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К вопросу о контроле совершенствования силовой 
подготовленности студентов, занимающихся армспортом

Воронков А.В., Никулин И.Н., Собянин Ф.И.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Аннотации:
Цель: определение наиболее информа-
тивных тестов и контрольных упражнений 
для оценки силовой подготовленности 
рукоборцев. Материал: в исследовании 
приняло участие 23 студента массовых 
спортивных разрядов. Констатирующий 
эксперимент включал тестирование си-
ловой подготовленности рукоборцев, 
анализ их соревновательной деятельно-
сти и определение силы и достоверности 
корреляционной связи тестов с резуль-
татами соревнований. Было проведено 
19 испытаний и два антропометрических 
измерения. Результаты: выявлено, что 
традиционные тесты для определения 
силовых способностей рукоборцев не-
достаточно аутентичны. Обнаружена до-
стоверная положительная связь резуль-
татов соревновательной деятельности с 
показателями кистевой динамометрии (в 
двух весовых категориях; и на обеих ру-
ках в категориях, свыше 85 кг.) и подтя-
гиваниями на максимальное количество 
раз. Обнаружена высокая степень кор-
реляционной связи между результатами 
соревновательной деятельности и удер-
жанием гантели на специальной скамье 
захватом снизу. Это упражнение эффек-
тивно для оценки уровня специальной 
силовой подготовленности в весовых 
категориях до 80 кг и до 85 кг.  Выводы: 
выявлены наиболее информативные 
тесты и контрольные упражнения для 
определения силовой подготовленности 
спортсменов 1-2 спортивных разрядов в 
армрестлинге. 

Воронков А.В., Нікулін І.М., Собянін 
Ф.І. До питання про контроль вдо-
сконалення силової підготовленості 
студентів, що займаються армспор-
том. Мета: визначення найбільш ін-
формативних тестів і контрольних вправ 
для оцінки силової підготовленості руко-
борців. Матеріал: в дослідженні взяло 
участь 23 студента масових спортивних 
розрядів. Констатуючий експеримент 
включав тестування силової підготов-
леності рукоборців, аналіз їх змагальної 
діяльності і визначення сили і достовір-
ності кореляційного зв'язку тестів з ре-
зультатами змагань. Було проведено 19 
випробувань і два антропометричних 
вимірювання. Результати: виявлено, 
що традиційні тести для визначення си-
лових здібностей рукоборців недостат-
ньо автентичні. Виявлено достовірний 
позитивний зв'язок результатів змагаль-
ної діяльності з показниками кистьової 
динамометрії (у двох вагових категоріях; 
і на обох руках в категоріях понад 85 кг. ) і 
підтягуваннями на максимальну кількість 
разів. Виявлено високий ступінь коре-
ляційного зв'язку між результатами зма-
гальної діяльності та утриманням гантелі 
на спеціальній лаві захопленням знизу. 
Ця вправа ефективна для оцінки рівня 
спеціальної силової підготовленості у 
вагових категоріях до 80 кг і до 85 кг. Ви-
сновки: виявлені найбільш інформативні 
тести і контрольні вправи для визначен-
ня силової підготовленості спортсменів 
1-2 спортивних розрядів у армспорту.

Voronkov A.V., Nikulin I.N., Sobyanin 
F.I. On the improvement of the 
control force readiness of students 
engaged arm sport. Purpose: to 
identify the most informative tests 
and test exercises to assess force 
readiness athletes. Material: the 
study involved 23 students of mass 
sports categories. Ascertaining 
experiment involved testing athletes 
force readiness, analysis of their 
competitive activity and determination 
of strength and reliability of 
correlation tests with the results of the 
competition. There were 19 trials and 
two anthropometric measurements. 
Results: it was found that traditional 
tests to determine the strength 
abilities athletes enough authentic. 
A significant positive correlation with 
the results of competitive activity 
indicators carpal dynamometry (in two 
different weight classes, and on both 
hands in the categories of more than 
85 kg). And pull-ups on the maximum 
number of times. A high degree of 
correlation between the results of 
competitive activity and holding a 
dumbbell on a special bench capture 
below. This exercise is effective for 
assessing the level of preparedness of 
special strength in the weight category 
up to 80 kg and 85 kg. Conclusions: 
the most informative tests and 
benchmarks to determine the exercise 
of power readiness 1-2 athletes in 
sports categories arm sport.

Ключевые слова:
армрестлинг, тесты, корреляционная 
связь, сила, студент.

армрестлінг, тести, кореляційний 
зв’язок, сила, студент.

arm wrestling, tests, testing, correla-
tion, strength, student.

Введение.1

Рост популярности армспорта опережает процесс 
научно-методического сопровождения тренировочной 
и соревновательной деятельности, в частности кон-
троля совершенствования физической подготовлен-
ности спортсменов. Опрос ведущих тренеров России, 
Украины, Белоруси и Казахстана показал, что наибо-
лее важными физическими качествами для рукоборца 
являются скоростно-силовые способности, макси-
мальная сила, и силовая выносливость [1]. Важней-
шим фактором выявления сильных и слабых сторон 
спортсмена и предоставления исходной информации 
тренерам для формирования индивидуальных трени-
ровочных программ является тестирование [5, 7, 9]. 
Существует проблема определения эффективных кри-
териев оценки физической подготовленности [4, 6, 8, 
10-15], поскольку физические качества специфичны 
в своих проявлениях в соревновательной деятельно-
сти  армспорта. Традиционные тесты и контрольные 
упражнения, широко используемые в различных си-
ловых видах спорта и единоборствах, не позволяют 

© Воронков А.В., Никулин И.Н., Собянин Ф.И., 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.917169

эффективно использовать тестовый профиль силовой 
подготовленности в армспорте.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: Определить наиболее инфор-

мативные двигательные тесты и контрольные упраж-
нения для оценки силовой подготовленности руко-
борцев.

Задачи:
1. Подобрать тестовые и разработать контрольные 

упражнения для оценки уровня общей и специаль-
ной силовой подготовленности рукоборцев.

2. Обосновать информативность тестов и контроль-
ных упражнений для определения силовой подго-
товленности рукоборцев.
  В ходе исследования применялся метод матема-

тической статистики с целью определения коэффици-
ента ранговой корреляции [2].

Для проверки информативности стандартных те-
стов, а также контрольных упражнений, разработан-
ных нами, с мая по декабрь 2012 года был проведен 
педагогических эксперимент, в котором приняло уча-
стие 23 рукоборца. Эксперимент проводился на базе 
НИУ «БелГУ» (Россия, г.Белгород). Все  участники 
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эксперимента являлись студентами университета с 
квалификацией – 1-2 спортивный разряд. Констати-
рующий эксперимент  включал в себя тестирование 
общей и специальной физической подготовленности 
рукоборцев, анализ их соревновательной деятельно-
сти и определение корреляционной связи тестов с ре-
зультатами соревнований. 

В исследовании были использованы:
1) стандартные тесты: 

• кистевая динамометрия;
• становая динамометрия;
• жим штанги лежа;
• подтягивание;
• разгибание рук в упоре на брусьях;
• жим штанги лежа на количество раз (вес штанги 

равен массе тела);
2) специальные контрольные упражнения: 

• кистевая динамометрия с согнутой кистью (спор-
тсмен берет динамометр в руку и ставит руку на 
стол как при борьбе, сгибает полностью кисть и 
сжимает динамометр с максимальной силой);

• подтягивание за 10 сек;
• разгибание рук в упоре на брусьях за 10 сек;
• лазанье по канату без помощи ног на скорость 

(длина каната 4 м);
• сгибание рук со штангой максимального веса до 

угла 90 градусов между плечом и предплечьем 
(при выполнении упражнения испытуемый под-
бирает максимальный вес, становится к стене 
спиной, прижимает плечи к стене и поднимает 
штангу до уровня, когда предплечья на пересекут 
горизонтальную плоскость);

• вис на согнутой руке (при выполнении этого 
упражнения атлет подтягивается захватом снизу, и 
отпускает одну руку. Его задача как можно дольше 
удержаться на одной руке, если атлет опустился 
ниже уровня глаз, секундомер останавливается), 
пронация предплечья с отягощением на ремне;

• супинация предплечья  с отягощением на ремне;
• тяга нейтральным хватом (выполняется тяга ста-

нового динамометра согнутой под прямым углом 
рукой);

• тяга хватом снизу;
• удержание гантели на скамье Л.Скотта хватом 

снизу (вес гантели 50% от веса тела);
• удержание гантели на скамье Л.Скотта нейтраль-

ным хватом (вес гантели 33% от веса тела);
• сгибание кисти одной рукой со штангой (предпле-

чье и кисть на горизонтальной скамье). 
При выборе тестовых и контрольных упражнений 

учитывались специфика соревновательной деятель-
ности, простота осуществимости, сбора и анализа 
данных [5]. 

Результаты исследования.
Сравнение результатов тестирования с результата-

ми, показанными в соревнованиях, позволил выявить 
те тесты и контрольные упражнения, которые в наи-
большей степени коррелируют с результатами сорев-
новательной деятельности в армспорте.

Проведенный нами эксперимент, показал, что боль-
шая часть тестов не коррелирует с соревновательной 
деятельностью, то есть не являются информативными 
в армспорте.

Высокая корреляция была выявлена между сорев-
новательным результатом и сгибанием рук со штан-
гой, стоя. Во всех весовых категориях коэффициент 
корреляции оказался  выше критического показате-
ля. Это подтверждает большое значение в армспорте 
максимальной динамической силы двуглавых мышц 
плеча.

Контрольное упражнение – разгибание – сгибание 
рук в упоре на брусьях с максимальным количеством 
раз показало положительную корреляцию с результа-
том соревнований только в одной весовой категории 
в борьбе как левой, так и правой рукой, поэтому не-
корректно считать это упражнение показателем спе-
циальной силовой подготовки в армспорте. Тем не ме-
нее,   уровень динамической силовой выносливости 
мышц-разгибателей рук имеет определенное значение 
для рукоборца.

Результаты сопоставления итога соревнований с 
показателями в упражнении «Пронация предплечья», 
в весовой категории свыше 85 кг выявили сильно вы-
раженную положительную связь. При этом в двух 
других категориях, как для левой, так и для правой 
руки, показатели корреляции близки к достоверным и 
колеблются от 0,78 до 0,82 при критическом значении 
0,829. Данное обстоятельство позволяет нам сделать 
вывод, что пронация предплечья с высокой долей объ-
ективности отражает уровень специальной подготов-
ленности рукоборца.

Окружность предплечья – антропометрический 
показатель, который положительно коррелирует с ре-
зультатом соревновательной деятельности на 5-%-ном 
уровне достоверности в каждой весовой категории.         

Обнаружена достоверная положительная связь ре-
зультатов соревновательной деятельности с показате-
лями кистевой динамометрии в двух весовых катего-
риях (и на обеих руках в категориях, свыше 85 кг.) и 
подтягиваниями на максимальное количество раз. 

Супинация предплечья – упражнение, которое до-
стоверно коррелирует с результатами соревнователь-
ной деятельности участников эксперимента тяжелой 
весовой категории. В весовой категории до 85 кг на-
блюдается высокая, но недостоверная  корреляцион-
ная связь данного упражнения с результатом сорев-
новательной деятельности в борьбе на одну из рук 
(коэффициент равен 0,77 при критическом значении 
0,829).

Высокая степень корреляционной связи была об-
наружена между результатами соревновательной 
деятельности и удержанием гантели на специальной 
скамье захватом снизу. Это упражнение эффективно 
для оценки уровня специальной силовой подготов-
ленности в весовых категориях до 80 кг и до 85 кг. 
При этом, достоверная связь отмечена между резуль-
татами по каждой руке. В весовой категории свыше 
85 кг корреляции не обнаружено. Видимо, это связано 
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с удержанием веса, равного 50 %  весу тела.  В кате-
гории свыше 85 различия в весе спортсменов очень 
значительны.

Между окружностью плеча и результатом сорев-
нований достоверная корреляционная связь была об-
наружена у спортсменов  только в категории до 86 кг 
в борьбе  левой рукой. 

Контрольное упражнение «тяга хватом снизу» до-
стоверно коррелирует с соревновательным результа-
том только в категории до 85 кг на обе руки. 

Подтягивание на скорость за 10 секунд коррелирует 
на достоверном уровне значимости с результатами сорев-
нований в весовой категории до 80 кг на каждую руку.

Количество отжиманий за 10 секунд – упражнение 
которое коррелирует с результатом соревнований в 
двух весовых категориях, но только на одну руку.

Удержание гантели, равной весу 33% от веса тела, 
нейтральным хватом в статическом положении пока-
зало достоверный уровень положительной корреля-
ции с соревновательным результатом в одной весовой 
категории – до 85 кг. При этом в двух других категори-
ях корреляция оказалась высокой, хоть и недостовер-
ной. Коэффициент корреляции в категориях до 80 кг и 
свыше 85 кг составил 0,71, при критическом значении 
0,829.

Особо можно отметить упражнение жим штанги 
лежа. При выполнении этого упражнения со штан-
гой, равной весу тела спортсмена, наблюдается высо-
кая, хоть и недостоверная положительная корреляция 
этого упражнения с соревновательным результатом. В 
категориях свыше 85 кг коэффициент составил 0,71 
(при борьбе правой рукой), а в категории до 86 кг – 
0,78 (при борьбе правой рукой) и 0,81 (при борьбе ле-
вой рукой). Критическое значение равно 0,829.

Также высокую корреляцию с соревновательным 
результатом показал жим с максимальным количе-
ством повторений. В категориях свыше 85 кг коэффи-
циент корреляции составил 0,64 и 0,67 соответственно 
на левую и правую руку, в категории до 85 кг в борьбе 
правой рукой – 0,81.

Контрольное упражнение «тяга верхом» досто-
верно коррелирует с соревновательным результатом в 
категориях свыше 90 кг (борьба левой рукой). А в ка-
тегориях до 80 кг и до 85 кг наблюдается недостовер-

ная, но высокая положительная корреляция.  Коэффи-
циент корреляции равен 0,74, и 0,8  соответственно, 
при критическом значении 0,829. Данные показатели 
позволяют говорить о том, что упражнение «тяга вер-
хом» достаточно информативно для оценки специаль-
ной физической подготовленности в армспорте.

Вис на согнутой руке положительно  коррелирует  
с соревновательным результатом только весовой кате-
гории до 80 кг (борьба левой рукой), где наблюдается 
сильная, но не достоверная корреляционная связь.

Контрольные упражнения: динамометрия согнутой 
кистью, лазанье по канату на время, сгибание кистей 
со штангой сидя не показали сильной и достоверной 
корреляционной связи. Вероятно, эти упражнения 
могут сильно коррелировать с соревновательной дея-
тельностью в более легких весовых категориях или у 
квалифицированных спортсменов.

Выводы.
1. В армспорте важна не только статическая сила и 

силовая выносливость, но и динамическая силовая 
выносливость. Возможно, что эти результаты мож-
но отнести только к спортсменам массовых спор-
тивных разрядов.

2. С учетом специфики соревновательной деятельно-
сти в армспорте для оценки специальной физиче-
ской подготовленности целесообразно применять 
тесты и контрольные упражнения, характери-
зующие уровень развития силовых способностей 
мышц рук и плечевого пояса.

3. Наиболее информативными тестами  для определе-
ния специальной подготовленности спортсменов 
массовых разрядов в армспорте являются:  Сгиба-
ние рук со штангой максимального веса захватом 
снизу; жимы штанги лежа с максимальным весом 
отягощения и количеством повторений со штангой, 
равной массе собственного тела спортсмена; тяга 
захватом сверху; пронация предплечья;  кистевая  
динамометрия; удержание гантели захватом снизу 
и нейтральным. 
Перспективы дальнейших исследований будут 

связаны с изучением особенностей контроля силовой 
подготовленности квалифицированных рукоборцев в 
широком диапазоне весовых категорий, а так же дру-
гих видов физической подготовленности.

Таблица
Определение коэффициента ранговой корреляции между соревновательным результатом и сгибанием рук со 

штангой (до 86 кг левая рука) (rкрит.)=0,829)

Респонденты
(n=6)

Ряды измерений Ранговые числа Разность файлов

место тест (кг) ранг
места (А)

ранг
теста (Б) d = А-Б d2

1. 1 68 1 2 -1 1
2. 2 75 2 1 1 1
3. 3 60 3 3 0 0
4. 4 58 4 4 0 0
5. 5 40 5 5 0 0
6. 6 35 6 6 0 0

Сумма квадратов 2
Коэффициент r(факт) = 1-Ʃ d2 / n(n2-1) 0,94
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Взаимоотношения как аспект психологического климата 
женской футбольной команды

Гузарь В.Н.¹, Шалар О.Г.², Норик А.О.² 
Херсонская государственная морская академия¹ 

Херсонский государственный университет²

Аннотации:
Цель: определить уровень психологи-
ческого климата женской футбольной 
команды. Изучены уровни межлич-
ностных отношений в женском фут-
больном коллективе. Материал: в ис-
следовании, которое длилось 2 года, 
приняло участие 14 футболисток Хер-
сонского женского футбольного клуба 
«Кристалл». Результаты: Установле-
но, что в команде преобладает эмо-
циональный (0,6) и когнитивный ком-
поненты (0,5). Девушки хорошо знают 
и понимают друг друга, тренировки 
проходят на хорошем эмоциональном 
фоне. По наблюдениям и показателя-
ми поведенческого компонента (0,35), 
установлено, что футболистки часто не 
уступают своим партнерам по команде 
в напряженных ситуациях. Иногда это 
приводит к конфликтным ситуациям. 
Выводы: рекомендовать показатели 
взаимоотношений в женской футболь-
ной команде тренерам командных 
видов спорта в построении здоровой 
психологической атмосферы.

Гузарь В.М., Шалар О.Г., Норик А.О. 
Взаємовідношення як аспект психо-
логічного клімату жіночої футбольної 
команди. Мета: визначити рівень пси-
хологічного клімату жіночої футбольної 
команди. Вивчено рівні міжособистісних 
відносин у жіночому футбольному колек-
тиві. Матеріал: у дослідженні, яке трива-
ло 2 роки, прийняло участь 14 футболісток 
Херсонського жіночого футбольного клубу 
«Кристал». Результати: Встановлено, 
що в команді переважає емоційний (0,6) 
та когнітивний компоненти (0,5). Дівча-
та добре знають і розуміють одна одну, 
тренування проходять на гарному емо-
ційному фоні. За спостереженнями та 
показниками поведінкового компоненту 
(0,35), з’ясовано, що футболістки часто не 
поступаються своїм партнерам по коман-
ді в напружених ситуаціях, що приводить 
до конфліктних ситуацій. Висновки: реко-
мендувати показники взаємовідношень у 
жіночій футбольній команді тренерам ко-
мандних видів спорту у побудові здорової 
психологічної атмосфери.

Huzar V.N., Shalar O.G., Norik 
A.O. Relationship as an aspect of 
psychological climate of women’s 
soccer team. Purpose: to determine 
the level of psychological climate 
of women’s soccer team. Studied 
levels of interpersonal relationships 
in women’s football team. Material: 
in the study, which lasted 2 years, 14 
football players participated Kherson 
female football club “Crystal”. Results: 
It was determined that the team is 
dominated by emotional (0.6) and 
cognitive components (0.5). Girls 
come to know and understand each 
other, training takes place on a good 
emotional background. Observations 
and indicators of behavioral component 
(0.35), found that football players often 
do not yield to their teammates in 
stressful situations. Sometimes this 
leads to conflict situations. Conclusions: 
recommend indicators of relationships 
in women’s soccer team coaches 
of team sports in building healthy 
psychological atmosphere.
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Введение 1

Особая роль в жизни каждой команды принадле-
жит эмоционально-психологическому климату. Тре-
нерам хорошо известно, что есть группы спортсме-
нов, контакты с которыми хотелось бы сократить до 
минимума или вовсе избежать. Причем именно эти 
спортсмены могут быть «сильными», интеллектуаль-
но развитыми. Из уст людей, которые хорошо знают 
определенную команду можно услышать: «в этой ко-
манде ужасный климат», «ужасная атмосфера».

Взаимоотношения с другими людьми важны и ак-
туальны для человека любого возраста. Однако осо-
бенно значимой представляется их роль в спортивной 
команде, которая объединена общей целью.

Острота проблемы формирования климата в совре-
менной спортивной команде очевидна. Оптимальное 
управление социально-психологическим климатом в 
любом (в том числе спортивном) коллективе требует 
специальных знаний и умений от педагогических ра-
ботников. В качестве специальных мер применяются: 
научно-обоснованный отбор, обучение и периоди-
ческая аттестация преподавательского состава; ком-
плектования первичных коллективов с учетом фак-
тора психологической совместимости, применение 
социально-психологических методов, способствую-
щих выработке у членов коллектива навыков эффек-
тивного взаимопонимания и взаимодействия [7].

В современной психологической науке под 
© Гузарь В.Н., Шалар О.Г., Норик А.О., 2014 
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социально-психологическим климатом понимается 
качественная сторона межличностных отношений, 
проявляющаяся в виде совокупности психологиче-
ских условий, способствующих или препятствующих 
продуктивной совместной деятельности и всесторон-
нему развитию личности в группе. По результатам ис-
следований, проведенных в течение последних 10 лет 
Е. Ильиным, только в 4 % спортивных команд климат 
может быть выявлен благоприятным. Наиболее часто 
встречаются команды с противоречивым, неустойчи-
вым климатом (58% исследованных групп), неблаго-
приятный климат был зафиксирован у 16% команд, 
умеренно благоприятный – в 22% случаев [6].

Итак, общие проблемы межличностных отношений 
раскрыты в работах Т. Адорно, А. Петровского, З. Фрей-
да, Д. Скотта, А. Макаренко  и др. [2, 9, 15, 17, 18].

Проблемы психологического климата в спортив-
ных командах отражены в работах Г. Ложкина (2003), 
В. Платонова (1997, 2002), А. Родионова (2005), Ю. 
Ханина (1980) и др. [6, 12, 13, 15, 19, 20].

Отдельные аспекты спортивного конфликта пред-
ставлены в работах Д.Понсоби, М. Яфера, Г. Ленка, Р. 
Мартенса [11, 14, 15].

Как утверждают специалисты, и свидетельствует 
практика, эмоциональное благополучие в команде – 
одно из важнейших условий развития профессиональ-
ного, готового к борьбе игрока [1, 3-5, 7, 8, 10, 16]. На 
наш взгляд, тема исследования психологического кли-
мата в спортивном коллективе очень актуальна.
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Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования: определить уровень психоло-

гического климата женской футбольной команды.
Материалы и методы. В исследовании приняло 

участие 14 футболисток, среди которых 7 имеют зва-
ние КМС, 6 спортсменок – 1-й спортивный и одна – 1-й 
юношеский разряд. Средний возраст спортсменок в ко-
манде составлял 18 лет. Половина спортсменок – сту-
дентки Херсонского государственного университета. 
Применены психологические тесты и анкеты по опре-
делению межличностных отношений в коллективе.

Результаты исследования. 
Для достижения поставленной цели было прове-

дено исследование, которое проходило в несколько 
этапов.

На первом этапе (2011-2012 год) всесторонне из-
учалось состояние вопроса по данным литературных 
источников, обобщался опыт ведущих психологов, 
проводилось ознакомление с экспериментальной ба-
зой исследования. На этом этапе изучались межлич-
ностные отношения в женской футбольной команды. 
В ходе работы были использованы анкеты и опросни-
ки с помощью которых определялся уровень сплочен-
ности футболисток, и их поведение в конфликтных 
ситуациях, а также тип отношения спортсменок к 
окружающим.

На втором этапе (2012-2013 год) нами исследовался 
уровень психологического климата и факторов, влияю-
щих на эффективность деятельности футболисток.

В течение всего исследования проводилось наблю-
дение за проведением тренировок футболисток ЖФК 
(женского футбольного клуба) «Кристалл» и их уча-
стием в соревновательной деятельности.

С помощью методики-шкалы «Тренер-спортсмен», 
разработанной Ю. Ханиным и А. Стамбуловой, 
определилось отношение спортсменок к тренеру по 
гностическому, эмоциональному и поведенческому 
параметрам. Эти параметры очень важны во взаимо-
отношениях в команде. Результаты опроса представ-
лены в таблице 1.

При проведении данной методики мы также на-
блюдали за тренером и спортсменками в различных 
ситуациях. При выполнении указаний тренера девуш-
ки подчинялись ему, пытались выполнять все, что им 
говорил тренер. Лишь в некоторых случаях их мнение 
отличалось от мнения тренера.

В команде ЖФК «Кристалл» преобладает поведен-
ческий параметр отношения к тренеру, среднее ариф-
метическое которого равно 5,2 балла. Для девушек 
очень важно отношение тренера к ним как к лично-
стям. Они переживают за то, какую оценку он им даст, 
насколько справедливо он к ним относится, то есть 
мнение тренера очень важна для всех футболисток.

Меньшую роль в отношениях тренера и футболи-
сток играет гностический параметр, среднее арифме-
тическое которого равно 4,7 балла. Девушки не сомне-
ваются в квалификации тренера, в умении выполнять 
свою работу, убеждены в правильности его методик и 
средств.

На более низком уровне (4,2 балла) в отношени-
ях спортсменок и тренера занимает эмоциональный 
компонент. Девушки доверяют тренеру, им приятно с 
ним работать. Они утверждают, что тренер чувствует 
их настроение и с помощью различных методов по-
вышает их желание работать во время спортивной 
деятельности.

Итак, исследуя отношения между тренером и 
спортсменками ЖФК «Кристалл», можно увидеть, 
что футболистки удовлетворении работой с тренером, 
относятся с уважением к его работе и выполняют все 
установки в соревновательной и тренировочной дея-
тельности . Благодаря этому в команде присутствует 
хорошее настроение и рабочая обстановка.

По методике А. Михалюка и А. Шалита «Изуче-
ние социально-психологического климата в трудо-
вом коллективе», был выявлен эмоциональный, по-
веденческий и когнитивный компоненты отношений 
футболисток в команде. Благодаря этой методике мы 
определили «желание – не желание работать в соб-
ственном коллективе» , желание – не желание общать-
ся с членами коллектива в сфере досуга ». Также мы 
увидели, насколько коллектив знает друг друга и или 
симпатизируют спортсменки друг другу.

Полученные данные позволили нам вывести струк-
туру отношений в коллективе:

- Эмоциональный компонент в команде ЖФК Кри-
сталл находится на высоком уровне (0,6). Психологи-
ческий климат является благополучным, девушки на 
эмоциональном уровне хорошо понимают друг дру-
га, тренировки проходят на хорошем эмоциональном 
фоне.

- Когнитивный компонент также находится на вы-
соком уровне (0,5). Девушки хорошо знают друг дру-
га, знают характеры и манеры поведения своих пар-
тнеров по команде.

- Поведенческий компонент находится на уровне 
близкого к среднему (0,35) . Как отмечалось выше, 
футболистки знают характеры друг друга, но все рав-
но часто не уступают своим партнерам по команде в 
напряженных ситуациях, что приводит к конфликт-
ным ситуациям. Однако, зная поведение своих пар-
тнеров по команде, футболистки стараются избегать 
конфликтных ситуаций, а при их возникновении стре-
мятся решать безотлагательно и своевременно.

Итак, проанализировав взаимоотношения фут-
болисток ЖФК Кристалл, можно отметить, что 
социально-психологический климат в команде нахо-
дится на достаточно высоком уровне, что способству-
ет позитивному эмоциональному состоянию команды 
как на тренировках так и в соревновательной деятель-
ности.

По методике «Тип поведения в конфликтной си-
туации» (К. Томаса-Н. Гришиной), определялся тип 
отношений и способ поведения футболисток в кон-
фликтной ситуации.

Методика имеет 12 пар суждений. Футболисткам 
было предложено в каждой паре выбрать 1 суждение, 
которое было типичным для них в решении конфликт-
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ной ситуации. При исчислении каждая буква заменя-
лась одним баллом по 5 шкалам.

Исследование помогло определить, что при возник-
новении конфликта футболистки ЖФК «Кристалл» 
решают его с помощью конкуренции и соперничества 
(47,4%). На этой почве в команде иногда возникают 
конфликтные ситуации. Но стоит отметить, что (42,2 
%) футболисток стремятся разрешать конфликты по-
средством сотрудничества и компромисса. Неболь-
шой процент, но не менее важный (10,4%) занимает 
приспособления и уход споров.

Также определялся уровень конфликтности в ко-
манде с помощью метафорических высказываний. 
Методика ориентирована на выявление наиболее рас-
пространенных стратегий в конфликтных ситуациях, 
а именно: стратегию достижения эгоцентрических 
(личных) целей и стратегию сохранения благоприят-
ных межличностных отношений.

Испытуемым была дана очень интересная зада-
ча. Она заключалась в оценке степени использова-
ния предложенных поговорок в своей поведенческой 
практике.

С помощью 5 метафорических стратегий мы выя-
вили типы поведения футболисток ЖФК Кристалл в 
конфликтных ситуациях.
• Тип I. «Черепаха» – стратегия ухода под панцирь. В 

команде ЖФК «Кристалл» есть только один пред-
ставитель этой стратегии, это один из защитников 
(7,1%). Игрок сознательно отказывается как от до-
стижения личных целей, так и от ориентации на 
благоприятные взаимоотношения с окружающими. 
Такой тип стратегии поведения в конфликтной си-
туации, по нашему мнению, не способен добиться 
высокого результата в спорте.

• Тип II. «Акула» – силовой стратегии в команде при-
держиваются 3 игрока. Это вратарь, нападающий и 
полузащитник (21,4%). Для сторонников этой стра-
тегии достижения цели очень важно, а взаимоотно-
шения – нет. Им неважно, любят их или нет. Они 
считают, что конфликты решаются выигрышем 
одной из сторон и проигрышем другой. Такой тип 
является достаточно жестким, но благодаря своей 
настойчивости они достигают поставленной цели. 
Такие люди чаще других побеждают в жизни и в 
спорте.

• Тип III. «Мишка» – к ним относятся два нападаю-
щих, защитник и полузащитник (28,5%). Это стра-
тегия сглаживания острых углов. Взаимоотношения 
важны, достижения цели – нет. Такие люди хотят, 

чтобы их принимали, любили, ради чего жертвуют 
целями. По нашему мнению, такой тип стратегии 
не очень подходит нападающим, они должны быть 
настойчивыми, целеустремленными.

• Тип IV. «Лиса» – стратегия компромисса. Этой 
стратегии придерживаются 3 игрока (21,4%). Это 
вратарь и два полузащитника. Для них одинаково 
важны и цели и взаимоотношения; такие люди го-
товы отказаться от части целей, чтобы сохранить 
взаимоотношения.

• Тип V. «Сова» – этой стратегии придерживаются два 
защитника и один нападающий (21,4 %). Эта стра-
тегия открытой и честной конфронтации. Спор-
тсменки ценят и цели, и взаимоотношения. Откры-
то определяют позиции и ищут выход в совместной 
работе по достижению целей, стремятся найти ре-
шения, удовлетворяющие всех участников. 
Итак, исследуя тип отношений и способ поведения 

в конфликтной ситуации команды ЖФК «Кристалл», 
можно отметить, что в команде не отдается предпочте-
ние какой-то одной стратегии поведения в конфликт-
ной ситуации. В команде есть совершенно разные по 
типу поведения игрока. Поэтому очень важную роль 
играет тренер именно в построении здоровой психо-
логической атмосферы, фундамент которой составля-
ет взаимопонимание, взаимопомощь, взаимовыручка, 
создание благополучного эмоционального настроения 
команде.

Выводы.
1 . Психологический климат футбольной команды 

существенным образом зависит от ее структуры – со-
вокупности формальных и неформальных взаимоот-
ношений членов команды, возникающих в процессе 
совместной деятельности и общения. К факторам, 
которые влияют на психологический климат команды 
относятся: личность тренера и спортсменов; психоло-
гическая совместимость и умение тренера сплачивать 
коллектив; удовлетворенность спортсменов и тренера 
условиями труда, статусом, профессиональной ро-
лью. Также, очень важными факторами являются ко-
личество членов коллектива, половозрастной состав, 
профессионально-квалификационные характеристи-
ки коллектива.

Следующим важным факторами, влияющими на 
климат коллектива, являются психологические спо-
собности личности тренера и игроков футбольной 
команды. Но на эмоциональный климат в команде 
влияют и психологические качества всех членов кол-
лектива. В группе психологических качеств важное 

Таблица 1
Оценка футболистками коммуникативных составляющих тренера

Футболистки Гностический 
уровень, (балы)

Эмоциональный уро-
вень, (балы)

Поведенческий 
уровень, (балы)

Общий уровень, 
(балы)

Команда в целом 4,7 4,2 5,2 14,2
Нападающие 4,25 3,5 5 4,25
Полузащитники 5 5 5,75 5,25
Защитники 5 3,75 5,25 4,6
Вратари 5 3 4,5 4,1
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место занимают темперамент, характер и способно-
сти людей.

2 . При исследовании взаимоотношений в команде, 
мы определили, что девушки доверяют своему трене-
ру, прислушиваются к его советам как на футбольном 
поле так и в личных вопросах.

В команде ЖФК Кристалл преобладает поведен-
ческий параметр отношение к тренеру, среднее ариф-
метическое которого равна (5,2 балла) . Для девушек 
очень важно, как тренер относится к ним как к лично-
стям, они переживают за то, какую оценку он им даст, 
насколько справедливо он к ним относится. 

Меньшую роль в отношениях тренера и футболи-
сток играет гностический параметр (4,7). Девушки не 
сомневаются в квалификации тренера, в умении вы-
полнять свою работу, убеждены в правильности его 
методик и средств.

На более низком уровне (4,2) в отношениях спор-
тсменок и тренера есть эмоциональный параметр. Де-
вушки доверят тренеру, им приятно с ним работать. 
Они утверждают, что тренер чувствует их настроение 
и с помощью различных методов повышает их жела-
ние работать во время спортивной деятельности.

В целом, в команде присутствует хорошее настро-
ение и рабочая обстановка.

Перспективы дальнейших исследований в этом 
направлении. Взаимоотношения в спортивных коман-
дах имеет большое значение в спорте. Поэтому вы-
явление зависимости между командными результа-
тами и психическим состоянием футболисток, также 
их взаимоотношениями является очень актуальным. 
Также важной составляющей в работе с современной 
футбольной командой является волевая подготовка 
спортсменок, ее средства, методы и формы работы.
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Методологические требования компетентностного подхода  
в туристическом образовании будущих учителей

Дудорова Л.Ю.
Институт высшего образования Национальной академии педагогических наук Украины

Аннотации:
Цель: обосновать методологические 
требования компетентностного под-
хода в туристической подготовке буду-
щих учителей. Материал: исследова-
ние проводилось на основе изучения 
литературных источников, анализа и 
синтеза полученной информации, с ис-
пользованием метода педагогического 
проектирования. Результаты: рассмо-
трены и конкретизированы методологи-
ческие требования компетентностного 
подхода в туристическом образовании 
будущих учителей. Раскрыта методи-
ка объективного диагностирования 
туристической подготовки будущего 
учителя. Отмечается, что для объек-
тивного диагностирования необходимы 
не предметные (как это происходит в 
традиционном обучении), а системные, 
профессионально ориентированные 
критерии, позволяющие измерить уро-
вень сформированности туристической 
компетентности будущего учителя. 
Выводы: универсальная структура ту-
ристической компетентности будущих 
учителей состоит из следующих ком-
понентов: ценностно-мотивационный; 
когнитивный; праксеологическиий; 
индивидуально-психологический; субъ-
ектный. Оценка этих компонентов по-
зволяет определить комплексный уро-
вень сформированности туристической 
компетентности будущего учителя. 

Дудорова Л.Ю. Методологічні вимоги 
компетентнісного підходу в турис-
тичному навчанні майбутніх учите-
лів. Мета: обґрунтувати методологічні 
вимоги компетентнісного підходу в ту-
ристичній підготовки майбутніх учителів. 
Матеріал: дослідження проводилось на 
основі вивчення літературних джерел, 
аналізу і синтезу одержаної інформації, 
з використанням методу педагогічного 
проектування. Результати: розглянуті 
і конкретизовані методологічні вимоги 
компетентнісного підходу у туристич-
ній освіті майбутніх учителів. Розкрита 
методика об’єктивного діагностування 
туристичної підготовки майбутніх учите-
лів. Відмічається, що для об’єктивного 
діагностування потрібні не тільки пред-
метні (як це відбувається у традиційно-
му навчанні), а і системні, професійно 
орієнтовані критерії, що дозволяють 
виміряти рівень сформованості турис-
тичної компетентності майбутнього вчи-
теля. Висновки: універсальна структура 
туристичної компетентності майбутніх 
учителів складається з наступних ком-
понентів: ціннісно-мотиваційний; когні-
тивний; праксеологічний; індивідуаль-
но-психологічний (професійно важливі 
якості); суб’єктний. Оцінка цих компо-
нентів дозволяє визначити комплексний 
рівень сформованості туристичної ком-
петентності майбутнього учителя. 

Dudorova L.J. Methodological 
requirements of the competitive 
approach in tourist formation of the 
future teachers. Purpose: to prove 
methodological requirements of the 
competetive approach in the tourist 
preparation of the future teachers. 
Material: the research work was made 
on the basis of studying of references, 
the analysis and synthesis of the 
received information, with the usage of 
the method of pedagogical designing. 
Results: methodological requirements 
of the competetive approach in tourist 
formation of the future teachers are 
considered and concretised. The 
methods of objective diagnosing 
of tourist preparation of the future 
teacher is opened. It is noticed that 
for objective diagnosing are necessary 
not only the subject (as it descends 
in traditional training), but also the 
system, professionally oriented criteria, 
allowing to measure level of forming 
of tourist competence of the future 
teacher. Conclusions: the universal 
structure of tourist competence of the 
future teachers consists of following 
components: motivational; cognitive; 
praxeological; individually-psychologic; 
the subjective. The assessment of these 
components allows to define complex 
level of forming of tourist competence 
of the future teacher. 

Ключевые слова:
компетентностный подход, требова-
ния, туристическое образование, буду-
щие учителя.

компетентнісний підхід, вимоги, ту-
ристичне навчання, майбутні вчителі.

competetive approach, requirements, 
tourist education, future teachers.

Введение. 1

Модернизация высшего образования, проводимая 
в нашей стране на основе компетентностного подхо-
да, существенно затронула систему высшего педаго-
гического образования. Она предъявляет требования 
к формированию нового уровня мышления студента 
[Модернізація вищої освіти України і Болонський про-
цес // Освіта України. 2004. – № 60-61, – С.7 – 10]. 

Будущий учитель должен уметь не только нахо-
дить, оценивать и анализировать необходимую инфор-
мацию, но и творчески использовать ее в практиче-
ской, быстро эволюционирующей профессиональной 
деятельности [13, 15]. Результат деятельности обра-
зовательных учреждений нацелен на ключевые ком-
петентности: интеллектуальные, методологические, 
гражданско-правовые, коммуникационные, информа-
ционные, собственно педагогические (Smith К. Com-
petence and competency. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.infed.org/biblio/d-comp.htm) [1, 2, 
12]. Это требует от современной педагогической нау-
ки осмысления накопленных теоретических знаний 
по вопросам формирования компетентной личности, 
обобщения имеющейся практики организации об-

© Дудорова Л.Ю.., 2014 
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разовательного процесса, дающего ожидаемые ре-
зультаты, приведения их в соответствие с новыми 
социальными реалиями, с международными стан-
дартами, разработки методического инструментария 
формирования социально компетентного поведения 
обучаемых на разных образовательных этапах (Long-
man Dictionary of Contemporary English: competence. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.
ldoceonline.com/dictionary/competence; Macmillan Dic-
tionary: competence. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.macmillandictionary.com/diction-
ary/british/competence) [3, 5, 6]. 

Имеется достаточно большое количество 
психолого-педагогических исследований по приме-
нению компетентностного подхода в образовании: 
основные направления реализации компетентностно-
го подхода в образовании (В. Болотов, Э. Зеер, В. Лу-
говой, Н. Никандров, Н. Ничкало, В. Сериков, Ю. Та-
тур и др.); основные виды компетентности (И. Зимняя, 
Г. Селевко, А. Хуторской, Т. Шамова, В. Ягупов и 
др.); обоснование понятия «профессиональная ком-
петентность» (В. Бездухов, М. Волошин, В. Луговой, 
А. Маркова, С. Мишина, П. Третьяков, С. Шишов и 
др.); моделирование основных видов компетентно-
сти субъектов педагогического процесса (В. Боло-
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тов, А. Дахин, В. Сериков, В. Ягупов, О. Ярыгин) и 
др. Анализ результатов этих и других исследований 
показал, что профессиональная компетентность спе-
циалиста интегрирует все его психические процессы, 
свойства, состояния и образования, мотивы, способ-
ности, знания, умения, опыт, профессионально важ-
ные, субъектные и личностные качества и является 
интегральным показателем его профессиональной 
подготовленности.

На основании Постановления Кабинета Мини-
стров «Об утверждении Государственной программы 
развития туризма на 2002-2010 годы» в Украине ак-
тивно создаются условия для подготовки специали-
стов для сферы туризма [Государственная программа 
развития туризма на 2002-2010 годы: утверждена по-
становлением Кабинета Министров Украины от 29 
апреля 2002 г. № 583 / / Правовое регулирование тури-
стической деятельности в Украине. -К., 2002].

Исследование выполнено согласно темы НИР 
Института высшего образования Национальной ака-
демии педагогических наук Украины «Психолого-
педагогическое проектирование личностно ориенти-
рованных технологий обучения в высших учебных 
заведениях» (№ 0103U000963).

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования: обосновать методологические 

требования компетентностного подхода в туристиче-
ской подготовке будущих учителей.

Задачи исследования. 1. Конкретизировать методо-
логические требования компетентностного подхода в 
туристической подготовке будущих учителей. 2. Обо-
сновать педагогическое сопровождение туристиче-
ской подготовки будущих учителей и диагностирова-
ния её результатов.

Методы и организация исследования. Исследова-
ние проводилось на основе изучения литературных 
источников, анализа и синтеза полученной информа-
ции, с использованием метода педагогического про-
ектирования.

Результаты исследований.
В современной психолого-педагогической литера-

туре активно обсуждаются основные направления ре-
ализации компетентностного подхода в образовании, 
в частности обосновываются понятия «компетенция» 
и «компетентность», предлагаются самые разные на-
боры компетенций/компетентностей: ключевых, про-
фессиональных, специальных и их разновидности и 
составляющие (Smith К. Competence and competency. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.
infed.org/biblio/d-comp.htm) [4, 6, 7].

Для целенаправленного внедрения компетент-
ностного подхода в туристическом образовании не-
обходимо конкретизировать его методологические 
требования, которые имеют, с одной стороны, над-
предметный, межпредметный, интегральный, дина-
мичный, разновекторный, многофункциональный 
и субъектный характер, а с другой – характер идей, 
правил и принципов. Их можно унифицировать при-
менительно к будущим учителям и группировать по 

смысловому наполнению, т.е. формулировать методо-
логические требования компетентностного подхода в 
туристическом образовании.

Ценностно-мотивационные требования к буду-
щим учителям системы туристического образования, 
которые, с одной стороны, ориентированы на актуали-
зацию их ценностно-мотивационной сферы в процес-
се профессиональной педагогической подготовки, а с 
другой – запускают внутренние механизмы будущих 
учителей по овладению туристической компетентно-
стью и секретами профессионально-педагогического 
мастерства. Основным правилом реализации этого 
требования является постепенное введение будущих 
учителей в мир профессии, привитие мотивов и цен-
ностей туристической деятельности. Конечным ре-
зультатом его реализации есть формирование профес-
сиональной этики у будущих учителей.

Субъектноориентированные требования к тури-
стической подготовке будущего учителя. Главной 
целью туристического образования является форми-
рование субъекта профессиональной деятельности 
(Turning Education Structures in Europe [Electronic 
resource]. – URL: http://tuning.unideusto.org) [14]. Для 
этого необходимо придерживаться правила рефлек-
сивности, которое обеспечивает направленность 
субъектов образовательного процесса – преподавате-
ля и студентов – на оперативную объективную оценку 
хода и результатов формирования основных состав-
ляющих туристической компетентности, определение 
возникающих пробелов и проблем в туристической 
подготовке и их последующее устранение, на разви-
тие механизмов субъектной адаптации в учебной и 
профессионально-педагогической среде.

Практикоориентированные требования к тури-
стической подготовке будущего учителя. Практи-
коориентированные требования реализуются прежде 
всего в процессе решения будущими учителями раз-
личных профессионально ориентированных заданий 
[9]. Наиболее эффективными являются такие задания, 
которые способствуют овладению туристическими 
моделями деятельности и базируются на основных 
принципах педагогики, развивающих познаватель-
ную активность, формирующих практическое мыш-
ление и профессионально важные качества будущих 
учителей. 

Универсальность и одновременно конкретность 
содержания туристического образования будущего 
учителя, которое должно представлять собой дидак-
тически адаптированный профессиональный опыт 
решения мировоззренческих, познавательных, нрав-
ственных, социальных и главное – профессиональных 
проблем в будущей туристической деятельности. Дж. 
Равен в содержание компетентности включает спец-
ифическую способность личности, необходимую для 
эффективного выполнения конкретной деятельности 
в определённый предметный сфере. Эта способность 
включает как узкоспециальные знания, особого рода 
предметные навыки, способы мышления, а также по-
нимание ответственности за свои действия [8].
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Содержание туристической подготовки будущего 
учителя должно ориентироваться на модель специа-
листа, в которой предусмотрено основные составляю-
щие его профессиональной компетентности, а также 
учтены требования компетентностного подхода к ту-
ристической подготовке будущих учителей [11]. 

Требования организационно-педагогического обе-
спечения реализации содержания туристического 
образования. Один с главных резервов туристической 
подготовки будущих учителей – это их самостоятель-
ная работа, роль которой многими педагогами не пол-
ностью осознана. Творческая самостоятельная работа 
при системном учебно-методическом обеспечении и 
сопровождении может служит хорошей опорой в фор-
мировании туристической компетентности будущих 
учителей. Для этого необходимо стремиться к: 1) кон-
кретизации целей деятельности будущих учителей 
в каждом виде творческой самостоятельной работы; 
2) разработке профессионально-ориентированного 
подхода к системе заданий, моделирующих творче-
скую деятельность будущих учителей и обеспечиваю-
щих формирование туристической компетентности; 
3) объединению заданий в систему на основе учёта 
учебного и профессионального их содержания; 4) 
формированию основных требований к системе зада-
ний, выполняющих формирующую и развивающую 
функции и способствующих преодолению будущи-
ми учителями трудностей при овладении туристиче-
скими умениями и способностями; 5) применению 
чёткой системы педагогического контролирования и 
оценивания результатов творческой самостоятельной 
роботы и её стимулирования у будущих учителей.

Стандартизация туристической подготовки бу-
дущего учителя. Это требование реализуется с по-
мощью государственного образовательного стандар-
та (The Bologna Process 2020 – The European Higher 
Education Area in the new decade. Communiqué of 
the Conference of European Ministers Responsible for 
Higher Education. Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-
29 April 2009 [Electronic resource]. – URL: http://www.
bologna2009benelux.org) [11]. Туристическая компе-
тентность определяется нами, как и у большинства 
исследователей, как интегративное образование (как 
психологический термин) специалиста, включающее 
их профессиональные знания, навыки, умения, спо-
собности, профессионально важные качества и по-
зитивное отношение к будущей педагогической дея-
тельности [5, 10]. Соответственно эта структура 
обеспечивает формирование как профессионально-
педагогической, так и туристической компетентно-
сти, которые характеризуются такими проявлениями 
как мотивированность, социальность, культуросоо-
бразность, надпредметность, межпредметность, си-
стемность, практикоориентированность, ситуатив-
ность, динамичность и субъектность. 

Обеспечение возможности объективного диа-
гностирования результатов туристической компе-
тентности будущих учителей. Для этого мы пред-
лагаем ориентироваться на универсальную структуру 

профессионально-туристической компетентности бу-
дущих учителей и диагностировать сформирован-
ность каждого компонента. 

Соответственно мы предлагаем такие критерии: 
ценностно-мотивационные; когнитивные; праксео-
логические; индивидуально-психологические (про-
фессионально важные качества); субъектные. Это 
минимальное количество критериев, которые могут 
уточняться, дополняться и совершенствоваться (на-
пример, коммуникативными, эмоционально-волевыми 
критериями). На основе определения конкретного их 
уровня можно определить уровень сформированно-
сти профессионально-туристической компетентности 
будущего учителя. Например, можно выделить пять 
таких уровней.

Низкий уровень: будущие учителя не используют 
знания по туристическим и краеведческим дисци-
плинам, не умеют использовать профессионально-
туристические знания в опасных ситуациях, не могут 
проводить туристско-краеведческую работу с детьми. 

Ниже среднего: будущие учителя имеют поверх-
ностные знания, недостаточный уровень владения 
профессионально-туристическими умениями и навы-
ками, владеют некоторыми элементами основ тури-
стической работы с детьми, не умеют самостоятельно 
строить логическую структуру деятельности.

Средний уровень: будущие учителя самостоятель-
но могут моделировать систему профессионально-
туристических и специальных знаний при достаточ-
ному уровне владения умениями и навыками, однако 
в неполном объеме, не владеют всем арсеналом дей-
ствий, необходимых для туристической работы с уче-
никами.

 Выше среднего: будущие учителя владеют систе-
мой общепрофессиональных и туристических знаний, 
умений и навыков туристической работы с ученика-
ми, обладают творческим практическим мышлением; 
применяют системный подход к решению различных 
туристских ситуаций. 

Высокий: будущие учителя в полном объеме владеют 
системой общепрофессиональных и туристических 
знаний, на вісоком уровне владеют умениями и навыка-
ми для туристической работы с учениками, творчески 
решают профессионально-туристические проблемы.

Выводы. 
Универсальная структура туристической компе-

тентности будущих учителей состоит из следующих 
компонентов: ценностно-мотивационный (ценностно-
смысловое, мотивационное и личностное отношение 
будущего учителя к профессионально-педагогической 
деятельности); когнитивный (профессиональные тео-
ретические и практические знания, дающие представ-
ление что необходимо делать и как делать); праксео-
логическиий (способность к практической реализации 
и актуализации этих знаний, навыков, умений, свое-
го личностного и профессионального потенциалов в 
педагогически значимый результат); индивидуально-
психологический (формирование индивидуальных 
социально-психологических качеств); субъектный 
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(самодетерминация, саморегуляция, саморефлек-
сия, самоконтроль и самооценка профессиональной 
деятельности). Оценка этих компонентов позволяет 
определить комплексный уровень сформированности 
туристической компетентности будущего учителя. 

Перспективы дальнейших исследований в дан-
ном направлении будут реализованы в практическом 
внедрении требований компетентностного подхода в 
профессионально-туристическом деятельности буду-
щих учителей. 
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Отношение студентов к возможностям применения  
современных информационно-коммуникационных технологий  

в учебном процессе по физическому воспитанию
Ильницкая А.С.1, Козина Ж.Л. 1, Лахно Е.Г.2, Ильницкая Л.В. 1,  
Цеслицка Мирослава3, Станкевич Блазей3, Пилевска Веслава3

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды1 

Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры2 

Университет Казимира Великого в Быдгощ, Польша3

Аннотации:
Цель: проанализировать проблему 
формирования отношения студентов 
к занятиям по физическому воспита-
нию и применению информационно-
коммуникационных технологий в 
физическом воспитании в высших 
учебных заведениях. Материал: 
в анкетировании приняли участие 
245 студентов. Результаты: уста-
новлено, что занятия по физическо-
му воспитанию с использованием  
современных технологий являются 
более эффективными по сравне-
нию с традиционными занятиями 
(52 %), носят более эмоциональный 
характер, способствуют улучшению 
настроения (28%), способствуют 
обеспечению студентов новейшей 
современной информацией отно-
сительно здоровья (26%), способ-
ствуют увеличению энергозатрат 
организма (8%). Выводы: пока-
зана необходимость разработки 
и применения информационно-
коммуникационных технологий и 
нетрадиционных форм физического 
воспитания для повышения эф-
фективности учебного процесса по 
физическому воспитанию в высших 
учебных заведениях.

Ільницька Г.С., Козіна Ж.Л., Лахно О.Г., 
Ільницька Л.В., Цеслицка Мирослава, 
Станкевич Блазей, Пилевска Веслава. 
Ставлення студентів до можливостей 
застосування сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій у навчаль-
ному процесі з фізичного виховання. 
Мета: проаналізувати проблему фор-
мування ставлення студентів до занять 
з фізичного виховання та застосуванню 
інформаційно-комунікаційних технологій 
у фізичному вихованні у вищих навчаль-
них закладах. Матеріал: в анкетуванні 
взяли участь 245 студентів. Результа-
ти: встановлено, що, на думку студентів, 
заняття з фізичного виховання з вико-
ристанням сучасних технологій є більш 
ефективними в порівнянні з традиційними 
заняттями (52%), носять більш емоційний 
характер, сприяють поліпшенню настрою 
(28%), сприяють забезпеченню студентів 
новітньою сучасною інформацією щодо 
здоров'я (26%), сприяють збільшенню 
енерговитрат організму. Висновки: пока-
зана необхідність розробки і застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій 
та нетрадиційних форм фізичного вихо-
вання для підвищення ефективності на-
вчального процесу з фізичного вихован-
ня у вищих навчальних закладах.

Ilnitskaya A.S., Kozina Zh.L., Lakhno E. 
G., Ilnitskaya L.V., Cieślicka Mirosława, 
Stankiewicz Błażej, Pilewska Wiesława. 
Students’ attitude to the possibility 
of applying modern information and 
communication technologies in the 
educational process in physical 
education. Purpose: to analyze the 
problem of the formation of students’ 
attitudes toward physical education classes 
and the application of information and 
communication technologies in physical 
education in higher education institutions. 
Material: in the survey participated 245 
students. Results: it was found that 
according to students in physical education 
classes with the use of modern technologies 
are more efficient than traditional 
occupations (52%) are more emotional 
nature, help to improve mood (28%), helps 
to provide students the latest up to date 
information relative health (26 %) contribute 
to increased power consumption of an 
organism (8%). 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:
студенты, анкетирование, инфор-
мация, коммуникация, воспитание, 
культура, здоровье.

студенти, анкетування, інформа-
ція, комунікація, виховання, культура, 
здоров’я.

students, questionnaires, information, 
communication, education, culture, health.

Введение.1

В современных условиях профессиональной,  ком-
муникативной,  учебной деятельности человека зна-
чительно возрастает роль его физической активности 
[1, 2, 6, 7, 9, 24, 27]. Физическая (двигательная) под-
готовленность как результат физической активности 
– важный компонент здоровья, а ее улучшение – одна 
из главных задач физического воспитания в ВУЗе [3, 
4, 5, 8, 11, 17, 19, 21].

В настоящее время экспериментальные данные 
[19, 21, 22, 26, 28] убедительно показывают, что ре-
гулярная двигательная активность и хорошая физиче-
ская подготовленность позволяют снизить риск ише-
мической болезни сердца, гипертензии, ожирения и 
диабета типа II, а также улучшить эмоциональное здо-
ровье, снизить риск остеопороза. Поскольку перечис-
ленные выше факторы представляют собой основные 
причины заболеваемости и смертности в современ-
ном обществе, двигательная активность и физическая 

© Ильницкая А.С., Козина Ж.Л. , Лахно Е.Г., Ильницкая Л.В., 
Цеслицка Мирослава, Станкевич Блазей,  
Пилевска Веслава, 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.906369

подготовленность могут оказать огромное влияние на 
здоровье населения. 

Результаты научных исследований [7, 8, 9, 11, 12] 
доказывают, что системообразующим фактором здо-
рового образа жизни является двигательная актив-
ность оздоровительной направленности. Поэтому 
актуальным становиться вопрос привлечения студен-
тов к регулярным  занятиям физическими упражне-
ниями, увеличения мотивации растущего поколения 
к рекреационно-оздоровительной двигательной ак-
тивности и здоровому образу жизни. Решение данной 
проблемы состоит в том, что формирование привычки 
к регулярным занятиям двигательной активностью у 
детей, подростков и юношей является основной стра-
тегией профилактики хронических заболеваний в зре-
лом возрасте.

Вместе с тем ряд авторов [13, 14, 18, 20, 23, 26], 
изучающих уровень физической подготовленности 
и функционального состояния студентов, отмечает 
устойчивую тенденцию увеличения количества студен-
тов, отнесенных к специальной медицинской группе. 

Анализ значительного количества исследова-
ний в области здоровья, позволил установить, что в 



2014

02

19

системе высшей школы в неполной мере уделяется 
внимание формированию у студентов теоретических 
основ и практических навыков здоровьесбережения 
при обучении [15, 26, 27, 28]. Кроме того, исследова-
тели [16, 17, 21] отмечают, что среди причин безот-
ветственного отношения молодежи к здоровью можно 
выделить следующие: незнание особенностей своего 
физического развития, отсутствие систематической, 
целенаправленной просветительской работы в этом 
направлении. Таким образом, проблема формирова-
ния здоровьесбережения у молодежи и, особенно, у 
студентов во время обучения в вузе до сих пор не по-
лучила достаточного теоретического и практического 
изучения. 

Важной особенностью современного общества, 
и, соответственно, жизни студенческой молодежи, 
является его информатизация. Двадцать первый век 
называют веком информатики [21]. И, действитель-
но, развитие научно – технического прогресса сдела-
ло большой скачок в сторону компьютеризации всех 
сфер жизни. Такие сдвиги имеют две стороны измене-
ний в жизни [2, 8, 11, 19, 25].

Во-первых, это повышение коммуникационных 
возможностей посредством применения интерактив-
ных компьютерных технологий, что сопровождается 
бурным развитием количества и качества информации 
во всех областях жизни. И, во-вторых, уменьшение 
времени, которое отводится на физические упраж-
нения, и, соответственно, снижение функциональ-
ных возможностей и физической подготовленности 
большей части населения, в частности, студенческой 
молодежи. Решение этих проблем связано, в первую 
очередь, с повышением сознательного отношения 
студентов к своему здоровью. И большую роль в этом 
деле принадлежит именно информационным техно-
логиям, которые комплексно воздействуют на различ-
ные стороны восприятия и помогают формированию 
взглядов, образа мышления и даже потребностей. Это 
широко применяется рекламной индустрией, которой 
принадлежит большая роль в формировании образа 
мышления людей [15]. 

Следует отметить, что рекламная индустрия, 
применяя информационные технологии, часто по-
пуляризует продукцию, которая негативно влияет на 
здоровье (сигареты, пиво, нездоровое питание и др.). 
При этом практически не уделяется внимания распро-
странению здорового образа жизни средствами мас-
совой информации с применением информационных 
интерактивных технологий [15]. В этой связи логично 
предположить, что применение интерактивных тех-
нологий для формирования здорового образа жизни 
имеет определенные перспективы и является мощ-
ным средством положительного влияния на сознание. 
Прежде всего, это касается студентов, которые много 
времени проводят за компьютером, в сети Интернет. 

Вероятно, если студенты, пользуясь современными 
интерактивными технологиями и средствами Интер-
нет, будут получать информацию по здоровому образу 
жизни, их сознание будет положительно изменяться в 

сторону формирования именно здорового образа жиз-
ни. Именно поэтому создание видеофильмов, сайтов, 
видеоклипов, интернет-блогов, которые освещают не-
гативные факторы здоровья и формируют потребность 
здорового образа жизни, является важной задачей со-
временности. Решение данной задачи тесно связано 
с выявлением отношения студентов к традиционным 
занятиям по физическому воспитанию и к возмож-
ностям применения современных информационно-
коммуникативных технологий в учебном процессе.

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 исследования – проанализировать проблему 

формирования отношения студентов к занятиям по фи-
зическому воспитанию и применению информационно-
коммуникационных технологий в физическом воспита-
нии в высших учебных заведениях.

Методы исследования: анализ научной, учебно-
методической и исторической литературы, анкетиро-
вание.

Необходимость использования в работе социо-
логических методов исследования (анкетирование) 
обусловлено тем, что предметом наших научных ис-
следований было выбрано здоровье, как проявление 
биологической и социальной функций человека. Эти 
методы дают возможность определить субъективную 
оценку (самооценку) состояния здоровья, самооцен-
ку физического состояния. Исследования медико-
социологического состояния студентов проводилось 
путем анкетирования. Для этого после консультаций 
со специалистами-социологами были разработаны 
анкеты, ответы на вопросы которых позволили полу-
чить информацию касательно разных аспектов жизни 
современного поколения студентов, их двигательного 
режима, степени их зависимости от курения и алко-
голя, самооценку состояния здоровья, информацию о 
влиянии информационно-коммуникационных техно-
логий на социальную сферу студентов.

В анкетировании приняли участие 245 студентов 
Харьковского национального педагогического уни-
верситета им. Г.С. Сковороды.

Результаты исследования.
Результаты анкетирования показали, что студенты 

уровень своего здоровья оценивают как: скорее хоро-
шее, чем плохое (50%), хорошее (42%), скорее плохое, 
чем хорошее (8%).

Большинство студентов относятся к основной ме-
дицинской группе (80%), к подготовительной меди-
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цинской группе относятся 6% опрошенных студентов, 
к специальной медицинской группе относятся 14% 
респондентов.

Положительное отношение к занятиям по физи-
ческому воспитанию у 54% студентов; у 28% опро-
шенных студентов отношение к занятиям скорее по-
ложительное; у 18% студентов отношение к занятиям 
скорее отрицательное.

Студенты с отрицательным отношением к заня-
тиям по физическому воспитанию обосновывают это 
сложностями со временем (10%), однообразием про-
ведения занятий (10%), плохим самочувствием после 
занятий (4%), большим количеством человек в спор-
тивном зале (4%).

Выявлено, что 50% студентов проще взаимодей-
ствовать с преподавателем своего пола, и 50% студен-
там не проще взаимодействовать с преподавателем 
своего пола.

Для 52% опрошенных студентов легче выстраивать 
рабочие отношения с немолодыми преподавателями; 
52% студентов не считают, что сложнее взаимодей-
ствовать с преподавателем, чья должность составляет 
доцентская  или профессорская; 70% студентов счи-
тают, что чем более знающим и профессиональным 
является преподаватель, тем больше он открыт для 
взаимодействия со студентами.

О стиле отношений между студентами и препо-
давателями физического воспитания респонденты 
утверждают следующее:  большинство преподава-
телей не обладают чувствительностью к проблемам 
студентов (52%), отношения между студентами и пре-
подавателями строятся на взаимоуважении и взаимо-
понимании (62%), у студентов с преподавателями нет 
отношения сотрудничества (62%), большинство пре-
подавателей игнорирует проблемы студентов (64%), 
в коллективе студентов и преподавателей теплые и 
дружеские взаимоотношения (56 %), большинство 
преподавателей придерживаются отстраненного сти-
ля общения со студентами (50%), большинство препо-
давателей сотрудничают со студентами (50%).

Для респондентов представляется наиболее привле-
кательной формой проведения занятий по физическому 
воспитанию обязательные академические занятия под 
руководством преподавателя (36%), факультативные 
(секционные) занятия (36%), самостоятельные занятия 
(24%),10% считают, что физическое воспитание, как 
учебная дисциплина в ВУЗе не нужна.

Респонденты считают, что в первую очередь ка-
чество проведения занятий по ФВ зависит от само-
го студента и состояния его здоровья (80%), затем от 
квалификации преподавателя (52%), от спортивно-
материальной базы образовательного учреждения 
(50%), от содержания образования (26%), от уровня 
образовательного процесса (10%), от связи теории с 
практикой (10%).

Выявлено также, что 84% студентов удовлетво-
рены уровнем преподавания дисциплины «физиче-
ское воспитание», 76 % не удовлетворены состояни-
ем спортивных помещений, 62 %  не удовлетворены 

материально-техническим обеспечением, 84% студен-
тов удовлетворены отношениями между студентами в 
группе, 86 % студентов удовлетворены отношениями 
с преподавателями  по физическому воспитанию, 66% 
удовлетворены уровнем воспитательной работы, 6% 
респондентов  удовлетворены уровнем культуры сту-
дентов, 62% удовлетворены содержанием образова-
ния, 62% удовлетворены уровнем информативности 
учебного заведения, 78% удовлетворены работой пре-
подавателя по физическому воспитанию по здоровье 
сбережению, 84 % удовлетворены уровнем культуры 
преподавателя по физическому воспитанию.

 Проблемы в физическом воспитании, тревожа-
щие студентов: успеваемость (60%), проблемы пита-
ния/гигиены (48%), требовательность преподавателя 
(40%), проблемы качества преподавания преподава-
телем по физическому воспитанию (38%), проблемы 
поведения на учебных занятиях по ФВ (32%), пробле-
мы в отношениях с преподавателем по физическому 
воспитанию (28%), проблемы отношений с  одногруп-
пниками (18%).

Состояние своего здоровья 112 опрошенных сту-
дентов (56 %) расценивают, как хорошее, 56 опро-
шенных (28%) – как удовлетворительное,  32 студента 
(16%) оценивают состояние своего здоровья, как от-
личное.

Для 80 студентов (40 %) уровень двигательной ак-
тивности в неделю составляет 6 и более часов, для 68 
студентов (34 %)-4-5 часов в неделю,  для 44 студен-
тов (22 %)- 2-3 часа, для 8 студентов (4 %)- менее двух 
часов в  неделю.

Преимущественно студенты посещают занятия по 
физическому воспитанию с целью укрепления здоро-
вья и улучшения физического состояния (66 %), 32 % 
для улучшения  и коррекции фигуры, 30 % для полу-
чения зачета, 12 % нравятся занятия по физическому 
воспитанию, 2% считают, что занятия по ФВ вообще 
не нужны. Студенты  (42 %) считают целесообразным 
количеством занятий физическим воспитанием 2 за-
нятия в неделю, 28 % – 1 занятие в неделю, 22 % от-
дают свое предпочтение занятиям 2-3 раза в неделю, 
8% – ежедневно.

Анкетирование также позволило установить, что  
50% студентов хотели бы самостоятельно выбирать 
учебный материал на занятиях физическим воспита-
нием, 30% – частично хотели бы самостоятельно вы-
бирать учебный материал, 10 % студентов – не хотели 
бы, 10 % студентов не дали определенного ответа.

При выборе средств физического воспитания 44% 
студентов выбрали те, которые носят развивающий 
и обучающий характер, 42 % отдали свое предпо-
чтение тем занятиям, которые развивают не только 
физические качества, а также психофизиологические 
и когнитивные способности; 18% предпочли бы за-
нятия, которые имеют экстремальный характер, 8 % 
-занятия, которые включают привычные традицион-
ные элементы; 6% предпочли занятия, которые не со-
держат традиционных элементов; 4% – затруднились 
дать ответ на этот вопрос.
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Выявлено также, что 44% студентов занятия по 
ФВ не нравятся из-за состояния спортивной базы, 
34% – из-за отсутствия гигиенических мероприятий 
после занятий,18% из-за отсутствия удовольствия от 
занятий. 16%- из-за отсутствия разнообразия занятий, 
14% из-за содержания занятий.

Кроме того, 54% опрошенных отдали бы предпо-
чтение таким видам занятий как занятия в тренажер-
ном зале, 28 % предпочли бы занятия плаванием, 26%  
предпочли бы занятия легкой атлетикой, 22% – заня-
тия пилатесом,  16% – отдали бы предпочтение спор-
тивным играм.

Для улучшения своего внешнего вида студенты 
хотели бы использовать занятия в тренажерном зале 
(76%), плавание (28%), средства пилатеса (26 %), ходь-
бу, кроссовый бег (16%), подвижные игры (10 %).

Оптимальными средствами улучшения уровня 
здоровья, по мнению студентов, являются:  средства 
легкой атлетики, оздоровительная гимнастика (66 %), 
плавание (34 %), спортивные игры (14 %), 12 % за-
труднились дать ответ.

Наиболее эффективными средствами устранения 
недостатков и коррекции фигуры студенты считают: 
использование тренажеров (72%), пилатес и танце-
вальные направления аэробики (30%), плавание (24 
%), оздоровительную ходьбу и бег (14 %), спортивные 
игры (8%).

По мнению студентов, преимуществом занятий по 
физическому воспитанию с использованием  совре-
менных технологий по сравнению с традиционными 
занятиями является большая заинтересованность сту-
дентов и высокая посещаемость занятий (52 %), бо-
лее эмоциональный характер, улучшение настроения 
(28%), обеспечение студентов новейшей современной 
информацией касательно здоровья (26%), увеличение 
энергозатрат организма (8%).

Студенты считают, что занятия физическим вос-
питанием с использованием современных технологий 
более интересные и эмоциональные, нежели традици-
онные формы занятий (62%),  24% считают, что такие 
занятия развивают не только физические качества, а 
также психофизиологические и когнитивные способ-
ности, 14 % считают, что такие занятия способствуют 
сплоченности студенческого коллектива.

От занятий физическим воспитанием с использо-
ванием современных технологий студенты ожидают: 
улучшение состояния здоровья (54 %), коррекцию фи-
гуры (32 %), увеличение двигательного опыта (16%), 
увеличение работоспособности (14%), развитие пси-
хофизиологических способностей (12 %), повышение 
интереса к академическим занятиям по физическому 
воспитанию (10%), ничего не ожидают (4%).

Анкетирование показало также, что 74% студен-
тов занимаются физическим воспитанием самостоя-
тельно в свободное время.

Анкетирование относительно использования сту-
дентами информационных технологий показало сле-
дующее: 61% студентов  ответили, что их стаж работы 
в интернете составляет более 3-х лет, 33 % студентов 

имеют стаж от 1 года до 3-х лет, 4 % – стаж работы в 
интернете составляет от 3-х месяцев до 1 года, 2 % 
студентов пользуются  сетью интернет менее 3-х ме-
сяцев. 

Самой популярной блог – платформой для студен-
тов является портал «Вконтакте» (55 %), далее следу-
ет Twitter (24 %), LiveJournal (20.4 %), Одноклассники 
(14 %), Facebook (14 %), Blogger (6 %), и 2% опрошен-
ных студентов не посещают никаких блог – платформ 
(социальных сетей). Для 63% студентов блог о физи-
ческом воспитании человека являлся бы источником 
информации. Чтение блогов обогащает кругозор для 
опрошенных студентов (73.4 %), 59.1 % опрошенных 
студентов доверяют информации о здоровье сберега-
ющих технологиях, приведенной в блогах; блогосфе-
ра является средством массовой информации для 80 
% опрошенных студентов. Студенты отдают предпо-
чтение следующим тематикам блогов:  развлечениям 
– 77,5%, творчеству – 71,4 %, обществу – 67,3 %, но-
востям страны, города и т.д. – 65,3 %, спорту – 63,2%, 
юмору – 61,2 %, технологиям – 47 %, дому и быту – 
42,8 %.  Для 38% опрошенных блоги о физическом 
воспитании в интернете встречаются часто, для 32,6 
% – редко, 14,2 % студентов хотели бы чаще в интер-
нете встречать блоги о физическом воспитании, 14,2 
% студентов не обращают внимания на информацию 
подобного рода. 51 % опрошенных считают, что че-
рез интернет  осуществляется активное усвоение физ-
культурных и нравственных норм и ценностей укра-
инского народа о здоровьесбережении.

Выводы.
1. Установлено, что, по мнению студентов, занятия по 

физическому воспитанию с использованием  совре-
менных технологий являются более эффективными 
по сравнению с традиционными занятиями (52 %), 
носят более эмоциональный характер, способству-
ют улучшению настроения (28%), обеспечивают 
студентов новейшей современной информацией 
относительно здоровья (26%), способствуют уве-
личению энергозатрат организма (8%). 

2. Выявлено, что, по мнению студентов, занятия физи-
ческим воспитанием с использованием современ-
ных технологий более интересные и эмоциональ-
ные, чем традиционные формы занятий (62%);  24% 
студентов считают, что такие занятия развивают не 
только физические качества, а также психофизио-
логические и когнитивные способности, 14 % сту-
дентов считают, что такие занятия способствуют 
сплоченности студенческого коллектива.

3. Показана необходимость разработки и применения 
информационно-коммуникационных технологий 
и нетрадиционных форм физического воспитания 
для повышения эффективности учебного процесса 
по физическому воспитанию в высших учебных за-
ведениях.
В перспективе дальнейших исследований плани-

руется совершенствование системы оздоровительных 
технологий для развития двигательных качеств сту-
дентов.
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Влияние эмоционального состояния на поведение  
в экстремальных условиях  

спортивной соревновательной деятельности
Малахов В.А.1, Пугач Я.И. 2, Серебряков А.М. 3, Баканова А.Ф. 4, Друзь В.А. 2

Харьковская медицинская академия последипломного образования1  
Харьковская государственная академия физической культуры2 

Житомирский военный госпиталь3 

Харьковский национальный аэрокосмический университет «ХАИ» им. Н.Е. Жуковского4

Аннотации:
Цель: установить закономерность связи 
эмоциональной напряженности и уровня 
экстремальности среды, в которой выпол-
няется деятельность. Материалы: в ис-
следования принимали участие 600 юно-
шей в возрасте 18-22 лет. Результаты: 
Рассмотрено влияние эмоционального со-
стояния на эффективность двигательной 
деятельности, протекаемую в экстремаль-
ных условиях. Установлены индивидуаль-
ные особенности протекания спортивной 
деятельности в экстремальных услови-
ях. Впервые использованы специальные 
семантические пространства для упо-
рядоченного представления результатов 
исследований прыжков с парашютом. 
Построены номограммы в семантических 
полях. которые позволяют установить 
индивидуальный диапазон частотной 
характеристики сокращения сердца и 
оптимальную частоту, обеспечивающую 
максимальную работоспособность. На 
основании установленных закономерно-
стей протекания «рефлекса готовности» 
дается методика оценки эмоционального 
напряжения, которая отражает степень го-
товности индивида к выполнению прыжка 
с парашютом. Объективным показателем 
меры готовности является нарушение 
симметричности протекания гаптического 
рефлекса и сериальной динамометрии. 
Выводы: В используемых семантических 
пространствах отражено протекание 
рефлекса биологической осторожности и 
рефлекса сопровождения, что позволяет 
оценить меру влияния эмоционального 
напряжения на результативность прыж-
ка с парашютом; В основе построения 
оценки эмоционального напряжения ле-
жат закономерности протекания среднего 
артериального давления, как неспецифи-
ческой реакции. Степень растерянно-
сти оценивается мерой вариативности 
рефлекса сопровождения. Нарушение 
симметричности среднего артериального 
давления и амплитудно–частотной ха-
рактеристики рефлекса сопровождения, 
определяют допустимость пребывания 
в экстремальных условиях. Введение 
меры в использованных семантических 
пространствах позволяет по выборочным 
данным установить общую структуру про-
текания изучаемого процесса.

Малахов В.А., Пугач Я.І., Серебряков 
А.М., Баканова А.Ф., Друзь В.А. Вплив 
емоційного стану на поведінку в екс-
тремальних умовах спортивної зма-
гальної діяльності. Мета: встановити 
закономірність зв'язку емоційної напру-
женості і рівня екстремальності серед-
овища, в якому виконується діяльність. 
Матеріали: в дослідженні брали участь 
600 юнаків віком 18-22 років. Результа-
ти: Розглянуто вплив емоційного ста-
ну на ефективність рухової діяльності, 
що протікає в екстремальних умовах. 
Встановлені індивідуальні особливості 
протікання спортивної діяльності в екс-
тремальних умовах. Вперше використа-
ні спеціальні семантичні простори для 
впорядкованого представлення резуль-
татів досліджень стрибків з парашутом. 
Побудовані номограми в семантичних 
полях, які дозволяють встановити інди-
відуальний діапазон частотної характе-
ристики скорочення серця і оптимальну 
частоту, що забезпечує максимальну 
працездатність. На підставі встановлених 
закономірностей протікання «рефлексу 
готовності» дається методика оцінки емо-
ційної напруги, яка відображає ступінь 
готовності індивіда до виконання стрибка 
з парашутом. Об'єктивним показником 
міри готовності є порушення симетрич-
ності протікання гаптичного рефлексу і 
серіальної динамометрії. Висновки: У ви-
користовуваних семантичних просторах 
відображено протікання рефлексу біоло-
гічної обережності і рефлексу супроводу, 
що дозволяє оцінити міру впливу емоцій-
ної напруги на результативність стрибка 
з парашутом. В основі побудови оцінки 
емоційної напруги лежать закономірнос-
ті протікання середнього артеріального 
тиску, як неспецифічної реакції. Ступінь 
розгубленості оцінюється мірою варіатив-
ності рефлексу супроводу. Порушення 
симетричності середнього артеріального 
тиску і амплітудно-частотної характерис-
тики рефлексу супроводу визначають до-
пустимість перебування в екстремальних 
умовах. Введення міри у використаних 
семантичних просторах дозволяє за ви-
бірковими даними встановити загальну 
структуру протікання досліджуваного 
процесу.

Malakhov V.A., Puhach Ya.I., 
Serebrjakov A.M., Bakanova 
A.F., Druz V.A. Influence of the 
emotional state on behavior in 
extreme conditions of competitive 
sports activities. Purpose: 
establish a communication pattern 
of emotional intensity and level 
of extreme environment in which 
activity is performed. Materials: in 
the study involved 600 men aged 18-
22 years. Results: the effect of the 
emotional state on the efficiency of 
the motor activity that flowed under 
extreme conditions. Set individual 
characteristics flow sports activities 
in extreme conditions. First used in 
the special semantic space for the 
orderly presentation of research 
results parachute jumps. The 
monogram built in semantic fields 
allows to establish the frequency 
response range of individual 
heartbeats and the optimal frequency 
for maximum performance. On the 
basis of established regularities of 
the “reflex of readiness” assessment 
methodology given emotional stress, 
which reflects the readiness of an 
individual to perform a parachute 
jump. An objective indicator of 
preparedness measures is a 
violation of the symmetry of the 
flow and haptic reflex and serial 
dynamometry. Conclusions: in using 
semantic spaces reflects the flowing 
of reflex of biological caution and 
accompaniment reflex. In the basis of 
constructing estimates of emotional 
stress are the regularities of mean 
arterial pressure as nonspecific 
reactions. Measure of extent of 
confused is estimated by variability 
of accompaniment reflex. Breach of 
symmetry in mean arterial pressure 
and the amplitude – frequency 
response accompaniment reflex, 
determine the validity of staying in 
extreme conditions. Introduction 
of the measure in using semantic 
spaces allows by selective data to 
establish the overall structure of the 
studied process.

Ключевые слова:
экстремальные условия, эмоциональное 
напряжение, сериальная динамометрия, 
гаптический рефлекс.

екстремальні умови, емоційне напружен-
ня, серіальна динамометрія , гаптичний 
рефлекс.

extreme conditions, emotional stress, 
serial dynamometry, haptic reflex.
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Введение. 1

В системе олимпийского образования научное обе-
спечение построения тренировочного процесса, осно-
ванного на учёте индивидуальных норм физического 
и психического развития, уровня подготовленности и 
текущего функционального состояния, является од-
ним из основных разделов его содержания [1, 12].

 Особую значимость в содержании данного раз-
дела представляют вопросы психической подготов-
ленности личности к экстремальным условиям, в ко-
торых необходимо осуществлять свою деятельность. 
Появление большого количества экстремальных ви-
дов спорта, профессий, которые связаны с высокой 
степенью риска, особенно остро ставят вопрос о не-
обходимости психоэмоциональной подготовки лиц, 
осуществляющих деятельность в этих условиях [1, 
3]. Особой популярностью среди студенческой моло-
дежи пользуются все виды парашютного спорта, как 
наиболее экстремальный из военно–прикладных ви-
дов спорта.

 Наиболее характерным эмоциональным состояни-
ем, снижающим эффективность осуществляемой про-
фессиональной деятельности, является страх. В дан-
ном случае страх рассматривается как определённый 
уровень проявления «рефлекса биологической осто-
рожности». Важность изучения природы протекания 
данного рефлекса заключается в том, что от уровня 
его проявления существенно зависит правильность 
оценки реальной ситуации и возможность возникно-
вения неблагоприятного исхода [5, 10, 11, 13-15].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: разработать семантические про-

странства упорядоченного представления эмпириче-
ских данных; установить закономерности, связываю-
щие эмоциональную напряженность и эффективность 
выполняемой работы.

Материалы и методы: исследования проводились 
на базе Житомирского военного госпиталя при обсле-
довании военнослужащих 95-й аэромобильной брига-
ды, проходящих парашютную подготовку, при общей 
численности обследуемых 600 юношей в возрасте 18-
22 лет. Использовались методы физиологического кон-
троля, визуальный анализ, статистическая обработка 
данных, методы математического моделирования.

 Результаты исследований: 
Рефлекс биологической осторожности связан с 

оценкой степени опасности и выбора поведения, кото-
рое снижает её до уровня уверенности в достижении 
положительного исхода. При отсутствии такого вы-
бора усиливается мера волнения и реакции избегания 
выполнения деятельности в создавшейся экстремаль-
ной ситуации. В понятие экстремальности вкладыва-
ется осознаваемая мера разрешимости поставленной 
задачи в возникших условиях. Волнение возникает 
вследствие представления конечного результата при 
условии, если не будет выполнено какое либо звено 

© Малахов В.А., Пугач Я.И. , Серебряков А.М.,  
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в цепи последовательных событий, связанных выпол-
нением необходимого задания [7].

 Для полного представления понятия страха и вол-
нения, возникающего в экстремальных условиях вы-
полняемой деятельности, необходимо рассматривать 
наряду с рефлексом биологической осторожности его 
противоположность – «рефлекс любопытства». Пер-
вый из них связан с представлением, что произой-
дёт, если не получится успешного выполнения за-
дания (или что потеряю, если не достигну). Второй 
– с представлением о том, что достигну, если выпол-
ню задание. Полный комплекс протекания волнения 
определяет выбор реакции «избегание-достижение», 
возникающей в экстремальных условиях выполнения 
задания. Оба направления реакции выбора вызыва-
ют повышенный уровень напряженности проявления 
«рефлекса готовности», на фоне которого осущест-
вляется поиск решения «да-нет». Проявление коле-
баний между состоянием замирания характеризуется 
как «нерешительность». Данная реакция проявления 
выбора протекает в колебании амплитуды и частоты 
смены её направленности на фоне «рефлекса готовно-
сти» или напряженности, возникающей в результате 
противодействия дихотомии предпочтительного вы-
бора «да-нет». В обоих случаях возникает волнение, 
переходящее в страх перед потерей достигнуть воз-
можное, либо избегание последствий при недостиже-
нии результата, что отражает качественную структуру 
переживаемого напряжения и волнения при оценке 
успеха и неудачи [8].

 В обоих случаях организация выбора поведения 
в сложившейся экстремальной ситуации осуществля-
ется на основании представлений результата её раз-
решимости. В зависимости от уверенности в успехе 
либо неудаче проявляется степень однозначности вы-
бора формы поведения «вижу цель, не вижу препят-
ствий», либо «вижу препятствие, не вижу цели». 

 Этот процесс может быть представлен в трёх-
мерном семантическом пространстве, в котором 
координатными осями выступают ортогональные 
шкалы оценки «успех-неудача», выражения формы 
поведения «достижение-избегание» и активности их 
протекания «возбуждение-торможение». Экстремаль-
ность ситуации определяется мерой готовности к ней 
и наличием вариантов выбора в её непредвиденных 
ситуациях. Фактически экстремальность выступает 
функцией готовности. Возникающая неожиданность 
должна быть соизмеримой со скоростью выбора адап-
тивной формы поведения и естественно её наличия 
в арсенале предшествующей подготовки. Первая со-
ставляющая определяется индивидуальными особен-
ностями протекания физиологических процессов, а 
вторая разносторонностью подготовки к поведению в 
возможных нештатных ситуациях. То есть наличием 
выбора вариантов взаимодействий, обеспечивающих 
адаптивное поведение. Следовательно, необходимая 
устойчивость поведения определяется наличием со-
ответствующих вариантов и соответствующей скоро-
сти их выбора [4, 9].
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 Объективные методы контроля над протеканием 
«рефлекса готовности» и «рефлекса выбора решения» 
основывается на базе физиологических процессов, 
которые лежат в их обеспечении. Рефлекс готовности 
определяется ожиданием предполагаемой интенсив-
ности необходимой ответной реакции. Поскольку от-
сутствует её конкретная определённость, то готовность 
организма проявляется в усилении неспецифических 
реакций, к которым относятся трофические процессы 
и прежде всего активность сердечнососудистой и ды-
хательной системы. Именно они, имея чётко проявлен-
ную внешнюю выраженность, являются наиболее эф-
фективными в осуществлении контроля над степенью 
напряженности «рефлекса готовности». В данном слу-
чае необходим контроль над частотой сердечных со-
кращений и динамикой изменения артериального дав-
ления. Аналогичным образом возможно наблюдение за 
проявлением внешнего дыхания, изменением чувстви-
тельности сенсорных систем, и сохранения симметрии 
выполнения двигательных функций.

 «Рефлекс выбора решения» либо «рефлекс сопро-
вождения» характеризуется изменением амплитуды 
колебания физиологической функции и частотой её 
проявления, что в полной мере наблюдается в прояв-
лении идиамоторных реакций. Эффективной оценкой 
эмоционального возбуждения выступает проявление 
гаптического (греч. haptikos – осязательный) рефлек-
са. Одновременно он трактуется как хватательный 
рефлекс [9].

 В каждом виде спорта и профессиональной дея-
тельности, возникающие экстремальные ситуации 
имеют различное качественное содержание, но во 
всех случаях оно характеризуется общими принци-
пами, определяющими своё воздействие на организм, 
которое проявляется в динамике изменения рефлексов 
«готовности», «выбора решения», сенсорной чувстви-
тельности. Общая сущность всякой экстремальной 
ситуации характеризуется мерой неопределённости 
и качественной характеристики этой неопределённо-
сти. В противостоянии ей со стороны индивида явля-
ется его текущее функциональное состояние и арсе-
нал стереотипных форм поведения отработанных для 
различных вариантов нештатных ситуаций.

 Спорт является наиболее эффективной моделью для 
исследования влияния эмоционального состояния на 
профессиональную деятельность в экстремальных усло-
виях её существования. По характеру насыщенности экс-
тремальными ситуациями парашютный спорт является 
наиболее показательным и в то же время имеющим вы-
сокую профессионально-прикладную значимость. Как 
составная часть профессиональной подготовки прыжки 
с парашютом входят в различных подразделениях МЧС, 
спецподразделений МВД, в армейских частях быстрого 
реагирования, что определило цель исследования влия-
ния эмоционального состояния на эффективность пове-
дения в экстремальных условиях его выполнения пара-
шютистов «перворазников».

 Исследования проводились на базе Житомирско-
го военного госпиталя, в 95 аэромобильной бригаде 

на шестистах служащих, проходивших парашютную 
подготовку. В проводимых исследованиях исполь-
зовались модифицированные методы обработки ре-
зультатов показателей сердечнососудистой системы, 
гаптического рефлекса, сериальной динамометрии. 
Сущность модификации широко используемых ме-
тодов исследований состояла в построении семанти-
ческих пространств и их применения для упорядо-
ченного представления эмпирических данных. Для 
определения закономерностей протекаемых процес-
сов в используемых семантических пространствах 
вводилась нормированная мера плотности распре-
деления измеряемых показателей (элементов семан-
тического пространства), подчиняется нормальному 
закону (закону Гауса). Такого рода введённая моди-
фикация обработки полученных результатов иссле-
дования позволили ввести количественное выраже-
ние меры напряженности измеряемого состояния, и 
установить качественную направленность его прояв-
ления. Обоснованность введения нормального закона 
распределения плотности элементов в используемых 
семантических пространствах вытекает из того, что 
все контролируемые показатели носили нормальный 
закон распределения плотности ранга измеряемых ха-
рактеристик [10].

 Контроль всех показателей осуществлялся за три 
минуты до выполнения прыжка, артериальное давле-
ние измерялось непрерывно на обеих руках прибором 
ВАТ-41-2. В используемой диаграмме представления 
наблюдаемых результатов отмечались все три харак-
теристики артериального давления. На основании 
пульсового давления устанавливалось среднее давле-
ние. Все полученные характеристики с левой и правой 
руки соотносились друг с другом на предмет оценки 
их симметричности. На основании полученных дан-
ных определялась динамика изменения симметрич-
ности кровоснабжения левой и правой части тела в 
перераспределении циркулирующей крови [6].

 Данные о динамике артериального давления в 
правой и левой частях тела размещались на общей ди-
аграмме, что позволяло сопоставлять степень наруше-
ния симметрии протекания наблюдаемого процесса, и 
длительность сохранения этого процесса. Результаты 
измерения артериального давления парашютистов 
«перворазников» в период трёхминутной готовности 
к прыжку с парашютом представлены на рис.1. 

На диаграмме представлена динамика изменения 
среднестатистического артериального давления об-
следуемого контингента. Коэффициент отношения 
среднестатистического отклонения артериального дав-
ления, измеряемого в левой и правой половинах тела, 
составил в спокойном состоянии 10,24. За три минуты 
перед прыжком с парашютом вариативность отклоне-
ния от равновесного отношения увеличилась до 10,36, 
что свидетельствует об изменениях гемодинамики, со-
провождаемой рядом наблюдаемых нарушений.

 С увеличением абсолютного значения САД и ко-
эффициента нарушения симметрии его выраженности 
в левой и правой половине тела наблюдались такие 
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отклонения, как покраснение либо побледнение кож-
ного покрова, нестабильность частоты пульса, потли-
вость. При достижении граничного значения асимме-
трии САД наблюдалось обморочное состояние у 10 
человек, что составило 1,7% от общего числа обсле-
дуемых.

 Колебания продолжительности и амплитуды САД 
относительно его симметричного значения является 
естественным процессом при регуляции циркулятор-
ной функции крови. Это физиологический механизм 
перераспределения крови между активно работаю-
щими функциональными структурами организма. В 
зависимости от уровня активности требуется повы-
шенный поток крови через работающие структуры. 
Эластические и мышечные сосуды, составляющие 
главную часть артериальной системы, при повыше-
нии давления выступают основным аккумулятором 
энергии сокращения сердца [9].

 Рефлекс готовности как неспецифическая реак-
ция на предполагаемую неожиданность (неопреде-
лённость) отражает эмоциональное напряжение ожи-
дания. Подобно статическому мышечному усилию, 
высокая эмоциональная напряженность не может со-
храняться долго, что приводит к её локальным коле-
баниям. В зависимости от значимости долевого уча-
стия соответствующих функциональных структур в 
рефлексе сопровождения наблюдаются необходимые 
локальные колебания САД.

 Перераспределение потенциальной энергии САД 
при рассогласованном запросе приводит к её недоста-
точности для нормального функционирования в рабо-
тающих структурах. В этом колебательном процессе 
наступает процесс «биения» в возникающем взаимо-

действии «запрос-удовлетворение», что характеризу-
ется выходом системы за границы функционального 
оптимума её нормы. Это сопровождается резким обе-
скровливанием в определённых зонах, что вызывает 
защитную реакцию в форме обморочного состояния, 
либо потери сознания.

Использование модифицированного представле-
ния динамики изменения артериального давления 
позволяет более содержательно оценить индивиду-
альные особенности реакции сердечно – сосудистой 
системы на действие экстремальных условий и более 
углубленно отразить понятие симметричной реакции 
изменений САД. При популяционной картине отра-
жения скринингового результата обследования на-
блюдаемого контингента, его среднестатистическое 
поле рассеивания артериального давления подчиня-
ется нормальному закону. Экстремальная ситуация 
приводит к уменьшению плотности рассеивания и 
смещению математического ожидания не нарушая 
нормального закона распределения. В свою очередь, 
индивидуальные реакции изменения артериально-
го давления, имея постоянство характера своего вы-
ражения, проявляют крайне разнообразное его на-
правление. Используемая диаграмма представления 
артериального давления позволяет отразить как коли-
чественное (величину), так и качественное (направ-
ленность) нарушение в симметрии САД.

Для более полного представления реакции сердеч-
но – сосудистой системы на действие экстремальных 
условий исследовалась частотная характеристика со-
кращения сердца. В силу того, что увеличение ЧСС со-
провождается более быстрым укорочением диастолы, 
наступает момент, когда продолжительность систолы и 

Рис.1. Номограмма изменения артериального давления протекания предстартового состояния.

по вертикали отмечается систоличе-
ское давление (СД); по горизонтали 
отмечается диастолическое давление 
(ДД); по линии соединяющей точ-
ки СД и ДД, отмечается пульсовое 
давление; 

по перпендикулярной ей диагонали 
АВ отмечается среднее артериальное 
давление (САД); 

точкой (●)отмечено изменение 
среднего артериального давления 
(САД) на левой стороне тела; 

треугольником (▲)отмечается изме-
нение САД на правой стороне тела.
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диастолы становятся равными. Это предельная частота 
возможного сокращения. Если построить ранжирован-
ный ряд последовательных по своей продолжитель-
ности ритмов сердечных сокращений, то они образу-
ют геометрическую прогрессию, в которой систола и 
диастола имеют разные знаменатели. В свою очередь 
отношение времени систолы ко времени диастолы по-
рождает также геометрическую прогрессию.

Данная закономерность позволяет установить 
предельные границы частоты сокращения сердца. 
Максимально высокая частота и предельно короткий 
цикл наблюдается при равенстве продолжительности 
систолы и диастолы. Наиболее редкая частота и мак-
симально большой цикл наблюдается при условии, 
когда эффект восстановительных процессов равен 
объему необходимого компенсаторного обеспечения, 
что по времени определяется условием равенства 
единице произведения знаменателей геометрических 
прогрессий ранжированных рядов продолжительно-
сти систолы и диастолы. 

В интервале установленного диапазона частотной 
характеристики сокращения сердца, на основании 
математического анализа определяется кривая, отра-
жающая допустимую продолжительность работы сер-
дечной мышцы в заданном частотном режиме, среди 
которого определяется наиболее эффективная частот-
ная характеристика, что представлено на рис.2. 

Проведенный анализ сопоставления характеристик 
артериального давления и частоты работы сердца с ви-
зуально наблюдаемыми симптомами, отражающими 
существенное отклонение от нормального состояния, 
показывает, что любое отклонение в их значениях, ко-
торое приближается к зоне двухсигмальной границы 
вызывает эмоциональное напряжение, приводящего к 
обморочному состоянию. 

Наблюдаемая ассиметрия в показателях кровоснаб-
жения левой и правой половинах тела сопровождает-
ся также нарушением координационных показателей 
со стороны двигательного анализатора, возникаю-
щих при выполнении физических усилий. В качестве 
оценки нарушений двигательных координационных 
способностей был выбран гаптический рефлекс и се-
риальная динамометрия. Данные методики использо-
вались в модифицированном варианте представления 
их результатов. Так как суть исследования состоит в 
установлении эффекта ассиметрии оценки мышечного 
усилия, которое может заключаться в продолжитель-
ности, либо силе его воспроизведения левой и правой 
рукой, то была использована диаграмма, отражающая 
трехмерную зависимость усилия по силе, времени, и 
расположенности наблюдаемого отклонения. 

В таком представлении результатов координации 
мышечных усилий отмечаются особенности их прояв-
ления, позволяющие установить оптимальное напря-
жение, в котором наблюдается минимальная ошибка. 

Эллипс рассеивания ошибок разбит на восемь сек-
торов, которые определяют характерную направлен-
ность наблюдаемой ошибки выполняемого физиче-
ского усилия. Зона эллипса рассеивания представляет 

сигмальное отклонение ошибки от правильного вы-
полнения задания. Плотность распределения ошибки 
соответствует нормальному закону. Таким образом в 
диаграмме отражается мера ошибки и качественная 
направленность ее изменения. В индивидуальном 
оценивании проявляемой ошибки выполнения физи-
ческого усилия отмечается у отдельных индивидов си-
стематическое смещение математического ожидания 
ошибки, которое сдвинуто в определенный сектор, 
что отражает качественную характеристику отклоне-
ния, а определенное расстояние от величины отража-
ет количественную меру наблюдаемой ошибки.

Если проследить за результатами наблюдений при 
заданных фиксированных по величине физических 
усилий, то по мере их отклонений от оптимальной на-
грузки, растет рассеивание ошибки. У каждого обсле-
дуемого плотность рассеивания растет по экспонен-
циальной зависимости, что зависит как от величины 
усилия, так и от меры утомления при его выполнении. 
Все отмеченные закономерности проявляемой ошиб-
ки сохраняются при введении третьей ортогональной 
координаты для оценки точности временного удержа-
ния заданного физического напряжения.

 Выводы.
1. Сопоставление результатов оценки функциональ-

ного состояния по объективно контролируемыми 
физиологическими методами протекания актив-
ности сердечно – сосудистой системы и сенсорной 
чувствительности координации оценки физическо-
го усилия с визуально наблюдаемыми отклонения-
ми поведения обследуемого контингента позволяют 
сделать следующие выводы:

2. В семантических пространствах, построенных на 
основании общих принципов геометрии, предъяв-
ляемых координатным системам и введение в них 
меры, соответствующей нормальному закону рас-
пределения плотности контролируемых характе-
ристик, проявляются закономерности протекания 
рефлекса биологической осторожности и рефлекса 
сопровождения, которые позволяют оценить инди-
видуальную меру эмоциональной напряженности 
на результативность выполняемого задания. (пры-
жок с парашютом).

3. Мера степени эмоционального напряжения оце-
нивается по величине неспецифических реакций в 
форме пульсового и среднего артериального давле-
ния, что характеризует готовность как меру выраже-
ния рефлекса биологической осторожности в среде 
высокой неопределенности разрешения поставлен-
ной задачи.

4. Степень неопределенности и уровень волнения в сло-
жившихся экстремальных условиях отражается мерой 
вариативности рефлекса сопровождения, характеризу-
емой амплитудой и быстротой смены направленности 
поиска адекватного адаптивного решения.

5. При нарушении симметричности проявления пуль-
сового и среднего артериального давления, а также 
повышенной вариативности амплитудно – частотой 
характеристики поиска адаптивного поведения при 
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Рис. 2. Взаимосвязь ранжированного ряда времени систолы и диастолы в каждом периоде  
сердечных сокращений и определения оптимальной частоты работы сердца.

Рис.3 Отражение точности выполнения мышечного усилия сериальной  
динамометрии и гаптическом рефлексе.

Верхняя линия – ранжированная про-
должительность периодов сердечных 
сокращений; нижняя линия – ранжиро-
ванная продолжительность систолы в 
каждом периоде сердечных сокращений; 
точка А на верхней линии, огибающей 
ранжированный ряд периодов сердечных 
сокращений соответствует наиболее про-
должительной частоте сердечных сокра-
щений; интегральная кривая выполняемой 
работы, при каждой частоте сокращений 
сердца за время сохранения этой частоты. 
Точка Мах производительности работы 
сердца соответствует его частоте 1/е 
от максимального периода сокращения 
сердца. Кривая расположена в системе 
отсчета SON.

По вертикали отмечается 
усилие левой руки; по гори-
зонтали – усилие правой руки; 
биссектриса ОF отражает 
величину усилия; эллипс от-
ражает рассеивание результата 
выполнения заданного усилия; 
радиальные линии отражают 
продолжительность усилия.

протекании рефлекса сопровождения наблюдается 
эффект биения трофических процессов, что прояв-
ляется в некоординированном распределении крови 
и появлении бледных и красных пятен на поверхно-
сти лица и тела в целом. В более остром проявлении 
такой реакции наблюдается обморочное состояние.

6. Достаточно большая выборка проведенных иссле-
дований подтверждает факт действия нормального 
закона распределения и возможность его примене-
ния для введения меры в используемых семантиче-
ских пространствах, что позволяет по отдельным 

выборочным данным составлять общую структуру 
протекаемого процесса и на основании математи-
ческого моделирования прогнозировать возможные 
результаты. 

Дальнейшие исследования влияния эмоциональ-
ного состояния как реакции на неопределенность 
экстремальных условий и доступности для осущест-
вления жизнедеятельности в них будут направлены на 
разработку компьютерных программ индивидуально-
го прогнозирования готовности к пребыванию в среде 
с определенной меры экстремальности.
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Физическая подготовленность и работоспособность  
подростков разных соматотипов 

Мысив В. М.
 Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко

Аннотации:
Цель: изучали темпы полового созрева-
ния, изменение показателей физической 
подготовленности и физической работо-
способности у одних и тех же мальчи-
ков разных соматотипов в возрастном 
диапазоне с  11 и до 14 лет. Материал: 
было обследовано 123 подростка. Зна-
чения изучаемых показателей опреде-
ляли в начале каждого нового учебного 
года. Были использованы тесты для 
оценки основных кондиционных качеств 
и координационных способностей. Ре-
зультаты: общая физическая работо-
способность мальчиков дигестивного со-
матотипа характеризовалась ежегодной 
тенденцией к улучшению, кроме перио-
да между 11 и 12 годами. Существенные 
различия характерны для физической 
работоспособности, за исключением 
астеноидного и дигестивного соматоти-
пов. Установлены типологически обу-
словленные особенности изменения 
исследуемых показателей. Выводы: 
отмечается необходимость учета по-
лученных данных при формировании 
содержания физического воспитания с 
оздоровительной направленностью.

Мисів В. М. Фізична підготовленість і 
працездатність підлітків різних сома-
тотипів. Мета: вивчали темпи статево-
го дозрівання, зміну показників фізичної 
підготовленості та фізичної працездат-
ності у одних і тих же хлопчиків різних 
соматотипів у віковому діапазоні з 11 і 
до 14 років. Матеріал: було обстеже-
но 123 підлітка. Значення досліджува-
них показників визначали на початку 
кожного нового навчального року. Були 
використані тести для оцінки основних 
кондиційних якостей і координаційних 
здібностей. Результати: загальна фі-
зична працездатність хлопчиків дигес-
тивного соматотипу характеризувалася 
щорічної тенденцією до поліпшення, 
окрім періоду між 11 і 12 роками. Істотні 
відмінності характерні для фізичної пра-
цездатності, за винятком астеноідного і 
дигестивного соматотіпов. Встановле-
но типологічно обумовлені особливості 
зміни досліджуваних показників. Висно-
вки: зазначається необхідність обліку 
отриманих даних при формуванні зміс-
ту фізичного виховання з оздоровчою 
спрямованістю.

Mysiv V. M. Physical readiness 
and performance of adolescents 
of different somatotype. Purpose: 
to investigate the rate of puberty, 
changes in indicators of physical 
fitness and physical activity at the same 
somatotype different boys in the age 
range from 11 to 14 years. Material: 
123 teenager were examined. The 
values of the studied parameters were 
determined at the beginning of each 
new school year. Tests were used to 
assess the major conditional qualities 
and coordination abilities. Results: 
the overall physical performance of 
boys of macrosplanchnic somatotype 
characterized annual trend towards 
improvement, except for the period 
between 11 and 12 years. Significant 
differences are typical for physical 
performance, except asthenoid 
and macrosplanchnic somatotype. 
Typological features installed due to 
changes in the studied parameters. 
Conclusions: noted the need to 
consider the data in shaping the content 
of physical education in improving 
orientation.
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Введение.1

Предлагаемые программой физического воспита-
ния в школе [8; 10] показатели для дифференциации 
средств и методов отличаются изменчивостью своих 
характеристик под воздействием внешних факторов 
[2; 12], то есть только частично отражают индивиду-
альные особенности подростков. В то же время иссле-
дователи [7; 14; 15] указывают на показатели, которые 
вследствие генетической детерминации практически 
не изменяются, – так называемые генетические мар-
керы; один из них – соматотип. Сегодня он широко 
используется в спортивной практике как прогности-
ческий показатель двигательных возможностей инди-
вида [5; 9; 13], в практической медицине – как пока-
затель склонности к определенным заболеваниям [6]. 
Также установлены существенные различия в вели-
чине проявления и динамике морфофункциональных 
показателей, физических качеств, особенностях обу-
чения, состоянии физического здоровья. Вместе с тем 
комплексные исследования в этом направлении еди-
ничны [11], а с использованием лонгитюдинального 
метода получения указанных эмпирических данных 
у подростков от 11 до 14 лет – отсутствуют. В связи 
с этим возникает необходимость проведения соответ-
ствующего исследования.

© Мысив В. М., 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.913458

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель – установить лонгитюдинальным исследо-

ванием общие тенденции и особенности изменения 
некоторых показателей физического состояния маль-
чиков разных соматотипов в течение возрастного диа-
пазону 11–14 лет. 

Методы и организация исследования. 
В ходе исследования использовали такие методы: 

на теоретическом уровне – общенаучные (анализ, 
синтез, обобщение, систематизацию); на эмпириче-
ском – педагогические (лонгитюдинальный конста-
тирующий эксперимент, тестирование, наблюдение), 
медико-биологические (соматоскопию, соматоме-
трию, степэргометрию), математикой статистики. Со-
матический тип конституции определяли по методи-
ке Штефко-Островского в модификации С. С. Дарской 
[1; 3]. Обследовали 123 подростка (25 – астеноидного, 
45 – торакального, 33 – мышечного, 20 – дигестивного 
соматотипов), учащихся ОУ г. Каменец-Подольского, 
которым в начале эксперимента исполнилось 11 лет. 
Значения изучаемых показателей определяли в нача-
ле каждого нового учебного года, используя батарею 
тестов для оценки основных кондиционных качеств, 
некоторых координационных способностей и отве-
чающую современным метрологическим требовани-
ям. Такими тестами были: 6-минутный бег на макси-
мальное расстояние (общая выносливость), бег 100 
м (скоростная выносливость), вис на согнутых руках 
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(статическая силовая выносливость), бег 20 м с ходу 
(скоростная сила), 5-секундный бег на месте в макси-
мальном темпе (частота движений), прыжок в длину 
с места (взрывная сила в прыжках), метание набив-
ного мяча сидя (взрывная сила в метаниях), становая 
динамометрия (абсолютная сила мышц-разгибателей 
спины), наклон вперед сидя (подвижность в пояснич-
ном отделе позвоночника), выкрут мерной линейки за 
спину (подвижность в плечевых суставах), челночный 
бег 4х9 м (координация в циклических локомоциях), 
метание теннисного мячика на максимальное расстоя-
ние ведущей и неведущей руками (координация в бал-
листических движениях на дальность), три кувырка 
вперед (координация в акробатических двигательных 
действиях). Физическую работоспособность опреде-
ляли методом степэргометрии, используя методику В. 
Л. Карпмана [5]. 

Результаты исследования 
Физическая подготовленность и работоспособ-

ность. Ежегодным улучшением у мальчиков астено-
идного соматотипа отмечалась только общая и ста-
тическая силовая выносливость: прирост первой с 11 
до 12 лет составил 3,8 %, с 12 до 13 – 10,5 %, с 13 до 
14 – 9,3 %, второй – соответственно 35,1, 29,1 і 53,9 % 
(р<0,01÷0,001). В тоже время подвижность плечевых 
суставов ежегодно ухудшалась: с 11 до 12 лет – на 12,2 
%, с 12 до 13 – 9,3 %, с 13 до 14 – 7,3 % (р<0,05÷0,01). 
Изменения свидетельствовали об увеличении абсо-
лютной мышечной силы на 15,3 % с 11 до 12, на 14,1 
% с 12 до 13 лет и о тенденции к улучшению в сле-
дующий возрастной период. Аналогичной динамикой 
характеризовалась частота движений, взрывная сила 
в прыжках, координация в метаниях на дальность ве-
дущей, неведущей руками, скоростная выносливость, 
но с такими особенностями: улучшение качества 
было значительным соответственно с 12 до 14 лет; с 
11 до 12, с 13 до 14; с 11 до 13; с 11 до 12, с 13 до 14; 
с 11 до 13 лет. В остальные периоды констатировали 
только положительную тенденцию. Динамика других 
исследуемых физических качеств отмечалась лишь 
разнонаправленной тенденцией, так как изменения 
были статистически недостоверны.-

Общая физическая работоспособность мальчиков 
астеноидного соматотипа характеризовалась такими 
особенностями изменения: с 11 до 13 лет она еже-
годно выявляла тенденцию к улучшению, с 13 до 14 
наоборот, к ухудшению, а за весь исследуемый пери-
од прирост составил 43,1 кгм/мин, отображая лишь 
тенденцию к увеличению показателя, так как прирост 
был статистически-недостоверный. Различия между 
результатами сверстников разных соматотипов состо-
яли в следующем: в 11 лет у первых они существенно 
ниже, чем в мышечном и, особенно, торакальном со-
матотипах, в 14 – только в сравнении с мышечным.

Торакальный соматотип. У мальчиков этого со-
матотипа с 11 до 14 лет – установлены такие особен-
ности развития физических качеств: ежегодным уве-
личением характеризовалась скоростная, абсолютная 
сила, взрывная сила в прыжках, метаниях, координа-

ция в метаниях на дальность ведущей рукой, общая 
и скоростная выносливость; ежегодным снижением 
– подвижность в плечевых суставах – с 11 до 12 лет 
на 15,3 %, с 12 до 13 – на 9,7 %, с 13 до-----14 – 12,0 % 
(p<0,001). Другие исследуемые физические качества 
характеризовались ежегодным разнонаправленным 
изменением показателей, которые во всех случаях 
были статистически значимые. Установлено: подвиж-
ность в поясничном отделе позвоночника с 11 до 13 
лет улучшилась на 73,9 %, после чего ухудшилась на 
26,2 %; координация – в метаниях на дальность не-
ведущей рукой с 11 до 12 лет снизилась на 20,7 %, с 
12 до 14 наоборот, возросла на 71,7 %; координация 
в акробатических двигательных действиях – соответ-
ственно с 11 до 13 лет на 17,4 %, с 13 до 14 – на 10,1 
%; координация в циклических локомоциях – с 11 до 
13 лет увеличилась на 10,9 %, с 13 до 14 – уменьши-
лась на 2,3 %; статическая силовая выносливость – с 
11 до 12 лет уменьшилась на 14,1 %, после чего еже-
годно увеличивалась, составив за этот период 44,6 % 
(р<0,001÷0,001). Динамика частоты движений отли-
чалась такой особенностью: с 11 до 12 лет-прирост 
составил 18,6 %, с 12 до 13 – произошло ухудшение 
на 8 % (р<0,001), с 13 до 14 – результат остался на 
прежнем уровне.

Общая физическая работоспособность с 11 до 14 
лет практически не изменилась, так как ее ухудшение 
составило только 30,3 кгм/мин (р>0,05), а ежегодное 
изменение показателя свидетельствовало о тенденции 
к улучшению в период 11–13 лет, к ухудшению – с 13 
до 14. Различия в показателе у мальчиков разных со-
матотипов такие: в 13 лет в торакальном соматотипе 
он значительно меньше, чем в мышечном, в осталь-
ных случаях – практически не отличается. 

Мышечный соматотип. С 11 до 14 лет ежегодно 
улучшалась абсолютна сила мальчиков, а общий при-
рост составил 38,1 %. Ежегодное улучшение взрыв-
ной силы в прыжках обеспечило ее прирост на 32,8 %, 
в метаниях – на 44,1 %, а координации в метаниях на 
дальность ведущей-рукой – на 75,3 %, неведущей – на 
82,7 %, статической силовой выносливости – 71,4% 
(р<0,001). При этом, наибольшие положительные 
сдвиги отмечены с 11 до 12, наименьшие – с 12 до 13 
лет. Улучшение скоростной выносливости происходи-
ло с 11 до 13 лет (5,0 %), но наибольшим темпом – с 
12 до 13 и составило 4,1 % (р<0,001). В то же время 
отмечено снижение подвижности в плечевых суста-
вах: с 11 до 12 лет – на-9,3 %, с 12 до 13 – на 7,4 %, 
с 13 до 14 – 13,4 % (р<0,001). Другие исследуемые 
физические качества характеризовались разнонаправ-
ленным изменением: скоростная сила мальчиков это-
го соматотипа увеличивалась с 13 до 14 лет на 20,6 
%, с 11 до 13, наоборот, уменьшалась на 12,4 %; ана-
логичную картину изменений установили для общей 
выносливости с той лишь разницей, что с 11 до 13 лет 
снижение показателя составило 11,3 % (р<0,001), с 13 
до 14 – улучшение качества отмечалось лишь поло-
жительной тенденцией (1,8 %; р>0,05). Изменением, 
противоположным указанному, отмечалась частота 
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движений: с 11 до 13 лет она увеличивалась на 20,8 
%, с 13 до 14 – ухудшилась на 4 %, но в целом за ис-
следуемый период изменения были положительные. 
Похожей была тенденция изменения подвижности в 
поясничном отделе позвоночника и координации в 
циклических локомоциях: они ухудшались с 11 до 12, 
с 13 до 14 лет и улучшались с 12 до 13; общие (за три 
года) изменения были негативные, – соответственно 
на 6,6 и 0,42 %. Координация в акробатических дви-
гательных действиях характеризовалась увеличением 
показателя с 11 до 12, с 13 до 14 лет (прирост-28,6 %) 
и снижением (9,8 %) – с 12 до 13 (р<0,001). 

Общая физическая работоспособность мальчиков 
мышечного соматотипа отмечалась ежегодной тен-
денцией к улучшению, что привело к его увеличению 
в 14 лет на 108,7 кгм/мин., то есть к существенному 
увеличению (р<0,01). Что касается различий между 
результатами сверстников этого и других соматоти-
пов, то здесь отмечаем следующее: в 11 лет резуль-
таты первых были существенно выше, чем в астено-
идном соматотипе, в 12 – выше, чем в дигестивном, 
в 13 – выше, чем в торакальном и дигестивном, в 14 
– выше, чем во всех других соматотипах.

Дигестивный соматотип. С 11 до 14 лет у пред-
ставителей этого соматотипа ежегодно улучшалась 
только абсолютная сила и координация в метаниях на 
дальность ведущей рукой, прирост которых за этот пе-
риод составил соответственно 45,6 и 59,6 % (р<0,001). 
В то же время, выявлены физические качества, кото-
рые отмечались ежегодным снижением показателя: 
общая выносливость за указанный период снизилась 
на 18,9 % (наибольший прирост с 11 до 12 лет – 7,1 %; 
р<0,001), статическая силовая выносливость – на 70,1 
% с 11 до 12, на 26,4 % – с 12 до 13 лет (р<0,001).

Другие исследуемые качества характеризовались 
разнонаправленным изменением показателей, но схо-
жей тенденцией. Так, частота движений мальчиков с 
11 до 12 лет увеличилась на 14,3 %, после чего наобо-
рот, уменьшилась на 9,7 % (р<0,05÷0,001), но в связи 
с более интенсивным ростом ее изменения за три года 
были положительные и составили 4,6 %. Отмеченные 
изменения в показателе взрывной силы происходили 
более длительное время, а именно: она увеличивалась 
с 11 до 13 лет, а прирост составил 17,3 %, с 13 до 14 – 
уменьшалась на 6,8 % (р<0,001).

Аналогичной, но с несколько другой величиной, 
оказалась тенденция изменения таких физических 
качеств: с 11 до 13 лет подвижность в поясничном 
отделе позвоночника возросла на 41,6 %, с 13 до 14 
– снизилась на 16 %; координация в метаниях на даль-
ность неведущей рукой – соответственно увеличилась 
на 104,2 % и уменьшилась на 26,7 %; подвижность в 
плечевых суставах возросла с 11 до 12 лет на 5,9 %, 
с 13 до-14 – на 2,6 %, с 12 до 13 – снизилась на 4,8 
%;-координация в акробатических двигательных дей-
ствиях – с 11 до 12 увеличилась на 21,8 %, с 12 до 14 
– снизилась на 18,1% (р<0,001).

Несколько другой была динамика остальных (кро-
ме скоростной силы) изучаемых физических качеств 

– с 11 лет они ухудшались и только в последующем 
демонстрировали положительную тенденцию, кото-
рая характеризовалась недостоверным увеличением 
показателей. К примеру, взрывная сила в метаниях с 
11 до 12 лет уменьшилась на 8,7 %, после чего увели-
чилась на 45 % (р<0,001). Координация в циклических 
локомоциях уменьшилась с 11 до 12, с 13 до 14 лет со-
ответственно на 2,5 и 3,8 %, с 12 до 13 – наоборот, уве-
личилась на 5,2 %, что в итоге привело к практически 
полному отсутствию изменений показателя. Скорост-
ная выносливость ухудшилась с 11 до 12 лет на 9,3 
%, с 13 до 14 – на 3,7 %, а увеличение с 12 до 13 лет 
составило только 3,7 %, что в итоге привело к суще-
ственно худшим результатам в сравнении с возрастом 
11 лет. Что касается скоростной силы, то ее изменение 
с 11 до 14 лет характеризовалось положительной тен-
денцией, кроме периода 12–13 лет, в течение которого 
она практически не изменилась, а увеличение за весь 
трехлетний период составило 13,3 % (р<0,001).

Общая физическая работоспособность мальчиков 
дигестивного соматотипа характеризовалась ежегод-
ной тенденцией к улучшению, кроме периода между 
11 и 12 годами, в течение которого была установлена 
отрицательная тенденция изменения показателя. Вме-
сте с тем, его прирост с 11 до 14 лет составил 66,2 кгм/
мин., что свидетельствовало только о положительной 
тенденции в возрастной динамике этого показателя, 
поскольку прирост был статистически недостовер-
ным. Что касается различий между результатами свер-
стников этого и других соматотипов, то здесь отмеча-
ем следующее: в 12–14 лет результаты первых были 
существенно ниже, чем в мышечном соматотипе, во 
всех других случаях – практически не отличались от 
установленных в других соматотипах.

Выводы:
1. Изменение в 11–14 лет показателей физической 

подготовленности у мальчиков разных соматотипов 
существенно отличается количеством физических 
качеств, которые значительно улучшаются (ухуд-
шаются, остаются без изменения), составом этих 
качеств и величиной их прироста в определенном 
возрасте указанного периода. Существенные раз-
личия характерны и для физической работоспособ-
ности, за исключением астеноидного и дигестивно-
го соматотипов, результаты которых между собой 
практически не отличаются. 

2. Изменения показателей физической подготовлен-
ности мальчиков разных соматотипов существенно 
отличается от выявленного без их учета. Это обу-
славливает необходимость учета соматотипа при 
определении оптимальных параметров физических 
нагрузок оздоровительной направленности. 
Последующие исследования необходимо напра-

вить на разработку для каждой возрастной группы 
мальчиков разных соматотипов, параметров физи-
ческих нагрузок оздоровительной направленности и 
экспериментально проверить их эффективность в ре-
шении поставленных задач. 
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Исследование показателей силы и выносливости рук  
у спортсменов армспорта разного уровня мастерства
Подригало Л.В.1, Галашко М.Н.1, Галашко Н.И.1, Прусик Кристоф2, Цеслицка Мирослава3

Харьковская государственная академия физической культуры1 
Академия физического воспитания и спорта, Гданськ, Польша2 

Университет Казимира Великого, Быдгощ, Польша3

Аннотации:
Цель: сравнительное исследование 
показателей силы и силовой выносли-
вости кисти у спортсменов армспорта 
разного уровня мастерства. Матери-
ал: В исследовании приняли участие 
50 спортсменов, разделенных на две 
группы: 1 – 15 человек с высоким уров-
нем мастерства (возраст 25,25±0,62) и 
2 – 35 спортсменов массовых разрядов 
и любителей (возраст 22,21±0,35 лет). 
Результаты:  Показано, что резуль-
таты кистевой динамометрии как пра-
вой, так и левой руки были достовер-
но выше у 1 группы, соответственно, 
(60,50±0,91) кг и (53,75±0,83) кг против 
(52,35±0,51) кг и (48,53±0,46) кг. Сило-
вая выносливость была достоверно 
больше во 2 группе, соответственно 
(32,97±0,61) сек и (33,09±0,62) сек 
против (23,78±0,85) сек и (24,66±0,78) 
сек. Установлено, что кистевая дина-
мометрия имеет максимальный вклад 
в формирование системы, в 1 группе 
для правой руки – 18,17, для левой 
– 23,50, во 2 группе, соответственно, 
7,44 и 7,10.  коэффициенты корреля-
ции динамометрии в 1 группе были 
достоверно выше, чем во 2, а силовая 
выносливость практически не имела 
достоверных связей с изученными по-
казателями. Выводы: Доказано, что 
уровень кистевой динамометрии явля-
ется важным информативным и адек-
ватным критерием, определяющим 
подготовку в армспорте, характеризу-
ется максимальным системообразую-
щим вкладом.

Подрігало Л.В., Галашко М.М., Галаш-
ко М.І., Прусик Кристоф, Цеслицка 
Мирослава. Дослідження показників 
сили і витривалості рук у спортсменів 
армспорту різного рівня майстерності. 
Мета: порівняльне дослідження показ-
ників сили і силової витривалості кисті 
у спортсменів армспорту різного рівня 
майстерності. Матеріал: У дослідженні 
прийняли участь 50 спортсменів, розподі-
лених на дві групи: 1 – 15 осіб з високим 
рівнем майстерності віком (25,25±0,62) 
років і 2 – 35 спортсменів масових роз-
рядів і аматорів віком (22,21±0,35) років. 
Результати: Показано, що результати 
кистьової динамометрії як правої, так і 
лівої руки були вірогідно вище у 1 групи, 
відповідно, (60,50±0,91) кг і (53,75±0,83) 
кг проти (52,35±0,51) кг і (48,53±0,46) кг. 
Силова витривалість як правої, так і лівої 
руки була вірогідно більше у 2 групі, від-
повідно (32,97±0,61) сек і (33,09±0,62) сек 
проти (23,78±0,85) сек і (24,66±0,78) сек. 
З’ясовано, що кистьова динамометрія 
має максимальний внесок в формування 
системи, в 1 групі для правої руки 18,17, 
для лівої – 23,50, в 2 групі, відповідно 
7,44 і 7,10. Коефіцієнти кореляції динамо-
метрії в 1 групі були вірогідно вище, ніж 
в 2, а силова витривалість практично не 
мала вірогідних зв’язків із дослідженими 
показниками. Висновки: Доведено, що рі-
вень кистьової динамометрії є важливим 
інформативним і адекватним критерієм, 
що визначає підготовку в армспорті, ха-
рактеризується максимальним внеском у 
створення системи.

Podrigalo L.V., Galashko M.N., 
Galashko N.I., Prusik Krzysztof, 
Cieślicka Mirosława. Research of 
hands’ strength and endurance 
indications of arm sport athletes 
having different levels of skills. 
Purpose: comparative study of 
indicators of hands’ strength and 
endurance at athletes of arm sport of 
different skill levels. Material: the study 
involved 50 athletes. Athletes were 
divided into two groups: 1 – 15 athletes 
with high skill levels (age 25,25 ± 0,62 
years) and 2 – 35 athletes and fans 
of mass categories (age 22,21 ± 0,35 
years). Results: it is shown that the 
results of carpal dynamometry right and 
left hands were significantly higher in 
group 1 (respectively: 60,50 ± 0,91 kg 
and 53,75 ± 0,83 kg against 52,35 ± 
0,51 kg and 48 53 ± 0,46 kg). Strength 
endurance was significantly higher in 
group 2 (respectively: 32,97 ± 0,61 sec 
33,09 ± 0,62 sec against 23,78 ± 0,85 
sec and 24,66 ± 0,78 sec). Found that 
carpal dynamometry has a maximum 
contribution to the system (in group 1 
for the right hand – 18.17, for the left 
– 23.50, in group 2 – 7.44 and 7.10). 
Correlation coefficients dynamometry 
in group 1 were significantly higher. 
Strength endurance had almost no 
connection with the study of reliable 
performance. Conclusions: it is proved 
that the level of carpal dynamometry is 
an important informative and adequate 
criterion. This indicator is characterized 
by a maximum contribution backbone.

Ключевые слова:
армспорт, кистевая, динамометрия, 
силовая, выносливость, взаимосвязи.

армспорт, кистьова, динамометрія, си-
лова, витривалість, взаємозв’язки.

arm sport, carpal, dynamometry, power, 
endurance, correlation.

Введение. 1

Актуальность изучения физических качеств, пре-
жде всего, силовых, и взаимосвязей между ними в раз-
личных видах спорта, по мнению Walter Herzog, обу-
словлена их взаимным влиянием и необходимостью 
обеспечения качественного управления, в конечном 
счете, определяющего эффективность подготовки [1]. 
В связи с увеличением популярности такого силового 
вида спорта, как борьба руками (армспорт), необхо-
димость его комплексного научного изучения возрас-
тает, причем основным направлением является иссле-
дование вклада отдельных морфофункциональных 
факторов в обеспечение результативности [2]. Дока-
зана значимость таких свойств как амплитуда движе-
ний в суставах рук, тонкая координация мышц кисти, 
особенности антропометрического развития верхних 
конечностей для оптимизации подготовки спортсме-
нов [2-4]. Применение биомеханических подходов 

© Подригало Л.В., Галашко М.Н., Галашко Н.И.,  
Прусик Кристоф, Цеслицка Мирослава, 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.907140

подтвердило возможность повышения успешности 
спортсменов в зависимости от развития отдельных 
групп мышц, величины центров масс и углов между 
основными рычагами  с учетом уровня мастерства [4-
6]. Успешность, по мнению Linda F. Spenst, Alan D. 
Martin & Donald T. Drinkwater, определяется в основ-
ном удельным весом мышечной массы спортсменов 
[7]. Сочетание достаточного мышечного развития и 
оптимальной амплитуды движений в суставах обе-
спечивают максимальную эффективность подготовки 
спортсменов [8].

Таким образом, подбор критериев, позволяющих 
достаточно быстро и информативно проводить оцен-
ку функционального состояния спортсменов является 
актуальным научным заданием, причем эти показате-
ли должны быть адекватны особенностям вида спорта. 
Имеющиеся данные позволяют предположить для это-
го исследование силовой выносливости в виде модифи-
цированной пробы по Розенблату,  использованной при 
оценке адаптации в экстремальных условиях с учетом  
максимальной адекватности и информативности [9].
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью настоящей работы явилось сравнительное 

исследование показателей силы и силовой выносли-
вости кисти у спортсменов армспорта разного уров-
ня мастерства. В качестве материалов использованы 
результаты обследования 50 человек, разделенных на 
две группы: 1 – спортсмены высшего уровня подго-
товки (ВУП), 15 человек в возрасте (25,25±0,62) лет 
с уровнем подготовленности от кандидата в мастера 
спорта  до заслуженного мастера спорта; 2 – спор-
тсмены массовых разрядов (СМР), 35 человек в воз-
расте (22,21±0,35) лет. 

Использованы такие антропометрические и функ-
циональные методы как кистевая динамометрия 
(КД), определение силовой выносливости (СВ) по 
времени удержания нагрузки, равной 75% от кисте-
вой динамометрии, определение длины и массы тела, 
как основных показателей физического развития. На 
основании полученных результатов были рассчитан 
ряд общепринятых индексов физического развития. 
Статистический анализ полученных данных проведен  
с помощью лицензированных пакетов электронных 
таблиц Excel с определением параметрических и не-
параметрических критериев [10].

Результаты исследования.  
Полученные результаты, приведенные в таблице 

1, позволяют утверждать наличие определенных от-
личий в физическом развитии и подготовленности 
участников исследования. Так, результаты КД как 
правой, так и левой руки были достоверно выше у 
группы ВУП, что еще раз подтверждает сделанные 
нами ранее заключения о важности этого параметра 
в данном виде спорта [2]. В тоже время показатели 

СВ, наоборот, были лучше у группы СМР, также и на 
правой, и на левой руках. Такое противоречие меж-
ду показателями силы и силовой выносливости, на 
наш взгляд, четко отражает особенности армспорта с 
физиологических и биохимических позиций и совпа-
дает с мнением Mikel Izquierdo, Javier Ibáñez, Keijo 
Häkkinen e.a. [11] о том, что особенности  вида спорта 
предопределяют направленность на развитие макси-
мальной силы или силовой выносливости. 

Длительность схватки в армспорте, не превыша-
ющая 10-20 сек, обусловливает кратковременный и 
взрывной характер нагрузки, позволяет считать его 
анаэробной работой максимальной мощности. В дан-
ном случае СВ не является показателем, обеспечива-
ющим успешность в схватке, что и предопределяет не-
достаточное внимание к ее развитию у группы ВУП, 
и в результате – снижение ее у опытных спортсменов. 
На наш взгляд, установленные отличия отражают 
особенности подготовки начинающих и квалифици-
рованных спортсменов. Если у первых основной упор 
делается на общую физическую подготовку, обеспе-
чивающую развитие основных физических качеств, в 
том числе и СВ, то во втором случае подготовка более 
специализирована, направлена на усовершенство-
вание не только физических, но и физиологических, 
психологических, тактических и других качеств, обе-
спечивающих успешность. Данное положение со-
впадает с мнением Gareth Gilbert & Adrian Lees об 
изменении силовых характеристик  атлетов высокого 
мастерства под влиянием разнонаправленных упраж-
нений [12]. 

Длина тела значимо превышает в группе СМР, по 
массе тела обследованные достоверно не отличались. 

Таблица 1
Показатели физического развития и подготовленности спортсменов разного уровня мастерства

Показатели ВУП (n=15) СМР (n=35)
Кистевая динамометрия правой руки, кг 60,50±0,91* 52,35±0,51
Силовая выносливость правой руки, сек 23,78±0,85* 32,97±0,61
Кистевая динамометрия левой руки, кг 53,75±0,83* 48,53±0,46
Силовая выносливость левой руки, сек 24,66±0,78* 33,09±0,62
Масса тела, кг 80,72±1,04 78,70±0,50
Длина тела, см 175,56±0,66* 179,94±0,45
Индекс Кетле 2, кг/м2 25,99±0,52* 24,31±0,26
Силовой индекс правой руки, % 75,47±0,84* 67,07±0,60
Силовой индекс левой руки, % 67,45±0,86* 62,10±0,54

* – отличия достоверны (p<0,05)

Таблица 2
Коэффициенты корреляции у спортсменов армспорта

Пара показателей ВУП (n=15) СМР (n=35)
КД пр – МТ 0,79±0,17 0,08±0,17*
КД пр – ДТ 0,81±0,16 0,21±0,17*
КД пр – ИМТ 0,66±0,21 -0,07±0,17*
КД лев – МТ 0,72±0,19 0,17±0,17*
КД лев – ДТ 0,78±0,17 0,22±0,17*
КД лев – ИМТ 0,57±0,23 0,02±0,17**
СВ пр – СВ лев 0,83±0,15 0,73±0,12
КД пр – СВ пр 0,97±0,07 0,88±0,08

* – отличия достоверны (p<0,05), ** – тенденция к достоверности отличий (p<0,1)
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Интересные, на наш взгляд, данные получены при 
сравнении антропометрических индексов. Индекс 
Кетле 2 в группе СМР находился в пределах нормы, 
а в группе ВУП несколько превышал ее, значимо от-
личаясь от группы СМР. На наш взгляд, это является 
подтверждением большего удельного веса мышечно-
го компонента у более опытных спортсменов. Еще од-
ним аргументом, подтверждающим правоту данного 
предположения, являются результаты сравнения си-
лового индекса (СИ), иллюстрирующего силу мышц 
кисти относительно массы. В группе ВУП он был до-
стоверно выше как по правой, так и по левой руке, 
причем в обеих группах превышал 50%, что позволяет 
говорить об уровне развития выше среднего и еще раз 
подтверждает предположения о высокой значимости 
КД в армспорте.

Исследование взаимосвязей между показателями 
физического развития не только дает информацию 
о состоянии организма, но и позволяет выделять 
наиболее важные критерии, определяющие успеш-
ность спортсменов. Так, Jongsang Son, Sungj Hwang 
& Youngho Kim предлагали использовать расчет ко-
эффициентов корреляции для оценки оптимально-
сти мышечных движений, как показателя эффектив-
ности подготовки [13]. Исследования Lawrence E. 
McClements подтвердили достаточно высокую кор-
реляцию между особенностями физического разви-
тия и силой, причем возрастание этих показателей в 
процессе подготовки использовалось как критерий ее 
эффективности [14]. 

Нами были рассчитаны показатели непараметри-
ческой корреляции по Пирсону, построены корре-
ляционные матрицы для обеих групп и проведен их 
сравнительный анализ. Установлено, что наиболее 
существенным показателем в обеих группах являет-
ся КД, что подтверждается результатами определе-
ния, так называемого показателя системообразова-
ния (ПС), отражающего вклад отдельного критерия в 
формирование системы. В группе ВУП ПС КД правой 
руки  составил 18,17, левой – 23,50, в группе СМР, со-
ответственно, 7,44 и 7,10. На наш взгляд, полученные 
результаты еще раз подтверждают, что сила мышц 

кисти является основным критерием, определяющим 
успешность в армспорте. Косвенным подтверждением 
этого утверждения является тот факт, что СВ в обеих 
исследованных группах практически не имела значи-
мых и достоверных корреляционных связей, то есть 
ее вклад в формирование системы минимален.

Коэффициенты корреляции КД с другими антро-
пометрическими показателями и рассчитанными ин-
дексами приведены в таблице 2.

Обращает на себя внимание достоверное превы-
шение величины связей в группе ВУП по большинству 
изученных сочетаний, причем в этой группе уровень 
связей позволяет говорить о сильной зависимости, а 
в группе СМР она чаще всего носит слабый, незначи-
мый характер. На наш взгляд, это должно быть оце-
нено как отражение высокого уровня мастерства, еще 
одно доказательство значимости определения силы 
мышц кисти для оценки подготовки спортсменов 
армспорта. В тоже время две зависимости, установ-
ленные для СВ, несмотря на выраженный характер, 
значимо не отличались в исследованных группах, что 
еще раз подтверждает предположение о несуществен-
ности этого критерия в данном виде спорта.

Выводы. 
Таким образом, проведенное сравнительное иссле-

дование показателей силы и силовой выносливости 
кисти у спортсменов армспорта разного уровня ма-
стерства доказало, что уровень кистевой динамоме-
трии является важным информативным и адекватным 
критерием, определяющим подготовку в этом виде 
спорта, характеризующимся максимальным систе-
мообразующим вкладом. В тоже время определение 
силовой выносливости не имеет большого значения, 
что обусловлено характером подготовки спортсменов, 
особенностями данного вида спорта как кратковре-
менной взрывной работы анаэробного характера.

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении должны быть направлены на изучение 
силы отдельных пальцев, что позволит подбирать 
оптимальные тактические приемы ведения схватки в 
зависимости от морфофункциональных особенностей 
спортсменов.
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Влияние социально-философских и духовных ценностей  
на формирование социальной направленности и физическое 
здоровье специалистов сферы физической культуры и спорта 

Феуерман В. В. 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского Симферополь

Аннотации:
Цель: обоснование взаимосвязи 
социально-философских ценностей 
и уровня социально-обусловленных 
подструктур личности с её физическим 
здоровьем. Формирование мировоз-
зренческих установок и максимально 
высокого уровня общей культуры сту-
дентов специальности «Физическое вос-
питание». Материал: в исследовании 
приняли участие  студенты факультета 
физической культуры и спорта, общей 
численностью 16 человек, специализи-
рующиеся в баскетболе. Результаты: 
Показано в процентных отношениях 
искомая взаимосвязь (высокий уро-
вень «Социально-обусловленная под-
структура личности» – низкий процент 
получения травм). Установлена прямо 
пропорциональная связь социально-
философских и духовных ценностей, 
уровня общественной направленно-
сти личности и уровня общей куль-
туры личности, которая занимается 
спортом, с её физическим здоровьем 
и наличием или отсутствием травм, в 
процессе занятия спортом. Выводы: 
Проблема взаимосвязи социально-
философских и духовных ценностей 
со здоровьем, физическим развитием 
и двигательной подготовленностью че-
ловека, становится актуальной послед-
нее десятилетие. Поиск недостающей 
составляющей – «Достоинства Духа», 
продолжает активизироваться, для 
достижения высшей задачи Спорта – 
формирование гармонично развитого 
человека.

Феуєрман В.В. Вплив соціально-фі-
лософських і духовних цінностей на 
формування соціальної спрямованос-
ті і фізичне здоров'я фахівців сфери 
фізичної культури і спорту. Мета:  об-
ґрунтування взаємозв'язку соціально-фі-
лософських цінностей і рівня соціально-
обумовлених підструктур особистості з 
її фізичним здоров'ям. Формування сві-
тоглядних установок і максимально ви-
сокого рівня загальної культури студен-
тів спеціальності «Фізичне виховання». 
Матеріал: в дослідженні взяли участь 
студенти факультету фізичної культу-
ри та спорту, загальною чисельністю 16 
осіб, які спеціалізуються у баскетболі. 
Результати: Показано в процентних 
відносинах взаємозв'язок, який шукали 
(високий рівень «Соціально-обумовленої 
підструктури особистості» – низький від-
соток отримання травм). Встановлено 
прямо пропорційний зв'язок соціально-
філософських і духовних цінностей, рів-
ня суспільної спрямованості особистості 
та рівня загальної культури особистості, 
яка займається спортом, з її фізичним 
здоров'ям і наявністю або відсутністю 
травм, в процесі заняття спортом. Ви-
сновки: Проблема взаємозв'язку соці-
ально-філософських і духовних ціннос-
тей зі здоров'ям, фізичним розвитком та 
рухової підготовленістю людини, стає 
актуальною останнє десятиліття. Пошук 
відсутньої складової – «Переваги Духа», 
продовжує активізуватися, для досягнен-
ня вищої задачі Спорту – формування 
гармонійно розвиненої людини.

Feuerman V.V. Influence of socio-
philosophical and spiritual values 
on the formation of social orientation 
and physical health specialists 
the sphere of physical culture 
and sports. Purpose: to study the 
relationship of social and philosophical 
values and level of social and individual 
substructures due to her physical health. 
Formation worldview and the highest 
level of general culture of students 
specialty “Physical Education”. Material: 
participated in the study students of 
the Faculty of Physical Education and 
Sports, totaling 16 people, specializing 
in basketball. Results: shown in 
percentage desired relationship (high 
level “Socio-mediated substructure 
of personality” – a low percentage of 
injury). Installed directly proportional 
relationship of socio-philosophical 
and spiritual values, the level of social 
orientation of the individual and the 
level of general culture of the person 
who plays sports with her physical 
health and the presence or absence 
of injury during exercise. Conclusions: 
problem of the relationship of socio-
philosophical and spiritual values of 
health, physical development and 
motor preparedness person becomes 
relevant the last decade. Search for the 
missing component – “Advantages of 
the Spirit”, continue to increase in order 
to achieve higher objectives Sports – 
Formation of a harmoniously developed 
person.

Ключевые слова:
спортивный режим, социальные, фи-
лософские, ценности, физическая 
культура, спорт, спортивная травма.
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 «Не человек должен быть понят через мир, 
но мир через человека». 
(Рубинштейн С.Л.)

Введение. 1

Нарушение, установленных требований спортивно-
го режима (сон, питание, тренировки по расписанию), 
в современном юношеском спорте, становится нормой. 
Отклонение от норм Морали в поведении (девиация) 
у подростков сегодня, для тренеров-педагогов и учите-
лей физической культуры, является основной пробле-
мой. Как следствие юноши, выше указанной категории, 
попадая в профессиональный спорт, из-за отсутствия 
высокого уровня внутренней организации, получают 
серьёзные травмы или становятся инвалидами.  

Последние десятилетия участились случаи полу-
чения травм и увечий, а иногда и летальных исходов, в 
спорте высших достижений, а самое неприятное, что 
эти тенденции коснулись и детско-юношеский спорт. 
О проблеме долголетия в спортивной карьере пора го-
© Феуерман В. В., 2014 
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ворить серьёзно. Что же оказывает, часто, решающую 
роль в судьбе человека, решившего посвятить свою 
жизнь спортивной карьере.

А.В. Юревич (2007), прав: все теории в психоло-
гии, как-то равно в педагогике и спорте, имеют право 
на жизнь, однако критерии научности, принятые в 
естествознании, к ним не применимы. Это оставляет 
надежду, что психологическое объяснение «теории 
развития» будет не только бесконечным, но и плодот-
ворным [13]. 

В каждом государстве, территориально обосо-
бленной общности людей существуют свои морально-
нравственные и социальные ценности, от которых 
нельзя отказаться, иначе человек перестаёт быть чело-
веком. К социально-философским и духовным ценно-
стям относятся те категории нравственных установок, 
которые помогают человеку оставаться человеком, 
несущим духовно-творческое начало из поколения в 
поколение: – Любовь, уважение друг к другу, стрем-
ление помочь ближнему даже в ущерб себе, искрен-
ность, этическое и эстетическое начало [4]. 
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Неоспоримым будет и тот факт, что в системе цен-
ностей общества, здоровье человека также занимает 
одно из первых мест. Не случайно в «Концепции физи-
ческого воспитания в системе образования Украины» 
проблемы охраны и укрепления здоровья, определены 
как приоритетные [2]. Здоровье, физическое развитие 
и двигательную подготовленность, прямопропорцио-
нальны общественной и спортивной направленности, 
общему и психическому здоровью отдельно взятой 
личности и личности специалиста, отвечающего, в 
силу своих профессиональных обязанностей, за фор-
мирование выше перечисленных категорий в сфере 
физической культуры и спорта.

Даже если можно, используя спорт в педагогиче-
ских целях, содействовать единению, сотрудничеству, 
снижению агрессивности и благородному поведению, 
то все равно речь идёт лишь о формировании миролю-
бия, а не о достижении мира. «Спорт может сыграть 
существенную роль в формировании самосознания, 
которое ведёт к субъективному стремлению к миру. 
Не потому, что он действительно служит «предохра-
нительным клапаном» для снижения агрессивности 
и обеспечивает утопическое братство, не связанное с 
соревнованием, а потому, что он учит тому, как можно 
участвовать в конфронтации с демократическим со-
блюдением процедурных правил и без сколько-нибудь 
существенного насилия» [15].   

В настоящее время, справедливо, ставиться под 
сомнение эффективность существующих методов пе-
дагогического воздействия на воспитание физических 
способностей подрастающего поколения (В.И. Лях, 
М.А. Годик, 1990; В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, 
1995; В.П. Губа, 2000.), указывая на необходимость 
поиска более эффективных методов педагогического 
воздействия в части формирование положительно-
устойчивых социально-обусловленных подструктур 
личности, полноценного физического развития и дви-
гательной подготовленности молодёжи [10]. 

Для решения поставленной проблемы представля-
ется целесообразным использовать психологическую 
теорию деятельности. Данная концепция объясняет, ка-
ким образом идёт процесс формирования личности, как 
инстинктивный уровень жизни биологических существ 
сменяется управлением своим поведением, которое при-
суще только человеку, достигшему высшего развития. У 
истоков этой теории стояли Л.С. Выготский, его ученики 
и последователи С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. 
Гальперин. Первыми её применили В.А. Демин  и В.В. 
Давыдов как инструмент анализа сферы спорта.

Теория развития, у истоков которой стоял С.Л. Ру-
бинштейн,  также поможет пролить свет в решении 
поднятой проблемы, через понимание взаимосвязи 
внутреннего и внешнего. Известны научные работы 
по теории развития:       А.Н. Леонтьев (1983),    А.С. 
Арсеньева (1993),   В.Э. Чудновский (1993), Н.Н. Ве-
ресов (2005). Рубинштейна С.Л. следует читать: «вну-
тренне через внешнее». 

Особую проблему спортивной деятельности со-
ставляют: психическая саморегуляция, управление 

своим состоянием в предстартовый период, в ходе 
соревнований и после выхода из соревновательной 
ситуации. Этим вопросам, а также отношению спор-
тсменов к своим победам и поражениям, уделяется 
больше внимания последними научными исследова-
ниями в спорте, не только в Украине, но и в Европе.

В 60 – 70-е гг. XX столетия (Рудик П.А., Пуни А.Ц.) 
основные исследования были первоначально сосредо-
точены на изучении индивидуальных различий спор-
тсменов, способностей и возможности действовать в 
стрессовых условиях соревнований, способах повы-
шения эффективности спортивных тренировок.

В отдельное направление выделяются социально-
психологические исследования,  основными задачами 
которых состоят не только содействие достижению 
спортсменами высоких спортивных результатов, но и 
во всестороннем развитии личности спортсмена, в по-
вышении его общей и психической культуры [7].

Одной из новых парадигм, включающих инте-
грацию общечеловеческих, психофизиологических 
резервных возможностей, ценностных ориентаций, 
духовно-нравственного потенциала, уровня здоровья 
человека, проживающего в конкретных экономиче-
ских, эколого-средовых и климатогеографических 
условиях, является концепция В.И. Медведева с со-
авторами (1995).

Одной из актуальных проблем педагогической 
науки на современном этапе является разработка пу-
тей совершенствования профессионального мастер-
ства педагогов, что обусловлено закономерностями 
общественного развития и высокой социальной зна-
чимостью проблемы повышения качества подготовки 
специалиста-профессионала, основанной на гумани-
стических идеалах и принципах [14].

Любая спортивная травма может быть предупре-
ждена, в частности, на спортивной тренировке при 
моделировании соревновательных эпизодов. Это при-
вело к проведению многочисленных исследований 
травмоопасных ситуаций в спорте (Singer, R. 2000).

Остаётся неразрешимой проблема взаимосвязи 
социально-философских и духовных ценностей со 
здоровьем, физическим развитием и двигательной 
подготовленностью человека. Лавинообразное уве-
личение травматизма в  спорте, последние десятиле-
тия, тяжелым бременем ложатся на совесть тренеров-
педагогов. Тяжелые заболевания настигают человека 
после окончания спортивной карьеры. Определение 
причин, неподдающихся объяснению последствий, 
находится в компетенции наук: философия, психоло-
гия и педагогика. 

Работа выполнена по плану НИР Таврического на-
ционального университета им. В.И. Вернадского.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является обоснование взаимосвязи 

социально-философских, духовных ценностей и уров-
ня социально-обусловленных подструктур личности с 
физическим здоровьем человека. Формирование ми-
ровоззренческих установок и максимально высоко-
го уровня общей культуры студентов специальности 
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«Физическое воспитание», будущих специалистов в 
сфере физической культуры и спорта. 

Материалы и методы. Субъектом исследования 
выступают студенты Таврического национального 
университета им. В.И. Вернадского, факультета фи-
зической культуры и спорта, направления подготовки 
6.010201 и специальности 7.01020101«Физическое 
воспитание», будущие специалисты сферы физиче-
ской культуры и спорта. Для решения, поставленных 
задач, были использованы следующие методы иссле-
дования: анализ научных робот и публикаций; педаго-
гическое наблюдение; анкетирование, индивидуаль-
ная беседа; обобщение полученных данных. 

Результаты исследования. 
Материал для научной публикации готовился в 

период с сентября 2013 года по декабрь 2013 года. 
Вышеуказанный этап исследования ознаменовался 
подготовкой к проведению очередного первенства фа-
культета физической культуры и спорта, Таврическо-
го национального университета им. В.И. Вернадского 
по баскетболу, который состоялся во второй декаде 
ноября. Предварительно, перед началом первенства 
по баскетболу, студенты I-IV курсов, факультета фи-
зической культуры и спорта, направления подготовки 
6.010201 «Физическое воспитание», общей численно-
стью девятнадцать человек, проходили собеседование 
и тестирование по методикам:  – психодиагностика 
в спорте (Карта личности К. К. Платонова, шкала 
личностной тревожности Спилбергера) [3,6]; – цве-
товой тест Люшера; – экспериментальная методика 
определения коллективистической (стремление защи-
щать интересы коллектива) и индивидуалистической 
(стремление к личному успеху) мотивации, разрабо-
танная спортивным психологом из города Каунаса 
Ю.Ю. Палайма (1973), была использована для контро-
ля полученных данных в исследовании общественной, 
спортивной направленности как системы устойчивых 
доминирующих мотивов. 

Второй этап исследования – обработка полученно-
го материала методом математической статистики и 
обобщение полученных данных.

В период проведения предметных, индивидуаль-
ных бесед со студентами по корректировке личност-
ных морально-нравственных установок использова-
лись, для ориентира, существующие общественные 
ценности и социально-философские ценностные 
установки. Во время проведения первенства факуль-

тета физической культуры и спорта по баскетболу, 
у студентов, которые участвовали в исследовании и 
выступали в первенстве в составе своих команд, тща-
тельно фиксировались все случаи, которые приводили 
к получению мелких спортивных травм и действия, 
которые могли повлечь за собой последние (травмы).     

Результаты, полученные при проведении нашего 
исследования, внесены в таблицу 1.

Интерпретация, полученных результатов иссле-
дования, требует некоторых пояснений: – категория 
подростков, которая занимается спортом, всегда от-
личалась от сверстников (обострённое чувство спра-
ведливости, опережающие темпы физиологического 
развития, педагогическая запущенность, граничащая 
с высокой внутренней организацией), – юные спор-
тсмены амбициозны, с ярко выраженным нонконфор-
мизмом – стремлением придерживаться и отстаивать 
установки, мнения, результаты восприятия, поведе-
ние и так далее, прямо противоречащие тем, которые 
господствуют в данном обществе. Работать, с выше 
обозначенной категорией подростков, по формирова-
нию достоинств духа, очень не просто. Мы же с вами 
имеем желание из них воспитать высоко квалифици-
рованных специалистов в сфере физической культуры 
и спорта. 

Обобщение табличного материала позволяет 
нам отметить искомую взаимосвязь: – показатель 
№1 – «Социально-обусловленная подструктура лич-
ности», демонстрирует прямо пропорциональную 
связь мотивации коллективистической (стремление 
защищать интересы коллектива) и получением спор-
тивных травм (12,5% от общего количества травм), 
и мотивации индивидуалистической (стремление к 
личному успеху) (87,5% травм и ситуаций гранича-
щих с получением травм); – показатель №2 – «Уро-
вень притязаний» и – показатель №3 – «Тревожность» 
так же красноречиво свидетельствует о взаимосвязи 
социально-философских, духовных ценностей и уров-
ня социально-обусловленных подструктур личности с 
физическим здоровьем личности (Высокий «Уровень 
притязаний» и высокий уровень «Тревожности» – вы-
сокий процент получения травм).  

Выводы. 
1) Проблема взаимосвязи социально-философских и 

духовных ценностей со здоровьем, физическим раз-
витием и двигательной подготовленностью челове-
ка, становится актуальной последнее десятилетие. 

Таблица 1
Взаимосвязь состояния психики и уровня социально-обусловленных подструктур,  

участников исследования,  с полученными травмами на соревнованиях

№ 
п/п Показатель

Высокий и средний уровень Низкий уровень
% до соревно-

вания
% травми-
рованных

% до сорев-
нования

% травми-
рованных

1 «Социально-обусловленная 
подструктура личности» 25% 12,5% 75% 87,5%

2 «Уровень притязаний» 87,5%
93,8%

12,5%
6,2%

3 «Тревожность» 82% 18%
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Специалисты, практикующие в сфере спорта, ищут 
объяснение лавинообразному увеличению травма-
тизма в  спорте. Поиск недостающей составляющей 
– «Достоинства Духа», продолжает активизировать-
ся, для достижения высшей задачи Спорта – форми-
рование гармонично развитого человека.  

2) В результате, проведённого исследования, были 
получены более чем ожидаемые результаты: – На-
личие высоко-моральной мотивации (стремление 
защищать интересы коллектива), минимизировало 
получение спортивных травм (12,5% от общего 
количества травм), и низко-моральной мотивации 

(стремление к личному успеху) и высокого «Уров-
ня притязаний», привели к большому числу (87,5%) 
травм и ситуаций граничащих с получением травм. 
Полученные в исследовании данные, дают осно-
вание заявить о наличие взаимосвязи социально-
философских и духовных ценностей, уровня обще-
ственной направленности личности и уровня общей 
культуры студентов, факультета физической куль-
туры и спорта, направления подготовки 6.010201 
и специальности 7.01020101«Физическое воспита-
ние», с физическим здоровьем и наличием или от-
сутствием травм, в процессе занятия спортом. 
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Специальная физическая подготовка спортсменов  
в автомобильном спорте на этапе базовой подготовки 

 и методы контроля уровня готовности спортсмена  
к соревновательным нагрузкам

Чередниченко М. А., Артемьева Г. П.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Цель: Установить причины высокой 
утомляемости пилотов во время про-
хождения трассы соревнований. Мате-
риал: В данных исследованиях прини-
мали участие спортсмены-автогонщики 
в зависимости от ранга соревнований. 
Общая численность обследуемых со-
ставила 140 человек. Результаты: В 
лабораторных исследованиях установ-
лена закономерность роста ошибок 
в оценке выполняемых заданий при 
различном уровне утомления. Это на-
блюдается в ассиметрии проявления 
гаптического рефлекса и среднего ар-
териального давления при их одновре-
менной регистрации на левой и правой 
части тела. Сопоставление результатов 
проявления ассиметрии гаптического 
рефлекса и среднего артериального 
давления полученных после проведе-
ния соревнований у 36 спортсменов, 
которые были обследованы после за-
нятия по специальной физической 
подготовке показали достоверные 
сдвиги в резистентности организма к 
специфической физической нагрузки 
автогонщиков. Выводы: Оптимальная 
нагрузка характеризуется показателя-
ми координационной реакции гаптиче-
ского рефлекса и среднего артериаль-
ного давления, которые не выходят за 
рамки нормы его симметричного прояв-
ления, что характеризует равномерное 
и достаточное кровоснабжение тела в 
период выполнения соревновательной, 
либо тренировочной нагрузки.

Чередниченко М. А., Артем'єва Г. П. 
Спеціальна фізична підготовка спортс-
менів у автомобільному спорті на етапі 
базової підготовки та методи контролю 
рівня готовності спортсмена до зма-
гальних навантажень. Мета: Встановити 
причини високої стомлюваності пілотів під 
час проходження траси змагань. Матері-
ал: В даних дослідженнях брали участь 
спортсмени-автогонщики залежно від ран-
гу змагань. Загальна чисельність обсте-
жуваних склала 140 осіб. Результати: У 
лабораторних дослідженнях було встанов-
лено закономірність зростання помилок 
в оцінці виконуваних завдань при різних 
рівнях стомлення. Це спостерігається в 
асиметрії прояву гаптичного рефлексу і 
середнього артеріального тиску при їх од-
ночасної реєстрації на лівій та правій час-
тині тіла. Зіставлення результатів прояву 
асиметрії гаптичного рефлексу та серед-
нього артеріального тиску отриманих після 
проведення змагань у 36 спортсменів, які 
були обстежені після заняття по спеціаль-
ній фізичній підготовці довели достовірні 
зрушення у резистентності організму к 
специфічному фізичному навантаженню 
автогонщиків. Висновки: Оптимальне на-
вантаження характеризується показника-
ми координаційної реакції гаптичного реф-
лексу та середнього артеріального тиску, 
які не виходять за рамки норми його симе-
тричного прояву, що характеризується рів-
номірним та достатнім кровопостачанням 
тіла в період виконання змагального, або 
тренувального навантаження.

Cherednychenko M.A., Artemieva 
G.P. Special physical preparation 
of athletes in motor sport during 
testing methods basic training level 
of preparedness for competitive 
athlete load. Purpose:  to establish 
the reasons for the high fatigue pilots 
during passage race course. Material: 
the study involved athletes and race 
car drivers depending on the rank 
of the competition. The total number 
surveyed was 140 people. Results: in 
vitro studies have established a pattern 
of growth of errors in the evaluation 
of the available jobs at different 
levels of fatigue. This asymmetry 
observed in the haptic display and 
reflex mean arterial pressure when 
simultaneous registration on the 
left and right side body. After the 
competition and training at a special 
physical training were examined 36 
athletes. Comparison of the results 
display asymmetry haptic reflex 
and mean arterial pressure showed 
reliable changes in the resistance of 
the organism to a specific exertion 
racers. Conclusions: the optimal 
load is characterized by indicators 
of coordination and reflex reaction 
haptic mean arterial pressure. These 
indicators do not go beyond the 
norms of its symmetrical appearance. 
This characterizes a uniform and 
sufficient blood supply body during 
the execution of competitive and 
training load.

Ключевые слова:
автогонщики, гаптическое, крово-
снабжение, специфический, нагрузки.

автогонщики, гаптичне, кровопостачан-
ня, специфічний, навантаження.

motorists – riders, haptics, blood 
supply, specific, load.

Введение.1

В настоящее время повышенной популярностью 
пользуются технические виды спорта. Среди всего 
их многообразия достаточно заметное представитель-
ство занимают автомобильные гонки, которые имеют 
самые разнообразные варианты их проведения, как по 
условиям трассы пробега, так и погодным условиям. 
Все разновидности автомобильных гонок от их про-
ведения в раскаленных песках пустыни до гонок на 
ледяных трассах объединяются высокой степенью 
экстремальности, что требует со стороны спортсме-
нов высокого уровня подготовленности к участию в 
соревнованиях [12, 13].

Естественно, первостепенным фактором выступа-
ет качество используемой техники и опыт вождения 
транспортным средством. Физическая подготовка 
остается на втором плане, так как тяжесть преодоле-
ния трассы ложится на технику. Физическая нагрузка 
автогонщика имеет особую специфику, которая свя-
© Чередниченко М. А., Артемьева Г. П., 2014 

doi: 10.6084/m9.figshare.907141

зана с постоянной статической нагрузкой, имеющей 
переменные величины напряжения, зависящие от из-
менения ускорений, практически во всех направлени-
ях [7, 8]. Эти колебания определяются рельефом трас-
сы и скоростью передвижения. Основная подготовка 
к такого рода физической нагрузке осуществляется 
в непосредственных условиях прохождения трассы 
и практически является нестандартным случайным 
процессом, который варьирует в определенных гра-
ницах продолжительности, силы, пространственном 
положении пилота и скорости протекания процесса 
[15, 9]. 

Именно специфичность физической нагрузки 
определяет проблему организации физической подго-
товки спортсменов-пилотов в автомобильном спорте.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель проводимых исследований состоит в уста-

новлении причин высокой утомляемости пилотов во 
время прохождения трассы соревнований.

Материалы и методы. Исследования проводились 
во время соревновательной деятельности и трениро-
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вочных занятий в подготовительный период на этапе 
базовой подготовки автогонщиков.

Испытуемыми в исследовании являлись спортсме-
ны всех уровней подготовленности в зависимости от 
ранга соревнований. Общая численность обследован-
ных составила 140 участников соревнований.

Методы исследования: опрос, интервьюирование, 
изучение медицинских карточек физдиспансеров всех 
участников соревнований, киносъемка и последую-
щая ее обработка с целью биомеханического анализа 
динамических характеристик, действующих на орга-
низм спортсмена при прохождении трассы соревнова-
ний, измерение физиологических показателей работы 
сердечно-сосудистой системы до и после прохожде-
ния трассы, использование ортостатической пробы 
«сидя-стоя» по методу Н.Е. Тесленко, анализ жалоб 
участников соревнований сразу после прохождения 
спортивных гонок, измерение артериального давле-
ния и гаптического рефлекса, статистическая обра-
ботка материалов исследований.

Результаты исследований.
С помощью средств общей физической подготов-

ки стимулируется развитие выносливости, скорости, 
силовых, координационных способностей пилотов, 
расширяется арсенал их двигательных навыков и 
умений в управлении автомобилем в экстремальных 
условиях соревновательной деятельности. При этом 
активизируется развитие и укрепление опорно-дви-
гательного аппарата, функционирования внутренних 
органов и других систем организма [8]. Общая физи-
ческая подготовка в автомобильном спорте, как и в 
любом другом виде спорта, выполняет функцию по-
вышения резистентности организма к высоким физи-
ческим нагрузкам, как на тренировочных занятиях, 
так и в спортивных соревнованиях. База общей физи-
ческой подготовки позволяет на ее основе повысить 
эффективность специальной физической подготовки, 
которая должна совершенствоваться в зависимости 
от тех ошибок и недостатков, которые встречаются 
в соревновательной деятельности. В физическом со-
вершенствовании на этапе базовой подготовки особо 
важно обеспечить специализированную дифферен-
цированную подготовку соответствующих функцио-
нальных систем и компонентов тренировочного про-
цесса [10, 15].

Сегодня, в общей структуре организации трени-
ровочного процесса, большое внимание уделяется 
технической подготовке и в незначительной степени 
обращают внимание на психологическую составля-
ющую, остаются без внимания жалобы спортсменов, 
которые они выражают после соревнований и интен-
сивных или объемных тренировочных занятий.

Проведенный опрос и анкетирование, цель кото-
рых состояла в выявлении причин появления основ-
ных жалоб на самочувствие среди большого коли-
чества спортсменов, а также анализ наиболее часто 
встречающихся профессиональных травм, позволил 
установить наиболее характерные дестабилизации 
физического состояния, которые отмечают спортсме-

ны после соревнований и больших объемов трениро-
вочных нагрузок. Учитывая разновидность автомо-
бильного спорта и уровня подготовки спортсмена в 
классификации “жалоб” и профессиональных травм, 
была поставлена задача найти близкие виды профес-
сиональной и трудовой деятельности такого рода, 
которые по своей идеологии в полной мере совпада-
ют с аналогичными профзаболеваниями и травмами, 
которые являются характерными для автомобильного 
спорта [1].

Как было выявлено из анализа опросов и анкети-
рования одним из таких акцентов является ощущение 
высокой усталости верхних конечностей, позвоноч-
ника, коленных суставов и голеней.

Проведенный анализ специальной научной лите-
ратуры не позволил найти научно-обоснованный под-
ход в объяснении профилактики этих явлений относи-
тельно спортсменов-автомобилистов.

Подобного рода симптоматика наблюдается в 
целом ряде случаев как характеристика профессио-
нальной болезни в трудовой деятельности, где встре-
чаются различного рода вибрационные воздействия 
и ударные, как у профессиональных автоводителей, 
гравитационные нагрузки [11, 17].

Работы этого направления, в большей мере каса-
ются проблемы изучения процессов переутомляемых 
групп мышц верхних и нижних конечностей направ-
ленных на реабилитацию морфофункциональных из-
менений, которые возникают под воздействием про-
фессиональных нагрузок [3, 16].

Причиной такой симптоматики являются переу-
томление соответствующих морфофункциональных 
структур с последующим нарушением их кровоснаб-
жения, которое приводит к хронической недостаточ-
ности обменных процессов, обеспечивающих полное 
восстановление [14].

Проведенный анализ физической нагрузки, ха-
рактерной для спортсменов-автогонщиков показы-
вает, что она относится к категории длительно про-
являющегося статического усилия, на фоне которого 
осуществляются с различной силой динамические 
нагрузки, связанные с управлением спортивного 
транспортного средства. Статическое напряжение ра-
ботающей мышцы приводит к ослаблению их кровос-
набжения и как следует к ускоренному утомлению. 
Наиболее характерным следствием этого процесса яв-
ляется нарушение точности выполнения управляемых 
действий, а как итоговый результат – возникновение 
грубых ошибок в управлении автомобилем. Такой эф-
фект накапливается по нарастающей к концу прохож-
дения трассы [2].

В специально проведенных лабораторных ис-
следованиях, которые заключались в осуществлении 
оценки воспроизведения продолжительности времен-
ного интервала, заданной величины усилия, либо дви-
жения с указанной амплитудой выполняемых на фоне 
различных статических напряжений был установлен 
рост ошибок в оценке выполняемых заданий. Это осо-
бенно четко наблюдается в ассиметрии проявления 
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гаптического рефлекса и среднего артериального дав-
ления при их одновременной регистрации на левой и 
правой части тела. Величина этой ошибки связана как 
с продолжительностью статического усилия, так и с 
его силой [4].

В физиологии труда и построении трудовых дей-
ствий достаточно глубоко изучены подобного рода 
взаимообусловленные процессы между интенсивно-
стью выполняемой мышечной нагрузки и снижения 
координационной деятельности. В последующем, 
подобного рода закономерности были установлены в 
физиологии спорта, но в технических видах спорта и 
в частности автомобильном подобного рода исследо-
вания не проводились.

В целом, существующая физическая подготов-
ка в автомобильном спорте не уделяет специального 
внимания на особенности целенаправленного раз-
вития трофических процессов, обеспечивающих вы-
полняемую физическую нагрузку в условиях продол-
жительного статического напряжения. Этот процесс 
протекает как естественный в результате выполнения 
основной двигательной деятельности по схеме – «воз-
никающий запрос порождает развитие соответствую-
щих систем жизнеобеспечения», но оптимальный 
режим этих взаимодействий, остается недостаточно 
изучен. Практически совершенно не уделяется внима-
ние системе дифференцированной подготовке функ-
циональных систем жизнеобеспечения физической 
деятельности [6].

В тоже время существует целый ряд оздорови-
тельных гимнастик, в основе которых используются 
системы упражнений, целенаправленных на разви-
тие сосудистой системы, регуляции тонусов сосудов, 
развития различных отделов дыхательной системы – 
внешнего дыхания, кислородной емкости крови, фер-
ментативной активности газообмена на уровне ткане-
вого дыхания.

Данная направленность специальной физической 
подготовки повышает не только общую резистент-
ность организма, на фоне которой существенно уве-
личиваются адаптивные возможности организма к 
переносимости специфических профессиональных 
нагрузок, но и повышает узкоспециализированную 
профессиональную подготовку, заключающуюся в 
повышении устойчивости к статическим напряжени-
ям. В системе специальной физической подготовки, 
процесс целенаправленного развития систем жиз-
необеспечения в практике автомобильного спорта не 
встречается.

Обращая внимание на этот недостаток, нами 
разработаны специальные комплексы физических 
упражнений, направленные на повышение работоспо-
собности спортсменов, которые протекают на фоне 
длительно сохраняющихся статических усилий. К их 
числу относятся, дыхательные упражнения с опреде-
ленным усилием, которое регулируется изменением 
парциальных давлений кислорода и углекислого газа 

и ряда других специализированных нагрузок на те си-
стемы, которые подвержены наиболее значительным 
долевым нагрузкам в период выполнения основной 
работы.

В структуре разработанной специализированной 
дифференцированной подготовки функциональных 
систем основным условием является полное отсут-
ствие во время их тренировки общей физической на-
грузки. Второй особенностью такого процесса явля-
ется строгая индивидуализация режима выполняемых 
объемов специализированных упражнений.

Сопоставление результатов проявления ассиме-
трии гаптического рефлекса и среднего артериаль-
ного давления, полученных у 140 спортсменов после 
проведения соревнований и в последующем у 36 из 
них, которые были обследованы после занятия по 
специальной физической подготовке показали, что 
наблюдаются достоверные сдвиги в резистентности 
организма к специфической физической нагрузки 
автомобилистов-гонщиков.

Сущность этих изменений состоит в том, что ко-
ординационная реакция, проявляемая в гаптическом 
рефлексе, не выходит за рамки нормы его симметри-
ческого проявления. Реакция среднего артериального 
давления также сохраняет свою симметрию, что ха-
рактеризует равномерное и достаточное кровоснаб-
жение тела в период выполнения соревновательной, 
либо тренировочной нагрузки.

Выводы. 
Одной из наиболее существенных причин в раз-

витии утомления спортсменов в автоспорте является 
длительная статическая нагрузка при прохождении 
трассы соревнований. Основная причина этого явле-
ния связана с недостаточной силой гладкой мускула-
туры артериальных сосудов, что не позволяет полно-
ценно обеспечить транспортную функцию крови во 
время развиваемого статического усилия, направлен-
ного на сохранение рабочей позы спортсмена.

Использование дифференцированной подготовки 
функциональных систем в период специальной физи-
ческой подготовки позволяет существенно повысить 
общую резистентность организма и в частности пере-
носимость длительных статических нагрузок, встре-
чающихся в режиме соревновательной деятельности. 

Эффективным методом контроля за текущим со-
стоянием и готовности к перенесению физических 
нагрузок является контроль за мерой симметрии про-
явления среднего артериального давления в левой и 
правой половине тела, что характеризует достаточ-
ность их кровоснабжения.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
совершенствование системы специальной дифферен-
циации физической подготовки с включением спе-
циальных упражнений, направленных на развитие 
сердечнососудистой и дыхательной систем позволит 
существенно повлиять на развитие специальной вы-
носливости у спортсменов-автогонщиков.
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Уровень сформированности физического компонента 
социальной активности школьников 10–11 лет  

в детском оздоровительном лагере
Човган Р.Я., Иванишин И.М., Презлята А.В.

ГВУЗ «Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника», г. Ивано-Франковск

Аннотации:
Цель: определение уровня физическо-
го здоровья школьников. Материал: В 
исследовании принимали участие 146 
детей 10–11 лет. Результаты: Осве-
щены вопросы здоровья детей по таким 
проблемам: состояние развития физи-
ческих качеств, сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы, отношение де-
тей к собственному здоровью, интерес 
к средствам физического воспитания в 
условиях детского оздоровительного ла-
геря. Дана характеристика состояния со-
матического здоровья и адаптационных 
возможностей организма респондентов. 
Установлено, что 50,7 % детей имели 
низкий уровень, 42,5 % – средний, 6,8 % – 
высокий уровень двигательной активно-
сти. Ежедневно занимались физической 
культурой – 11,0 %; 2–3 раза в неделю 
– 26,0 %; один раз в неделю 18,5 %; ино-
гда – 44,5 %. В оздоровительном лагере 
предпочли утренней гимнастике 89,0 % 
учащихся; туристическим походам 67,1 
%; занятием физической культуры по ин-
тересу – 63,7 %. Выводы:  Определены 
ведущие и отстающие физические ка-
чества у детей исследуемой возрастной 
группы. Доминирующими над остальны-
ми физическими качествами были лов-
кость и сила мышц брюшного пресса. К 
отстающим физическим качествам отно-
сились сила рук и ног, гибкость. Значи-
тельное количество обследованных де-
тей не способно выполнить нормативы 
системы Государственных тестов Украи-
ны для своей возрастно-половой группы 
на позитивную оценку.

Човган Р.Я., Іванишин І.М., Презлята 
Г.В. Рівень сформованості фізично-
го компонента соціальної активнос-
ті школярів 10–11 років в дитячому 
оздоровчому таборі. Мета: визначен-
ня рівня фізичного здоров'я школярів. 
Матеріал: У дослідженні брали участь 
146 дітей 10-11 років. Результати: Ви-
світлено питання здоров'я дітей з та-
ких проблем: стан розвитку фізичних 
якостей, серцево-судинної та дихальної 
системи, ставлення дітей до власного 
здоров'я, інтерес до засобів фізичного 
виховання в умовах дитячого оздоров-
чого табору. Дана характеристика стану 
соматичного здоров'я та адаптаційних 
можливостей організму респондентів. 
Встановлено, що 50,7 % дітей мали 
низький рівень, 42,5 % – середній, 6,8 
% – високий рівень рухової активності. 
Щодня займалися фізичною культурою 
– 11,0 %; 2-3 рази на тиждень – 26,0 %; 
один раз на тиждень 18,5 %; іноді – 44,5 
%. В оздоровчому таборі воліли ранкової 
гімнастики 89,0 % учнів; туристичним по-
ходам 67,1 %; заняттям з фізичної куль-
тури за інтересами – 63,7 %. Висновки: 
Визначено провідні і відстаючі фізичні 
якості у дітей досліджуваної вікової гру-
пи. Домінуючими над іншими фізичними 
якостями були спритність і сила м'язів 
черевного преса. До відстаючим фізич-
ним якостям ставилися сила рук і ніг, 
гнучкість. Значна кількість обстежених 
дітей не здатна виконати нормативи 
системи Державних тестів України для 
своєї віково -статевій групі на позитивну 
оцінку.

Chovgan R.Ya., Ivanishyn I.M., 
Prezliata A.V. Level of development 
of the physical components of 
social activity schoolchildren  10-
11 years children summer camp. 
Purpose: to determine the level of 
physical health of schoolchildren. 
Material: the study involved 146 
children aged 10-11 years. Results: 
the questions of children’s health 
issues such: the state of development 
of physical qualities, cardiovascular 
and respiratory systems, the ratio of 
children to their own health, interest 
in physical education means in terms 
of the Camp. The characteristic of the 
state of physical health and adaptive 
capacity of the organism respondents. 
Found that 50.7 % of children had 
low, 42.5% – the average, 6.8% – a 
high level of physical activity. Daily 
physical fitness – 11.0 % 2-3 times a 
week – 26.0 % once a week, 18.5%, 
and sometimes – 44.5%. The health 
camp prefer morning gymnastics 
89.0 % of students ; hiking 67.1 % 
physical training on interest – 63.7%. 
Conclusions: the identified leading and 
lagging physical qualities in children 
studied age group. Dominant over the 
other physical properties were agility 
and strength of the abdominal muscles. 
By lagging physical qualities include 
strength of arm and leg flexibility. A 
significant amount of children surveyed 
are not able to fulfill the standards of 
the State tests of Ukraine for its age-
sex groups on a positive assessment.

Ключевые слова:
социальная активность, физическая 
подготовленность, физическая куль-
тура, соматическое здоровье.

соціальна активність, фізична підго-
товленість, фізична культура, сома-
тичне здоров’я.

social activity, physical fitness, physical 
education, physical health.

Введение. 1

Изучение особенностей социализации в под-
ростковом возрасте, в частности в условиях учебно-
воспитательного процесса, посвящено большое 
количество научных исследований зарубежных и от-
ечественных ученых [9, 11, 13]. 

Широко изучены мотивы социальной активности, 
особенности ее становления и развития в подростко-
вом возрасте [5, 9, 10].

Анализ научных работ [2, 8, 15] подтверждают 
наши мысли по поводу того, что физическая культура 
является весомым социализирующим фактором спо-
собным создать условия для удовлетворения потреб-
ностей общества и отдельных его граждан, связанных 
с биологическим и духовным развитием, здоровьем и 
высокопроизводительной работой. 

Одним из важных показателей жизнедеятельности 
ребенка является состояние его здоровья – прочного 
фундамента успешной сегодняшней и завтрашней 

© Човган Р.Я., Иванишин И.М., Презлята А.В., 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.906941

жизни. Поэтому в этом вопросе должны считаться не 
только с формированием двигательного опыта детей, 
развитием их физических качеств, а прежде всего, 
c вопросами эффективности укрепления здоровья, 
обеспечения высокого уровня работоспособности и 
выносливости с помощью средств физического вос-
питания [6, 8]. Cостояние здоровья определяется с по-
мощью четырех критериев: 
1) наличие или отсутствие хронических заболеваний; 
2) уровень функционального состояния основных си-

стем организма; 
3) стадии резистентности организма (стойкость, зака-

ленность); 
4) уровень достигнутого физического развития и сте-

пень его гармоничности. [1]. 
Теоретический анализ и обобщение данных лите-

ратурных источников, посвященных проблеме ухуд-
шения функционального состояния организма детей 
свидетельствуют, что повседневная двигательная ак-
тивность детей не обеспечивает оптимального раз-
вития основных физиологических систем организма, 
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не создает условий для укрепления здоровья, это и 
определило актуальность данной работы. 

Работа выполнена в рамках плана НИР  Прикар-
патского национального университету имени Василия 
Стефаника.

Цель, задачи работы, материалы и методы. 
Цель работы: Определить состояние физического 

здоровья детей 10–11 лет, их отношение к собственно-
му здоровью и интерес к средствам физической куль-
туры в условиях оздоровительного лагеря. 

Организация исследования: Исследования про-
водились в пяти детских оздоровительных лагерях 
Ивано-Франковской области: “Смеричка” (пгт. Ми-
куличин), “Эдельвейс” (пгт. Микуличин), “Дружба” 
(г. Долина), “Перлына Приднестровья” (п. Михальче 
Городенковский р–н), “Лимниця” (п. Вестовая, Ка-
лушский р–н). В исследовании участвовали 146 детей 
возрастом 10–11 лет.

Методы исследования: Педагогическое тестирова-
ние осуществлялось с помощью батареи тестов, кото-
рая в основном была рекомендована Государственны-
ми тестами физической подготовленности населения 
Украины и Европейским советом по спорту (EVROFIT 
TEST BATTERY) [11], учитывая то, что возрастной пе-
риод учеников 5–6 классов наиболее благоприятный 
для развития ловкости (мальчики и девушки), вынос-
ливости (мальчики и девушки), скорости (девушки), 
силы (девушки), скоростно-силовых качеств (девуш-
ки) и умеренного развития силы и скоростно-силовых 
качеств (мальчики). 

Медико-биологические методы исследования 
использовались для определения физического раз-
вития и функционального состояния дыхательной и 
сердечнососудистой систем. Антропометрическое 
обследование участников эксперимента проводилось 
стандартным инструментарием по общепринятой 
унифицированной методике [12, 16].

Результаты исследований. 
Для исследования сформированности у учеников 

общеобразовательных школ базовых компонентов 
здорового образа жизни нами был разработанный 
опросник самооценки готовности детей относительно 
бережливого отношения к собственному здоровью и 
здоровью окружающих. Анкета включала 3 блока во-
просов: мотивационно-ценностный (вопросы 1–13), 
когнитивный (вопросы 14–19) и поведенческий (во-
просы 20–25). 

Выявлено, что 52,1 % школьников 10–11 лет име-
ли сознательную мотивацию и потребность в систе-
матических спортивно-оздоровительных занятиях, 
как средстве сохранения здоровья; 39,7 % характери-
зовались средним уровнем мотивации относительно 
бережливого отношения к собственному здоровью и 
только 12 лиц (8,2 %) не считали нужным сохранять 
здоровье, начиная с детства.

Относительно источников получения необходимой 
информации о здоровье человека, путях его сохране-
ния и укрепления, то все школьники отметили, что 
семья является основным источником информации 

относительно здорового образа жизни (100 %); 92,5 % 
указали на учителей во время преподавания дисци-
плин естественного цикла, как источник информации; 
значительная часть школьников указали на Интернет 
и специальную литературу – 76,0 % и 78,8 % школь-
ников соответственно. 

Таким образом, анализ ответов на эти пункты ан-
кеты засвидетельствовал об определенном уровне 
участия семьи и общества в социализации детей.

По данным нашего исследования, отвечая на вопрос 
“По каким вопросам ты хотел бы расширить информа-
цию относительно бережливого отношения к здоро-
вью?”, школьники на первое место поставили вопросы 
гигиены человека (100 %), культуры питания (93,8 %), 
89,0 % школьников хотели бы больше знать об оздоро-
вительном влиянии на организм человека занятий фи-
зической культурой, 86,3 % – о негативном влиянии на 
здоровье человека вредных привычек (алкоголя, куре-
ния, наркотиков). Значительно низший процент школь-
ников (39,0 %) хотели бы больше знать об оптимальном 
режиме дня и его влиянии на здоровье.

Распределение средств, которые способствуют со-
хранению здоровья, по мнению школьников 10–11 лет 
представлено в табл. 1. На первое место школьники 
единогласно поставили ежедневные занятия физиче-
ской культурой, как средство сохранения здоровья, на 
второе – культуру питания (63,0 %), на третье – есте-
ственные средства закалки (55,6 %), которые тесно 
коррелируют с вопросами, по которым они хотели бы 
получить больше информации (r = 0,78; P < 0,05).

К сожалению, такие средства сохранения здоро-
вья как техника безопасности в быту, на дорогах и на 
воде, а также соблюдение режима труда и отдыха име-
ли низкий рейтинг в перечне всех возможных средств 
(7–9 позиции). Следует отметить, что молитву как 
средство сохранения здоровья не указал ни один со 
всего исследуемого контингента школьников.

Школьники отметили, что больше всего вредят 
здоровью человека употребления наркотиков и ал-
коголя – так считали 100,0 % респондентов, 75,3 % 
знали о механизмах негативного влияния курения на 
организм человека.

Всем школьникам 10–11 лет нравились занятия 
физической культурой, спортом и оздоровлением. Од-
нако в исследуемой возрастной группе очень низкий 
показатель систематических ежедневных занятий – 
11,0 %; 2–3 раза в неделю регулярно занимались толь-
ко 26,0 % учеников, один раз в неделю – 18,5 %, ино-
гда – 44,5 %, то есть около половины исследуемого 
контингента. 

При ответе на вопрос «Что тебе мешает система-
тически заниматься физической культурой?» школь-
ники на первое место вынесли не осознание значения 
физической культуры для здоровья (73,3 %), ниже по 
рейтингу была такая причина как отсутствие време-
ни (72,6 %), на третьей позиции – отсутствие при-
мера наследования со стороны взрослых (родителей, 
педагогов, знакомых людей, товарищей) (19,9 %) и 
лень (13,7 %). На отсутствие интереса к физической 
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культуре указали 14,3 % школьников, привязанность 
к компьютеру – 6,2 %.

Особенное внимание привлекают спортивно-
оздоровительные мероприятия, которым отдали пре-
имущество школьники в оздоровительных лагерях. 
Так, 89,0 % 10–11-летних школьников отдали преиму-
щество утренней гимнастике, 67,1 % – туристическим 
походам, 63,7 % – занятиям видами спорта по инте-
ресам. Значительно ниже был процент школьников, 
которые хотели бы заниматься спортивным и подвиж-
ными играми и плаванием – 22,6 %, 19,0 % и 13,7 % 
соответственно. 

Таким образом, чуть больше половины исследуе-
мого контингента школьников 10–11 лет имели высо-
кую самооценку готовности к сохранению здоровья 
(52,1 %), 39,7 % оценивали свою готовность на сред-
нем и только 8,2 % – на низком уровне [5].

Кроме того, состояние здоровья определяется с по-
мощью четырех критериев: 
1) наличие или отсутствие хронических заболеваний; 
2) уровень функционального состояния основных си-

стем организма; 
3) стадии резистентности организма (стойкость, зака-

ленность); 
4) уровень достигнутого физического развития и сте-

пень его гармоничности. 
С целью получения объективной информации от-

носительно этого показателя нами была проведенная 
экспресс-оценка уровня физического здоровья по ме-
тодике Г.Л. Апанасенка [1].

Установлено, что 39,5 % мальчиков и 43,5 % дево-
чек исследуемой возрастной группы имело ожирение, 
30,2 % и 28,3 % мальчиков и девочек соответственно 
– плохой уровень индекс массы тела (ИМТ), средний 
– 18,6 % и 6,5 % мальчиков и девочек соответственно, 
для 11,6 % девушек и 10,9 % мальчиков и девочек ха-
рактерным было истощение.

Таким образом, оптимальный уровень ИМТ имели 
соответственно 30,2 % мальчиков и 28,3 % девочек.

Результаты гипоксических проб (Штанге, Генчи) у 
мальчиков – (33,8± 1,5) с и (14,9 ± 0,9) с соответствен-
но, у девочек – (32,9 ± 1,2) с и (18,2 ± 1,2) с соответ-
ственно – оказались ниже ориентировочных показате-
лей, поданных в исследованиях В.Б. Войнова [7]. 

Результаты измерения показали высший уровень 
работоспособности девочек, чем мальчиков данной 
возрастной категории. Так, ни один из мальчиков воз-
растом 10–11 лет не имел высокого и выше средне-
го уровня работоспособности, в то время, так среди 
девочек таких било 30,4 % (Р < 0,05). Достоверной 
также была разница этого показателя для мальчиков 
и девочек, которые имели средний уровень – 39,5 % 
против 21,7 % у девочек (Р < 0,05). Ниже среднего 
уровень имели 14,0 % мальчиков и 10,9 % девочек. От-
сюда следует, что 46,5 % мальчиков и 37,0 % девочек 
имели низкий уровень работоспособности. Это гово-
рит о том, что для большинства детей характерным 
является состояние усталости, а также это позволило 
сделать выводы о плохом кислородном обеспечении 
их организма и общем уровне тренированности, не-
смотря на то, что возраст 10–11 лет – это итог разви-
тия всех органов, функций и систем, который харак-
теризуется высокой мощностью сердечнососудистой 
и дыхательной систем [9].

Наиболее полные выводы об уровне соматическо-
го здоровья школьников мы можем сделать на основе 
комплексной оценки состояния сердечнососудистой, 
дыхательной систем и физического развития. Нами 
рассматривались такие основные показатели: индекс 
массы тела (ИМТ), жизненный индекс (ЖИ), силовой 
индекс (СИ), индекс Робинсона (ИР) и время возоб-
новления после 20 приседаний. Результаты исследо-
ваний приведены в табл. 2

Следовательно, при обследовании здоровых детей 
возрастом 10–11 лет нами был зарегистрирован нор-
мальный сердечный ритм с ЧСС (80,3 ± 2,6) уд/мин. 
для мальчиков и (87,5 ± 2,7) уд/мин. для девочек в 
79,8 % обследованных. Замедленный сердечный ритм 

Таблица 1
Распределение средств, которые способствуют сохранению здоровья,  

по результатам опроса школьников 10–11 лет

Средства Рейтинг
% школьников, которые  

поставили на места
1 2 3

Двигательная активность (ежедневные занятия физической 
культурой) 1 100,0 - -
Культура питания (время принятия пищи, количество,  
место принятия, совместимость) 2 - 53,4 9,6

Природные средства закаливания (воздух, солнце, вода) 3 - 17,1 38,4
Гигиенические средства (умывания, купания, чистка зубов и т.д.) 4 - 15,8 32,9
Ежедневное потребление овощей, фруктов 5 - - 4,8
Соблюдение питьевого режима 6 - - 5,5
Соблюдение режима труда и отдыха 7 - 13,7 -
Соблюдение техники безопасности в быту, на дорогах, на воде 8 - - 5,5
Сон 9 - - 3,4
Молитва 10 - - -
Другие средства (укажи) 11 - - -
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отмечен в 4,5 % обследованных, ЧСС у этих детей в 
среднем была (50,8 ± 1,6) уд/мин. У 15,7 % обследо-
ванных детей зарегистрирован ускоренный сердечный 
ритм с ЧСС (114,9 ± 2,8) уд/мин., что подтверждает 
исследования [3, 12].

Коэффициент выносливости (КВ), характери-
зующий тренированность системы кровообращения, 
определяли отношением показателей ЧСС к величи-
не пульсового давления. Нормативная величина КВ 
– 1,6; при ослаблении функции сердечнососудистой 
системы КВ повышается, при ее усилении – снижа-
ется. Характеризуя показатели КВ обследуемых, по-
лучено, что в 43,8 % случаев они отвечали норме, в 
40,4 % лиц коэффициент выносливости указывал на 
ослабленную работу сердца, которая является призна-
ком очень плохого состояния тренированности систе-
мы кровообращения школьников 10–11 лет, в 15,8 % 
– на усиленную.

На неудовлетворительное состояние сердечнососу-
дистой системы младших школьников указывал адап-
тационный потенциал (АПБ). Среди детей возрастом 
10–11 лет вообще было только 8 лиц (9,1 %) с удовлет-
ворительной адаптацией и 49,4 % имели напряжение 
механизмов адаптации. Следует отметить высокий 
процент детей с неудовлетворительной адаптацией 
(21,3 %) и срывом механизмов адаптации (20,2 %).

Уровень функционального состояния (УФС) си-
стемы кровообращения определяли по показателям 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериально-
го давления с учетом возраста, массы тела и роста об-
следуемых. Оценку УФС проводили по шкале: 0,375 и 

меньше – низкий; 0,376–0,525 – ниже среднего; 0,526–
0,672 – средний; 0,673–0,825 – выше среднего; 0,826 и 
больше – высокий. 

Следовательно, низкий и ниже среднего уровень 
состояния системы кровообращения имели 25,8 % 
всех школьников, больше трети (33,7 %) имели сред-
ний уровень, 32,6 % – выше среднего и только 7,9 % 
– высокий. 

Важным фактором, который показывает состояние 
кардиореспираторной системы считается ЖЕЛ. Сред-
ние групповые значения производного показателя 
(жизненного индекса) – (67,4 ± 3,6) мл/кг для маль-
чиков и (51,0 ± 2,3) мл/кг для девочек – отвечают нор-
мативным величинам. Следует отметить, что часть 
мальчиков с показателем ЖЕЛ ниже нормы была до-
стоверно меньшей, чем у девушек – 14,0 % против 
34,8 % (Р < 0,05).

Результаты анализа оценивания уровня сомати-
ческого здоровья учеников 10–11 лет показали, что 
в ребят и девушек показатели уровня соматического 
здоровья находились преимущественно на ниже сред-
него и среднем уровнях (по методике Г. Л. Апанасен-
ка) – 44,9 % и 33,7 % соответственно. Часть детей с 
низким и выше средним уровнями была незначитель-
ной – 10,1 % и 11,2 % соответственно. Следует отме-
тить, что среди исследуемого контингента не было 
ни одного ребенка с высоким уровнем соматического 
здоровья.

Наиболее эффективным фактором, который влияет 
на УФС, является физическая активность. Субъектив-
ная оценка отношения к занятиям двигательной актив-

Таблица 2
Характеристики соматического здоровья школьников 10–11 лет

Показатели Значение, xmx ±
мальчики девочки

Длина тела, см 145,0 ± 1,3 148,3 ± 0,8
Масса тела, кг 37,5 ± 1,4 38,5 ± 1,1
Индекс массы тела, кг·м-2. 17,6 ± 0,4 17,5 ± 0,4
Частота сердечных сокращений (ЧСС), уд·мин -1 80,3±2,6 87,5±2,7
АДсист., мм рт.ст. 121,0 ± 2,0 115,1 ± 1,9
АДдиастол., мм рт.ст. 75,4 ± 0,9 68,6 ± 1,3
ИР, у.е. 101,3 ± 1,8 101,3 ± 3,7
ЖЕЛ, мл 2397,7 ± 79,6 1884,8 ± 54,5
ЖИ, мл·кг-1 67,4 ± 3,6 51,0 ± 2,3
Кистевая динамометрия, кг 25,6 ± 0,9 17,9 ± 0,6
СИ, % 71,8 ± 3,5 48,4 ± 2,3
Время восстановления после 20 приседаний, с 92,4 ± 3,6 95,5 ± 4,0
Адаптационный потенциал по Р.М. Баевскому 
(АПБ), условные единицы (у.е.) 2,06 ± 0,06 2,01 ± 0,05

Таблица 3
Показатели физической подготовленности учеников возрастом 10–11 лет

Пол
Сгибание и раз-

гибание  
рук, раз

Прыжок  
в длину  

с места, см

Поднимание туло-
вища в сед  
за 30 с, раз

Вис на согну-
тых руках, с

Наклон  
туловища 
вперед, см

Челночный бег 
3х10 м, с

Статистические показатели ( x  ± mх)
мальчики 15,5 ± 1,4 138,3 ± 3,2 15,8 ± 0,6 11,0 ± 1,3 2,8 ± 0,3 9,2 ± 0,1
девочки 7,0 ± 0,7 126,0 ± 2,4 15,2 ± 0,5 7,0 ± 0,5 4,1 ± 0,5 9,9 ± 0,1
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ностью проводилась по опроснику оценки уровня фи-
зической активности В. И. Величко [4], объективная 
характеристика двигательной активности школьников 
определялась с помощью методов шагометрии и те-
стирования уровня физической подготовленности.

Уровень двигательной активность (ДА) у детей 
10–11 лет в соответствии с опросником в основном 
был низким (50,7 %) и средним (42,5 %), а высо-
кий уровень ДА диагностировали только в 10 детей 
(6,8 %). Низкий уровень ДА наблюдали чаще среди 
девушек (41 случай – 57,7 %), средний уровень ДА 
преобладал среди ребят – 35 лиц (46,7 %). Эти дан-
ные хорошо коррелируют с полученными нами по-
казателями физического и функционального состоя-
ния школьников. Низкая ДА активность приводит к 
уменьшению энергозатрат организма ребенка, а это, в 
свою очередь, к чрезмерной массе тела и ухудшению 
работы функциональных систем [16].

Объективной оценкой двигательной активности 
школьников является их физическая подготовлен-
ность. Результаты тестирования поданы в табл. 3.

Полученные результаты показали низкий уровень 
развитию силы у мальчиков 10–11 лет (53,3 %), у де-
вочек этот показатель в основном отвечал среднему 
уровню – 62,0 %.

Вместе с тем, в этом испытании большой процент 
детей (25,3 % мальчиков и 29,6 % девочек) получили 
«1» балл. Исследование также засвидетельствовало, 
что в этом виде тестирования наблюдался большой 
разброс результатов – от 15 до 0 раз у девочек и от 40 
до 1 раза – у мальчиков. Это указывает на необходи-
мость индивидуального подхода к развитию силовых 
качеств детей этого возраста [4].

Следующим показателем определения физиче-
ской подготовленности была силовая выносливость 
мышц рук. У мальчиков этот показатель был на низ-
ком (50,7 %) и среднем (46,7 %) уровнях, у девочек, 
как и в предыдущем случае, этот показатель в основ-
ном отвечал среднему уровню – 78,9 %. Вместе с тем, 
в этом испытании очень малый процент детей (2,7 % 
мальчиков и 5,6 % девочек) сложили этот тест на «5» 
баллов. 

Развитие скоростно-силовых качеств имеет опре-
деляющее значение в двигательной деятельности 
ациклического и смешанного характера (прыжки, 
спортивные игры), в таких видах спорта, где резуль-
таты зависят от скорости отталкивания, взрывного на-
пряжения.

Для определения уровня развития скоростно-
силовых качеств у детей 10–11 лет мы использовали 
тест «прыжок в длину с места». Средние результаты 
показали, что «5» баллов получили 11,3 % девочек и 
только 2,7 % мальчиков, «4» баллы – 29,6% девочек и 
24,0% мальчиков, «3» – 28,2 % и 14,7 % соответствен-
но. Следует отметить достоверно больший процент 
мальчиков, которые не выполнили теста, сравнитель-
но с девочками – 58,7 % против 31,0 % (P < 0,05).

Сравнивая показатели «челночного бега 3 х 10 м», 
мы выявили, что результаты этого теста у мальчиков 
и девочек достоверно не отличаются. 37,7 % всех 
школьников имели низкий уровень развития ловкости, 
54,8 % – средний и только 7,5 % характеризовались 
высоким уровнем сформированности этого качества.

Анализируя результаты поднятия туловища в по-
ложения сед выявили, что мальчики показывают ре-
зультаты высшие, чем девочки. Низкий уровень при 
выполнении данного теста показали только 8,0 % 
мальчиков против 21,1 % девочек (P < 0,05). 68,0 % 
мальчиков и 59,2 % девочек выполнили тест на «3» и 
«4». Высокий уровень продемонстрировали 19,7 % и 
24,0 % девочек и мальчиков соответственно.

Показатели гибкости засвидетельствовали, что в 
большинства школьников 10–11 лет это качество поч-
ти не развито – 73,3 % мальчиков и 63,4 % девочек 
имели низкий уровень ее развития (в соответствии с 
нормативами это оценки «1» и «2»), 36,6 % девочек и 
22,7 % мальчиков выполнили тест на «3» и «4», что 
отвечало среднему уровню и только 4,0 % мальчиков 
– на отлично. 

Таким образом, исследование уровня ФП детей 
10–11 лет показало, что только 2 (2,8 %) девочек и 1 
(1,3 %) мальчика имели высокий уровень ФП, боль-
шинство (66,2 % девочек и 65,3 % мальчиков) – сред-
ний, 31,0 % и 33,3 % девочек и мальчиков соответ-
ственно низкий.

Выводы. 
Таким образом, можно утверждать, что средне-

статистические значения показателей физического 
развития, функционального состояния сердечнососу-
дистой и дыхательной систем организма, физической 
работоспособности, физической подготовленности, а 
также уровня физического здоровья школьников на-
шей выборки отвечали данным, которые приведены в 
научных публикациях последних лет для детей 10–11 
лет [11].

Результаты констатировали, что 55,0 % испытуе-
мых школьников имеют низкий и ниже среднего уров-
ни соматического здоровья.

Анализ результатов педагогического тестирования 
позволил определить ведущие и отстающие физиче-
ские качества у детей исследуемой возрастной груп-
пы. Доминирующими над остальными физическими 
качествами были ловкость и сила мышц брюшного 
пресса, к отстающим физическим качествам, в основ-
ном, принадлежали сила рук и ног, гибкость. Значи-
тельное количество обследованных детей не способ-
но выполнить нормативы системы Государственных 
тестов Украины для своей возрастно-половой группы 
на позитивную отметку [2, 6, 8].

Все это является результатом низкой двигательной 
активности школьников 10–11 лет. По результатам ис-
следования она была низкой в 50,7 % школьников, вы-
сокий уровень ДА диагностировали только в 10 детей 
(6,8 %).
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Исследование кинематических характеристик базовых 
атакующих технических действий юных борцов вольного стиля

Яременко В.В.
Национальный университет государственной налоговой службы Украины

Аннотации:
Цель. Определены временные характе-
ристики базовых атакующих технических 
действий в стойке юных борцов вольного 
стиля различной квалификации. Мате-
риал. В исследовании приняли участие 
38  юношей занимающихся вольной борь-
бой. Проведенный анализ специальной 
научной литературы свидетельствует о 
том, что существует объективная необ-
ходимость в решении вопросов, касаю-
щихся изучения биомеханических осо-
бенностей техники борцов вольного стиля 
для дальнейшей разработки технологии 
формирования спортивной техники атле-
тов на этапе предварительной базовой 
подготовки. Результаты. Выявлены био-
механические особенности, определена 
кинематическая структура временных 
и пространственно-временных характе-
ристик базовых технических приемов в 
стойке. Показана вариативность выпол-
нения отдельных фаз базовых техниче-
ских приемов вольной борьбы в стойке. 
Выводы. Исследование длительности 
подготовительной, основной и заключи-
тельной  фаз базовых атакующих техни-
ческих действий в стойке юных борцов 
вольного стиля различной квалификации 
свидетельствует о ее вариативности и не-
однозначности в каждом изученном тех-
ническом действии.

Яременко В.В. Дослідження кінема-
тичних характеристик базових ата-
куючих технічних дій юних борців 
вільного стилю. Мета. Визначено 
часові характеристики базових атаку-
ючих технічних дій в стійці юних борців 
вільного стилю різної кваліфікації. Ма-
теріал. У дослідженні взяли участь 38 
юнаків що займаються вільною бороть-
бою. Проведений аналіз спеціальної 
наукової літератури свідчить про те, 
що існує об’єктивна необхідність у ви-
рішенні питань, що стосуються вивчен-
ня біомеханічних особливостей техніки 
борців вільного стилю для подальшої 
розробки технології формування спор-
тивної техніки атлетів на етапі попере-
дньої базової підготовки. Результати. 
Виявлено біомеханічні особливості, ви-
значена кінематична структура часових 
і просторово-часових характеристик 
базових технічних прийомів у стійці. По-
казана варіативність виконання окремих 
фаз базових технічних прийомів вільної 
боротьби в стійці. Висновки. Досліджен-
ня тривалості підготовчої, основної та 
заключної фаз базових атакуючих тех-
нічних дій в стійці юних борців вільного 
стилю різної кваліфікації свідчить про її 
варіативність і неоднозначність кожній 
дослідженій технічній дії.   

Yaremenko W.W. Research of 
kinematic characteristics of basic 
attacking technical action young 
wrestlers freestyle. Purpose. 
Іdentified temporal characteristic 
structures basic attacking technicians  
action young wrestlers freestyle 
different qualifications. Material. The 
study involved 38 boys engaged in 
freestyle wrestling. Held analysis 
specially scientifically literature 
evidenced about that exists objective 
necessity at decisions question 
concerning study biomechanical 
speciality technicians wrestlers 
freestyle for working technology 
formation sports technicians 
athlete during pre-basic training. 
Results. Identified biomechanical 
characteristics defined kinematic 
structure of the temporal and spatial-
temporal characteristics of the basic 
techniques. Shown variability of 
the individual phases of the basic 
techniques. Conclusions. Research 
duration preparatory, basic and final 
phases basic attacking technical 
action at stand young wrestlers 
freestyle different qualifications 
testifies about her variability and 
ambiguous at each studied technical 
action.

Ключевые слова:
структура, стойка, приемы, юные 
борцы, вольного стиля.

структура, стійка, прийоми, юні  борці, 
вільного стилю. 

structure, stand, techniques, young 
wrestlers, freestyle.

Введение. 1

Популярность олимпийского спорта в совре-
менном мире, его интенсивная коммерциализация 
и профессионализация, постоянно возрастающая 
социально-политическая значимость успехов на 
Играх Олимпиад и зимних Олимпийских играх при-
вели в последние годы к формированию во многих 
странах мира высокоэффективных систем подготовки 
спортсменов. Следствием этого стало резкое возрас-
тание конкуренции на международной спортивной 
арене. Все большее количество стран в различных ви-
дах спорта реально и вполне обоснованно претенду-
ют на медали самой высокой пробы [7, 12 ].

Сказанное выше коснулось непосредственно и 
вольной борьбы. Сегодня схватки в вольной борьбе 
проходят быстрее и активнее, судьями поощряются 
непрерывные атакующие действия. Это требует от 
борцов быстрого решения технико-тактических за-
дач и применения разнообразных атакующих комби-
национных действий  [3,11].  Научные представления 
специалистов [10], занимающихся проблемами фор-
мирование техники двигательных действий юных 
борцов едины во мнении о том, что для повышения 
эффективности процесса технической подготовки 

© Яременко В.В., 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.907016

необходимо использовать достижения современной 
спортивной науки.

Согласно современным представлениям [5,6,9,11] 
прием представляет собой единое (целостное) дви-
гательное действие и состоит из отдельных простых 
(элементарных) движений руками, ногами и тулови-
щем, сопряженных между собой во времени и про-
странстве. В спортивной борьбе различают:
• движения руками: хват, захват, обхват, прижимание, 

отталкивание, рывок (вверх, вниз, в сторону, комби-
нированный), толчок (вверх, вниз), тяга, упор, на-
жимание и т. д.;

• движения ногами: подставление, переставление, от-
ставление, зашагивание, подталкивание, упор и т. д.;

• движения туловищем: наклон, выпрямление, про-
гиб, поворот, вращение, сгибание [ 9].

Многочисленные исследования в области спортив-
ной борьбы   [1, 4, 11] позволили определить структу-
ру технических приемов, которая включает следую-
щие фазы двигательных действий:
• подготовительные (предварительные) действия (за-

хват, вход атакующего из исходного положения в 
стартовое, выведение противника из равновесия); 

• основные действия (отрыв соперника от ковра, 
окончательное выведение его из равновесия, разво-
рот, начало падения); 
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• заключительные действия (падение, полет, призем-
ление). 

Успешность технического приема во многом за-
висит от качества выполнения первой фазы, пред-
варительных действий, целью которых, является на-
копление необходимой механической энергии для 
последующих атакующих действий. Исследования 
ряда специалистов [4, 8] доказано, что первая фаза 
продолжительнее второй, а также установлено, что 
неправильный вход в стартовую позицию влечет за со-
бой срыв броска. Во второй фазе совершаются наибо-
лее ответственные действия, поэтому ее следует счи-
тать определяющей как с точки зрения эффективности 
действий, так и первоначалом рационального по-
строения методики обучения броскам. Основная цель 
двигательных действий в этой фазе является успеш-
ная реализация накопленной механической энергии 
в предыдущей фазе. Двигательные действия третьей 
фазы технического приема направленные на коррек-
цию реализуемой механической энергии для получе-
ния победных баллов и др.

Согласно литературным данным [2,6,8,10,13] кине-
матическая структура технических действий в борьбе 
в связи с разнообразием и сложностью вариативна 
и имеет различные временные, пространственно-
временные, динамические характеристики. Из-за раз-
ницы структурных элементов технических действий, 
необходимо изучить и сформировать у юных борцов 
их оптимальные ритмические составляющие приема. 
Особенно это важно при обучении базовых атакую-
щих приемов юных борцов. Все вышеуказанное по-
служило основанием для изучения временных харак-
теристик ряда атакующих приемов в стойке юных 
борцов вольного стиля. 

Работа выполнена согласно «Сводному плану НИР 
в сфере физической культуры и спорта на 2011–2015 
гг.» Министерства Украины по делам семьи, молодежи 
и спорта по теме «Индивидуализация тренировочного 
процесса квалифицированных единоборцев». Номер 
государственной регистрации: 0111U0001723.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить временные характери-

стики базовых атакующих технических действий в 
стойке юных борцов вольного стиля различной ква-
лификации.

Методы исследования: анализ специальной 
научно-методической литературы, педагогические 
наблюдения, видеометрия, биомеханический анализ, 
методы математической статистики.

Результаты исследования. 
В процессе проведения констатирующего экспе-

римента мы изучали длительность трех фаз (подго-
товительной, основной и заключительной) при вы-
полнении юными борцами различной квалификации 
следующих базовых атакующих технических дей-
ствий в стойке: перевод рывком за руку и шею, бросок 
наклоном за две ноги, бросок поворотом «мельница», 
сваливание сбиванием за ноги, сваливание скручива-
нием за руку и шею. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
у борцов МС длительность 1 фазы (подготовитель-
ной) при выполнении приема перевод рывком за руку 
и шею составила в среднем 0,44 с (S=0,04 с), 2 фазы 
(основной) – 0,16 с (S=0,02 с), 3 фазы (заключитель-
ной) 0, 32 с (S=0,01 с) (табл. 1).

Обращает на себя внимание тот факт, что борцы, 
имеющие разряд КМС, при выполнении данного 
приема продемонстрировали следующие показате-
ли: длительность 1 фазы составила в среднем 0,44 с 
(S=0,05 с), 2 фазы – 0,2 с (S=0,02 с), 3 фазы составила 
0, 36 с (S=0,05 с). Необходимо отметить, что продол-
жительность выполнения исследуемых фаз спортсме-
нами КМС статистически достоверно больше, нежели 
у спортсменов МС (p<0,05). Аналогичная картина на-
блюдается и при выполнении данного приема спор-
тсменами I разряда. При этом длительность 1 фазы 
составила в среднем 0,56 с (S=0,06 с), 2 фазы – 0,24 с 
(S=0,03 с), 3 фазы – 0, 44 с (S=0,09 с).

Как свидетельствуют полученные данные длитель-
ность 1 фазы приема бросок наклоном за две ноги у 
борцов МС в среднем составила 0,44 с (S=0,05 с), 2 
фазы – 0,36 с (S=0,02 с), 3 фазы – 0, 36 с (S=0,06 с) 
(табл. 2).

В свою очередь, борцы, имеющие разряд КМС, 
продемонстрировали следующие показатели длитель-
ности фаз при выполнении приема бросок наклоном 
за две ноги: 1 фазы – 0,48 с (S=0,05 с), 2 фазы – 0,36 с 
(S=0,04 с), а 3 фазы – 0, 44 с (S=0,08 с) соответственно. 
Важно отметить, что  продолжительность выполне-
ния 3 фазы и длительность выполнения всего приема 
спортсменами КМС статистически достоверно боль-
ше, нежели у спортсменов МС (p<0,05). Необходимо 
также отметить, что спортсменами I разряда были по-
казаны следующие результаты: 1 фаза длилась 0,6 с 
(S=0,07 с), 2 фаза – 0,4 с (S=0,03 с), а 3 фаза – 0, 48 с 
(S=0,08 с). Согласно полученным данным продолжи-
тельность 1, 3 фазы и всего приема бросок наклоном 
за две ноги при выполнении спортсменами I разряда 
в сравнении статистически достоверно больше, чем у 
борцов МС (p<0,05).

Как показал анализ экспериментальных данных 
при выполнении  приема бросок поворотом «мельни-
ца», длительность 1 фазы у борцов КМС и длитель-
ность всех трех фаз у спортсменов I разряда статисти-
чески достоверно больше, нежели у спортсменов МС 
(p<0,05) (табл. 3). 

Необходимо отметить, что продолжительность 1 
фазы у борцов МС в среднем равна 0,52 с (S=0,06 с), 2 
фазы – 0,08 с (S=0,01 с), 3 фазы 0, 24 с (S=0,02 с) соот-
ветственно. У спортсменов КМС продолжительность 
1 фазы в среднем равна 0,64 с (S=0,04 с), 2 фазы – 0,12 
с (S=0,01 с), а 3 фазы – 0, 32 с (S=0,02 с). В то же время 
у борцов I разряда продолжительность 1 фазы в сред-
нем равна 0,76 с (S=0,07 с), 2 фазы – 0,16 с (S=0,02 с), 
а 3 фазы – 0, 36 с (S=0,09 с).

Анализ длительности фаз при проведении приема 
сваливание сбиванием за ноги, выполняемого бор-
цами МС, показал, что длительность 1 фазы равна в 
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Таблица 1
Длительность отдельных фаз приема перевод рывком за руку и шею

Фазы 
приема

Показатели временной  
структуры приема

Квалификация спортсменов
МС (n=12) КМС (n=12) I разряд (n=14)
X S X S X S

1 фаза Длительность, с 0,44 0,04 0,52* 0,05 0,56* 0,06
2 фаза Длительность, с 0,16 0,02 0,2 0,02 0,24* 0,03
3 фаза Длительность, с 0,32 0,01 0,36 0,05 0,44* 0,04

Общая длительность приема 0,92 0,07 1,08* 0,09 1,24* 0,09
* – p<0,05 (отличие от группы МС)

Таблица 2
Длительность отдельных фаз приема бросок наклоном за две ноги

Фазы 
приема

Показатели временной  
структуры приема

Квалификация спортсменов
МС (n=12) КМС (n=12) I разряд (n=14)
X S X S X S

1 фаза Длительность, с 0,44 0,05 0,48 0,05 0,6* 0,07
2 фаза Длительность, с 0,36 0,03 0,36 0,04 0,4 0,03
3 фаза Длительность, с 0,36 0,06 0,44* 0,08 0,48* 0,08

Общая длительность приема 1,16 0,11 1,28* 0,13 1,48* 0,127
* – p<0,05 (отличие от группы МС)

Таблица 3
Длительность отдельных фаз приема бросок поворотом «мельница»

Фазы 
приема

Показатели временной  
структуры приема

Квалификация спортсменов
МС (n=12) КМС (n=12) I разряд (n=14)
X S X S X S

1 фаза Длительность, с 0,52 0,06 0,64* 0,04 0,76* 0,07
2 фаза Длительность, с 0,08 0,01 0,12 0,01 0,16* 0,02
3 фаза Длительность, с 0,24 0,02 0,32 0,02 0,36* 0,03

Общая длительность приема 0,84 0,09 1,08 0,14 1,28* 0,09
* – p<0,05 (отличие от группы МС)

Таблица 4
Длительность отдельных фаз приема сваливание сбиванием за ноги

Фазы 
приема

Показатели временной  
структуры приема

Квалификация спортсменов
МС (n=12) КМС (n=12) I разряд (n=14)
X S X S X S

1 фаза Длительность, с 0,28 0,02 0,32 0,02 0,36* 0,03
2 фаза Длительность, с 0,16 0,01 0,16 0,02 0,2 0,03
3 фаза Длительность, с 0,28 0,02 0,44* 0,06 0,52* 0,05

Общая длительность приема 0,72 0,06 0,92* 0,08 1,08 0,11
* – p<0,05 (отличие от группы МС)

Таблица 5
Длительность отдельных фаз приема сваливание скручиванием за руку и шею

Фазы 
приема

Показатели временной  
структуры приема

Квалификация спортсменов
МС (n=12) КМС (n=12) I разряд (n=14)
X S X S X S

1 фаза Длительность, с 0,44 0,03 0,52* 0,03 0,56* 0,04
2 фаза Длительность, с 0,16 0,01 0,2 0,02 0,24* 0,02
3 фаза Длительность, с 0,32 0,04 0,36 0,06 0,4* 0,03

Общая длительность приема 0,92 0,08 1,08* 0,08 1,20* 0,11
* – p<0,05 (отличие от группы МС)



2014

02

59

среднем 0,28 с (S=0,02 с), 2 фазы – 0,16 с (S=0,01 с), 3 
фазы 0, 28 с (S=0,02 с) (табл. 4).

Следует отметить, что борцами, имеющими спор-
тивный разряд КМС, были показаны следующие ре-
зультаты: длительность 1 фазы в среднем равна 0,32 
с (S=0,02 с), 2 фазы – 0,16 с (S=0,02 с), а 3 фазы – 0, 
44 с (S=0,02 с). В то же время у спортсменов I раз-
ряда продолжительность 1 фазы в среднем равна 0,36 
с (S=0,03 с), 2 фазы – 0,2 с (S=0,03 с), 3 фазы 0, 52 с 
(S=0,05 с). Согласно полученным данным продолжи-
тельность 3 фазы и всего приема сваливание сбива-
нием за ноги, при выполнении спортсменами КМС, 
а также продолжительность 1, 3 фазы и всего приема 
при выполнении борцами I разряда в сравнении ста-
тистически значимо больше, нежели у борцов МС 
(p<0,05).

Полученный фактический материал, свидетель-
ствует о том, что при проведении приема сваливание 
скручиванием за руку и шею, выполняемого борца-
ми МС, длительность 1 фазы в среднем равна 0,44 с 
(S=0,03 с), 2 фазы – 0,16 с (S=0,01 с), а 3 фазы 0, 32 с 
(S=0,04 с). У спортсменов КМС продолжительность 1 
фазы в среднем равна 0,52 с (S=0,03 с), 2 фазы – 0,2 
с (S=0,02 с), 3 фазы 0, 36 с (S=0,06 с), у спортсменов 
I разряда продолжительность 1 фазы в среднем равна 
0,56 с (S=0,04 с), 2 фазы – в среднем 0,24 с (S=0,02 с), 
3 фазы 0, 4 с (S=0,03 с) (табл. 5).

Необходимо отметить тот факт, что продолжитель-
ность 1 фазы и всего приема сваливание скручива-
нием за руку и шею, при выполнении спортсменами 
КМС, а так же продолжительность всех 3 фаз и всего 
приема при выполнении борцами I разряда в сравне-
нии борцов МС с статистически достоверно больше 
(p<0,05).

Выводы:
Исследование временной структуры базовых ата-

кующих технических действий в стойке: перевод рыв-
ком за руку и шею, бросок наклоном за две ноги, бро-
сок поворотом «мельница», сваливание сбиванием за 
ноги, сваливание скручиванием за руку и шею юных 
борцов вольного стиля различной квалификации 
свидетельствует о ее вариативности и неоднознач-
ности исследуемых характеристик в каждом техни-
ческом действии. Так у борцов МС при выполнении 
приема перевод рывком за руку и шею длительность 
1 (подготовительной) фазы составила в среднем 0,44 
с (S=0,04 с), 2 (основной) фазы– 0,16 с (S=0,02 с), 3 
(заключительной) фазы     0, 32 с (S=0,01 с). В то же 
время борцы, имеющие разряд КМС, при выполнении 
данного приема продемонстрировали следующие по-
казатели: длительность 1 фазы составила в среднем 
0,44 с (S=0,05 с), 2 фазы – 0,2 с (S=0,02 с), 3 фазы 
составила 0, 36 с (S=0,05 с), спортсмены I разряда 
продемонстрировали следующие показатели длитель-
ность 1 фазы составила в среднем 0,56 с (S=0,06 с), 
2 фазы – 0,24 с (S=0,03 с), 3 фазы – 0, 44 с (S=0,09 
с) соответственно. Выявлено, что продолжительность 
выполнения исследуемых фаз технического действия 
у спортсменов КМС и спортсменов I разряда стати-
стически достоверно больше, нежели у спортсменов 
МС (p<0,05). 

Перспективы дальнейших исследований преду-
сматривают уточнение и расширение путей исполь-
зования компьютерных технологий в формировании 
спортивной техники борцов вольного стиля на этапе 
предварительной базовой подготовки.

Литература:
1. Алиханов И.И. Биомеханические основы техники спортивной 

борьбы // Теория и практика физической культуры, 1984. –  
№ 12. – С. 8–10.

2. Біомеханіка спорту : навч. посіб. для студ. ВНЗ з фіз.виховання 
і спорту / за ред. А. М. Лапутіна. – К., Олімпійська література. 
– 2005. – 320 с.

3. Вільна боротьба. Навчальна програма для дитячо–юнацьких 
спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо–юнацьких шкіл 
олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та 
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю /
укл. Латишев С.В., Шандригось В.І.  – Київ: АСБУ, 2011. – 95 с.

4. Греко-римская борьба: учеб. для СДЮШОР, спортивных фак. 
пед. ин-тов, техникумов физ. культуры и училищ Олимпийского 
резерва / И. И. Иванов, А. С. Кузнецов, Р. В. Самургашев, Ю. А. 
Шулика, под общ. ред. Ю. А. Шулики. – Ростов н/Д, Феникс. – 
2004. – 800 с.

5. Купцов. А. П. Классификация техники спортивной борьбы в по-
мощь правилам соревнований и практике судейства / А. П. Купцов 
// Теория и практика физической культуры. 1999, № 2, – с. 22-26.

6. Мунтян В.С. Совершенствование технико-тактического мастер-
ства спортсменов в единоборствах на основе учета биомеха-
нических характеристик технических приемов // Актуальные 
проблемы современной биомеханики физического воспитания 
и спорта. – Чернигов, ЧДПУ. – 2008. – С. 442–449.

7. Платонов В.Н. Периодизация спортивной подготовки. Общая 
теория и ее практические приложения / В.Н. Платонов. К.: 
Олимп. лит., 2013. 624 с.

8. Синиговец С.В. Биокинематическая структура технических при-
емов борцов вольного стиля на этапе предварительной базовой 

References:
1. Alikhanov I.I. Teoriia i praktika fizicheskoj kul’tury [Theory and 

practice of physical culture], 1984, vol.12, pp. 8–10.
2. Laputin A. M. Biomekhanika sportu [Biomechanics of sport], Kiev, 

Olympic Literature, 2005, 320 p.
3. Latishev S.V., Shandrigos’ V.I. Vil’na borot’ba [Wrestling], Kiev, 

ASBU, 2011, 95 p.
4. Ivanov I. I., Kuznecov A. S., Samurgashev R. V., Shulika Iu. A. 

Greko-rimskaia bor’ba [Greco-Roman wrestling], Rostov on Don, 
Phoenix, 2004, 800 p.

5. Kupcov. A. P. Teoriia i praktika fizicheskoj kul’tury [Theory and 
practice of physical culture], 1999, vol.2, pp. 22-26.

6. Muntian V.S. Sovershenstvovanie tekhniko-takticheskogo masterstva 
sportsmenov v edinoborstvakh na osnove ucheta biomekhanicheskikh 
kharakteristik tekhnicheskikh priemov [Improving the technical 
and tactical skills in martial arts athletes based on biomechanical 
characteristics of accounting techniques]. Aktual’nye problemy 
sovremennoj biomekhaniki fizicheskogo vospitaniia i sporta [Actual 
problems of modern biomechanics of physical education and sport], 
Chernihiv, CHDPU, 2008, pp. 442–449.

7. Platonov V.N. Periodizaciia sportivnoj podgotovki [Periodization of 
athletic training], Kiev, Olympic Literature, 2013, 624 p.

8. Sinigovec S.V. Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni 
problemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, 
medical-biological problems of physical training and sports], 2013, 
vol.7, pp. 62-69. 

9. Kupcov A.P. Sportivnaia bor’ba [Combat sport], Moscow, Physical 
Culture and Sport, 1978, 424 p.

10. Tupeev Iu.V. Fiziceskoe vospitanie studentov [Physical Education of 
Students], 2010, vol.1, pp. 106-108.



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

60

подготовки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні про-
блеми фізичного виховання і спорту. –2013. – № 7 – С. 62-69. 

9. Спортивная борьба: Учебник для институтов физической куль-
туры / Под ред. А.П. Купцова. – М., Физкультура и спорт. – 1978. 
– 424 с.

10. Тупеев Ю.В. Особенности кинематической структуры техники 
двигательных действий борцов вольного стиля различной ква-
лификации // Физическое воспитание студентов, 2010. – № 1. 
– C. 106-108.

11. Шахмурадов Ю.А. Вольная борьба. Научно-методические осно-
вы многолетней подготовки борцов. – М.: Высшая школа, 1997. 
— 189 с.

12. Шинкарук О. А. Отбор спортсменов и ориентация их подготов-
ки в процессе многолетнего совершенствования (на материале 
олимпийских видов спорта) / О. А. Шинкарук. ― К. : Олимп. 
л-ра, 2011. ― 360 с.

13.  PIatonov V.N. Biomechanical ergogenic means in modern sport / 
V.N. PIatonov, M.M. Bulatova, V.A. Kashuba // Stiinta sportului. 
Academia Romana, Bucuresti. – 2006. – No 53. – p. 19 – 49. 

14. Schmidt, W. D. Effects of competitive wrestling season on 
body composition, strength, and power in national collegiate 
athletic association division III college wrestlers / W.D. Schmidt, 
C.L. Piencikowski, R.E. Vandervest // Journal of Strength and 
Conditioning Research, 2005. – vol.19. – pp. 505-508. 

15. Vardar S.A., Tezel S., Ozturk L., Kaya O. The relationship between 
body composition and anaerobic performance of elite young 
wrestlers. Journal of Sports Science and Medicine, 2007, vol. 6,  
pp. 34-38. 

11. Shakhmuradov Iu.A. Vol’nay bor’ba [Wrestling], Moscow, High 
school, 1997, 189 p.

12. Shinkaruk O. A. Otbor sportsmenov i orientaciia ikh podgotovki 
v processe mnogoletnego sovershenstvovaniia  [The selection of 
athletes and their orientation in the process of preparation of long-
term improvement], Kiev, Olympic Literature, 2011, 360 p.

13. PIatonov V.N., Bulatova M.M. , Kashuba V.A. Biomechanical 
ergogenic means in modern sport. Sport science. [Stiinta sportului]. 
2006, vol.53, 19 – 49. 

14. Schmidt W. D., Piencikowski C.L., Vandervest R.E. Effects of 
competitive wrestling season on body composition, strength, and 
power in national collegiate athletic association division III college 
wrestlers. Journal of Strength and Conditioning Research, 2005, 
vol.19, pp. 505-508. 

15. Vardar S.A., Tezel S., Ozturk L., Kaya O. The relationship between 
body composition and anaerobic performance of elite young 
wrestlers. Journal of Sports Science and Medicine, 2007, vol. 6,  
pp. 34-38. 

Информация об авторе
Яременко Владимир Васильевич: ORCID: 0000-0001-7496-0272; 
yaryykk@mail.ru; Национальный университет государственной на-
логовой службы Украины; ул.К.Маркса,31, г.Ирпень, Киевская обл., 
08200, Украина

Information about the author

Yaremenko W.W.: ORCID: 0000-0001-7496-0272; yaryykk@mail.ru; 
National University of the State Tax Service of Ukraine; К.Marksa str.31, 
Irpin,  Kiev region, 08200,  Ukraine

Цитируйте эту статью как: Яременко В.В. Исследование кине-
матических характеристик базовых атакующих технических дей-
ствий юных борцов вольного стиля // Физическое воспитание сту-
дентов. – 2014. – № 2 – С. 56-60. doi:10.6084/m9.figshare.907016

Cite this article as: Yaremenko W.W. Research of kinematic 
characteristics of basic attacking technical action young wrestlers 
freestyle. Physical  education  of students, 2014, vol.2, pp. 56-60. 
doi:10.6084/m9.figshare.907016

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

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

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

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

Дата поступления в редакцию: 26.12.2013 г.
Опубликовано: 31.12.2013 г.

Received: 26.12.2013
Published: 31.12.2013



2014

02

61

2014

02© KRBNOU, 2014, ©  KSADA, 2014, © S. Iermakov, 2014

PHYSICAL 
EDUCATION 
OF STUDENTS

ISSN 2075-5279 (Russsian ed. Print), 
ISSN 2223-2125 (Russsian ed. Online).
Key title: Fiziceskoe vospitanie studentov
Abbreviated key title: Fiz. vosp. stud.

ISSN 2308-7250 (English ed. Online).
Key title: Physical education of students
Abbreviated key title: Phys. educ. stud.

Founders: Kharkov Regional Branch of National 
Olympic Committee of Ukraine. Publishing house 
KSADA. 

Editor-in-chief: 
Iermakov S.S., Kharkov, Ukraine. 

Scientific consultant: 
Zaporozhanov V.A., Ol’shtyn, Poland.

Editorial college:
Abdelkrim Bensbaa, Abu Dhabi, UAE. 

Antala Branislav, Bratislava, Slovakia.

Bizin V.P., Kremenchug, Ukraine.

Boychenko S.D., Minsk, Byelorussia.

Dmitriev S.V., Lower Novgorod, Russia.

Fathloun Mourad, Kef, Tunisia.

Görner Karol, Banska Bystrica, Slovakia.

Giovanis Vassilios, Athens, Greece.

Jagello Wladislaw, Gdans’k, Poland.

Jorge Alberto Ramirez Torrealba, Maracay, Venezuela.

Kamaev O.I., Kharkov, Ukraine.

Korobeynikov G.V., Kiev, Ukraine. 

Corona Felice, Salerno, Italy.

Leikin M.G., Portland, USA.

Malinauskas Romualdas, Kaunas, Lithuania.

Maciejewska-Karlowska Agnieszka, Szczecin, Poland.

Nosko N.A., Chernigov, Ukraine. 

Prusik Krzysztof, Gdans’k, Poland.

Sawczuk Marek, Szczecin, Poland.

Tkachuk V.G., Kiev, Ukraine.

Yan Wan Jun, Shijiazhuang, China.

A journal is ratified the Higher attestation commission 
of Ukraine:  
physical education and sport, 
pedagogical sciences
Decision of Presidium  N1-05/3 - 08.07.2009, N1-05/7 - 
от 10.11.2010.

Journal is reflected in databases: 
Academic Journals Database
http://journaldatabase.org 

CORE
http://core.kmi.open.ac.uk

CABI (CAB Direct)
http://www.cabdirect.org/

DOAJ (Directory of Open Access Journals)
http://www.doaj.org

IndexCopernicus 
http://journals.indexcopernicus.com

Google Scholar
http://scholar.google.com.ua

WorldCat
http://www.worldcat.org

Ulrich’s Periodicals Directory 
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login

V.I.Vernadskiy National Library of Ukraine
http://www.nbuv.gov.ual

Electronic Library of Russia (Russian science 
citation index)
http://elibrary.ru
Library of the Russian state university of 
physical culture, sport and tourism 
http://lib.sportedu.ru/Press/FVS

Certificate to registration: 
KB 15179-3751 PR от 25.03.2009.

Frequency  - 6 numbers in a year.

Address of editorial office:
Ukraine, 61068, Kharkov-68, P.O.Box 11135.
Tel. : (097) 910-81-12;
http://www.sportedu.org.ua
e-mail:  sportart@gmail.com



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

62

CONTENTS

Voronkov A.V., Nikulin I.N., Sobyanin F.I. On the improvement of the control force readiness students  
engaged arm sport ......................................................................................................................................................3

Huzar V.N., Shalar O.G., Norik A.O. Relationship as an aspect of psychological climate of women’s  
soccer team ................................................................................................................................................................8

Dudorova L.J. Methodological requirements of the competitive approach in tourist formation  
of the future teachers ............................................................................................................................................... 13

Ilnitskaya A.S., Kozina Zh.L., Lakhno E. G., Ilnitskaya L.V., Cieślicka Mirosława, Stankiewicz Błażej,  
Pilewska Wiesława. Students’ attitude to the possibility of applying modern information  
and communication technologies in the educational process in physical education ............................................... 18

Malakhov V.A., Puhach Ya.I., Serebrjakov A.M., Bakanova A.F., Druz V.A. Influence of the emotional  
state on behavior in extreme conditions of competitive sports activities ................................................................. 25

Mysiv V. M. Physical readiness and performance of adolescents of different somatotype .......................................... 33

Podrigalo L.V., Galashko M.N., Galashko N.I., Prusik Krzysztof, Cieślicka Mirosława. Research  
of hands’ strength and endurance indications of arm sport athletes having different levels of skills ....................... 37

Feuerman V.V. Influence of socio-philosophical and spiritual values on the formation of social orientation  
and physical health specialists the sphere of physical culture and sports ............................................................... 41

Cherednychenko M.A., Artemieva G.P. Special physical preparation of athletes in motor sport during  
testing methods basic training level of preparedness for competitive athlete load .................................................. 46

Chovgan R.Ya., Ivanishyn I.M., Prezliata A.V. Level of development of the physical components  
of social activity schoolchildren  10-11 years children summer camp...................................................................... 50

Yaremenko W.W. Research of kinematic characteristics of basic attacking technical action young  
wrestlers freestyle .................................................................................................................................................... 56

About the journal ........................................................................................................................................................... 61

Contents ........................................................................................................................................................................ 62

Submission of manuscripts (Russian ed.) ..................................................................................................................... 63

Submission of manuscripts (English ed.) ...................................................................................................................... 64



2014

02

63

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ (см. http://www.sportedu.org.ua)
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-
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Введение. 
Структура:
- в чем состоит проблема, ее важность;
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Цель (задачи работы), материал и методы. 
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Выводы. 
Перечислить основные выводы по итогам исследования.
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