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Особенности физиологической реакции организма  
футболистов 10-12 лет на выполнение упражнений  
с использованием различных методов тренировок

Абдула А.Б., Лебедев С. И.
Харьковская академия физической культуры

Аннотации:
Цель: оценить влияние различных спе-
циальных упражнений по футболу на 
организм футболистов в различных 
режимах. Материал: в исследовании 
принимало участие 24 юные футболи-
сты 10-12 лет. Результаты: существует 
большой диапазон в параметрах на-
грузок для высококвалифицированных 
спортсменов, что диктует необходи-
мость оценки интенсивности упражне-
ний по футболу для юных футболистов. 
Выявлено, что в зависимости от выбран-
ного метода специальные футбольные 
упражнения имеют разную силу воздей-
ствия на организм юных футболистов. 
Выводы: установлено, что при исполь-
зовании игрового и соревновательного 
метода частота сердечных сокращений 
и энергозатраты с увеличением коли-
чества игроков увеличивается. Про-
веденный анализ свидетельствует о 
существовании достоверных различиях 
в показателях частоты сердечных со-
кращений при использовании игрового 
и интервального метода.

Абдула А. Б., Лебедєв С. І. Особли-
вості фізіологічної реакції організму 
футболістів 10-12 років при виконанні 
вправ з використанням різних методів 
тренування. Мета: оцінити вплив різних 
спеціальних вправ з футболу на організм 
футболістів у різних режимах. Матеріал: 
в дослідженні брало участь 24 юні футбо-
лісти 10-12 років. Результати: існує вели-
кий діапазон в параметрах навантажень 
для висококваліфікованих спортсменів, 
що диктує необхідність оцінки інтенсив-
ності вправ з футболу для юних футболіс-
тів. Виявлено, що в залежності від обра-
ного методу спеціальні футбольні вправи 
мають різну силу впливу на організм юних 
футболістів. Висновки: встановлено, що 
при використанні ігрового і змагально-
го методу частота серцевих скорочень і 
енерговитрати із збільшенням кількості 
гравців збільшується. Проведений аналіз 
свідчить про існування достовірних від-
мінностях у показниках частоти серцевих 
скорочень при використанні ігрового і ін-
тервального методу.

Abdula A. B., Lebedev S. I. Features 
of physiological responses on 
organism of football players 
aged 10-12 years in exercise 
using different training methods. 
Purpose: To evaluate the effect of 
various special exercises football 
players’ organism in different modes. 
Material: The study involved 24 
young players aged 10-12 years. 
Results: There is a large range of load 
parameters for elite athletes, which 
necessitates evaluation exercise 
intensity football for young players. 
Found that depending on the method 
chosen football special exercises 
have different effects on the body 
force young players. Conclusions: It 
was found that by using the method 
of competitive gaming and heart rate 
and energy increases with increasing 
number of players. The analysis 
shows the existence of significant 
differences in terms of heart rate for 
game and interval method.

Ключевые слова:
частота сердечных сокращений, энер-
гетические затраты, интервальный, 
игровой, метод.

частота серцевих скорочень, енерге-
тичні витрати, інтервальний, ігровий, 
метод.

heart rate, energy costs, interval, 
gaming, method.

Введение.1

Планированию учебно-тренировочного процесса 
в футболе отводится одно из главных мест в подготов-
ке футболистов [1, 2, 3]. При планировании учебно-
тренировочных занятий необходимо подбирать 
средства и методы, которые смогли бы обеспечить 
необходимую интенсивность учебно-тренировочных 
занятий [1, 3]. Известно, что при недостаточной ин-
тенсивности нагрузки эффект от занятий будет ниже 
потенциально возможного. С другой стороны не же-
лательно допускать превышения интенсивности на-
грузки у юных футболистов 10-12 лет. В связи с этим, 
актуальным на сегодняшний день считается проблема 
подбора эффективных методик, которые бы отвечали 
функциональным возможностям юных футболистов 
10-12 лет.

В научной литературе много публикаций посвящено 
решению проблемы воздействия специальных физиче-
ских упражнений различной интенсивности на функ-
циональное состояние спортсменов [4, 5, 10]. В основ-
ном разработаны тренировочные режимы для нагрузки 
бегового характера или для работы на велоэргометре. 
Что касается упражнений по футболу, то рекомендации 
по дозировке нагрузки разработаны, как правило, для 
тренировок высококвалифицированных футболистов. 
Подобные рекомендации разработаны и в других ви-
дах спорта [9, 11, 14]. Это позволяет нам обосновать 
© Абдула А.Б., Лебедев С.И., 2014 

doi: 10.6084/m9.figshare.903685

тренировочные режимы и составить методические ре-
комендации относительно использования физических 
упражнений в учебно-тренировочных занятиях.

Вместе с тем в научных проблемах неопреде-
ленности воздействия на организм исследованиях 
публикациях существует большой диапазон в па-
раметрах нагрузки. Так, Chamari K., Hachana Y. и 
другие, рекомендуют выполнения специфического 
нагрузки с интенсивностью в диапазоне от 60 до 90 
% от максимальных значений частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) [10, 13, 19]. Лалаков Г. С. считает, 
что наиболее оптимальным должен быть нагрузку с 
интенсивностью в интервале ЧСС от 65 до 87% ре-
комендуют Близкие к этим значениям рекомендует Г. 
А. Лисенчук, В. И. Щукин и др. предлагают в учебно-
тренировочном процессе использовать упражнения с 
интенсивностью 70-95% от максимального значения 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) [6, 7, 8, 12, 
13, 16, 17, 20]. Таким образом, научно-методические 
источники указывают на то, что необходимый порог 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) нагрузки, при 
котором наблюдается тренировочный эффект, состав-
ляет не менее 60 % от максимальной частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС) [5, 11, 15, 18]. 

Приведены различия диктуют необходимость 
оценки физиологической интенсивности упражнений 
по футболу для юных футболистов 10-12 лет. Это по-
зволило бы обосновать режимы чередование работы и 
отдыха при выполнении специальных упражнений по 
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футболу для юных футболистов 10-12 лет.
Данная работа проводилась согласно перечню при-

оритетных тематических направлений научных иссле-
дований и разработок на 2013-2015 гг. Харьковской 
академии физической культуры, одобренных Ученым 
советом ВУЗА № 8 от 2012 г. по теме: 2.3. «Научно-
методические основы совершенствования системы 
подготовки спортсменов в футболе с учетом особен-
ностей соревновательной деятельности» (№ госре-
гистрации 011U001722) и инициативной темы НИР 
кафедры футбола и хоккея Харьковской государствен-
ной академии физической культуры на 2011-2015 гг. 
по теме: 2.6. .«Оптимизация учебно-тренировочного 
процесса футболистов разной квалификации» (№ гос-
регистрации 011U003127).

Цель, задачи работы, материалы и методы.
Цель исследования – оценить влияние различных 

специальных упражнений по футболу на организм 
футболистов 10-12 лет в различных режимах.

Задачи исследования:
1. Проанализировать современное состояние научно-

методической литературы по воздействию нагрузок 
различной интенсивности.

2. Определить среднюю частоту сердечных сокра-
щений и энергетическую ценность футбольных 
упражнений при использовании игрового и интер-
вального метода.

3. Сравнить влияние игрового и методов интервально-
го на реакцию сердечных сокращений и энергети-
ческую ценность футбольных упражнений.
Матриали и методы. Исследование было про-

ведено в сентябре – мае 2012-2013 года с командой 

футболистов 10-12 лет ДЮФК «Арсенал» г. Харькова. 
В исследовании принимало участие 24 игрока ДЮФК 
«Арсенал» г. Харьков.

В рамках данного исследования определялись 
средние показатели энергетических затрат по резуль-
татам ккал/мин и реакция сердечно-сосудистой систе-
мы по показателям частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) на футбольные упражнения с разным режимом 
выполнения.

Регистрация показателей частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) и энергозатрат проводилась с по-
мощью пульсотахометра Polar RS 800, который в 
автоматическом режиме высчитывал пульсовую и 
энергетическую ценность каждого упражнения.

В ходе исследования игрокам предлагалось вы-
полнить ряд футбольных упражнений за определен-
ный промежуток времени. При этом использовались 
два различных метода тренировки – игровой и со-
ревновательный. При использовании игрового и ин-
тервального метода футболистам предлагалось вы-
полнить следующие упражнения: отбор с различным 
количественным составом 1х1, 2х2, 3х3, 4х4, которые 
считаются базовыми упражнениями при обучении и 
дальнейшем совершенствовании техники отбора и 
техники обводки соперника.

Результаты исследования.
Результаты исследования средних показателей ча-

стоты сердечных сокращений (ЧСС) и энергорасхода 
(ккал) при использовании игрового метода, применяя 
при этом специальные упражнения («отбор мяча 1х1», 
«отбор 2х2», «отбор 3х3» , «отбор 4х4») представлены 
в табл. 1 (ряд 3).

Таблица 1
Средние значения частоты сердечных сокращений (ЧСС) футболистов 10-12 лет во время выполнения фут-

больных упражнений при применении различных методов (n=24)

№ Упражнения
Игровой метод Интервальный метод t- критерий Стьюдента

X1±m1 X2±m2 t 1, 2 р 1, 2
1 2 3 4 5 6
1. Отбор мяча 1x1 177, 2±3, 1 158, 2±2, 2 5, 94 >0, 05
2. Отбор мяча 2 x 2 168, 1±2, 3 155, 4±2, 2 3, 95 >0, 05
3. Отбор мяча 3 x 3 161, 5±2, 6 153, 2±1, 3 2, 68 >0, 05
4. Отбор мяча 4 x 4 159, 4±2, 8 151, 2±1, 7 2, 5 >0, 05

Таблица 2
Средние значения энергозатрат во время выполнения футбольных упражнений при применении различных 

методов (n=24)

№ Упражнения
Игровой метод Интервальный метод t- критерий Стьюдента

X1±m1 X2±m2 t 1, 2 р 1, 2
1 2 3 4 5 6
1. Отбор мяча 1x1 14, 6±2, 1 11, 95±2, 3 0, 85 >0, 05
2. Отбор мяча 2 x 2 13, 5±2, 8 10, 8±1, 7 0, 82 >0, 05
3. Отбор мяча 3 x 3 12, 6±2, 3 10, 5±1, 2 0, 80 >0, 05
4. Отбор мяча 4 x 4 12, 5±2, 2 10, 1±1, 5 0, 90 >0, 05
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Рис. 1 Динамика частоты сердечных сокращений (ЧСС) при выполнении отбора мяча с использова-
нием различных методов, (уд/мин)

Heart rate (bmp) –частота сердечных сокращений (ЧСС), 
the method of game – игровой метод, 
interval method – интервальный метод, 
difference - разница, 
tackling - отбор.
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Рис. 2 Динамика энергозатрат при выполнении отбора мяча с использованием различных методов, 
(ккал/мин)

Energy losses (kcal per minute) – энергорасход (ккал/мин), 
the method of game – игровой метод, 
interval method – интервальный метод, 
difference - разница, 
tackling - отбор.
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Их анализ свидетельствует о следующем. Во вре-
мя выполнения футбольной упражнения «отбор мяча 
1х1» – частота сердечных сокращений (ЧСС) состав-
ляет 177, 2±3, 1 уд/мин, энергорасхода – 14, 6 ± 2, 1 
ккал/мин. Во время выполнения упражнения «отбор 
2х2» эти результаты снизились и частота сердечных 
сокращений (ЧСС) составила 168, 1±2, 3 уд/мин, а 
энергозатрат – 14, 6±2, 1 ккал/мин. Тенденция к сни-
жению прослеживается и в упражнении – «отбор мяча 
3х3», при показателях частоты сердечных сокращений 
(ЧСС)- 161, 5±2, 6 уд/мин, энергорасхода – 12, 6±2, 3 
ккал/мин. В упражнении «отбор мяча 4х4» значение 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) снизилась до 
159, 4±2, 8 уд/мин, а энергорасхода до 12, 5 ± 2, 2 ккал/
мин, соответственно (табл.1).

Анализируя интервальный метод (табл.1 ряд 4), 
установлено, что при использовании интервального 
метода в упражнении «отбор мяча 1х1» среднее значе-
ние частоты сердечных сокращений (ЧСС) за упраж-
нение составило – 153, 2±1, 3 уд/мин, энергорасхода 
– 11, 95±2, 3 ккал/мин. С увеличением большего коли-
чества игроков, выполняющих упражнение, показате-
ли имели тенденцию к снижению (табл.1, 2).

Проведенный анализ свидетельствует о существо-
вании достоверных различиях в показателях частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) при использовании 
игрового и интервального метода (p<0, 05) (табл.1, 2). 
В сравнительном анализе энергорасхода – показатели 
не значительные и недостоверные. Так, при выполне-
нии упражнения «отбор мяча 1х1» между игровым и 
интервальным методом разница составляет 24 уд/мин 
(t=5, 94; p<0, 05), а энергорасхода – 3, 25 ккал/мин со-
ответственно. При выполнении упражнения «отбор 
мяча 2х2» разница частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) составляет уже 10, 1 уд/мин (t=3, 95; p<0, 05), 
а энергорасхода – 3, 9 ккал/мин соответственно. При 
увеличении игроков до 3 в упражнении «отбор мяча 
3х3» разница частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
составляет 6, 1 уд/мин. (t=2, 68; p<0, 05), а энергорас-
ход -3, 3 ккал/мин. В игре 4х4 частота сердечных со-
кращений (ЧСС) – 8, 2 уд/мин (t=2, 5; p<0, 05), а энер-
горасход – 3, 7 ккал/мин (рис.1, 2).

Такие результаты определяют цель и задачи трени-
ровочного цикла подготовки юных футболистов. По 
нашему мнению упражнения с игровым методом сле-
дует использовать более в соревновательном и подго-
товительном периоде (перед соревновательном этапе) 
подготовки юных футболистов 10-12 лет. Использова-
ние интервального метода рациональнее применять в 
подготовительном периоде (обще подготовительном 
этапе) и переходном периоде.

Выводы :
1. Выявлено, что в научно-методических публикациях су-

ществует большой диапазон в параметрах нагрузок для 
высококвалифицированных спортсменов, что диктует 
необходимость оценки интенсивности упражнений по 
футболу для юных футболистов 10-12 лет.

2. Анализ материалов проведенного исследования 
свидетельствуют о разной силе воздействия спе-
циальных футбольных упражнений на организм 
юных футболистов 10-12 лет, в зависимости от вы-
бранного метода при выполнении упражнений.

3. Установлено, что использование игрового метода 
частота сердечных сокращений (ЧСС) и энергорас-
ход составляют: в упражнении «отбор мяча 1х1» – 
частота сердечных сокращений (ЧСС) составляет 
177, 2 ±3, 1 уд/мин, энергорасход – 14, 6 ± 2, 1 ккал/
мин, «отбор 2х2» ЧСС – 168, 1 ± 2, 3 уд/мин, а энер-
горасход – 14, 6 ± 2, 1 ккал/мин, «отбор мяча 3х3» 
частота сердечных сокращений (ЧСС) – 161, 5±2, 6 
уд/мин, энергорасход – 12, 6 ± 2, 3 ккал/мин, «отбор 
мяча 4х4» ЧСС – 159, 4 ± 2, 8 уд/мин, а энергорас-
ход до 12, 5±2, 2 ккал/мин.
При использовании интервального метода ЧСС и 

энергорасход составляют: в упражнении «отбор мяча 
1х1» – ЧСС составляет 158, 2 ± 2, 2 уд/мин, энергорас-
ход – 11, 95 ± 2, 3 ккал/мин, «отбор 2х2» ЧСС – 155, 4 ± 
2, 2 уд/мин, а энергорасход – 10, 8 ±1, 7 ккал/мин, «отбор 
мяча 3х3» ЧСС – 153, 2 минус 1, 3 уд/мин, энергорасход 
– 10, 5 ± 1, 2 ккал/мин, «отбор мяча 4х4» ЧСС – 151, 2±1, 
7 уд/мин, а энергорасход до 10, 1 ± 1, 5 ккал/мин.

Перспективы дальнейшего исследования: будут 
разработаны комплексы специальных футбольных 
упражнений с учетом их пульсовой и энергетической 
ценности игроков разного игрового амплуа.
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Исследование показателей специальной работоспособности  
и объёма тренировочных нагрузок у пловцов  

в процессе годичной подготовки
Баламутова Н.М., Ширяева С.В.

Национальный университет Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» 
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

Аннотации:
Цель: изучение динамики показате-
лей специальной работоспособности 
и объёмов тренировочной нагрузки в 
процессе годичной подготовки пловцов. 
Материал/методы: В исследовании 
приняли участие 14 студентов сборных 
команд харьковских вузов. Все пловцы 
высокой квалификации. Для подтверж-
дения эффективности тренировочного 
процесса использовались двигатель-
ные тесты специальной работоспособ-
ности пловцов, функциональные тесты. 
Результаты: Выявлена динамика по-
казателей специальной работоспособ-
ности и объёмов тренировочной нагруз-
ки пловцов высокой квалификации в 
годовом цикле подготовки. Определена 
доля нагрузки аэробной (58,3%), специ-
альной аэробно-анаэробной (34,5%), 
анаэробно-гликолитической (5,5%), 
анаэробно-алактатной (1,7%) направ-
ленности в общем объёме тренировоч-
ных нагрузок за учебный год. Выводы: 
При подготовке пловцов-стайеров наи-
более целесообразно одноцикловое 
построение годичного цикла, а для 
пловцов-спринтеров следует исходить 
из двухциклового варианта распреде-
ления нагрузок.

Баламутова Н.М., Ширяєва С.В. Дослі-
дження показників спеціальної пра-
цездатності та обсяг тренувальних на-
вантажень у плавців в процесі річної 
підготовки. Мета: вивчення динаміки 
показників спеціальної працездатності та 
обсягів тренувального навантаження в 
процесі річної підготовки плавців. Матері-
ал / методи: У дослідженні взяли участь 
14 студентів збірних команд харківських 
вузів. Всі плавці високої кваліфікації. Для 
підтвердження ефективності тренуваль-
ного процесу використовувалися рухові 
тести спеціальної працездатності плавців, 
функціональні тести. Результати: Ви-
явлено динаміка показників спеціальної 
працездатності та обсягів тренувального 
навантаження плавців високої кваліфіка-
ції в річному циклі підготовки. Визначено 
частка навантаження аеробного (58,3 %), 
спеціальної аеробно- анаеробної (34,5 
%), анаеробно – гліколітичної (5,5 %), 
анаеробно – алактатної (1,7 %) спрямо-
ваності в загальному обсязі тренувальних 
навантажень за навчальний рік. Висновки: 
При підготовці плавців – стаєр найбільш 
доцільно одноціклове побудова річного 
циклу, а для плавців- спринтерів слід ви-
ходити з двоциклового варіанту розподілу 
навантажень.

Balamutova N.M., Shyryaeva S.V.  
Study of special performance 
and volume training loadings at 
swimmers in the year preparation. 
Purpose: to study the dynamics of 
the special performance and volume 
of training load during annual training 
swimmers. Material / Methods: The 
study involved 14 teams of students 
of Kharkiv universities. All swimmers 
are of high qualification. Motor tests 
of special performance swimmers, 
functional tests were used to confirm 
the effectiveness of the training 
process. Results: The dynamics of 
special performance indicators and 
volume of training load of highly 
qualified swimmers in the annual 
cycle of training. Determined part of 
aerobic (58.3 %), aerobic- anaerobic 
special (34.5%), anaerobic- glycolytic 
(5.5%), anaerobic- alactate (1.7%) 
loadings in the direction of total 
training load for the academic year. 
Conclusions: In preparing swimmers 
stayer is the most appropriate single-
cycle construction of the annual cycle, 
and for swimmers, sprinters should be 
based on two-cycle version of the load 
distribution.

Ключевые слова:
пловцы, специальная, работоспособ-
ность, объём,  нагрузки.

плавці, спеціальна, працездатність, об-
сяг, навантаження.

swimmers, special, performance, 
volume loading.

Введение.1

На рациональное построение годичной подготов-
ки высококвалифицированных пловцов влияет ряд 
факторов.

Во-первых, тренировочные и соревнователь-
ные нагрузки достигли высоких величин и это резко 
усложнило построение тренировочного процесса. 
Требуются новые подходы к динамике тренировоч-
ных и соревновательных нагрузок.

Во-вторых, интенсивное развитие плавания в раз-
личных странах мира и его коммерциализация [10]. 
В литературе широко представлены сведения по по-
строению годичной подготовки пловцов высокого 
класса на основе двух и трёх циклового планирования 
[6, 9]. Убедительно показано, что от рационального 
построения годичной подготовки зависит формирова-
ние рациональной адаптации организма спортсменов, 
обеспечивающее достижения наивысших результатов 
в соревнованиях [9, 11].

Современная тренировка пловцов высокого класса 
характеризуется высокими величинами объёма рабо-
ты, её высокой интенсивностью, широким использо-
ванием различных средств восстановления и т.п.

© Баламутова Н.М., Ширяева С.В., 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.903686

Говоря об основных параметрах тренировки плов-
цов следует сказать, что суммарный объём превышает 
2500-3200 км., тренировка ведётся практически кру-
глогодично дважды в день, а на наиболее напряжён-
ных этапах подготовки до 3 раз.

Естественно, что работа на таком уровне не может 
осуществляться без глубоких знаний закономерностей, 
лежащих в основе выявления профилирующих задач 
тренировки, выбора оптимальных методов и средств, 
их разрешения в рамках тренировочных микроциклах, 
периодов, отдельных этапов подготовки, занятий.

Изучение практического опыта показало, что в на-
стоящее время интенсификация процессов тренировки 
может осуществляться по нескольким направлениям: 
1) увеличение объёма работы в отдельных занятиях;
2) увеличение количества тренировочных занятий до 

2-3 и более раз в течение дня; 
3) увеличение количества занятий с большими и зна-

чительными нагрузками в микроцикле; 
4) увеличение интенсивности тренировочной работы 

[6, 9, 12].
Основной целью тренировочного процесса в спорте 

является достижение прироста спортивных результа-
тов. Максимизация прироста спортивных достижений 
обеспечивается рациональным применением средств 
различной направленности на отдельных этапах под-
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готовки и в целом за сезон [3, 13]. В теории и методике 
плавания недостаточно разработан вопрос определения 
оптимальных объёмов и соотношения средств разной 
направленности в процессе индивидуальной подготов-
ки спортсмена [1, 14, 15]. Научное решение этой про-
блемы сводится к установлению зависимости прироста 
избранных критериев специальной работоспособно-
стии от объёма тренировочных средств, применяемых 
на отдельных этапах подготовки.

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

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

ки показателей специальной работоспособности и 
объёмов тренировочной нагрузки в процессе годич-
ной подготовки студентов пловцов, а также целевых 
функций, связывающих величины прироста показате-
лей работоспособности и объёмы выполненной тре-
нировочной работы.

Организация исследования. 
В исследованиях, проводившихся в течении учеб-

ного года приняло участие 14 студентов юридиче-
ской академии и политехнического университета. Все 
пловцы высокой квалификации (6 КМС и 8 МС).

В течение сезона было проведено восемь этапных 
обследований (табл.1). Для определения специальной 
работоспособности пловцов использовались следующие 
тесты, выполненные в естественных условиях плавания:
• повторное плавание с возрастающей скоростью 

5х200 м с паузами отдыха 3 мин. Скорость плавания 
повышалась с каждым повторением на 5 %, начиная 
с 80% и до предельно возможной;

• тест повторного плавания на максимальной скоро-
сти 4х50м с паузами отдыха 15 с.;

• контрольное плавание на 800 м. с предельно воз-
можной скоростью.

Забор проб выдыхаемого воздуха осуществляет-
ся сразу после окончания упражнения. Анализ газов 
проводился на аппарате Холдена. 

По результатам теста с возрастающей нагрузкой 
определялись: критическая скорость (V кр), макси-
мальное потребление кислорода (МПК), скорость 
плавания, соответствующая анаэробному порогу (V 
пано), лёгочная вентиляция (VЕ), частота сердечных 
сокращений на различных уровнях энергетического 
запроса (ЧСС пано, ЧСС кр, ЧСС макс), мощность на-
грузки на уровне анаэробного порога (W пано).

Кислородный приход за время упражнения (О2-
приход) определялся как произведение времени про-
плывания 800 м на уровень ПК сразу после окончания 
упражнения.

Квалиметрический анализ тренировочных нагру-
зок производился с использованием 4-ранговой клас-
сификации по зонам избирательной направленности 
физиологического воздействия упражнения [1, 2].

Статистический анализ включал расчёт средне-
групповых статистик достоверности различий по 
t-критерию Стьюдента.

Результаты исследований.
Общий объём нагрузки, выполняемый за сезон 

составил 740,0 ± 139,92ч. Из них нагрузок аэроб-
ной направленности – 58,3%, смешанной аэробно-
анаэробной – 34,5%, анаэробно – гликолитической 
5,5%, анаэробно-алактатной 1,7%. Выполняемая ра-
бота пловцами на суше, в зависимости от этапа под-
готовки, составляет 3-36% общего объема работы.

В каждом полугодичном цикле выделяются под-
готовительный и соревновательный периоды. В свою 
очередь подготовительный период состоит из обще-
подготовительного и специально-подготовительного 
этапов. Для каждого из этапов характерно опреде-
ление соотношения тренировочных нагрузок разной 
направленности и степень специфичности применяе-
мых тренировочных средств.

Среднегрупповые данные об объёмах тренировоч-
ных нагрузок различной направленности, выполняе-
мых на отдельных этапах подготовки пловцами при-
ведены в таблице 2.

Данные о динамике показателей специальной рабо-
тоспособности студентов, зафиксированные на отдель-
ных этапах подготовки, представлены в таблице 3.

Достоверные изменения в течении учебного года 
отмечены в показателях аэробной производительно-
сти (МПК,V пано, W пано) и времени выполнения те-
ста 4х50м (р<0,05).

В течении сезона вплоть до конца второго подгото-
вительного периода отмечено непрерывное увеличе-
ние МПК. Оно лишь несколько снижается во втором 
соревновательном периоде.

Тенденцию к увеличению на протяжении сезона 
демонстрируют и другие показатели аэробных воз-
можностей (О2 приход, W пано). Относительно ста-
бильна величина ЧСС макс и ЧСС кр. В отличие от 
этих показателей величина ЧСС пано существенно ва-
рьирует в течение года, увеличиваясь к концу сезона в 
среднем на 10 сокращений.

Прирост показателей предельного времени в кон-
трольном плавании 800 м. (t 800) линейно увеличи-
вается с ростом объёма всех видов тренировочных 
упражнений.

Прирост МПК растёт с увеличением нагрузок аэ-
робной и смешанной аэробно-анаэробной направлен-
ности свыше 200 ч., смешанной аэробно-анаэробной 
свыше 75 ч.

Основываясь на приведённых данных связываю-
щих изменения показателей специальной работо-
способности с объёмом выполненных работ, можно 
определить величины оптимальных объёмов, обе-
спечивающих наибольший прирост функциональных 
свойств организма.

Анализ многочисленных исследований [1,4,5] 
указывает на важность установления рационального 
соотношения между нагрузками различного воздей-
ствия на отдельных этапах подготовки и установле-
ния определённой последовательности их примене-
ния в течение сезона.
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Таблица 1
Сроки проведения обследования

№ обследования Период подготовки Месяц Неделя тренировочного цикла
Первый подготовительный

1 начало сентябрь 2-3
2 середина ноябрь 10-11
3 конец январь 19

Первый соревновательный
4 середина январь 20

Второй подготовительный
5 начало февраль-март 26-27
6 середина апрель 31-32
7 конец май 37-38

Второй соревновательный
8 середина июнь 44

 Таблица 2  
Распределение объёмов тренировочных нагрузок различной направленности по этапам подготовки у пловцов.

Направлен-
ность

I подготовительный 
период I соревно-

вательный 
период

II подготовительный
период II соревно-

вательный 
период

Всего 
за

год1 
этап

2 
этап

всего 
за пе-
риод

1 этап 2 этап
Всего 
за пе-
риод

Χ ± σ

Аэробная, ч 84,6
±25,5

94,9
±19,4

180,67
±31,2

28,6
±31,2

79,3
±6,6

70,7
±10,3

150,
0±14

91,2
±20,8

448
±77

Смешанная 
аэробно-
анаэробная,ч

87,2
±35,2

35,1
±9,1

112,3
±30,2

6,6
±5,3

39,0
±14,0

37,3
±12,4

76,3
±23,2

37,3
±11,9

242
±76

Анаэробная-
гликолитиче-
ская, ч

7,2
±2,8

11,2
±5,1

18,9
±6,2

2,7
±1,5

,9
±1,6

9,1
±4,2

13,0
±5,2

5,9
±2,6

41,5
±15

Анаэробная-
алактатная,ч 

1,5
±2,4

2,5
±1,2

4,0
±2,3

2,2
±1,0

0,8
±0,4

3,3
±1,3

4,1
±1,4

2,3
±1,8

12,6
±7,6

Общий объ-
ём, ч

181,9
±61

144,9
±30

326,8
±68,5

40,1
±14,7

2,30
±18

120,4
±22

243,4
±36,9

136,7
±24,8

740
±14

 Таблица 3
Динамика показателей специальной работоспособности на этапах годичной тренировки.

Показатели
I Подготовительный 

период I соревнова-
тельный период

II подготовительный 
период

II соревно-
вательный 

периодначало конец начало конец

ЧСС мак 182 ±11 184 ±12 182± 9 179± 8 184 ±7 179± 4,5
ЧСС кр 180± 12 182± 3 179 ±11 177± 9 182± 7 178 ±30
ЧСС пано 152± 5 150± 9 156± 11 159± 13 158 ±56 162 ±6
МПК, л. мин 3,86± 3,1 3,96 ±0,3 4,09± 0,2 4,31± 0,4 4,5 ±0,3 4,9± 0,5
VE, л. мин 104,3 ±8 106± 18,2 111,3 ±16 113,1 ±11,9 122,1 ±10,4 126 ±10,8
W, пано % 63,6 ±4,1 65,3± 10,1 74,0 ±5,9 67,9 ±7,7 74,9 ±7,2 75,4± 11,7
t 800, с 586,8± 8,5 580± 17,1 571± 23 572± 26, 3 552 ±21 549± 18,3
О2, приход, л 30,1 ±2,4 30,5± 2,8 30,7± 3,8 32,42 ±5,5 33,1 ±4,8 34,97± 2,8
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Наибольшую долю на всех этапах подготовки со-
ставляет нагрузки аэробной и специальной аэробно-
анаэробной направленности. Существенные изменения 
объема нагрузок смешанной аэробно-анаэробной на-
правленности на протяжении годичного цикла свиде-
тельствуют о том, что этот вид тренировочных упражне-
ний используется как основной регулирующий элемент 
при развитии выносливости спортсменов [2].

Применение нагрузок аэробной направленности 
способствует не только повышению уровня общей вы-
носливости, но одновременно создаёт предпосылки 
для развития механизмов специальной выносливости.

Надо учитывать, что резкое повышение доли нагру-
зок смешанной аэробно-анаэробной направленности 
на ранних этапах годичного цикла может отрицательно 
сказаться на росте спортивных результатов [2, 5].

К концу второго подготовительного периода на-
блюдается наибольшее изменение в показателях аэ-
робной мощности.

Показатели анаэробной производительности при 
реализации избранной тренировочной программы су-
щественно не изменились.

Эффективность применяемых средств и мето-
дов устанавливается на основе зависимости «доза-
эффект» [1,5]. В нашем исследовании дозой является 
объём нагрузки определённой направленности, а по 
изменению показателей специальной работоспособ-
ности оценивает достигаемый эффект.

Кумулятивный эффект применения нагрузок аэ-
робного и смешанного аэробного-анаэробного воз-
действия выражается в значительном улучшении 

показателей аэробной работоспособности при одно-
временном ухудшении показателей анаэробной глико-
литической направленности.

Выводы.
Динамика показателей специальной работоспо-

собности в годичном
цикле подготовки пловцов определяется избран-

ной направленностью тренировочного процесса.
При общем годичном объёме тренировочных нагру-

зок 740 ч. на долю нагрузок аэробной направленности 
приходиться 58,3%, смешанной аэробно-анаэробной 
направленности 34,5%, анаэробно-гликолитической 
направленности 5,5%, анаэробно-алактатной направ-
ленности 1,7%. При этом отмечено достоверное по-
вышение аэробных возможностей. Показатели анаэ-
робных возможностей существенно не изменялись. 

Улучшение показателей гликолитических возмож-
ностей пловцов отмечено при использовании нагрузок 
анаэробно-гликолитического характера. Значительное 
увеличение нагрузок аэробной направленности при-
водит к снижению анаэробных показателей.

При подготовке пловцов специализирующихся на 
стайерских дистанциях, где основной энергетический 
запрос покрывается за счёт аэробных источников, 
наиболее целесообразно одноцикловое построение 
годичного цикла с относительно высокой долей на-
грузок анаэробной направленности в общем объёме 
тренировочной работы .

При планировании тренировочной работы 
пловцов-спринтеров в течение года следует исходить 
из двухциклового варианта распределения нагрузок.
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Оценка восприятия качества жизни спортсменов-инвалидов
Болах Бартош, Приступа Татьяна

Академия физической культуры, Вроцлав, Польша

Аннотации:
Цель: оценка восприятия качества жизни 
спортсменов – инвалидов, принимающих 
участие в индивидуальных и командных 
параолимпийских видах спорта. Матери-
ал: В исследовании приняли участие 32 
спортсменов спортивного клуба «Старт» 
во Вроцлаве в 2013 году, занимающихся 
индивидуальными видами спорта: пла-
ванием, тяжелой атлетикой, пауэрлиф-
тинг (powerlifting) а также командными: 
баскетбол на инвалидных колясках и 
волейбол в сидячем положении. Резуль-
таты: Исследованиями доказано, что 
занятия спортом людей с физической ин-
валидностью, положительно влияют на 
уровень качества их жизни. Выводы: 1. 
Исследование аспекта восприятия каче-
ства жизни является сложным вопросом, 
но заслуживает должного внимания и 
соответствующего усилия для его изуче-
ния. 2. У спортсменов – инвалидов, зани-
мающихся как индивидуальными , так и 
командными видами спорта, восприятие 
качества жизни находится на среднем 
уровне.

Болах Бартош, Приступа Тетяна. Оцін-
ка сприйняття якості життя спортсме-
нів-інвалідів. Мета: оцінка сприйняття 
якості життя спортсменів – інвалідів, які 
беруть участь в індивідуальних і команд-
них параолімпійських видах спорту. Ма-
теріал: У дослідженні взяли участь 32 
спортсменів спортивного клубу « Старт» 
у Вроцлаві у 2013 році, що займаються 
індивідуальними видами спорту: плаван-
ням, важкою атлетикою, пауерліфтинг ( 
powerlifting ) а також командними: баскет-
бол на інвалідних колясках і волейбол в 
сидячому положенні. Результати: Дослі-
дженнями доведено, що заняття спортом 
людей з фізичною інвалідністю, позитивно 
впливають на рівень якості їх життя. Ви-
сновки: 1. Дослідження аспекту сприйнят-
тя якості життя є складним питанням, але 
заслуговує належної уваги та відповідного 
зусилля для його вивчення. 2. У спортсме-
нів – інвалідів, що займаються як індивіду-
альними, так і командними видами спорту, 
сприйняття якості життя знаходиться на 
середньому рівні.

Bolach Bartosz, Prystupa Tetyana. 
Evaluation of perception of 
quality of life of disabled athletes. 
Purpose: To evaluate the perception 
of quality of life for athletes – disabled, 
participating in individual and team 
Paralympic sports. Material: The 
study involved 32 athletes sports 
club „Start” in Wroclaw in 2013, 
engaged in individual sports: 
swimming, weightlifting, powerlifting 
(powerlifting) and command: 
wheelchair basketball and volleyball 
in a sitting position. Results: Studies 
have proven that sports people with 
physical disabilities have a positive 
effect on the quality of their lives. 
Conclusions: 1. Study aspects of 
perception of quality of life is a 
complex issue, but deserves proper 
attention and appropriate force 
to study it. 2. Athletes – Disabled 
involved both individual and team 
sports, the perception of quality of 
life is average.

Ключевые слова:
физическая активность, качество жиз-
ни, инвалидность.

фізична активність, якість життя, інва-
лідність.

physical activity, quality of life, 
disability.

Введение 1

Холистическая концепция качества жизни была 
разработана на основе екзистенциональной психоло-
гии, которая рассматривает человека, как личность[4, 
11, 13, 14]. Согласно ней, человек – это существо 
очень сложное и многогранное, а значит имеет не-
однородную структуру потребностей и стремлений. 
Поэтому, также восприятие качества жизни, должно 
рассматриваться как явление сложное и многогран-
ное. Принимая точку зрения экзистенциональной 
психологии личности, можно предположить, что 
психическая жизнь протекает в четырех измерениях: 
психофизическом, психосоциальном, субъектном и 
метафизическом [4, 11, 13]. Повышенная физическая 
активность – это количество движения и физических 
упражнений, необходимых для развития и поддержа-
ния здоровья каждого человека. Физическая актив-
ность особенно полезна для людей с ограниченными 
физическими возможностями, для которых движение 
это также терапия [1, 6, 8-10, 12]. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы была оценка восприятия качества 

жизни спортсменов – инвалидов, принимающих уча-
стие в индивидуальных и командных параолимпий-
ских видах спорта.

Материалы и методы исследования. В исследо-
ваниях 2013 года приняло участие 32 спортсменов 
спортивного клуба «Старт» во Вроцлаве, занимаю-
щихся индивидуальными видами спорта: плавание, 
тяжелая атлетика, пауэрлифтинг (powerlifting) а так-
же командными: баскетбол на инвалидных колясках 
и волейбол в сидячем положении. На основе ответов 
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теста – опросника, спортсмены были разделены по 
возрасту, типу дисфункции, виду спорта и степени ин-
валидности. Значительная степень инвалидности – I 
группа инвалидности, умеренная степень – II группа, 
легкая степень – III группа инвалидности [15]. Воз-
раст спортсменов – от 17 до 58 лет, средняя возраста – 
31, 2 года при стандартном отклонении 11, 4. Больше 
всего насчитывалось спортсменов в возрасте от 17 до 
30 лет (53% участников исследования), в возрасте от 
30 до 45 лет – 31%, меньше всего было участников в 
возрасте от 45 до 58 лет – 16 % всей группы.

Методы исследования. Для оценки восприятия каче-
ства жизни спортсменов с физической инвалидностью, 
занимающихся спортом профессионально – как в видах 
индивидуальных, так и командных, был использован 
опросник восприятия качества жизни (ОВКЖ), разрабо-
танный Марией Стрась – Романовской (2004) [14].

Статистические методы. Расчеты проводились 
при использовании пакета программ Statistica Pl (v. 11 
Stat.Soft)

Результаты исследования и их обсуждения. 
В последние годы был зафиксирован значительный 

рост количества инвалидов, занимающихся соревнова-
тельными видами спорта в польских спортивных клу-
бах. Хотя тенденция к росту основных статистических 
показателей дает представление о деятельности от-
дельных клубов, но она не отражает участия инвалидов 
в физической культуре глобально[2, 3, 13-15]. Процент 
людей с ограниченными физическими возможностя-
ми, занимающихся спортом по отношению к общему 
количеству инвалидов в возрасте до 54 лет с ограни-
ченной физической активностью, составляет только 1, 
3%. Если не рассматривать возрастной категории, этот 
процент составляет 0, 5% по отношению ко всем инва-
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лидам в Польше. Для сравнения, в Германии этот пока-
затель составил 6%, в Швейцарии – 3%. Как в Польше, 
так и вышеприведенных государствах, этот показатель 
не слишком высок [2, 5, 13, 15]. Проведенные иссле-
дования показывают, что среди групп спортсменов – 
инвалидов из данных опросника, восприятие качества 
жизни общий балл был 181, 4 ±17, 7очков в различных 
областях, и это был результат средний. Полученные ре-
зультаты представлены в таблице 1. 

 Анализ результатов исследований в обеих груп-
пах спортсменов – инвалидов в определенных видах 
спорта. Средние результаты спортсменов, занимаю-
щихся плаванием составили 183, 38 ± 22, 58 баллов, 
тяжелая атлетика, (powerlifting) получили в среднем 
175, 33 ± 16, 19 балла, игроки баскетбола на коля-
сках получили в среднем 179, 5 ± 12, 34 балла, наи-
лучшие показатели были у волейболистов 187, 11 ± 
17, 91 баллов. Результаты варьировались, но не отли-
чались на статистически значимом уровне (p>0, 05). 
По результатам психофизической шкалы, наиболее 
высокий средний балл заработали игроки волейбола 
в сидячем положении 46, 56 ± 5, 43 баллов, не на мно-
го ниже были результаты у пловцов – 46, 25 ± 9, 32 
балла. Схожие результаты были у игроков баскетбола 
на колясках- 42, 83 ± 6, 40 балла, тяжелая атлетика, 
(powerlifting) – 42, 33 ± 4, 85 балла. В психофизиче-
ской сфере не было никаких статистических значи-
мых разниц между спортсменами индивидуальных 
и командных видов спорта. Анализируя средние ре-
зультаты в психосоциальной сфере, можно заметить, 
что размещены они в похожем соотношении, как и в 
психофизической шкале. Средние результаты у игро-
ков волейбола в сидячем положении составили 45, 67 
± 5, 54 баллов, похожие результаты были получены 
пловцами – 45, 25 ± 6, 07 балла, это были наилучшие 
показатели. Немного хуже были результаты у игроков 
баскетбола на колясках – 43, 83± 2, 79 балла а также 
спортсменов тяжелой атлетики (powerlifting) – 41, 56 

± 7, 50 балла. Субъектная сфера, как и в предыдущих 
примерах, не показала статистически значимых раз-
личий между спортсменами. Здесь также игроки во-
лейбола в сидячем положении получили самый высо-
кий средний балл – 48, 56 ± 5, 94, в то время как самый 
низкий средний бал заработали спортсмены тяжелой 
атлетики, (powerlifting) – 46, 11 ± 4, 14. Средние по-
казатели и пловцов составили 47, 88 ± 5, 41 баллов, 
а у баскетболистов на колясках – 46, 33 ± 4, 18 балла. 
В метафизической сфере результаты распределились 
по-другому. Наивысшие средние показатели были 
у баскетболистов на колясках – 46, 5 ± 5, 02 балла, 
следующими были волейболисты со средней 46, 33 ± 
5, 02 балла, результат спортсменов тяжелой атлетики 
(powerlifting) – 45, 33 ± 4, 24 балла, наименьший ре-
зультат был у пловцов – средняя 44, 00 ± 5, 29 балла. 
Рассматривая спортсменов – инвалидов как тех, кто 
занимался индивидуальными и командными видами 
спорта, существенные различия не наблюдались меж-
ду этими двумя категориями [7] (таблица 2).

Анализ глобального восприятия качества жизни, а 
также определенных сфер при рассмотрении резуль-
татов по категориям: низкие, средние, высокие, свиде-
тельствует о том, что в каждом примере доминируют 
средние результаты. 

Среди вопросов с наименьшим количеством бал-
лов можно выделить такие, как например: «Меня ча-
сто беспокоит боль», «В моих отношениях с людьми 
часто присутствуют борьба и соперничество», «Редко 
отказываюсь от удовольствия во имя высших ценно-
стей», «У меня нет планов на будущее» либо «Мне 
тяжело прощать других людей». Вопросы, которые 
набрали самые высокие баллы: «Я физически ( акти-
вен/активна (занимаюсь спортом, гимнастикой, хожу 
на прогулки)», «Я бы хотел/хотела, чтобы после меня 
на земле осталось что-нибудь хорошее», «Есть люди, 
с которыми у меня глубокая связь», «Стоит стремить-
ся к тому, чтобы быть хорошим человеком», но также 

Таблица 1
Результаты опросника восприятия качества жизни в исследованных группах  

спортсменов – инвалидов (N=32). Средние результаты, стандартное отклонение (SD)

Опросник восприятия качества жизни 
(ОВКЖ)

Средние результаты
х

Стандартное отклонение
SD

Психофизическая cфера 44, 59 6, 62
Психосоциальная cфера 44, 06 5, 91
Субъектная сфера 47, 28 4, 91
Метафизическая сфера 45, 50 4, 56
Общий результат 181, 44 17, 67

Таблица 2
Характеристика средних результатов спортсменов, занимающихся индивидуальными (М1)  

и командными видами спорта (М2)

Опросник восприятия каче-
ства жизни (ОВКЖ)

Индивидуальные виды 
спорта (M1) 

Командные виды спорта 
(M2)  p

Психофизическая cфера 44, 1765 45, 0667 0, 710732
Психосоциальная cфера 43, 2941 44, 9333 0, 442916

Субъектная сфера 46, 9412 47, 6667 0, 683469
Метафизическая сфера 44, 7059 46, 4000 0, 302409

Общий результат 179, 1176 184, 0667 0, 438055
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Таблица 3
Значение глобального восприятия качества жизни а также определенных сфер,  

согласно классификации на: низкие, средние и высокие, где N – количество человек по результатам  
в данной категории. Кроме вышеприведенных переменных, при анализе результатов  

рассматривались некоторые вопросы и способ их оценки спортсменами
Психофизическая 

cфера
Психосоциальная 

cфера
Субъектная 

сфера
Метафизическая 

сфера
Общий 

результат
Результат

низкий
N 3 6 6 6 5
% 9 19 19 19 15, 5

Результат
средний

N 27 22 23 20 22
% 77 72 69 62 69

Результат
высокий

N 5 3 4 6 5
% 14 9 12 19 15, 5

«Получение нового опыта приносит мне много радо-
сти». В исследованиях, с точки зрения критерия про-
фессиональной либо образовательной деятельности, 
ситуация выглядела более позитивно. Вышеприве-
денная активность была свойственна 78% участникам 
исследования, что было явным преимуществом по от-
ношению к людям, которые не были физически актив-
ными. Интересна возрастная структура спортсменов 
определенных видов спорта, в особенности плава-
ния. Средняя возраста этих спортсменов была самая 
низкая. Это может свидетельствовать о развитии 
этого вида спорта и обучению пловцов с малых лет. 
Не отмечено различий в средних результатах между 
спортсменами индивидуальных и командных видов 
спорта. Это относилось к сферам психосоциальной 
и субъектной, где в командных видах спорта подчер-
кивалась индивидуальность и независимость участ-
ника. В индивидуальных видах спорта возможность 
достижения успеха была более одномерной. Следует 
отметить, что развитие спорта в Польше к 2015 году 
дает много надежд т.к. поставлено главную задачу – 
общество активное и в хорошей физической форме[2, 

5, 13]. Спорт должен занимать еще более важное ме-
сто в системе ценностей, должен способствовать раз-
витию человека, в том числе его здоровья и хорошей 
физической формы. 

Выводы: 
1. У спортсменов – инвалидов, независимо от занятий 

индивидуальными либо командными видами спор-
та, восприятие качества жизни было на среднем 
уровне.

2. Не отмечено разниц в восприятии качества жизни 
между спортсменами – инвалидами профессио-
нально занимающимися плаванием, тяжелой атле-
тикой (powerlifting), баскетболом на коляске либо 
волейболом в сидячем положении.

3. Повышенная физическая активность, включая про-
фессиональных спортсменов – инвалидов, позитив-
но влияет на восприятие качества жизни. 

Исследование аспекта восприятия качества жизни 
является сложным вопросом, однако достойным вни-
мания и усилий, что должно привести к дальнейшему 
изучению этой темы.
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Обоснование интегрального подхода  
к физкультурно-оздоровительной деятельности  

студенток специальных медицинских групп
Захарова Л.В., Люлина Н.В. 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Аннотации:
Цель: доказать преимущество методики 
интегрального подхода к физкультурно-
оздоровительной деятельности студен-
ток специальных медицинских групп в 
образовательном учреждении. Матери-
ал/методы:  годичный педагогический 
эксперимент проведен на трех группах, 
которые были сформированы по резуль-
татам предварительных исследований с 
учетом диагноза. Учебный процесс осу-
ществлялся по принципу оздоровитель-
ной тренировки. Результаты: показаны 
преимущества  интегрального подхода 
к физкультурно-оздоровительной дея-
тельности студенток с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. Ре-
комендованы подходы к повышению 
уровня физической и функциональной 
подготовки. Также – формированию 
устойчивой потребности в двигатель-
ной активности, ведении здорового об-
раза жизни, в приобретении социаль-
ного статуса в учебной деятельности. 
Выводы:  интегральный подход позво-
лил удовлетворить образовательные 
потребности студента сформировать 
культурные компетенции личности в во-
просах сохранения и сбережения здо-
ровья, способности адаптироваться и 
успешно реализовать свою профессио-
нальную деятельность.

Захарова Л.В., Люлина Н.В. Обґрун-
тування інтегрального підходу до 
фізкультурно -оздоровчої діяльнос-
ті студенток спеціальних медичних 
груп. Мета: довести перевагу мето-
дики інтегрального підходу до фізкуль-
турно -оздоровчої діяльності студенток 
спеціальних медичних груп в освітній 
установі. Матеріал / методи: річний 
педагогічний експеримент проведений 
на трьох групах, які були сформовані за 
результатами попередніх досліджень з 
урахуванням діагнозу. Навчальний про-
цес здійснювався за принципом оздо-
ровчої тренування. Результати: пока-
зано переваги інтегрального підходу до 
фізкультурно -оздоровчої діяльності сту-
денток із захворюваннями опорно -рухо-
вого апарату. Рекомендовані підходи до 
підвищення рівня фізичної та функціо-
нальної підготовки. Також – формуван-
ню стійкої потреби в руховій активності, 
веденні здорового способу життя, у при-
дбанні соціального статусу в навчальній 
діяльності. Висновки: інтегральний під-
хід дозволив задовольнити освітні по-
треби студента сформувати культурні 
компетенції особистості в питаннях збе-
реження і заощадження здоров'я, здат-
ності адаптуватися і успішно реалізувати 
свою професійну діяльність.

Zaharova L.V., Lyulina N.V. Basis 
of integrated approach to sports 
and recreational activities of 
students of special medical groups. 
Purpose: to prove the superiority of 
techniques integrated approach to 
sports and recreational activities of 
students of special medical groups in 
the educational institution. Material 
/ methods: the annual pedagogical 
experiment conducted on three 
groups that have been formed based 
on the results of preliminary studies 
based on diagnosis. Learning process 
based on the principle of improving 
training. Results: the advantages of 
an integrated approach to sports and 
recreational activities of students 
with disorders of the musculoskeletal 
system. Recommended approaches 
to increase physical and functional 
training. Also – the formation of a stable 
demand of motor activity, leading 
healthy lifestyles, in the acquisition of 
social status in the educational activity. 
Conclusions: the integrated approach 
will meet the educational needs of 
students to form a cultural competence 
of the individual in the preservation 
and conservation of health, ability to 
adapt and successfully implement their 
professional activities.
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Введение. 1

Инновационные педагогические технологии в об-
ласти физической культуры для студентов специаль-
ных медицинских групп (СМГ) базируются на прин-
ципах адаптивной физической культуры [1, 3-5, 9, 10, 
13, 15] с учетом основополагающих принципов фор-
мирования психологических процессов, психомотор-
ных и координационных функций [7, 11].

В деятельности вуза особое значение приобрета-
ет физическая культура, которая имеет большие воз-
можности для коррекции и совершенствования пси-
хомоторных функций лиц с нарушениями состояния 
здоровья. Большое число физических упражнений и 
вариативность их выполнения позволяют произво-
дить отбор целесообразных сочетаний для каждого 
отдельного случая, укреплять здоровье и повышать 
работоспособность организма.

Основная задача физического воспитания состоит 
в формировании у студентов осознанного отношения 
к своим силам, твердой уверенности в них, получении 
необходимых для полноценного функционирования 
организма физических нагрузок, а также потребности 
в систематических занятиях физическими упражне-
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ниями. Однако действующие программы по физи-
ческому воспитанию в учебных заведениях малоэф-
фективны,  т.к. выбор средств и методов существенно 
ограничен. 

Целью физкультурно-оздоровительной деятель-
ности студенческой молодежи, отнесенной по со-
стоянию здоровья к СМГ, является создание равных 
условий с другими членами общества, обеспечение 
возможности участия их в общественной, культурной, 
физкультурно-спортивной жизни путем предоставле-
ния им права выбора той или иной деятельности [8].

При реализации индивидуально-дифференци-
рованного подхода к физкультурно-оздоровительной 
деятельности студентов необходимо иметь оператив-
ную информацию о функциональном состоянии орга-
низма, для чего используются компьютерные техно-
логии [6, 8, 14].

Физкультурно-оздоровительная деятельность сту-
дентов с отклонениями в состоянии здоровья, являет-
ся показателем степени адаптированности их к обра-
зовательному процессу.

Необходимость популяризации физической куль-
туры и спорта среди студентов обусловлена не только 
запросами и правами молодых людей, но и возраст-
ными особенностями их развития, постоянно изме-
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няющимися условиями жизнедеятельности, а также 
«социальным заказом» общества на подготовку высо-
коквалифицированных специалистов [11].

Эти положения нашли отражения в федеральном 
законе «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 29.04.1999 г. № 80-ФЗ, ст. 18 предпи-
сывает организацию физкультурно-оздоровительной 
работы с инвалидами в системе образовательного 
учреждения считать непременным и определяющим 
условием для их всесторонней реабилитации и соци-
альной адаптации.

Во исполнение данного закона проблема обучения 
в высшем учебном заведении студентов с ограничен-
ными возможностями в последние годы стала пред-
метом обсуждения специалистов и руководителей 
различных учреждений. 

Исследование расширяет возможности исполь-
зования интегрального подхода к физкультурно-
оздоровительной деятельности студенток отнесенных 
к СМГ в образовательном пространстве вуза. Методи-
ка комплексной оценки параметров индивидуального 
адаптивного состояния студенток с помощью ком-
пьютерной диагностики, позволяет индивидуально 
дифференцировать физическую нагрузку и одновре-
менно осуществлять контроль над функциональным 
состоянием систем организма на всех этапах образо-
вательного процесса.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы –  доказать преимущество методики ин-

тегрального подхода к физкультурно-оздоровительной 
деятельности студенток специальных медицинских 
групп в образовательном учреждении.

Задачи:
1. Изучить и конкретизировать подходы к 

физкультурно-оздоровительной деятельности сту-
денток специальных медицинских групп.

2. Разработать концепцию интегрального подхода к 
физкультурно-оздоровительной деятельности сту-
денток специальных медицинских групп.

3. Разработать и экспериментально обосновать, мо-
дель адаптивно-развивающей образовательной сре-
ды и разработку рекреационных занятий на экзаме-
национный и каникулярный период для студенток.
Изучалось состояние здоровья студенток вуза, ис-

следовались функциональные и психофизиологиче-
ские параметры, характеризующие индивидуальное 
адаптивное состояние у студенток, полученный экспе-
риментальный материал подвергался статистической 
обработке. Разрабатывались программы рекреацион-
ных занятий, анализировались показатели основных 
сторон подготовленности, выявлялись эффективные 
контрольные упражнения, характеризующие уровень 
физической подготовленности.

Для экспериментальной проверки в годичном 
эксперименте приняли участие три группы: две кон-
трольные и одна экспериментальная (девушки 1-3 
курсов). В первой контрольной группе учебный про-
цесс осуществлялся по традиционной системе, в соот-
ветствии с учебной программой, обследование прово-

дилось в начале и в конце эксперимента. Для второй 
контрольной и экспериментальной групп особое зна-
чение придавалось педагогическому контролю, кото-
рый проводился в начале и конце каждого семестра, 
вносились своевременные коррективы в учебный 
план, что мотивировало занимающихся к повышению 
функциональных возможностей организма и физиче-
ского потенциала.

Оптимальный план оздоровительных физиче-
ских нагрузок в учебном процессе для обеих групп 
строился в соответствии с модульной технологией 
и разработанной стратегией, но при этом в экспери-
ментальной группе осуществлялся индивидуально-
дифференцированный подход на основе адаптивного 
состояния с учетом физкультурно-оздоровительной 
деятельности и рекреационных занятий в каникуляр-
ный и экзаменационный период. 

Результаты исследования.  
Опираясь на теоретико-методологические основы, 

мы разработали концепцию интегрального подхода к 
физкультурно-оздоровительной деятельности (ФОД) 
студенток специальных медицинских групп и модель 
«Адаптивно-развивающая образовательная среда студен-
ток с заболеванием опорно-двигательного аппарата». 

Целью модели является создание адаптивной 
здоровьесберегающей образовательной среды, 
основанной на интеграции медицинской реабили-
тации, психолого-педагогических, познавательно-
развивающих технологий оздоровительной физиче-
ской культуры.

Условно модель имеет три блока, которые имеют 
содержательную направленность по совершенство-
ванию учебного процесса по предмету «Физическая 
культура» для специальных медицинских групп.

Блок 1 – Организационно-педагогические усло-
вия адаптивно-развивающей образовательной среды. 
Блок 2 – Реабилитационно-коррекционные мероприя-
тия. Блок 3 – Педагогические технологии в  процессе 
физкультурно-оздоровительной деятельности студен-
ток СМГ.

Педагогические технологии ФОД предусматрива-
ют внедрение познавательно-развивающих техноло-
гий, формирование культуры здоровья, стиля и образа 
жизни, оптимизацию физической нагрузки на основе 
тестирования и семестрового контроля, применение 
рейтинговой системы обучения с учетом рекреацион-
ных занятий.

На основе методики интегрального подхода мы 
создали модульно-рейтинговую систему управления 
учебным процессом студенток, отнесенных к СМГ, 
которая предусматривает образовательный компонент 
и реализацию физической нагрузки по модулям, с по-
степенным увеличением объема и интенсивности, а 
также с использованием педагогического контроля, 
медико-биологического, психофизиологического.

Годовой учебный модуль состоит из 44 недель, 
включая первое и второе полугодие. При этом учиты-
вается рейтинговая система оценки успеваемости сту-
денток. Первое полугодие включает два модуля, второе 
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полугодие – три модуля. В каждом модуле определены 
цели, задачи, направленность физических нагрузок 
в зависимости от адаптивного состояния индивида, 
диагноза и уровня физической подготовленности, что 
обеспечивает индивидуально-дифференцированный 
подход. 

Каждый модуль, в свою очередь, подразделяется 
на первый и второй модули дисциплины и в зависимо-
сти от решаемых задач имеет четыре периода: втяги-
вающий, подводящий, базовый и поддерживающий.

Втягивающие – характеризуются невысокой сум-
марной физической нагрузкой, постепенное подве-
дение организма к специализированной нагрузке, 
направленной на коррекцию опорно-двигательного 
аппарата. Подводящие – предусматривают постепен-
ное повышение суммарной нагрузки и увеличение её 
интенсивности. Базовые – содержат основную физи-
ческую нагрузку с различным набором средств и ме-
тодов, направленных на развитие аэробной, общей, 
специальной, скоростно-силовой выносливости, си-
ловых и других физических способностей. В зависи-
мости от степени заболевания подбираются  корриги-
рующие упражнений. Поддерживающие планируются 
на период сессии и каникул. Невысокая суммарная 
физическая нагрузка выполняется самостоятельно с 
использованием средств активного отдыха.

Рейтинговая система является интегральной оцен-
кой всех видов учебной деятельности студентов, вы-
раженной в баллах. Ее цель состоит в комплексной 
оценке качества учебной работы студенток. Оценка 
качества в рейтинговой системе является накопитель-
ной и используется для структурирования системной 
работы студенток в течение всего периода обучения.

Данная система основана на использовании техно-
логии педагогического контроля и включает текущий, 
рубежный и промежуточный контроль.

Текущий контроль – это непрерывно осуществляе-
мое «отслеживание» уровня усвоения знаний в те-
чение учебного модуля, семестра или учебного года. 
Осуществляется в ходе занятий по дисциплине. 

Рубежный контроль проводится с целью система-
тической проверки и оценки уровня и хода освоения 
учебного материала. Рубежный контроль проводит 
преподаватель, ведущий занятия. 

Промежуточный контроль – зачет по дисциплине 
– осуществляется в период сессии после завершения 
каждого учебного семестра, совпадает с неделей са-
мостоятельной подготовки.

Студентки допускаются к промежуточной аттеста-
ции в том случае, если они выполняют все виды ра-
бот, которые предусмотрены модульно-рейтинговой 
системой оценки качества овладения двигательными 
умениями и навыками в рамках предусмотренных 
учебной программой и набирают не менее 30 баллов 
для допуска к зачету.

Освоение дисциплины заканчивается зачетом, ко-
торый определяется количеством баллов по модулям 
обучения. Итоговая оценка позволяет выявить уро-
вень физической подготовленности и сформировать 

теоретические знания по вопросам здорового образа 
жизни и сохранения здоровья. В период зачетной и 
экзаменационной сессии занятия проводятся по пред-
варительному согласованию в удобное время для сту-
денток и, как правило, направлены на снятие нервно-
психического напряжения.

В период летних каникул студентки совершенство-
вали приобретенные двигательные умения и навыки 
самостоятельно по индивидуальным программам. 
Самоконтроль осуществлялся по отношению к перво-
начальным единицам измерения (количество раз, ме-
тры, минуты и т. д.).

На протяжении всего периода занятия проводились 
в спортивном зале, на свежем воздухе, в плавательном 
бассейне. Особое внимание уделялось развитию об-
щей выносливости в аэробной зоне. Аэробные нагруз-
ки равномерной интенсивности контролировались по 
ЧСС на нагрузку (120-140 уд/мин). Нагрузка на пуль-
се 110-120 уд/мин носила аэробно-компенсаторную 
направленность для активизации восстановительных 
процессов. В бассейне для развития гипоксических 
возможностей выполнялось упражнение плавание с 
задержкой дыхания. Базовый период первого полуго-
дия отличался от второго полугодия тем, что посте-
пенно увеличивалась доля специфических корригиру-
ющих упражнений избирательного воздействия. Это 
происходило за счет сокращения количества общераз-
вивающих упражнений и снижения объема нагрузки 
на выносливость в аэробной зоне и увеличения интен-
сивности нагрузки. 

В течение всего педагогического эксперимента 
плаванию уделялось особое внимание. В первом полу-
годии осваивали элементы плавания на боку, брассом, 
на спине. Плавательная нагрузка была направлена на 
укрепление нервной системы, закаливание, активи-
зацию положительных эмоций, совершенствование 
общей и специальной выносливости. Упражнения вы-
полнялись с низкой интенсивностью (ЧСС 110–120 
уд/мин).

Элементы психофизической тренировки применя-
лись почти на каждом занятии. Для этой цели отво-
дилось 5–10 минут в зависимости от поставленных 
задач. Психофизическая тренировка позволила не 
только регулировать физиологические процессы (ды-
хание, мышечный тонус), но и повысить восприимчи-
вость к развитию психических (внимание, сосредото-
ченность, восприятие) и психомоторных функций.

Во время экзаменационной сессии и каникул пе-
ред каждой студенткой ставилась задача поддержания 
аэробных возможностей на достигнутом уровне.

Педагогический эксперимент показал преимуще-
ство предлагаемой модульной технологии занятий 
физической культурой в СМГ по сравнению с тради-
ционной системой.

Занятия велись по программе оздоровительной 
тренировки, которая включала индивидуальные ком-
плексы физических упражнений не только в учебном 
процессе, но и на период экзаменационной сессии и 
каникул. 
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Программа оздоровительной тренировки но-
сит оздоровительно-коррекционный характер и на-
правлена на обеспечение устойчивости адаптивно-
гомеостатических процессов нервно-психической 
разгрузки, повышение резервных и адаптационных 
возможностей организма с помощью внедрения в 
учебный процесс специальных комплексов физиче-
ских упражнений, направленных на формирование 
«мышечного корсета», развитие групп мышц спины, 
живота, плечевого пояса с помощью статических 
упражнений. Предлагаемые комплексы оказывают 
эффективное воздействие на разработку малоподвиж-
ных суставов, контрактур, повышают функциональ-
ные возможности кардиореспираторной системы.

Программа корректировалась после каждого по-
лугодия (семестра) по результатам компьютерной 
диагностики, заключения ортопеда и промежуточно-
го контроля.

С помощью рекреационной программы студентки 
выполняли круглогодичную тренировку оздорови-
тельной направленности.

По окончании эксперимента прослеживается воз-
растающий эффект от занятий по данной программе в 
экспериментальной группе. 

Студентки экспериментальной группы улучшили 
функциональные и адаптивные возможности, уровень 
физической подготовленности по всем оценочным те-
стам. 

Выводы.
Доказана эффективность рекреационных занятий 

в период зачетной и экзаменационной сессии.
Педагогический эксперимент показал эффектив-

ность интегрального подхода к ФОД в системе обра-
зовательного учреждения.

Результаты педагогического эксперимента по-
казали преимущество интегрального подхода к 
физкультурно-оздоровительной деятельности студен-
ток с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 
на основе создания адаптивно-развивающей обра-
зовательной среды в образовательном пространстве 
вуза, что позволило повысить уровень физической и 
функциональной подготовки, сформировать устойчи-

вую потребность в двигательной активности, ведении 
здорового образа жизни, в приобретении социального 
статуса в учебной деятельности.

Интегральный подход позволил, с одной стороны, 
удовлетворить образовательные потребности студен-
та, с ослабленным здоровьем, а с другой сформиро-
вать культурные компетенции личности в вопросах 
сохранения и сбережения здоровья, способности 
адаптироваться и успешно реализовать свою профес-
сиональную деятельность.

При реализации индивидуально-дифференциро-
ванного подхода к физкультурно-оздоровительной де-
ятельности студентов необходимо иметь оперативную 
информацию о функциональном состоянии организ-
ма, для чего используются компьютерные техноло-
гии. Вместе с тем практически отсутствуют автома-
тизированные системы для диагностики различных 
состояний студентов специального медицинского 
отделения. Отсутствие оперативной информации за-
трудняет дифференцировать физическую нагрузку. 

Анализ теоретических исследований выявил про-
тиворечия между:
• необходимостью внедрения инновационных техно-

логий в образовательный процесс студенток СМГ и 
отсутствием действенных механизмов, направлен-
ных на организацию учебного процесса по предме-
ту «Физическая культура» в образовательном про-
странстве вуза; 

• необходимостью активизировать физкультурно-
оздоровительную деятельность студенток СМГ и 
отсутствием специализированных рекреационных 
программ на экзаменационный и каникулярный пе-
риод в системе вуза, разработанных на основе ком-
плексной оценки адаптивного состояния для каждой 
отдельной личности.

Физкультурно-оздоровительная деятельность сту-
дентов с отклонениями в состоянии здоровья, является 
показателем степени адаптированности их к образо-
вательному процессу. Однако до настоящего времени 
отсутствует интегральный подход к данной проблеме, 
что подтверждает актуальность исследования. 
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Авторский интернет-блог как информационно-
коммуникационная технология в образовательном пространстве 

в области физического воспитания студентов
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Аннотации:
Цель: разработать интернет-блог для 
привлечения студентов к занятиям 
физической культурой и выявить их 
отношение к физической культуре. 
Материал: в анкетировании приня-
ли участие 800 студентов разных го-
родов Украины, России, Белоруссии. 
Результаты: создан Интернет-блог 
на сервере «Вконтакте» в виде соци-
альной группы с названием «Спорт 
и мотивация. Ничего личного». С 
помощью анкетирования с исполь-
зованием интернет-блога выявлено, 
что из всех привлекательных сто-
рон физической подготовленности 
и физического развития студенты 
отдают наибольшее предпочтение 
красивому телосложению. На вто-
ром месте у них стоит здоровье, да-
лее – выносливость, ловкость, сила, 
быстрота, гибкость. Девушки отдают 
предпочтение красивой фигуре, гиб-
кости, пластичности, то юноши отда-
ют предпочтение силе, выносливо-
сти, ловкости и быстроте. Выводы: 
показана необходимость разработ-
ки и применения информационно-
коммуникационных технологий и 
нетрадиционных форм физическо-
го воспитания для повышения эф-
фективности учебного процесса по 
физическому воспитанию в высших 
учебных заведениях.

Ільницька Г.С., Козіна Ж.Л., Барибіна 
Л.М.,  Коломієць Н.А., Цеслицка Ми-
рослава, Станкевич Блазей, Пилевска 
Веслава. Авторський інтернет-блог як 
інформаційно-комунікаційна технологія 
в освітньому просторі в галузі фізично-
го виховання студентів. Мета: розроби-
ти інтернет-блог для залучення студентів 
до занять фізичною культурою і виявити 
їх ставлення до фізичної культури. Мате-
ріал: у анкетуванні взяли участь 800 сту-
дентів різних міст України, Росії, Білорусії. 
Результати: створено Інтернет – блог на 
сервері «Вконтакте» у вигляді соціальної 
групи з назвою «Спорт і мотивація. Нічого 
особистого». За допомогою анкетування з 
використанням інтернет – блогу виявле-
но, що з усіх привабливих сторін фізичної 
підготовленості та фізичного розвитку сту-
денти віддають найбільшу перевагу краси-
вій статурі. На другому місці у них стоїть 
здоров'я, далі – витривалість, спритність, 
сила, швидкість, гнучкість. Дівчата відда-
ють перевагу красивої фігури, гнучкості, 
пластичності, а юнаки віддають перевагу 
силі, витривалості, спритності і швидкості. 
Висновки: показана необхідність розробки 
і застосування інформаційно-комунікацій-
них технологій та нетрадиційних форм фі-
зичного виховання для підвищення ефек-
тивності навчального процесу з фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах.

Ilnitskaya A.S., Kozina Zh.L., Barybina 
L.N., Kolomiez N.A., Cieślicka 
Mirosława, Stankiewicz Błażej, 
Pilewska Wiesława. Author’s internet 
blog as information and communication 
technologies in the educational space 
within the physical education students. 
Purpose: to develop a web blog to attract 
students to physical culture and reveal 
their attitudes toward physical education. 
Material: in the survey participated 800 
students from different cities of Ukraine, 
Russia and Belarus. Results: Internet 
blog created on the server “Vkontakte” 
as a social group called “Sport and 
motivation. It’s nothing personal.” With the 
help of questionnaires using internet blog 
revealed that of all the attractive aspects of 
physical fitness and physical development 
of students give greater preference 
beautiful physique. In the second place 
they have is health, then – endurance, 
agility, strength, speed, flexibility. Girls 
prefer a beautiful body, flexibility, plasticity, 
the boys prefer strength, endurance, 
agility and quickness. Conclusion: the 
need for the development and application 
of information and communication 
technologies and non-traditional forms 
of physical education to improve the 
effectiveness of the educational process 
in physical education in higher education 
institutions.

Ключевые слова:
физическое воспитание, физичес-
кие качества, фитнес, интернет-
блог, информационные техноло-
гии, анкетирование. 

фізичне виховання, фізичні якості, фіт-
нес, інтернет- блог, інформаційні техно-
логії, анкетування.

physical education, physical abilities, 
fitness, internet blog, information 
technology, questioning.

Введение.1

Одной из главных целей современного образова-
ния становится формирование готовности личности 
к жизнедеятельности в информационном обществе, 
неотъемлемым атрибутом которого является стреми-
тельное развитие и проникновение во все сферы жизни 
человека информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) [2, 8, 11, 19, 25]. Именно ИКТ дают чело-
веку возможность управлять информацией, получать к 
ней доступ и использовать ее, а также распространять 
знания во всех областях человеческой деятельности. 
В современном информационном обществе особую 
роль играет способность  педагога решать широкий 
круг профессиональных, познавательных, досуговых, 
бытовых и иных задач с использованием компьютера, 
коммуникационных технологий, включая радио, теле-
© Ильницкая А.С., Козина Ж.Л., Барыбина Л.Н. ,  

Коломиец Н.А., Цеслицка Мирослава, Станкевич Блазей, 
Пилевска Веслава, 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.903689

видение, мобильную телефонию, Интернет [15, 21]. 
Инновационная направленность деятельности 

преподавателя выступает средством обновления об-
разовательной политики. Нововведения, или иннова-
ции, характерны для любой профессиональной дея-
тельности человека, поэтому естественно становятся 
предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации 
сами по себе не возникают, они являются результатом 
передового информационно-образовательного опыта 
отдельных педагогов и целых коллективов.

В процессе перехода к информационному обществу 
люди должны уметь воспринимать большие объемы 
информации, владеть современными средствами и ме-
тодами ее обработки, обладать определенным уровнем 
знаний по обращению с информацией, владеть совре-
менными техническими средствами [16, 17, 21].

Информационная технология в физическом вос-
питании – это совокупность средств и методов сбора, 
обработки и передачи данных (первичной информа-
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ции) с целью получения информации нового качества 
относительно формирования здорового образа жизни, 
развития двигательных качеств и спортивной подго-
товки [2, 7, 8, 11, 12, 19, 25].

В области образования информационные техноло-
гии рассматриваются как средство, которое дополняет 
традиционную методику обучения и позволяет адап-
тировать системы образования к различным потреб-
ностям общества.

Применение информационных технологий, в 
воспитательно-образовательном процессе высшего  
учебного заведения дает возможность использовать в 
педагогической практике психолого-педагогические 
разработки, позволяющие интенсифицировать учеб-
ный процесс, реализовать идеи развивающего обуче-
ния. Возможности информационных технологий как 
инструмента человеческой деятельности и принципи-
ально нового средства обучения привели к появлению 
новых методов и организационных форм обучения 
и более быстрому их внедрению в образовательный 
процесс.

В этой связи назрела необходимость активного 
освоения и внедрения компьютерных технологий в  
процесс физического воспитания [15, 22, 26, 27, 28], 
поскольку компьютеризация образовательной дея-
тельности – это объективная необходимость, требую-
щая проявления мобильности, инициативы и твор-
чества, что особенно необходимо для формирования 
здорового образа жизни  [3, 4, 5, 8, 11, 17, 19, 21].

Исследование проведено согласно Сводному пла-
ну научно-исследовательской работы на 2011-2015 
гг. по теме 2.4 «Теоретико-методические основы ин-
дивидуализации в физическом воспитании и спорте» 
(№ государственной регистрации 0112U002001) и по 
научной работе, которая выполняется за средства го-
сударственного бюджета Министерства образования 
и науки на 2013-2014 гг. «Теоретико-методические 
основы применения информационных, педагогиче-
ских и медико-биологических технологий для форми-
рования здорового способа жизни» (№ государствен-
ной регистрации 0113U002003).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – характеристика интернет-

технологий как эффективного средства приобщения к 
занятиям физической культурой и спортом студентов.

Методы исследования: анализ литературных дан-
ных, анкетирование с помощью авторского интернет-
блога.

В исследовании был разработан интернет-блог для 
привлечения студентов к занятиям физической куль-
турой и проведено анкетирование 800 студентов от-
носительно их отношения к физической культуре.

Результаты исследования.
Мы создали интернет-блог на сервере «В контак-

те» в виде социальной группы с названием «Спорт и 
мотивация». Он включает порядка 800 человек, ко-
личество подписчиков постепенно растет. В нем раз-
мещены мотивирующие фотографии, практические 
рекомендации по правильному и диетическому пи-

танию, содержит информацию по здоровому образу 
жизни, музыку для тренировок, освещены некоторые 
фитнес методики, открыты темы (дискуссии) для он-
лайн общения пользователей. 

Блог посвящён какой-либо конкретной теме фи-
зического совершенствования. Он позволяет орга-
низовать проектно-исследовательскую деятельность 
учащихся с помощью доступных их возрасту веб-
сервисов.

 Подобная технология, по нашему мнению, очень 
удобна не только при изучении какой-либо дисципли-
ны, но и при дистанционной работе со студентами.

Мы используем также возможности социальных 
сетей в работе с группами, которые курируемы нами. 
В группе студенты обмениваются информацией, вы-
кладывают расписание занятий, фотографии, помога-
ют друг другу в решении каких – либо проблем.

 Мы выкладываем в группу информацию о теку-
щей успеваемости, с которой могут ознакомиться и 
родители, какие – либо объявления, распоряжения и 
т.д. Таким образом, мы имеем возможность работать с 
группой и во внеурочное время.

Результаты анкетирования студентов с помо-
щью авторского интернет-блога.

При проведении педагогического эксперимента  
по выявлению влияния различных форм работы на 
формирование глубокого и устойчивого интереса к 
физической культуре и спорту, прежде всего, учиты-
вались основополагающие компоненты процесса воз-
никновения так называемой «внутренней мотивации», 
а также были разработаны некоторые новые формы и 
методические приемы появления и совершенствова-
ния интереса (http://vk.com/club13486191).

Из всех привлекательных сторон физической под-
готовленности и физического развития студенты от-
дают наибольшее предпочтение красивому телосло-
жению. На втором месте у них стоит здоровье. Далее 
идут: выносливость, ловкость, сила, быстрота, гиб-
кость. Из всех сторон физического развития и физи-
ческой подготовленности предпочтение отдается той, 
которая имеет более высокую жизненную необходи-
мость. Красивое телосложение – это одна из сторон 
красоты человека. Здоровье необходимо, чтобы быть 
полноценным членом общества. Из физических ка-
честв студентами (табл. 1) больше всего ценится вы-
носливость, как качество, позволяющее быть работо-
способным в различных действиях и деятельности. 
Вместе с тем, оценка сторон физического развития 
и подготовленности у юношей и девушек различна. 
Если девушки (табл. 2) чаще говорят о красивой фи-
гуре, гибкости, пластичности, то юноши отдают пред-
почтение силе, выносливости, ловкости и быстроте 
(табл. 1). 

Таковы ценностные ориентации студентов на раз-
личные стороны физического развития и физической 
подготовленности. Эти оценки являются отражением 
существующих в обществе требований, норм и взгля-
дов и могут рассматриваться как результат физическо-
го воспитания [1, 2, 6, 7, 9, 24, 27].



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

24

Выводы.
1. Создан интернет-блог на сервере «Вконтакте» в 

виде социальной группы с названием «Спорт и моти-
вация». Он включает около 800 человек, количество 
подписчиков постепенно растет. В нем размещены 
мотивирующие фотографии, практические рекомен-
дации по правильному и диетическому питанию, ин-
формация по здоровому образу жизни, музыка для 
тренировок. В блоге освещены некоторые фитнес ме-
тодики, открыты темы (дискуссии) для он-лайн обще-
ния пользователей. 

2. С помощью анкетирования с использованием 
интернет-блога выявлено, что из всех привлекатель-
ных сторон физической подготовленности и физиче-
ского развития студенты отдают наибольшее предпо-

чтение красивому телосложению. На втором месте 
у них стоит здоровье. Далее идут: выносливость, 
ловкость, сила, быстрота, гибкость. Из физических 
качеств студентами (табл. 1) больше всего ценится 
выносливость, как качество, позволяющее быть рабо-
тоспособным в различных действиях и деятельности. 
Вместе с тем, оценка сторон физического развития и 
подготовленности у юношей и девушек различна. Де-
вушки (табл. 2) чаще говорят о красивой фигуре, гиб-
кости, пластичности, то юноши отдают предпочтение 
силе, выносливости, ловкости и быстроте.

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается проверка эффективности информационно-
коммуникативных технологий в учебном процессе по 
физическому воспитанию студентов.

Таблица 1 
Отношение к различным сторонам физического развития и физической подготовленности  

у юношей разных курсов

Стороны физического развития
Количество положительных ответов (% от общего кол-ва)

абитури-
енты 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

1 здоровье 46,8 82,2 56,7 72,4 73,2 76,8
2 красивая фигура 32,1 58,7 67,7 68,9 69,7 61,2
3 умение красиво двигаться 22,3 33,3 25,8 35,8 14,9 18,4
4 сила 70,02 72,4 74,6 74,9 76,8 74,8
5 выносливость 41,3 61,4 58,8 71,2 75,4 77,9
6 быстрота 42,6 53,4 46,7 44,9 51,1 50,2
7 ловкость 58,6 68,9 53,4 56,8 57,2 55,4
8 гибкость 15,7 52,2 16,4 23,1 29,8 21,2

Таблица 2
Отношение к различным сторонам физического развития и физической подготовленности  

у девушек разных курсов

Стороны физического развития
Количество положительных ответов (% от общего кол-ва)

абиту-
риенты 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

1 здоровье 50,21 78,5 75,4 69,8 67,5 62,3
2 красивая фигура 60,2 65,4 80,1 80,2 80,01 79,9
3 умение красиво двигаться 30,4 38,5 20,6 20,9 23,8 20,1
4 сила 13,2 28,7 16,4 11,5 10,3 19,6
5 выносливость 20,3 51,7 28,5 45,6 43,2 44,5
6 быстрота 14,9 36,7 17,5 28,4 15,3 12,7
7 ловкость 35,6 53,4 41,7 43,2 49,8 39,4
8 гибкость 70,12 49,8 48,9 50,1 50 49,9
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Теоретико-методологическое обоснование развития  
скоростно-силовых качеств в скалолазании

Козина Ж.Л. 1, Репко Е.А. 1, Прусик Кристоф2, Прусик Екатерина2, Цеслицка Мирослава3
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Академия физического воспитания и спорта, Гданськ, Польша2 
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Аннотации:
Цель: разработка теоретико-
методологических основ развития 
скоростно-силовых качеств в скалола-
зании. Материал: проанализировано 
19 литературных источников по про-
блеме взаимосвязи различных компо-
нентов скоростно-силовой подготовки. 
Результаты:  разработана концепция 
скоростно-силовой подготовки скало-
лазов, которая в общем виде может 
применяться на любом этапе подго-
товки. Выявлено, что составляющие 
скоростно-силовой подготовленности 
(сила, скорость и скоростно-силовая 
выносливость) находятся в обратных 
взаимосвязях между собой. Данные за-
висимости являются гиперболически-
ми. Представлены зависимости между 
силой, скоростью и предельным вре-
менем выполнения работы в обобщен-
ном виде в форме гиперболоида. Пока-
зано, что обратная взаимосвязь между 
компонентами скоростно-силовой под-
готовленности представляет опреде-
ленную трудность в построении тре-
нировочного процесса, поскольку в 
скалолазании необходимы все три 
аспекта скоростно-силовой подготов-
ленности. Решение данной проблемы 
лежит в постепенном чередовании 
средств, направленных на развитие 
противоречащих друг другу качеств. 
Выводы: показано, что существуют 
особенности проявления различных 
компонентов скоростно-силовой подго-
товленности элитных скалолазов, спе-
циализирующихся в лазании на слож-
ность, скорость, и альпинистов.

Козіна Ж.Л., Рєпко О.О., Прусик Крис-
тоф, Прусик Катерина, Цеслицка Ми-
рослава. Теоретико-методологічне 
обґрунтування  розвитку швидкісно-
силових якостей в скелелазінні. Мета: 
розробка теоретико – методологічних 
основ розвитку швидкісно – силових якос-
тей у скелелазінні. Матеріал: проаналізо-
вано 19 літературних джерел з проблеми 
взаємозв'язку різних компонентів швид-
кісно-силової підготовки. Результати: 
розроблено концепцію швидкісно-силової 
підготовки скелелазів, яка в загальному 
вигляді може застосовуватися на будь-
якому етапі підготовки. Виявлено, що 
складові швидкісно-силової підготовле-
ності (сила, швидкість і швидкісно-силова 
витривалість) знаходяться в зворотних 
взаємозв'язках між собою. Дані залеж-
ності є гіперболічними. Представлено 
залежності між силою, швидкістю і гра-
ничним часом виконання роботи в уза-
гальненому вигляді у формі гіперболоїда. 
Показано, що зворотний взаємозв'язок 
між компонентами швидкісно-силової 
підготовленості представляє певну труд-
ність у побудові тренувального процесу, 
оскільки в скелелазінні необхідні всі три 
аспекти швидкісно-силової підготовле-
ності. Рішення даної проблеми лежить 
поступовому чергуванні засобів, спря-
мованих на розвиток суперечать один 
одному якостей. Висновки: показано, що 
існують особливості прояву різних компо-
нентів швидкісно-силової підготовленості 
елітних скелелазів, що спеціалізуються в 
лазінні на складність, швидкість, і альпі-
ністів.

Kozina Zh., Ryepko O.A., Prusik 
Krzysztof, Prusik Katarzyna, 
Cieślicka Mirosława. Theoretical-
methodological study of 
development of power-speed in 
climbing. Purpose: of the work was to 
develop theoretical and methodological 
foundations of power-speed in climbing. 
Material: 19 analyzed the literature 
on the problem of the relationship of 
the various components of speed-
strength training. Results: the concept 
of speed-strength training climbers, 
which in its general form can be used 
at any stage of training. It was revealed 
that the components of the speed- 
force readiness (strength, speed and 
speed-strength endurance) are in an 
inverse relationship to each other. 
These dependences are hyperbolic. 
The relationships between strength, 
speed and the time limit for execution 
of work are summarized in the form of a 
hyperboloid. It is shown that the inverse 
relationship between the components 
of speed-strength readiness is a 
difficulty in the construction of the 
training process, as required in climbing 
all three aspects of speed strength 
training. The solution to this problem is 
the interchange of the funds allocated 
for the development of contradictory 
qualities. Conclusion:  it is shown that 
there are particular manifestations of the 
various components of speed strength 
training of elite climbers, specializing in 
climbing to the complexity, speed, and 
mountain climbers.

Ключевые слова:
скалолазание, альпинизм, скорость, 
сила, выносливость, концепция, вза-
имосвязь, физические качества, слож-
ность.

скелелазіння , альпінізм, швидкість, сила, 
витривалість, концепція, взаємозв’язок, 
фізичні якості, складність.

rock climbing, mountain climbing, 
speed, strength, endurance, concept, 
relationship, physical quality, 
complexity.

Введение.1

В настоящее время особую актуальность приоб-
ретает развитие видов спорта, которые основаны на 
взаимодействии человека с природными объектами, 
рельефом, в том числе и просто пребыванием в при-
родных условиях. Взаимодействие с природой напол-
няет человека энергией, раскрывает скрытые способ-
ности, способствует гармоничному физическому и 
духовному развитию. Один из таких видов спорта – 
скалолазание. Занимающиеся скалолазанием считают 
(http://www.spiritclimbing.com/ru/944), что пребыва-
ние в горах, у скал, на природе, активное движение, 
контроль дыхания, нагрузки на все мышцы и систе-
мы организма делают способствуют оздоровлению 
людей. Кроме того, скалолазание способствует вы-
работке эндорфинов – «гормонов счастья», посколь-
ку комплексно воздействует на мышцы, вызывая, по 

© Козина Ж.Л., Репко Е.А., Прусик Кристоф,  
Прусик Екатерина, Цеслицка Мирослава, 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.903690

выражению И.П. Павлова, «мышечную радость» [7], 
усиливающуюся от сознания преодоления очередных 
трудностей и от единения с природой. 

Скалолазание происходит в природных условиях 
(за исключением тренировок в зимнее время на тре-
нажерах), и является природой человека, поскольку 
активизирует базовые навыки. Скалолазы считают, 
что при восхождении они подражают кошкам, обезья-
нам, ящерицам; в процессе восхождения ежесекундно 
соприкасаются со скалой – её структурой, её логикой 
и её загадкой (http://www.spiritclimbing.com/ru/944). 
Жизнь на скалах, непосредственный контакт с гора-
ми, ветром и солнцем объединяют человека с миром, 
естественной частью которого он является. Это ощу-
щение является весьма редким и крайне необходимым 
в технократическую эпоху. 

Древнекитайские трактаты описывают умение 
лазать по скалам, как один из самых сложных и дей-
ственных способов гармонизации жизни и здоровья 
(http://www.spiritclimbing.com/ru/944).
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В процессе восхождения скалолаз уподобляется 
отшельнику, ушедшему в горы и практикующему ак-
тивную медитацию, где крайнее напряжение сменяется 
расслаблением, в котором заканчивается суета повсед-
невной жизни и начинается духовное развитие. Пре-
вращая себя из новичка в скалолаза, человек проходит 
удивительный путь трансформации, как физической, 
так и духовной, что является необходимым условием 
физического и духовного совершенствования.

Естественно, тренировочный процесс в скалолаза-
нии имеет свои законы построения, которые в настоя-
щее время только начинают разрабатываться [1, 3, 12, 
13, 14, 17]. Тренировочный процесс в скалолазании 
основан на развитии скоростно-силовых качеств, про-
являющихся в нестандартных природных условиях 
[18, 19].

В этой связи назрела необходимость разработ-
ки теоретико-методологических основ развития 
скоростно-силовых качеств в скалолазании.

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).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработать концепцию развития 

скоростно-силовых качеств в скалолазании.
Методы исследования: теоретический анализ и 

обобщение литературных источников, методы индук-
ции и дедукции, педагогические, физиологические, 
психофизиологические методы исследования  [4, 8, 
10, 11],  математико-статистические методы.

В исследовании приняли участие 26 спортсменов 
мужского пола, из них – 10 мастеров спорта между-
народного класса, специализирующихся в скоростном 
лазании, 10 мастеров спорта международного класса, 
специализирующихся в лазании на сложность и 6 аль-
пинистов международного класса. Возраст спортсме-
нов составил 19-22 года.

Результаты исследования.
Для разработки общих закономерностей (прин-

ципов) построения тренировочных программ по раз-
витию скоростно-силовых качеств на занятиях по 
скалолазанию была разработана концепция скоростно-
силовой подготовки скалолазов, которая в общем виде 
может применяться на любом этапе подготовки.

Центральным понятием концепции является раз-
витие скоростно-силовых качеств спортсменов [2, 5, 
6, 15]. 

Для более детального анализа скоростно-силовой 
подготовки мы выделили ее составляющие: силу, 
скорость и скоростно-силовую выносливость. Дан-
ные составляющие были проанализированы с точ-

ки зрения их взаимосвязи между собой по данным, 
имеющимся в литературе, как в теоретическом, так 
и в экспериментальном аспекте. Было выявлено, что 
составляющие скоростно-силовой подготовленности 
находятся в обратных взаимосвязях между собой. Так, 
сила и скорость обратно связаны между собой, данная 
взаимосвязь представляет собой гиберболическую 
кривую. Аналогичным образом связаны сила и дли-
тельность мышечного сокращения, а также скорость 
и длительность мышечного сокращения. Данное по-
ложение представляет определенную трудность в 
построении тренировочного процесса по развитию 
скоростно-силовых качеств, поскольку в скалолаза-
нии необходимы все три аспекта скоростно-силовой 
подготовленности.

Разработанная нами концепция развития 
скоростно-силовых качеств базируется на методоло-
гических принципах, которые, помимо общенаучных 
методологических принципов, включают биологи-
ческие основы скоростно-силовых качеств, в част-
ности, взаимосвязи компонентов скоростно-силовых 
качеств – силы, скорости, и длительности мышечного 
сокращения. Кроме того, методологической основой 
является анализ особенностей проявления скоростно-
силовых качеств в скалолазании по сравнению с дру-
гими скоростно-силовыми видами спорта. Для этого 
был проведен анализ скоростно-силовой подготовлен-
ности ведущих скалолазов с точки зрения проявления 
разных компонентов скоростно-силовых качеств. 

Взаимосоотношение уровня развития различ-
ных компонентов скоростно-силовой подготовлен-
ности в скалолазании. 

Согласно данным ведущих специалистов в теории 
и практике спорта [7, 15], наиболее целесообразными 
и универсальными являются математические модели, 
которые основываются на фундаментальных законах 
физики, математики, т.е. заимствованы из фундамен-
тальных наук. 

В этой связи является актуальным поиск универ-
сальных математических моделей для определения 
индивидуальных особенностей спортсменов.

В результате проведенного анализа взаимосвязи 
возможностей проявления индивидуальных особен-
ностей развития физических качеств была опреде-
лена наиболее универсальная модель взаимосвязи 
проявления скоростно-силовых качеств, на основе 
которой можно определять индивидуальные особен-
ности спортсменов.

Работа, производимая мышцей при сокращении, 
равна, согласно уравнению Хилла, соответствует сле-
дующей формуле:

A = Pvt = bPt(P0 – P)/ (P + a),
где: v – скорость укорочения;

P – сила (нагрузка);
P0 – максимальное изометрическое напряжение, 

которое может развивать мышца;
b – константа, имеющая размерность скорости;
a – константа, имеющая размерность силы.
Если нагрузка в точности равна тому полному изо-
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метрическому напряжению, которое мышца способна 
развить, то внешнего укорочения не произойдет. При 
другом предельном значении нагрузки – нулевом – 
скорость укорочения должна быть максимальной.

Экспериментальные данные удовлетворительно 
описываются гиперболическим уравнением Хилла:

V = b(P0 – P)/ (P + a), P = {[(P0 + a)/(v/b) + 1]} – a , 

где: 
v – скорость укорочения;
P – сила (нагрузка);
P0 – максимальное изометрическое напряжение, 

которое может развивать мышца;
b – константа, имеющая размерность скорости;
a – константа, имеющая размерность силы.
В.М. Зациорский [5, 6], Я.М. Коц [16], приводя тео-

ретические и экспериментальные данные, указывают, 
что при анализе взаимосвязей между физическими 
качествами необходимо учитывать две зависимости: 
«сила – скорость» и «сила – длительность» мышечно-
го сокращения. 

В соответствии с зависимостью «сила – скорость» 
(рис. 1) при динамическом сокращении проявляемая 
сила обратно пропорциональна скорости укороче-
ния мышц (скорости движения перемещаемого звена 
тела): чем больше эта скорость, тем меньше прояв-
ляемая сила. Другая формулировка этой зависимости: 
чем больше внешняя нагрузка (сопротивление, вес), 
тем ниже скорость укорочения (движения) и тем боль-
ше проявляемая сила, и наоборот, чем меньше внеш-
няя нагрузка, тем выше скорость движения и меньше, 
проявляемая мышечная сила. Произведение силы 
на скорость мышечного сокращения определяет его 
мощность. 

Зависимость «сила – длительность» мышечных 
сокращений выражается в том, что чем больше сила 
(или мощность) сокращений мышц, тем короче их 
предельная продолжительность. Это справедливо как 
для локальной и региональной статической и динами-
ческой работы, так и для глобальной работы [7]. 

По проявляемым силе и мощности мышечных со-
кращений и связанной с ними предельной продолжи-

тельности работы все физические упражнения можно 
разделить на три группы: силовые, скоростно-сило-
вые (мощностные) и на выносливость. 

Силовыми можно считать упражнения с макси-
мальным или почти максимальным напряжением ос-
новных мышц, которое они проявляют в статическом 
или динамическом режиме при малой скорости – дви-
жения (с большим внешним сопротивлением, весом). 
На рис. 1 силовым упражнениям соответствует левая 
часть кривой «сила – скорость». Предельная продол-
жительность упражнений с максимальным проявле-
нием силы исчисляется несколькими секундами. Сила 
является основным двигательным качеством, опреде-
ляющим успех выполнения силовых упражнений. 

Существуют сила и скорость, при которых мощ-
ность мышечного сокращения наибольшая. Этот ре-
жим имеет место, когда и сила, и скорость составляют 
примерно 30% от максимально возможных величин.

Скоростно-силовыми (мощностными) являются 
такие динамические упражнения, в которых веду-
щие мышцы одновременно проявляют относительно 
большие силу и скорость сокращения, т. е. большую 
мощность. Максимальная мощность мышечного со-
кращения достигается в условиях максимальной ак-
тивации мышцы при скорости укорочения около 30% 
от максимальной для ненагруженной мышцы. На кри-
вой «сила – скорость» скоростно-силовые упражне-
ния занимают срединное положение – до 50-60% от 
максимальной скорости (рис. 1). Максимальную мощ-
ность мышцы развивают при внешнем сопротивлении 
(грузе), составляющем 30-50% от их максимальной 
(статической) силы. Предельная продолжительность 
упражнении с большой мощностью мышечных сокра-
щений находится в диапазоне, от 3-5 с до 1-2 мин – в 
обратной зависимости от мощности мышечных со-
кращений (нагрузки). Мощность играет важнейшую 
роль в скоростно-силовых упражнениях. 

Упражнениями на выносливость считаются такие 
упражнения, при выполнении которых ведущие мыш-
цы развивают не очень большие по силе и скорости 
сокращения, но способны поддерживать или повто-
рять их на протяжении длительного времени – от не-
скольких минут до многих часов (в обратной зависи-
мости от силы или мощности мышечных сокращений) 
[7, 15]. Выносливость – ведущее физическое качество 
для упражнений этой группы. 

Выносливость при статической работе определя-
ется по времени, в течение которого поддерживается 
постоянная сила давления или удерживается в посто-
янном положении некоторый груз [7, 9].

Предельное время статической работы находится 
в обратной зависимости от развиваемых мышечных 
усилий (рис. 2). Когда требуемая сила составляет ме-
нее 20% от максимальной силы, статическая работа 
может выполняться в течение очень длительного вре-
мени. В литературе [7, 9] имеются данные о том, что в 
диапазоне давления (груза) 20 – 80% от максимальной 
силы предельное время статической работы уменьша-
ется с увеличением силы давления (груза) согласно 

, 

 

 

 
 
Рис. 1. График «Сила-скорость» по Х. Ральстону (1949), А. Хиллу и К. Оберу (1950) [7, 16] 
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Рис. 1. График «Сила-скорость» по Х. Ральстону 
(1949), А. Хиллу и К. Оберу (1950) [7, 16]
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1 – скоростно-силовые качества (больше выражен ско-
ростной аспект), в нашем исследовании соответствует 
особенностям физической подготовленности скалола-
зов – (лазание на скорость);

2 – силовая выносливость (больше выражен силовой 
аспект), в нашем исследовании соответствует особен-
ностям физической подготовленности скалолазов – 
(лазание на сложность);

3 – силовая выносливость (больше выражен аспект вы-
носливости) в нашем исследовании соответствует осо-
бенностям физической подготовленности альпинистов;

4 – скоростная выносливость (больше выражен скорост-
ной аспект), в нашем исследовании соответствует осо-
бенностям физической подготовленности скалолазов 
(лазание на скорость);

V – скорость;
F – сила;
tlim- предельное время работы.

Рис. 4. Схема взаимосвязи силы, скорости и максимально возможного времени  
мышечной работы в виде верхней части двуполостного гиперболоида; разные участки  

гиперболоида соответствуют проявлению разных физических качеств

Рис. 2. Зависимость предельного времени виса на перекладине (tlim) от массы тела (F) [9]:
1 - левая рука, 2 - правая рука

Рис. 3. Зависимость предельного времени работы (tlim) от скорости (частоты) (V) движений [9]:
1 - левая рука, 2 - правая рука
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следующей зависимости:
tlim = K/(F/Fmax),

где: tlim – предельное время статической работы;
K – константа;
F – сила давления (груза);
Fmax – максимальная сила.
Из формулы видно, что даже небольшое сниже-

ние силы статического сокращения приводит к значи-
тельному увеличению продолжительности времени, 
в течение которого возможно поддержание этого со-
кращения.

Аналогичная закономерность характерна для зави-
симости максимального времени работы от скорости 
движений (рис. 3).

Таким образом, в спортивной физиологии и био-
механике подтверждается зависимость между про-
явлением различных физических качеств: сила и 
быстрота находятся в обратной зависимости по от-
ношению друг к другу, выносливость, определяемая 
предельным временем работы на заданной силе или 
скорости мышечных сокращений, находится в обрат-
ной зависимости от силы, скорости или мощности 
мышечных сокращений. Данные зависимости явля-
ются гиперболическими.

Если представить схематически зависимости меж-
ду силой, скоростью и предельным временем выпол-
нения работы в обобщенном виде в форме простран-
ственной диаграммы, то объемный график данных 
зависимостей будет представлять собой гиперболоид, 
точнее, верхнюю часть двуполостного гиперболоида 
(рис. 4).

Теперь применим описанные закономерности к 
задачам спортивной тренировки. При одинаковой 
возможности выполнения внешней работы и общего 
количества энергетических ресурсов, работа может 
выполняться преимущественно за счет повышения 
силы (F) при уменьшении скорости (V) и общего 
времени работы (t). В этом случае спортсмен будет 
склонен к выполнению работы силового характера. 
Работа может также выполняться за счет повышения 
скорости (V) при уменьшении других параметров. В 
этом случае спортсмен будет отличаться выражен-
ными скоростными качествами. Работа может быть 
также обеспечена преимущественным увеличением 
произведения силы и скорости (F•V), т.е. мощности 
нагрузки и уменьшением временем ее выполнения 
(t). В этом случае спортсмен будет отличаться вы-
раженными скоростно-силовыми качествами с при-
мерно равным проявлением силового и скоростного 
компонента.

Физическая работа может быть также выполнена 
за счет увеличения общего времени ее выполнения (t) 
при уменьшении ее мощности (F•V). В этом случае 
спортсмен будет отличаться преимущественным раз-
витием специальной выносливости.

Кроме того, физическая работа может быть выпол-
нена за счет равномерного проявления всех показате-
лей и оптимальной регуляции проявления данных по-
казателей в необходимом количестве в необходимый 

момент времени. В этом случае спортсмен будет от-
личаться выраженными координационными способ-
ностями.

Естественно, что при повышении уровня трени-
рованности происходит общее увеличение энергети-
ческого потенциала, и, соответственно, увеличение 
потенциально возможного количества выполняемой 
внешней работы. Однако индивидуальные склонно-
сти к проявлению и развитию разных двигательных 
способностей сохраняются при любом уровне энерго-
потенциала.

В этой связи заметим, что согласно полученным 
нами данным, а также согласно описанным выше 
взаимосвязям между различными компонентами 
скоростно-силовых качеств, существуют особенно-
сти проявления различных компонентов скоростно-
силовой подготовленности элитных скалолазов, спе-
циализирующихся в лазании на сложность, скорость, 
и альпинистов. Так, у скалолазов, специализирую-
щихся в лазании на сложность, преобладает силовой 
компонент скоростно-силовых качеств, а также сило-
вая выносливость на коротких отрезках времени (5-10 
мин). У скалолазов, специализирующихся в лазании 
на скорость, преобладает скоростной компонент раз-
вития скоростно-силовых качеств и скоростная вы-
носливость. У альпинистов преобладает компонент 
силовой выносливости на длительных интервалах 
времени. 

На рисунке 4 отмечены разные участки гипербо-
лоида, соответствующие проявлению разных физи-
ческих качеств. Так, область, отмеченная цифрой 1, 
соответствует большей выраженности скоростного 
компонента в скоростно-силовых качествах, в на-
шем исследовании соответствует особенностям фи-
зической подготовленности скалолазов – (лазание 
на скорость); область, отмеченная цифрой 2, соот-
ветствует большей выраженности силового аспекта в 
скоростно-силовых качествах, в нашем исследовании 
соответствует особенностям физической подготовлен-
ности скалолазов (лазание на сложность); область, от-
меченная цифрой 3, соответствует большей выражен-
ности силовой выносливости, в нашем исследовании 
соответствует особенностям физической подготов-
ленности альпинистов; область, отмеченная цифрой 
4, соответствует большей выраженности скоростной 
выносливости, в нашем исследовании соответствует 
особенностям физической подготовленности скалола-
зов (лазание на скорость).

Поскольку компоненты скоростно-силовой под-
готовленности, т.е. сила, скорость, скоростно-силовая 
выносливость, обратно связаны между собой, пред-
ставляет определенную трудность построение тре-
нировочного процесса в скалолазании по развитию 
скоростно-силовых качеств. Особенно это актуально 
на начальном этапе подготовки студентов, которые 
начали заниматься скалолазанием фактически в вузе. 
Следует отметить, что на последующих этапах подго-
товки данная проблема остается актуальной, не теряя 
своей значимости и для спортсменов высокой квали-
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фикации. Сложность вызывает поиск оптимального 
сочетания средств, направленных на развитие силы, 
скорости, скоростно-силовой выносливости, посколь-
ку усиленное применение средств, направленных, 
например, на развитие силы, тормозят развитие ско-
ростных качеств и скоростно-силовой выносливости. 
Средства, направленные на развитие скорости, затруд-
няют развитие силы и выносливости. Соответствен-
но, развитие выносливости вступает в противоречие с 
развитием скорости и силы.

Решение данной проблемы мы видим в постепен-
ном чередовании средств, направленных на развитие 
противоречащих друг другу качеств.

Выводы.
1. Разработана концепция скоростно-силовой под-

готовки скалолазов, которая в общем виде может 
применяться на любом этапе подготовки, однако 
в нашем случае основные положения концепции 
раскрыты для развития скоростно-силовых качеств 
студентов на начальном этапе подготовки в скало-
лазании.

2. Выявлено, что составляющие скоростно-силовой 
подготовленности (сила, скорость и скоростно-
силовая выносливость) находятся в обратных 
взаимосвязях между собой. Так, сила и скорость 
обратно связаны между собой. Данная взаимос-
вязь представляет собой гиберболическую кривую. 
Аналогичным образом связаны сила и длитель-
ность мышечного сокращения, а также скорость 
и длительность мышечного сокращения. Данные 

зависимости являются гиперболическими. Пред-
ставлены зависимости между силой, скоростью 
и предельным временем выполнения работы в 
обобщенном виде в форме пространственной диа-
граммы. Объемный график данных зависимостей 
представляет собой верхнюю часть двуполостного 
гиперболоида.

3. Показано, что обратная взаимосвязь между ком-
понентами скосростно-силовой подготовленности 
представляет определенную трудность в построе-
нии тренировочного процесса, поскольку в скало-
лазании необходимы все три аспекта скоростно-
силовой подготовленности. Решение данной 
проблемы мы видим в постепенном чередовании 
средств, направленных на развитие противореча-
щих друг другу качеств.

4. Показано, что существуют особенности проявле-
ния различных компонентов скоростно-силовой 
подготовленности элитных скалолазов, специали-
зирующихся в лазании на сложность, скорость, и 
альпинистов. У скалолазов, специализирующихся 
в лазании на сложность, преобладает силовой ком-
понент скоростно-силовых качеств, а также сило-
вая выносливость на коротких отрезках времени 
(5-10 мин). У скалолазов, специализирующихся в 
лазании на скорость, преобладает скоростной ком-
понент развития скоростно-силовых качеств и ско-
ростная выносливость. У альпинистов преобладает 
компонент силовой выносливости на длительных 
интервалах времени. 
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Повышение физического здоровья иностранных студентов, 
обучающихся в техническом вузе Прибайкалья

Колокольцев М.М., Амбарцумян Р.А.
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет

Аннотации:
Цель: повышение физического здоро-
вья иностранных студентов, обучаю-
щихся в техническом вузе Прибайкалья 
с использованием расширенного двига-
тельного режима. Материал: в экспе-
рименте приняло участие 57 студентов, 
прибывших на обучение из стран Юго-
Восточной Азии, 74 – из Центральной 
Азии и 455 – славян, уроженцев Иркут-
ской области. Результаты: установле-
на слабая физическая подготовленность 
и низкие функциональные показатели у 
зарубежных студентов. С этой целью у 
них был использован расширенный дви-
гательный режим. Он включал, кроме 
занятий по учебной программе дополни-
тельную групповую деятельность в фор-
ме спортивных игр, участие в спортивно-
массовых мероприятиях и управляемые 
самостоятельные занятия физической 
культурой. Выводы: к концу наблюдения 
иностранные студенты, занимающиеся 
на расширенном двигательном режиме, 
достоверно превосходят своих свер-
стников, занимающихся на обычном 
режиме по функциональным показате-
лям (ЧСС, проба с 20 приседаниями, 
время восстановления после нагрузки, 
динамометрия кистей рук, дыхательные 
тесты, адаптационный потенциал), а 
также по двигательным качествам. 

Колокольцев М.М., Амбарцумян Р.А. 
Підвищення фізичного здоров'я іно-
земних студентів, що навчаються в 
технічному вузі Прибайкалля. Мета: 
підвищення фізичного здоров'я іноземних 
студентів, що навчаються в технічному 
вузі Прибайкалля з використанням роз-
ширеного рухового режиму. Матеріал: в 
експерименті взяло участь 57 студентів, 
які прибули на навчання з країн Південно 
-Східної Азії, 74 – з Центральної Азії та 
455 – слов'ян, уродженців Іркутської об-
ласті. Результати: установлена слабка 
фізична підготовленість і низькі функціо-
нальні показники у зарубіжних студентів. 
З цією метою у них був використаний роз-
ширений руховий режим. Він включав, 
крім занять за навчальною програмою до-
даткову групову діяльність у формі спор-
тивних ігор, участь в спортивно-масових 
заходах і керовані самостійні заняття фі-
зичною культурою. Висновки: до кінця спо-
стереження іноземні студенти, що займа-
ються на розширеному руховому режимі, 
достовірно перевершують своїх одноліт-
ків, що займаються на звичайному режимі 
за функціональними показниками (ЧСС, 
проба з 20 присіданнями, час відновлення 
після навантаження, динамометрія кистей 
рук, дихальні тести, адаптаційний потенці-
ал), а також по рухових якостей.

Kolokoltsev M.M., Ambartsumyan 
R.A. Improving physical health 
international students enrolled 
in a technical college in Baikal 
region. Purpose: to improve the 
physical health of foreign students 
enrolled in a technical college Baikal 
region using an extended motor 
mode. Material: in the experiment 
participated 57 students attending the 
training of South-East Asia, 74 – from 
Central Asia and 455 – Slavs, natives 
of the Irkutsk region. Results: it was 
found poor fitness and low functional 
performance among foreign students. 
For this purpose they had used 
advanced motoring. It included, 
besides training curriculum additional 
group activities in the form of sports, 
participating in sports events and 
guided independent study physical 
education. Conclusion: the end of 
follow foreign students involved in the 
extended motor mode, significantly 
outperform their peers engaged 
on normal functional parameters 
(heart rate, a test with 20 squats, 
the recovery time after exercise, 
dynamometry hands, breath tests, 
adaptive capacity) as well as motor 
qualities.

Ключевые слова:
студенты, иностранные, физическое, 
развитие, физическая, подготовлен-
ность, физическая, культура.

студенти, іноземні, фізичне, розвиток, 
фізична, підготовленість, фізична, куль-
тура. 

students, foreign, physical 
development, physical, 
preparedness, security, culture.

Введение.1

В настоящее время подготовка иностранных 
студентов в высших учебных заведениях получи-
ла государственную значимость и является важной 
составляющей внешнеэкономической и внешнепо-
литической деятельности Российского государства. 
Российская система высшего образования выдвинула 
новые задачи и условия развития экспорта в области 
образовательных услуг. Это обусловлено повышени-
ем конкурентоспособности высшей школы страны на 
международном рынке образования, а также с эконо-
мической выгодой, как для вуза, так и государства в 
целом [3,7]. По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, за последнее десятилетие 
число обучающихся иностранных студентов в РФ воз-
росло с 58992 (в 2001-2002 учебном году) до 126319 
человек (в 2011-12 учебном году), т.е. более чем в 2 
раза. Одним из вузов предлагающих современные 
образовательные услуги, является Национальный ис-
следовательский Иркутский государственный техни-
ческий университет (НИ ИрГТУ), который входит в 
первую пятерку рейтинга вузов, подведомственных 
Министерству образования и науки РФ, по численно-
сти иностранных студентов. В настоящее время в НИ 
ИрГТУ обучается 1270 иностранных граждан из 30 
© Колокольцев М.М., Амбарцумян Р.А., 2014 
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стран, при этом 1200 студентов – по очной форме обу-
чения. Вступление России в Болонский процесс пред-
полагает деятельность вузов в области подготовки вы-
сококвалифицированных кадров на уровне мировых 
стандартов и поиск современных методов и средств, 
оптимизирующих процесс адаптации иностранных 
студентов к обучению. Это требует изучения процес-
са адаптации обучаемых к учебно-информационной 
профессионально ориентированной среде вуза 
[1,5,13,15]. На этом фоне важнейшее значение при-
обретает поиск путей улучшения состояния здоровья 
и повышения физической работоспособности, уве-
личения функциональных возможностей организма 
будущих высококвалифицированных специалистов. 
Многие исследователи рассматривают физическое 
воспитание как существенный фактор в формирова-
нии и реабилитации здоровья молодежи [4,10,12,16]. 
Представляет научно-практический интерес повыше-
ние физического здоровья с использованием физиче-
ского воспитания зарубежных студентов. Увеличить 
количество занятий в ближайшее время, по мнению 
М. Я. Виленского (2007) [6], вряд ли удастся по при-
чинам экономического характера, поэтому остается 
либо увеличить интенсивность регламентированных 
занятий, сделать их более привлекательными за счет 
внедрения инновационных технологий обучения [8], 
либо использовать самостоятельные занятия студен-
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тов в свободное от учебы время. Вопросы интеграции 
иностранных студентов к обучению в вузах РФ пред-
ставлены в значительном количестве научных работ 
[9,11,14]. Вместе с тем, в литературе, касающейся Ир-
кутской области рассматривается лишь физическое 
развитие иностранных студентов, обучающихся в об-
разовательных учреждениях региона [2]. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования – повышение уровня физиче-

ского здоровья иностранных студентов, обучающихся 
в техническом вузе Прибайкалья путем использовани-
ем расширенного двигательного режима. 

Методы и организация исследования. В сентябре 
2011 г. и повторно в мае 2012 г.) обследовано 586 юно-
шей, которые обучались в НИ ИрГТУ. Из них было 
57 студентов, прибывших из стран Юго-Восточной 
Азии, 74 – из Центральной Азии и 455 – славян, уро-
женцев Иркутской области. Студенты межнациональ-
ных учебных групп посещали занятия по физической 
культуре 2 раза в неделю, продолжительностью 90 
мин каждое, которые проводились согласно требо-
ваний ГОС второго поколения – преимущественно 
общефизическая подготовка (ОФП) с использованием 
упражнений, направленных на воспитание основных 
двигательных способностей. В 2012г. организована 
ЭГ в которую вошли 58 иностранных студентов, ко-
торые находились на расширенном двигательном ре-
жиме. Он включал в себя, кроме занятий по учебной 
программе дополнительную групповую деятельность 
в форме спортивных игр (преимущественно баскетбо-
лом), физические упражнения, направленные на кор-
рекцию отстающих двигательных качеств, участие в 
спортивно-массовых мероприятиях и управляемые 
самостоятельные занятия физической культурой. 
Контрольная группа из 56 иностранных студентов на-
ходились на обычном двигательном режиме (ОФП). 
Обследования проводились в сентябре 2012 и в мае 
2013 г. Мониторинговое наблюдение в КГ и ЭГ вклю-
чало в себя: соматометрические исследования (рост, 
вес, окружность грудной клетки (ОГК) и физиоме-
трические (динамометрия силы мышц кистей рук), 
а также функциональные тесты (дыхательные пробы 
Штанге и Генче, проба с 20 приседаниями (Мартине-
Кушелевского). Оценку кардио-респираторной систе-
мы проводили по характеристике частоты сердечных 
сокращений, артериального давления, с расчетом 
пульсового давления и коэффициента выносливости. 
Уровень адаптации оценивался по значению адаптаци-
онного показателя (АП), расчет которого производили 
по методу Р.М. Баевского в модификации А.П. Бер-
сеневой (1987). Для оценки основных двигательных 
качеств студентов использовались тесты: на скорост-
ную выносливость и ловкость (челночный бег 10 раз х 
5 м, с); тест на быстроту (бег 100 м, с); на скоростно-
силовую выносливость мышц сгибателей туловища 
(подъем туловища из положения лежа, кол-во раз за 
30 с); тесты на силу и силовую выносливость мышц 
верхнего плечевого пояса (подтягивание на перекла-
дине, раз); тест на динамическую силу мышц нижних 

конечностей (прыжок в длину с места, см); тест на 
активную гибкость позвоночника и тазобедренных 
суставов (наклон вперед сидя, см) и тест на общую 
выносливость (бег 1000 м, мин, с). Статическая от-
работка полученных данных осуществлялась обще-
принятыми методами. В случае нормального распре-
деление изучаемых количественных признаков, были 
использованы параметрические методы обработки 
материала (вычисление коэффициента достоверности 
Фишера – Стьюдента), а при отличном от нормально-
го – непараметрические методы обработки получен-
ных данных с использованием критерия Вилкоксона-
Манна-Уитни. Различия считались достоверными при 
уровне значимости Р<0,05. 

Результаты исследования. 
Работа выполнялась в соответствии с положением 

и задачами Федеральной целевой программы «Мо-
лодежь России. Физическое воспитание и оздоров-
ление детей, подростков и молодежи в Российской 
Федерации» (2000-2005гг.) и межведомственным со-
глашением «Об информационном взаимодействии 
Министерства здравоохранения, Государственного 
комитета по физической культуре, спорту и туризму, 
Министерства образования РФ в области социально-
гигиенического мониторинга» от 26.04.2002 г. В на-
чале исследования (2011-2012 уч. год) установлено, 
что антропометрические параметры (длина, масса 
тела и ОГК) и ряд функциональных показателей (сила 
мышц кистей рук, дыхательные пробы) у российских 
студентов выше, чем у их сверстников из зарубежных 
стран. Значения показателей в тестах на быстроту и 
выносливость свидетельствуют о более низких их 
характеристиках у иностранных студентов, по срав-
нению со славянскими юношами. Скоростная вынос-
ливость и ловкость, сила верхнего плечевого пояса и 
мышц сгибателей туловища у студентов из Централь-
ной Азии, как и у российских, достоверно выше, чем 
у их сверстников из стран Юго-Восточной Азии. Од-
нако у последних значения в тестах на гибкость оказа-
лись выше, чем у российских студентов и юношей из 
Центральной Азии. Динамическая сила мышц ниж-
них конечностей у юношей из стран Юго-Восточной 
Азии примерно одинакова с российскими и выше, 
чем у студентов Центральной Азии. Положитель-
ная динамика физической подготовленности к концу 
учебного года регистрируется у славянских юношей 
в 5 из 7 двигательных тестов, у представителей стран 
Центральной Азии в 3 тестах и у студентов из стран 
Юго-Восточной Азии в 1 из 7 двигательных тестов, 
что свидетельствует о том, что учебные занятия по 
физическому воспитанию не обеспечивают в полной 
мере прироста двигательных качеств у зарубежных 
студентов. Это требует устранения и компенсации вы-
явленных отстающих компонентов их подготовленно-
сти. Учитывая слабую физическую подготовленность 
зарубежных студентов, их недостаточные функцио-
нальные показатели была организована ЭГ, которая 
занималась физической культурой на расширенном 
двигательном режиме. В КГ иностранные студенты 
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занимались согласно Примерной учебной программы 
для высших учебных заведений по дисциплине «Фи-
зическая культура», 2000г. (преимущественно ОФП). 
В начале эксперимента, данные физического развития 
и физической подготовленности зарубежных студен-
тов в КГ и ЭГ были примерно одинаковыми (таблица 
1). В конце наблюдения (май 2013 г.) установлено, что 
у студентов ЭГ наблюдения произошли более выра-
женные изменения в функциональных показателях, по 
сравнению с КГ. Особенно это относится к показате-
лям и тестам, характеризующим состояние сердечно-
сосудистой системы. Подобную динамику отмечали и 
другие исследователи [17]. 

Так, в ЭГ к концу эксперимента установлено досто-
верное (Р<0,05) урежение ЧСС «до нагрузки» на 9,1% 
(по сравнению с началом наблюдения), время восста-
новления после нагрузки сократилось в 1,37 раза. В КГ 
такие изменения достоверно не выражены.

В ЭГ регистрируется достоверное (Р<0,05) сниже-
ние значения показателя коэффициента выносливости 
с 24,8±1,4 до17,2±0,9 усл.ед., т.е. в 1,4 раза. Как видно 
из таблицы в начале эксперимента в обеих группах ре-
гистрировалось напряжение механизмов адаптации. К 
концу исследования в ЭГ отмечается уменьшение АП 

в 1,5 раза (до 1,8±0,3 усл. ед.), которое расценивается 
как удовлетворительная адаптация. Положительные 
сдвиги в ЭГ произошли в динамометрии кистей обе-
их рук, в пробах Штанге и Генче (Р<0,05). В это же 
время в КГ установлено достоверное улучшение зна-
чений изменений в показателях динамометрии лишь 
правой руки и пробе Штанге. В группе иностранных 
студентов, занимающихся физической культурой по 
расширенному двигательному режиму к концу экспе-
римента, установлены более выраженные изменения 
в двигательных качествах, о чем свидетельствуют ре-
зультаты, полученные в тестах. При этом достоверное 
улучшение двигательных качеств у иностранных сту-
дентов ЭГ отмечено в 5 из 7 тестов (таблица 1), а в КГ 
– лишь в 2. Не отмечено достоверного улучшения у 
студентов ЭГ в тестах, характеризующих общую вы-
носливость и гибкость.

Выводы. 
1. Учебные занятия по физическому воспитанию, про-

водимые согласно Примерной учебной программы 
для высших учебных заведений по дисциплине 
«Физическая культура» не обеспечивают в полной 
мере прироста двигательных качеств у зарубежных 
студентов. 

Таблица 1
Годовая динамика показателей физического развития и физической подготовленности  

иностранных студентов КГ и ЭГ (М±m)

Показатели
Результаты обследования  

(сентябрь 2012 г.)
Результаты обследования  

(май 2013 г.)
КГ(n=56) ЭГ(n=58) КГ(n=56) ЭГ(n=58)

Длина тела, см 173,6±0,7 172,1 ± 0,9 173,7±0,6 172,9 ± 0,4

Масса тела, см 63,9±0,2 63,7 ± 0,9 62,7±0,3 61,8± 0,6

ОГК, см 90,4±0,2 91,2 ± 0,7 90,9±1,0 91,4 ± 0,5

ЧСС за 10 с  
(20 приседаний 
за 30 с)

до нагрузки 12,8±0,3 13,1±0,3 12,6±04 12,0 ± 0,1

после нагрузки 19,1±0,5 19,7± 1,1 19,0±0,5 18,02 ± 0,2

Время восстановления ЧСС, мин 1,3±0,08 1,4±0,06 1,4±0,07 1,02 ± 0,1
Коэффициент выносливости 22,3±1,3 24,8±1,4 20,3±1,1 17,2±0,9
Адаптационный потенциал 2,7±0,6 2,8±0,7 2,6±0,5 1,8±0,3
Динамометрия левой руки, кг 40,8±0,3 41,4±0,9 41,2±0,5 44,7 ± 0,5
Динамометрия правой руки, кг 41,5±0,3 41,1±1,1 43,5±0,6 47,4 ± 0,5
Проба Штанге, с 47,5± 0,8 49,1 ± 1,5 44,3±0,5 56,6±1,8
Проба Генче, с 33,2±0,6 35,6±1,2 31,7±0,6 42,3±0,6
Челночный бег 10 раз х 5м, с 16,8±0,04 16,9±0,2 16,9±0,08 15,9 ± 0,05
Бег 100м (с) 15,2±0,2 15,3±0,3 15,6±0,2 13,9 ± 0,4
Бег 1000м (мин, с) 4,7±0,2 4,5±0,1 4,4±0,1 4,8± 0,4
Подтягивание, раз 7,6±0,1 7,2±0,6 7,3±0,1 11,7 ± 0,3
Подъём туловища  за 30 с, раз 25,4±0,2 24,9±0,5 23,7±0,3 35,2 ± 0,3
Наклон вперёд, см 16,7±0,2 17,3±0,8 15,8±0,3 18,0 ± 0,5
Прыжок в длину с места, см 233,4±2,5 231,0±2,4 238,3±2,7 243,6 ± 1,2
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2. Установлена неудовлетворительная адаптация у ино-
странных студентов, что затрудняет их физическое 
развитие, умственную работоспособность дальней-
шую успешную профессиональную деятельность. 
Использование расширенного двигательного режима 
позволяет снизить негативное влияние напряжения 
адаптивных механизмов у студентов. 

3. Иностранные студенты, занимающиеся физической 
культурой на расширенном двигательном режиме 
значительно превосходят своих сверстников, за-
нимающихся на обычном режиме по функциональ-
ным показателям (ЧСС, проба с 20 приседаниями, 
время восстановления ЧСС после нагрузки, дина-
мометрия кистей рук, дыхательные тесты), а также 
по двигательным качествам. 

4. С учетом выявленных особенностей двигательных 
качеств и физического развития у иностранных и 
российских студентов необходима дальнейшая раз-
работка и коррекция технологий их физического 
воспитания с использованием индивидуально-
дифференцированного обучения как на занятиях 
в вузе, так и при управляемом самостоятельном 
обучении (дополнительные занятия, секцион-
ное обучение по видам спорта, физкультурно-
оздоровительные мероприятия, туристические 
походы и др.). Во время занятий по физической 
культуре необходимо использование упражнений, 
направленных на улучшение выявленных отстаю-
щих компонентов физической подготовленности. 
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Оценка физической работоспособности студентов  
на протяжении недельного учебного цикла

Пятничук Г. А.
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Аннотации:
Цель: обобщены современные науч-
ные литературные данные, касающие-
ся физического состояния студентов в 
течении периода обучения в высшем 
учебном заведении и определен уро-
вень проявления физической работо-
способности у них в течении учебной 
недели. Материал: в исследовании 
приняли участие 205 студентов 1-5 кур-
сов в возрасте 16-22 года. Определяли 
уровень физической работоспособ-
ности по тесту PWC170.  Результаты: 
установлено, что динамика физической 
работоспособности зависит от периода 
недели и срока обучения студентов в 
учебном заведении. У студентов тре-
тьего курса уровень физической рабо-
тоспособности в начале учебной неде-
ли регистрировался в пределах 1235,4 
кгм/мин у юношей и 812,5 кгм/мин у 
девушек (оценка – выше среднего). Вы-
воды:  На протяжении учебной недели 
изменения физического состояния ти-
пичны для студентов первого и второ-
го курсов. У студентов третьего курса 
динамическая кривая работоспособно-
сти имеет нисходящий характер. У сту-
дентов старших курсов – восходяще-
нисходящий.

П’ятничук Г.О. Оцінка фізичної пра-
цездатності студентів упродовж 
тижневого та річного навчальних 
циклів. Мета: Узагальнено сучасні на-
укові літературні дані, що стосуються 
фізичного стану студентів упродовж 
періоду навчання у вищому навчально-
му закладі та визначено рівень прояву 
фізичної працездатності у них упродовж 
навчального тижня.. Матеріал: у до-
слідженні взяли участь 205 студентів 
1-5 курсів у віці 16-22 роки. Визначали 
рівень фізичної працездатності по тес-
ту PWC170. Результати: встановлено, 
що динаміка фізичної працездатності 
залежить від періоду тижня і терміну 
навчання студентів у навчальному за-
кладі. У студентів третього курсу рівень 
фізичної працездатності на початку на-
вчального тижня реєструвався в межах 
1235,4 кгм/хв у юнаків та 812,5 кгм/хв у 
дівчат (оцінка – вище середнього). Ви-
сновки: Протягом навчального тижня 
зміни фізичного стану типові для сту-
дентів першого та другого курсів. У сту-
дентів третього курсу динамічна крива 
працездатності має спадний характер. 
У студентів старших курсів – висхідно-
низхідний.

Pyatnychuk G.O. Assessment of 
speed and power abilities of the 
students during the weekly training 
cycles. Purpose: summarizes the 
current scientific literature data on the 
physical condition of the students during 
the period of study in higher education 
establishment and also distinguished 
certain manifestations of physical 
performance level they had during the 
school week. Material: the study involved 
205 students of 1-5 courses at the age 
of 16-22 years. The levels of physical 
performance on the test PWC170. 
Results: It was found that the dynamics 
of physical performance depends on the 
period and the period of a week of training 
students in the school. In the third year 
students of physical performance level 
at the beginning of the school week was 
recorded within 1235.4 kgm / min in men 
and 812.5 kgm / min in girls (evaluation 
– above average). Conclusions: during 
the school week changes the physical 
condition typical for students in the first 
and second courses. In the third year 
students dynamic performance curve 
has a descending character. Do senior 
students – ascending- descending.

Ключевые слова:
студенты, физическая, работоспо-
собность, учебная, неделя.

студенти, фізична, працездатність, 
навчальний, тиждень.

students, physical, performance, school, 
week.

Введение. 1

Примерно 50% студентов вузов имеют отклонения 
в состоянии здоровья, реальный объем двигательной 
активности студентов не обеспечивает полноценного 
их развития. Причиной резкого снижения здоровья 
студенческой молодежи считают, прежде всего, ин-
тенсивную образовательную деятельность, которая 
характеризуется высокими умственными нагрузками 
и нервно-эмоциональным напряжением. Причем на-
пряжение имеет прогрессирующую направленность в 
связи с растущим потоком информации и компьюте-
ризацией обучения [1].

Рационализация труда студента и уровня устой-
чивости к нервно-эмоциональным напряжениям воз-
можна путем оптимизации функционирования основ-
ных систем организма с учетом их функционального 
состояния перед началом работы, связана с особен-
ностями самой работы, ее организацией, поскольку 
учебно-трудовая деятельность и работоспособность 
студентов претерпевает изменения, которые отчетли-
во наблюдаются в течении дня, недели, на протяже-
нии каждого полугодия и учебного года в целом [2].

Динамику умственной работоспособности в не-
дельном учебном цикле студентов характеризуют по-
следовательной сменой периода врабатывания в нача-
ле недели (понедельник), что связано с вхождением 
в привычный режим учебной работы после отдыха в 

© Пятничук Г. А., 2014 
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выходной день. В середине недели (вторник-четверг) 
наблюдается период устойчивой, высокой работоспо-
собности. К концу недели (пятница, суббота) отме-
чается процесс ее снижения. В некоторых случаях в 
субботу наблюдается подъем работоспособности, что 
объясняется явлением «конечного порыва». Однако, 
существуют научные сообщения о том, что типичная 
кривая недельной работоспособности студентов мо-
жет измениться, если вступает в силу фактор нервно-
эмоционального напряжения, сопровождающего ра-
боту на протяжении нескольких дней недели подряд 
[3, 10].

Оценка работоспособности студентов в течении се-
местра и в целом за учебный год показывает, что в на-
чале учебного года процесс полноценной реализации 
учебно-трудовых возможностей студентов затягивает-
ся до 3-3,5 недель, наступает так называемый период 
врабатывания, что сопровождается постепенным по-
вышением уровня работоспособности. Далее наступа-
ет период устойчивой работоспособности, продолжи-
тельностью 2,5 месяцев. С началом зачетной сессии, 
когда на фоне продолжающихся учебных занятий сту-
денты готовятся и сдают зачеты, ежедневная нагрузка 
увеличивается, в среднем до 11-13 часов в сочетании с 
эмоциональными переживаниями, работоспособность 
начинает снижаться. В период экзаменов снижение 
кривой работоспособности усиливается [5, 7].

Начало второго полугодия также характеризуют 
периодом врабатывания, однако продолжительность 
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его не превышает 1,5 недель. Дальнейшие изменения 
работоспособности до середины апреля характери-
зуют высоким уровнем устойчивости. В апреле на-
блюдаются признаки снижения работоспособности, 
обусловленные кумулятивным эффектом многих не-
гативных факторов жизнедеятельности студентов, 
накопленных за учебный год. При зачетной сессии и 
в период экзаменов снижение работоспособности вы-
ражены сильнее, чем в первом полугодии [6, 13].

При растущих учебных нагрузках снижаются фи-
зическая и умственная работоспособность, что сказы-
вается на физическом развитии и состоянии здоровья 
студентов. Это подтверждает необходимость изуче-
ния функциональных возможностей организма при 
адаптации студентов к условиям жизни и обучения. 
Расширение диапазона двигательных возможностей 
студентов способствует совершенствованию адап-
тационных возможностей организма к длительным 
интеллектуальным нагрузкам путем оптимизации 
функционирования основных систем организма, что, 
в конечном итоге, будет способствовать рационали-
зации труда студента и повышению уровня устой-
чивости к нервно-эмоциональным напряжениям. За-
висимость физического состояния студентов и его 
колебания в течение учебной недели и учебного года 
требует детального изучения этих изменений для вы-
бора оптимальных методов и средств его коррекции 
[4, 8, 9, 11, 12, 14-17].

Работа выполнена согласно плана научно-
исследовательских работ Прикарпатского националь-
ного университета имени Василия Стефаника и явля-
ется фрагментом комплексной научной темы кафедры 
физической реабилитации факультета физического 
воспитания и спорта «Использование немедикамен-
тозных средств и природных факторов для улучшения 
физического развития, функциональной и физической 
подготовленности организма», государственный реги-
страционный номер 0110U001671.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: оценить изменения физической ра-

ботоспособности студентов в течение учебной неде-
ли.

Задачи работы: изучить и обобщить современные 
научные литературные данные, касающиеся физиче-
ского состояния студентов во время обучения в выс-
шем учебном заведении, определить уровень прояв-
ления показателей физической работоспособности у 
студентов в течении учебной недели.

Материал и методы исследования. Для определе-
ния уровня сформированности основных физических 
качеств и определения физиологического состояния 
студентов был проведен педагогический эксперимент 
(констатирующий эксперимент первого порядка). В 
нем приняли участие 205 студентов Прикарпатского 
национального университета имени Василия Стефа-
ныка. Среди них – 42 студента первого курса (20 юно-
шей и 22 девушки, средний возраст – 17,5±0,4 лет), 
41 студент второго курса (19 юношей и 22 девушки, 
средний возраст – 18,7±0,6 лет), 44 студента третьего 

курса (20 юношей и 24 девушки, средний возраст – 
19,7±0,4 лет), 40 студентов четвертого курса (18 юно-
шей и 22 девушки, средний возраст 20,6±0,4 лет) и 
38 студентов пятого курса (18 юношей и 20 девушек, 
средний возраст 21,9±0,5 лет).

Для интегральной оценки физиологического со-
стояния студентов, которое также отражает состояние 
их здоровья и комплексной оценки функционального 
состояния сердечнососудистой и дыхательной систем 
определяли уровень физической работоспособности 
по тесту PWC170. 

Физическую работоспособность (ФР) рассчитыва-
ли по формуле, предложенной В.Л. Карпманом и со-
авт., (1974):

PWC170 = N1+(N2-N1) ×
(170-Р1)

Р2-Р1

где, N1 – мощность первой нагрузки (кгм/мин),
N2 – мощность второй нагрузки (кгм/мин),
P1 – частота сердечных сокращений (ЧСС) при 

первой нагрузке,
P2 – ЧСС при второй нагрузке.
Для приближения методики к природным услови-

ям, применили модификацию теста, предложенную Г. 
Новожиловым и А. Ломовым (1987), при этом, в каче-
стве дозированных физических нагрузок использова-
ли восхождение на ступеньку. Оценку ФР для данной 
возрастной категории проводили по рекомендациям 
Л.Я. Иващенко, Т.Ю. Круцевич.

Результаты исследования. 
Динамика показателей ФР в течении учебной не-

дели представлена в табл. 1.
Оценка ФР у студентов 1-5 курсов в течение не-

дельного учебного цикла показала, что у первокурсни-
ков ее уровень в начале недели оценивался как сред-
ний, причем как у юношей, так и у девушек. Далее, во 
время учебы наблюдалась тенденция к ее снижению, 
а в конце рабочей недели был зарегистрирован низкий 
ее уровень, который достоверно отличался от такового 
в начале недели (815,1±7,2 кгм/мин против 947,1±5,1 
кгм/мин, р<0,05, у юношей , и 501,7±4,7 кгм/мин про-
тив 725, ± 4,4 кгм/мин, р<0,05 у девушек) и расцени-
вался как ниже среднего (табл. 1).

У студентов второго курса динамика ФР в тече-
ние учебной недели имела такую же характеристику 
(табл. 1).

У студентов третьего курса уровень ФР в начале 
учебной недели регистрировался в пределах 1235,4 
кгм/мин у юношей и 812,5 кгм/мин у девушек и оце-
нивался как выше среднего, что также было достовер-
но большим уровня ФР у студентов первого и второ-
го курса (р<0,05). В период с понедельника по среду 
колебания средних значений ФР  были статистически 
не значимы , т.е. величина ФР удерживалась на по-
стоянном уровне, а начиная с четверга и до пятницы 
уровень ФР как у юношей, так и девушек резко умень-
шался, а зарегистрированный показатель ФР в конце 
недели был достоверно меньшим за таковой в поне-
дельник (927,3±9,4 кгм/мин против 1235,4±14,1 кгм/
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Таблица 1
Величина физической работоспособности у студентов на протяжении недельного учебного цикла, M±m

Год учебы 
(курс)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Физическая работоспособность, кгм/мин

І 
Ю 947,1±5,1 924,3±7,8 897,7±6,4 862,4±4,3 815,1±7,2* 847,7±5,5
Д 725,6±4,4 684,7±5,2 622,4±7,6 601,5±6,3 501,2±4,7* 594,3±5,7

ІІ 
Ю 1121,1±11,5 973,4±8,2 882,8±6,7 826,4±5,6 794,8±4,5* 811,2±6,7
Д 712,9±5,2 651,6±4,6 598,3±6,4 553,2±4,7 512,7±5,2* 542,3±6,5

ІІІ 
Ю 1235,4±14,1 1211,1±12,2 1203,7±11,7 1147,2±10,2 927,3±9,4* 1107,4±11,6
Д 812,5±7,2 804,3±8,5 796,7±6,6 703,4±5,4 574,1±4,7* 691,3±5,5

IV 
Ю 803,4±7,2 947,6±8,3 1131,2±10,4* 952,7±9,5 861,1±7,6 742,1±6,5
Д 501,7±4,2 661,4±5,8 724,6±7,1* 647,5±4,8 562,1±6,9 443,7±5,5

V 
Ю 794,8±6,4 911,4±7,3 1127,4±9,6* 921,3±8,5 857,7±6,7 721,5±6,6
Д 526,1±4,5 642,8±5,2 711,8±6,5* 631,8±6,7 522,9±4,6 468,3±4,7

Примечание: достоверность различия показателей по сравнению с таковыми в первый день недели (понедельник): * – 
р<0,05.

 

 
 

 
 

І -ІІ курсы ІІІ курс IV-V курсы

І -ІІ курсы ІІІ курс IV-V курсы

у.е. 

у.е. 

Юноши 

Девушки 

Рис. 1. Динамика уровня проявления физической работоспособности у студентов  
на протяжении недельного учебного цикла.
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мин , р<0,05 у юношей, и 574,1±4,7 кгм/мин против 
812,5±7,2 кгм/мин, р<0,05 у девушек) и оценивался 
как средний (табл. 1).

Уровень ФР в начале недели у студентов 4-го курса 
регистрировался в пределах 803,4 кгм/мин у юношей 
и 501,7±4,2 кгм/мин у девушек и оценивался как ниже 
среднего. Далее, в середине недели (вплоть до среды), 
средние значения ФР у студентов 4-го курса увели-
чивались (1131,2±10,4 кгм/мин против 803,4±7,2 кгм/
мин, р<0,05, у юношей и 711,8±6,5 кгм/мин против 
501,7±4,2 кгм/мин, р <0,05, у девушек) и оценива-
лись как средние. А начиная с четверга и до субботы 
включительно (выходной день), средние значения ФР 
уменьшались и не отличались от тех, которые были 
зарегистрированы в начале учебной недели (табл. 1).

У студентов пятого курса динамика уровня ФР в 
течение учебной недели была такой же, как у четвер-
токурсников (табл. 1).

Графическое изображение динамики уровней ФР у 
студентов 1-5 курсов представлено на рис. 1. Посколь-
ку изменения средних значений ФР в течение недели 
были типичными у студентов 1-2 курсов и у студентов 
4-5 курсов на рисунке представлены средние значения 
этих показателей.

Как видно из рисунка 1, кривая ФР у студентов 1-2 
курсов имеет равномерно нисходящий характер (как у 
юношей , так и у девушек ) в течении учебной недели 
с постепенным подъемом в выходной день (в субботу).

У студентов 3-го курса кривая динамики ФР в 

первой половине недели имеет горизонтальный тип, 
а далее – нисходящий до конца недели с подъемом в 
субботу (рис. 1).

У студентов 4-5 курсов (у юношей и девушек), 
кривая динамики ФР имеет восходящий тип в середи-
не недели, а дальше, до конца недели – нисходящий, 
включая выходной день (субботу).

Выводы.
Анализ уровня физической работоспособности у 

студентов 1-5 курсов в течение недельного учебного 
цикла показал, что у студентов 1-2 курсов ее величи-
на в начале недели оценивается как средняя, а дальше 
постепенно уменьшается с достижением статистиче-
ски отличительного результата (р<0,05) в конце неде-
ли, причем как у юношей, так и у девушек, достигая 
уровня показателей «ниже среднего».

У студентов 3-го курса уровень ФР, который в на-
чале учебной недели оценивался как выше среднего, 
удерживался до середины недели, а далее снижался 
до конца недели, причем зарегистрированные значе-
ния ФР в пятницу достоверно отличаются от таковых 
в понедельник и оцениваются как «ниже среднего».

У студентов 4-5 курсов уровень ФР в начале не-
дели оценивался как ниже среднего, достоверно (р 
<0,05) увеличивался до середины недели до уров-
ня средних показателей, а потом снова уменьшался, 
вплоть до субботы, с содержанием значений на уров-
не «ниже среднего».
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Высшие достижения украинского пауэрлифтинга  
на международных соревнованиях в период  
его зарождения и становления (1981-2012 гг.)
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Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого

Аннотации:
Цель: провести сравнительный ана-
лиз выступления сборных команд в 
основных международных соревнова-
ниях на разных этапах становления и 
развития украинского пауэрлифтинга. 
Материал:  Проведен анализ про-
токолов чемпионатов мира и Европы 
среди мужчин и женщин, юниорок и 
юниоров, юношей и девушек, вете-
ранов. Результаты: Систематизиро-
ваны наивысшие достижения членов 
сборных команд Украины. Представ-
лены данные всеукраинских соревно-
ваний за период с 1989 по 2012 год. 
Наибольшее количество участников 
зафиксировано в 2001 году (575 спор-
тсменов). Установлен колебательный 
характер динамики количества побед 
украинских спортсменов на различных 
этапах развития украинского пауэр-
лифтинга. Отмечается, что существу-
ет закономерность изменения количе-
ства золотых наград во взаимосвязи с 
количеством участников чемпионатов 
Украины. Выводы: Специалистам ре-
комендуется использовать данные 
анализа фундаментальных закономер-
ностей процесса современного разви-
тия системы спорта. Также творчески 
прогнозировать будущие тенденции и 
перспективы развития пауэрлифтинга.

Стеценко А.І. Вищі досягнення україн-
ського пауерліфтингу на міжнародних 
змаганнях у період його зародження 
і становлення (1981-2012 рр.). Мета: 
провести порівняльний аналіз виступу 
збірних команд в основних міжнародних 
змаганнях на різних етапах становлення 
та розвитку українського пауерліфтингу. 
Матеріал: Проведено аналіз протоколів 
чемпіонатів світу та Європи серед чоло-
віків і жінок, юніорок і юніорів, юнаків та 
дівчат, ветеранів. Результати: Систе-
матизовано найвищі досягнення членів 
збірних команд України. Представлені 
дані всеукраїнських змагань за період 
з 1989 по 2012 рік. Найбільша кількість 
учасників зафіксовано в 2001 році ( 575 
спортсменів). Встановлено коливаль-
ний характер динаміки кількості пере-
мог українських спортсменів на різних 
етапах розвитку українського пауерліф-
тингу. Відзначається, що існує законо-
мірність зміни кількості золотих нагород 
у взаємозв'язку з кількістю учасників 
чемпіонатів України. Висновки: Фахівцям 
рекомендується використовувати дані 
аналізу фундаментальних закономірнос-
тей процесу сучасного розвитку системи 
спорту. Також творчо прогнозувати май-
бутні тенденції та перспективи розвитку 
пауерліфтингу.

Stetsenko A.I. The highest 
achievements of Ukrainian powerlifting 
at international events during its origin 
and formation (1981-2012). Purpose: 
to conduct a comparative analysis of 
performance of national teams in major 
international competitions in various 
stages of formation and development 
of the Ukrainian powerlifting. Material: 
analysis protocols World and European 
championships for men and women, 
juniors and juniors, boys and girls, 
the veterans. Results: the highest 
achievement systematized members 
of national teams of Ukraine. The data 
Ukrainian competitions for the period 
from 1989 to 2012. The largest number 
of participants recorded in 2001 (575 
athletes). Oscillatory nature of the 
dynamics set number of wins Ukrainian 
athletes at different stages of development 
of the Ukrainian powerlifting. Noted 
that there are changes in the number 
pattern gold awards in conjunction with 
the number of participants of Ukrainian 
championships. Conclusion: experts 
recommend using the data analysis 
process of fundamental laws of modern 
development of the sport. Creatively to 
predict future trends and prospects in 
powerlifting.
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Введение.1

В формировании украинской национальной иден-
тичности большое значение должно принадлежать 
спорту как социокультурному фактору [5], поэтому 
спорт выступает составляющей политического брен-
да Украины [1, 6]. Успех в международных соревно-
ваниях самого высокого уровня становится все более 
управляемым явлением, зависит от численности насе-
ления страны, ее размеров и экономического благосо-
стояния. Однако, исследователи предполагают, что в 
последнее время влияние макроэкономических пере-
менных на процессы в спорте ослабляется, и, наобо-
рот, такие политические факторы, как стратегический 
подход к развитию элитного спорта, становятся все 
более весомыми [10, 11-15]. Для человечества всегда 
актуальным остается определение распределения сил 
в спорте между странами мира, что, в первую очередь, 
определяется победами на самых крупных спортив-
ных форумах [7]. Несмотря на то, что правительства 
стран, также как и само население, готовы потратить 
немалые деньги ради медали [8], увеличение количе-
ства медалей, выигранных развивающимися странами 
на крупных международных соревнованиях, иногда 
не оказывает должного положительного влияния на 

© Стеценко А.И., 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.903693

повышение качества жизни нации [9]. В тоже время, 
исследования и экспертная оценка итогов выступле-
ния спортсменов на международных соревнованиях 
является важной составляющей в определении пер-
спектив выступления национальных сборных команд 
на будущее [2].

Распространение пауэрлифтинга во многих регио-
нах Украины и среди различных категорий населения 
требует выхода на новый, более качественный уровень 
изучения его различных аспектов для дальнейшего 
развития. Однако, обобщенных сведений о научных 
исследованиях по вопросам развития пауэрлифтинга, 
учитывая его достижения на международной спор-
тивной арене, остается недостаточно [3, 4], что может 
помешать дальнейшему распространению этого вида 
спорта в стране.

Поэтому очевидна необходимость систематизации 
достижений украинских пауэрлифтеров на междуна-
родной спортивной арене и проведения исследований 
факторов, влияющих на успешность выступления 
сборных команд Украины.

Данное исследование выполнялось в соответствии 
с темой 1.2. Современный профессиональный спорт и 
пути его развития в Украине Сводного плана научно-
исследовательской работы в сфере физической куль-
туры и спорта на 2011−2015 гг.



2014

01

45

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы − провести сравнительный анализ 

выступления сборных команд в основных междуна-
родных соревнованиях на разных этапах становления 
и развития украинского пауэрлифтинга.

Для достижения поставленной цели был проведен 
анализ протоколов всеукраинских и международных 
соревнований по пауэрлифтингу, а именно чемпиона-
тов мира и Европы среди мужчин и женщин, юниорок 
и юниоров, юношей и девушек, ветеранов, а также от-
дельных соревнований по жиму лежа за период с 1989 
по 2012 гг.

Результаты исследования.
Исходя из того, что количество завоеванных меда-

лей, и, в первую очередь, золотых, является одним из 
основных критериев определения спортивного рей-
тинга, учитывались только медали высшей пробы, 
завоеванные украинскими пауэрлифтерами. Установ-
лено, что, начиная с 1991 г., когда украинские атлеты 
впервые приняли участие в международных сорев-
нованиях, и заканчивая 2012 г., в чемпионатах мира 
(троеборье и жим) отечественными спортсменами 
было добыто всего 379 золотых наград (табл. 1).

Изучение характера распределения наград среди 
различных категорий соревнований и спортсменов 
позволило установить, что в сумме троеборья отече-
ственным атлетам удалось завоевать 346 (91,3%) ме-
далей чемпионатов мира и Европы (рис. 1). Более зна-
чимыми были достижения в открытых чемпионатах 
среди мужчин и женщин (137; 36,1%). При этом более 
успешно выступали мужчины, в активе которых 79 
наград (20,8% ), тогда как на счету женщин 54 медали 
(14,2%). Только 7-мю победами уступили взрослым 

юниоры и юниорки, вклад которых в общую копил-
ку составил 130 наград (34,3%). В других возрастных 
категориях достижения украинских пауэрлифтеров 
остаются пока более скромными.

Несмотря на то, что именно пауэрлифтинг, кото-
рый состоит из трех упражнений, считается наиболее 
престижным соревнованием среди атлетов, большое 
признание получили также отдельные соревнования 
по жиму штанги лежа. Именно такое упражнение с 
отягощением является очень популярным среди сто-
ронников силовых занятий. Однако, в жиме украин-
ским спортсменам удалось завоевать значительно 
меньшее количество золотых медалей, по сравнению 
с троеборьем (5; 1,3%).

Анализ распределения наивысших наград, заво-
еванных украинскими пауэрлифтерами в различное 
время, позволил установить, что динамика этого по-
казателя носила колебательный характер (рис. 1).

На первом этапе становления украинского пауэр-
лифтинга в течении 1989-1991 гг. не было завоева-
но ни одной золотой награды. Отсчет побед начался 
лишь с 1992 г., когда триумфаторами стали сразу чет-
веро украинских атлетов. В течение двух последую-
щих этапов 1993-1996 гг. и 1997-2000 гг. этот показа-
тель стремительно вырос (49 и 70 соответственно), а в 
2001-2004 гг. составил 108 наград, что стало наивыс-
шим достижением за всю историю украинского пау-
эрлифтинга. Затем, в связи с неучастием украинских 
пауэрлифтеров в международных соревнованиях в 
2006 г., общее количество побед на протяжении 2005-
2008 гг. существенно уменьшилось (62). В последнее 
время (2009-2012 гг.) число золотых медалей снова 
увеличилось (86).

Рис. 1. Распределение золотых медалей (GM), выигранных украинскими атлетами в 
чемпионатах мира и Европы по пауэрлифтингу, в разные периоды (YY)Рис. 1. Распределение золотых медалей (GM), выигранных украинскими атлетами в чемпионатах мира и 

Европы по пауэрлифтингу, в разные периоды (YY) 
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К характеристикам, которые определяют популяр-
ность вида спорта, относят и массовость, что более 
точно отражает количество спортсменов, участвую-
щих в соревнованиях. С целью определения динами-
ки количества участников соревнований мы изучили 
протоколы соревнований чемпионатов Украины по 
пауэрлифтингу среди различных категорий спор-
тсменов. Результаты исследования дают возможность 
утверждать, что число желающих участвовать в таких 
соревнованиях росло до 2001-2005 гг., после чего на-
блюдался некоторый спад активности, сказавшийся 
на уменьшении количества участников соревнований. 
Наивысшее значение исследуемого показателя зафик-
сировано в 2001 г., когда участие во всеукраинских 
соревнованиях приняли 575 спортсменов. Более де-
тальный анализ динамики количества спортсменов по 
категориям показал ее изменчивость, что не позволи-
ло пока что установить какую-либо закономерность.

Наиболее важными всеукраинскими соревнова-
ниями остаются чемпионаты страны по пауэрлифтин-
гу (троеборье) среди мужчин и женщин, на которых 
выступают сильнейшие атлеты и происходит отбор 
на чемпионаты мира и Европы. Анализ количества 
участников и команд этих соревнований позволил 
определить, что больше всего участников (186 муж-
чин и 92 женщины) собрал пока что чемпионат Укра-
ины 2003 г. Однако наибольшее представительство 
команд было на чемпионате 1999 г. (25 мужских и 24 
женских команд). В последнее время эти показатели 
существенно снизились, что связано, прежде всего, с 

оттоком части атлетов в другие альтернативные орга-
низации пауэрлифтинга.

Корреляционный анализ между значениями обще-
го количества участников всеукраинских соревнова-
ний и количества добытых золотых медалей на меж-
дународных соревнованиях показал, что между ними 
существует достаточно тесная взаимосвязь (r = 0,55; 
P < 0,01). Такая зависимость дает возможность пред-
положить, что чем больше атлетов примет участие в 
национальных соревнованиях, тем, вероятнее успеш-
ными будут результаты выступления сборных команд 
Украины по пауэрлифтингу в главных стартах.

Выводы.
Изучение истории формирования каждого вида 

спорта, и пауэрлифтинга в частности, его социально-
экономических, правовых аспектов и других важных 
вопросов, предоставит материал специалистам не 
только для анализа фундаментальных закономерно-
стей процесса современного развития системы спор-
та, но и для творческого осмысления и прогнозирова-
ния будущих тенденций и перспектив.

Ретроспективный и системный анализ высших 
достижений украинских пауэрлифтеров, основанный 
на исследовании основных международных соревно-
ваний, позволил установить закономерности измене-
ния такого показателя во взаимосвязи с количеством 
участников чемпионатов Украины.

Решение обозначенных в работе задач открывает 
простор для дальнейших научных исследований, свя-
занных с местом и значением пауэрлифтинга в систе-
ме украинского спортивного движения.
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Характеристика влияния специализаций  
на динамику развития функциональных и двигательных 

способностей студентов 3–5 курсов
Черненко С.А.

Донбасская государственная машиностроительная академия

Аннотации:
Цель:  анализ влияние специализа-
ций (футбол, баскетбол, атлетическая 
гимнастика) на динамику развития 
функциональных и двигательных спо-
собностей студентов 3–5 курсов. Ма-
териал: В педагогическом исследо-
вании приняли участие 171 студент. 
Регистрировались следующие показа-
тели: частота сердечных сокращений, 
бег 100 м., прыжок в длину с места, 
подтягивание на перекладине. Резуль-
таты: Выполнен анализ результатов 
индекса Руфье, проб Штанге, Генче, 
Ромберга. Выявлена динамика разви-
тия функционального состояния и дви-
гательных способностей у студентов. 
Определена степень влияния секци-
онных занятий различной направлен-
ности на развитие функциональных и 
двигательных способностей у мужчин. 
Выводы: Наблюдается достоверное 
улучшение контрольных показателей 
сердечно–сосудистой, дыхательной 
системы, силы, быстроты, координа-
ции движений, скоростно-силовых спо-
собностей в процессе используемых 
специализаций. 

Черненко С. О. Характеристика впли-
ву спеціалізацій на динаміку розвитку 
функціональних і рухових здібнос-
тей студентів 3–5 курсів. Мета: аналіз 
вплив спеціалізацій (футбол, баскетбол, 
атлетична гімнастика) на динаміку розви-
тку функціональних і рухових здібностей 
студентів 3-5 курсів. Матеріал: У педаго-
гічному дослідженні взяли участь 171 сту-
дент. Реєструвалися наступні показники: 
частота серцевих скорочень, біг 100 м., 
стрибок у довжину з місця, підтягування 
на перекладині. Результати: Виконано 
аналіз результатів індексу Руфье, проб 
Штанге, Генчі, Ромберга. Виявлена ди-
наміка розвитку функціонального стану 
і рухових здібностей у студентів. Визна-
чено ступінь впливу секційних занять 
різної спрямованості на розвиток функці-
ональних і рухових здібностей у чоловіків. 
Висновки: Спостерігається достовірне 
поліпшення контрольних показників сер-
цево -судинної, дихальної системи, сили, 
швидкості, координації рухів, швидкісно- 
силових здібностей у процесі використо-
вуваних спеціалізацій.

Chernenko S. A. Description of how 
the specialization influences the 
dynamics of the functional and motor 
abilities among the third to fifth year 
male students. Purpose: To analyze 
the effect of specialization (football, 
basketball, athletic gymnastics) 
on the dynamics of functional and 
motor abilities of students of 3-5 
years. Material: In pedagogical study 
involved 171 students. Recorded 
the following parameters: heart rate, 
running 100 meters, long jump from 
their seats, pull-up bar. Results: The 
analysis of the results of the index Rufe 
samples Stange, Genchi, Romberg. 
The dynamics of the development of 
functional status and motor abilities 
of students. The degree of influence 
of different breakout sessions focus 
on the development of functional and 
motor abilities in men. Conclusions: 
There is a significant improvement 
targets cardiovascular, respiratory, 
strength, agility, coordination, speed 
and power abilities in the process used 
specializations.

Ключевые слова:
студент, функциональный, 
двигательный, способности, индекс, 
дисперсионный.

студент, функціональний, руховий, зді-
бності, індекс, дисперсійний.

student, functional, motor, power, 
index, dispersive.

Введение.1

Одним из факторов современного общества, вли-
яющим на способ жизни студентов, является жесткая 
регламентация учебного времени по расписанию на 
фоне ускорения темпов жизни, большого количества 
необходимой информации, достаточно широкого рас-
пространения среди молодежи вредных привычек, 
бытовой депрессии, низкого уровня физической ак-
тивности [1, 7]. Внедрение различных форм и средств 
проведения тренировочных занятий в учебный про-
цесс позволит не только удовлетворить интерес моло-
дежи в выборе спортивных специализаций, но и будет 
способствовать развитию двигательных качеств орга-
низма. В связи с этим поиск новых оздоровительных 
технологий, оказывающих эффективное влияние на 
прирост двигательных способностей студентов в про-
цессе учебных занятий, является одной из проблем 
изменяющегося общества. Поэтому изучение данного 
вопроса требует дополнительного исследования, на-
правленного на выявление динамики развития физи-
ческих способностей студентов высшей школы.

В существующих трудах по проблемам физическо-
го воспитания среди молодежи преобладающие место 
занимают исследования, направленные на изучение 
вопросов ППФП [2, 3, 6, 10]. Большое количество ра-
бот посвящено определению ведущих физических ка-

© Черненко С.А., 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.903694

честв и функций организма в формировании работни-
ков умственного труда. Так, С. И. Кириченко (1998), 
Н. И. Тонков (1999) отмечают, что для специалистов 
экономического профиля необходимы скорость и точ-
ность движений, устойчивость и переключение вни-
мания, общая выносливость, а также умственные, 
волевые, педагогические, организаторские и двига-
тельные умения и навыки. 

Интерес представляют исследования, направлен-
ные на изучение методик профессиональной подго-
товки студентов с помощью различных средств фи-
зического воспитания. Так, С. В. Сергиенко (2004) 
разработал и обосновал систему физической подго-
товки средствами рукопашного боя с учетом специ-
фики профессиональной деятельности, И. Н. Чайкин 
(1999) – средствами спортивного ориентирования, 
С. В. Кальницкий (2003) – средствами мини-футбола, 
фитнесса [15], различными режимами обучения [14]. 
Именно создание учебных групп по принципу спор-
тивной специализации способствует росту показате-
лей физической и функциональной подготовленно-
сти в сравнении со студентами, которые занимались 
по программе общей физической подготовки [8, 9]. 
Меньше освещены вопросы изучения степени воздей-
ствия секционных занятий на физические качества, 
а также прироста двигательных и функциональных 
способностей организма вследствие влияния других 
средств физического воспитания на студентов выс-



2014

01

51

ших учебных заведений.
В связи с вышесказанным необходимы дополни-

тельные исследования, направленные на определение 
влияния футбола, баскетбола, атлетической гимнасти-
ки на физические способности и их эффективное ис-
пользование в процессе учебно – тренировочных за-
нятий в высших учебных заведениях 

Тема исследования является составляющей про-
граммой научно-исследовательской работы кафедры 
физического воспитания Донбасской государствен-
ной машиностроительной академии с проблемы 
«Организационно-педагогические аспекты оптими-
зации физического воспитания студентов на основе 
спортивно-ориентированных технологий». 

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования – анализ влияния специализа-

ций (футбол, баскетбол, атлетическая гимнастика) на 
динамику развития функциональных и двигательных 
способностей студентов 3–5 курсов.

Задачи исследования:
Выявить динамику развития функционального 

состояния и двигательных способностей у студентов 
3–5 курсов.

Определить степень влияния избранных секцион-
ных занятий  на развитие функциональных и двига-
тельных способностей у мужчин 3–5 курсов.

Для решения поставленной цели и задач был про-
веден педагогический эксперимент. В исследовании 
приняли участие студенты ДГМА возрастом от 20 до 
22 лет, которые по состоянию здоровья отнесены к 
основной группе. Учебные группы были однородные 
по большинству показателей, значительных отличий 
между ними не наблюдалось (p > 0,05). Все студенты 
посещали обязательные занятия по физическому вос-
питанию 2 раза в неделю, согласно расписанию. 

В процессе педагогического исследования реги-
стрировались следующие показатели: частота сер-
дечных сокращений (раз), проба Штанге (сек.), проба 
Генче (сек.), бег 100м. (сек.), прыжок в длину с места 
(см), проба Ромберга (сек.), подтягивание на перекла-
дине (раз). В педагогическом исследовании приняли 
участие 171 студент ДГМА г. Краматорска. Из них 60 
мужчин 5 курса, 60 – 4 курса, 51–3 курса.

В процессе решения поставленных задач исполь-
зовались следующие методы исследования: 
1. Теоретический анализ и обобщения научно-

методической литературы.
2. Педагогическое тестирование.
3. Анализ результатов педагогического исследования 

выполнялся с помощью методов математической 
статистики.

Анализировались такие параметры: средняя ариф-
метическая величина (X ), среднее квадратичное от-
клонение (s), вероятность разницы средних величин 
(t). Оценка вероятности разности статистических по-
казателей (t) проводилась по критерию Стьюдента. 
Для проверки достоверности улучшения показателей 
результатов контрольных тестов значения F расчетное 
сравнивалось с критичным F a, g1, g2 из таблицы тео-
ретического распределения Фишера для a = 0,05.

 С помощью дисперсионного анализа при корреля-
ции данных определили степень влияния различных 
видов избранных специализаций на развитие основных 
двигательных способностей мужчин 3 – 5 курсов. 

Результаты исследований. 
Результаты исследования, представленные в та-

блицах 1 – 6 отображают характеристику показателей 
функциональных и двигательных способностей муж-
чин 3 – 5 курсов. Анализ результатов индекса Руфье, 
проб Штанге, Генче, Ромберга, бег 100 м., прыжка 

Таблица 1
Характеристика показателей функционального состояния и двигательных способностей мужчин 3 курса
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П
од
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е 
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пе
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Учебные занятия 0–43

1.
 Ф

ут
бо

л X 1 5,5 2,1 1,2 0,3 3,1 1,1

 s 7,42 17,3 3,91 4,38 1,41 36,42 4,32

t 0,6 P>0,05 1,32 P>0,05 2,17 P<0,05 1,16 P>0,05 0,98 P>0,05 0,35 P>0,05 1,01 P>0,05

2.
 Б

ас
ке

т-
бо

л

X 0,3 1,8 3,6 0,3 0,04 3,4 0,9

s 1,21 6,6 4,74 1,21 0,41 4,73 1,11

t 1 P>0,05 1,1 P>0,05 3,2 P<0,05 1 P>0,05 2,9P<0,05 3,7 P<0,05 3,2 P<0,05

3.
 А

тл
е-

ти
че

ск
ая

 
ги

мн
ас

ти
ка X 0,4 8,7 0,9 0,6 0,1 18,4 0,4

s 4,61 21,95 17,87 7,18 0,68 16 2,42

t 0,4 P>0,05 1,64 P>0,05 0,2 P>0,05 1,91 P>0,05 0,54 P>0,05 4,74 P<0,05 0,6 P>0,05

t(0,05;16 = 2,13 
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Таблица 2
Характеристика показателей функционального состояния и двигательных способностей мужчин 4 курса
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пе
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кл
а-
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Учебные занятия 0–29

1.
Футбол

X 0,1 6,9 5,6 0,9 1,4
s 1,43 3,45 1,54 1,04 1,04
t 0,3 P>0,05 8,87 P<0,05 16,1 P<0,05 3,66 P<0,05 5,81 P<0,05

2. 
Баскетбол

X 0,4 4,3 6,7 1,1 0,2
s 0,96 27,3 10,45 0,89 1,4
t 1,9 P>0,05 0,7  P>0,05 2,8 P<0,05 5,29 P<0,05 0,64 P>0,05

3. 
Атлетическая 
гимнастика

X 0,4 7,4 6,1 1,4 1,8
s 0,24 2,43 2,61 0,93 0,89
t 7 P<0,05 13,5 P<0,05 10,4 P<0,05 6,47 P<0,05 9 P< 0,05

t(0,05;19 = 2,08 

Таблица 3
Характеристика показателей функционального состояния и двигательных способностей мужчин 5 курса
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Учебные занятия 0–14

1. 
Футбол

X 0,1 7 3 1,1 1,5
s 1,43 3,78 2,8 0,94 1,5
t 0,2 P>0,05 8,23 P<0,05 6,97 P<0,05 4,97 P<0,05 6,18 P<0,05

2. 
Баскетбол

X 2 2,3 32,8 1,5 1,1
s 5,69 19,8 10 4,75 3,28
t 1,6 P>0,05 0,52 P>0,05 14,6 P<0,05 1,4 1P>0,05 1,5 P>0,05

3. Атлетиче-
ская гимна-
стика

X 0,3 0,7 1,5 0,5 1,7
s 1,17 4,12 2,16 1,28 3,03
t 1,3 P>0,05 0,71 P>0,05 3 P<0,05 1,75 P>0,05 2,51 P<0,05

t(0,05;19 = 2,08 

в длину с места, силы мышц рук дал возможность 
определить влияние различных средств избранной 
специализации (футбол группа 1, баскетбол группа 2, 
атлетическая гимнастика группа 3) на развитие у них 
сердечно – сосудистой, дыхательной системы и двига-
тельных способностей.

Наибольший прирост средних арифметических 
разниц после контрольного тестирования у мужчин 
3 курса наблюдается по следующим показателям: во 
2 группе на 3,6 сек,  1 группа на 2,1 секунды увели-
чивается задержка дыхания на выдохе; улучшили ре-
зультат бега на 100 м в среднем на 0,1 с во 2 группе; 
прыжка в длину с места в 3 группе на 18,4 см, во 2 
группе на 3,4 см; подтягивания на перекладине во 2 
группе в среднем на 1 раз. 

Наибольший прирост средних арифметических 

разниц у мужчин 4 курса  достигает по показателям: 
на 0,4 балла в группе 3 уменьшается значение индекса 
Руфье; 3 группа на 7,4 с увеличивает задержку дыхания 
на вдохе 1 группа 7 с, (проба Штанге); 2 группа на 6,7 
с увеличивает задержку дыхания на выдохе,  3 груп-
па 6,1 с, 1 группа 5,6 с; 3 группа на 1,4 с, 2 группа на 
1,1с,  улучшает показатели  статического равновесия. 
Мужчины 4 курса 3 группы увеличили результат силы 
мышц рук в среднем на 1,8 раза, 1 группа 1,4 раза.

Наибольший прирост средних арифметических 
разниц у студентов 5 курса наблюдается по показате-
лям: 1 группа на 7 с увеличивает задержку дыхания на 
вдохе; 2 группа на 10 с увеличивает задержку дыхания 
на выдохе 1 группа 3 с, 3 группа 1,5 с; 1 группа на 
1,1, с улучшает показатели статического равновесия; 
студенты 3 группы увеличили результат подтягива-
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Таблица 4  
Степень влияния специализаций на результаты функциональных и двигательных проб (h %) у мужчин 3 курса
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h Fp h Fp h Fp h Fp h Fp h Fp h Fp

0–
43

1 1 0,32 6,7 3,59 2 9,71 4,6 1,35 2,7 0,96 0 0,12 3 1,02
2 2 0,1 0 2,51 4 20,1 2 1 0 0,17 1,4 8,54 1 10,7
3 1 0,21 8,1 5,51 0 0 0 0,1 0 0,29 33,5 22,5 0 0,36

F0,05;1;16 = 4,54 

Таблица 5 
Степень влияния специализаций на результаты функциональных и двигательных проб (h %) у мужчин 4 курса

У
че

бн
ы

е 
 

за
ня

ти
я

Гр
уп

па

Статистические показатели

Индекс 
Руфье Проба Штанге Проба Генче Проба

Ромберга
Подтягивание  

на перекладине

h Fp h Fp h Fp h Fp h Fp

0–
29

1 0 0,1 14,6 78,7 10 260 14 13,4 7 33,7
2 1 3,47 1 0,48 13 8,22 11 28 0 0,41
3 2 49,4 13,7 182,4 8 108,9 44 41,8 21 81

F0,05;1;19 = 4,35 

Таблица 6
Степень влияния специализаций на результаты функциональных и двигательных проб (h %) у мужчин 5 курса

У
че

бн
ы

е 
за

-
ня

ти
я

Гр
уп

па

Статистические показатели

Индекс Руфье Проба Штанге Проба Генче Проба
Ромберга

Подтягивание на 
перекладине

h Fp h Fp h Fp h Fp h Fp

0–
14

1 0 0,1 12,1 67,7 10 164,1 20 24 11 38

2 6 2,57 0 0,27 87 213 3 1,99 1 1,69

3 0 1,64 0 0,5 1 8,98 2 3,06 4 6,3

F0,05;1;19 = 4,35 

ния на перекладине в среднем на 1,7 раза, 1 группа 
1,5 раза.

Так как t расчетное >  t критичного, поэтому мо-
жем утверждать, что наблюдается существенное от-
личие большинства результатов между контрольными 
тестами, что проводились на протяжении всего этапа 
наблюдения. 

Результаты дисперсионного анализа при корреля-
ции данных, что поданы в таблицах 4 – 6 свидетель-
ствуют о степени влияния различных видов специали-
зации на развитие функциональных и двигательных 
способностей студентов 3 – 5 курсов.

Так, наибольшее влияние фактора, что изучался 
нами (вид специализации) на протяжении всего пери-
ода обучения (0 – 43 учебных занятий) наблюдается 

у мужчин 3 курса в группах: 3 (проба Штанге); 2, 1 
(проба Генче); 2 (33,5%) (прыжок в длину с места).

У мужчин 4 курса (0 – 29 занятий) наибольшее 
влияние фактора проявилось в гр 1 (индекс Руфье);  в 
гр 1, 3 (проба Штанге); в гр 1, 2 (проба Генче); гр 3 
(44%), гр 1 (14%), (проба Ромберга); в гр 1, 3 (подтя-
гивание на перекладине).

У студентов 5 курса (0 – 14 занятий) степень влия-
ния специализации была наибольшей 1 гр (задержка 
дыхания на вдохе), 1, 2 гр (задержка дыхания на вы-
дохе); статическое равновесие в гр 1; силы мышц рук 
1 группе.

Студенты 3 курса в процессе учебных занятий со-
гласно специализациям улучшили свои результаты 
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за данный период по следующим показателям: проба 
Штанге в 3гр; проба Генче 1, 2 гр; скоростно-силовые 
качества 2, 3 гр; подтягивание на перекладине 2 гр. 
Дисперсионный анализ результатов мужчин 3 курса 
дал возможность выяснить, что достоверны эти улуч-
шения. Из таблицы теоретического распределения 
Фишера для a =0,05 и числа степеней свободы 1 и 16,  
F0,05;1;16 = 4,54. Так как Fрасч > F0,05;1;16 , следовательно 
улучшения достоверны, но по таким показателям в 
контрольных упражнениях как индекс Руфье (1, 2, 3 
гр); проба Штанге (1,2 гр) проба Генче (3 гр); проба 
Ромберга (1, 2, 3 гр); бег 100 м (1, 2, 3 гр); ПДМ (1 гр); 
сила мышц рук 1,3 гр) Fрасч  ниже критического значе-
ния F. Это свидетельствует, что в случае достаточного 
развития сердечно – сосудистой, дыхательной систе-
мы и двигательных способностей влияние избранных 
видов специализаций уменьшается.

Дисперсионный анализ результатов тестирования 
мужчины 4 курса дал возможность выяснить, что их 
повышения достоверны. Недостоверные результаты из-
менений наблюдаются в группах: 1, 2 (индекс Руфье), 2 
(проба Штанге); 2 (подтягивание на перекладине).

Для 5 курсов, двух уровней факторов F0,05;1;19 =  
4,35. Анализ результатов мужчин 5 курсов дал воз-
можность выяснить, что повышения результатов до-

стоверны. Недостоверность изменений результатов 
наблюдается на протяжении всего периода исследова-
ния (0 – 14) по следующим показателям: индекс Руфье 
1, 2, 3 гр, 2, 3 проба Штанге; 3 гр проба Генче; Ромберг 
2, 3 гр; сила мышц рук 2, 3 гр.

С помощью дисперсионного анализа при корре-
ляции данных мы определили степень влияния на ва-
риацию результативного признака взятых нами фак-
торов (вид специализации) на протяжении учебного 
года, проверили основное предположение о равенстве 
групповых средних при повторных испытаниях.

Выводы:
1. Наблюдается достоверное улучшение контрольных 

показателей сердечно – сосудистой, дыхательной 
системы, силы, быстроты, координации движений, 
скоростно-силовых способностей в процессе ис-
пользуемых специализаций. 

2. Проведенные исследования дают возможность 
утверждать, что футбол, баскетбол, атлетическая 
гимнастика воздействуют на уровень двигательной 
подготовленности студентов 3 – 5 курсов высших 
учебных заведений.

Перспективным направлением исследования явля-
ется изучение влияние других видов специализаций 
на двигательные способности юношей 1 – 5 курсов.
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Annotation:
Purpose: The aim of the study 
was to determine the differences 
in 7-9-year-old children’s motor 
abilities based on the qualifications 
of their elementary school P.E. 
teachers. Material: The two 
groups of teachers analyzed were 
graduates of the faculty of physical 
education and sports science 
(fully qualified physical education 
teachers) and those of the faculty 
of pedagogy, specialized in 
early education (early education 
teachers). The studies were 
conducted in 12 elementary 
schools in northeastern Poland 
and involved a group of 1,205 
7-9-year-old students. Eleven 
motor tests were used to 
adequately assess the levels of the 
children’s motor abilities. Results: 
The study results confirmed that 
teaching qualifications influence 
motor abilities of children of both 
sexes although, more significantly 
in boys, which may stem from their 
higher ecosensitivity. Conclusions:  
The highest number of significant 
differences between the results 
of individual motor trials occurred 
among third graders, with 
students of fully qualified teachers 
achieving better results. This may 
be connected with the longer 
period of participating in well-
thought-out P.E. lessons.

Подставки Роберт, Борыславски Кристоф. 
Влияние квалификации учителя физи-
ческого воспитания на двигательную ак-
тивность школьников начальной школы. 
Цель: определить различия двигательных 
способностей у детей 7-9 лет на основе ква-
лификации учителей физического воспитания 
в начальной школе. Материал: Две группы 
учителей были выпускниками факультета 
физического воспитания и спортивной нау-
ки (высококвалифицированные препода-
ватели физического воспитания) и группа 
профессорско-преподавательского состава 
педагогики, специализирующиеся на началь-
ном образовании (учителей раннего образо-
вания). Исследования проводились в 12 на-
чальных школах в северо-восточной Польши 
и была собрана группа из 1205 школьников 
7-9 лет. Одиннадцать двигательных тестов 
были использованы для адекватной оценки 
уровня детских двигательных способностей. 
Результаты: Результаты исследования под-
твердили, что квалификация учителя влияла 
на двигательные способности детей обоих по-
лов, хотя, более значительно на мальчиков, 
у которых ярче выражена способность к бы-
строму реагированию. Выводы: Наивысшее 
число различий между результатами индиви-
дуальных двигательных испытаний среди тре-
тьеклассников в достижении лучших результа-
тов было у школьников, которые занимались с 
квалифицированными преподавателями. Это 
может быть связано с более длительным пе-
риодом работы с квалифицированными пре-
подавателями физического воспитания.

Подставки Роберт, Бориславски 
Кристоф. Вплив кваліфікації вчи-
теля фізичного виховання на рухо-
ву активність школярів початкової 
школи. Мета: визначити відмінності 
рухових здібностей у дітей 7-9 років на 
основі кваліфікації вчителів фізичного 
виховання у початковій школі. Мате-
ріал: Дві групи вчителів були випускни-
ками факультету фізичного виховання 
і спортивної науки ( висококваліфіко-
вані викладачі фізичного виховання) 
і група професорсько -викладацького 
складу педагогіки, що спеціалізуються 
на початковій освіті (учителів ранньо-
го освіти). Дослідження проводилися в 
12 початкових школах у північно -схід-
ній Польщі і була зібрана група з 1205 
школярів 7-9 років. Одинадцять рухових 
тестів були використані для адекватної 
оцінки рівня дитячих рухових здібнос-
тей. Результати: Результати дослі-
дження підтвердили, що кваліфікація 
вчителя впливала на рухові здібності 
дітей обох статей, хоча, більш значно 
на хлопчиків, у яких яскравіше вираже-
на здатність до швидкого реагування. 
Висновки: Найвище число відмінностей 
між результатами індивідуальних рухо-
вих випробувань серед третьокласників 
у досягненні кращих результатів було 
у школярів, які займалися з кваліфіко-
ваними викладачами. Це може бути 
пов'язано з більш тривалим періодом 
роботи з кваліфікованими викладачами 
фізичного виховання.

Key words:
motor, fitness, teaching, 
qualifications, children

двигательная, подготовленность, квалифи-
кация, учитель, дети.

рухова, підготовленість, кваліфікація, 
вчитель, діти.

Introduction1

Physical education constitutes an integral part of 
bringing up children. A child’s parents or guardians play a 
key role in establishing his or her motor habits. Without a 
doubt the majority of parents care deeply about the health 
of their children and it is highly unlikely that they would 
consciously teach them or enforce harmful behaviors. 
However, they often have bad habits themselves which 
are then passed on to their young ones. That is why the 
children themselves and even more so, the teachers should 
take responsibility for developing their motor fitness.

Children can and should be encouraged to improve 
their level of motor fitness and think about their well-
being, which in turn requires a mentor, such as a 
teacher who possesses appropriate qualifications and 
predispositions (Ball, Thames, & Phelps, 2008; Dodds, 
1989; Rink, 1996). Such teachers can establish permanent 
and conscious habits concerning health and fitness by 
actively involving students in fun and well-prepared P.E. 
lessons (Borich, 1996; Olivia & Pawless, 2001; Pagnano 
& Langley, 2001). 

© Podstawski Robert, Borysławski Krzysztof, 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.903695

Research regarding the qualifications of P.E. teachers 
involves many aspects and has been conducted mainly 
in public schools (Mawer, 1995). According to college 
applicants planning to study physical education, a P.E. 
teacher should be characterized above all by the love of 
sport and physical activity (Dodds, 1989; Dodds et al., 
1992; Smith, 1993). This may suggest that most P.E. 
teachers are former athletes or at the very least physically 
active people. According to the respondents, an adequate 
level of knowledge and professionalism is necessary, in 
addition to the passion for sport, to teach various forms 
of physical activity. Moreover, they believe that P.E. 
teachers should possess an adequate level of motor fitness 
and serve as a role model to their students (Melville & 
Cardinal, 1997; Melville & Maddalozzo, 1988; Pagnano & 
Langley, 2001). On the other hand, some of these teachers 
feel that by having a love of sport and active lifestyle they 
already possess the desired traits and therefore, gaining 
additional qualifications is superfluous (Graber, 1989; 
Lawson, 1983). Such attitudes may stem from the fact 
that P.E. teachers make decisions regarding education 
based on their personal success in physical education and 
sport (Hutchinson, 1993; Lawson, 1983), which doesn’t 
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always carry over to accomplishments when working 
with young children. It is also interesting to note that 
university students who aspire to be P.E. teachers are 
characterized by poorer academic achievements then 
those of other faculties (Education Testing Service, 1999; 
Lawson, 1983). 

The above presented research indicates wide-ranging 
views as to what constitutes adequate qualifications for 
P.E. teachers. They neither confirm nor go against the 
fact that such qualifications should be gained during P.E. 
studies and supported by many years of practice. Most 
observations regarding the effectiveness of physical 
education pertained to issues such as: engaging pupils, 
lesson planning, teaching methods, and teachers’ behaviors 
and rapport, but did not assess the relationships between 
teachers’ qualifications and their teaching effectiveness 
(Bischoff, Plowman, & Lindenman, 1998; Hickson & 
Fishburne, 2005). As a result of this, little is known on 
the topic of effective P.E. teaching and the knowledge we 
have is based on a small number of studies (Pagnano & 
Langley, 2001). Therefore, the research presented in this 
work focuses on determining the influence P.E. teachers’ 
qualifications on the level of early-school-aged children’s 
motor abilities. 

The aim of the study is to identify possible relationships 
between 7-9-year-old children’s levels of motor abilities 
and the two types of teaching qualifications approved for 
P.E. teachers by the Polish Ministry of Education. 

Hypothesis: the levels of motor abilities among children 
attending P.E. lessons conducted by teachers who are 
graduates of the faculty of physical education and sports 
science are higher than those of children having P.E. with 
graduates of pedagogy specialized in early education.

Methods
Participants
The research was conducted in 12 elementary schools 

located in northeastern Poland (Warmińsko-Mazurskie 
and Pomorskie voivodeships – fig. 1) and encompassed 
97% of students in grades I-III. A total of one thousand 
two hundred and five 7-9-year-old children, including 584 
boys and 621 girls, took part in the studies. The motor 
tests were conducted during obligatory P.E. lessons in 
the autumn of 2008. In order to ensure a broad range of 
social-economic status of the analyzed children’s families, 
the studies covered schools located in villages, towns, 
and cities located within the analyzed region. Only those 
children attending the obligatory P.E. lessons, held three-
times a week for 45 minutes, and not involved in any 
additional sports activities were taken into account, since 
the engagement of study subjects in other sports activities 
could have significantly altered the obtained results. 
This results from the widely known fact that children 
who participate in sports are characterized by a superior 
level of motor development (Haga, 2009). Therefore, 
considering the high number of participants, homogenous 
(narrow) and relatively developmentally stable age group, 
as well as diverse urbanization status, the gathered study 
material can be treated as representative for these types 
of studies

Procedures
The research program was approved by the Bioethical 

Committee of the Warmińsko-Mazurski University in 
Olsztyn (UWM), as well as principles at each of the 
analyzed schools. It is in accordance with the Helsinki 
Human Rights Declaration. The qualifications of the 
teachers were confirmed by principles of the respective 
schools with the teachers’ written permission provided 
that their anonymity be preserved in the study.

Instruments 
The qualifications of teachers conducting lessons 

with children attending grades I-III were accepted as the 
independent variables. All P.E. teachers fell into one of 
two categories: 

a) Fully qualified P.E. teachers (FQPET) – teachers 
who completed a five-year Master's degree program at 
the Faculty of Physical Education and Sport Sciences 
(specializing in Physical Education),

b) Early education teachers (EET) – graduates of 
a five-year Master's degree program at the Faculty of 
Pedagogy (specializing in Early Education). 

The results obtained by students in the individual 
motor tests constituted the dependent variables. Eleven 
motor test were applied: 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 (2 kg) forward throw [cm], medicine 
ball (2 kg) backward throw [cm], bent-arm hang on bar 
[s], downward bend from standing position [cm], sit and 
reach [cm], and the Burpee test – 1 and 3 min. [number of 
cycles]. The accuracy and reliability of the above specified 
motor tests has been confirmed by numerous studies 
on the topic (Pilicz, 1997; Pilicz, Przewęda, Dobosz, & 
Nowacka-Dobosz, 2002, Szopa, 1998, Szopa, Chwała, & 
Ruchlewicz, 1998). Each of the students was instructed on 
the proper technique of executing the given motor tasks 
during lessons preceding the actual tests and given ample 
time to practice them. Prior to performing the actual tests 
the participants took part in a 10-minute warm-up. The 
experiment was conducted during the last two weeks at 
the turn of September and October 2008.

Statistics
The results were calculated using the Statistica Pl. v. 

7.0. Software package. Descriptive statistics, including 
the mean and standard deviation, were calculated from 
the data obtained for each of the six age/sex categories. 
Additionally, the position of each individual in his or 
her age/sex category was calculated as Z-scores (0;1 
normalization). The Z value constitutes the quotient of the 
distance of an individual’s result from the mean in a given 
category and its standard deviation. This allowed us to 
eliminate the impact of age (connect all age categories) 
and just analyze the numerically greater sex categories. 
Thus, average values of Z and SDZ were calculated for 
each of the sexes individually.

The 0;1 normalization enables a clearer interpretation 
of average values and variability, since the expected av-
erage value of Z = 0 and SDZ = 1. If the average Z value 
is negative, then the result in the given group is lower 
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than average, and higher in the case of a positive Z val-
ue. When the value of SDZ  is lower than 1, the variabil-
ity of the given group is lower (it is more homogenous), 
whereas a value higher than 1 implies greater variability. 
Differences between the means of absolute values of the 
analyzed motor traits as well as average Z values were 
evaluated using the t-Student’s test, recording the signifi-
cance level with a precision of 0.0001.

In addition, the number of superior vs inferior results 
was analyzed for both sexes of students in relation to the 
teacher’s qualifications. The differences were evaluated 
using the sign test, calculating the χ2 test function value 
for df=1.

Results
Prior to carrying out the analysis, it was checked 

whether there is a relationship between the teachers’ level of 
qualifications and the urbanization status of the place where 
the elementary school is located. This was done because 
one could assume that the higher the urbanization status 
of the school the more likely that better qualified teachers 
would be employed. If this was the case, the obtained results 
would be inaccurate and connected with the nature of the 
location rather than the teachers’ qualifications. However, 
such a relationship wasn’t observed. 

The majority of analyzed motor abilities in all three 
age categories of boys were characterized by higher re-
sults achieved by students in classes conducted by FQ-
PETs than those conducted by EETs (Tab. 1). The domi-
nance of better results is statistically significant (χ2=6.82, 
p≤0.01) for all age categories, although only the differ-
ences in the results of the standing long jump were found 
to be highly significant, and in the case of the seven- and 
nine-year-olds, also those of the medicine ball throws 
(both, forwards and backwards) and bent-arm hang on bar 
trials. Moreover, these nine-year-old boys were character-
ized by a higher trunk flexibility in the midsagittal plane 
(downward and forward bends). The number of trials sig-
nificantly differentiating the two groups of students was 
the highest in the oldest age category. It is important to 
note that the number of cycles performed in the 3-minute 
Burpee test by seven-year-old boys under the supervi-
sion of FQPETs was significantly higher than that of their 
counterparts instructed by EETs, but that this tendency 
was reversed in the case of nine-year-olds. 

When analyzing the results of girls, a significant dif-
ference in better over worse results in the combined age 
categories was not observed in relation to teaching qualifi-
cations (χ2=1.48, p>0.05). However, similarly to boys, the 
results of the standing long jump trial revealed highly sig-
nificant differences, with better results obtained by students 
of FQPETs (Tab. 2). The remaining results do not display 
any clear tendencies. The highest number of significant dif-
ferences was observed among girls in the oldest age catego-
ry, though not as many as for boys (5 vs 7). The number of 
cycles performed during the 3 minute Burpee test by girls 
attending P.E. classes with FQPETs was lower. 

To eliminate any accidental differences, such as 
those related to the cross-sectional nature of the material, 
between  the analyzed abilities of both groups of 

students, an additional analysis was performed on the 0;1 
normalized values (Z scores). As previously noted, this 
has allowed us to eliminate the age of respondents as an 
independent variable and thus increase the size of the 
study group (Tab. 3).

Upon eliminating age as an independent variable, 
certain observations from the previous analysis were 
confirmed. In the case of both sexes, the most significant 
difference occurred between the lengths of the standing 
long jump, with better results obtained by students 
instructed by FQPETs. A smaller, though still significant 
difference observed in both sexes applied to the medicine 
ball forward throw and in the case of boys, additionally 
the medicine ball backwards throw and time they were 
able to hang with bent arms on a bar. Moreover, boys 
taught by FQPETs performed better in all the remaining 
motor trials, although the differences were not found to 
be significant. 

This was also true for all of the remaining trials 
performed by boys, although the differences were not 
statistically significant. On the other hand, the number 
of cycles completed by girls in the 3-minute Burpee test 
was higher in classes conducted EETs. The amount of 
significant differences (2) observed in the groups of girls 
was lower than in those of boys.

Discussion
Effectiveness is an important issue to consider when 

analyzing the work of teachers and educators (Bellon, 
Bellon, & Blank, 1992; Rink, 1996). Although the 
effectiveness of teaching is difficult to precisely define 
(Kirchener & Fishburne, 1998), teachers tend to be seen 
as effective when their students attain the intended results 
(Brophy, 1979; Harris & Henderson, 1999; Mawer, 1995; 
Rosenshine, 1987). It is possible to list several basic 
elements which influence the effectiveness of teaching, 
such as: planning and preparing lessons, class organization 
and management, establishing and maintaining discipline 
(Chase, Lirgg, Miami, & Sekalos, 2003; Collier & Hebert, 
2004; Dunne & Wragg, 2003,), as well as personal traits 
like honesty and adaptability (McCullick, 2001). In 
the case of physical education, proper training and the 
assessment of progress are the key to success (Siedentop 
& Tannehill, 2002). Effective teachers try to minimize 
the time of needed for organization (at the beginning of 
each lesson) to make the best use of the time available 
and promote active involvement (Momodu, 2000; 
Vasiliadou, Vassiliki, Nikiforos, & Kyriaki, 2009). Using 
time ineffectively has a negative effect on the students’ 
attitudes towards physical activity (Silverman & Scrabis, 
2004). Not surprisingly, the inappropriate preparation of 
lessons has been identified as the main obstacle preventing 
the proper and effective implementation of physical 
education programs at schools (Lu & De Lisio, 2009). 

When looking at the issue from a child’s perspective, 
we must keep in mind that preschool and the early school 
period are characterized by a carefree attitude and the 
inability to carefully consider the consequences of assumed 
actions. That is why, it is not only parents but also the 
teachers who are responsible for the proper development 
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Table 1 
Statistical characteristic of boys’ motor trial results in relation to teaching qualifications

Motor trial
[1] FQPET [2] EET Difference  

[1] – 2]
N X SD N X SD t-Student p

Boys 7 years
Standing long jump [cm] 128 112.44 19.18 57 90.58 23.15 +6.704 0.000
Sit-ups 30 s. [number of sits] 129 12.05 4.94 57 11.63 5.77 + ns
4x10 m shuttle run [se] 129 13.12 1.99 57 12.92 1.95 – ns
Skipping with clapping of hands – 8s. 
[number of claps] 129 16.36 6.21 57 16.60 4.59 – ns
Downward bend from standing position 
[cm] 129 0.42 5.22 57 0.00 4.88 + ns

Sit and reach [cm] 127 0.67 6.04 57 0.94 4.55 – ns
Medicine ball backward throw [cm] 129 227.64 76.64 55 160.45 72.58 +5.529 0.000
Medicine ball forward throw [cm] 129 219.13 59.94 55 189.64 58.28 +3.081 0.002
Bent arm hang [s] 129 5.61 5.32 57 3.79 3.86 +2.330 0.021
1 minute Burpee test [number of cycles] 122 13.63 4.85 57 13.11 3.57 + ns
3 minute Burpee test [number of cycles] 121 41.77 13.41 57 36.49 10.77 +2.602 0.010

Boys 8 years

Standing long jump [cm] 97 122.03 17.18 103 109.14 20.80 +4.764 0,000
Sit-ups 30 s. [number of sits] 97 15.88 5.64 102 15.26 5.66 + ns
4x10 m shuttle run [se] 97 12.96 1.43 103 12.77 1.73 – ns
Skipping with clapping of hands – 8s. 
[number of claps] 97 19.02 4.93 102 18.12 3.85 + ns
Downward bend from standing position 
[cm] 97 -0.80 5.66 103 -0.39 5.71 – ns

Sit and reach [cm] 96 -0.17 6.03 103 0.13 4.83 – ns
Medicine ball backward throw [cm] 97 303.89 104.50 103 300.11 94.09 + ns
Medicine ball forward throw (cm) 97 289.90 75.29 103 278.12 72.80 + ns
Bent arm hang [s] 97 8.03 5.50 103 6.67 5.35 + ns
1 minute Burpee test [number of cycles] 87 20.53 7.74 103 19.39 6.25 + ns
3 minute Burpee test [number of cycles] 89 53.40 12.07 103 52.15 12.54 + ns

Boys 9 years
Standing long jump [cm] 146 138.89 21.27 52 114.87 23.38 +6.811 0.000
Sit-ups 30 s. [number of sits] 146 18.44 4.29 52 18.94 5.98 – ns
4x10 m shuttle run [se] 146 12.51 1.61 52 13.07 2.64 + ns
Skipping with clapping of hands – 8s. 
[number of claps] 145 19.61 6.74 52 19.10 7.24 + ns
Downward bend from standing position 
[cm] 145 1.14 5.60 52 -1.15 4.10 +2.698 0.008
Sit and reach [cm] 144 1.73 5.72 52 -0.83 4.73 +2.890 0.004
Medicine ball backward throw [cm] 146 402.25 112.75 52 302.60 105.64 +5.562 0.000
Medicine ball forward throw [cm] 146 344.08 69.25 52 305.38 71.54 +3.430 0.001
Bent arm hang [s] 146 13.38 14.20 52 8.07 10.79 +2.452 0.015
1 minute Burpee test [number of cycles]) 129 21.07 5.98 52 22.33 6.31 – ns
3 minute Burpee test [number of cycles] 134 53.96 9.84 52 57.56 11.37 –2.139 0.034

Explanations: “+” and “-“ signs were used to represent better and worse results respectively. t-Student test values are given 
only for statistically significant differences, ns – non significant, FQPET – fully qualified physical education teachers, EET – early 
education teachers



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

60

Table 2 
Statistical characteristics of girls’ motor trial results in relation to teaching qualifications

Motor trial
[1] FQPET [2] EET Difference  

[1] – [2]
N X SD N X SD t-Student p

Girls 7 years
Standing long jump [cm] 74 103.18 16.22 132 86.46 18.08 +6.601 0.000
Sit-ups 30 s. [number of sits] 74 13.01 3.55 133 11.13 5.73 +2.569 0.011
4x10 m shuttle run [se] 74 13.62 2.51 133 13.08 1.71 – ns
Skipping with clapping of hands – 8s. 
[number of claps] 74 15.72 4.88 132 15.38 3.43 + ns
Downward bend from standing position 
[cm] 74 1.68 6.50 133 1.46 5.21 + ns
Sit and reach [cm] 74 3.21 7.38 133 1.77 5.54 + ns
Medicine ball backward throw [cm] 74 182.77 99.26 131 172.45 88.71 + ns
Medicine ball forward throw [cm] 74 185.28 63.26 131 156.44 75.58 +2.779 0.006
Bent arm hang [s] 74 3.78 2.94 133 3.39 3.21 + ns
1 minute Burpee test [number of cycles] 61 14.66 5.25 133 14.63 2.57 + ns
3 minute Burpee test [number of cycles] 65 40.03 12.94 133 43.42 9.21 –2.118 0.035

Girls 8 years
Standing long jump [cm] 64 114.17 19.22 122 105.33 19.78 +2.925 0.004
Sit-ups 30 s. [number of sits] 64 15.22 6.45 122 15.76 6.01 – ns
4x10 m shuttle run [se] 64 13.91 1.95 123 13.13 1.48 –3.065 0.003
Skipping with clapping of hands – 8s. 
[number of claps] 63 18.30 6.78 122 18.62 4.50 – ns
Downward bend from standing position 
[cm] 64 -0.31 6.93 122 -1.26 7.17 + ns
Sit and reach [cm] 60 0.54 6.66 122 0.90 5.74 – ns
Medicine ball backward throw [cm] 64 252.83 68.85 122 277.40 82.60 –2.037 0.043
Medicine ball forward throw (cm) 64 241.22 51.98 122 245.44 48.59 – ns
Bent arm hang [s] 64 7.62 6.81 123 7.38 6.34 + ns
1 minute Burpee test [number of cycles]) 54 18.96 6.55 123 18.80 5.61 + ns
3 minute Burpee test [number of cycles] 49 45.98 11.70 123 52.28 10.62 –3.409 0.001

Girls 9 years
Standing long jump [cm] 101 119.10 21.37 126 94.40 20.92 +8.757 0.000
Sit-ups 30 s. [number of sits] 101 15.61 5.21 126 18.67 6.36 –3.889 0.000
4x10 m shuttle run [se] 100 13.35 2.20 126 13.73 1.96 + ns
Skipping with clapping of hands – 8s. 
[number of claps] 98 18.74 6.98 126 20.86 7.01 –2.241 0.026
Downward bend from standing position 
[cm] 99 2.40 6.62 126 0.96 5.50 + ns
Sit and reach [cm] 99 2.55 6.89 126 1.00 6.42 + ns
Medicine ball backward throw [cm] 100 269.63 83.34 126 228.18 102.97 +3.265 0.001
Medicine ball forward throw [cm] 101 249.64 61.89 126 237.78 77.68 + ns
Bent arm hang [s] 100 7.40 10.32 126 8.62 10.39 – ns
1 minute Burpee test [number of cycles] 85 19.78 7.24 126 18.80 5.67 + ns
3 minute Burpee test [number of cycles] 93 48.53 12.71 126 51.81 11.24 –2.020 0.045

Explanations: “+” and “-“ signs were used to represent better and worse results respectively. t-Student test values are given only for 
statistically significant differences, ns – non significant, FQPET – fully qualified physical education teachers, EET – early education 
teachers

and health of children. Their engagement, however, is not 
the only thing that affects effective teaching; the skills of 
teaching staff must also be given high importance (Borich, 
1996). 

According to the Polish law, there are two types of 
teachers who are certified to conduct physical education 
lessons in preschool and grades I-III of elementary school. 
These are graduates of five-year Master’s degree programs 
at the faculty of Physical Education and Sports Science 
(Specializing in Physical Eduation) and the Faculty of 
Pedagogy (specializing in Early Education). There are, 
however, significant differences between these two types 
of teachers in their approach to the broad topic of physical 
culture, which may stem from the following:

1. The curriculum of physical education students 
completing their Master’s degree includes a minimum 
of 1,900 hours of practical and theoretical lessons during 

undergraduate studies to get the Associate’s degree along 
with an additional 900 hours during their postgraduate 
studies. The general curriculum includes subjects such 
as: anatomy, anthropology, physiology, biochemistry, 
biology, and the theory of teaching physical education. 
Specialized subjects include, but are not limited to: 
kinesiology, biomechanics, the methodology of teaching 
physical education, swimming, posture correction, 
individual and team sports, and movement activities and 
games. Moreover, students of such studies are obliged to 
take part in winter and summer sports camps during which 
they learn new skills and finesse existing ones. 

On the other hand, the knowledge and experience 
of early education teachers regarding physical culture 
obtained during their studies is limited to lessons on the 
methodology of physical culture, which total merely 45 
hours (30 hours – practical, and 15 hours – theory). To 
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make matters worse, the Polish ministry of Education 
has removed useful subjects pertaining to physical 
development from the curriculum, including the biological 
development of humans which was eliminated in 2005.

2. Candidates applying for admittance to the faculty 
of Physical Education and Sports Sciences in Poland 
must already exhibit a given level of motor fitness and 
skills in selected sport disciplines. This is assessed during 
entrance exams. During their study years, they learn the 
techniques, tactics and methodology behind teaching the 
majority of popular sports disciplines. They are provided 
up to four semesters to master some of these. 

On the contrary, future early education teachers are 
not subjected to selection in the form of entrance exams, 
and can even be physically disabled and/or possess doctor 
release notes excusing them from all physical exercise 
during the course of their studies. Although these students 
could theoretically gain physical abilities and skills on their 
own, in reality the vast majority’s contact with physical 
education is limited to taking part in lessons regarding 
the methodology of physical education teaching and 
attending the obligatory P.E. lessons (which, moreover, 
are not obligatory for part-time students). In addition to 
this, graduates of such studies (mainly women) often 
focus on teaching subjects other than physical education  
(Podstawski, Górnik, & Romańczuk, 2012) and are 

characterized by a poor level of motor fitness (Podstawski, 
Boraczyński, & Romańczuk, 2012). 

The above presented facts lead to the conclusion that 
early education teachers are not adequately prepared to 
conduct physical education classes which children despite 
possessing the qualifications required by the government 
to do so. This was confirmed by the results of our studies 
which revealed there to be significant differences in the 
level of various motor abilities displayed by children 
connected with the qualifications of teachers who they 
attended P.E. lessons with. Children supervised by 
FQPETs achieved better results in the majority of motor 
trials when compared to children instructed by EETs.

An exception to this was the 3 minute Burpee test 
in which, in the majority of cases, the opposite situation 
was observed. This phenomenon can be explained by the 
fact that abilities such as speed, strength, flexibility, and 
coordination require a specific set of exercises in order to 
develop properly. Such exercises require the P.E. teacher 
to possess adequate knowledge and practical experience 
which would allow them to be properly implemented and 
serve their purpose. On the other hand, abilities such as 
endurance (one of the main abilities influencing the results 
obtained in the 3-min Burpee test) can be developed by 
just about any aerobic activity, under the condition that 
is performed for an extended period of time. Teachers do 

Table 3 
Statistical characteristics of Z-scores of boys’ and girls’ motor trial results in relation to teaching qualifications

Motor trial
[1] FQPET [2] EET Difference [1] – 

[2]
N ZX SDZ N ZX SDZ t-Student p

Boys 7 – 9 years
Standing long jump [cm] 371 0.291 0.857 212 -0.509 1.026 +10.069 0.000
Sit-ups 30 s. [number of sits] 372 0.012 0.941 211 -0.021 1.093 + ns
4x10 m shuttle run [se] 372 -0.003 0.912 212 0.006 1.136 + ns
Skipping with clapping of hands – 8s. 
[number of claps] 371 0.031 1.050 211 -0.054 0.899 + ns
Downward bend from standing position 
[cm] 371 0.043 1.026 212 -0.076 0.946 + ns
Sit and reach [cm] 367 0.035 1.065 212 -0.061 0.870 + ns
Medicine ball backward throw [cm] 372 0.177 0.977 210 -0.314 0.961 +5.855 0.000
Medicine ball forward throw (cm) 372 0.127 0.984 210 -0.225 0.987 +4.149 0.000
Bent arm hang [s] 372 0.113 1.042 212 -0.198 0.885 +3.650 0.000
1 minute Burpee test [number of cycles]) 338 0.014 1.052 212 -0.022 0.908 + ns
3 minute Burpee test [number of cycles] 344 0.023 0.993 212 -0.037 1.007 + ns

Girls 7 – 9 years
Standing long jump [cm] 239 0.488 0.895 380 -0.307 0.937 +10.461 0.000
Sit-ups 30 s. [number of sits] 239 -0.061 0.893 381 0.038 1.059 – ns
4x10 m shuttle run [se] 238 0.092 1.149 382 -0.057 0.889 – ns
Skipping with clapping of hands – 8s. 
[number of claps] 235 -0.064 1.141 380 0.039 0.899 – ns
Downward bend from standing position 
[cm] 237 0.087 1.076 381 -0.054 0.944 + ns
Sit and reach [cm] 233 0.092 1.096 381 -0.056 0.931 + ns
Medicine ball backward throw [cm] 238 0.067 0.948 379 -0.042 1.028 + ns
Medicine ball forward throw [cm] 239 0.103 0.924 379 -0.065 1.038 +2.038 0.042
Bent arm hang [s] 238 0.005 0.993 382 -0.003 1.003 + ns
1 minute Burpee test [number of cycles] 200 0.045 1.231 382 -0.024 0.853 + ns
3 minute Burpee test [number of cycles] 207 -0.232 1.105 382 0.126 0.913 –4.220 0.000

Explanations: “+” and “-“ signs were used to represent better and worse results respectively. t-Student test values are given 
only for statistically significant differences, ns – non significant, FQPET – fully qualified physical education teachers, EET – early 
education teachers
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not need to be fully engaged or prepared to implement 
such activities during P.E. lessons. In practice, it is often 
observed in situations where teachers have the children 
participate in team sport for the duration of the lesson 
with the role of the teacher limited to that of a passive 
observer. 

The conducted research revealed that the qualifications of 
P.E. teachers influence the motor performance of boys more 
significantly than that of girls, which may result from the 
higher ecosensitivity of males (Podstawski & Borysławski, 
2012). The most significant differences were observed 
in the standing long jump trial where children taught by 
fully qualified teachers achieved much better results. This 
higher level of lower limb muscle power may stem from 
these children doing more focused exercises, directed at 
developing speed, agility, and strength (shuttle runs, jumping, 
gymnastic exercises, obstacle courses, etc.), which tend to be 
implemented by FQPETs rather than EETs.

No other research concerning the relationship between 
teaching qualifications and the level of children’s motor 
abilities to which our research can be compared were found. 
Other studies, analyzing the dependences between fit and 
unfit P.E. teachers and the performance of their students 
did not reveal significant differences (Bischof, Plowman, 
& Lindenman, 1988). Still other studies revealed that 
P.E. teachers consider their lessons successful if students 
are occupied, happy, and well-behaved (Placek, 1983), 
without giving as much priority to aspects of teaching 
such as developing a lifelong positive attitude towards 
physical activity (Hickson & Fishburne, 2002). 

Nevertheless, physical educations programs developed 
for early school-aged children should provide them with 
the necessary knowledge, practical experience, basic motor 
skills, and a positive attitude towards physical exercise, 
which will accompany them throughout their school years 
as well as later, into their adult life (Kirk, 2005). 

Practical Implications 
The results of our studies clearly indicate that teaching 

qualifications are not indifferent to the motor development 
of early-school-aged children. That is why we should 
consider raising the qualifications for becoming a P.E. 
teacher. The Ministry of Education should established 
minimum programs containing different types of physical 
exercises which develop a wide scope of motor skills 
and hire only those teachers, whose qualifications enable 
them to execute them properly. Moreover, teachers 
should be regularly assessed by testing their student’s 
progress. This can easily be done, for example, by a set 
of trials commonly applied to assess motor abilities, 
carried out at the beginning and end of each semester. In 
addition to this, the students’ motor skills should also be 
subjected to regular assessment. This would enable us to 
determine whether teaching qualifications do in fact go 
hand in hand with the physical development of students 
and in the long run improve the quality of teaching P.E. 
lessons. 

This is especially important since researchers, basing 
their findings on the theory of sensitive and critical 
periods, agree that the early school period is especially 
favorable for the development of motor coordination and 
agility (Hirtz & Starosta, 2002; Sylva, 2002). It should 
also be noted, however, that it is equally important to 
develop other motor abilities during this age (Borms, 
1986; Häkkinen, Mero, & Kauhanen, 1989; Matos & 
Winsley, 2007). 

The results presented in our study show a clear 
correlation between teaching qualifications and the level 
of students’ motor abilities. They should be expanded 
to cover schools in other regions of Poland as well as 
other countries to confirm these founding and draw 
appropriate conclusions which can then lead to practical 
application. 
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Аннотации:
Aim:  Nowadays increasing 
blood pressure is the most 
important risk factor of coronary, 
cerebral and renal vessel 
diseases. The benefits of aerobic 
exercise (AE) training on blood 
pressure (BP) but the effects 
of resistance training are less 
well delineated. The purpose of 
this study was to determine the 
impact of resistance or aerobic 
training on haemodynamics in 
non-physical education male 
students. Methods: The target 
population consisted entirely of 
male students of University of 
Guilan. Among them 40 male’s 
non- athlete were recruited 
and randomly assigned to 8 
weeks of either resistance 
(RE) or AE training. Before 
and after training, BP, were 
measured. Statistical analysis 
was performed by student 
t – test. Results: The results 
show that resting systolic BP 
(SBP) decreased following both 
training modes (SBP: RE, pre 
128±1.9 vs post 121±2.3; AE, 
pre 129±4.2 vs post 123±3.3 
mm Hg, P=0.005; diastolic BP: 
RE, pre 77±2.4 vs post 73±2.1; 
AE, pre 78±3.4 vs post 74±2.9 
mm Hg, P=0.001). Although 
both RE and AE training 
decreased BP; were not 
significant differences among 
RE and AE training decreased 
BP. Conclusion: Both RE and 
AE training decreased BP in 
non athlete males. Therefore, 
promotion in physical activity 
level could be an effective way 
to decrease hypertension in 
non-physical education males.

Растегар Хосеіні, Фатемех Гхасемі, 
Махрі Хосеіні. Вплив 8 тижнів аеробних 
та силових тренувань на артеріальний 
тиск студентів не факультету фізично-
го виховання. Мета: В даний час підви-
щений рівень кров’яного тиску є найбільш 
важливим фактором ризику коронарних, 
мозкових і ниркових захворювань судин. 
Незаперечну перевагу мають аеробні 
вправи як хороша підготовка до нормалі-
зації артеріального тиску. Однак, наслідки 
такого тренування з обтяженнями в даний 
час недостатньо вивчені. Метою даного 
дослідження було визначити вплив опору 
або аеробного тренування на гемодина-
міку у студентів не факультету фізичного 
виховання. Матеріал – Методи: Цільова 
популяція повністю складалася з чоловіків 
студентів університету Гилян. Серед них 
40 неспортсменов юнаків були набрані і 
рандомізовані. Експеримент проводився 
протягом 8 тижнів занять з обтяження-
ми і з виконанням аеробних вправ. Тиск 
вимірювалося до і після тренування. У 
статистичному аналізі використовувався 
t – критерій Стьюдента. Результати: Ре-
зультати показують, що систолічний арте-
ріальний тиск знизився в обох режимах 
навчання ( систолічний артеріальний тиск: 
до експерименту 128 ± 1,9 мм рт.ст. – після 
– 121 ± 2,3 мм рт.ст. ; до експерименту 129 
± 4, 2 мм рт.ст. – після 123 ± 3,3 мм рт.ст. 
при p = 0,005. Діастолічний артеріальний 
тиск: до експерименту 77 ± 2,4 мм рт.ст. – 
після 73 ± 2,1 ; для аеробних вправ – до 
експерименту 78 ± 3,4 мм рт.ст. – після 74 
± 2,9 мм рт.ст. при p = 0,001 ) Встановлено, 
що хоча обидва режими сприяли знижен-
ню рівня тиску між ними не спостерігалося 
особливих відмінностей. Висновки: Оби-
два режиму вправ сприяють зниженню ар-
теріального тиску у юнаків не спортсменів. 
Таким чином, підвищення рівня фізичної 
активності може бути ефективним спосо-
бом для зменшення гіпертонії у юнаків не 
факультету фізичного виховання.

Растегар Хосеини, Фатемех Гхасеми, Мах-
ри Хосеини. Влияние 8 недель аэробных 
и силовых тренировок на артериальное 
давление студентов не факультета фи-
зического воспитания. Цель: В настоящее 
время повышенный уровень кровяного дав-
ления является наиболее важным фактором 
риска коронарных, мозговых и почечных 
заболеваний сосудов. Неоспоримое пре-
имущество имеют аэробные упражнения как 
хорошая подготовка к нормализации артери-
ального давления. Однако, последствия та-
кой тренировки с отягощениями в настоящее 
время недостаточно изучены. Целью данного 
исследования было определить влияние со-
противления или аэробной тренировки на 
гемодинамику у студентов не факультета фи-
зического воспитания. Материал-Методы: 
Целевая популяция полностью состояла из 
мужчин студентов университета Гилян. Среди 
них 40 неспортсменов юношей были набраны 
и рандомизированы. Эксперимент проводил-
ся в течение 8 недель занятий с отягощени-
ями и с выполнением аэробных упражнений. 
Давление измерялось до и после трениров-
ки. В статистическом анализе использовался 
t-критерий Стьюдента. Результаты: Резуль-
таты показывают, что систолическое артери-
альное давление снизилось в обоих режимах 
обучения (систолическое артериальное дав-
ление: до эксперимента 128 ± 1,9 мм рт.ст. – 
после – 121 ± 2,3 мм рт.ст.; до эксперимента  
129 ± 4,2 мм рт.ст. – после 123 ± 3,3 мм рт.ст. 
при p = 0,005.  Диастолическое артериальное 
давление:  до эксперимента  77 ± 2,4 мм рт.ст. 
– после 73 ± 2,1; для аэробных упражнений – 
до эксперимента 78 ± 3,4 мм рт.ст. – после 74 
± 2,9 мм рт.ст. при p = 0,001 ) Установлено, что 
хотя оба режима способствовали снижению 
уровня давления между ними не наблюда-
лось особых различий. Выводы: Оба режима 
упражнений способствуют снижению артери-
ального давления у юношей не спортсменов. 
Таким образом, повышение уровня физиче-
ской активности может быть эффективным 
способом для уменьшения гипертонии у юно-
шей не факультета физического воспитания. 

Ключевые слова:
aerobic training, resistance 
training, blood pressure, 
students.

аеробне тренування, тренування з обтя-
женнями, артеріальний тиск, студенти.

аэробная тренировка,  тренировка с отя-
гощениями, артериальное давление, 
студенты.

Introduction1

In the past few decades a great deal of attention has 
been focused on the relationships between hypertension 
and Physical activity (Kearney et al. 2004). Hyperten-
sion is an important public health challenge in both eco-
nomically developing and developed countries (Kearney 
et al. 2004; Alsairafi et al. 2010). Worldwide prevalence 
estimates for hypertension may be as much as 1 billion 
individuals, and approximately 7.1 million deaths per 
year may be attributable to hypertension (Alsairafi et al. 
2010). The importance of controlling high blood pressure 
(BP) has been reemphasized in a recent report of the Joint 
National Committee on Prevention, Detection and Treat-
© Rastegar Hoseini, Fatemeh Ghasemi,  Mahri Hoseini, 2014 
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ment of High Blood Pressure (Chobanian et al. 2003), 
and a new category termed ‘pre-hypertension’ has been 
established, because systolic (SBP) and/or diastolic blood 
pressure (DBP) greater than 120/80 mm Hg still increase 
the risk of cardiovascular complications (Kearney et al. 
2004; Alsairafi et al. 2010). Lifestyle changes, such as 
the adoption of appropriate exercise habits, are especially 
important for treatment and prevention hypertension (Pes-
catello et al. 2004; Hagberg et al. 2000). It has also been 
observed that an elevated BP is associated with markedly 
increased risk for numerous cardiovascular pathologies 
such as CHD, intermittent claudicating, congestive failure 
and stroke (Pollock et al. 2000). Furthermore, fitness lev-
els are known to correlation with BP in Adolescents and 
young adults (Hagberg et al. 2000; Kannel et al. 1978). 
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Many studies have reported Dynamic, moderately in-
tense aerobic exercise (AE) is recommended for the pre-
vention and treatment of high BP (Pescatello et al. 2004; 
Kelley et al. 1994), and it has been found to decrease SBP 
by 10 mm Hg and DBP by 7 mm Hg in hypertensive indi-
viduals (Seals et al. 1997). The reductions in BP follow-
ing AE have been shown to occur after only 1–2 weeks 
in individuals with elevated BP (Pollock et al. 2000).  
Currently, resistance exercise (RE) is recommended as a 
complement to aerobic training programmers (Pescatello 
et al. 2004; Pollock et al. 2000) and offers many benefits 
for the people, including the prevention and treatment of 
hypertension and cardiovascular diseases (Chidsey et al. 
1962; Pollock et al. 2000). A meta-analyses reported that 
dynamic resistance training reduced SBP and DBP of 4.6 
and 3.8 mm Hg, respectively (Kelley. 1997), in normo-
tensive adults, but the haemodynamic effects of dynamic 
resistance training have not been studied in a hyperten-
sive population. There is also evidence that combined 
AE and RE training programs can improve endothelial 
function (Clarkson et al. 1999);   however, there is only 
one recent study that has shown an attenuated response 
to resistance forearm training in a cohort of hypertensive 
subjects, yet their results may have been confounded with 
the protocol acceptance of BP medications (Clarkson et 
al. 1999; McGowan et al. 2006). Many previous stud-
ies have investigated the prevalence of hypertension in 
selected populations in both developing and developed 
countries. However there is relatively little information 
on the prevalence of hypertension in college student and 
considering the potential disparate results of RE, coupled 
with a paucity of research regarding the effect of RE in 
patients with elevated BP without pharmacological inter-
vention, there is considerable need for research studies in 
this area. For this reason the purpose of this study was 
to compare the effect of 8 weeks of aerobic or resistance 
exercise training on blood pressure in non-physical edu-
cation male students.

Materials and methods
Subjects
The target population consisted entirely of male students 

of University of Guilan in Iran. Among them 40 male’s 
non- physical education (NPE) students with hyperten-
sion selected randomly and none of the subjects were tak-
ing any medication, including antihypertensives or aspirin, 
and all were non-smokers. The condition of the study was 
thoroughly explained to all subjects, and written informed 
consent was subsequently obtained. The protocol was ap-
proved by the Ethics Committee of University of Guilan.

Study design
Subjects reported to the Human Performance Labo-

ratory in University of Guilan for three separate visits. 
The first visit consisted of group randomization, health 
history and physical activity questionnaires, and tests of 
height, weight, maximal aerobic capacity or 10 repetition 
maximal (10 RM) test and measurement equipment famil-
iarization. At visit 2, subjects rested in a supine position 
for 15 min, BP measurements. Subjects reported back to 
the laboratory for their post-training measurements (visit 

3) between 24 and 48 h following the completion of the 
last exercise session. To avoid diurnal variation, all mea-
surements were repeated at the same time of day in the 
post-prandial state (43 h) and in the same order as pre-
measurements.

Anthropometrics
Whole-body plethysmography (Bod Pod; Life Mea-

surement Inc., Concord, CA, USA) was used to assess 
body composition (Katch et al. 1967), and body weight was 
measured using the Bod Pod scale. Height was measured 
using a stadiometer to the nearest 0.5 cm, and body mass 
index was calculated as weight (kg) per height 2(m2).

Haemodynamic monitoring
Blood pressure was measured by a trained investigator 

by standard sphygmomanometry following a quiet rest for 
15 min in the supine position. SBP and DBP were measured 
manually at the brachial artery after the resting period and 
at the start of each testing session using the first and fifth 
Korotkoff sounds, according to American Heart Association 
standards (Kirkendall et al. 1981). HR was taken from the 
calculation of successive R-R intervals from the three lead 
EKG. An investigator, blinded to grouping and condition 
variables, entered the data into the computer.

Exercise training
The AE training consisted of 30 min of treadmill 

exercise at 65% of their previously determined VO2peak, 3 
days per week for 8 weeks. The 10 RM provided the basis 
for individual load resistance for the dynamic resistance 
training sessions. The resistance training exercises 
consisted of leg press, chest press, leg extension, lat 
pulldown, leg curls, shoulder press, bicep curl, tricep 
press and abdominal crunch, all performed on Life Fitness 
machine (Life Fitness Inc., Schiller Park, IL, USA) 
training equipment. Each subject completed 3 sets of 10 
repetitions at 65% of their 10 RM, 3 days per week for 8 
weeks. Each RE session took approximately 45–50 min to 
complete. Subjects were asked to refrain from any exercise 
outside of their aerobic or resistance prescription.

Statistical Analysis 
SPSW statistical software (version 18) was used to 

analyze. Both descriptive (mean and standard deviation) 
and inferential statistical were used to analyze the data t – 
test was computed to test for any significant difference in 
the BP measurement of the AE and RE groups.

Results
Subjects
Subject anthropometric data are present in table 1. The 

results show that no significant differences in any of the 
subject characteristics before training. The results in table 
2 show that resting systolic BP (SBP) decreased following 
both training modes. Although both RE and AE training 
decreased BP; were not significant differences among RE 
and AE training decreased BP.

Discussion
The aim of the present study was to compare the effect 

of 8 weeks of aerobic or resistance exercise training on 
blood pressure in non-physical education male students 
with hypertension University of Guilan in Iran. The 
results show that in 8 weeks of exercise training can 



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

66

decrease resting systolic BP (SBP): RE, pre 128±1.9 vs 
post 121±2.3; AE, pre 129±4.2 vs post 123±3.3 mm Hg, 
P=0.005; and resting diastolic BP (DBP): RE, pre 77±2.4 
vs post 73±2.1; AE, pre 78±3.4 vs post 74±2.9 mm Hg, 
P=0.001)), which is identified as the primary goal in 
hypertension therapy. Our findings are similar to those 
reported in the Heritage family study (Wilmore et al. 2001), 
which showed small changes ( ˂  3 mm Hg) in resting SBP 
and DBP in normotensive to mildly hypertensive subjects 
following a longer and progressively more intense training 
programme (20 weeks, 55–75%VO2max). Hagberg et al., 
(1989), also demonstrated a decrease in SBP (20 mm 
Hg) in hypertensive men following 9 months of low- to 
moderate-intensity aerobic training, with a concomitant 
decrease in DBP (11–12 mm Hg) (Hagberg et al. 1989).  
Based on previous studies, it was hypothesized that the 
association between exercise and BP was not linear 

(Chidsey et al. 1962; Kelley et al. 2000). The literature 
demonstrates the benefits of physical exercise (aerobic 
activity) (Whelton et al. 2002) or strength-training 
activity (Kelley et al. 2000), on the BP, physical activity is 
being considered as one important component in the non-
pharmacological treatment of hypertension (Hagberg et al. 
1989; Whelton et al. 2002). Hagberg et al., (2000), on their 
review of 15 studies supported the recommendation that 
exercise training is an important initial or adjunctive step 
that is highly efficacious in the treatment of individuals 
with mild to moderate elevations in BP (Hagberg et al. 
2000). One previous study reported that 4 months of 
endurance training in middle-aged men resulted in no 
changes in resting SBP ando5 mm Hg decrease in resting 
DBP (Van et al. 1996). Our 3–4 mm Hg decreases in 
DBP and SBP parallel those recently reported in a meta-
analysis by Fagard., (2006), who has shown that AE 
decreases in BP in normotensives of 3.0 (SBP) mm Hg 
and 2.4 (DBP) mm Hg with even greater reductions in 
resting BP in hypertensives (6.9 and 4.9 mm Hg in SBP 
and DBP, respectively) (Fagard. 2000). Also, the studies 
reported 4 mm Hg mean decreases in SBP and DBP are 
in line with those published in a second meta-analysis 
of resistance training effects on resting BP (Kelley et al. 
2000). One previous study compared 6 months of RE and 
AE and found only modest benefits from AE on SBP or 

DBP in older men and women (Cononie et al. 1991). The 
discrepancy between these findings and ours may be due 
to the older ages of their subjects (70–79 years) when 
compared to our cohort and their RE intensity choice (one 
set to failure of 8–12 repetitions, 3 days per week). Vianna 
et al., (2012), reports that 4-month program of guided 
physical activity consisting of three moderate-intensity 
exercise sessions per week (each of 60 min duration) did 
not result in changes in BMI or BP of older participants 
(Vianna et al., 2012). Exercise is considered as a natural, 
inexpensive, feasible, and effective means of control for 
hypertensions and is a primary lifestyle measure required 
to lower BP in NPE male students. Insulin is a hormone 
with many functions, and the fasting serum level of insulin 
is increased in subjects with a low fitness level as well as 
in subject with a high BMI. Besides its effect on glucose 
transportation, insulin has an anabolic effect on fat storage 
in the fat cells (Barbagallo et al. 2003; Dela. 1996). Insulin 
affects appetite regulation through the change in substrates 
in the blood, and effect on BP regulation ((Barbagallo et 
al. 2003). It is known that insulin sensitivity increases 
with aerobic training and the effect is local in the trained 
muscle. In a one-leg training model, Dela et al., (1996), 
showed an increase in insulin sensitivity in the trained leg, 
but no change in the untrained leg (Dela. 1996). Insulin 
sensitivity may therefore is one of the key mechanisms 
behind the association found between BP, BMI, and 
fitness. The results of present study both AE and RE 
training can decrease mean arterial pressure, without a 
concomitant mean weight loss in either group.

Conclusion 
Based on these finding, we wish to recommend that 

part of the preventive measures, secondary college NPE 
the male students in Iran should be provided with the 
opportunity to engage in regular and appropriate exercise 
programmed in order to keep their weights and high BP 
within desirable levels. Furthermore, there is a need for 
appropriate health education emphasizing the importance 
of cardiovascular health at this level of education. 
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Table 1
Subject characteristics

Aerobic training (n=20) Resistance training (n=20)
Age 21.4±3.2 22.1±2.8
Height (cm) 170.3±5.5 172.4±4.7
Weight (kg) 75.6±6.9 76.5± 5.4
Body Mass Index (kg/m2)

Table 2
Variables resting haemodynamic variables 

Aerobic training (n=20) Resistance training (n=20)
pre post pre post

SBP (mmHg) 128±1.9 121±2.3* 129±4.2 123±3.3*
DBP (mmHg) 77±2.4 73±2.1* 78±3.4 74±2.9*

*Significant interaction between training modes (P ˂ 0.05)
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Структура статьи:
Название статьи.
Фамилия и инициалы автора (ов). 
Полное название организации.
Аннотации 
на 3-х языках (рус., укр., англ.). Объем каждой аннотации 800-900 знаков (в пределах 100-125 слов). В тексте аннотации не использо-

вать надстрочные и подстрочные символы, а также такие как  /   //   <   >   + 
Структура аннотации: цель, исследовательский материал, конкретный результат, выводы: 

1-й абзац сформулировать из целей и задач работы. Не повторять название статьи. Если из названия статьи понятны цель и за-
дачи работы, то это предложение пропустить. Например, можно указать – Рассмотрены направления … Не использовать такие 
слова, как « В этой статье, в статье». Компетентные исследователи прекрасно понимают, что речь идет о Вашей статье.
2-й абзац – указать исследовательский материал. Например – В эксперименте принимали участие 30 спортсменов в возрасте 
18-20 лет.  Или – проведен анализ более 50 литературных источников…
3-й абзац – конкретные результаты исследования. Например – Установлено …., Выяснено…, Показано и т.п.
4-й абзац - привести краткие и конкретные выводы. Не рекомендуем указывать, что Ваш поход или методика лучше, чем у дру-
гих авторов. Это понятно из самого статуса статьи как научной. 
При подготовке аннотации следует исходить из того, что Вы пишите для компетентных исследователей и широкого круга потен-
циальных 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 должна содержать общих слов. Если у Вас имеются проблемы в со-
ставлении аннотаций, то рекомендуем в интернете найти информацию по поисковым словам: «как не нужно писать аннотацию». 
Также решением проблемы может быть такой подход: попробуйте перевести Вашу аннотацию автоматическим переводчиком 
на английский язык и обратно. Если Вы поймете, о чем идет речь в статье, тогда имеется вероятность того, что Вашу аннотацию 
поймет и англоязычный пользователь.
Также привести перевод ФИО автора(ов) и названия статьи на 2 других языка. Для зарубежных авторов перевод на укр. яз. вы-
полняет 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 исследователям 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 ап-
паратура. Простое перечисление методов исследования не приводить.

Результаты исследования. 
Изложить основной материал исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Обязательно включать 
таблицу и/или рисунок (диаграмму) по результатам эксперимента с соответствующей статистической 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 инфор-
мация должна преобладать над графической. Иначе, с позиций верстки журнала дизайнером может быть нарушена последова-
тельность представления графического материала в силу невозможности расположения графических элементов статьи анало-
гично оригиналу. 
Для диаграмм, схем, рисунков и др. изображений наиболее целесообразно использовать шрифт без засечек, например Arial 
(кегль 8-9), а также вынести текст (рус., укр. яз.) за пределы изображения. Рекомендуем использовать в самом изображении 
условные обозначения английскими литерами, а их полные обозначения располагать вне изображения в виде текстовой ин-
формации.

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

Основной список под названием Литература:
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Ссылки на web-страницы, патенты, нормативные документы (законы, распоряжения, приказы, программы и т.п.) и источники на 
других языках (кроме украинского, русского, английского) размещать в тексте статьи. 
В ссылках на статьи из научных журналов -  указывать полное название журнала. 
Рекомендуем использовать ссылки на статьи из наших журналов или на публикации хорошо известных Вам авторов, которым 
Вы доверяете.  
Если ссылка имеет DOI, то обязательно в конце ссылки указать. 
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дополнительный список под названием References:
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включается в общий объем статьи. Список References располагается после основного списка. Исключить из списка такие симво-
лы, как /   //  – и заменить их на точку и запятую. 
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