 
46,1-52,3 мл·мин-1·кг-1, VE max – 105,7-117,3 мл·мин-1; 
la – 6,0-8,6 ммоль·л-1 – женщин. Увеличение мощности 
гликолитических реакций сопровождались адекват-
ной реакцией КРС, увеличением легочной вентиля-
ции, что свидетельствовало о высокой реактивности 
дыхательной компенсации нарастающих ацидемиче-
ских сдвигов. Все это позволило сформировать пред-
посылки для проявления выносливости спортсменов 
и увеличению на этой основе эффективности сорев-
новательной деятельности.  

 Обсуждение результатов исследований. 
Напряжение организма, которое возникает в про-

цессе работы, предъявляет высокие требования к 
уровню функциональных возможностей танцоров. Об 
этом свидетельствуют высокие показатели функцио-
нальных возможностей, зарегистрированные у боль-
шинства мужчин и женщин. Одновременно, анализ 
специфических характеристик функциональных воз-
можностей констатировал  различия функциональ-
ной подготовленности в парах в процессе симуляции 
полуфинала и финала стандартной (европейской) 
программы в спортивных танцах. Они связаны с раз-
личиями уровня аэробного и анаэробного энергообе-
спечения, а также с различиями реакции организма на 
накопление ацидемических сдвигов и утомление. Это 
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категориях танцоров. Все это указывает на различия и одновременно на специфику реализации дыхательной 
реакции у танцоров в процессе соревновательной деятельности.
Принимали во внимание, что степень активизации легочной вентиляции является информативным маркером 
оптимизации реактивных свойств организма, которые поддерживают высокий уровень реакции КРС, в том 
числе увеличивают возможности дыхательной компенсации метаболического ацидоза при напряженных 
физических нагрузках. Вместе с тем, данные специальной литературы указывают на возможность и 
необходимость оценки функционального обеспечения специальной выносливости в конкретном виде спорта с 
учетом специфики структуры реактивных свойств КРС [9]. Они проявляются при различном соотношении 
мощности, устойчивости, кинетики реакции. Эта специфика отчетливо проявляется в спортивных танцах, где 
роль высокого уровня легочной вентиляции отличается от принятых критериев ее оценки в большинстве видов 
спорта. Это связано с тем, что эстетическое восприятие работы является частью оценки спортивного мастерства 
танцоров. Поэтому, при оценке реактивности легочной вентиляции речь идет не столько о возможности 
достижения высоких уровней дыхательной реакции, сколько о сохранении ее стабильности, способности 
быстро реагировать на увеличение ацидемических сдвигов в организме. 

Рис. 2. Изменения легочной вентиляции в процессе моделирования соревновательной деятельности в 
полуфинале и финале у мужчин (А) и женщин (Б);

- различия статистически не достоверны

Сравнительный анализ показателей дыхательной реакции в соответствии со структурой 
соревновательной деятельности не показал статистически достоверных различий мощности реакции, вместе с 
тем, указал на значительный диапазон индивидуальных различий показателей, который сохранился в течение 
всего периода измерений у партнеров и партнерш.

Уровень гликолитического энергообеспечения работы и различия показателей накопления лактата 
крови схематически представлены на рисунке 3. Анализ динамики гликолитического энергообеспечения, 
показал, что уровни концентрации лактата крови имели высокие значения у всех спортсменов в течение всего 
периода работы.
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Рис. 2. Изменения легочной вентиляции в процессе моделирования соревновательной деятельности в 
полуфинале и финале у мужчин (А) и женщин (Б);

* - различия статистически не достоверны

представляет определенную проблему в силу того, 
что уровень экономичного аэробного энергообеспече-
ния в группе спортсменов имеет широкий диапазон 
индивидуальных различий, а уровень анаэробного 
лактатного энергообеспечения высокий и стабильный 
у всех спортсменов.

Эти данные подтверждают результаты взаимосвя-
зи наиболее высоких показателей функциональных 
возможностей, зарегистрированных в полуфинале 
и финале соревновательной деятельности мужчин 
и женщин и показателем эффективности соревнова-
тельной деятельности. Взаимосвязи интегральных 
показателей соревновательной деятельности (сум-
ме положительных оценок за выполнение элементов 
структуры соревновательной деятельности) и пока-
зателей мощности аэробного и анаэробного энергоо-
беспечения статистически не достоверны. Все пока-
затели функциональной подготовленности не имеют 
достоверных связей с показателями эффективности 

соревновательной деятельности. 
При анализе полученных данных можно конста-

тировать, что способность к однократному достиже-
нию высокого уровня энергообеспечения у отдельных 
спортсменов не приводит к устойчивости их функцио-
нального обеспечения работы и снижает возможности 
высокой работоспособности в течение всего соревно-
вательного периода. Решение проблемы становится 
более сложной, в результате различий высокоспеци-
фических характеристик функциональных возможно-
стей в паре, в первую очередь различий связанных со 
скоростью накопления утомления и возможностями 
его компенсации в процессе соревновательной дея-
тельности у партнера и партнерши. 

Ориентация на мощностные показатели функцио-
нальной подготовленности, такие как потребление О2, 
легочная вентиляция уровни концентрации лактата, 
проанализированные без учета структуры соревнова-
тельной в спортивных танцах имеют существенные 
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ограничения. Несмотря на высокие значения показа-
телей у мужчин и женщин их оценка дает фактически 
только характеристику потенциала спортсменов. Эти 
показатели характеризуют те стороны реактивных 
способностей организма, которые оценивают в боль-
шей степени предпосылки организма спортсменов к 
проявлению выносливости в процессе напряженной 
двигательной деятельности. Есть все основания го-
ворить, что эти положения относятся к оценке ин-
тегральной подготовленности в парах, где оба спор-
тсмена могут иметь высокий потенциальный уровень, 
при этом достоверные различия динамики аэробного 
и анаэробного энергообеспечения в парах. 

Это в значительной степени затрудняет использо-

вание существующей системы оценки функциональ-
ных возможностей при формировании направленно-
сти тренировочного процесса в парах. 

Результаты исследований, представленные в рабо-
те, указывают на возможность и необходимость мо-
дернизации системы контроля как функции управле-
ния в спортивных танцах. Она может быть основана 
на оценке высокоспецифических характеристик функ-
циональных возможностей в паре в строгом соответ-
ствии со структурой соревновательной деятельности 
и требованиями интегральной подготовленности в 
паре спортсменов. Становится очевидным необходи-
мость оценки функциональных возможностей с уче-
том динамики показателей функционального обеспе-

Рис. 3. Изменения концентрации лактата крови в процессе моделирования соревновательной деятельно-
сти в полуфинале и финале у мужчин (А) и женщин (Б);
* – различия статистически достоверны при р<0,05;

1,2….7 – периоды забора крови: 1 – в покое; 2 – после третьего танца полуфинала; 3 – после пятого 
танца полуфинала; 4 – на третьей минуте восстановления после полфинала; 5 – после третьего танца 

финала; 6 – после пятого танца финала; 7 – на третьей минуте восстановления после финала

Необходимо отметить высокую динамику накопления лактат крови у мужчин, у которых отмечена 
отчетливая тенденция к достижению высокого уровня анаэробного метаболизма уже в процессе выполнения 
третьего танца полуфинала. После выполнения третьего танца финала концентрация лактата крови (по хср) 
возрастала и достоверно увеличилась (более 11 mmol·l-1) в конце выполнения соревновательной программы. У 
женщин уровень концентрации лактата достоверно увеличился после выполнения пятого танца полуфинала. 
Показано увеличение уровня реакции (по хср) сразу после выполнения последнего танца соревновательной 
программы. 

Анализ показателей гликолитического энергообеспечения работы партнеров свидетельствует о 
высоких индивидуальных различиях показателей в течение всего периода второй половины полуфинала, 
финала и восстановительного периода. Значительные индивидуальные различия уровней концентрации лактата 
у партнерш отмечены после третьего танца и на третьей минуте восстановительного периода после симуляции 
финала.

Рис. 3. Изменения концентрации лактата крови в процессе моделирования соревновательной 
деятельности в полуфинале и финале у мужчин (А) и женщин (Б);

* – различия статистически достоверны при р<0,05;
1,2….7 – периоды забора крови: 1 – в покое; 2 – после третьего танца полуфинала; 3 – после пятого танца 
полуфинала; 4 – на третьей минуте восстановления после полфинала; 5 – после третьего танца финала; 6 –
после пятого танца финала; 7 – на третьей минуте восстановления после финала

Приведенные различия свидетельствуют о высокой индивидуальности динамики реакции анаэробного 
гликолитического энергообеспечения, и как следствие о высокой индивидуальности нарастания 
метаболического ацидоза в организме спортсменов.

Отличительной особенностью реакции организма танцоров, которые имели высокие уровни
анаэробного метаболизма (La более 11 mmol·l-1), были сниженные показатели скорости восстановительных 
реакций в 20 минутном периоде отдыха между выполнением двух туров танцевальной программы. В этот 
период пять партнеров  и семь партнерш в течение 5 минут не восстановили уровень HR до 120 beat·min-1.
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чения работы и унификации высокоспецифических 
характеристик функциональных возможностей в паре 
в соответствие с модельными показателями функцио-
нальной подготовленности мужчин и женщин.

Данные специальной литературы указывают на 
возможности модернизации оценки функциональных 
возможностей в танцах на основании выделения веду-
щих компонентов функциональной спортсменов [9]. 
Анализ функциональных возможностей в видах спор-
та, которые объединяют в себе спорт и искусство, по-
казал, что ведущими компонентами функциональных 
возможностей являются подвижность и устойчивость 
кинетики реакций [7]. Их реализация эффективна при 
достижении необходимого, специального для вида 
спорта уровня мощности и экономичности реакций. 
Как правило, в различных видах спорта структура 
функциональных возможностей имеет различия по 
уровню высокоспецифических характеристик функ-
циональных возможностей и удельному весу ее ком-
понентов.

Приведенные данные характеризуют необходи-
мость оптимизации мощности, экономичности и 
устойчивости кинетики реакций КРС, и унификации 
на этой основе высокоспецифических характеристик 
функциональных возможностей в паре. Реализация 
этого подхода на основании контроля реакции КРС 
позволит не только увеличить уровень аэробного 
энергообеспечения работы, способствовать рацио-
нальному использованию анаэробного гликолитиче-
ского энергообеспечения, но оптимизировать структу-
ру реактивных свойств организма, которые позволят 
увеличить способность организма быстро, адекватно 
и полной мере реагировать на соревновательные на-
грузки в спортивных танцах.

На этой основе сформированы предпосылки для 
проведения более детального анализа и выработки 
более точных критериев функциональных возмож-
ностей. Реализация этого направления исследова-
ний может быть осуществлено при формировании 
нормативных (модельных) высокоспецифических 
характеристик функциональных возможностей, за-
регистрированных в процессе соревновательной де-
ятельности; при оптимизации динамики показателей 
с учетом вариативности темпа и ритма выполнения 
пяти танцев программы соревнований; при учете ин-
дивидуальных различий подготовленности партне-
ров в паре. Немаловажную роль в этом играет оценка 
структуры функциональных возможностей с исполь-
зованием более широкого спектра показателей, кото-
рые отображают характеристику кинетики, устойчи-
вости, экономичности функционального обеспечения 
работы танцоров. 

Выводы.
В процессе моделирования полуфинала и финала 

соревновательной деятельности у большинства тан-
цоров зарегистрированы высокие показатели  высо-
коспецифических характеристик функциональных 
возможностей. Они имели следующие максимальные 
значения: у партнеров – HR – 193±7,0 beat·min-1; VO2 

– 58,9±4,9 ml·kg-1·min-1; VE l·min-1 – 128,2±18,6 l·min-1;  
La – 12,0±3,9 mmol·l-1. У партнерш – HR – 192±6,0 
beat·min-1; VO2 – 50,0±7,3 ml·kg-1·min-1; VE l·min-1 – 
83,5±12,7 l·min-1;  La – 11,7±1,2 mmol·l-1. Представ-
ленные данные указали на высокий уровень напря-
жения функций организма, и как следствие, высокие 
требования к уровню функциональных возможностей 
танцоров. Вместе с тем, исследования показали, что 
определение уровня функциональных возможностей 
танцоров только на основании оценки максимальных 
уровней реакции является недостаточным.

Установлено, что максимальные  высокоспецифи-
ческих характеристик функциональных возможно-
стей не имеют достоверной взаимосвязи с показате-
лями эффективности соревновательной деятельности 
танцоров в стандартной программе соревнований. 

Вместе с тем уровень высокоспецифических ха-
рактеристик функциональных возможностей, зареги-
стрированный в процессе моделирования соревнова-
тельной деятельности свидетельствует о различиях 
реакции КРС и аэробного энергообеспечения работы. 
Показана тенденция, при которой в процессе сорев-
нований показатели реакции снижаются. Это про-
исходит на фоне устойчивого роста  ацидемических 
сдвигов в организме. Снижение реактивности КРС 
под воздействием накопления ацидемических сдвигов 
в организме свидетельствует о высоких предпосылках 
к накоплению утомления. Это является причиной сни-
жения специальной работоспособности и различий 
эффективности соревновательной деятельности. Про-
блема становится еще более сложной, в силу много-
кратного выполнения программы соревнований. Про-
блемой является то, что есть все основания говорить 
о различиях функциональной подготовленности в 
парах, которые возрастают при различии скорости на-
копления утомления. 

В группе спортсменов оптимальная динамика 
функционального обеспечения соревновательной 
деятельности танцоров зарегистрирована только у 
одной пары. Важно отметить, что эта пара является 
многократным победителем международных турни-
ров категории А. Представленные в работе показатели 
высокоспецифических характеристик функциональ-
ных возможностей, зарегистрированные в процессе 
симуляции полуфинала и финала соревновательной 
деятельности имели следующие диапазоны значений:  
VO2 max – 53,2-57,1 мл·мин-1·кг-1, VE max – 135,3-147,4 
мл·мин-1; la – 6,1-8,3 ммоль·л-1 – партнер; VO2 max – 
46,1-52,3 мл·мин-1·кг-1, VE max – 105,7-117,3 мл·мин-1; 
la – 6,0-8,6 ммоль·л-1 – партнерша. Очевидно, что эти 
показатели могут быть своего рода ориентиром эф-
фективности physical fitness танцор. Обобщенные ха-
рактеристики требуют проведения специального ана-
лиза с учетом более широкого комплекса показателей, 
которые в большей степени характеризуют динамику 
функционального обеспечения работы.

Таким образом, можно констатировать, что в спор-
тивных танцах реализация контроля как функции 
управления тренировочным процессом может быть 
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модернизирована на основе учета структуры сорев-
новательной деятельности и ее взаимосвязи с высо-
коспецифических характеристик функциональных 
возможностей. Различия динамики функционального 
обеспечения дают основания не только оценки подго-
товленности, но и для формирования индивидуальной 
направленности функциональной подготовки в паре. 
Одновременно результаты исследований формируют 
представления о направлении совершенствования 
оценки высокоспецифических характеристик функ-
циональных возможностей в танцах. Они связаны с 
выработкой более точных критериев функциональ-

ных возможностей с учетом динамических характе-
ристик реакции КРС, аэробного и анаэробного энер-
гообеспечения.

В материале показаны основания для проведения 
соответствующих исследований, в основе которых 
лежит изучение различных сторон функциональной 
подготовленности, их систематизации и выделение 
специфических обобщенных свойств, обеспечиваю-
щих проявление специальной выносливости, ее оцен-
ку и возможности модификации на этой основе трени-
ровочного процесса.
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Сенсомоторная координация, теоретическая и физическая 
(двигательная) подготовленность студентов первого курса 

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

Аннотации:
Цель – изучить степень взаимос-
вязи и взаимовлияния показателей 
смысловой структуры двигательных 
действий (уровень теоретической 
подготовленности) и показателей 
сенсомоторной координации (уро-
вень физической – двигательной – 
подготовленности) студентов. В ис-
следованиях приняли участие 233 
студента (142 юноши, 91 девушка) в 
возрасте 17 – 18 лет. Были определе-
ны показатели сенсомоторной коор-
динации и успеваемости студентов, 
факторная структура взаимосвязи 
показателей теоретических и прак-
тических дисциплин. Установлено, 
что освоение упражнений учебных 
программ спортивно-педагогических 
дисциплин зависит от смысловой 
структуры двигательных действий. 
Отмечается, что смысловая структу-
ра двигательных действий основана 
на теоретических знаниях. Также – на  
совершенствующихся механизмах 
психомоторики и сенсомоторной ко-
ординации. Определены параметры 
факторной структуры: уровень раз-
вития вестибулярного анализатора – 
25 %; координационные способности 
– 18 %; статодинамическая устойчи-
вость тела – 16 %; проприорецептив-
ная чувствительность – 13 %.

Терещенко І.А., Оцупок А.П., Крупеня 
С.В., Левчук Т.М., Болобан В.М. Сен-
сомоторная координація, теоретична 
і фізична ( рухова ) підготовленість 
студентів першого курсу вищого на-
вчального закладу фізичного вихо-
вання і спорту. Мета – вивчити ступінь 
взаємозв’язку і взаємовпливу показників 
смислової структури рухових дій ( рівень 
теоретичної підготовленості ) і показни-
ків сенсомоторної координації ( рівень 
фізичної – рухової – підготовленості ) 
студентів. У дослідженнях взяли участь 
233 студента ( 142 юнаки, 91 дівчина ) 
у віці 17 – 18 років. Були визначені по-
казники сенсомоторної координації та 
успішності студентів, факторна структу-
ра взаємозв’язку показників теоретич-
них і практичних дисциплін. Встанов-
лено, що освоєння вправ навчальних 
програм спортивно -педагогічних дисци-
плін залежить від смислової структури 
рухових дій. Відзначається, що смисло-
ва структура рухових дій заснована на 
теоретичних знаннях. Також – на удо-
сконаленні механізмів психомоторики і 
сенсомоторної координації. Визначено 
параметри факторної структури: рівень 
розвитку вестибулярного аналізатора 
– 25%; координаційні здібності – 18 %; 
статодинамічна стійкість тіла – 16 %; 
пропріорецептивна чутливість – 13%.

Tereshchenko I.A., Otsupok A.P., 
Krupenya S.V., Liauchuk T.M., Boloban 
V.N.  Sensomotor coordination, 
theoretical and physical (motor) 
preparedness of first year students 
of higher educational institutions of 
physical education and sport. Purpose 
– to examine the degree of relationship 
and interaction performance of semantic 
structure of motor action (level of 
theoretical preparation) and indicators of 
sensomotor coordination (level of physical 
– motor – preparedness) of students. 
The study involved 233 students (142 
boys, 91 female) aged 17 – 18 years. 
Were determined for sensory-motor 
coordination and academic performance 
of students, the factorial structure of the 
relationship indicators of theoretical and 
practical courses. It is established that the 
development of exercise training programs, 
sports and educational disciplines 
depends on the semantic structure of the 
motor action. It is noted that the semantic 
structure of the motor action is based on 
theoretical knowledge. Also – on perfecting 
the mechanisms of psychomotor 
and sensory-motor coordination. The 
parameters of the factor structure: the level 
of development of the vestibular apparatus 
– 25%; coordination abilities of – 18 %, 
static-dynamic stability of the body – 16%; 
proprioceptive sensitivity – 13%.

Ключевые слова:
студент, физическое воспитание, 
гимнастика, спорт, сенсомоторика, 
координация, тесты, теория, 
практика, факторы.

студент, фізичне виховання, гімнас-
тика, спорт, сенсомоторика, коорди-
нація, тести, теорія, практика, фак-
тори.

student, physical education, gymnastics, 
sports, sensomotor, coordination, tests, 
theory, practice, factors.

Введение. 1

Постановка проблемы. «Координация» и есть не 
что иное, как преодоление избыточных степеней сво-
боды наших органов движения, т.е. превращение их 
в управляемые системы. Мы называем … внесение 
непрерывных поправок в движения, на основании до-
несений органов чувств, принципом сенсорных кор-
рекций» [2, с. 54]. 

Простейшие двигательные рефлексы человека, 
обеспечивающие нормальное протекание более слож-
ных двигательных актов обусловлены деятельностью 
нижних отделов центральной нервной системы. Более 
сложные рефлексы позы тела регулируются деятель-
ностью среднего мозга, вестибулярного анализатора, 
которые в свою очередь, подчинены регулирующе-
му влиянию мозжечка, который координирует сораз-
мерность движений. Все большее обогащение аффе-
рентации ведет к усложнению двигательных актов. 
Включение зрительной афферентации обеспечивает 
точность движений в пространстве. Та часть про-
странства, которая участвует в движении, делится 
© Терещенко И.А., Оцупок А.П., Крупеня С.В., Левчук Т.М.,  

Болобан В.Н. , 2013 
doi: 10.6084/m9.figshare.840509

на сенсорное и моторное поля. Моторное – это, где 
совершается движение. Сенсорное поле шире мотор-
ного. Благодаря зрению и слуху мы учитываем ха-
рактеристики пространства, в котором совершается 
движение. Более сложные двигательные действия – 
предметные – возникают при деятельности высокоор-
ганизованных отделов коры головного мозга, лобных 
долей, больших полушарий. Действия приобретают 
смысловое содержание, становятся целенаправлен-
ными [5]. 

«Сенсорный» (с латинского) – в точном перево-
де значит относящийся к чувствительности, опира-
ющийся на чувствительность. Авторы Cr. Hannaford 
[9], V. Maas [10], W. Petryński [11] считают, что сен-
сомоторная координация – это развитие, управление, 
регуляция, контроль, коррекция движений с помощью 
органов чувств (сенсорных систем): зрительной, дви-
гательной, вестибулярной, слуховой сенсорной си-
стемы, тактильной, проприорецептивной и интероре-
цептивной, осязательной и обонятельной сенсорных 
систем.

Произвольные движения возникают как результат 
реализации программ, формирующихся в двигатель-
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ных функциональных системах ЦНС. Н.А. Бернштейн 
[1] выделял следующие этапы выполнения произ-
вольного движения: 1 этап – восприятие и оценка си-
туации, самого индивида, включенного в ситуацию; 2 
этап – выявление двигательной задачи, т.е. создание 
образа того, что должно быть; 3 этап – программиро-
вание решения задачи, т.е. определения цели и содер-
жания движения, а также средств из имеющихся у че-
ловека в наличии двигательных ресурсов, с помощью 
которых он решит двигательную задачу; 4 этап – фак-
тическое выполнение движения: человек преодолева-
ет избыточную свободу своих двигательных органов, 
превращает их в управляемые системы и выполняет 
нужное целенаправленное движение. Это возможно 
в том случае, если имеются соответствующие дви-
гательной задаче задатки, способности к овладению 
координацией, которая является центральным звеном 
движения, обеспечивающим точность, соразмерность 
и плавность его выполнения. Фундаментальную ос-
нову двигательных действий спортсмена составляют 
координационные способности.

Выделены, присущие занимающимся видами 
спорта со сложной координационной структурой 
движений и определяющие эффективность двига-
тельных действий координационные способности к: 
выполнению статических и динамических равнове-
сий, балансированию в системе взаимодействующих 
тел, оценке проприорецептивных сигналов в орто-
грардном и перевернутом положении, вестибулярной 
устойчивости и чувствительности, оценке простран-
ства и времени на опоре и в без опорном положении, 
дифференцированию параметров движений, оцен-
ке устойчивости движения и слежения за объектом, 
проявлению и изменению темпа и ритма движений, 
реактивности движений по времени двигательной ре-
акции, проявлению частоты движений, проявлению 
симметрии и асимметрии движений, согласованию 
движений с музыкой. 

Основой систематизации послужили требования, 
разработанные в видах спорта, сложных по координа-
ции, к занимающимся [3, 8].

Еще в 1947 году Н.А. Бернштейн [1] применил 
термины «смысловая структура» и «двигательный со-
став» предметного действия. Предложил совершен-
но новый способ управления движением – принцип 
сенсорных коррекций. Н.А. Бернштейн полагал, что 
окончательная цель движения может быть достигну-
та, только если в него постоянно будут вноситься по-
правки или коррекции. Разработал теорию уровней 
построения движений. Выделил пять основных уров-
ней организации движений.

Уровень А – руброспинальный, уровень кинети-
ческой регуляции, самый низкий и филогенетически 
самый древний. У человека он не имеет самостоя-
тельного значения, зато заведует важным аспектом 
любого движения – тонусом мышц. На этот уровень 
поступают сигналы от мышечных проприорецепто-
ров, которые сообщают о степени напряжения мышц, 
а также от органов равновесия. 

Уровень В – «уровень синергий». Таламополидар-
ный уровень. На нем перерабатываются в основном 
сигналы от мышечно-суставных рецепторов, которые 
сообщают о взаимном положении и движении частей 
тела. Этот уровень оторван от внешнего пространства, 
хорошо осведомлен о том, что делается в простран-
стве тела. Принимает большое участие в организации 
движений более высоких уровней и там он берёт на 
себя задачу внутренней координации сложных движе-
ний (двигательных ансамблей). 

Уровень С – «пространственного поля». На него 
поступают сигналы от зрения, слуха, осязания, то 
есть вся информация о внешнем пространстве, по-
этому на нем строятся движения, приспособленные 
к пространственным свойствам объектов – к их фор-
ме, положению, длине, весу и прочее. Среди них все 
переместительные движения: ходьба, лазание, бег, 
прыжки, акробатические упражнения и на спортив-
ных  снарядах; движения рук пианиста, машинистки, 
баллистические в теннисе; прицеливание и другие. 
Нижний подуровень пространственного поля С1 осу-
ществляет оценку направления движений и дозирова-
ния силы по ходу движения. Верхний подуровень С2 
обеспечивает максимальную целевую точность. 

Уровень D – «предметных действий», теменно-
премоторный корковый уровень, заведующий ор-
ганизацией действий с предметами. Практически 
монопольно принадлежит человеку. Характерная осо-
бенность движений этого уровня состоит в том, что 
они сообразуются с логикой предмета. В них не фик-
сирован двигательный состав, а задан лишь предмет-
ный конечный результат. 

Уровень Е – «интеллектуальных двигательных 
актов»: речевых движений, движений письма, движе-
ния символической  или кодированной речи – жестов 
глухонемых, азбуки Морзе и других. Движения этого 
уровня определяются не предметным, а отвлеченным, 
вербальным смыслом. 

В организации сложных движений участвуют, как 
правило, сразу несколько уровней – тот, на котором 
строится данное движение (ведущий), и все нижеле-
жащие уровни. 

 В результате смыслового проектирования, – пи-
шет Д. Д. Донской [4], – у спортсмена возникает 
собственное внутреннее «видение» своего действия. 
Происходят отбор и переработка научных данных о 
действиях из модели описывающей в модель обуча-
ющую, модель проекта. Такая модель и служит сред-
ством проектирования для спортсменов. 

Смысловая структура двигательного действия 
обогащается накоплением знаний, умений и двига-
тельных навыков посредством реализации элементов 
теоретической, физической (двигательной) и других 
видов подготовки спортсмена (В.Н. Платонов, 2004). 
Теоретическая подготовка спортсменов осуществля-
ется на всех этапах многолетнего спортивного совер-
шенствования. На каждом из них используются свои 
специфические средства и методы подготовки. Про-
грамма теоретической подготовки должна быть кон-
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структивной, отражать основные положения системы 
физического воспитания, перспективы развития спор-
та для всех и спорта высших достижений, воспитания 
спортсмена [7]. В процессе теоретической подготовки  
занимающегося дается научное обоснование и анализ 
техники и тактики в избранном виде спорта; проис-
ходит знакомство с методикой обучения спортивной 
технике и путями совершенствования в ней; полно 
раскрывается система спортивной тренировки и ее 
общие основы. 

Спортсмен должен: знать задачи, стоящие перед 
ним; уметь разбираться в средствах и методах разви-
тия силы, быстроты, выносливости, ловкости и гиб-
кости, в формах тренировочных занятий и планиро-
вании их, периодизации спортивной тренировки, ее 
содержании, планировании перспективной многолет-
ней подготовки; знать роль спортивных соревнований 
и их варианты; особенности непосредственной подго-
товки к ним и участия в них; вести учет тренировки 
и контроль за ней; анализировать спортивные и функ-
циональные показатели; вести дневник тренировки 
[www.superinf.ru].

В высших учебных заведениях по физическому 
воспитанию и спорту важная роль повышения уровня 
теоретической подготовки отведена учебным пред-
метам: теории и методике физического воспитания, 
теории спорта, анатомии, биомеханике, физиологии, 
педагогике, психологии, биохимии и др. дисципли-
нам. Исключительно актуальной является всесто-
ронняя двигательная подготовка студентов, которая 
обеспечивается методическими и практическими за-
нятиями по легкой атлетике, плаванию, спортивным 
играм, гимнастике и др. спортивно – педагогическим 
дисциплинам. Наличие теоретического знания и дви-
гательных ресурсов обеспечивают успешную профес-
сиональную подготовку студентов в высших учебных 
заведениях физического  воспитания и спорта. 

Работа выполнена в соответствии со Сводным 
планом НИР в сфере ФКиС Украины на 2011–2015гг. 
Шифр темы 2.15. Название темы «Управления ста-
тодинамической устойчивостью тела спортсмена и 
системы тел в видах спорта со сложной координаци-
онной структурой движений». № государственной ре-
гистрации 0111U001726. Индекс УДК: 796.012.2.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучить показатели, характе-

ризующие уровень развития сенсомоторной коорди-
нации, теоретической и физической (двигательной) 
подготовленности студентов первого курса высшего 
учебного заведения; оценить факторную структуру 
информативных параметров, влияющих на эффектив-
ность практических занятий по гимнастике. 

Задачи. 1. Изучить показатели сенсомоторной ко-
ординации студентов первого курса высшего учеб-
ного заведения физического воспитания и спорта на 
практических занятиях по гимнастики.

2. Выполнить анализ оценок за успеваемость сту-
дентов первого курса по теоретическим и практиче-
ским дисциплинам.

3. Исследовать фактурную структуру взаимосвязи и 
взаимовлияния показателей теоретических и практиче-
ских дисциплин на эффективность освоения материалов 
учебных программ студентов первого курса высшего 
учебного заведения физического воспитания и спорта. 

Материал. В исследованиях принимали участие 
студенты первого курса НУФВСУ, в количестве 233 
человек (142 юноши и 91 девушка) в возрасте 17 – 18 
лет, специализирующиеся по следующим видам спор-
та: игровые, циклические, сложно координационные 
виды и спортивные единоборства. Из них: мастеров 
спорта и кандидатов в мастера спорта – 63 человека, 
I – II разряда – 114 человек, без разряда – 56 человек.

Тестирование проводилось в три этапа. На первом 
этапе (с 10 по 26 сентября 2011 года) во время про-
ведения практических занятий со студентами первого 
курса  (курс основной гимнастики) измерялся исход-
ный уровень развития сенсомоторной координации 
студентов всех групп.

На втором этапе, продолжительностью четыре ме-
сяца (сентябрь – декабрь 2011 года) студенты выпол-
няли практический материал из учебных программ 
по гимнастике, легкой атлетике, подвижным играм в 
соответствии с учебным расписанием Университета. 
Большая часть программы была направлена на из-
учение теории и методики обучения строевым, при-
кладным упражнениям и упражнениями для общего 
физического развития. В программах отсутствовал 
материал по совершенствованию сенсомоторной ко-
ординации занимающихся. В конце второго этапа 
было проведено повторное педагогическое тестирова-
ние по всем показателям, определяющим координаци-
онные способности испытуемых.

На третьем этапе, продолжительностью в пять ме-
сяцев (январь – май 2012 года) по программе курса вы-
полнялись прикладные и общеразвивающие упражне-
ния, опорные прыжки, акробатические упражнения, 
упражнения в висах и упорах, упражнения на совер-
шенствование сенсомоторной координации и упраж-
нения для развития физических качеств (силы, гибко-
сти, прыгучести). 

В конце третьего этапа, проводилось итоговое 
педагогическое тестирование по всем показателям 
определяющим координационные способности испы-
туемых, с целью проверки влияния практических за-
нятий на уровень развития координационных способ-
ностей. На ряду с этим, нами выполнен анализ оценок 
по теоретическим (история Украины, анатомия, укра-
инский язык, спортивные игры, легкая атлетика) и 
практической дисциплине – гимнастике.

Методы. Анализ научно-методической литера-
туры, анализ ведомостей успеваемости по теорети-
ческим и практическим дисциплинам, сравнение – 
аналогия, метод тестов, математическая статистика, 
факторный анализ.

Метод тестов. Для решения цели и задач иссле-
дований нами были отобраны и систематизированы 
девять тестов, показатели которых характеризуют 
координационные способности испытуемых [6]. При-
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знак (критерий оценки), который был положен в ос-
нову отбора и систематизации тестов для измерения 
и оценки координационных способностей – это спец-
ифические требования, существующие в видах спор-
та к занимающимся,  сенсомоторная координация, как 
показатель интегрированного функционирования сен-
сорных систем организма  [9, 10].

Исследование статического равновесия тела (тест 
1, проба Бирюк). Выполнение упражнения: вертикаль-
ная стойка на высоких полупальцах, стопы сомкнуты, 
руки вверх, глаза закрыты. Положение тела фиксиро-
вать длительное время (без схождения с места).

Исследование оценки вестибулярной устойчиво-
сти по показателям динамического равновесия (тест 
2, Проба Барани). Выполнение упражнения: сидя в 
кресле Барани, голова наклонена на грудь (на 30 °), 
глаза закрыты. Выполнить десять оборотов кресла 
по часовой стрелке за 10 с. После остановки крес-
ла встать и пройти по прямой линии пяти метровый 
отрезок, смотреть перед собой, руки опущены вниз. 
Исчисляется средняя арифметическая величина сум-
мы шести отклонений тела влево и вправо от прямой 
линии (см).

Исследование статодинамической устойчивости 
тела (тест 3, проба с кувырками вперед). Выполнение 
упражнения: из упора присев, выполнить пять ку-
вырков вперед в группировке за 5 с с последующим 
выполнением десяти прыжков на месте, максималь-
но вверх, в центре круговой градуировки. Прыжки 
выполняются с сомкнутыми стопами, руки на пояс, 
взгляд направлен вперед. Оценивалась средняя ариф-
метическая трех крупнейших отклонений от центра 
круговой градуировки.

Исследование уровня развития координационных 
способностей (тест 4, проба координация; в затруд-
ненных условиях, тест 5).  Выполнения упражнения 
на координацию –  из исходного положения основная 
стойка: 1. Левая рука на пояс. 2. Правая рука на пояс 
3. Левая рука к плечу. 4. Правая рука к плечу. 5. Левая 
рука вверх. 6. Правая рука вверх. 7 – 8. Два хлопка над 
головой. 1 – 6. Движение руками выполнить вниз в об-
ратном порядке. 7 – 8. Два хлопка руками по бедрам. 
Упражнение оценивалось экспертами по десяти баль-
ной системе. За каждое неверно выполненное движе-
ние осуществлялась сбавка в 0,5 балла.

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

Исследование пространственной ориентировки в 
условиях относительно кратковременной невесомо-
сти и проприорецептивной чувствительности в изме-
ненных условиях (тесты 7 и 8, проба пространствен-
ной ориентировки). Выполнение упражнения: сжать 

динамометр кистью удобной руки с силой, равной 200 
N (девушки – 100 N). Три попытки выполнить со зри-
тельным контролем и три попытки – без зрительного 
контроля при выполнении прыжка в глубину выпря-
мившись с высоты 3м. и виса на согнутых ногах на 
нижней (юноши на верхней) жерди брусьев разной 
высоты. Преимущественное раздражение отолито-
вого анализатора. Оценка: средняя трех попыток не 
должна превышать 10 N.

Исследование динамического равновесия при про-
хождении периметра многоугольника (тест 9, проба 
динамическое равновесие). Выполнение упражне-
ния: стать ногой на одну из граней многоугольника, 
руки поставить на пояс и начать движение по граням. 
Каждый шаг выполнять только на одну грань, смо-
треть перед собой. Передвижение осуществляется до 
первой потери равновесия (движение руками, туло-
вищем, касания ногой опоры). ±Учитывается количе-
ство пройденных граней.

Результаты исследования. 
Полученные исходные показатели сохранения 

равновесия тела при выполнении теста 1, (проба Би-
рюк), свидетельствуют о том, что испытуемые не до-
статочно эффективно владеют устойчивостью тела. 
Так, среднее групповое время удержания позы тела 
составляет 7,29 – 7,41 ± 4,95 – 5,68 с (Х±S).

Результаты исследований вестибулярной устойчи-
вости тела по показателям динамического равновесия 
– тест 2 (проба Барани), свидетельствуют о том, что 
у большинства испытуемых после вращений насту-
пает дискоординация вертикального положения тела 
при ходьбе. Так, при прохождении пяти метрового от-
резка, после вращений 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 со-
ставляет 20,83 – 18,70 ± 8,62 – 8,17 см.

Вестибулярная нагрузка – пять кувырков вперед 
в группировке за 5 с значительно ухудшила динами-
ческую устойчивость тела как у юношей, так и деву-
шек. Привела к тому, что большая  часть испытуемых 
(70 % ) после выполнения пяти кувырков не смогли 
выполнить десять прыжков в центре градуированного 
круга, выпрыгивали за его пределы и совершали па-
дения. Так, худшие показатели отмечаются у девушек 
28,65 ± 10,42. Незначительно лучшие  – у юношей 
27,81 ± 12,07 см.

Уровень развития координационных способностей 
испытуемых, выполняющих пробу на координацию 
(тест 4) характеризуется как: средний и выше сред-
него, что согласуется с результатами исследований 
польских  специалистов [8]. Среднегрупповые оценки 
за выполнение теста 4, как у юношей, так и у девушек 
составляют 9,39 – 9,59 ± 0,6 балла. Это свидетель-
ствует о том, что студенты и студентки находятся на 
одинаковом двигательном уровне развития координа-
ционных способностей.
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При усложнении пробы на координацию (выпол-
нение теста 5, прыжком), у большинства испытуемых 
отмечается значительное ухудшение качества выпол-
нения данного теста. Так, например, у юношей оценка 
за выполнение теста 5 снизилась до 8,98 ± 1,26 балла.

Тест 6, проба приземление, выполнялась с целью 
определения качества устойчивого приземления при 
выполнении прыжка в глубину выпрямившись с вы-
соты 3м. При выполнении теста испытуемые находят-
ся в условиях кратковременной невесомости, которая 
в определенной мере дискоординирует нервно-мы-
шечный аппарат. Анализ полученных результатов 
свидетельствует о том, что большинство испытуемых 
(86,5 %) выполняли тест с нарушением устойчивого 
приземления. Так, 20 % испытуемых выполняли при-
земление с мелкой ошибкой, 45 % – со значительной 
и 21,5 % – с грубой.

Тесты 7, 8 применялись для определения про-
странственной ориентировки и проприорецептивной 
чувствительности. Результаты исследований свиде-
тельствуют о том, что испытуемые при выполнении 
данных тестов, в большинстве случаев, проявляли 
излишнее мышечное усилие, которое выражалось в 
переоценке требуемого для выполнения показателя. 
Так, средне групповые показатели у юношей состав-
ляли 220 – 230 ± 50,54 N, у девушек 120 – 140 ± 60,17 
N, от исходного показателя.

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

Второй этап характеризовался выполнением прак-
тического материала из учебных программ по теоре-
тическим и практическим дисциплинам: 

Проведенное промежуточное тестирование по-
казало, что достоверных изменений в показателях 
характеризующих сенсомоторную координацию не 
отмечается. Наблюдается тенденция к улучшению вы-
полнения тестов.

По окончании прохождения курса основной гимна-
стики, по итогам выполнения тестов 1 – 9 наблюдают-
ся достоверные улучшения показателей. Так, в тесте 
1 испытуемые стали достоверно дольше удерживать 
вертикальное положение тела, находясь на высоких 
полупальцах с закрытыми глазами. Юноши улучшили 
время удержания вертикальной позы тела на высоких 
полупальцах с 7,29 до 15,02 ±5,34 с (p<0,05), Анало-
гичные, достоверные изменения наблюдаются и у де-
вушек – 7,41 – 15, 35 ± 9,97 с (p<0,05).

Вестибулярная устойчивость при прохождении 
5 м отрезка (тест 2) улучшилась на 4 – 5 см (20,83 – 
15,10 ± 7,69 – 8,15 см (p<0,05).

Увеличилось количество испытуемых (до 29%), 
которые выполняли прыжки вверх в пределах десяти 

сантиметрового градуированного круга (тест 3). От-
сутствовали выпрыгивания из круга и особенно паде-
ния после вращательной нагрузки. Так, среднегруп-
повые показатели у юношей улучшились с 27,81 до 
19,08 ± 8,71 см. У девушек с 28,65 до 15,72 ± 4,55 см, 
по сравнению с исходными показателями.

Показатели уровня развития координационных 
способностей (тест 4 и 5) в конце эксперимента воз-
росли с 8,98 до 9,88 ± 0,22 балла. Это свидетельствует 
о том, что выполнение учебного материала програм-
мы по гимнастике способствовало улучшению раз-
вития координационных способностей испытуемых, 
в результате чего упражнения на координацию были 
выполнены на более высоком спортивно-техническом 
уровне.

Показатели теста 6 после года обучения возросли 
на 0,3 – 0,5 балла и составили – 9,30 – 9,61 ± 0,4 у де-
вушек и соответственно у юношей с 9,4 до 9,83 балла 
за счет снижения грубых и средних ошибок – на 15 %. 

В результате реализации учебных программ, в кон-
це исследований, показатели пространственной ори-
ентировки и проприорецептивной чувствительности 
(тест 7, 8) значительно улучшились, приблизившись к 
заданным усилиям, где ошибка не превышала 10,42 – 
10,94 N у девушек и 93 – 10,15 N у юношей (р<0,05). 

Показатели динамического равновесия тела при 
прохождении граней многоугольника в условиях огра-
ниченной опоры улучшились на 10 %, по сравнению 
с исходными данными, полученными до проведения 
эксперимента (р<0,05). 

Педагогический анализ оценок студентов 1-го кур-
са по теоретическим дисциплинам (история Украины, 
анатомия, украинский язык, методика преподавания 
спортивных игр и легкой атлетики) свидетельствует 
о том, что успеваемость студентов находится на хо-
рошем уровне. Так, количество отличных и хороших 
оценок по результатам анализа успеваемости сту-
дентов 1 го курса в конце учебного года составили: 
39,4 % – хороших оценок, 19,2 % отличных и 41,4 % 
– удовлетворительных (рис. 1).

Анализируя успеваемость по каждому изучаемому 
теоретическому предмету, в отдельности, можно от-
метить, что количество удовлетворительных оценок 
больше всего припадает на историю Украины 61,3 % 
и на анатомию 53,6 %. По предметам Украинский 
язык, спортивные игры и легкая атлетика преоблада-
ют хорошие и отличные оценки (рис. 2).

В результате проведения факторного анализа нам 
удалось комплексно проанализировать полученные 
показатели с помощью компьютерной программы 
Excel и STATISTICA 6,0.

Исходными данными для проведения факторного 
анализа стали предварительные и конечные показате-
ли, характеризующие координационные способности 
студентов 1-го курса.

В содержание первого наиболее значимого фак-
тора с общей дисперсией выборки 25,0 %, вошли по-
казатели, характеризующие уровень развития вести-
булярного анализатора. Во втором факторе, с общей 
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дисперсией выборки, равной 18,0 % вошли показате-
ли, характеризующие координационные способности. 
В третьем факторе, общая дисперсия выборки равна 
16,0 %, характеризует статическое и динамическое 
равновесие. Четвертый фактор равен 13,0 %, он ха-
рактеризует проприорецептивную чувствительность. 
Пятый фактор – 10,0 %, характеризует уровень овла-
дения  теоретическими знаниями. В шестой фактор 
вошли показатели, с сумой вклада в общую диспер-
сию выборки  равной 9,0 % – антропометрические по-
казатели  (рост и вес). Седьмой фактор – спортивное 
мастерство – 9,0 %.

Процентное отношение влияния различных пока-
зателей сенсомоторной координации, теоретической 
и двигательной подготовленности представлены на 
диаграммах, рис. 3 и 4. Результаты исследований со-
гласуются с данными , которые изложены в статье W. 
Bołoban и др. [8].

Таким образом, положительная динамика освое-
ния упражнений учебных программ спортивно-педа-
гогических дисциплин зависит от обеспечивающей 
процесс обучения смысловой структуры двигатель-
ных действий, строящейся на теоретических знаниях, 
а также на совершенствующихся механизмах психо-
моторики и сенсомоторной координации как основы 
физической (двигательной) подготовки студентов.

Выводы. 
1. Установлена эффективность реализации на прак-

тических занятиях студентов первого курса выс-
шего учебного заведения физического воспитания 
и спорта разработанных учебных программ спор-
тивно – педагогических дисциплин, формирующих 
знания, двигательные умения и навыки освоения 
физических и спортивных упражнений.

2. Положительная динамика освоения упражнений 
учебных программ спортивно – педагогических 
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дисциплин зависит от обеспечивающей процесс 
обучения смысловой структуры двигательных дей-
ствий, строящейся на теоретических знаниях, а 
также на совершенствующихся механизмах психо-
моторики и сенсомоторной координации как осно-
вы двигательной подготовки и подготовленности. 

3. В составе факторной структуры выделены параме-
тры, которые в решении цели настоящей работы 
имеют следующее долевое участие: фактор, ха-
рактеризующий уровень развития вестибулярного 
анализатора имеет 25 % долевого участия; фактор, 
определяющий координационные способности 

составляет 18 %; фактор, определяющий статоди-
намическую устойчивость тела – 16 % и фактор, 
характеризующий проприорецептивную чувстви-
тельность – 13 % общей дисперсии.

4 Центральная нервная система испытуемых сту-
дентов первого курса обладает готовностью к ов-
ладению циклом теоретических знаний и способ-
ностями к формированию прочных двигательных 
навыков на практических занятиях путем реализа-
ции современных дидактических технологий пре-
подавания учебного материала. 

7

Рис. 3. Соотношение факторов, определяющих уровень 
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Аnnotations:
The aim of the present study is 
the assessment of the dietary 
habits of Greek alpine ski athletes, 
with regard to the consumption of 
specific food groups as well as the 
evaluation of their compliance with 
the official dietary recommendations 
of international organizations. The 
sample consisted of 65 Greek skiers, 
both experienced and inexperienced. 
Three groups of trainees participated: 
1) a group of students of Athens, 
elective skiing –28 people, 2) a group 
of students of Athens, specialization 
skiing – 21 people, 3) group of 
experienced skiers - 16 people. The 
sample taking was based on the 
following criteria: a) the skiers had 
to be Greek, b) to be over 18 years 
old, c) the questionnaires had to 
be completed anonymously in their 
leisure time. The questionnaires were 
given to the participants, including 
the following subjects: frequency of 
daily dinners, daily intake of cereals 
– baked products, daily intake of 
dairy products, daily intake of animal 
protein, daily intake of seafood, daily 
intake of fatty food, daily intake of 
vegetables – juice – fruit and daily 
intake of sweets. Taking into account 
the results, we are driven to the 
following conclusions: the update of 
information of skiers concerning the 
intake of wrong food is considered 
necessary. It is ascertained that the 
majority of people (83%) in all three 
groups (elective, specialization, 
experienced skiers) have 4-5 dinners 
daily. The majority of people in three 
groups have less than 3 servings 
daily: of animal protein, dairy 
products, vegetables, fruit and juice. 

Гіованіс Василіус, Амоутзас Кіріакос, 
Васілеіоу Ефстатхіос, Рамадані 
Ефстатхіа, Бадас Ефтхіміос. Дієта 
лижників з урахуванням частоти ве-
чері. Метою даного дослідження є оцін-
ка харчових звичок грецьких спортсме-
нів з гірських лиж щодо споживання 
конкретних продуктів харчування, а та-
кож оцінка їх відповідності з офіційними 
дієтичними рекомендаціями міжнарод-
них організацій. В експерименті брали 
участь 65 грецьких лижників, як профе-
сіонали, так і аматори. Було три групи: 
1) група студентів в Афінах, факульта-
тивний курс на лижах - 28 осіб, 2 ) група 
студентів в Афінах, що спеціалізуються 
в катанні на лижах - 21 особа, 3 ) група 
досвідчених лижників - 16 осіб. Експе-
римент був заснований на таких кри-
теріях: а ) лижники повинні були бути 
греками, б) бути старше 18 років, в) ан-
кети повинні були бути заповнені ано-
німно в свій вільний час. Анкети віддані 
учасникам з такими пунктами: частота 
щоденних обідів, щоденне споживання 
зернових - хлібобулочних виробів, що-
денне споживання молочних продуктів, 
щоденне споживання тваринного білка, 
щоденне споживання морепродуктів, 
щоденне споживання жирної їжі, що-
дня споживання овочів - сік - фрукти і 
щоденне споживання солодощів. Бе-
ручи до уваги результати, ми змушені 
зробити наступні висновки: оновлення 
інформації лижників з прийому непра-
вильних продуктів харчування вважа-
ється необхідним. Встановлено, що 
більшість людей (83% ) у всіх трьох гру-
пах (за вибором, спеціалізації, досвіду) 
мають 4-5 обідів щодня. У більшості 
людей в трьох групах залишилося мен-
ше 3 порції на день: білків тваринного 
походження, молочні продукти, овочі, 
фрукти і сік.

Гиованис Василиус, Амоутзас Кириакос, 
Василеиоу Ефстатхиос, Рамадани 
Ефстатхиа, Бадас Ефтхимиос. Диета 
лыжников с учетом частоты ужина. Це-
лью настоящего исследования является 
оценка пищевых привычек греческих спор-
тсменов по горным лыжам в отношении по-
требления конкретных продуктов питания, 
а также оценка их соответствия с офици-
альными диетическими рекомендациями 
международных организаций. В экспери-
менте участвовали 65 греческих лыжников, 
как профессионалы, так и любители. Было 
три группы: 1) группа студентов в Афинах, 
факультативный курс на лыжах – 28 чело-
век, 2 ) группа студентов в Афинах, специ-
ализирующиеся в катании на лыжах - 21 
человек, 3) группа опытных лыжников - 16 
человек. Эксперимент был основан на сле-
дующих критериях: а) лыжники должны 
были быть греками, б) быть старше 18 лет, 
в) анкеты должны были быть заполнены 
анонимно в свое свободное время. Анке-
ты отданы участникам с такими пунктами: 
частота ежедневных обедов, ежедневное 
потребление зерновых - хлебобулочных 
изделий, ежедневное потребление молоч-
ных продуктов, ежедневное потребление 
животного белка, ежедневное потребление 
морепродуктов, ежедневное потребление 
жирной пищи, ежедневно потребление 
овощей - сок - фрукты и ежедневное потре-
бление сладостей. Принимая во внимание 
результаты, мы вынуждены сделать следу-
ющие выводы: обновление информации 
лыжников по приему неправильных продук-
тов питания считается необходимым. Уста-
новлено, что большинство людей (83%) во 
всех трех группах (по выбору, специализа-
ции, опыту) имеют 4-5 обедов ежедневно. 
У большинства людей в трех группах оста-
лось менее 3 порции в день: белков живот-
ного происхождения, молочные продукты, 
овощи, фрукты и сок.

Кey words:
Alpine ski, skiers, questionnaires, 
dinners, prevention. 

гірські лижі, лижники, анкети, вечері, 
профілактика.

горные лыжи, лыжники, анкеты, ужины, 
профилактика.

Introduction1

The diet and physical activity play a crucial role in 
the health of people of all ages. The new lifestyle in the 
developing and the developed world induces changes 
both in eating habits and physical exercise, which are 
considered responsible for the spread of obesity and 
its consequences, not only in our country but in most 
developed countries. The modern eating attitudes, the 
modern lifestyle, the lack of physical exercise and our 
indifference to a healthier diet prove that, unfortunately, 
it is very difficult for someone to escape the daily bad 
eating habits which the majority applies. There are only 
a few examples, such as vegetarians, people interested in 
healthy and biological products and people involved in 
championship (the latter are driven more by need and not 
by personal awareness or choice). So, only vegetarians or 

© Vasilios Giovanis, Kiriakos Amoutzas, Efstathios Vasileiou,  
Efstathia Ramadani, Efthimios Badas, 2013 
doi: 10.6084/m9.figshare.840511

champions eat correctly and in a healthy way? The right 
diet is the cornerstone of physical performance. Former 
researches have shown that the combination of sufficient 
physical activity and healthy diet is a key factor for our 
health throughout our lives (7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 
19, 20, 24, 28). 

Purpose 
The aim of the present study is the assessment of the 

dietary habits of Greek alpine ski athletes, with regard to 
the consumption of specific food groups as well as the 
evaluation of their compliance with the official dietary 
recommendations of international organizations.  

Methodology
The sample
The sample consisted of 65 Greek skiers, both 

experienced and inexperienced. Three groups of trainees 
participated (Table1): 1) a group of students of University 
of Athens, elective skiing – 28 people, 2) a group of 
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students of University of Athens, specialization skiing – 
21 people, 3) a group of experienced skiers - 16 people. 
The sample taking was based on the following criteria: 
a) the skiers had to be Greek, b) the skiers had to be over 
18 years old, c) the questionnaires had to be completed 
anonymously in their leisure time. 

The method
In this report the method of questionnaires was used. 

The research material was the frequency of food con-
sumption questionnaire Willett et al. (27), following the 
Bielinska & Gawecki method (4). 

The process
During the 2008-2009 period 65 questionnaires were 

administered in total, which were filled in entirely by 
three groups of trainees: 1) a group of students of elective 
skiing, 2) a group of students of specialization skiing, 3) 
a group of experienced skiers. The questionnaires were 
given to the questioned in print including the following 
subjects: frequency of daily dinners, daily intake of cere-
als – baked products, daily intake of dairy products, daily 
intake of animal protein, daily intake of seafood, daily in-
take of fatty food, daily intake of vegetables – juice – fruit 
and daily intake of sweets. The software Excel 2007 was 
used for the statistical analysis applying the percentage 
analogue method.  

Results
The following figures (1 to 8) present the frequency 

of daily dinners, daily intake of cereals – baked products, 
daily intake of dairy products, daily intake of animal pro-
tein, daily intake of seafood, daily intake of fatty food, 
daily intake of vegetables – juice –fruit and daily intake 
of sweets. 

N – number of skiers, M – means, SD – standard 
deviation, MIN-MAX of the variable

Figure 1 show that the majority of people of all 3 
groups (83%) have 4-5 dinners daily, fewer people of all 
3 groups have 3 dinners daily (15%), whilst only 6% of 
experienced skiers have less than 3 dinners daily. 

Figure 2 show that the majority of people of two 
groups: specialization (84%) and elective (63%) have less 
than 3 servings daily of cereals – baked products, whilst 
the experienced skiers (54%) have about 3 servings. None 
of the people in all 3 groups has cereals – baked products 
in all dinners daily.  

Figure 3 show that the majority of people of all 3 
groups (57%) have less than 3 servings of dairy products 
daily. Fewer people in all three groups (33%) have about 
3 servings of dairy products daily, whilst only 7% of the 
experienced skiers group has dairy products in all dinners 
daily.  

Figure 4 show that the majority of people of all 3 
groups (69%) have less than 3 servings of animal protein 
daily. Fewer people in all 3 groups (31%) have about 3 
servings of animal protein daily, whilst nobody in all 3 

Table 1. 
Three groups of skiers and somatometric characteristics.

SKIERS MEN WOMEN TOTAL
GROUPS Μ SD Μ SD Μ SD MIN MAX

ELECTIVE SKIING (Ν=14) (Ν=14) (Ν=28)
AGE (years) 20,86 1,61 22,29 2,64 21,57 2,27 18 28

WEIGHT (kg) 79,36 10,52 59,00 7,67 69,18 13,75 50 100
HEIGHT (m) 1,82 0,07 1,71 0,04 1,77 0,08 1,62 1,93
ΒΜΙ (kg/m²) 23,78 2,03 20,15 2,15 21,96 2,76 17,31 26,85

SPECIALIZATION 
SKIING (Ν=10) (Ν=11) (Ν=21)

AGE (years) 22,10 0,88 23,00 2,45 22,57 1,89 21 27
WEIGHT (kg) 73,90 5,82 54,09 4,28 63,52 11,28 48 87
HEIGHT (m) 1,77 0,07 1,67 0,07 1,72 0,08 1,55 1,90
ΒΜΙ (kg/m²) 23,59 1,63 19,35 1,37 21,37 2,61 17,42 25,98

EXPERIENCED SKIERS (Ν=8) (Ν=8) (Ν=16)
AGE (years) 33,50 13,33 29,13 3,91 31,31 9,76 20 55

WEIGHT (kg) 77,75 6,76 59,50 9,43 68,63 12,31 48 87
HEIGHT (m) 1,77 0,07 1,65 0,07 1,71 0,10 1,55 1,84
ΒΜΙ (kg/m²) 24,72 1,80 21,93 2,65 23,33 2,62 19,47 27,55

TOTAL (Ν=32) (Ν=33) (Ν=65)
AGE (years) 24,41 8,38 24,18 4,03 24,29 6,49 18 55

WEIGHT (kg) 77,25 8,50 57,22 7,37 67,22 12,72 48 100
HEIGHT (m) 1,79 0,07 1,68 0,06 1,74 0,09 1,55 1,93
ΒΜΙ (kg/m²) 23,96 1,86 20,19 2,15 22,11 2,74 17,31 27,55
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Figure 2. Daily intake of cereals – baked products 
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groups has animal protein in all dinners daily.   
Figure 5 show that the majority of people in all 3 

groups have less than 3 servings of seafood daily, whilst 
no one in all 3 groups has seafood in all dinners or in 
about 3 servings of daily.  

Figure 6 show that the minority of people in all 3 
groups have less than 3 servings of fatty food daily. 29% 
of the elective group has about 3 servings of fatty food 
daily, whilst no one in all 3 groups has fatty food in all 
dinners daily.

Figure 7 show that the majority of people in all 3 
groups (64%) have less than 3 servings of vegetables, 
fruit and juice daily. Fewer people in all 3 groups (27%) 
have about 3 servings of vegetables, fruit and juice daily, 
whilst only 9% of the elective group and the experienced 

skiers have vegetables, fruit and juice in all dinners daily.  
Figure 8 show that the minority of people in all 3 

groups have less than 3 servings of sweets daily, whilst no 
one in all 3 groups has sweets in all dinners or in about 3 
servings of daily.   

Recapitulation 
The majority of people in the specialization (84%) 

and elective (63%) group had less than 3 servings daily 
of cereals – baked products, whilst the experienced skiers 
(54%) have about 3 servings. None of the people in all 3 
groups has cereals – baked products in all dinners daily. 

The majority of people in all three groups (57%) had 
less than 3 servings of dairy products daily. Fewer people 
in all three groups (33%) have about 3 servings of dairy 
products daily, whilst only 7% of the experienced skiers 
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Figure 4. Daily intake of animal protein

group has dairy products in all dinners daily.  
The majority of people of all 3 groups (69%) had less 

than 3 servings of animal protein daily. Fewer people in 
all 3 groups (31%) had about 3 servings of animal protein 
daily, whilst nobody in all 3 groups had animal protein in 
all dinners daily.   

The majority of people in all 3 groups had less than 3 
servings of seafood daily.

The majority of people in all 3 groups (64%) had 
less than 3 servings of vegetables, fruit and juice daily. 
Fewer people in all 3 groups (27%) had about 3 servings 
of vegetables, fruit and juice daily, whilst only 9% of the 
elective group and the experienced skiers had vegetables, 
fruit and juice in all dinners daily.   

Discussion 
Greek alpine ski athletes were found to consume 

fewer portions of high biological value protein foods 
(animal protein, seafood, dairy) compared to what the 
recommendations for these athletes suggest. Protein 
intake has been proven to enhance athletic performance 
playing a crucial role in the metabolism, both as structural 
molecules of the muscle tissue and as functional molecules 
e.g. enzymes and hormones (22, 23). In addition, these 
athletes’ consumption of foods rich in carbohydrates as 
well as their intake of vitamins and minerals were below 
the recommended intake, since fruits and vegetables 
were consumed in less than 3 portions per day. Since 
carbohydrates are the main source of energy during 
exercising, the limited intake may constitute some kind of 
disadvantage for these athletes performance (13, 16, 26). 

Proportional results were also found in the below 
research (9). Adolescents aged 11-14 years (N=326), 
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belonging to organized sports federations in the Federal 
District, Brazil were interviewed. Subjects (N=107) 
provided four non-consecutive days of food consumption 
and 219 subjects provided two non-consecutive days 
of intake. The objective was to assess their nutrient 
and water intake according to dietary reference intake 
values and their energy and macronutrient intake by 
sex and sports groups they were engaged in: endurance, 
strength-skill or mixed, according to the guidelines 
established by the American College of Sport Medicine 
(ACSM). Dietary data were corrected for intra-individual 
variation. Total energy expenditure was higher among 
endurance athletes (p < 0.001) following their higher 
training time (p < 0.001) when compared to adolescents 
engaged in strength-skill or mixed sports. Total energy 
intake was only significantly higher among endurance-
engaged females (p = 0.05). Protein intake of males 
was above the guidelines established by the ACSM 
for all sports groups. All male sport groups fulfilled 
the intake levels of carbohydrate per kg body weight 
but only females engaged in endurance sports fulfilled 
carbohydrate guidelines. Intakes of micronutrients with 
low prevalence of adequate intake were: vitamins B1, E 
and foliate, magnesium and phosphorus. Few adolescents 
(< 5 %) presented adequate intake for calcium, fiber, 
drinking water and beverages. For micronutrients, 
prevalence of adequacies was lower for females than 
males, except for liquids and water. Nutrition guidance 
is needed to help adolescents fulfill specific guidelines 
of macronutrient intake for their sports and to improve 
their intake of micronutrients and water. Special attention 
should be given to female adolescent athletes (9). 

Despite many advances in nutritional knowledge and 
dietary practices, sports nutrition-associated issues, such 
as fatigue, loss of strength and stamina, loss of speed, and 
problems with weight management and inadequate energy 
intake, are common. Sound nutritional practices and well 
- designed patterns of eating are not awarded the same 
priority as training and many athletes fail to recognize 

that poor eating habits or suboptimal hydration choices 
may detract from athletic performance. Those who care 
for athletes and active individuals must take an active role 
in their nutritional well-being (6). 

In the world bibliography a lot of writers describe 
the reflection of behavior in health and diet in student 
environment: the universities, residence, work and they 
underline how much corruptible is the population in 
various factors of risk of health (1, 2, 3, 5, 17, 21, 25). 
Based on the international and Greek limited bibliography 
is observed the deviation of results from the reality of 
population of students and athletes. The above element 
can be a motive for further deep analysis of subject in 
concrete environment. Also the results of present research 
of diet can in future be connected with the results of 
records in the particular sport.  

Conclusions
Taking into account the results, we are driven to the 

following conclusions: 
1. It is considered necessary to inform the skiers about diet 

through an accessible “guide”.
2. The implementation of a suggested diet questionnaire 

can assist skiers regarding wrong food (avoid obesity). 
3. It is noted that the majority of people (83%) in all three 

groups (elective, specialization, experienced skiers) 
have 4-5 dinners daily.

4. The majority of people in 2 groups - elective and 
specialization – have less than 3 servings of cereals – 
baked products daily, while the experienced skiers have 
about 3 servings. 

5. The majority of people in 3 groups have less than 3 
servings of dairy products, animal proteins, vegetables, 
fruit and juice daily.

6. The minority of people in all 3 groups have less than 3 
servings of seafood, fatty food and sweets daily, while 
no one in all 3 groups has sweets in all dinners or in 
about 3 dinners daily. 
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Annotation:
The purpose of the study 
conducted among students of 
UWM in Olsztyn was to diagnose 
the level of biological development 
of first year students aged 19-20 
years, depending on the location 
and type of secondary school 
attended. The research on the 
level of physical and motor 
development was carried out 
in 2012 during the compulsory 
physical education classes of 
361 full-time students randomly 
selected with the use of statistical 
tables out of 250 student groups. 
In order to determine the level 
of physical development, basic 
anthropometric parameters of 
the subjects were measured 
such as body weight and height, 
and 13 motor tests were used 
to determine the motor level. 
The results showed that factors 
such as the location and type of 
secondary school attended did not 
differentiate significantly the level 
of physical and motor development 
of first-year students, and the 
occurring differences were rather 
incidental and accidental. The 
weak interaction of factors used 
was probably the result of blurring 
the differences and barriers 
between schools operating in rural 
areas and in urban areas, a similar 
curriculum, and an 8-month stay 
of the subjects at university.

Подставки Роберт, Зволинська Дану-
та, Урбанська-Гизинська Рената, Но-
восельска-Свадьба Данута.  Ефект 
впливу навчальних факторів навко-
лишнього середовища на біологічний 
розвиток студентів першого курсу. 
Метою дослідження, проведеного се-
ред студентів УВМ в Ольштині, була 
діагностика рівня біологічного розви-
тку студентів першого курсу у віці 19-20 
років залежно від місця розташування 
і типу середньої школи. Досліджен-
ня рівня фізичного і моторного розви-
тку було проведено в 2012 році під час 
обов’язкових занять з фізичного вихо-
вання серед 361 студента денного від-
ділення навчання випадково вибраних з 
використанням статистичних таблиць з 
250 студентських груп. Для визначення 
рівня фізичного розвитку були виміря-
ні основні антропометричні параметри 
суб’єктів – вага тіла, зрост, а також були 
використані 13 тестів на рухові здібності 
для визначення рухового рівня. Резуль-
тати показали, що такі фактори, як місце 
розташування і тип середньої школи не 
суттєво диференціювали рівень фізич-
ного і рухового розвитку студентів – пер-
шокурсників. Також з’ясовано, що відмін-
ності були досить випадковими. Слабка 
взаємодія використовуваних факторів, 
можливо, було результатом розмивання 
відмінностей і бар’єрів між школою, що 
знаходиться в сільській місцевості та в 
міських районах, а також аналогічних 
програм 8 – місячного перебування сту-
дентів в університеті.

Подставки Роберт, Зволинська 
Данута, Урбанська-Гизинська Рената, 
Новосельска-Свадьба Данута. Эффект 
воздействия обучающих факторов 
окружающей среды на биологическое 
развитие студентов первого курса. Целью 
исследования, проведенного среди студентов 
УВМ в Ольштыне, была диагностика уровня 
биологического развития студентов первого 
курса в возрасте 19-20 лет в зависимости 
от местоположения и типа средней школы. 
Исследование уровня физического и 
моторного развития было проведено в 
2012 году во время обязательных занятий 
по физическому воспитанию среди 361 
студента дневного отделения обучения 
случайно выбранных с использованием 
статистических таблиц из 250 студенческих 
групп. Для определения уровня физического 
развития, были измерены основные 
антропометрические параметры субъектов – 
вес тела, рост, а также  были использованы 
13 тестов на двигательные способности 
для определения двигательного уровня. 
Результаты показали, что такие факторы, 
как местоположение и тип средней школы 
не значительно дифференцировали уровень 
физического и двигательного развития 
студентов-первокурсников, происходящие 
различия были довольно случайным. 
Слабое взаимодействие используемых 
факторов, возможно, было результатом 
размывания различий и барьеров между 
школой, находящейся в сельской местности 
и в городских районах, а также  аналогичных 
программ 8- месячного пребывания 
студентов в университете.
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Introduction1

Motor fitness is one of the main indicators of human 
development and, therefore, it occupies an important 
place in the science of physical education as the subject of 
numerous research papers. The importance of the research 
on the level of motor skills has been becoming particularly 
important in the last two decades, due to a decrease in 
the presence of heavier physical activities at occupational 
work and other activities of life, which in turn leads to a 
specific impairment of biological properties in man, the 
reduction of his ability to adapt, and even contributes to a 
number of so-called civilization diseases (Starosta, 2010). 
Unfortunately, this phenomenon also applies to students 
in higher education (Bertsias et al., 2005; Sidnik et al., 
2009, Gómez-López et al., 2011). 

Attention should be paid to the importance and role 
of intellectuals in promoting physical culture and shaping 
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the right attitudes of an individual and society toward 
the requirements concerning the care for physical health, 
which is of great importance for the development of the 
country (Podstawski, 2006). Higher education provides 
a certain, usually very high prestige in the immediate 
environment resulting from the fact that the executive, 
political and administrative personnel of the country 
usually derives from the ranks of the intellectuals. 

Among other things, for this reason the study of 
the motor fitness level included also the students of the 
universities operating in Poland (Szopa et al., 1998; 
Lisicki, 2006; Podstawski, 2006; Umiastowska, 2007) 
and in other countries, such as for example: Russia 
(Negasheva & Mishkova, 2005) Slovakia (Cuberek & 
Machova 2009), and Japan (Tamotsu et al., 1989). In the 
group of studies on motor skills of students there is much 
less cross-sectional research, conducted regularly in a 
certain period of time (e.g. a decade) (Cleassens & Lefevre, 
1992; Pilicz, 2000), and the research that considerates the 
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level of motor skills depending on the selected socio-
economic factors (Podstawski, 2009a, 2009b, 2010; Gill 
et al., 2010; Podstawski et al., 2013). The level of motor 
fitness is largely determined by the physical activity of 
man (Ford et al., 1991), but the developmental processes 
depend on the properties of the organism and the 
surrounding environment (Wolański, 2005). The response 
of the organism to environmental factors depends on the 
type of a factor, its intensity, duration and resistance of 
a system and its various structures (Eiben, 1998). When 
assessing the impact of environmental factors on the level 
of biological development (including motor development) 
of students, it should be noted that individuals coming 
from privileged or intellectual backgrounds are more 
favorable in this respect compared to children from the 
intermediate layers (trade, commerce), especially layers 
of workers and peasants (Tatarczuk, 2006; Jopkiewicz & 
Suliga, 2008).

Among the factors that play an important role in 
human development, scientists mention the social 
and living conditions (Tanner, 1986), among which 
urbanization is a very important factor. In the physical 
development, the dependence from the place of living, i.e. 
urban environment, a small town or a rural environment, 
is clearly visible (Kolmos, 1994). Accelerated growth 
and faster maturation of children in urban environment is 
usually due to better health and living conditions, such as 
nutrition, hygiene, medical care (Eiben & Mascie-Taylor, 
2004). The amount of income attributable to one person in 
a family highly determines the fulfillment of basic needs 
of every man (Powell et al., 2006). Children coming from 
advantaged backgrounds and from homes where parents 
have higher education, have accelerated biological 
development in relation to children from less educated 
strata and with lower income (Vandendriessche et al., 
2012). Also, higher education of parents clearly coincides 
with higher level of motor fitness in children from families 
of intellectuals (McVeigh et al., 2004). Much less research 
is devoted to the relationships between factors related 
more to the educational environment like the location and 
type of secondary school attended, and the level of motor 
skills in students entering university. It is believed that 
the learning environment of young people who undertake 
studies differentiates the level of their biological 
development. The research presented repeatedly in the 
scientific literature leads to such a hypothesis, providing 
that the conditions for teaching physical education in 
schools located in smaller towns are much worse because 
of the bad economic situation, as well as less qualified 
teachers implementing physical education curriculum 
(Jaworski, 1994; Podstawski, 2006).

The purpose of the study conducted among students 
of UWM in Olsztyn was to diagnose the level of physical 
and motor development in first year students aged 19-20 
years. The level of physical and motor development was 
determined on the basis of the following environmental 
factors: the location and type of secondary school 
attended. 

Materials and Methods
Ethics
The research was conducted with prior consent from 

the Ethical Committee of UWM, on student volunteers 
who agreed to take part in the study, which they confirmed 
by signing a written statement.

Participants
The study on the level of physical and motor 

development was carried out at the end of the summer 
semester 2012 at the mandatory physical education among 
first year students studying at the University of Warmia 
& Mazury in Olsztyn (UWM). It included 361 full-time 
students randomly selected with the use of statistical tables 
(Zieliński & Zieliński, 2001) from 250 student groups. 
As a result, the study involved 19-20-year-old (mean 
19.7 years) students from 26 randomly selected groups, 
representing more than 96% of all students enrolled in 
these groups. Only those students, who were not present 
in physical education classes during the study, were 
excluded from the experiment. The exact characteristic of 
the study group is presented in Table 1.

The results presented in Table 1 indicate that most 
students have graduated from a secondary school in big 
cities (20,000-50,000 population – 28.25%). Slightly 
fewer attended a secondary school located in a big 
city (24.66%), a small city (22.99%), and a small town 
(22.71%). Due to the very small number of secondary 
schools in rural areas, the percentage of graduates from 
these areas was negligible (1.39%). The vast majority 
of first year students were secondary school graduates 
(82.27%), while just under one-fifth (17.73%) were 
graduates of secondary vocational schools. It should also 
be noted that the vast majority of the subjects were men 
living in the areas of Warmia & Mazury, coming mostly 
from rural areas, small towns (up to 40,000 inhabitants). 
The first year students were deliberately chosen for this 
type of research because they are a group of people 
who can still shape the habits of an active lifestyle. In 
addition, the study conducted in 2012 was a continuation 
of the observation on changes in the level of physical 
development and motor fitness in first year students, that 
had been carried out periodically, every two years since 
2000 (Podstawski, 2006, 2013). In order to facilitate the 
data presented in the tables, the size of the places has 
been divided into the following categories: village, small 
town (<20,000 inhabitants), big town (20,000-50,000 
inhabitants), small city (50,000-100,000 inhabitants), and 
big city (>100,000 inhabitants).

Tools and procedures
In order to determine the value of BMI of the subjects, 

basic anthropometric parameters, i.e., body mass and 
height, were measured using the Radwag scale. Thirteen 
motor tests, i.e., the standing long jump [cm], 4x10 m 
shuttle run [s], skipping with clapping of hands – 8 s 
[number of claps], sit-ups – 30 s [number of sit-ups], 
medicine ball (4 kg) forward throw [cm], medicine ball 
(4 kg) backward throw [cm], pull-up bar [number of 
pull ups], downward bend from standing position [cm], 
Burpee test – 1 and 3 min [number of cycles], and forward-
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backward arm rotation over head holding a bar [cm], were 
applied to precisely assess the students’ level of motor 
skills. The accuracy and reliability of the above specified 
motor tests have been confirmed by countless studies on 
the topic (Pilicz 1997; Szopa et al., 1998). Every student 
was instructed on the proper technique of executing the 
given motor tasks during classes preceding the actual 
test dates and given ample time to practice them. Prior to 
performing the actual tests, the participants took part in a 
10-minute warm-up. 

Statistical analysis
In order to investigate the relationships between the 

physical and motor level and selected environmental 
factors (the location and type of secondary school), the 
study results were analyzed using the method of analysis 
of variance at a significance level α = 0.05. Average object-
oriented environmental factor was compared with the use 
of Duncan’s test (union groups). To verify the statistical 
hypotheses, the modulus of descriptive statistics was 
used, the results were summarized in the tables containing 
the average, standard deviation, the min. and max. 
values, and information about the significant differences 
occurring in the given motor test, depending on the 

specific environmental factor. Statistical calculations were 
performed and the results analyzed using the Statistica PL 
v. 10 software package (Stanisz, 2010).

Results
Table 2 presents the basic anthropometric parameters 

(height and weight) and the BMI calculated on the 
basis of them, depending on the location and type of 
secondary school. The Tables 3-4 show the results on 
the relationships between these factors and the level of 
specific motor skills.

The results presented in Table 2 show that the tested 
anthropometric parameters such as body weight and 
height, and the body mass index calculated on the basis of 
these, are not significantly different under the influence of 
the location and type of secondary school attended. In all 
test categories, according to the above factors, BMI was 
within normal range (Table 2). 

In Table 3, it was observed that in most cases there 
was no relationship between the location of secondary 
school attended and the results obtained by students in 
the applied motor tests. Only in the case of a skipping test 
with hand clapping – 8 s it was found that students who 
graduated from a secondary school in big towns and small 

Table 1
Characteristic of a population involved in the study

Location of secondary school attended
Village Small town Big town Small city Big city Total

N % N % N % N % N % N %
5 1.39 82 22.71 102 28.25 83 22.99 89 24.66 361 100

Type of secondary school attended
Secondary school Secondary vocational school Total

N % N % N %
297 82.27 64 17.73 361 100

Explanations: N – number of responses, % – percentage share

Table 2 
Anthropometric parameters in students depending on the location and type of secondary school attended

Location of secondary school attended X ± S (min – max)
Parameters Village Small town Big town Small city Big city p
Body height 

[cm]
178.40±9.762

(164-188)
178.78±7.237

(164-200)
179.75±6.508

(164-202)
179.02±5.687

(165-191)
180.31±6.959

(165-203) p=0.5619

Body mass 
[kg]

75.00±9.592
(65-90)

74.93±9.601
(58-100)

75.52±10.373
(55-110)

74.71±8.514
(58-98)

74.78±9.454
(60-105) p=0.9939

BMI [kg/m2] 23.69±3.664
(20.02-29.0)

23.44±2.703
(18.94-31.02)

23.38±2.996
(18.17-34.72)

23.32±2.498
(18.02-29.05)

22.97±2.289
(18.94-30.42) p=0.7739

Type of secondary school attended X ± S (min – max)

Parameters Comprehensive secondary school
(1)

Śecondary vocational school
(2) p

Body height [cm] 179.37±6.637 (164-203) 179.98±6.772 (164-196) p=0.5063
Body mass [kg] 75.11±9.311 (55-105) 74.55±10.444 (58-110) p=0.6683
BMI [kg/m2] 23.33±2.510 (18.02-31.71) 23.04±3.256 (18.59 -34.72) p=0.4262

Notice: if p < a
Explanations: X  – arithmetic mean, S – standard deviation., min – minimum value, max – maximum value, p – probability of 

exceeding the calculated value of chi-square statistics
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cities scored significantly better results (more claps under 
the knees) than those who graduated from secondary 
schools in big cities (Table 3). The type of secondary 
school attended did not differentiate the level of motor 
skills in students in any motor test (Table 4).

Discussion
The research has shown that the learning environment 

factors, such as the location and type of secondary 
school attended, had no significant effect on the level 
of biological development of first year students. The 
students did not differ significantly in terms of physical 
development that is basic anthropometric parameters 
such as body weight and height. Also, their nutritional 
status as BMI did not differ significantly in particular 
categories. The phenomenon of the lack of relationship 

between the physical development, nutritional status 
(BMI), and motor development of first year students, 
and their learning environment, does not coincide with 
the general trend prevailing in the world. Overall results 
of the research carried out in different parts of the world 
and documented with 150 publications (in the period 
of 1980-2004), has shown that the policy of the school 
environment in terms of promoting physical activity is 
essential to improve the physical fitness of children and 
young people (Ferreira et al., 2006). These indicate that 
the type of completed school, namely secondary vc. 
vocational school, was positively associated, whereas 
the provision of instruction on PA or sport-related health 
benefits and special PE programs and/or school sports, 
were not related to adolescents’ PA. Similar results were 

Table 3 
The level of motor skills in students depending on the place of secondary school attended

Motor test
Place of secondary school attended X ± S (min – max)

pVillage
1

Small Town
2

Big Town
3

Small city
4

Big city
5

Standing long 
jump [cm]

217.80±49.565
(165-280)

214.21±23.301
(146-273)

219.05±24.408
(147-275)

213.05±22.252
(168-262)

217.76±22.699
(174-270) p =0.4168

Sit-ups – 30 s 
[number of sits]

24.60±3.715
(20-30)

23.52±4.709
(10-33)

24.16±4.460
(10-35)

24.19±3.694
(14-31)

24.24±3.954
(15-32) p =0.7932

Zig-zag run [s] 24.70±1.702
(23.10-27.60)

25.10±2.914
(11.20-32.91)

25.22±2.534
(20.0-37.0)

25.15±2.458
(20.01-33.40)

25.25±2.229
(21.0-32.25) p =0.8313

4x10 m shuttle 
run [s]

10.93±1.018
(9.68-12.03)

10.73±1.406
(3.66-15.40)

10.65±1.556
(2.74-14.60)

10.68±0.859
(8.58-12.75)

10.55±1.070
(6.12-14.28) p =0.8766

Skipping with 
clapping – 8 s

[number of 
claps]

27.20±7.950
(16-34)

27.74±4.288
(13-38)

29.06±4.522
(20-44)

29.23±4.418
(20-44)

27.15±4.111
(16-38)

p =0.0066
4.3>5

Downward bend
[cm] 

6.00±4.637
(1-10)

9.88±6.907
(-7-24)

10.44±7.192
(-17-25)

9.66±7.594
(-15-25)

8.28±6.505
(-10-26) p =0.1499

Arm rotation 
holding bar [cm]

101.80±14.464
(90-122)

95.63±13.948
(63-127)

93.46±13.199
(62-130)

91.25±13.005
(70-126)

92.12±10.714
(70-133) p =0.1003

Rowing ergom.
12 min [m]

2011.20±591.46
(1349-2677)

2395.02±361.49
(1345-3020)

2407.64±390.63
(1438-3254)

2432.54±341.35
(1456-3101)

2426.35±354.52
(1456-3254) p =0.1658

3 min Burpee 
test [number of 

cycles] 

49.40±13.353
(29-66)

58.49±7.829
(36-78)

59.51±8.858
(29-82)

59.31±7.905
(39-77)

59.24±8.156
(29-81) p =0.1118

1 min Burpee 
test  [number of 

cycles]

22.40±7.470
(13-31)

24.85±4.563
(15-38)

25.91±4.935
(13-40)

24.93±4.698
(15-36)

24.69±4.345
(14-40) p =0.2372

Medicine ball 
backward throw

[cm]

1084.00±255.69
(750-1370)

1049.85±220.22
(600-1638)

1033.84±237.16
(112-1750)

1011.07±207.12
(119-1550)

1013.64±185.47
(110-1420) p =0.7030

Medicine ball 
forward throw 

[cm]

848.00±175.841
(620-1040)

856.59±178.776
(480-1360)

843.38±178.409
(200-1300)

828.37±154.004
(485-1300)

831.84±184.273
(109-1250) p =0.8527

Pull-up on bar
[number of 

pulls] 

5.20±3.962
(0-10)

6.43±4.473
(0-20)

6.95±4.781
(0-20)

5.84±4.086
(0-18)

5.90±4.317
(0-18) p =0.3830

Notice: if p < a
Explanations: X  – arithmetic mean, S – standard deviation, min – minimum value, max – maximum value, p – probability of 

exceeding the calculated value of chi-square statistics 
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Table 4 
The level of motor skills in students depending on the type of secondary school attended

Motor test Type of secondary school attended X  ± S (min – max) p
High school Vocational school

Standing long jump [cm] 215.29±23.186
(146-275)

220.63±25.666
(165-280) p =0.1024

Sit-ups – 30 s [number of sits] 23.95±4.282
(10-35)

24.48±3.871
(14-32) p =0.3605

Zig-zag run [s] 25.32±2.589
(11.2-37)

24.53±2.044
(20.01-30.4) p =0.0710

4x10m shuttle run [s] 10.63±1.284
(2.74-14.6)

10.75±1.152
(9.03-15.4) p =0.4942

Skipping with clapping– 8 s 28.10±4.369
(13-44)

29.23±4.810
(16-38) p =0.0654

Downward bend [cm] 9.36±6.699
(-17-25)

10.38±7.506
(-15-26) p =0.2702

Arm rotation holding bar [cm] 92.65±12.576
(62-127)

95.92±13.841
(70-133) p =0.0648

Rowing ergometer
12 min [m]

2400.94±361.356
(1345-3254)

2449.91±400.667
(1349-3254) p =0.3357

3 min Burpee test
 [number of cycles]

58.83±7.991
(29-81)

59.92±9.869
(29-82) p =0.3442

1 min Burpee test 
[number of cycles]

24.96±4.532
(13-40)

25.73±5.426
(13-40) p =0.2305

Medicine ball backward throw
[cm]

1018.84±206.592
(110-1750)

1070.30±243.758
(119-1470) p =0.0813

Medicine ball forward throw 
[cm]

837.32±173.811
(109-1360)

853.28±175.746
(310-1300) p =0.5064

Pull-up bar
[number of pulls] 

6.24±4.433
(0-20)

6.56±4.475
(0-20) p =0.5955

Notice: if p < a
Explanations: X  – arithmetic mean, S – standard deviation, min – minimum value, max – maximum value, p – probability of 

exceeding the calculated value of chi-square statistics

also obtained by Sallis et al. (2000), while collecting data 
from 108 published studies (between 1970-1998), mainly 
from Europe. 

The studies on the nutritional status of the students 
starting their studies at UWM, carried out periodically, 
every two years since 2000, also showed no significant 
differences in BMI in the years 2000, 2002, 2004 and 2006, 
depending on the location and type of secondary school 
attended (Podstawski, 2011). A similar phenomenon 
was observed when determining the level of motor 
development of the research subjects in 2012. In 13 motor 
tests applied, there was a lack of significant differences 
in the level of certain motor skills, taking into account 
the location and type of secondary school attended. It is, 
therefore, believed that the significant differences that 
occurred in the skipping with hand clapping – 8 s trial 
were random.

The first study on the level of motor fitness in UWM 
students were conducted in 2000 and it showed that the 
location of secondary school attended did not differentiate 
the level of motor skills of men in any of the motor 

tests applied. In contrast, the type of secondary school 
attended differentiated the results in the following tests: 
the downward bend from standing position and 1 minute 
Burpee tests in favour of the graduates of secondary 
vocational schools (Podstawski, 2006). The study 
conducted in 2002 showed that the location of secondary 
school attended significantly affected the level of motor 
skills in tests such as: the 4x10 m shuttle run, medicine 
ball (4 kg) backward throw, and pull-up bar trials, while 
no relationships between the type of secondary school 
and the level of motor skills were found in any skill test 
(Podstawski & Denaburski, 2005). The factors applied by 
us differentiated the motor skills in men in the study from 
2004: the size of the location of secondary school attended 
– standing long jump, sit-ups 30 s, 4x10 m shuttle run, 
skipping with hand clapping – 8 s, and pull-up bar trials; 
the type of secondary school attended – 4x10 m shuttle 
run, and pull-up bar trials (Podstawski, 2008).

The size of location of secondary school attended 
significantly differentiated the level of speed capabilities 
of UWM students (academic year 2005/2006) in trials 
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such as: the standing long jump (in favour of graduates 
of secondary schools located in bigger cities), and the 
skipping with hand clapping – 8 s (in favour of graduates 
of secondary schools located in villages). In these studies, 
the type of secondary school did not differentiate the speed 
capabilities of the research subjects (Podstawski, 2009a). 
The studies on endurance capacity showed no significant 
differences with the same environmental factors applied, 
in the trials such as: 1 min Burpee test, and 500 m rowing 
ergometer (Podstawski, 2009b). The research conducted 
in 2006 showed that the level of suppleness in students in 
the sit and reach trial was significantly better in graduates 
of secondary vocational schools than those of secondary 
schools, and the location of secondary school attended 
did not diversify significantly the abilities of suppleness 
in tests such as: the downward bend from standing 
position, and the sit and reach trials (Podstawski, 2009c). 
No significant differences for factors such as the location 
and type of secondary school attended were also observed 
in the strength tests: the medicine ball (4kg) backward 
throw, medicine ball (4 kg) forward throw, and pull-up 
bar trials (Podstawski, 2009d).

Since the phenomenon of the small effect of the 
location and type of secondary school  attended on the 
level of biological development has been confirmed 

in the above cross-sectional studies entitled “ Health – 
Conscious University “, carried out periodically, every 
two years since 2000 at the UWM in Olsztyn, it can 
be assumed that secondary schools from the areas of 
Warmia & Mazury, regardless of their type and location, 
implement physical education curriculum established by 
the Ministry of Education, the contents of which do not 
differ essentially in the surveyed schools. An 8-month 
stay at university and associated changes in lifestyle 
and physical activity among first year students could be 
another factor influencing the level of motor development 
of the subjects in the study. 

Conclusions
The research has shown that the factors such as 

the location and type of secondary school attended 
differentiated the level of physical and motor development 
of first year students to a small degree. The weak interaction 
of factors applied is probably the result of blurring the 
differences and barriers between secondary schools 
operating in rural areas and in urban areas. Secondary 
schools in Warmia & Mazury region are characterized by 
a similar curriculum, regardless of whether they operate 
in the country or in the city. An 8-month stay of first year 
students at university could also be a factor blurring the 
diversity of the results.
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Примеры диаграммы. 
Пример 1. Использование только цифровых обозначений Пример 2. Использование буквенных и цифровых обозначений

Обязательно: обозначить оси абсцисс и ординат. В данном примере 
это – level, %

Рис. 1. Выраженность факторов комплексной подготов-
ленности элитных спортсменов, специализирующихся в 

скоростном лазании (n=10), лазании на сложность (n=10) и 
альпинизме (n=6), % от максимально возможных значений 

в выборке:
1 – длина сегментов тела, масса тела, длина тела; 2 – адап-
тационные возможности сердечно-сосудистой системы, 
специальная выносливость; 3 – сила нервной системы; 4 
– обхватные размеры рук, подвижность нервной системы; 
5 – относительная сила, устойчивость скорости реакции; 
6 – сила пальцев, психическая устойчивость; 7 – скорость 
реакции; 8 –время; 9 – сила рук и пресса; 10 – концентрация 
внимания, сила мышц спины;

(0 -100 - показатель количества студентов в%)
Рис. 1. Сопоставление уровней сформированности ценностно-смыс-
ловой компетентности студентов контрольной (КГ) и эксперимен-

тальной группы (ЭГ) на начальном и итоговом этапах эксперимента:
% - Показатель количества студентов, level - уровень. L - низкий, M - 
средний, S - достаточный, H - высокий. EGb - экспериментальная груп-
па в начале эксперимента, EGe - экспериментальная группа на конце 
эксперимента. KGb - контрольная группа в начале эксперимента, KGe 
- контрольная группа в конце эксперимента.
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Фамилия и инициалы автора (ов). 
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Аннотация. 
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Структура аннотации: цель, исследовательский материал, конкретный результат, выводы: 
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тьи понятны цель и задачи работы, то это предложение пропустить. Например, можно указать – Рассмотрены на-
правления … Не использовать такие слова, как « В этой статье, в статье». Компетентные исследователи прекрасно 
понимают, что речь идет о Вашей статье.
2-е предложение – указать исследовательский материал. Например – В эксперименте принимали участие 30 
спортсменов в возрасте 18-20 лет.  Или – проведен анализ более 50 литературных источников…
Остальные предложения – конкретные результаты исследования. Например – Установлено …., Выяснено…, По-
казано и т.п.
В конце аннотации привести краткие и конкретные выводы. Не рекомендуем указывать, что Ваш поход или мето-
дика лучше, чем у других авторов. Это понятно из самого статуса статьи как научной. 
При подготовке аннотации следует исходить из того, что Вы пишите для компетентных исследователей и широ-
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 укр. и англ. язык. 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, 
используемая 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 диа-
грамм, схем, рисунков и др. изображений наиболее целесообразно использовать шрифт без засечек,  например 
Arial (кегль 8-9). 

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

Благодарность: если имеется необходимость, то заполняйте этот абзац. Укажите, кто содействовал Вашему исследованию 
и др.
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Пример оформления статьи. Статья экспериментального характера обязательно должна содержать таблицу или рисунок.

ОбОСнОВАние ПРиМенения дВиГАтеЛьнОй АктиВнОСти детей кАк кРитеРия 
эФФектиВнОСти ОЗдОРОВЛения и РекРеАЦии

Платонова А.Г. 1, Подригало Л.В. 2, Сокол К.М. 3

Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева  НАМНУ1 
Харьковская государственная академия физической культуры и спорта2

Харьковский национальный медицинский университет3

Аннотация. Цель: обосновать использование двигательной активности  детей в качестве критерия рекреации. Изучены взаимосвязи этого 
показателя с морфофункциональными особенностями развития и уровнем гигиенических знаний. Материал: в исследовании приняли 
участие 54 школьника в возрасте 10-14 лет. Результаты: Показано, что уровень двигательной активности составляет (1282,37±289,20) 
локомоций в сутки. Величина основного обмена достигает (1350,51±33,69) ккал. Установлены прямые корреляционные связи двигательной 
активности с основным обменом (r=0,81); массой тела (r=0,80); окружностью грудной клетки в паузе/на вдохе/на выдохе (r=0,70-0,71); жиз-
ненная емкость легких (r=0,37); мышечной силой рук (r=0,51-0,58). Дана оценка физического развития детей по индексу Кетле: дефицит 
массы установлено у 12,96%, ожирение у 29,63%, нормальное физическое развитие у 51,85 %; избыточную массу тела у 5,56 %. Выводы: 
рекомендовать показатели двигательной активности  в качестве критерия рекреации и оздоровления у детей школьного возраста. Ее опре-
деление отражает функциональное состояние школьников, как один из критериев, характеризующих здоровье; позволяет прогнозировать  
его изменения, что особенно ценно при проведении мониторинга.
ключевые слова: оздоровление, рекреация, двигательная, активность, функциональное, физическое,  школьники.
Анотація. Платонова А.Г., Подрігало Л.В., Сокол к.М. Обґрунтування використання  рухової активності дітей як критерію ефек-
тивності оздоровлення та рекреації. Мета: обґрунтувати використання рухової активності дітей в якості критерію рекреації, вивчені 
взаємозв’язки цього показника з морфо функціональними особливостями розвитку і рівнем гігієнічних знань. Матеріал: У дослідженні 
взяли участь 54 школяра у віці 10-14 років. Результати: Показано, що рівень рухової активності становить (1282,37±289,20) локомоцій на 
добу. Величина основного обміну складає (1350,51±33,69) ккал. Встановлені прямі кореляційні зв’язки рухової активності дітей: з осно-
вним обміном (r=0,81); масою тіла (r=0,80); окружністю грудної клітки в паузі/на вдиху/ на видиху (r=0,70-0,71); життєва ємкість легень 
(r=0,37); м’язовою силою рук (r=0,51-0,58). Дана оцінка фізичного розвитку дітей за індексом Кетле: дефіцит маси тіла встановлено у 12,96 
%; ожиріння у 29,63 %; нормальний фізичний розвиток у 51,85 %; надлишкова маса тіла у 5,56 %. Висновки: рекомендувати показники 
рухової активності в якості критерію рекреації та оздоровлення у дітей шкільного віку. Її визначення відображає функціональний стан шко-
лярів, як один з критеріїв, що характеризують здоров’я; дозволяє прогнозувати його зміни, що особливо цінно при проведенні моніторингу.
ключові слова: оздоровлення, рекреація, рухова, активність, функціональний, фізичний,  школярі.
Annotation. Platonova A.G., Podrigalo L.V., Sokol K.M. Rational for the use of children’s motor activity as a criterion for the effectiveness 
of rehabilitation and recreation. Purpose – justified the use of physical activity for children as a criterion for recreation. Studied the relationship of 
this index with morphological and functional features of development and the level of hygiene knowledge. The study involved 54 pupils aged 10-14 
years. Results: It is shown that the level of physical activity (1282,37 ± 289,20) locomotion per day. The value of basal metabolism reaches (1350,51 
± 33,69) kcal. Established direct correlation with the main motor activity exchange (r = 0,81); body weight (r = 0,80); circumference of the chest in 
the pause / inspiratory / expiratory (r = 0,70-0,71); vital capacity (r = 0,37); hand muscular strength (r = 0,51-0,58). The estimation of the physical 
development of children by Quetelet index: mass deficit is set at 12.96%, 29.63% obese, normal physical development at 51.85% overweight at 
5.56%. Conclusions: The recommended value of physical activity as a criterion for recreation and health of school children. Its definition reflects the 
functional state of the school, as one of the criteria for defining the health, predicts its changes, which is especially valuable in monitoring.
Key words: rehabilitation, recreation, motor, activity, functional, physical, schoolchildren.

Введение. 
Наблюдающаяся в настоящее время тенденция к ухудшению здоровья детского населения обусловливает необходимость реше-

ния ряда важных задач. Прежде всего, это организация социально-медицинского мониторинга, позволяющего на основании имеющейся 
информации не только прогнозировать изменения здоровья, но и обосновывать необходимые оздоровительные и реабилитационные меро-
приятия. В ……

К сожалению, изменения социально-экономической обстановки в Украине повлекли за собой трансформацию отдыха и оздоров-
ления (ОТОЗ). Прежде всего, это касается сокращения количества загородных оздоровительных учреждений и продолжительности оздо-
ровительных …….

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью настоящей работы явилось гигиеническое обоснование использования двигательной активности (ДА) детей в качестве 

критерия ОТОЗ, изучение взаимосвязей этого показателя с морфофункциональными особенностями развития и уровнем гигиенических 
знаний.

Материалы и методы. В натурном исследовании в условиях загородного оздоровительного учреждения, проведенном в летний 
период, приняли участие 54 школьника в возрасте 10-14 лет, средний возраст составил (10,67 ± 0,21) лет. Применена батарея тестов и ком-
плекс показателей физического развития: длина и масса тела, …

………………………………….
Результаты исследований.

Использование именно уровня ДА, как системообразующего показателя, базируется на том, что в современных условиях для 
достаточно большого количества детей характерно состояние гиподинамии,
……………………

Таблица 1.
Морфофункциональные особенности школьников в рекреационном периоде

Показатель Мальчики
(n=29)

Девочки
(n=25)

Всего (n=54)

Длина тела, см 145,12±0,42 144,02±0,46 144,61±1,61
Масса тела, кг 42,80±0,51 39,60±0,49* 41,31±1,86
Окружность грудной клетки, пауза, см 73,33±0,35 71,06±0,41* 72,28±1,38
Окружность грудной клетки, на вдохе, см 77,02±0,34 74,98±0,43* 76,07±1,39

* - статистически значимые различия в сравнении с мальчиками  (p<0,05)

Выводы. 
Таким образом, проведенный анализ позволяет рекомендовать ДА в качестве критерия рекреации и оздоровления у детей школь-
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ного возраста. Ее определение отражает функциональное состояние школьников,
……………….
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