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О целесообразности использования физкультурно-
оздоровительной технологии профилактики нарушений в 

состоянии дыхательной системы студентов 
Кондаков В.Л., Копейкина Е.Н., Усатов А.Н.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Аннотации:
Цель: научно обосновать и эксперимен-
тально проверить физкультурно-оздо-
ровительную технологию профилактики 
нарушений в состоянии дыхательной 
системы. Материал: в исследовании 
принимали участие студенты: девуш-
ки (n= 43) и юноши (n=40). В процессе 
учебных занятий студенты занимались: 
дозированной оздоровительной ходь-
бой (в качестве разминки), дыхатель-
ными упражнения по методикам А.Н. 
Стрельниковой и Г. Чайлдерс (применя-
лись как основное средство коррекции 
функционального состояния дыхатель-
ной системы), оздоровительным пла-
ванием (для повышения двигательной 
активности), подвижными и спортивны-
ми играми (как средство активного от-
дыха). Результаты: проведенные ис-
следования свидетельствуют об общем 
положительном влиянии разработанной 
технологии профилактики нарушений в 
состоянии дыхательной системы на со-
матическое здоровье студентов. Техно-
логия сконструирована на основе син-
теза наиболее эффективных средств 
оздоровительной физической культуры. 
В ее основу положены обобщенные 
данные о направленности их воздей-
ствия. Основной характеристикой тех-
нологии является её направленность 
на решение конкретных задач оздоров-
ления в соответствии с особенностями 
контингента занимающихся. Технология 
позволяет представить её содержание 
и направленность как интегральное 
средство повышения функциональных 
возможностей организма. Также обеспе-
чения высокой эффективности учебного 
процесса студентов. Это позволяет зна-
чительно снизить воздействия наруше-
ний в состоянии дыхательной системы. 
Выводы: Разработанная технология по-
зволяет представить её содержание и 
направленность как интегральное сред-
ство повышения функциональных воз-
можностей организма.

Кондаков В.Л., Копейкина Є.М., Уса-
тов А.М. Про доцільність викорис-
тання фізкультурно-оздоровчої тех-
нології профілактики порушень у 
стані дихальної системи студентів. 
Мета: науково обґрунтувати і експе-
риментально перевірити фізкультур-
но-оздоровчу технологію профілактики 
порушень в стані дихальної системи. 
Матеріал: в дослідженні брали участь 
студенти: дівчата (n = 43) і юнаки (n = 
40). У процесі навчальних занять сту-
денти займалися: дозованою оздо-
ровчою ходьбою (в якості розминки), 
дихальними вправи за методиками А.Н. 
Стрельникової і Г. Чайлдерс (застосову-
валися як основний засіб корекції функ-
ціонального стану дихальної системи), 
оздоровчим плаванням (для підвищен-
ня рухової активності), рухливими і 
спортивними іграми (як засіб активного 
відпочинку). Результати: проведені 
дослідження свідчать про загальне по-
зитивний вплив розробленої технології 
профілактики порушень в стані дихаль-
ної системи на соматичне здоров’я сту-
дентів. Технологія сконструйована на 
основі синтезу найбільш ефективних 
засобів оздоровчої фізичної культури. В 
її основу покладені узагальнені дані про 
спрямованість їх впливу. Основною ха-
рактеристикою технології є її спрямова-
ність на вирішення конкретних завдань 
оздоровлення відповідно до особливос-
тей контингенту студентів. Технологія 
дозволяє уявити її зміст і спрямованість 
як інтегральне засіб підвищення функ-
ціональних можливостей організму. Та-
кож забезпечення високої ефективності 
навчального процесу студентів. Це до-
зволяє значно знизити впливу пору-
шень в стані дихальної системи. Висно-
вки: Розроблена технологія дозволяє 
представити її зміст і спрямованість як 
інтегральне засіб підвищення функціо-
нальних можливостей організму.

Kondakov V.L., Kopeikina E.N., 
Usatov A.N. On purposefulness 
of application of physical culture-
health related technology for 
prophylaxis of students’ respiratory 
system disorders. Purpose: To give 
scientific foundation and experimental 
proof of physical culture-health related 
technology for prophylaxis of respiratory 
system disorders. Material: in the 
research students: girls (n= 43) and 
boys (n=40) participated. In process 
of academic physical culture classes 
students practices: dozed health walks 
)as warming up), respiratory exercises 
by methodic of A.N. Strelnikova and 
G. Childers (which were used as main 
corrective mean of respiratory system’s 
functional state), health swimming 
(for motor functioning intensification) 
outdoor games (as mean of active 
leisure). Results: The conducted 
research witness about general positive 
influence of the worked out technology 
of disorders’ prophylaxis on students’ 
somatic health. The technology was 
constructed on the base of synthesis 
of the most effective means of health 
related physical culture. In its basis we 
put generalized data about their impact. 
Main characteristic of this technology 
is its orientation on definite health 
improvement tasks in compliance with 
peculiarities of trainees’ contingent. 
The technology permits to present its 
content and orientation as integral mean 
of strengthening of organism’s functional 
potentials as well as ensuring of high 
effectiveness of students’ educational 
process. It permits to significantly 
reduce impacts of respiratory system’s 
disorders. Conclusions: The worked 
out technology permits to present its 
content and orientation as integral mean 
of strengthening of organism’s functional 
potentials.

Ключевые слова:
физкультурно-оздоровительная тех-
нология, двигательная активность, 
дыхательные упражнения, студенты.

фізкультурно-оздоровча технологія, 
рухова активність, дихальні вправи, 
студенти.

physical culture-health related 
technology, motor functioning, 
respiratory exercises, students. 

 

Введение. 1

На протяжении последних лет произошло значи-
тельное увеличение объема и усложнение содержа-
ния учебных программ в высших учебных заведениях 
Российской Федерации. Это привело к значительно-
му росту удельного веса самостоятельной работы и 
к почти 50% сокращению двигательной активности 
[1, 2, 3]. Можно констатировать, что около половины 
современных студентов российских вузов имеют от-
клонения в состоянии здоровья [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19]. 

Проведенный нами теоретический анализ и обоб-
щение литературных данных по проблеме профилак-
тики нарушений в состоянии дыхательной системы 

студентов, доказывает наличие проблемной ситуации 
[15, 20, 21, 22, 23].

Накопленный до настоящего времени в рамках 
данной проблемы экспериментальный материал, 
свидетельствует, что повседневная двигательная ак-
тивность студентов не обеспечивает оптимального 
развития основных физиологических систем орга-
низма, не создает условий для укрепления здоровья. 
Установлено, что ежегодно увеличивается число сту-
дентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 
Растет количество студентов, которым по состоянию 
здоровья вообще запрещено заниматься физической 
культурой [2, 5, 19].

В основе научного обоснования содержания и на-© Кондаков В.Л., Копейкина Е.Н., Усатов А.Н., 2016 
doi:10.15561/20755279.2016.0201
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правленности физкультурно-оздоровительной техно-
логии лежит профилактика нарушений в состоянии 
дыхательной системы. Технология содержит крите-
рии, сформулированные нами ранее при разработке 
федеральной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России» на 
2009-2013 гг. [10]: 

−	 содержание физкультурно-оздоровительной 
технологии должно оказывать комплексное 
оздоровительное воздействие, способство-
вать улучшению функций внешнего дыхания, 
увеличению жизненной емкости легких, под-
вижности грудной клетки и легких, восстанов-
лению проходимости воздухоносных путей, ко-
ординации дыхательного акта; 

−	 средства и методы физкультурно-оздорови-
тельной технологии должны способствовать 
восстановлению физической и умственной ра-
ботоспособности, снимать нервно-эмоциональ-
ное напряжение; 

−	 в основу содержания двигательной активно-
сти должны быть положены упражнения с по-
мощью которых возможно регулировать интен-
сивность физических нагрузок; 

−	 физические упражнения должны исключать 
возможность получения травм и быть просты в 
выполнении. [1, 2, 3, 4, 5, 18].

Проведённые глубокие аналитические исследова-
ния показали, что наиболее популярными видами дви-
гательной активности являются: оздоровительный бег 
в сочетании с ходьбой [8, 21], атлетическая гимнасти-
ка [9, 10], плавание [14, 16], спортивные и подвижные 
игры [8, 15]. Положительное влияние на показатели 
дыхательной системы было отмечено в группах сту-
дентов, занимавшихся дыхательными упражнениями 
[8, 16, 17, 18, 19]. Все указанные виды двигательной 
активности следует использовать в качестве дополни-
тельных средств на учебных занятиях со студентами с 
нарушениями дыхательной системы.

Цель, задачи работы, материалы и методы. 
Цель работы – научно обосновать и эксперимен-

тально проверить физкультурно-оздоровительную 
технологию профилактики нарушений в состоянии 
дыхательной системы. Такая технология может быть 
сконструирована на основе синтеза наиболее эффек-
тивных средств оздоровительной физической куль-
туры. Ее основу составляют обобщенные данные о 
направленности их воздействия в образовательном 
пространстве современного вуза.

В качестве основных средств содержание техноло-
гии профилактики нарушений дыхательной системы 
нами использовались следующие:
ü	дозированная оздоровительная ходьба (приме-

нялась в подготовительной части занятия в каче-
стве разминки; в самостоятельных занятиях – как 
средство повышения двигательной активности и 
психофизиологической тренированности студен-
тов);

ü	дыхательные упражнения по методикам А.Н. 

Стрельниковой и Г. Чайлдерс (применялись в ос-
новной части занятия как основное средство кор-
рекции функционального состояния дыхательной 
системы студентов; в самостоятельных занятиях 
– как средство повышения двигательной актив-
ности и психофизиологической тренированности 
студентов);

ü	оздоровительное плавание (применялось в само-
стоятельных занятиях как средство повышения 
двигательной активности студентов);

ü	подвижные и спортивные игры, эстафеты (при-
менялся в основной части занятия как средство 
активного отдыха для снятия напряжения, повы-
шения настроения, активности и психофизиоло-
гической тренированности студентов);

ü	упражнения, направленные на развитие базовых 
физических качеств, – комплексная тренировка 
(применялись в основной части занятия с учётом 
противопоказаний для студентов с ограниченны-
ми возможностями дыхательной системы с целью 
повышения уровня физической подготовленно-
сти и психофизиологической тренированности 
студентов);

ü	общеразвивающие упражнения (применялись в 
подготовительной части занятия с учётом реко-
мендаций для лиц с нарушениями дыхательной 
системы в качестве разминки для подготовки ор-
ганизма студентов к предстоящим нагрузкам);

ü	упражнения в растягивании и упражнения на 
расслабление (применялись в заключительной 
части занятия с целью восстановления организма 
студентов после нагрузки).

На организационном этапе осуществлялось фор-
мирование групп испытуемых: двух эксперименталь-
ных (ЭГД - девушки и ЭГЮ - юноши) и двух групп кон-
трольных (КГД – девушки и КГЮ - юноши). 

Пилотная апробация экспериментальной техноло-
гии была рассчитана на 12 учебных занятий по фи-
зической культуре. Занятия проводились из расчёта 
2 раза в неделю без самостоятельных занятий. Кон-
трольные группы занимались по утверждённой на 
кафедре физического воспитания учебной программе. 
Программа разработана в соответствии с установлен-
ными требованиями государственной программы для 
вузов по дисциплине «Физическая культура».

Пилотный эксперимент был направлен на выяв-
ление эффективности применения в условиях образо-
вательного пространства вуза разработанной физкуль-
турно-оздоровительной технологии профилактики 
нарушений в состоянии дыхательной системы. Экс-
перимент проводились со студентами основного 
учебного отделения, не имеющими выраженных на-
рушений состояния здоровья. Исследуемую физкуль-
турно-оздоровительную технологию опробовали на 
себе две группы испытуемых – одна группа юношей и 
одна группа девушек. 

Все участники эксперимента были ознакомлены с 
«Хельсинкской декларацией всемирной медицинской 
ассоциации» и дали письменное согласие на участие в 
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экспериментальных исследованиях [11].
Статистический анализ.
Статистический анализ полученных данных про-

веден с помощью лицензированных пакетов элек-
тронных таблиц Excel (2010). Определяли показатели 
описательной статистики (средняя арифметическая 
величина, стандартное отклонение и ошибка средней 
величины). Достоверность отличий величин оценива-
ли по критерию Стьюдента. Отличие считалось до-
стоверным при p<0,05. 

Результаты исследования.
Полученные нами данные свидетельствуют, что на 

физическое развитие испытуемых экспериментальная 
физкультурно-оздоровительная технология заметного 
влияния не оказала. Вместе с тем, можно отметить 
положительные изменения в группе юношей по по-
казателям экскурсии грудной клетки и жизненной 
ёмкости лёгких. Эти показатели являются значимыми 
характеристиками состояния дыхательной системы 
(табл. 1, 2).

На физическую подготовленность студентов экс-
периментальная технология в целом оказала положи-
тельное влияние. Необходимо отметить, что в обеих 
группах выявлено достоверное увеличение общей 
выносливости (уменьшилось время бега на 2000 м у 
девушек и 3000 м у юношей). Также отмечается улуч-
шение показателей силы мышц плечевого пояса, бы-
строты, гибкости, способности к равновесию. Кроме 
того, в обеих группах выявлено уменьшение времени 
проплывания дистанции 50 м. Это свидетельствует о 
комплексном улучшении уровня развития физических 
качеств испытуемых. По показателям функциональ-
ной тренированности также выявлена положительная 
динамика. В группе юношей отмечено достоверное 
улучшение общего состояния кардиореспираторной 
системы (согласно индексу Скибинской). Недосто-
верные улучшения средних значений в обеих группах 
можно отметить в показателях аэробных возможно-
стей организма (проба Штанге), вегетативных показа-
телей (ортопроба и индекс Кердо), физической рабо-
тоспособности (степ-тест). 

Расчёт индексов соматического здоровья подтвер-
дил общее положительное влияние эксперименталь-
ной технологии на состояние здоровья испытуемых. В 
обеих группах отмечено улучшение средних значений 
в показателях жизненного индекса, индекса Робинсо-
на, времени восстановления частоты сердечных со-
кращений после умеренной физической нагрузки. Все 
названные показатели являются значимыми характе-
ристиками состояния дыхательной системы. Общий 
балл уровня соматического здоровья в обеих группах 
недостоверно увеличился и оставался при этом в гра-
ницах оценки «ниже среднего».

Пилотная апробация новой технологии показала 
ее общее положительное влияние на обследуемые по-
казатели соматического состояния студентов. Вместе 
с тем, первоначальный вариант технологии не оказал 
ожидаемого эффекта на следующие показатели: жиз-
ненная ёмкость лёгких, экскурсия грудной клетки, 

время задержки дыхания в пробах Генча и Штанге.
По нашему мнению, недостаточная эффектив-

ность экспериментальной технологии может быть 
связана с малым количеством упражнений аэробного 
характера, отсутствием ежедневных закаливающих 
процедур, частичным освоением рекомендованных 
комплексов упражнений дыхательных гимнастик, 
ограниченным временем для апробации. В связи с 
этим в первоначальный вариант физкультурно-оздо-
ровительной технологии профилактики нарушений в 
состоянии дыхательной системы были внесены сле-
дующие корректировки: 
−	 оздоровительная ходьба была включена в еже-

дневные самостоятельные занятия студентов; 
−	 при отсутствии противопоказаний рекомендова-

ны ежедневные занятия оздоровительным плава-
нием; 

−	 ежедневно (вечером) рекомендованы закаливаю-
щие водные процедуры; 

−	 в занятия включены все упражнения дыхатель-
ных комплексов.

Эффективность внесённых корректировок была 
доказана в ходе педагогического эксперимента. Ана-
лиз и обобщение полученных данных свидетельству-
ют о следующем:
−	 на физическое развитие студентов скорректиро-

ванный вариант технологии в целом оказал поло-
жительное влияние – в обеих группах достоверно 
возросли показатели экскурсии грудной клетки и 
жизненной ёмкости лёгких;

−	 на физическую подготовленность студентов этот 
вариант технологии также оказал положительное 
влияние: в обеих группах отмечено достоверное 
улучшение показателей силы мышц брюшно-
го пресса и гибкости; в группе девушек – ком-
плексного проявления всех физических качеств; 
в группе юношей – статической силы мышц ног, 
выносливости, способности к согласованию дви-
жений;

−	 на функциональную тренированность студентов 
этот вариант технологии показал наиболее за-
метный положительный эффект: в обеих группах 
достоверно возросли аэробные возможности ор-
ганизма и физическая работоспособность, улуч-
шились вегетативные показатели и общее состо-
яние кардиореспираторной системы; в группе 
девушек достоверно возросла устойчивость ор-
ганизма к гипоксии. Кроме того, в обеих группах 
отмечена экономизация деятельности миокарда и 
стабилизация артериального давления;

−	 у студентов достоверно возрос общий уровень 
соматического здоровья. Это позволило в груп-
пе юношей повысить уровень с оценки «ниже 
среднего» на оценку «средний»; в группе деву-
шек уровень соматического здоровья остался в 
границах оценки «ниже среднего».

Анализ и обобщение полученных данных студен-
тов контрольных групп, свидетельствуют о следую-
щем:
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Таблица 1. Динамика показателей студентов в скорректированном варианте физкультурно-оздоровительной 
технологии профилактики нарушений в состоянии дыхательной системы (девушки)

Показатели

ЭГ КГ
До экспери-
мента

После экспери-
мента Р

До экспери-
мента

После экспе-
римента Р

M ± m M ± m M ± m M ± m
физического развития

Рост (см) 164,15 ± 2,54 163,90 ± 2,56 164,92 ± 0,24 165,25 ± 0,86
Вес (кг) 59,21 ± 2,81 59,08 ± 2,68 56,43 ± 0,45 55,29 ± 0,39
Индекс Кетле (усл.ед) 18,11 ± 0,78 18,10 ± 0,74 67,30 ± 0,27 66,94 ± 0,96
Окружность талии (см) 70,60 ± 2,70 69,70 ± 2,27 95,44 ± 1,17 95,18 ± 1,23
Экскурсия грудной клетки (см) 5,45 ± 0,55 6,30 ± 0,52 ** 4,84 ± 0,50 4,86 ± 0,40
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) (л) 2,92 ± 0,19 3,40 ± 0,20 * 3,01 ± 0,37 3,01 ± 0,61

Кистевая динамометрия 
(daN)

правая 25,00 ± 1,47 24,70 ± 1,65 22,19 ± 0,08 22,22 ± 0,11
левая 22,10 ± 1,78 21,10 ± 1,61 20,09 ± 0,34 20,17 ± 0,13
среднее 23,55 ± 1,52 22,90 ± 1,49 20,33 ± 0,60 20,54 ± 0,64

физической подготовленности
Сгибание разгибание рук в упоре лёжа 
(кол-во раз) 1,51 ± 0,72 4,11 ± 1,72 9,98 ± 0,46 9,88 ± 0,57

Поднимание туловища из положения лёжа 
на спине (кол-во раз) 35,31 ± 3,66 44,81 ± 3,76 * 54,32 ± 1,02 55,02 ± 0,81

Удержание полуприседа с опорой (сек) 76,92 ± 9,87 77,26 ± 8,44 63,24 ± 6,60 62,74 ± 2,33
Прыжок в длину с места (см) 141,79 ± 5,25 144,72 ± 5,21 164,67 ± 3,05 165,17 ± 3,32
Бег 60 м (сек) 10,49 ± 0,18 10,48 ± 0,14 10,79 ± 0,32 10,68 ± 0,55
10 приседаний на время (сек) 11,57 ± 0,31 11,38 ± 0,23 16,86 ± 5,76 16,75 ± 1,22
Бег на 2000 м девушки / 3000 м юноши 
(сек)

1031,12 ± 20,84 1012,53 ± 34,62 698,41 ± 30,13 696,26 ± 41,93

Наклон со скамейки (см) 2,81 ± 3,55 8,11 ± 2,54 * 10,26 ± 0,03 10,22 ± 0,53
Тест Фирилёвой (усл.ед.) 5,66 ± 1,23 5,54 ± 1,23 4,44 ± 0,07 4,48 ± 0,18
Тест Яроцкого (сек) 5,73 ± 1,72 5,83 ± 1,67 6,29 ± 0,59 6,33 ± 0,75
Плавание (сек) 74,56 ± 2,07 65,20 ± 1,91 *** 67,11 ± 1,48 67,01 ± 1,20

функциональной тренированности
Частота сердечных сокращений (ЧСС) в по-
кое (уд/мин) 85,10 ± 3,35 80,30 ± 2,53 76,36 ± 9,86 75,40 ± 5,59

Давление
(мм.рт.ст.)

систоличе-
ское

110,20 ± 2,74 106,60 ± 2,78 114,23 ± 0,19 114,80 ± 0,77
диастоличе-
ское

72,50 ± 3,08 71,60 ± 2,54 114,22 ± 0,18 114,81 ± 0,76

Систолический объём крови (СОК) (мл) 58,87 ± 3,18 57,92 ± 3,06 61,20 ± 0,59 60,91 ± 1,77
Минутный объём крови (МОК) (л) 5,14 ± 0,68 4,57 ± 0,61 4,67 ± 0,56 4,68 ± 0,68
Проба Штанге (сек) 57,01 ± 4,81 72,04 ± 4,68 *** 41,19 ± 2,66 41,25 ± 2,71
Проба Генча (сек) 36,40 ± 4,63 43,00 ± 4,37 ** 30,12 ± 1,78 30,20 ± 0,97
Ортостатическая проба (разница уд/мин.) 25,10 ± 3,65 18,16 ± 2,88 * 16,76 ± 1,75 16,79 ± 1,20
Проба Руффье (усл.ед.) 10,26 ± 2,07 8,64 ± 2,17 8,99 ± 3,66 8,81 ± 1,23
Модифицированный Гарвардский степ-тест 
(усл.ед.) 18,90 ± 1,45 21,58 ± 1,38 ** 19,99 ± 0,41 21,00 ± 1,44

Индекс Кердо (усл.ед.) 14,69 ± 3,11 10,72 ± 2,61 ** 16,70 ± 2,74 15,80 ± 1,51
Индекс Скибинской (усл.ед) 18,80 ± 3,74 29,51 ± 3,70 *** 14,09 ± 1,53 15,01 ± 0,76

соматического здоровья
Индекс массы тела Кетле (усл.ед.) 18,00 ± 0,76 17,99 ± 0,72 17,20 ± 0,23 17,25 ± 0,33
Жизненный индекс (усл.ед.) 47,70 ± 2,58 55,94 ± 2,55 * 52,02 ± 2,14 52,51 ± 2,52
Силовой индекс (усл.ед.) 40,15 ± 2,79 38,83 ± 2,17 37,69 ± 0,91 37,75 ± 1,02
Время восстановления ЧСС после 20-ти 
приседаний за 30 с (сек) 81,99 ± 6,40 65,98 ± 5,99 94,41 ± 3,28 93,89 ± 4,12

Индекс Робинсона (усл.ед.) 93,97 ± 4,74 85,78 ± 4,92 ** 84,98 ± 3,81 84,11 ± 4,21
Общая оценка уровня здоровья 4,02 ± 1,34 6,77 ± 1,15 *** 1,14 ± 0,17 1,22 ± 0,32

Примечание. *- различия достоверны по критерию Стьюдента (р≤0,05); ** - различия достоверны по критерию 
Фишера (р≤0,05); *** - различия достоверны по критериям Стьюдента и Фишера (р≤0,05).
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Таблица 2. Динамика показателей студентов в скорректированном варианте физкультурно-оздоровительной 
технологии профилактики нарушений в состоянии дыхательной системы (юноши)

Показатели

ЭГ КГ

до
эксперимента

после
эксперимента Р

до
эксперимента

после
эксперимента Р

M ± m M ± m M ± m M ± m

физического развития

Рост (см) 176,54 ± 1,92 176,49 ± 1,73 178,79 ± 1,51 179,10 ± 2,37

Вес (кг) 65,54 ± 2,34 65,43 ± 2,39 72,64 ± 2,10 71,00 ± 3,51

Окружность талии (см) 72,43 ± 1,92 72,66 ± 1,90 77,12 ± 1,48 78,20 ± 3,39

Экскурсия грудной клетки (см) 7,77 ± 0,58 8,85 ± 0,67 * 9,32 ± 1,53 9,52 ± 0,66

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) (л) 4,15 ± 0,23 4,82 ± 0,16 * 4,53 ± 0,13 4,53 ± 0,14

Кистевая динамометрия 
(daN)

правая 47,99 ± 2,26 47,88 ± 2,02 42,28 ± 1,26 42,88 ± 2,66

левая 44,10 ± 2,85 44,32 ± 2,61 38,75 ± 0,75 38,89 ± 1,07

среднее 46,04 ± 2,51 46,10 ± 2,27 40,52 ± 1,07 41,10 ± 2,11

физической подготовленности

Сгибание разгибание рук в упоре лёжа 
(кол-во раз) 35,71 ± 3,54 38,71 ± 3,65 41,97 ± 3,43 42,11 ± 2,97

Подтягивание (кол-во раз) 9,41 ± 1,46 9,91 ± 1,42 12,61 ± 0,90 12,85 ± 0,85

Поднимание туловища из положения лёжа 
на спине (кол-во раз) 40,11 ± 4,65 50,71 ± 3,12 * 64,78 ± 6,0 66,01 ± 4,2

Удержание полуприседа с опорой (сек) 77,87 ± 8,58 87,40 ± 7,09 ** 97,76 ± 2,52 97,91 ± 2,22

Прыжок в длину с места (см) 222,61 ± 5,03 223,51 ± 5,33 233,96 ± 4,21 234,34 ± 3,95

Бег 60 м (сек) 9,08 ± 0,14 8,89 ± 0,13 8,17 ± 0,15 8,11 ± 0,13

10 приседаний на время (сек) 10,04 ± 0,33 10,22 ± 0,32 9,93 ± 0,63 9,79 ± 0,75

Бег на 2000 м девушки / 3000 м юноши 
(сек)

1152,13 ± 41,53 1098,19 ± 51,67 ** 783,94 ± 16,12 726,97 ± 23,26

Наклон со скамейки (см) -3,41 ± 2,81 4,81 ± 3,64 * 6,57 ± 1,20 6,92 ± 0,88

Тест Фирилёвой (усл.ед.) 5,23 ± 0,57 5,01 ± 0,52 * 3,86 ± 0,71 4,14 ± 0,85

Тест Яроцкого (сек) 5,02 ± 1,24 6,58 ± 1,28 7,45 ± 1,43 7,20 ± 0,99

Плавание (сек) 64,51 ± 2,42 61,28 ± 2,11 49,92 ± 1,63 50,91 ± 2,10

функциональной тренированности

ЧСС в покое (уд/мин) 84,57 ± 4,05 79,02 ± 2,82 75,13 ± 4,93 77,13 ± 5,55

Давление
(мм.рт.ст.)

систолическое 129,46 ± 3,66 118,79 ± 2,74 130,63 ± 2,71 131,71 ± 3,11
диастоличе-
ское 70,13 ± 3,12 72,06 ± 3,43 73,45 ± 0,96 72,68 ± 1,89

Систолический объём крови (СОК) (мл) 71,90 ± 4,61 63,99 ± 4,53 68,22 ± 1,12 69,06 ± 0,29

Минутный объём крови (МОК) (л) 6,00 ± 0,64 4,97 ± 0,60 5,07 ± 0,35 5,20 ± 0,47

Проба Штанге (сек) 63,10 ± 4,17 77,16 ± 5,01 *** 62,42 ± 4,24 61,07 ± 3,77

Проба Генча (сек) 39,28 ± 4,61 44,10 ± 3,59 39,60 ± 4,25 37,09 ± 3,77

Ортостатическая проба (разница уд/мин.) 24,45 ± 2,39 20,02 ± 1,85 * 19,76 ± 1,68 20,00 ± 0,79

Проба Руффье (усл.ед.) 9,70 ± 1,07 8,83 ± 0,56 10,03 ± 0,11 10,02 ± 0,24

Модифицированный Гарвардский степ-тест 
(усл.ед.) 18,26 ± 0,89 19,64 ± 0,65 * 20,44 ± 0,38 21,09 ± 0,44
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−	 физическое развитие в течение семестрового 
цикла занятий заметно не изменилось: в обеих 
группах отмечено достоверное увеличение дина-
мометрии правой кисти; по остальным показате-
лям достоверных изменений не выявлено;

−	 физическая подготовленность несколько улуч-
шилась: в группе девушек отмечено достоверное 
увеличение взрывной силы и способности к со-
гласованию движений; в группе юношей досто-
верно возросли сила мышц брюшного пресса и 
гибкость;

−	 функциональная тренированность также незна-
чительно улучшилась: в обеих группах повысил-
ся общий уровень функционирования кардиоре-
спираторной системы; в группе юношей возросла 
физическая работоспособность;

−	 общий уровень соматического здоровья уве-
личился достоверно, что позволило в группе 
девушек изменить заключение о нём с оценки 
«низкий» на оценку «ниже среднего»; в группе 
юношей рассчитанный уровень здоровья остался 
в границах оценки «ниже среднего».

Таким образом, результаты контрольного сре-
за показателей соматического состояния студентов 
контрольных групп свидетельствуют об общем по-
ложительном влиянии кафедральной программы на 
обследованные параметры. Можно заключить, что 
данная программа в целом выполняет предписан-
ные ей функции – оздоровительную и развивающую. 
Вместе с тем, разработанная нами физкультурно-оз-
доровительная технология профилактики нарушений 
в состоянии дыхательной системы является более 
эффективной по сравнению с кафедральной програм-
мой.

Дискуссия. 
Проведенный нами теоретический анализ и обоб-

щение литературных данных по проблеме профилак-
тики нарушений в состоянии дыхательной системы 
студентов, доказывает наличие проблемной ситуации 
[15, 20, 21, 22, 23].

В настоящее время для российской вузовской си-

стемы физического воспитания наиболее актуальны-
ми являются задачи повышения уровня соматическо-
го здоровья и двигательной активности студентов, 
привития студентам потребности в систематической 
физкультурной деятельности (в том числе самостоя-
тельной), выявления эффективных способов внедре-
ния в содержание учебных программ привлекатель-
ных для студентов видов двигательной активности. 

Считаем, что всё это, подчеркивает актуальность 
нашего исследования и свидетельствует о необхо-
димости разработки и внедрения в образовательное 
пространство современного вуза новых физкультур-
но-оздоровительных технологий. Такие технологии 
должны способствовать развитию и совершенствова-
нию базовых физических качеств, формированию ос-
новных двигательных навыков, укреплению здоровья, 
обеспечению оптимальных условий деятельности 
функциональных систем организма. Такой подход по-
зволяет поддерживать на высоком уровне умственную 
и физическую работоспособность студента.

Тенденция ухудшения здоровья студентов акту-
ализирует необходимость разработки и внедрения 
в образовательное пространство вуза современных 
физкультурно-оздоровительных технологий. Такая 
технология должна быть основана на комплексном 
использовании медико-биологических, психолого-
педагогических средств. Также в ее основе должны 
быть средства двигательной активности, обладающие 
системно-избирательным характером [1, 2, 3, 4, 5, 18].

Выводы. 
Таким образом в качестве главного результата 

нашего исследования выступает разработанная физ-
культурно-оздоровительная технология профилакти-
ки нарушений в состоянии дыхательной системы. Эта 
технология сконструирована на основе синтеза наи-
более эффективных средств оздоровительной физи-
ческой культуры. В ее основу положены обобщенные 
данные о направленности их воздействия. В связи с 
этим основной характеристикой данной физкультур-
но-оздоровительной технологии является её направ-
ленность на решение конкретных задач оздоровления 

Индекс Кердо (усл.ед.) 16,96 ± 4,17 8,70 ± 3,05 *** 6,04 ± 1,65 5,98 ± 0,99

Индекс Скибинской (усл.ед) 30,13 ± 4,10 45,99 ± 3,87 *** 35,32 ± 3,37 37,00 ± 2,88

соматического здоровья

Индекс массы тела Кетле (усл.ед.) 18,62 ± 0,8 18,55 ± 0,79 20,23 ± 0,42 21,00 ± 0,13 *

Жизненный индекс (усл.ед.) 61,87 ± 3,20 72,23 ± 2,98 61,79 ± 0,42 61,90 ± 0,97

Силовой индекс (усл.ед.) 69,95 ± 2,02 70,31 ± 1,96 55,84 ± 0,18 56,90 ± 2,24

Время восстановления ЧСС после 20-ти 
приседаний за 30 с (сек) 46,65 ± 5,27 43,31 ± 5,26 84,07 ± 7,25 81,49 ± 4,13

Индекс Робинсона (усл.ед.) 109,68 ± 5,46 94,05 ± 4,84 * 99,96 ± 6,59 97,89 ± 4,81

Общая оценка уровня здоровья 6,85 ± 0,92 8,72 ± 1,17 * 4,60 ± 1,52 4,00 ± 0,66
Примечание. *- различия достоверны по критерию Стьюдента (р≤0,05); ** - различия достоверны по критерию 
Фишера (р≤0,05); *** - различия достоверны по критериям Стьюдента и Фишера (р≤0,05).

Продолжение табл.2
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в соответствии с особенностями контингента зани-
мающихся. В частности, данная технология позволя-
ет представить её содержание и направленность как 
интегральное средство повышения функциональных 
возможностей организма. Также обеспечения высо-
кой эффективности учебного процесса студентов. Это 

позволяет значительно снизить воздействия наруше-
ний в состоянии дыхательной системы.

Конфликт интересов. 
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фликта интересов.
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Роль студенческой молодежи в стратегическом планировании 
внешних коммуникаций центров физического здоровья 

населения «Спорт для всех» 
Кравченко Е.В.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Цель: разработать стратегию улучше-
ния системы внешних коммуникаций 
центров физического здоровья на-
селения и выявить роль студентов в 
оптимизации данной системы. Мате-
риал: был проведен опрос 136 сотруд-
ников центров и 338 представителей 
групп влияния. Использовался SWOT-
анализ. Методом SWOT-анализа смо-
делировали 16 наиболее вероятных 
ситуаций и стратегические действия 
в случае их возникновения. Для опре-
деления степени согласованности 
мнений экспертов при проведении 
SWOT-анализа был использован коэф-
фициент конкордации. Результаты: 
выявлены сильные и слабые стороны 
системы внешних коммуникаций цен-
тров, благоприятные возможности и 
угрозы данной системы. Разработаны 
стратегии поведения центров в наи-
более вероятных ситуациях и проана-
лизирована роль в них студенческой 
молодежи. Установлено, что в каждой 
модельной ситуации важно активное 
участие студентов-волонтеров физ-
культурно-спортивного профиля. От-
мечается необходимость повышения 
уровня коммуникативной компетентно-
сти персонала, привлечения опытных 
специалистов из других организаций. 
Выводы: в условиях ограниченных 
ресурсов и масштабности деятель-
ности центрам необходимо активно 
использовать помощь студентов в ор-
ганизации и проведении различных ме-
роприятий, привлекать их в качестве 
потребителей услуг центров.

Кравченко О.В. Роль студентської 
молоді у стратегічному плануванні 
зовнішніх комунікацій центрів фі-
зичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх». Мета: розробити страте-
гію поліпшення системи зовнішніх ко-
мунікацій центрів фізичного здоров’я 
населення і виявити роль студентів 
в оптимізації даної системи. Матері-
ал: було проведено опитування 136 
співробітників центрів і 338 представ-
ників груп впливу. Використовувався 
SWOT-аналіз. Методом SWOT-аналізу 
змоделювали 16 найбільш вірогідних 
ситуацій та стратегічні дії в разі їх ви-
никнення. Для визначення ступеня 
узгодженості думок експертів при про-
веденні SWOT-аналізу було викорис-
тано коефіцієнт конкордації. Резуль-
тати: виявлені сильні і слабкі сторони 
системи зовнішніх комунікацій центрів, 
сприятливі можливості та загрози да-
ної системи. Розроблено стратегії по-
ведінки центрів в найбільш ймовірних 
ситуаціях і проаналізована роль в них 
студентської молоді. Встановлено, що 
в кожної модельної ситуації важлива 
активна участь студентів-волонтерів 
фізкультурно-спортивного профілю. 
Наголошується на необхідності під-
вищення рівня комунікативної компе-
тентності персоналу, залучення до-
свідчених фахівців з інших організацій. 
Висновки: в умовах обмежених ресур-
сів і масштабності діяльності центрам 
необхідно активно використовувати 
допомогу студентів в організації та про-
веденні різних заходів, залучати їх як 
споживачів послуг центрів.

Kravchenko O.V. Role of students’ 
youth in strategic planning of external 
communications of population 
physical health “Sports for all” 
centers. Purpose: to work out strategy 
of external communications system’s 
improvement of population physical 
health and determine students’ role in 
optimization of this system. Material: we 
questioned 136 centers’ functionaries 
and 338 representatives of groups of 
influence. SWOT-analysis was used. 
With the help of SWOT-analysis method 
we simulated 16 the most probable 
situations and strategic actions in case 
of their occurrence. For determination 
of experts’ opinions concordance, we 
used concordance coefficient in SWOT-
analysis. Results: we found strong and 
weak sides of external communication 
centers’ system, favorable opportunities 
and threats of this system. Strategies of 
centers’ behavior in the most probable 
situations were worked out and students’ 
youth role in them analyzed. It was 
determined that in every simulated 
situation participation of students-
volunteers of physical culture-sports 
profile was very important. We also 
noted demand in increase of personnel’s 
competence level, in attraction of 
specialists from other organization. 
Conclusions: in conditions of limited 
resources and breadth of functioning 
the centers shall actively use students’ 
assistance in organization and realization 
of different measures; attract them as 
consumers of the centers’ services. 

Ключевые слова:
стейкхолдеры, коммуникации, взаимо-
действие, SWOT-анализ, волонтеры, 
студенты.

стейкхолдери, комунікації, взаємодія, 
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stakeholders, communications, 
interaction, SWOT-analysis, volunteers.

Введение. 1

Деятельность любой физкультурно-спортивной 
организации связана с внешними коммуникациями, 
которые являются связующим процессом [12, 19, 
23]. Она взаимодействует с заинтересованными фи-
зическими и юридическими лицами, группами лиц 
(стейкхолдерами). Центры «Спорт для всех» призва-
ны привлекать широкие слои населения к занятию 
двигательной активностью в свободное от учебы и 
работы время [1-3]. Их деятельность направлена ис-
ключительно на оздоровление населения и не подраз-
умевает получение прибыли. Финансирование посту-
пает со стороны государства и спонсоров. Нехватка 
финансирования стимулирует центры к получению 
бесплатной помощи со стороны волонтеров [4-6, 10]. 
Для эффективного взаимодействия необходимо ис-
пользовать заранее продуманные стратегии внешнего 
общения [14, 22]. 

Наиболее приемлемым направлением реше-
ния указанных проблем может быть использование 
SWOT-анализ. Эффективность такого подхода пред-
ставлена в нескольких исследованиях 

Поскольку движение и центры «Спорт для всех» 
появились в Украине недавно, их коммуникационная 
система недостаточно исследована и несовершенна. 
Но их деятельность важна для формирования у насе-
ления потребности в здоровом образе жизни, социа-
лизации молодежи, адаптации студентов на новом ме-
сте учебы [7, 9, 21]. Поэтому имеется необходимость 
более подробного анализа деятельности центров фи-
зического здоровья населения и роли студентов в оп-
тимизации данной системы.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы – разработать стратегии улучшения 

системы внешних коммуникаций центров физическо-
го здоровья населения «Спорт для всех» и выявить 
роль студентов в оптимизации данной системы. © Кравченко Е.В., 2016 

doi:10.15561/20755279.2016.0202
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Для получения всесторонней информации был 
проведен опрос 136 сотрудников центров и 338 пред-
ставителей внешних групп влияния (стейкхолдеров). 

Статистический анализ.
В работе использован SWOT-анализ. Этот метод 

стратегического планирования состоит в выявлении 
факторов внутренней и внешней среды организа-
ции и разделении их на четыре категории: Strengths 
(сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 
Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). Для 
определения степени согласованности мнений экс-
пертов при проведении SWOT-анализа был исполь-
зован коэффициент конкордации. Методом SWOT-
анализа было смоделировано 16 наиболее вероятных 
ситуаций и стратегических действий в случае их 
возникновения. Правомерность такого подхода под-
тверждается другими исследованиями [12, 13, 15-18]. 
Это позволяет выявить сильные и слабые стороны, 
благоприятные возможности и угрозы, которые тре-
буют наибольшего внимания и усилий со стороны ор-
ганизации [8]. Возможности и угрозы могут повлиять 
на системы внешних коммуникаций центров, но не за-
висят от самих центров «Спорт для всех». Сильные и 
слабые стороны данной системы зависят от внутрен-
них особенностей центров «Спорт для всех». 

Результаты исследования. 
В результате опроса и наблюдения нами были вы-

явлены сильные и слабые стоны центров «Спорт для 
всех», а также проанализированы потенциальные 
возможности и угрозы (таб. 1). В каждой группе фак-
торов были выбраны два основных. Сопоставив их 
между собой, мы разработали 16 моделей поведения 
для центров в различных условиях. Также, нами были 
выявлены способы помощи студенческой молодежи 
в решении стратегических задач центров «Спорт для 
всех». Одни ситуации будут способствовать развитию 
центров, другие будут требовать немедленного вме-
шательства для нейтрализации негативных факторов.

В случае S1-O1 табл. 1 возникают благоприятные 
обстоятельства. В данном случае будет целесообраз-
ным увеличение количества проектов центров «Спорт 
для всех», в которых будет задействовано большое ко-
личество стейкхолдеров (физических и юридических 
лиц, которые влияют на деятельность центров) и по-
требителей. Потребуется большое количество участ-
ников. Студенты профильных специальностей уже 
обладают необходимыми базовыми знаниями. Они 
смогут помочь в организации и проведении меропри-
ятий и получат необходимые практические навыки. 

В случае S1-O2 возможно расширение деятель-
ности центров. Это дает основание для открытия но-
вых центров, то есть расширение сети. Увеличение 
популярности двигательной активности проявляется 
в увеличении интересов общества к ней. В данной 
ситуации также нужна помощь студентов в качестве 
волонтеров. Также возможно формирование спортив-
ных секций на базе высших учебных заведений, про-
ведение среди студенческой молодежи мероприятий 
по популяризации деятельности центров и здорового 

образа жизни. Поскольку молодежь является важной 
группой потребителей.

В случае S1-T1 необходимо минимизировать влия-
ние негативного фактора и максимизировать влияние 
положительного. В данном случае опытные специ-
алисты центров должны ввести программы и принять 
необходимые меры для привлечения новых заинтере-
сованных лиц (спонсоров, партнеров, потребителей 
и т.д.) и для профилактики отказа от взаимодействия 
со стороны имеющихся стейкхолдеров. В непосред-
ственной реализации программ и проектов понадо-
бится помощь студентов, особенно обучающихся по 
управленческим специальностям. Кроме практиче-
ского опыта, данная деятельность поможет их социа-
лизации в обществе. 

В случае S1-T2 для центров становится актуаль-
ным поиск добровольных стейкхолдеров (спонсоров, 
физкультурно-спортивных организаций, средств мас-
совой информации и т.д.). Также необходима стра-
тегия взаимодействия с органами государственной 
власти и местного самоуправления соответствующих 
уровней, которым подчиняются центры. Центры бу-
дут направлять обращения в данные органы. Для этого 
центры разработают наглядный материал полезности 
их деятельности. Для сбора материала центрам пона-
добится добровольческая помощь, которую преиму-
щественно оказывают студенты. В этом случае анализ 
позитивного влияния на молодежь и большое количе-
ство молодых участников движения «Спорт для всех» 
добавит весомости отчетам и презентациям.

Сочетание факторов в случае S2-О1 является 
платформой для увеличения количества участников 
групп влияния. В определенных случаях это являет-
ся платформой к увеличению количества самих групп 
и насыщенности взаимодействия с ними, усилению 
коммуникативных связей. Студенты будут рассматри-
ваться как реальные и потенциальные потребители, 
как посредники и помощники во взаимодействии с 
другими группами влияния. Другие стейкхолдеры 
(например, спонсоры) могут взаимодействовать с мо-
лодежью для достижения своих целей. 

Сочетание факторов S2-О2 позволяет привлечь 
большое количество новых участников движения 
«Спорт для всех», которые будут представлять боль-
шинство населенных пунктов Украины. Центрам 
важно поддержать популярность двигательной ак-
тивности и привлечь к себе внимание в качестве оп-
тимального места для занятий физическими упраж-
нениями и спортом. Например, для меценатов и 
волонтеров (в том числе студентов) важно показать 
общественную полезность деятельности центров и 
других участников движения «Спорт для всех». Во 
время взаимодействия с центрами студенты могут оз-
накомиться с видами спорта, которые представляют 
спортивные федерации и ассоциации, проникнуться 
полезностью двигательной активности.

Сочетание факторов S2-T1 заставляет центры при-
ложить усилия для борьбы за внимание доброволь-
ных участников движения «Спорт для всех». Необхо-
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димо поддерживать взаимодействие и следить за его 
насыщенностью. При нехватке ресурсов необходимо 
использовать каналы и средства общения с мини-
мальными финансовыми затратами. Студентов нужно 
активно стимулировать к сотрудничеству как финан-
сово незаинтересованных участников. Это является 
важным в условиях экономии. Для этого необходимо 
подчеркнуть значимость их помощи, сотрудничать с 
определенными высшими учебными заведениями, 
поощрять различными бонусами. 

Сочетание факторов S2-T2 заставляет центры 
больше усилий направлять на поиски негосударствен-
ных источников финансирования, активнее исполь-
зовать базу физкультурно-спортивных организаций 
и чаще пользоваться волонтерской помощью. Также, 
необходимо учитывать затратность коммуникативных 
каналов и средств. В данном аспекте общение с во-
лонтерами удобно. При этом можно использовать де-
шевые и скоростные каналы связи (мобильный теле-
фон, электронная почта).

Дискуссия. 
Следует отметить, что движение «Спорт для всех» 

появилось в Украине относительно недавно [1, 2, 6] 
и оно является недостаточно изученным. Предыду-
щие модельные ситуации большее типичны для физ-
культурно-спортивных организаций и не вызывают 
особых обсуждений среди исследователей [14, 23]. 
В данном аспекте модельные ситуации являются бо-
лее проблемными и обсуждаемыми. Так, в ситуации 
W1-О1 слабая материально-техническая база может 
уменьшать успех нарастающей поддержки центров 
стейкхолдерами (она мешает эффективному обще-
нию). Следовательно, необходимо заинтересовать 
стейкхолдеров общением с использованием имею-
щихся у центров коммуникативных каналов с учетом 
особенностей каждой группы влияния. В ситуации 
W1-О2 слабая база также может помешать популяри-
зации деятельности центров в благоприятных усло-
виях. Широкие слои населения не будут проинфор-
мированы в полной мере об особенностях занятия 

Таблица 1. SWOT-анализ системы внешних коммуникаций центров

Возможности (O) Угрозы (T)
1. Увеличение под-
держки центров 
стейкхолдерами.

2. Повышение 
популярности 
двигательной 
активности.

1. Прекращение / 
ослабление взаимо-
действия доброволь-
ных стейкхолдеров с 
центрами.

2. Уменьшение 
государственной 
поддержки развития 
и популяризации 
центров.

Си
ль

ны
е 

ст
ор

он
ы

 (S
)

1. Многолетний 
опыт.

Увеличение количе-
ства проектов и их 
участников.

Расширение сети 
центров и увели-
чение количества 
потребителей.

Разработка программ 
для привлечения 
новых участников и 
удержание имеющих-
ся. 

Направление об-
ращений в органы 
исполнительной 
власти, поиск капита-
ло-вкладчиков.

2. Проведе-
ние центрами 
мероприятий по 
привлечению 
стейкхолдеров 
и повышения 
уровня коммуни-
каций с ними.

Увеличение коли-
чества участников. 
Повышение результа-
тивности увеличение 
насыщенности внеш-
него взаимодействия.

Увеличение 
числа участников 
движения «Спорт 
для всех», охват 
всей территории 
Украины. 

Привлечение новых 
участников и удержа-
ние имеющихся при 
помощи новых про-
грамм и проектов.

Привлечение капи-
тало-вкладчиков. 
Разработка проектов 
целевой государ-
ственной поддержки.

Сл
аб

ы
е 

ст
ор

он
ы

 (W
)

1. Слабая мате-
риально -техни-
ческая база.

Привлечение инте-
реса стейкхолдеров к 
общению с использо-
ванием имеющихся 
каналов для профи-
лактики ослабления и 
прекращения взаимо-
действий.

Оптимизация и 
адаптация име-
ющихся каналов 
для общения с 
заинтересова-нны-
ми физическими 
и юридическими 
лицами.

Профилактика бло-
кировки проектов 
по заинтересованию 
стейкхолдеров. Кон-
структивная разработ-
ка программ с исполь-
зованием имеющихся 
средств связи. 

Поиск новых посту-
плений и разумная 
минимизация рас-
ходов.

2. Отсутствие 
специалистов и 
отделов по внеш-
ним коммуника-
циям.

Создание должности 
профильного специ-
алиста для максими-
зации возможных 
выгод. 

Создание должно-
сти профильного 
специалиста для 
увеличения участ-
ников движения 
и насыщенности 
общения с ними. 

Привлечение квали-
фицированных специ-
алистов из других 
организаций, поиск 
волонтеров- специ-
алистов по внешним 
коммуникациям. 

Привлечение специ-
алистов для раз-
работки программ 
с минимальным 
участием государства 
и при минимальных 
вложениях. Поиск 
других покровителей.
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двигательной активностью и роли деятельности цен-
тров в создании условий для этих занятий. 

При отсутствии необходимых технических средств 
для широкого сбора и передачи информации целесо-
образно использовать помощь студентов. Собранную 
ими информацию касательно интересов и возмож-
ностей групп влияния необходимо использовать при 
разработке проектов центров. С помощью студентов 
также можно распространять информацию о пользе 
двигательной активности и роли центров «Спорт для 
всех» в ее популяризации. 

М.В. Дутчак [3, 4] отмечал важность взаимодей-
ствия центров «Спорт для всех» с населением. Автор 
рассматривает «спорт для всех» как социальное явле-
ние и подчеркивает роль государства в его развитии. 
Результаты нашего исследования указывают на то, 
что государство не способствует развитию центров 
должным образом. Это подтверждается и другими ис-
следованиями [11]. Автор подчеркивает нехватку про-
грамм по повышению квалификации персонала. Это 
особенно значимо в ситуации W1-T1. Слабая матери-
ально-техническая база при отказе от взаимодействия 
добровольных стейкхолдеров помешает центрам соз-
дать эффективные программы для борьбы с этим не-
гативным фактором. Необходимо повысить уровень 
взаимодействия с оставшимися группами влияния и 
обдуманно использовать имеющиеся ограниченные 
средства связи. Для этого необходимо развивать навы-
ки сотрудников. В случае W1-T2 происходит игнори-
рование органами государственной власти и местно-
го самоуправления факта устарелости средств связи 
центров «Спорт для всех». Кроме активного поиска 
новых источников материально-технического обеспе-
чения, необходимо привлекать внимание государства, 
акцентировать важность привлечения широких масс 
населения к занятиям двигательной активностью, 
подчеркнуть важность центров в этом процессе. Од-
ним из наилучших способов является демонстрация 
участия большого количества студентов. Это спо-
собствует их социализации [10, 7, 9]. Другие авторы 
указывают на указывают на воспитательный аспект 
влияния центров на студентов [7, 9, 10]. Авторы ис-
следовали волонтерство в целом и без существенного 
акцента на студенческой молодежи [10].

При сочетании факторов W2-О1 сдерживается 
развитие взаимосвязей между центрами и стейкхол-
дерами. Из-за нехватки специалистов продуктивность 
общения с определенными группами влияния может 
уменьшиться. Следовательно, необходимо создать 
отдел или должность специалиста, который бы за-
нимался работой с представителями внешней среды, 
отслеживал их активность и интересы, поддерживал 
постоянные связи. Однако, остро ощущается нехватка 
специалистов подобного рода. Поэтому целесообраз-
но привлекать студентов соответствующих специаль-
ностей, которые смогли бы взять на себя этот важный 

рабочий аспект. Важность волонтеров различных об-
ластей в деятельности центров и грамотность страте-
гического планирования была доказана в других ис-
следованиях [10, 14, 22].

В случае сочетания факторов W2-О2 нехватка ква-
лифицированных специалистов уменьшает роль цен-
тров в поддержании престижа занятий двигательной 
активностью и ведения здорового образа жизни. В 
этом случае специалистам другого профиля не хватает 
времени, знаний и умений для эффективного внешне-
го общения. Кроме привлечения добровольных стейк-
холдеров уместно создание инициативных программ. 
Такие программы целесообразно направлять органам 
государственной власти и местного самоуправления. 
Для этого необходима помощь специалистов. В этом 
может помочь студенческая молодежь различных 
смежных специальностей. Другие исследования пока-
зывают взаимосвязь между поддержкой органов мест-
ной власти и развитием движения «Спорт для всех» в 
регионах Украины и роль добровольцев [1]. В целом, 
авторы своих исследованиях делали акцент на при-
влечении студентов в качестве потребителей [1, 4].

При сочетании факторов W2-T1 происходит неэф-
фективное общение и разработки программ. Необхо-
димо повысить уровень коммуникативной компетент-
ности персонала, привлечь опытных специалистов из 
других организаций или из числа волонтеров, разра-
ботать проекты по привлечению новых участников. 
При появлении обстоятельств W2-T2 возникает угро-
за уменьшения количества центров и их программ. 
Проекты могут закрываться органами власти и цен-
трами самостоятельно из-за нехватки необходимых 
ресурсов. Необходимо привлекать больше спонсор-
ской и меценатской помощи. Необходимы определен-
ные специалисты для работы со стейкхолдерами и 
исследования их интересов. Целесообразно привлечь 
профильных студентов на волонтерских основаниях.

Выводы. 
Для глубокого анализа полученных в ходе про-

веденных исследований данных мы использовали 
SWOT-анализ системы внешних коммуникаций цен-
тров физического здоровья населения «Спорт для 
всех». Также, он является образцом для будущих са-
мостоятельных анализов центров. 

Поскольку слабая материально-техническая база 
является ключевым слабым элементом внешнего 
взаимодействия центров, необходима волонтерская 
помощь. Была доказана необходимость применения 
волонтерской помощи студентов различных специ-
альностей (особенно в сфере управления физкульту-
рой и спортом). Кроме того, студенты являются важ-
ной группой потребителей, чьи интересы необходимо 
также учитывать.

Конфликт интересов. 
Автор заявляет, что не существует никакого кон-

фликта интересов.
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Исследование свойств темперамента и самооценки личности у 
студентов высшего учебного заведения

Ляшенко В.Н., Туманова В.Н., Гацко Е.В.
Киевский университет им. Бориса Гринченка

Аннотации:
Цель: анализ свойств темперамента 
и самооценки личности у студентов 
высшего учебного заведения. Мате-
риал: В исследовании принимали уча-
стие студенты первого-второго курса 
(n=30). Применялось анкетирование. 
Оценивалась самооценка личности 
и свойства темперамента. Результа-
ты: исследование структуры темпе-
рамента у студентов показало низкий 
уровень потребности в освоении пред-
метного мира и стремления к умствен-
ному и физическому труду. Установ-
лен хороший показатель социальной 
активности и коммуникабельности. 
Получены следующие показатели са-
мооценки: заниженной самооценкой 
обладают – 15% студентов, тенден-
ция к занижению наблюдается у 25% 
студентов, адекватной самооценкой 
обладают 50% студентов, тенден-
ция к завышению наблюдается у 10% 
студентов. Выводы: Существенным 
выражением темперамента является 
скорость протекания психических про-
цессов (темп и ритм), впечатлитель-
ность, эмоциональная возбудимость. 
У студентов наблюдается ощущение 
тревоги, высокое беспокойство по по-
воду обучения в университете. Также 
присутствует чувствительность к не-
удачам, к несоответствию задуманно-
го ожидаемым результатам. При этом 
студенты обладают адекватной само-
оценкой.

Ляшенко В.,М. Туманова В.М., Гацко 
О.В. Дослідження властивостей тем-
пераменту та самооцінки особистос-
ті у студентів вищого навчального 
закладу. Мета: аналіз властивостей 
темпераменту і самооцінки особистос-
ті у студентів вищого навчального за-
кладу. Матеріал: У дослідженні брали 
участь студенти першого-другого курсу 
(n = 30). Застосовувалося анкетування. 
Оцінювалася самооцінка особистості 
і властивості темпераменту. Резуль-
тати: дослідження структури темпе-
раменту у студентів показало низький 
рівень потреби в освоєнні предмет-
ного світу і прагнення до розумової та 
фізичної праці. Встановлено хороший 
показник соціальної активності та кому-
нікабельності. Отримано такі показники 
самооцінки: заниженою самооцінкою 
володіють - 15% студентів, тенденція до 
заниження спостерігається у 25% сту-
дентів, адекватною самооцінкою воло-
діють 50% студентів, тенденція до зави-
щення спостерігається у 10% студентів. 
Висновки: Істотним виразом темпера-
менту є швидкість протікання психіч-
них процесів (темп і ритм), вразливість, 
емоційна збудливість. У студентів спо-
стерігається відчуття тривоги, високе 
занепокоєння з приводу навчання в уні-
верситеті. Також присутня чутливість до 
невдач, до невідповідності задуманого 
очікуваним результатам. При цьому сту-
денти мають адекватну самооцінку.

Liashenko V.N., Tumanova V.N., 
Hatsko E.V. Study of personality’s 
temperament and self-assessment of  
higher educational establishments’ 
students. Purpose: analysis of 
temperament and self-assessment 
characteristics in higher educational 
establishment students. Material: in 
the research 1st and 2nd year students 
(n=30) participated. Questioning was 
used, with the help of which personality’s 
self assessment and temperament 
characteristics were estimated. Results: 
the study of students’ temperament 
structure showed low demand in 
mastering of objective world and strive for 
mental and physical labor. High indicator 
of social activity and interpersonal skills 
was registered. The following indicators 
of self-assessment were received: 15% 
of students had too low self-assessment, 
50% of students have adequate self-
assessment and 10% have excessively 
high self-assessment. Conclusions: 
quickness of psychic processes (tem and 
rhythm), impressiveness and emotional 
sensitivity are important features of 
temperament. Students demonstrated 
feeling of anxiety and worry in respect 
to their studying at university. Besides 
the have sensitivity to failures to non 
coincidence of the desired and the 
results. студентов. With it students have 
adequate self assessment. 

Ключевые слова:
Структура темперамента, само-
оценка, эргичность, пластичность, 
социальный темп.

Структура темпераменту, самооцін-
ка, ергічність, пластичність, соціаль-
ний темп.

ergicity, temperament structure, self-
assessment, plasticity, social temp. 

Введение. 1

Анализ темперамента и различные суждения о его 
психологических компонентах исследовали многие 
авторы. С. Л. Рубинштейн утверждал, что темпера-
мент - это импульсивность и впечатлительность [12]. 
В. Д. Небылицын относит к темпераменту общую 
психическую активность, моторику и эмоциональ-
ность [11]. В. М. Русалов определяет темперамент 
как совокупность формально – динамических харак-
теристик, таких как: эргичность, скорость, пластич-
ность и эмоциональность [4, 10, 13]. А.В. Батаршев 
характеризует темперамент как индивидуальные 
свойства психики, опре деляющие динамику психиче-
ской деятельности человека, особенности поведения 
и степень уравновешенности реакций на жизненные 
воздействия [2]. Рассматривая темперамент, обычно 
имеют в виду динамическую сторону личности. Она 
выражается в импульсивности и темпах психической 
деятельности. Выражением темперамента является 
скорость протекания психических процессов [12, 16].  

Не менее важным аспектом в развитии личности 
является самооценка. Студенты с низкой самооценкой 

имеют низкий уровень социальных притязаний лич-
ности и уклоняются от всякой деятельности, в кото-
рой присутствует момент соревнования [1, 15]. Такие 
молодые люди часто отказываются от достижения по-
ставленных целей. Они не верят в себя. Известно, что 
объективная самооценка характеризуется реальным, 
критическим отношением к себе, соотношением сво-
их способностей с требованиями общества, коллек-
тива, анализом реальной ситуации, постановкой до-
ступных и достаточно трудных целей [7, 19]. Все это 
свидетельствует об актуальности темы исследования.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы заключается в проведении психоди-

агностического исследования свойств темперамента и 
самооценки личности у студентов высшего учебного 
заведения.

В исследовании принимали участие студенты 
первого-второго курса Киевского университета имени 
Бориса Гринченка (n=30). В исследовании использо-
вались методы наблюдения, беседа, анкетирование; 
психодиагностическое тестирование студентов по 
методике «Интегральная самооценка личности «Кто я 
есть в этом мире» [3, 10] и опроснику структуры тем-
перамента В.М. Русалова [4]; статистические методы. © Ляшенко В.Н., Туманова В.Н., Гацко Е.В., 2016 
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Результаты исследований.
В настоящее время применяются разные методи-

ки для диагностики типа темперамента. В своем ис-
следовании мы использовали «Опросник структуры 
темперамента» В.М. Русалова и получили следующие 
результаты.

Первая шкала (предметная эргичность) - включа-
ет в себя вопросы об уровне потребности в освоении 
предметного мира, стремлении к умственному и фи-
зическому труду: низкий уровень - 44,8%; средний 
уровень - 32,8%, высокий уровень - 22,4%.

Вторая шкала (социальная эргичность) - содержит 
вопросы об уровне потребности в социальных контак-
тах, о стремлении к лидерству: низкий уровень - 5,6%, 
средний уровень - 72%, высокий уровень - 22,4%.

Третья шкала (пластичность) - содержит вопросы 
о степени легкости или трудности переключения с од-
ного предмета на другой, быстрота перехода с одних 
способов мышления на другие: низкий уровень - 23%, 
средний - 38,5%, высокий уровень — 38,5%.

Четвертая шкала (социальная пластичность) - со-
держит вопросы по выяснению степени легкости или 
трудности переключения в процессе общения от од-
ного человека к другому, склонности к разнообразию 
коммуникативных программ: низкий уровень - 5,6%, 

средний уровень - 77,6%, высокий уровень - 16,8%.
Пятая шкала (темп или скорость) - включает во-

просы о быстроте моторно-двигательных актов при 
выполнении предметной деятельности: низкий уро-
вень - 10,4%, средний уровень - 44,8%, высокий уро-
вень - 44,8%.

Шестая шкала (социальный темп) - включает во-
просы, направленные на выявление скоростных ха-
рактеристик речедвигательных актов в процессе 
общения: низкий уровень - 5,6%, средний уровень - 
69,4%, высокий уровень - 28%. 

Седьмая шкала (эмоциональность) - включает в 
себя вопросы, оценивающие эмоциональность, чув-
ствительность, чувствительность к неудачам в работе: 
низкий уровень - 17%, средний уровень - 33%, высо-
кий уровень - 50%.

Восьмая шкала (социальная эмоциональность) 
- включает вопросы, касающиеся эмоциональной 
чувствительности в коммуникативной сфере: низкий 
уровень - 10,4%, средний уровень - 44,8%, высокий 
уровень - 44,8%.

Девятая шкала («К») - контрольная шкала (шкала 
социальной желательности ответов) включает вопро-
сы на откровенность и искренность высказываний: 
низкий уровень - 72%, средний уровень - 28%, высо-

Рис 1. Обобщенные результаты «Опросник структуры темперамента»  В.М. Русалова
Примечания:
 - низкий уровень;
 - средний уровень;
 - высокий уровень.
1- шкала предметная эргичность; 2 - шкала социальная эргичность; 3 - шкала пластичность; 4 - шкала социальная 
пластичность; 5 - шкала темп или скорость; 6 - шкала социальный темп; 7 - шкала эмоциональность; 8 - шкала 
социальная эмоциональность.
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кий уровень - 0%. 
Проанализировав полученные результаты студен-

тов в тесте [4] можно сделать вывод, что низкий уро-
вень преобладает в шкале «предметная эргичность». 
Он достигает 44,8% опрошенных и означает, что сту-
денты более пассивные, обладают низким уровнем 
жизненного тонуса и нежеланием умственно и физи-
чески напряженно работать. Соответственно, имеют 
низкую вовлеченность в процесс деятельности. Сред-
ний уровень преобладает в трех шкалах: социальная 
эргичность, социальная пластичность и социальный 
темп. Студенты 1-2 курса общительны [9], легко всту-
пают в социальные контакты, им легко переключать-
ся в процессе общения, они быстро разговаривают 
и обладают высокими возможности речедвигатель-
ного аппарата. Самый высокий уровень проявляется 
в шкале «эмоциональность». Это свидетельствует о 
высокой чувствительности к несовпадению между за-
думанным, ожидаемым, планируемым и результатами 
реального действия. Также наблюдается неуверен-
ность и тревожность.

Анализ результатов исследования по методике 
«Интегральная самооценка личности - Кто я есть в 
этом мире»» позволил определить особенности пове-
дения респондентов с различным уровнем самооцен-
ки. Самооценка имеет огромное значение в жизни 
человека. Одним из ее определений является склон-
ность переживать себя как способного справиться с 
жизненными задачами и как заслуживающего счастья 
[6, 8]. Это особенно важно и актуально для студентов. 
Определялись следующие показатели самооценки: 
адекватная самооценка; тенденция к завышению; тен-
денция к занижению; явно завышенная самооценка; 
явно заниженная самооценка.

Установлено, что заниженной самооценкой об-
ладают – 15% опрошенных, тенденция к занижению 
наблюдается у 25% опрошенных, адекватной само-
оценкой обладают – 50% и тенденция к завышению у 
10% опрошенных. Явно завышенной самооценкой не 
обладал ни один респондент.   

Согласно данным некоторых авторов [1, 8, 15], за-
ниженная самооценка приводит к выученной беспо-
мощности. Соответственно, студенты не справляются 
с какими-то значимыми для них заданиями и могут 
иметь трудности в дальнейшем при преодолении воз-
никающих проблем. В таких случаях они опираются 
на прошлый опыт и могут сомневаться в возможности 
их преодоления. Недостатком завышенной самооцен-
ки является сосредоточенность на своей персоне. По-
спешные и опрометчивые решения могут приводить к 
конфликтам с окружающими. Однако в нашем иссле-
довании наблюдается только тенденция к завышению 
самооценки. Таким образом, самооценка у данного 
контингента испытуемых в большей части адекватная 
и по мере общения с другими людьми и в процессе их 
профессиональной деятельности будут происходить 
изменения в ту или иную сторону.

Дискуссия.
По мнению авторов темперамент влияет на проте-

кание психических процессов и на проявление черт 
характера. Соответственно темперамент влияет на 
поведение студентов на занятиях. В настоящее время 
процесс образования в университете носит стрессо-
вый характер и особенности структуры темперамента 
необходимо учитывать в педагогическом процессе [5, 
14, 17,2 0].

Формирование темперамента (как психобиоло-
гического свойства личности) проявляется в особен-
ностях освоения предметного мира, в стремлении к 
умственному и физическому труду [12]. Мы считаем, 
что активная позиция участия в социальных контак-
тах, в быстроте перехода от одних видов деятель-
ности к другим или от одних способов мышления к 
другим, быстрота моторно-двигательных актов, явля-
ются очень важными свойствами темперамента. Все 
это способствует лучшему обучению и восприятию 
информации.

На формирование самооценки оказывают влияние 
убеждения и внушения окружающих нас людей, само-
убеждение и самовнушение. Ее формирование проис-
ходит на осознаваемом уровне (личность видит, пони-
мает, осознает и делает выводы) и на неосознаваемом 
уровне (проявляется в форме эмоций и интуиции). 
При успехах и удачах у личности формируется соот-
ветствующее отношение к предстоящим трудностям 
- оптимистическое, уверенное. При неудачах у лич-
ности формируется неуверенное отношение к пред-
стоящим трудностям. Систематическое повторение 
ситуаций образует определенные принципы действий 
и поведения, которые позволяют быстро принимать 
решения и действовать с экономией энергии и време-
ни [8, 18, 19].

Выводы.
Самооценка является одним из главных компонен-

тов в структуре личности. Она отражает уверенность 
в своих профессиональных и личных силах, самоува-
жение и адекватность происходящему. Оптимальной 
является высокая самооценка и уважение к себе при 
реалистичной оценке своих возможностей и способ-
ностей. У опрошенных нами студентов, адекватной 
самооценкой обладают 50% респондентов. Таким сту-
дентам легче принимать решения и прогнозировать 
степень их успешности и возможность реализации 
задуманного.

Положительным аспектом структуры темперамен-
та можно назвать легкость в установлении социаль-
ных контактов, стремление к лидерству и широкий 
набор коммуникативных программ. Что касается эмо-
циональной чувствительности: испытуемые остро ре-
агируют на несоответствие задуманного ожидаемым 
результатам, наблюдается ощущение неуверенности, 
тревоги и высокое беспокойство по поводу обучения 
в университете. 

Конфликт интересов.
Авторы заявляют, что не существует конфликта 

интересов.
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Фитнес-йога как современная технология укрепления 
психофизического состояния и психосоциального здоровья 

студенток специальных медицинских групп
Скурихина Н.В.1, Кудрявцев М.Д.1,2, Кузьмин В.А.1,2, Ермаков С.С.3

1ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Россия
2ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический  

университет имени академика М.Ф. Решетнёва, Россия
3 Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия

Аннотации:
Цель: обоснование целесообраз-
ности применения фитнес-йоги 
для укрепления психофизическо-
го состояния и психосоциального 
здоровья студенток специальных 
медицинских групп на учебно-трени-
ровочных и рекреационных занятиях 
по физической культуре. Материал: 
занятия проходили в 2 группах по 20 
студенток (два раза в неделю, по 60 
минут). Определялись показатели: 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа; сгибание туловища за 30 сек. 
из положения лежа на спине; подни-
мание ног из виса до угла 90 град.; 
прыжок в длину с места; наклон туло-
вища вперед; тест на координацию. 
Состояние здоровья определялось 
по экспресс-оценке уровня физиче-
ского здоровья. Результаты: В обе-
их группах у студенток увеличилась 
подвижность позвоночника (р<0,05). 
У студенток первой группы были вы-
явлены более высокие результаты 
по количеству отжиманий в упоре 
лежа за 30 сек. (на 7,34+1,2 раза) и в 
прыжке в длину с места (14,2+0,4см). 
Отмечено положительное влияние 
упражнений фитнес-йоги на психоэ-
моциональное состояние студенток, 
общее физическое самочувствие и 
физическое развитие. Выводы: Ре-
комендованы направления воздей-
ствия упражнений фитнес-йоги на 
организм студенток, поддержания и 
коррекции их здоровья.

Скурихина Н.В., Кудрявцев М.Д., Кузь-
мин В.А., Єрмаков С.С. Фітнес-йога як 
сучасна технологія зміцнення психо-
фізичного стану і психосоціальної 
здоров’я студенток спеціальних ме-
дичних груп. Мета: обґрунтування 
доцільності застосування фітнес-йоги 
для зміцнення психофізичного стану і 
психосоціального здоров’я студенток 
спеціальних медичних груп на навчаль-
но-тренувальних та рекреаційних за-
няттях з фізичної культури. Матеріал: 
заняття проходили в 2 групах по 20 
студенток (два рази в тиждень, по 60 
хвилин). Визначалися показники: зги-
нання та розгинання рук в упорі лежачи; 
згинання тулуба за 30 сек. з положення 
лежачи на спині; піднімання ніг з вису 
до кута 90 град.; стрибок в довжину з 
місця; нахил тулуба вперед; тест на 
координацію. Стан здоров’я визначало-
ся за експрес-оцінкою рівня фізичного 
здоров’я. Результати: В обох групах у 
студенток збільшилася рухливість хреб-
та (р <0,05). У студенток першої групи 
були виявлені більш високі результати 
за кількістю віджимань в упорі лежачи за 
30 сек. (на 7,34 + 1,2 рази) і в стрибку в 
довжину з місця (14,2 + 0,4 см). Відзна-
чено позитивний вплив вправ фітнес-
йоги на психоемоційний стан студенток, 
загальне фізичне самопочуття і фізич-
ний розвиток. Висновки: Рекомендовані 
напрямки впливу вправ фітнес-йоги на 
організм студенток, підтримки і корекції 
їх здоров’я.

Skurikhina N.V., Kudryavtsev M.D., 
Kuzmin V.A., Iermakov S. S. Fitness yoga 
as modern technology of special health 
groups’ girl students’ psycho-physical 
condition and psycho-social health 
strengthening. Purpose: substantiation of 
purposefulness of fitness yoga application 
for strengthening of special health groups’ 
girl students’ psycho-physical condition and 
psycho-social health at physical culture 
training and recreation classes. Material: 
trainings were practiced twice a week in 2 
groups with 20 girl students in every group. 
Each training session lasted 60 minutes. 
The following indicators were registered: 
pressing ups in lying position; torso bending 
during 30 sec. from lying on back position; 
rising legs up to 90 degrees angle in hanging 
position; long jump from the spot; forward 
torso bending; test for coordination. Health 
condition was determined by express 
assessment of physical health. Results: 
in both groups girl students’ backbone 
mobility increased (р<0/05). First group’s 
girl students demonstrated higher results 
in pressing ups in lying position during 30 
sec. (by 7.34+1.2 times) and in long jump 
from the spot (14.2+0.4 cm). It was noticed 
that fitness yoga exercises render positive 
influence on girl students’ psycho-emotional 
state, general physical self-feeling and 
physical condition.  Conclusions: targeted 
fitness yoga exercises’ influences on girl-
students’ organism are recommended for 
support and correction of their health. 

Ключевые слова:
здоровье, образ жизни, фитнес-йо-
га, студентки, специальная меди-
цинская группа.

здоров’я, спосіб життя, фітнес-йога, 
студентки, спеціальна медична група.

health, life style, fitness yoga, girl students, 
special health group. 

Введение.1

Высокая стрессогенность социально-экономиче-
ских факторов, экологических условий и стиля жизни в 
современном обществе обусловливает прогрессивное 
снижение в последние годы уровня психофизическо-
го состояния и психосоциального здоровья населения 
[7]. В субъектах Российской Федерации продолжает-
ся работа по формированию здорового образа жизни 
у граждан Российской Федерации (Государственный 
доклад о состоянии здоровья, 2015). Основную роль 
в деле совершенствовании физической подготовлен-
ности студентов играет учебная дисциплина «Физи-
ческая культура». В основу ее преподавания должны 
быть положены четкие методы и способы, которые в 
совокупности выстраиваются в хорошо организован-
ную и налаженную методику обучения и воспитания 

студентов [28]. Особую актуальность приобретают 
поиск наиболее адекватных путей и методов укрепле-
ния психофизического состояния населения. Также 
разработка оздоровительных технологий обеспечения 
формирования устойчивых личностных установок на 
здоровый стиль жизни [4, 19, 34].

Исходя из статистических данных, в последнее 
время все больше студентов имеют противопоказания 
по здоровью для того, чтобы заниматься физической 
культурой в общей группе. Проблема занятий физи-
ческой культурой и физического развития студенток 
специальных медицинских групп несет в себе обще-
государственное политическое и научное значение. 
Необходимость поиска новых методов коррекционной 
оздоровительной работы продиктована количеством 
студентов-первокурсников, направляемых в специаль-
ные медицинские группы по состоянию здоровья [17]. 
В ВУЗах особое внимание уделяется вопросу выбора 
эффективных средств и методов коррекции состояния 
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здоровья студентов, имеющих функциональные на-
рушения в работе организма [6]. Такими средствами 
являются статические, динамические и дыхательные 
упражнения хатха-йоги. Целесообразность примене-
ния упражнений хатха-йоги в оздоровительных заня-
тиях показана в ряде научных исследований [15, 16]. 
Также было установлено положительное влияние хат-
ха-йоги на сердечно-сосудистую систему, регуляцию 
дыхания и на состояние опорно-двигательного аппа-
рата [1, 3, 14, 31]. 

В ходе исследования, были выявлены ряд противо-
речий:

- с одной стороны: в стремительно меняющемся 
мире резко возросла потребность в высококвалифи-
цированных специалистах с высоким уровень здоро-
вья. С другой стороны: в учебных заведениях отсут-
ствуют технологии снижения количества студентов с 
отклонениями в состоянии здоровья;

- теоретические исследования в области здоро-
вьесберегающих технологий и недостаточное исполь-
зование их в физическом воспитании студентов;

- с одной стороны: необходимость повышения мо-
тивации к здоровому образу жизни (ЗОЖ) и к заня-
тиям физической культурой студенток специальных 
медицинских групп. С другой стороны: отсутствие 
методических разработок для повышения интереса 
студенток к занятиям физической культурой.

Данные противоречия определили проблему ис-
следования. Проблема заключается в поиске путей 
укрепления психофизического состояния и психо-
социального здоровья студенток специальной меди-
цинской группы, повышение мотивации студенток к 
здоровому образу жизни и занятиям физической куль-
турой. Основой такого подхода является внедрение в 
образовательный процесс специально разработанной 
программы фитнес-йоги на основе физической ча-
сти хатха-йоги. Современная фитнес-йога объединя-
ет движение и стабильность, баланс и координацию, 
концентрацию и расслабление. Это способствует 
формированию более сильного, гибкого и легко при-
спосабливаемого тела. Такой организм способен про-
тивостоять травмам, чрезмерной усталости и утом-
лению [9]. Концепция и методы современной фитнес 
йоги основаны на кинетике и физиологии. Программа 
современной фитнес йоги сфокусирована на работе 
тела, как единого целого. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: обоснование целесообразно-

сти применения фитнес-йоги для укрепления психо-
физического состояния и психосоциального здоровья 
студенток специальных медицинских групп на учеб-
но-тренировочных и рекреационных занятиях по фи-
зической культуре.

В процессе исследования были сформулированы 
следующие задачи:

1. изучить опыт использования фитнес-йоги как 
современной технологии укрепления психофизиче-
ского состояния и психосоциального здоровья студен-
ток специальных медицинских групп и формирования 

здорового образа жизни.
2. исследовать мотивацию для занятий физической 

культурой студенток;
3. обосновать целесообразность применения фит-

нес-йоги как одного их эффективных методов укре-
пления здоровья студенток на учебно-тренировочных 
и рекреационных занятиях по физической культуре;

4. разработать и оценить эффективность примене-
ния разработанной технологии фитнес-йоги.

Материал и методы исследования. Упражнения 
фитнес-йоги были применены в работе со студент-
ками специальной медицинской группы в рекреаци-
онных занятиях. Занятия проходили в группах по 20 
человек два раза в неделю по 60 минут. Одна груп-
па занималась в спортивном зале института. Другая 
группа занималась в спортивном зале на базе обще-
жития. Обследования осуществлялись в начале (ок-
тябрь) и в конце (апрель) учебного года. Сравнитель-
ный анализ эффективности этих занятий определялся 
уровнем развития двигательных качеств и состоянием 
здоровья занимающихся.

Экспериментальная программа фитнес – йоги. 
В обеих группах занятия велись по специально раз-
работанной программе – фитнес-йоги. Программа 
позволяет студенткам с различными заболеваниями 
заниматься в одно и то же время на одном учебно-тре-
нировочном оздоровительном занятии.

Экспериментальная программа фитнес – йоги – 
это комплексная тренинг-программа. Программа объ-
единяет в себе движение и стабильность, баланс и 
координацию, концентрацию и расслабление. Упраж-
нения направлены на формирование тела в более 
сильное и гибкое, легко приспосабливаемое, способ-
ное противостоять травмам, чрезмерной усталости 
и утомлению. Данная программа направлена на все 
компоненты одновременно. Программа объединяет 
работу на увеличение силы, выносливости и гибко-
сти. Последовательность движений спланирована в 
противовес стрессам и для расширения возможностей 
практического применения силы и гибкости в нашей 
повседневной жизни. Программа объединяет тело и 
разум. Программа ориентирована на быстрое при-
менение силы, гибкости и устойчивости в реальной 
жизни.

Цель программы – смешанная работа. Основу про-
граммы составляют модули (динамическая разминка, 
модуль гибкость, модуль координации, модуль силы, 
релаксационный модуль). В зависимости от задачи за-
нятия преподаватель выбирает необходимый модуль 
для построения программы. В нашем эксперименте 
занятия вели два преподавателя. Была использована 
общая программа. Каждый преподаватель выбирал 
модули самостоятельно. Контроль интенсивности 
занятия проводился путем снижения или увеличе-
ния скорости внутри модуля. Независимо от степени 
подготовленности студенток и уровня квалификации 
преподавателя программа решает важную задачу – на-
учить студенток самостоятельному выполнению мо-
дуля. В таких упражнениях за счет напряжения одних 
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мышц происходит растяжение других. Также сфокуси-
ровано внимание на работе тела, как единого целого.

В качестве показателей физической подготовлен-
ности были использованы: сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, сгибание туловища за 30 сек. из положе-
ния лежа на спине, поднимание ног из виса до угла 90 
град., прыжок в длину с места, наклон вперед, тест на 
координацию. Состояние здоровья определялось по 
«экспресс-оценке уровня физического здоровья» Г.А. 
Апанасенко.

Результаты исследования.
Полученные результаты позволили определить 

влияние разработанной технологии и выявить осо-
бенности их оздоровительного воздействия на физи-
ческое состояние студенток. Следует отметить, что 
методика практически в равной степени повлияла 
на развитие скоростно-силовых качеств. Повышение 
силы мышц брюшного пресса подтвердилось: увели-
чением количества сгибаний туловища на 4,52+3,1 
раза в первой группе и на 4,2+0,82 раза во второй 
группе; подъемов ног из виса на 4,6+0,6 раза в первой 
группе и на 4,8+0,82 раза во второй группе (р<0.05). 

В обеих группах у испытуемых увеличилась под-
вижность позвоночника. Это выразилось в статически 
достоверном (р<0,05) увеличении наклона туловища 
на 4,5см. У занимающихся в первой группе были вы-
явлены более высокие результаты по количеству от-
жиманий в упоре лежа за 30 сек. (на 7,34+1,2 раза) и в 
прыжке в длину с места (на 14,2+0,4см). По этим по-
казателям выявлены достоверные различия (р<0,05). 
Состояние здоровья студенток достоверно улучши-
лось (р<0,05) [30].

Полученные результаты позволили определить 
влияние программы и выявить особенности их оздо-
ровительного воздействия на физическое состояние 
студентов. Следует отметить, что методика практи-
чески в равной степени повлияла на развитие ско-
ростно-силовых качеств мышц передней поверхности 
туловища. Психофизическая рекреация – это занятия 
несложными и нерегламентированными физически-
ми упражнениями, направленными на восстановле-
ние сил и укрепление здоровья [27].

Представляемые результаты хорошо видны на диа-
грамме (рис. 1). Они позволили определить влияние 
оздоровительных занятий и выявить особенности их 
воздействия на физическое состояние студенток. Ко-
личество разгибаний и сгибаний рук в упоре лёжа 
увеличилось на 3,5 раза. Увеличился показатель силы 
мышц брюшного пресса на 9,75 раза, подъема ног (до 
90 градусов) на 4,5 раза. Это позволило сделать выво-
ды, что программа фитнес-йоги положительно влияет 
на увеличение скоростно-силовых качеств у студен-
ток специальной медицинской группы.

Так же в обеих группах увеличилась подвижность 
позвоночника (тестом на гибкость). Увеличилась под-
вижность позвоночника. Это выразилось в статически 
достоверном увеличении наклона туловища в среднем 
на 3,5 см.

Одним из важных факторов значимости предло-
женной программы психофизической рекреации яв-
ляется ее эффективность. Об этом свидетельствует 
снижение психоэмоционального напряжения, повы-
шение уровня адаптации человека в социальной среде 
[24].

тесты

Рис. 1 Средние показатели скоростно-силовых качеств студенток в начале и в конце учебного года
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Дискуссия. 
На сегодняшний день практически никто не оспа-

ривает мнение Rejeski W.J. [34], что физическая ак-
тивность, физические упражнения могут улучшать 
соматическое и психическое здоровье. Только в по-
следние годы сформировался принципиально новый 
подход к рассмотрению проблемы физической подго-
товленности как одного из важнейших компонентов 
психосоциального здоровья [2, 35].

Основные направления исследований в рамках 
указанной проблематики могут быть систематизиро-
ваны следующим образом [10]: 

−	 изучение эффекта воздействия различных 
типов и интенсивности физических упраж-
нений на психическое состояние (состояния 
тревоги, депрессии) и их оздоровительный 
эффект;

−	 психологические и физиологические меха-
низмы воздействия физических упражнений 
на психическое здоровье; 

−	 влияние физических упражнений на лич-
ностные характеристики занимающихся, их 
настроение и психосоциальное поведение. 

С нашей точки зрения, важное значение имеют 
следующие ключевые моменты:

−	 вид и интенсивность физической нагрузки;
−	 мотивация к занятиям физической культу-

рой;
−	 медитативные и релаксационные упражне-

ния, как средство укрепления психического 
здоровья и снятие психического напряжения 
[11, 15, 21, 22, 33, 36].

Следует отметить, что рекомендации по исполь-
зованию физических упражнений для повышения 
физической подготовленности и укрепления психиче-
ского здоровья существенно отличаются. По мнению 
Bergera B.G. и Owen D.R. [22] основными характери-
стиками физических упражнений с максимальным 
положительным эффектом на психику следующие:

−	 аэробные упражнения с ритмичным брюш-
ным типом дыхания;

−	 отсутствие в системе упражнений соревно-
вательных элементов;

−	 конкретные упражнения, точно определен-
ные пространственными и временными ха-
рактеристиками;

−	 умеренные упражнения по интенсивности;
−	 продолжительность упражнений по времени 

не более 20-30 мин;
−	 регулярные упражнения, включенные в не-

дельный график;
−	 упражнения, приносящие удовольствие.

Другие исследования раскрывают возможности 
использования хатха-йоги: для коррекции функцио-
нальных нарушений суставов и мышц у женщин [8]; 
для повышения работоспособности в учебном про-
цессе и в трудовой деятельности студентов [12]; для 
совершенствования опорно-двигательного аппара-
та студенток и улучшения индивидуального уровня 

функциональных реакций и психофизического состо-
яния их организма [29]; для профилактики нарушений 
осанки и упражнения стретчинга у школьников [18];  
увеличение физических показателей подготовленно-
сти баскетболистов [5]; для личной психофизиологи-
ческой регуляции состояния спортсменов перед стар-
тами [20]. Полученные нами результаты дополняют 
указанные исследования.

Одним из направлений оздоровления студенток 
специальной медицинской группы может быть со-
четание упражнений на актуализацию, дифферен-
циацию, коррекцию и управление соматическими и 
психическими структурами. В этом случае медитаци-
онные технологии являются эффективным средством 
срочной регуляции основных физиологических си-
стем и параметров организма. Это позволяет рекомен-
довать их для использования в занятиях физической 
культурой со студентками специальных медицинских 
групп. Выявлено, что они способствуют восстановле-
нию функциональной биосимметрии, поддержанию 
гармонии жизнедеятельности, омолаживанию орга-
низма [23]. 

За основу нашей экспериментальной программы 
фитнес–йоги для студенток специальной медицинской 
группы были взяты асаны из хатха-йоги. Принципи-
альным отличием явилось то, что данная программа 
фитнес-йоги разделена на модули (динамическая раз-
минка, модуль гибкости, модуль силы, модуль коорди-
нации, релаксационный модуль). Все асаны в модулях 
перетекают плавно одна в другую. Они составляют 
единое целое. Преподаватель может составлять про-
грамму в зависимости от задачи занятия. Он может 
изменять интенсивность путем увеличения скорости 
и количества повторений модулей. Таким образом, 
студентки с разными заболеваниями и разной физи-
ческой подготовленностью могут заниматься в одной 
группе и самостоятельно выбирать скорость выполне-
ния модулей и количество повторений.

Разработанная специальная программа занятий 
фитнес-йогой может быть использована:
−	 в качестве здоровьесберегающей технологии в 

образовательном процессе [16];
−	 для укрепления психофизического состояния и 

психосоциального здоровья студенток;
−	 для повышения мотивации к занятиям физиче-

ской культурой и формирования здорового обра-
за жизни студенток [10, 25].

Выводы.
1. Фитнес-йога является одной из современных 

технологий укрепления психофизического состояния 
и психосоциального здоровья студенток специальных 
медицинских групп.

2. Студенткам необходимо предложить шаги к со-
хранению оптимального здоровья: сохранять положи-
тельный настрой; выбирать правильное окружение; 
управлять системой личностных ценностей; обога-
тить практическую философию здоровья идеями реф-
лексивной педагогики; уделять равное внимание раз-
витию ума и тела [26].
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3. Проведённое исследование позволило опреде-
лить положительное влияние оздоровительных заня-
тий по разработанной программе фитнес-йоги и вы-
явить особенности их оздоровительного воздействия 
на физическое состояние студенток.

4. Результаты проведенных исследований допол-
няют теорию и методику физического воспитания 
студенток специальных медицинских групп новы-

ми представлениями о возможностях модернизации 
процесса физического воспитания. Основой такого 
процесса является внедрение специально разработан-
ной программы фитнес-йоги в качестве эффективной 
практики в формировании здорового образа жизни.

Конфликт интересов. 
Авторы заявляют, что не существует никакого кон-

фликта интересов.
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Факторная структура комплексной подготовлености студентов 
группы физической реабилитации

Собко И.Н., Улаева Л.А., Яковенко Ю.А.
Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца

Аннотации:
Цель: дифференцирование процес-
са физического воспитания на основе 
учета показателей морфо-функцио-
нального состояния, физической под-
готовленности, психофизиологических 
возможностей студентов группы физи-
ческой реабилитации. Материал: в ис-
следовании приняли участие 50 студен-
тов І курса (возраст 17-18 лет). Были 
использованы тесты по оценке морфо-
функционального состояния студентов. 
Психофизиологическое тестирование 
проводились с помощью компьютерной 
программы. Результаты: Выделено 5 
факторов, которые характеризуют глав-
ные компоненты физического состоя-
ния студентов. Определено, что низкий 
уровень физических и функциональных 
возможностей студентов ослабляет де-
ятельность важнейших систем организ-
ма. Выявлено, что наиболее весомыми 
факторами в комплексной подготовлен-
ности студентов группы физической 
реабилитации являются силовые и 
функциональные возможности. Выво-
ды: отмечается необходимость целена-
правленной работы по формированию 
разностороннего двигательного потен-
циала студентов. Результаты исследо-
вания позволяют рационально распре-
делить средства и методы физического 
воспитания на практических занятиях 
группы физической реабилитации. 

Собко І.М., Улаєва Л.О., Яковенко Ю.О. 
Факторна структура комплексної під-
готовленості студентів груп фізичної 
реабілітації. Мета: диференціювання 
процесу фізичного виховання на основі 
врахування показників морфо-функці-
онального стану, фізичної підготовле-
ності, психофізіологічних можливостей 
студентів групи фізичної реабілітації. 
Матеріал: в дослідженні взяли участь 
50 студентів І курсу (вік 17-18 років). 
Були використані тести з оцінки морфо-
функціонального стану студентів. Пси-
хофізіологічне тестування проводилися 
за допомогою комп’ютерної програми. 
Результати: Виділено 5 факторів, які 
характеризують головні компоненти фі-
зичного стану студентів. Визначено, що 
низький рівень фізичних і функціональ-
них можливостей студентів послаблює 
діяльність найважливіших систем орга-
нізму. Виявлено, що найбільш вагомими 
факторами в комплексній підготовле-
ності студентів групи фізичної реабіліта-
ції є силові і функціональні можливості. 
Висновки: наголошується на необхід-
ності цілеспрямованої роботи по фор-
муванню різнобічного рухового потенці-
алу студентів. Результати дослідження 
дозволяють раціонально розподілити 
кошти і методи фізичного виховання на 
практичних заняттях групи фізичної ре-
абілітації.

Sobko I.N., Ulaeva L.A., Yakovenko 
Y.A. Factorial structure of physical 
rehabilitation group students’ 
complex fitness. Purpose: 
differentiation of physical education 
process on the base of morphological-
functional state and physical fitness 
indicators, psycho-physiological 
potentials of physical rehabilitation 
group’s students. Material: 50 1st year 
students of 17-18 years’ age participated 
in the research. Tests for assessment 
of students’ morphological-functional 
state were used. Psycho-physiological 
testing was carried out with the help of 
computer program. Results: we marked 
out 5 factors, which characterize main 
components of students’ physical 
condition. It was determined that low 
level of students’ physical and functional 
potentials weakens functioning of 
organism’s most important functions. 
It was found that the most important 
factors in complex fitness of physical 
rehabilitation group’s students are power 
and functional potentials. Conclusions: 
it is necessary to purposefully work on 
formation of students’ comprehensive 
motor potential. Results of the research 
permit to rationally distribute physical 
education means and methods 
in practical trainings of physical 
rehabilitation group.   

Ключевые слова:
физическая реабилитация, студенты, 
комплексная подготовленность, 
факторный анализ.

фізична реабілітація, студенти, комп-
лексна підготовленість, факторний 
аналіз.

physical rehabilitation, students, 
complex fitness, factorial analysis. 

Введение.1

Усовершенствование национальной системы выс-
шего образования обуславливает оптимизацию и 
модернизацию физического воспитания. Сегодня су-
ществует необходимость в разработке эффективных 
средств и методов, направленных на повышение ка-
чества образования студентов с учетом возрастных 
и личностных аспектов [1, 7, 17].  Это создаст необ-
ходимые предпосылки для развития у них стойкого 
интереса к самостоятельной двигательной активно-
сти, формированию привычек рационального выбо-
ра и использование средств физического воспитания 
в жизнедеятельности [1, 3, 23, 26]. Данная проблема 
актуальна для физического воспитания юношей [17] 
и девушек [10].

Оценка морфо-функционального состояния, физи-
ческой подготовленности, психофизических возмож-
ностей студентов основной группы и спортсменов 
разных видов спорта проводилась во многих иссле-
дованиях [5, 6, 8]. Для выявления особенностей ком-
плексной подготовленности студентов ученые при-
меняют факторный и кластерный анализ [6, 12, 17]. 
Имеются данные о применении специальных техно-

логий в физическом воспитании девушек, имеющих 
нарушения слуха [9, 11]. 

В теории физического воспитания ведется ин-
тенсивный поиск современных средств повышения 
эффективности учебного процесса студентов, кото-
рые занимаются в группах физической реабилитации 
[2, 3, 17, 18, 21, 25].  Ученые рассматривают вопро-
сы методики и организации физического воспитания 
студентов специальных медицинских групп и групп 
лечебной физической культуры [4, 15]. Показывают 
положительное влияние физических упражнений и 
элементов спортивных игр на развитие двигательных 
качеств и координации движений студентов данной 
группы [13, 18].

В программе дисциплины «Физическое воспита-
ние» не в полной мере раскрывается содержание и на-
правленность учебного процесса для студентов, кото-
рые занимаются в группе физической реабилитации 
[16]. Рекомендации по организации и технологии по-
строения занятий таких групп носят общий характер. 
В результате возникают расхождения и неоднознач-
ность в подходах к организации и построению прак-
тических занятий с данным контингентом [22, 27, 28]. 
Различия в перенесенных заболеваниях вынуждают к 
поиску адекватных подходов к занятиям. Чем полнее © Собко И.Н., Улаева Л.А., Яковенко Ю.А., 2015 
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будут выяснены потребности студентов каждой из 
этих групп, тем значительнее будут отличаться мето-
ды занятий физическими упражнениями [2, 18, 28]. 

Таким образом, для эффективной работы со сту-
дентами групп физической реабилитации, преподава-
телям необходимо владеть информацией о показате-
лях морфо-функционального состояния, физической 
подготовленности, психофизиологических возможно-
стей студентов. В свою очередь, это поможет опреде-
лить соответствующие средства и методы физическо-
го воспитания для данного контингента.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: дифференцирование процесса фи-

зического воспитания с использованием адекватных 
средств и методов на основе учета показателей мор-
фо-функционального состояния, физической подго-
товленности, психофизиологических возможностей 
студентов группы физической реабилитации. 

Методы исследования. Были использованы тесты 
по оценке морфо-функционального состояния (длина 
тела, масса тела, артериальное давление, частота сер-
дечных сокращений в покое), физической подготов-
ленности (динамометрия правой и левой руки; пере-
дача мяча в парах за 30 с, расстояние 3м; удержание 
ног под углом 45º; сгибание и разгибание локтевых 
суставов с нагрузкой 1кг за 30 с; метание теннисного 
мяча в цель, расстояние 6м), проба Ромберга. Психо-
физиологическое тестирование проводились с помо-
щью компьютерной программы «Психодиагностика» 
[1]: фиксировалось время простой зрительно-мотор-

ной реакции и время зрительно-моторной реакции 
выбора, теппинг-тест. 

В исследовании приняли участие 50 студентов І 
курса в возрасте 17-18 лет, которые занимаются фи-
зическим воспитанием в группе физической реабили-
тации. Исследования проводилось в начале учебного 
года.

Результаты исследования.
Для определения структуры комплексной под-

готовленности студентов группы физической реаби-
литации, мы применили факторный анализ методом 
главных компонент (табл. 1). 

В первый фактор (силовые возможности) вошли 
следующие показатели тестирования: «длина тела» (r 
= 0,776), «масса тела» (r = 0,644), «динамометрия пра-
вой руки» (r = 0,861), «динамометрия левой руки» (r 
= 0,867) и «передача мяча в парах за 30 с» (r = 0,659). 
Показатели длины тела, массы тела и силы рук взаи-
мозависимые друг от друга: сила рук повышается с 
повышением массы тела. Для повышения уровня от-
носительной силы с учетом лишнего веса тела, необ-
ходимо использовать упражнения для устранения из-
быточной массы жирового компонента.

Второй по значимости фактор (функциональные 
возможности) содержал показатели «систолическое 
давление» (r = 0,668), «диастолическое давление» (r 
= 0,860), показатель теста «удержание ног под углом 
45º» (r = - 0,516). Данные показатели взаимосвязаны 
между собой. Чем больше систолическое и диасто-
лическое давление, тем меньшую нагрузку на мыш-

Таблица 1. Матрица компонентов в факторном анализе показателей комплексного тестирования студентов 
группы физической реабилитации

Название фактора Показатели
Факторы
1 2 3 4 5

Силовые возможности

Длина тела, см 0,776
Масса тела, кг 0,644
Динамометрия правой руки, кг 0,861
Динамометрия левой руки, кг 0,867
Передача мяча в парах за 30 с 0,659
Сгибание и разгибание локтевых суставов  с 
нагрузкой 1кг за 30 с, количество раз 0,530

Функциональные воз-
можности

Систолическое давление, мм рт. ст 0,668
Диастолическое давление, мм рт. ст 0,860
Удержание ног под углом 45º, с -0,516

Частота движения
Теппинг-тест, количество раз 0,772
Метание теннисного мяча в цель, количе-
ство раз 0,701

Скорость реакции

Время простой зрительно-моторной реак-
ции, мс 0,821

Время зрительно-моторной реакции выбора 
1, мс 0,597 0,563

Координационные воз-
можности

Частота сердечных сокращений в покое, 
уд·мин-1 0,851

Проба Ромберга, с 0,634
Дисперсия, % 25,23 12,54 9,84 9,15 8,06
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цы брюшного пресса может выдержать испытуемый. 
Низкая двигательная активность студентов данного 
контингента ослабляет деятельность важнейших си-
стем обеспечения мышечной работы. Этот является 
фактором снижения уровня функциональных возмож-
ностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

В третий фактор (частота движений) вошли пока-
затели: «теппинг-тест» (r = 0,772), «метание теннис-
ного мяча в цель» (r = 0,701). Он не менее весомый: 
«мелкая моторика» кисти опосредованно связана с 
оперативностью мышления.

В четвертый фактор (скорость реакции) вошли по-
казатели «время простой зрительно-моторной реак-
ции» (r = 0,821) и «время зрительно-моторной реак-
ции выбора» (r = 0,563-0,597).

В пятый фактор (координационные возможности) 
вошли показатели частоты сердечных сокращений в 
покое (r = 0,851), проба Ромберга (r = 0,634). 

В результате проведения факторного анализа было 
установлено, что исследуемая группа – неоднородная. 
Одна часть студентов имеет очень низкий уровень 
подготовленности, другая средний.  Это можно объ-
яснить тем, что некоторые студенты-первокурсники 
в школе были освобождены от занятий физической 
культурой и не посещали их. Некоторые школьники 
из специальной медицинской группы не получали 
надлежащей физической нагрузки, необходимой для 
коррекции функционального состояния в зависимо-
сти от их заболевания.

Исходя из полученных данных, были сделаны 
следующие рекомендации относительно содержания 
занятий по физическому воспитанию студентов спе-
циальных медицинских групп. На первом этапе учеб-
ного процесса необходимо обеспечить быстрейшее 
восстановление нарушенных заболеванием функций. 
Для этого необходимо повысить возможности орга-
низма студентов к выполнению физических упражне-
ний через обычные формы двигательной активности. 
На следующем этапе, необходимо начать специальные 
занятия с учетом заболевания каждого студента. Это 
обеспечит восстановление общей работоспособно-
сти организма. На заключительных этапах учебного 
процесса необходимо решать задачу развития важных 
двигательных качеств у студентов данной категории.

Для обеспечения полной компенсации имеющих-
ся нарушений студентов группы физической реаби-
литации необходимо использовать базовые варианты 
комплексов общеразвивающих физических и дыха-
тельных упражнений. Также необходима целенаправ-
ленная работа по формированию разностороннего 
двигательного потенциала с использованием нагру-
зок аэробного характера, физических упражнений 
локального и регионального влияния. Рекомендации 
оказывают содействие повышению умственной и фи-
зической работоспособности через усвоение новых 

физических упражнений и двигательных навыков 
[3,14].

Дискуссия. 
В последние десятилетия из-за снижения уровня 

здоровья количество студентов в специальных меди-
цинских группах увеличилось [14, 21, 24, 27]. Иссле-
дователи [4, 15] подтверждают данные о том, что сту-
денты этой категории не могут усваивать типичную 
программу по физическому воспитанию. Авторы раз-
рабатывают методики и программы, которые помо-
гают студентам укреплять здоровье и повышать фи-
зическую подготовленность в процессе физического 
воспитания. Учет физических и психофизиологиче-
ских возможностей студентов группы физической ре-
абилитации является важным фактором для повыше-
ния качества учебного процесса. Основным заданием 
студентов группы физической реабилитации является 
достижение максимального оздоровительного эффек-
та и ликвидация остаточного явления после перене-
сенного заболевания. Поэтому во время занятий не-
обходимо использовать строго дифференцированные 
средства и методы в зависимости от вида нарушений 
в здоровье. 

В результате нашего исследования были допол-
нены данные других авторов [6, 8, 17] об использо-
вании факторного анализа в определении структуры 
комплексной подготовленности студентов. Авторы 
выявили, что факторная структура подготовленно-
сти девушек основной группы отличается большей 
сложностью по сравнению с юношами. В нашем ис-
следовании были выявлены особенности факторной 
структуры студентов группы физической реабилита-
ции. Это дает возможность преподавателю правильно 
подобрать физическую нагрузку.

Выводы. 
Проведенный факторный анализ данных позво-

ляет определить рациональное соотношение средств 
и методов для повышения уровня физической подго-
товленности и укрепления здоровья студентов группы 
физической реабилитации. Установлено, что наибо-
лее весомыми факторами в комплексной подготовлен-
ности студентов группы физической реабилитации 
являются силовые и функциональные возможности. 
В связи с этим предложено внести коррективы в про-
грамму дисциплины «Физическое воспитание» и в 
содержание практических занятий на каждом этапе 
учебного процесса студентов.

Перспективы дальнейших исследований состоят в 
разработке и определении эффективности программы 
по физическому воспитанию для студентов группы 
физической реабилитации.

Конфликт интересов.
Авторы отмечают, что не существует никакого 

конфликта интересов.
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Выявление профессионально значимых координационных 
качеств у будущих дизайнеров

Черновский С. М., Колумбет А. Н. 
Киевский национальный университет технологий и дизайна

Аннотации:
Цель: выявить двигательные способно-
сти студенток, которые в наибольшей 
степени влияют на успешность про-
фессиональной деятельности дизай-
нера. Материал: В эксперименте при-
няли участие 210 студенток (возраст 
18-22 года). Результаты: Выявлено, 
что все показатели профессиональных 
качеств будущих дизайнеров взаимос-
вязаны с показателями определенных 
видов координационных проявлений. 
Отмечается высокая взаимосвязь с 
кинестетическими показателями и про-
фессиональным мастерством студен-
ток. Выявлено, что быстрота, переклю-
чение и сосредоточенность внимания 
тесно связаны с вниманием, оператив-
ной памятью, точностью воспроизве-
дения полученной информации. Выво-
ды: для успешного профессионального 
роста студенток-дизайнеров необхо-
димо развивать кинестетические, ре-
агирующие и ориентационные коор-
динационные качества. Эти качества 
необходимы для быстрого и эффектив-
ного решения профессиональных за-
дач, связанных с необходимостью точ-
ного восприятия в кратчайшие сроки и 
удержания в памяти большого объёма 
пространственной информации.

Черновський С. М., Колумбет О. М. 
Виявлення професійно важливих 
координаційних якостей у майбутніх 
дизайнерів. Мета: виявити рухові зді-
бності студентів, які найбільшою мірою 
впливають на успішність професійної 
діяльності дизайнера. Матеріал: В 
експерименті взяли участь 210 сту-
денток (вік 18-22 роки). Результати: 
Виявлено, що всі показники профе-
сійних якостей майбутніх дизайнерів 
взаємопов’язані з показниками певних 
видів координаційних проявів. Відзна-
чається високий взаємозв’язок з кінес-
тетичними показниками і професійною 
майстерністю студенток. Виявлено, 
що швидкість, перемикання і зосеред-
женість уваги тісно пов’язані з увагою, 
оперативною пам’яттю, точністю від-
творення отриманої інформації. Ви-
сновки: для успішного професійного 
зростання студенток-дизайнерів необ-
хідно розвивати кінестетичні і орієн-
таційні координаційні якості. Ці якості 
необхідні для швидкого і ефективно-
го вирішення професійних завдань, 
пов’язаних з необхідністю точного 
сприйняття в найкоротші терміни і 
утримання в пам’яті великого обсягу 
просторової інформації.

Chernovsky S. M., Kolumbet A. N. 
Determination of future designers’ 
professionally important coordination 
qualities. Purpose: to find out girl 
students’ motor abilities, influencing to 
the largest extent on successfulness 
of designer’s professional functioning. 
Material: 210 girl students of 18-22 
years’ age participated in experiment. 
Results:  it was found that all indicators 
of future designers’ professional qualities 
are closely connected with indicators 
of definite coordination abilities. 
High interconnection with kinesthetic 
indicators and girl students’ professional 
skillfulness were noted. It was determined 
that quickness, concentration and re-
switching of attention were closely 
connected with attention, operative 
memory, accuracy of reproduction of 
received information. Conclusions: 
for girl students-designers’ successful 
professional progress it is necessary 
to develop kinesthetic, responding and 
orientation coordination qualities. These 
qualities are required for quick and 
effective solution of professional tasks, 
connected with accurate perception in the 
shortest possible time and keeping great 
volume of space information in memory.

Ключевые слова:
студенты, дизайнеры, специализиро-
ванное физическое воспитание, про-
фессионально-прикладная физичес-
кая подготовка.

студенти, дизайнери, спеціалізоване 
фізичне виховання, професійно-при-
кладна фізична підготовка.

students, designers, specialized physical 
education, professional-applied physical 
training.

Введение.1

Научно-технический прогресс и широкое внедре-
ние компьютерных информационных технологий при-
водит к дальнейшей интенсификации и осложнению 
процесса учёбы в ВУЗе. Все более увеличивающий-
ся объём усвоения информации требует от студентов 
большого психического напряжения и физических 
усилий. Такая трансформация характера деятельно-
сти не может не отобразиться на особенностях адап-
тационных процессов и состоянии здоровья людей, 
которые занимаются преимущественно умственным 
трудом и проводят много времени за компьютером.

Формирование профессиональных качеств буду-
щих дизайнеров в процессе обучения в техническом 
ВУЗе является одной из важнейших задач. Процесс 
подготовки специалиста в ВУЗе включает в себя це-
лый ряд педагогических аспектов. К таким важным 
аспектам относится профессионально-прикладная 
физическая подготовка. Дисциплина «Физическое 
воспитание» в ВУЗе содержит такой раздел, как про-
фессионально-прикладная физическая подготовка. 
Этот раздел не наполнен содержанием. Он не содер-
жит четких научно обоснованных методических ука-
заний по организации занятий со студентами различ-
ных специализаций. Также в дисциплине отсутствует 

программное обеспечение данного раздела.
Необходимо также отметить, что проблема форми-

рования двигательных навыков и умений в процессе 
профессионального обучения связана с развитием тех 
или иных координационных механизмов. Его основу 
составляет контроль и оценка состояния моторной 
системы, отдельных её систем [3, 8, 13, 14, 17, 23]. 
Такая проблема реально существует и связана она с 
разработкой эффективных методик преподавания фи-
зического воспитания с учётом будущей профессио-
нальной деятельности. Её решение в рамках учебного 
процесса неразрывно связано с занятиями по физи-
ческой подготовке студенток-дизайнеров. В процессе 
таких занятий происходит развитие базовых коорди-
национных качеств, являющихся основой для после-
дующего формирования профессионально значимых 
координационных качеств студенток-дизайнеров.

Проблемам развития координационных качеств 
всегда уделялось надлежащее внимание. Исследо-
вания ряда авторов посвящены проблеме совершен-
ствования координационных качеств у молодежи [4, 
7, 11, 12, 20]. Ряд исследований посвящен профессио-
нально-прикладной физической подготовке студентов 
технических ВУЗов [8, 10, 16, 21, 22]. Однако иссле-
дований специализированной физической подготовке 
дизайнеров крайне мало [1]. Это свидетельствует об 
актуальности данной проблемы.

© Черновский С. М., Колумбет А. Н., 2015 
doi:10.15561/20755279.2016.0206
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Цель, задание работы, материал и методы.
Цель работы − выявление двигательных способ-

ностей студенток, которые в наибольшей степени 
влияют на успешность их профессиональной деятель-
ности.

Методы и организация исследования. Обследова-
но 210 студенток технического ВУЗа г. Киева в возрас-
те от 18 до 22 лет.

Результаты были получены с помощью инструмен-
тальной методики с использованием анализатора дви-
гательно-координационных реакций АДКР-2. Прибор 
представлял собой планшет, на котором расположены 
четыре контактных вырезных дорожки различной 
конфигурации (каждая длиной 450 мм). В начале и в 
конце дорожки имеются специальные контакты. Элек-
трический щуп касается этих контактов в исходном 
положении и в конце выполнения задания. В ответ на 
зажигание лампочки (0,45 Вт) испытуемый как можно 
быстрее (однако стараясь не касаться стенок) должен 
выполнить движение щупа от начала до конца дорож-
ки. Перед началом исследований давалась инструк-
ция. Инструкция повторялась по ходу опыта: делать 
движение быстрее, не пренебрегая точностью в поль-
зу скорости. Световые раздражители (ввиду большого 
объёма исследований) подавались каждому испытуе-
мому с интервалом 10-15 с. Это исключало влияние 
предыдущей реакции. Перед началом исследований с 
каждым испытуемым проводилась тренировка в виде 
простых замеров изучаемых временных параметров. 
По мере многократного повторения разброс показате-
лей уменьшался и стабилизировался. 

Уровень точности студенток оценивался с помо-
щью следующих тестов: 1) точность воспроизведения 
заданной величины усилия определялась с использо-
ванием ручного динамометра; 2) точность воспроиз-
ведения заданной амплитуды движения рук измеря-
лась с помощью кинематометра М.И. Жуковского.

Реагирующие качества оценивались с помощью 
следующих тестов: 1) тест на определение быстроты 
реакции (тест “Ловля линейки” [6]); 2) тест на опреде-
ление реакции на подвижный объект. Для проведения 
теста использовалась компьютерная программа “Про-
гноз”, разработанная Институтом физиологии им. 
А.А. Богомольца АН Украины, г. Киев; 3) тест на ско-
рость зрительно-моторной реакции (простой и слож-
ной) (компьютерная программа “Прогноз”); 4) тест на 
определение быстроты реакции (тест “Ловля палки” 
[1]); 5) комплексный координационный тест, направ-
ленный на определение точных, разнонаправленных 
скоростно-силовых движений за определенное время 
(компьютерная программа “Прогноз”).

Для оценивания способности ориентации в про-
странстве использовался тест “Лабиринт” [5].

Для оценивания профессионально значимых спо-
собностей студенток-дизайнеров были использова-
ны следующие тесты: 1) определение распределения 
внимания (тест “Отыскивание чисел” [15]); 2) объём 
механического запоминания (тест “Количество че-
ловечков” [15]); 3) определение распределения вни-

мания и быстроты оперативного мышления (тест 
“Сборка пазлов за определенное время” [1]); 4) тест 
на быстроту оперативного мышления (“кубики Коса” 
[2]); 5) быстрота, переключение, сосредоточенность 
внимания и точность выполнения задания определя-
лись на специальном устройстве [9].

Статическое равновесие исследовалось с помо-
щью пробы Ромберга (поза “Аиста”); 2) оценивание 
динамического равновесия проверялась тестом “Пово-
роты на гимнастической скамейке” [18].

Результаты исследования. 
После проведения множественного корреляцион-

ного анализа была построена корреляционная матри-
ца. В этой матрице информация анализировалась с 
учетом характера, количества и степени тесноты по-
лученных взаимосвязей. Во внимание принимались 
только статистически значимые показатели. Выяв-
лено, что все показатели профессиональных качеств 
будущих дизайнеров взаимосвязаны с показателями 
определенных видов координационных проявлений. 
Вместе с тем, проведенный анализ выявил неодно-
значный характер взаимозависимостей по разным ви-
дам профессиональных качеств будущих дизайнеров.

Корреляционный анализ выявил зависимость по-
казателя уровня распределения внимания с показа-
телем способности ориентироваться в пространстве, 
точно и быстро выполнять двигательное задание. В 
данном случае коэффициент корреляции равен 0,67. 
Он отражает умеренный уровень связи исследуемых 
показателей. Необходимо отметить что, при выполне-
нии теста “Лабиринт” оценивается время и точность 
выполнения задания. Аналогично при выполнении 
теста “Отыскивание чисел” − оценивается время и 
внимание. Деятельность подобного характера имеет 
место в профессиональной работе дизайнеров (на-
пример, при выполнении мелких и точных движений 
кистью, во время подготовки разметки и чертежа).

В таблице 1 представлен анализ корреляционной 
матрицы параметров. Эти параметры выявляют зави-
симость показателя теста “Количество человечков” с 
показателями тестов “Лабиринт”, сложной зритель-
но-моторной реакции, “Ловля линейки”. Анализ вза-
имосвязи показателей теста “Количество человечков” 
с показателями тестов уровня развития реагирующих 
(ориентационных и кинестетических качеств) дает 
основание считать, что развитие координационных 
качеств содействует развитию профессиональных 
умений. Степень тесноты изучаемых параметров уме-
ренная. Об этом свидетельствуют коэффициенты кор-
реляции (0,61-0,77).

Выявленный характер взаимосвязей свидетель-
ствует о значимости реагирующих, ориентацион-
ных и кинестетических координационных качеств 
студенток. Эти качества необходимы для быстрого и 
эффективного решения профессиональных задач, свя-
занных с необходимостью точного восприятия в крат-
чайшие сроки и удержания в памяти большого объёма 
пространственной и иной информации.

Одним из важнейших предметов при обучении на 



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

40

факультете дизайна является предмет “Живопись”. 
При выставлении оценок по данному предмету учи-
тываются следующие моменты: выполнен ли рисунок 
натуралистично (соблюден ли объём, плановость и 
прорисованы ли тонкой кистью детали); пропорцио-
нальна ли фигура на рисунке; правильность построе-
ния композиции; выполнение наброска линиями или 
пятном с использованием тонких и толстых кистей. 
Анализ взаимосвязи показателя успеваемости сту-
денток по предмету их профессиональной подготовки 
(Живопись) с показателем теста “Воспроизведение 
заданной амплитуды движений руки” выявил умерен-
ную степень тесноты изучаемых параметров (коэффи-
циент корреляции равен 0,61).

На предмете “Рисунок” оценивается умение стро-
ить предметы, умение моделировать объём, качество 
штриховки, умение правильно поместить рисунок на 
бумаге. Работы выполняются карандашом и другими 
мягкими материалами (например, углем). Эти матери-
алы очень хрупкие. Поэтому необходимо чувствовать 
давление на них со стороны кисти руки. Был проведен 
анализ взаимосвязи показателя успеваемости студен-
ток по предмету “Рисунок”. Анализ выявил зависи-
мость с показателями уровня развития кинестетиче-
ских качеств и способностью к оценке ориентации 
в пространстве. Теснота корреляционных связей из-
учаемых параметров умеренная (0,61-0,77). Это сви-
детельствует о важности совершенствования базовых 
кинестетических и ориентационных координацион-
ных качеств студенток для их будущей профессио-
нальной деятельности.

Выявлена взаимосвязь показателя теста “Сборка 
пазлов” (отражает уровень развития тонкой моторики 
рабочей руки) с показателем теста “Кубики Коса” (от-
ражающим уровень развития быстроты оперативного 

мышления, способности к конструктивному пракси-
су). Степень тесноты изучаемых параметров умерен-
ная (0,75). Тест на быстроту оперативного мышления 
является комплексным. Он отражает уровень разви-
тия у студенток двигательных навыков и показывает 
компонент мыслительных процессов (умение выдер-
жать композицию: наличие композиционного центра, 
умение различать оттенки, умение передать форму 
изображаемого предмета) весьма значимый для буду-
щих дизайнеров. Это свидетельствует о необходимо-
сти совершенствовать у студенток координационных 
проявлений: способность к конструктивному пракси-
су, быстрота оперативного мышления, умение быстро 
и точно реагировать на полученное задание и выпол-
нять его точно в соответствии с поставленной целью.

Общий уровень профессионализма студенток-ди-
зайнеров определялся с помощью оценочного балла. 
Этот балл отражал отношение точности воспроизве-
дения стандартного рисунка ко времени его выполне-
ния. В процессе корреляционного анализа была выяв-
лена взаимосвязь данного показателя с показателями 
уровня развития кинестетических и реагирующих 
качеств (тест “Реакция на движущийся объект”, тест 
“Воспроизведение заданной амплитуды движения 
руки”). Анализ характера выявленных зависимостей 
между показателем оценочного балла и показателем 
уровня развития кинестетических качеств (тест “Вос-
произведение заданной амплитуды движения руки”) 
свидетельствует о наличии выраженной связи (ко-
эффициент корреляции равен 0,80). Как умеренную 
можно оценить взаимосвязь показателя развития 
профессионализма студенток с показателем теста по 
определению уровня развития реагирующих качеств 
(тест “Реакция на движущийся объект”, коэффициент 
корреляции равен 0,62).

Таблица 1. Взаимосвязи показателя, отражающего уровень внимания, оперативной памяти, скорости 
запоминания и точности воспроизведения полученной информации с показателями ориентационных, 
реагирующих и кинестетических качеств

Показатели Значение коэффици-
ента корреляции

 Ориентационная способность (точность воспроизведения заданной траектории 
движения, тест “Лабиринт”)

0,61

 Реагирующая способность (тест СЗМР) 0,72

 Реагирующая способность (тест “Ловля линейки”) 0,64

 Реагирующая способность (тест “Ловля палки”) 0,63

 Реагирующая способность (тест ПЗМР) 0,68

 Реагирующая способность (реакция на движущийся объект) 0,74

 Распределение внимания (тест “Отыскивание чисел”) 0,77

 Динамическое равновесие 0,68

 Статическое равновесие 0,63

 Комплексный координационный тест 0,72

Примечание: СЗМР - сложная зрительно-моторная реакция; ПЗМР - простая зрительно-моторная  реакция.
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В таблице 2 представлен анализ корреляционной 
матрицы параметров. Анализ раскрывает зависи-
мость показателя уровня развития быстроты пере-
ключения, сосредоточенности внимания и точности 
выполнения задания (тест “Мячики”) с показателями 
других тестов. Анализ взаимосвязи показателей в те-
сте “Мячики” с уровнем развития реагирующих, ори-
ентационных и кинестетических качеств студенток 
влияет на развитие профессиональных умений. Мера 
тесноты параметров умеренная и высокая (коэффици-
енты корреляции составляют 0,55-0,86).

Таким образом, корреляционный анализ взаимос-
вязей показателей развития профессионально значи-
мых качеств будущих дизайнеров и показателей уров-
ня развития координационных качеств указывает на 
их тесное взаимодействие. 

Дискуссия.
Результаты наших экспериментов подтвердили ис-

следования других авторов о возможность развития 
профессиональных качеств средствами физического 
воспитания [19, 24-28].

Проведенные исследования продолжают серию 
экспериментов по профессиональному (специали-
зированному) физическому воспитанию студентов. 
Если ранее нами исследовались студентки педагоги-
ческих ВУЗов Украины, то в настоящих исследовани-
ях участвовали студентки технических ВУЗов.

Установлено, что по большинству показателей ха-
рактеристика исследуемых показателей практически 
одинаковая. Отличия касаются профессиональных 
умений (тесты различные, оценочные шкалы и пара-
метры тоже). Варьирование коэффициентов корреля-
ции (±5,0) существенного значения не имеет.

Последующие исследования будут посвящены из-
учению будущих экономистов, будущих инженеров 

легкой промышленности, будущих фармацевтов и хи-
миков.

Выводы.
Данные, полученные в результате корреляционно-

го анализа, позволяют сделать следующие выводы: 
1) для успешного профессионального роста сту-

денток-дизайнеров необходимо развивать в большей 
степени кинестетические, реагирующие и ориента-
ционные координационные качества. Однако не со 
всеми видами координационных качеств выявлены 
взаимосвязи. Не прослеживается взаимосвязь про-
фессиональных умений со способностью сохранять 
статическое равновесие. Это можно объяснить тем, 
что она хорошо развита и является привычной позой 
для них. Однако находиться во время работы в одной 
и той же позе (стоя у мольберта, сидя за компьюте-
ром) очень трудно.

2) при разработке программного содержания раз-
дела по профессионально-прикладной физической 
подготовке необходимо акцентировать внимание 
именно на совершенствовании вышеперечисленных 
координационных качеств. Это тем более актуально, 
что осуществленный анализ показателей кинестети-
ческих, реагирующих и ориентационных качеств от I 
к IV курсу показал в своем развитии отрицательную 
динамику. Уже на I курсе у студенток-дизайнеров по-
казатели в тестах ниже средневозрастных норм (“Лов-
ля вертикально падающего предмета”, “Реакция на 
движущийся объект”, комплексного координационно-
го теста). 

3) начинать педагогические воздействия необходи-
мо с первого курса. Тогда к концу обучения в ВУЗе 
студентки-дизайнеры смогут приобрести необходи-
мые профессионально значимые умения и навыки в 
наивысшей фазе их развития.

Таблица 2. Взаимосвязи показателя, который характеризует уровень быстроты, переключения, 
сосредоточенности внимания и точности выполнения (тест “Мячики”) с показателями ориентационных, 
реагирующих и кинестетических качеств

Показатели Значение коэффици-
ента корреляции

 Реагирующие качества (тест СЗМР) 0,76
 Реагирующие качества (тест “Ловля линейки”) 0,85
 Реагирующие качества (тест “Ловля палки”) 0,86
 Реагирующие качества (тест ПЗМР) 0,79
 Реагирующие качества (реакция на подвижной объект) 0,82
 Распределение внимания (тест “Отыскивание чисел”) 0,63
 Динамическое равновесие 0,58
 Статическое равновесие 0,55
 Объём механического запоминания (тест “Количество человечков”) 0,67
 Распределение внимания и быстрота оперативного мышления (тест “Сборка паз-
лов”)

0,77

 Быстрота оперативного мышления (тест “Кубики Коса”) 0,69
 Точность воспроизведения заданной величины усилия 0,75
 Точность воспроизведения заданной амплитуды движения 0,74

Примечание: СЗМР - сложная зрительно-моторная реакция; ПЗМР - простая зрительно-моторная  реакция.
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Abstract:
Purpose: This essay aims to 
signal up the detrimental effects of 
sedentary behaviours determined 
by extensive use of technology. 
Material: The paper is a survey of 
the most relevant data related to 
physical inactivity consequences 
with a specific reference to 
the Eastern Europe countries. 
Results. There is no doubt that 
children and young people will 
prefer the technology and its 
commodities, but they need to be 
encouraged to practice exercise, 
to control their posture and 
weight. Physical activity favorably 
influences on mental health and 
reduces the incidence and severity 
of diseases and pathological 
conditions, such as cardiovascular 
disease, type II diabetes, 
osteoarthritis, osteoporosis and 
obesity. Conclusions. Promoting 
physical activity as a healthy 
life style component in schools 
and in universities targets the 
enhancement of  vigour, resilience, 
employement and social outcomes 
for graduates and comunities.

Поп Кристина Лукреция. Физическое и 
здоровьесберегающее образование с 
позиций технологий вызова. Цель: Эта 
статья направлена на концентрацию вни-
мания пагубные последствия сидячего об-
раза жизни, который определяется широким 
использованием технологий. Материал: 
В статье дается обзор наиболее важных 
данных, связанных с последствиями отсут-
ствия физической активности с конкретной 
ссылкой на страны Восточной Европы. Ре-
зультаты. Нет никаких сомнений в том, что 
дети и молодые люди предпочтут современ-
ные технологии и ее услуги и товары. Моло-
дежь должна поощряться практикой специ-
альных действий, чтобы контролировать их 
положение и значимость. Физическая актив-
ность благоприятно влияет на психическое 
здоровье, снижает частоту и тяжесть забо-
леваний и патологических состояний, таких 
как сердечно-сосудистые заболевания, диа-
бет типа II, остеоартрит, остеопороз и ожи-
рение. Выводы: Содействие физической ак-
тивности в качестве компонента здорового 
образа жизни в школах и в университетах 
нацелена на повышение интенсивности ро-
ста, устойчивости, занятости и социальных 
результатов для выпускников и обществен-
ности.

Поп Христина Лукреція. Фізична та 
здоров’язберігаюча освіта з позицій 
технологій виклику. Мета: Ця стаття 
спрямована на концентрацію уваги про 
згубні наслідки сидячого способу життя, 
який визначається широким використан-
ням технологій. Матеріал: У статті да-
ється огляд найбільш важливих даних, 
пов’язаних з наслідками відсутності фі-
зичної активності з конкретним посилан-
ням на країни Східної Європи. Резуль-
тати. Немає ніяких сумнівів у тому, що 
діти і молоді люди віддадуть перевагу 
сучасним технологіям та їхнім послугам 
і товарам. Молодь повинна заохочува-
тися практикою спеціальних дій, щоб 
контролювати їх стан і значимість. Фі-
зична активність сприятливо впливає на 
психічне здоров’я, знижує частоту і тяж-
кість захворювань і патологічних станів, 
таких як серцево-судинні захворювання, 
діабет типу II, остеоартрит, остеопороз і 
ожиріння. Висновки: Сприяння фізичній 
активності як компонент здорового спо-
собу життя в школах і в університетах 
націлена на підвищення інтенсивності 
росту, стійкості, зайнятості та соціальних 
результатів для випускників та громад-
ськості.

Keywords:
Physical inctivity, Globalization, 
Exergames, Pedagogy, Well-
being.

физическая активность, глобализация, 
компьютерные игры, педагогика, благо-
получие.

фізична активність, глобалізація, 
комп’ютерні ігри, педагогіка, благопо-
луччя.

Introduction. 1

The 1990s and 21-st century born generation known as 
internet, Google or i-Generation; they are digital natives 
and grow up with internet connection being surrounded 
with technologies. Television, music, the Internet, 
smart phones, text messaging, instant messaging, social 
networks and blogs - all become an integral part of their 
lives [13] and all consume more hours a day than in any 
generation before them.  

Internet is already taking a big share of our time, 
keeping us seated and staring for many hours (days if 
we are talking about gamers) at a screen. Observing 
young people I understood what an important change 
the Internet had made in their communication, learning 
and behavior patterns. The manner in which i-Gens 
consume information is vastly different than in previous 
generations [16]. We are talking already about young 
generation surfing attitude related to learning and 
working and also about internet addiction.  These constant 
exposures to the Internet have shaped how they search 
for and acquire information, how they learn and how 
they socially interact. In short time they will not need to 
memorize any more information, because everything will 
be accessible in one click. At the same time it will be a 
challenge to act without technological backup. Based on 
a last decade survey of parents, the researchers estimated 

that 61 percent of children use screen media (television, 
videos, DVDs) on a typical day and 43 percent of  infants 
and toddlers watch television every day [12].

Making an imagination exercise we can figure out 
how the new technology will affect our daily lives. People 
already work, shop, pay taxes and entertain themselves 
online, spending less time for transportation and having 
less interpersonal interactions. For holydays virtual travels 
in a personal paradise is already a project and feeling the 
breeze or a friend’s handshake without leaving the room is 
an achievable dream. Domestic robots for housekeeping 
and easy conversations will be available with Internet 
(where else?). 

Meanwhile, because of Internet addiction, people 
could suffer a retrogression of imagination, memory and 
discernment. The sedentary behavior, indoor living in 
absence of sunlight and fresh air, in addition to unhealthy 
food will transform most adolescents into flaccid, wick 
adults with narrow shoulders, underdeveloped lungs, 
limited physical effort potentials, but really quick in 
typing. This is not the most optimistic scenario, but in 
some points is a possible one. 

Aim, material and methods. 
This essay aims to signal up the detrimental effects 

of sedentary behaviours determined by extensive use of 
technology. The paper is a survey of the most relevant and 
recent data related with physical inactivity consequences 
with a specific reference to the Eastern Europe countries. © Cristiana Lucretia Pop, 2015 

doi:10.15561/20755279.2016.0207
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Results. 
The recent data about youth health, education progress 

and youth employment rate globaly demande  proactive 
attitude of scholars, politicians and all those involved in 
education and health system. This  paper is a pleading  for 
an integrated  teaching binomial: health education and 
physical activity,  aiming to develop a resilient workforce 
and to keep alive the moral values related with constant 
effort.

Physical inactivity accounts for more than 5 million 
deaths each year globally [5]. The estimated proportion 
of mortality due to physical inactivity ranges from 19% 
in Malta to 1% in Bangladesh. Self-reported physical 
activity levels vary substantially around the world as 
well, with 6 countries reporting 90% or more of the adult 
population reaching the 150 minutes/week recommended 
by the World Health Organization and 16 countries 
reporting 40% or less of the population meeting physical 
activity recommendation [14]. Romania reported 75% 
of adults (age 18 + years) reaching the recommended 
physical activity amount with 68 percents for women and 
81 percents for men. Also the report estimated that 10.3% 
of deaths in Romania are related to physical inactivity, 
comparing with 9% worldwide [22]. Ukraine has one 
of the lowest percentage of mortality associated with 
physical inactivity (4.9%) in Europe and the lowest in the 
Eastern Europe region. 

According  to report from the Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) entitled 
„Health at a Glance: Europe 2012‟,  obesity  in Europe 
has more than doubled over the past 20 years in most EU 
countries, for which data are available [19]. In addition, 

the report explains that physical activity among European 
children tends to drop significantly between the ages of 
11 and 15 years. Only 20% of children practice physical 
exercises regularly [18]. Some researches suggest that 
children’s fitness is in decline because of falling levels 
of incidental activity, not because of falling levels of 
participation in sport or other organized activities. Many 
children practice sports but don’t get enough of other 
forms of activity, things like walking to school or playing 
in the backyard [17].

Researchers and physicians, and even non-specialists 
in physical education and sports domain recommend 
regular physical exercises for their substantial and 
sustainable health benefits. Physical activity favorably 
influences on mental health and reduces the incidence 
and severity of diseases and pathological conditions, such 
as cardiovascular disease, type II diabetes, osteoarthritis, 
osteoporosis and obesity [2]. 

Promoting physical activity as a well-being component 
in schools and universities targets at enhancement of  
vigour, resilience, employement and social outcomes for 
graduates and comunities. Further, health is conditioned 
by our own habits  and behaviour and the accumulation 
of positive and negative effects in health and well-being 
is for over the life-course. Therefore cognitive acquisition 
related to a healthy and active lifestyle would be useful 
support for physical activity. Improved well-being of 
youth should contribute to reducing school and college/
university dropout in the short term, strengthening personal 
confidence and cognitive function, improving educational 
efforts and enhancing employability. Integrating physical 
and health education in preventative strategies would 
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have a real effect on reducing the occurrence of physical 
and mental disorders and co-morbidities associated with 
these later, over the life time.

 Physical education and sports instructors should 
have a supporting and encouraging attitude and motivate 
students for physical effort. The satisfaction gained 
from exercising can eventually become a motivation in 
itself, especially when the effort has positive effects on 
enhancing perceptions of health and overall well-being.

A way to mediate the i-Generation fascination 
for technology and the beneficial effects of physical 
activity are the exergames. The energy expenditure from 
exergaming is similar to skipping, walking or jogging on a 
treadmill [7] being preferred by children who are already 
overweight or obese.  The main critic against using these 
means in replacing traditional physical activities is that 
turns over more energy than sedentary gaming, but not as 
much as authentic sports, are mainly indoor activities and 
over time children lose interest in exergaming due to the 
repetitive nature of some of the games [1].

Discussion. 
Among technology use consequences posterior 

musculature atrophy could be mentioned, because 
prolonged sitting position and postural deficiencies 
associate with “text neck”. Bending the head forward 
and down in a hunched position over a device for typing 
or gaming causes a higher pressure in the spine. This 
pressure increases with every degree of head flexing; at 
45 degrees, the head exerts 22.5 kg comparing with 5.5 kg 
in normal position [4].

 Poor posture can have wide-ranging detrimental 
effects on our body, the most common being: shoulder, 
neck, and back pain, degenerative disc diseases, kyphosis, 
tension headache, restricted breathing, depression, 
increased stress and diminished levels of energy [8]. A 
hunch posture compresses the internal organs restricting 
their function and making the body appear heavier.

A bad posture has not only physical consequences, but 
psychological also: an upright, open, expansive posture is 
associated with power, self confidence and good mood. 
When sitting in a collapsed position and looking downward 
to a smart phone or other screen device, participants in a 
study found it much easier to recall hopeless, helpless, 
powerless, and negative memories, than empowering, 
positive memories [15].

The contemporary society creates a perfect paradox, 
promoting, besides this physical effortless life style, 
idealized bodies, personifying everlasting youth and 
beauty. The manipulative use of technology in advertising 
creates unrealistic images of ultra-thin women bodies and 
muscular, fit males. 

Often youth and children are the targets of advertising 
for high-calorie, high-fat snacks and sugary drinks. The 
goal of these ads is to sway people to buy these high-

calories foods, and often they do. Children are easily 
tempted by instantaneous pleasures, e.g. sweets, candies 
or chocolate bars, and they are not necessarily in a 
position to balance their short-term satisfaction versus 
their long-term consequences. Companies are exploiting 
this lack of self control and discernment by the way they 
provide information to consumers and, for children, it is 
not easy to understand the permeable boundaries between 
education, advertising and entertainment [9, 10].

Research shows that exposure to food advertisements 
produces significant increases in calorie intake in all 
children and the increase is largest in obese children [3, 
6]. The role of parents is to watch and balance children’s 
diet and therefore their personal example is decisive. A 
child who has overweight parents, who eat high-calorie 
foods and are inactive, will likely become overweight 
too. However, if family adopts healthy food and physical 
activity habits, the child’s chance of being overweight or 
obese is reduced [11].

Conclusion 
A sedentary life, in conjunction with an increased 

calories income renders negative influence on new 
generation’s body weight. Overweight and obesity 
is growing to global proportions, and require urgent 
and coordinated prevention measures. Education and 
healthcare systems are attempting a weak counterattack 
to this aggressive epidemic and to culture of consuming, 
which pushes rising generation towards greedy lethargy 
[11]. An increased number of adequate physical activities, 
spending time outdoors, healthy lifestyle programs, or 
cutting out unhealthy food and beverages in children’s 
meals are a few examples of remedial measures taken in 
schools and in families. 

The effect of family life style is tracking more then 
one generation, often overweight and obesity tend to run 
in families. However, if the family adopts healthy food 
and physical activity habits, limiting screen activities, the 
child’s chance of getting postural deficiencies or being 
overweight is reduced.

An obesity prevention program is required in schools, 
at least at puberty age, when the students are more 
sensitive to body changes and more self focused. Health 
and physical education would have made more significant 
contribution to young people’s health and resilience 
if lessons had been planned and delivered pursuing 
this specific goal. Also countries like Romania needs a 
national plan for promoting physical activity in pre-
school establishments, schools, universities and among 
adults through active transportation (walking, cycling), 
spending leisure time outdoors, or sport competitions in 
a proper environment. 
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Abstract:
Purpose: The present study was 
designed to measure superstitious 
behavior among Judo, Taekwondo and 
Boxing players. Material: Thirty (N=30) 
male inter-college level players with the 
age group of 19-25 years were selected 
through purposive sampling technique 
to act as subjects from affiliated colleges 
of Panjab University, Chandigarh. They 
were further divided into three groups: 
Group-A [Judo (n=10)], Group-B [Taek-
wondo (n=10)] and Group-C [Boxing 
(n=10)]. One Way Analysis of Variance 
(ANOVA) was applied to find out the 
differences among judo, taekwondo 
and boxing players. Where ‘F’ values 
found significant, Least Significant 
Differences (LSD) Post-hoc test was 
applied to find out the direction and 
degree of difference. Results: The level 
of significance was set at 0.05. The 
result revealed significant differences 
among judo, taekwondo and boxing 
players on the sub parameters: clothing 
and appearance, preparation, team 
ritual and coach. However, no significant 
differences have been observed on 
the sub-parameters fetish, game/
competition, prayer and parameter 
superstitious (Total). Conclusions: The 
obtained results showed significant 
differences on the sub-parameter 
Coach among Judo, Taekwondo and 
Boxing players. While calculating the 
mean values of entire groups, it has 
been observed that Boxing players 
demonstrate significantly better on the 
sub-parameter Coach. Therefore, it 
can be ascertained that Boxing players 
are more confident that coach bring a 
lucky charm to our game.

Гаурав Дурея, Гагандиип Сингх. Суе-
верные поведения среди спортсме-
нов в дзюдо, таэквондо и боксе. Цель: 
Настоящее исследование было разрабо-
тано для оценки поведения среди суе-
верны спортсменов в дзюдо, тхэквондо и 
боксе. Материал: Тридцать (N = 30) муж-
чин спортсменов межвузовского уровня 
с возрастной группы 19-25 лет были ото-
браны с помощью целесообразной мето-
дики отбора проб. Студенты представ-
ляли колледжи университета Пенджаба, 
Чандигарх. Они были дополнительно 
разделены на три группы: Группа-A [Дзю-
до (п = 10)], группа-B [тхэквондо (п = 10)] 
и Группа-C [Бокс (п = 10)]. Был применен 
однофакторный дисперсионный ана-
лиз (ANOVA), чтобы выяснить различия 
между спортсменами дзюдо, тхэквондо и 
бокса. Для определения направления и 
степени различия учитывались значения 
F, LSD. Уровень значимости был установ-
лен на уровне 0,05. Результаты: В ре-
зультате были выявлены значительные 
различия между спортсменами дзюдо, 
тхэквондо и бокса по следующим пара-
метрам: одежда и внешний вид, подго-
товка, командный ритуал и тренер. Тем 
не менее, никаких существенных раз-
личий не было обнаружено у дополни-
тельных элементов: амулет, игра/сорев-
нование, молитва как общего параметра 
суеверия. Выводы: Полученные резуль-
таты показали значительные различия 
подпараметра тренер среди всех спор-
тсменов. При расчете средних значений 
целых групп было отмечено, что боксеры 
демонстрируют более высокие значения 
подпараметра тренер. Таким образом, 
можно констатировать, что боксеры бо-
лее уверены, что тренер является счаст-
ливым талисманом в такой игре.

Гаурав Дурі, Гагандііп Сингх. Забо-
бонні поведінки серед спортсменів 
в дзюдо, таеквондо та боксі. Мета: 
Це дослідження було розроблено для 
оцінки поведінки серед забобоннх 
спортсменів в дзюдо, тхеквондо і боксі. 
Матеріал: Тридцять (N = 30) чоловіків 
спортсменів міжвузівського рівня з віко-
вої групи 19-25 років були відібрані за 
допомогою доцільної методики відбору 
проб. Студенти представляли коле-
джі університету Пенджабу, Чандігарх. 
Вони були додатково розділені на три 
групи: Група-A [Дзюдо (n = 10)], група-B 
[тхеквондо (n = 10)] і Група-C [Бокс (n 
= 10)]. Був застосований однофактор-
ний дисперсійний аналіз (ANOVA), щоб 
з’ясувати відмінності між спортсменами 
дзюдо, тхеквондо та боксу. Для визна-
чення напрямку і ступеня відмінності 
враховувалися значення F, LSD. Рівень 
значущості був встановлений на рівні 
0,05. Результати: В результаті були 
виявлені значні відмінності між спортс-
менами дзюдо, тхеквондо та боксу за 
такими параметрами: одяг і зовнішній 
вигляд, підготовка, командний ритуал 
і тренер. Проте, ніяких істотних відмін-
ностей не було виявлено у додаткових 
елементів: амулет, гра / змагання, мо-
литва як загальноих параметрів забо-
бонів. Висновки: Отримані результати 
показали значні відмінності підпараме-
тру тренер серед всіх спортсменів. При 
розрахунку середніх значень цілих груп 
було відзначено, що боксери демон-
струють більш високі значення підпара-
метра тренер. Таким чином, можна кон-
статувати, що боксери більш впевнені, 
що тренер є щасливим талісманом в 
такій грі.

Keywords:
Superstitious behavior, Judo, 
Taekwondo, Boxing, players.

суеверное поведение, дзюдо, тхэквондо, 
бокс, спортсмены.

забобонна поведінка, дзюдо, тхеквон-
до, бокс, спортсмени.

Introduction1

Superstitions are regarded as “a belief that one’s fate 
is in the hands of unknown external powers governed by 
forces over which one has no control” [8]. Superstitions 
are irrational beliefs that influence the emotional states of 
people who hold them. They are learned forms of behavior, 
or dispositions about objects or situations, that direct 
the holder toward some preferred response [7]. Wann et 
al. [12] describe superstitious behavior as an action or 
series of actions believed to lead to or cause a specified, 
generally desirable, outcome. Brooks [3] explains that 
people engage in superstitious behaviors when they feel 
as if they are losing control over their own lives and their 
brains are searching for order and structure. Cultural and 
environmental factors also play a role. For example, it has 
been found that persons in high risk areas in the Middle 
East, currently in a state of disarray, are more likely to 
carry a lucky charm in hopes of regaining some order and 
structure and reducing some of their internal chaos [3].

Superstition in sports can be defined as “actions 
which are repetitive, formal, sequential, and distinct from 
technical performance and which the athlete believes to 
be powerful in controlling luck or other external factors” 
[2]. The repetitive nature of such events allows for the 
term ‘ritual’ to be used to describe these superstitious 
behaviors. A ritual in sport is usually defined as conscious 
activity involving heightened arousal with focused 
attention that provides a way of coping with a high stress 
situation [15].

Superstitious practices in sports have been linked to 
the theoretical perspectives of attribution [6], achievement 
motivation [13], reinforcement [9], and locus of control 
[16]. Attribution theory is based on individual perceptions 
about success and failure and relates to the need for 
achievement. Weiner [13] believed that when achievement 
is aroused, we tend to attribute our performance to a 
variety of possible causes or attribution elements, such as 
ability, effort, or luck. Athletes, competing under extreme 
conditions, may often feel that they don’t have enough 
control over uncertainty, which affects their performance. © Gaurav Dureja, Gagandeep Singh, 2015 
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Engaging in superstitious behavior can offer the assurance 
of illusory control in a high-stress or uncertain situation. 
If subsequent accidental connections are made between 
the ritual and favorable consequences, the behavior will 
be maintained as a superstition despite instances that go 
without such reinforcement. It is the chance element that 
is often present in sport, which contributes to the athlete’s 
feelings of uncertainty and lack of control [11]. Therefore, 
the present study was designed with the purpose to 
investigate the superstitious behaviour among Judo, 
Taekwondo and Boxing players.

Method and material
Sample: Thirty (N=30) male inter-college level players 

with the age group of 19 to 25 years were selected through 
purposive sampling technique to act as subjects from, 
affiliated colleges of Panjab University, Chandigarh. They 
were further divided into three groups: Group-A [Judo 
(n=10)], Group-B [Taekwondo (n=10)] and Group-C 
[Boxing (n=10)]. 

Instrument: 
The superstitious Questionnaire developed by Bleak 

and Frederick (1998) was administrated.
Statistical Techniques:
One Way Analysis of Variance (ANOVA) was 

employed to find out the differences among Judo, 

Taekwondo and Boxing players. Where ‘F’ values found 
significant, Least Significant Differences (LSD) Post-hoc 
test was applied to find out the direction and degree of 
difference. The level of significance was set at 0.05.

Results 
Table 1 depicts the results Judo, Taekwondo and 

Boxing players on the sub-parameter Clothing and 
Appearance. The scores of Judo players showed the Mean 
and SD values as 27.50 and 4.11 respectively. The scores 
of Taekwondo players showed the Mean and SD values 
as 34.10 and 7.69 respectively. However, the scores of 
Boxing players showed had Mean and SD values as 31.30 
and 2.83 respectively. 

It can be seen from table 2 that significant differences 
were found with regard to the sub-parameter Clothing and 
Appearance among Judo, Taekwondo and Boxing players 
as the P-value (Sig.) .03 was found smaller than 0.05 level 
of significance (p<0.05).

Since the obtained F-value was found significant, 
therefore, least significant difference (LSD) Post-hoc test 
was employed to study the direction and significance of 
difference between paired means among Judo, Taekwondo 
and Boxing players on the sub-parameter Clothing and 
Appearance. The results of LSD Post-hoc test have been 
presented in Table 3.

Table 1. Descriptive analysis among Judo, Taekwondo and Boxing on the sub-parameter clothing and appearance

S. No. Groups N Mean Std. Deviation Std. Error
1. Judo 10 27.50 4.11 1.30
2. Taekwondo 10 34.10 7.69 2.43
3. Boxing 10 31.30 2.83 .89

Total 30 30.96 5.80 1.05

Table 2. One way analysis of variance (Anova) results among judo, taekwondo and boxing players with regard to the 
sub-parameter clothing and appearance

Source of Variation Sum of Squares Degree 
of Freedom 

Mean Square F-Value P-Value
(Sig.)

Between Groups 219.46 2 109.73
3.91 .03*Within Groups 757.50 27 28.05

Total 976.96 29

   * Confident at 0.05

Table 3. Analysis of least significant difference (LSD) post-hoc test among judo, taekwondo and boxing players on the 
sub-parameter clothing and appearance

Means Mean Difference P-Value (Sig.)
Judo
(27.50)

Taekwondo
(34.10)

6.60 .01*

Boxing
(31.30)

3.80 .12

Taekwondo
(34.10)

Judo
(27.50)

6.60 .01*

Boxing
(31.30)

2.80 .24

Boxing
(31.30)

Judo
(27.50)

3.80 .12

Taekwondo
(34.10)

2.80 .24

 * Confident at 0.05
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It has been observed from the Table 3 that mean 
difference between judo and taekwondo players was 
found 6.60. The P-value (Sig.) .01 showed that taekwondo 
players had demonstrated significantly better clothing and 
appearance than their counterpart judo players.

The mean difference between judo and boxing 
players was found 3.80. The P-value (Sig.) .12 revealed 
that boxing players had exhibited better clothing and 
appearance though not significantly than their counterpart 
judo players.

The mean difference between taekwondo and boxing 
players was found 2.80. The P-value (Sig.) .24 revealed 
that taekwondo players had exhibited better clothing 
and appearance though not significantly than their 
counterpart boxing players. The graphical representation 
of means scores of clothing and appearance among Judo, 
Taekwondo and Boxing players has been exhibited in 
Figure 1.

Table 4 depicts the results among Judo, Taekwondo 
and Boxing players on the sub-parameter Fetish. The 
scores of judo players showed the Mean and SD values 
as 14.90 and 7.20 respectively. The scores of taekwondo 
players showed the Mean and SD values as 13.30 and 
4.92 respectively. However, the scores of boxing players 
showed had Mean and SD values as 17.00 and 4.24 
respectively. 

It can be seen from Table 5 that insignificant 
differences were found with regard to the sub-parameter 
Fetish among Judo, Taekwondo and Boxing players as 
the P-value (Sig.) .34 was found higher than the 0.05 
level of significance (p>0.05). Since F-value was found 
insignificant, therefore, there is no need to apply Post-hoc 
test.

Table 6 depicts the results among Judo, Taekwondo 
and Boxing players on the sub-parameter Preparation. The 
scores of judo players showed the Mean and SD values 

scores

Figure 1. Graphical representation of mean scores with regard to judo, taekwondo and boxing players on the sub-
parameter clothing and appearance.

Table 4. Descriptive analysis among judo, taekwondo and boxing players on the sub-parameter fetish

S. No. Groups N Mean Std. Deviation Std. Error
1. Judo 10 14.90 7.20 2.27
2. Taekwondo 10 13.30 4.92 1.55
3. Boxing 10 17.00 4.24 1.34

Total 30 15.06 5.61 1.02

Table 5. One way analysis of variance (Anova) results among judo, taekwondo and boxing players with regard to the 
sub-parameter fetish

Source of Variation Sum of Squares Degree 
of Freedom 

Mean Square F-Value P-Value
(Sig.)

Between Groups 68.86 2 34.43
1.09 .34Within Groups 847.00 27 31.37

Total 915.86 29

* Confident at 0.05

Table 6. Descriptive analysis among judo, taekwondo and boxing players on the sub-parameter preparation

S. No. Groups N Mean Std. Deviation Std. Error
1. Judo 10 14.90 2.42 .76
2. Taekwondo 10 21.50 4.62 1.46
3. Boxing 10 17.20 3.39 1.07

Total 30 17.86 4.44 .81
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as 14.90 and 2.42 respectively. The scores of taekwondo 
players showed the Mean and SD values as 21.50 and 
4.62 respectively. However, the scores of boxing players 
showed had Mean and SD values as 17.20 and 3.39 
respectively. 

It can be seen from Table 7 that significant differences 
were found with regard to the sub-parameter Preparation 
among Judo, Taekwondo and Boxing players as the 
P-value (Sig.) .00 was found smaller than 0.05 level of 
significance (p<0.05).

Since the obtained F-value was found significant, 
therefore, least significant difference (LSD) Post-hoc test 
was employed to study the direction and significance of 
difference between paired means among Judo, Taekwondo 
and Boxing players on the sub-parameter preparation. 
The results of LSD Post-hoc test have been presented in 
Table 8.

It has been observed from the Table 8 that mean 
difference between judo and taekwondo players was 
found 6.60. The P-value (Sig.) .00 showed that taekwondo 
players had demonstrated significantly better preparation 
than their counterpart judo players.

The mean difference between judo and boxing players 
was found 2.30. The P-value (Sig.) .16 revealed that 
boxing players had exhibited better preparation though 
not significantly than their counterpart judo players.

It has been observed from the Table 8 that mean 
difference between judo and taekwondo players was 
found 4.30. The P-value (Sig.) .01 showed that taekwondo 
players had demonstrated significantly better preparation 
than their counterpart judo players. The graphical 
representation of means scores of preparation among 
Judo, Taekwondo and Boxing players has been exhibited 
in Figure 2.

Table 9 depicts the results among Judo, Taekwondo 
and Boxing players on the sub-parameter Game/
Competition. The scores of Judo players showed the Mean 
and SD values as 13.50 and 3.20 respectively. The scores 
of Taekwondo players showed the Mean and SD values 
as 12.30 and 4.24 respectively. However, the scores of 
Boxing players showed had Mean and SD values as 11.70 
and 3.71 respectively.

It can be seen from Table 10 that insignificant 
differences were found with regard to the sub-parameter 

Table 7. One way analysis of variance (Anova) results among judo, taekwondo and boxing players with regard to the 
sub-parameter preparation

Source of Variation Sum of Squares Degree
of freedom

Mean Square F-Value P-Value
(Sig.)

Between Groups 224.46 2 112.23
8.68 .00*Within Groups 349.00 27 12.92

Total 573.46 29

* Confident at 0.05

Table 8. Analysis of least significant difference (LSD) post-hoc test among judo, taekwondo and boxing players on the 
sub-parameter preparation

Means Mean Difference P-Value (Sig.)
Judo
(14.90)

Taekwondo
(21.50)

6.60 .00*

Boxing
(17.20)

2.30 .16

Taekwondo
(21.50)

Judo
(14.90)

6.60 .00

Boxing
(17.20)

4.30* .01*

Boxing
(17.20)

Judo
(14.90)

2.30 .16

Taekwondo
(21.50)

4.30* .01*

* Confident at 0.05

Table 9. Descriptive analysis among judo, taekwondo and boxing players on the sub-parameter game/competition

S. No. Groups N Mean Std. Deviation Std. Error
1. Judo 10 13.50 3.20 1.01
2. Taekwondo 10 12.30 4.24 1.34
3. Boxing 10 11.70 3.71 1.17

Total 30 12.50 3.69 .67
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Game/Competition among Judo, Taekwondo and Boxing 
players as the P-value (Sig.) .55 was found higher than 
the 0.05 level of significance (p>0.05). Since F-value was 
found insignificant, therefore, there is no need to apply 
Post-hoc test.

Table 11 depicts the results among Judo, Taekwondo 
and Boxing players on the sub-parameter Team Ritual. 
The scores of judo players showed the Mean and SD 

values as 14.60 and 3.86 respectively. The scores of 
taekwondo players showed the Mean and SD values 
as 11.80 and 2.57 respectively. However, the scores of 
boxing players showed had Mean and SD values as 9.90 
and 3.60 respectively.

It can be seen from Table 12 that significant differences 
were found with regard to the sub-parameter Team Ritual 
among Judo, Taekwondo and Boxing players as the 

scores

Figure 2. Graphical representation of mean scores with regard to judo, taekwondo and boxing players on the sub-
parameter preparation

	  

Table 10. One way analysis of variance (Anova) results among judo, taekwondo and boxing players with regard to the 
sub-parameter game/competition

Source of Variation Sum of Squares Degree
of Freedom

Mean Square F-Value P-Value
(Sig.)

Between Groups 16.80 2 8.40
.59 .55Within Groups 378.70 27 14.02

Total 395.50 29

* Confident at 0.05

Table 11. Descriptive analysis among judo, taekwondo and boxing players on the sub-parameter team ritual

S. No. Groups N Mean Std. Deviation Std. Error
1. Judo 10 14.60 3.86 1.22
2. Taekwondo 10 11.80 2.57 .81
3. Boxing 10 9.90 3.60 1.13

Total 30 12.10 3.81 .69
Table 12. One way analysis of variance (Anova) results among judo, taekwondo and boxing players with regard to the 
sub-parameter team ritual

Source of Variation Sum of Squares Degree
of Freedom

Mean Square F-Value P-Value
(Sig.)

Between Groups 111.80 2 55.90
4.85 .01*Within Groups 310.90 27 11.51

Total 422.70 29
* Confident at 0.05
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P-value (Sig.) .01 was found smaller than 0.05 level of 
significance (p<0.05).

Since the obtained F-value was found significant, 
therefore, least significant difference (LSD) Post-hoc test 
was employed to study the direction and significance of 
difference between paired means among Judo, Taekwondo 
and Boxing players on the sub-parameter Team Ritual. 
The results of LSD Post-hoc test have been presented in 
Table 13.

It has been observed from the Table 13 that mean 
difference between judo and taekwondo players was found 
2.80. The P-value (Sig.) .07 showed that judo players had 
demonstrated significantly better Team Ritual than their 
counterpart taekwondo players.

It has been observed from the Table 13 that mean 
difference between judo and boxing players was found 
4.70. The P-value (Sig.) .00 showed that judo players had 
demonstrated significantly better Team Ritual than their 
counterpart boxing players.

The mean difference between taekwondo and boxing 
players was found 1.90. The P-value (Sig.) .22 revealed 

that taekwondo players had exhibited better Team Ritual 
though not significantly than their counterpart boxing 
players. The graphical representation of means scores of 
Team Ritual among Judo, Taekwondo and Boxing players 
has been exhibited in Figure 3.

Table 14 depicts the results among Judo, Taekwondo 
and Boxing players on the sub-parameter Prayer. The 
scores of judo players showed the Mean and SD values 
as 8.70 and 3.02 respectively. The scores of taekwondo 
players showed the Mean and SD values as 8.40 and 
3.02 respectively. However, the scores of boxing players 
showed had Mean and SD values as 8.20 and 3.19 
respectively.

It can be seen from Table 15 that insignificant 
differences were found with regard to the sub-parameter 
Prayer among Judo, Taekwondo and Boxing players as 
the P-value (Sig.) .93 was found higher than the 0.05 
level of significance (p>0.05). Since F-value was found 
insignificant, therefore, there is no need to apply Post-hoc 
test.

Table 16 depicts the results among Judo, Taekwondo 

Table 13. Analysis of least significant difference (LSD) post-hoc test among judo, taekwondo and boxing players on the 
sub-parameter team ritual

Means Mean Difference P-Value (Sig.)
Judo
(14.60)

Taekwondo
(11.80)

2.80 .07

Boxing
(9.90)

4.70 .00*

Taekwondo
(11.80)

Judo
(14.60)

2.80 .07

Boxing
(9.90)

1.90 .22

Boxing
(9.90)

Judo
(14.60)

4.70 .00*

Taekwondo
(11.80)

1.90 .22

* Confident at 0.05

scores

.

Figure 3. Graphical representation of mean scores with regard to judo, taekwondo and boxing players on the sub-
parameter team ritual
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and Boxing players on the sub-parameter Coach. The 
scores of judo players showed the Mean and SD values 
as 5.20 and 2.04 respectively. The scores of taekwondo 
players showed the Mean and SD values as 7.20 and 
2.20 respectively. However, the scores of boxing players 
showed had Mean and SD values as 8.60 and 2.87 
respectively.

It can be seen from Table 17 that significant 
differences were found with regard to the sub-parameter 
Coach among Judo, Taekwondo and Boxing players as 
the P-value (Sig.) .01 was found smaller than 0.05 level 
of significance (p<0.05).

Since the obtained F-value was found significant, 
therefore, least significant difference (LSD) Post-hoc test 

Table 14. Descriptive analysis among judo, taekwondo and boxing players on the sub-parameter prayer

S. No. Groups N Mean Std. Deviation Std. Error
1. Judo 10 8.70 3.02 .95
2. Taekwondo 10 8.40 3.02 .95
3. Boxing 10 8.20 3.19 1.00

Total 30 8.43 2.97 .54

Table 15.  One way analysis of variance (Anova) results among judo, taekwondo and boxing players with regard to the 
sub-parameter prayer

Source of Variation Sum of Squares Degree
of Freedom

Mean Square F-Value P-Value
(Sig.)

Between Groups 1.26 2 .633
.06 .93Within Groups 256.10 27 9.48

Total 257.36 29

* Confident at 0.05

Table 16. Descriptive analysis among judo, taekwondo and boxing players on the sub-parameter coach

S. No. Groups N Mean Std. Deviation Std. Error
1. Judo 10 5.20 2.04 .64
2. Taekwondo 10 7.20 2.20 .69
3. Boxing 10 8.60 2.87 .90

Total 30 7.00 2.71 .49

Table 17. One way analysis of variance (Anova) results among judo, taekwondo and boxing players with regard to the 
sub-parameter coach

Source of Variation Sum of Squares Degree
of Freedom

Mean Square F-Value P-Value
(Sig.)

Between Groups 58.40 2 29.20
5.06 .01*Within Groups 155.60 27 5.76

Total 214.00 29

* Confident at 0.05

Table 18. Analysis of least significant difference (LSD) post-hoc test among judo, taekwondo and boxing players on the 
sub-parameter coach

Means Mean Difference P-Value (Sig.)
Judo
(5.20)

Taekwondo
(7.20)

2.00 .07

Boxing
(8.60)

3.40 .00*

Taekwondo
(7.20)

Judo
(5.20)

2.00 .07

Boxing
(8.60)

1.40 .20

Boxing
(8.60)

Judo
(5.20)

3.40 .00*

Taekwondo
(7.20)

1.40 .20

*Confident at 0.05
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was employed to study the direction and significance of 
difference between paired means among Judo, Taekwondo 
and Boxing players on the sub-parameter Coach. The 
results of LSD Post-hoc test have been presented in Table 
18.

The mean difference between judo and taekwondo 
players was found 2.00. The P-value (Sig.) .07 revealed 
that taekwondo players had exhibited better Coach though 
not significantly than their counterpart judo players.

It has been observed from the Table 18 that mean 
difference between judo and boxing players was found 
3.40. The P-value (Sig.) .00 showed that boxing players 
had demonstrated significantly better Coach than their 
counterpart judo players.

The mean difference between taekwondo and boxing 
players was found 1.40. The P-value (Sig.) .20 revealed 
that boxing players had exhibited better Coach though not 
significantly than their counterpart taekwondo players. 
The graphical representation of means scores of Coach 
among Judo, Taekwondo and Boxing players has been 
exhibited in Figure 4.

Table 19 depicts the results among Judo, Taekwondo 
and Boxing players on the parameter Superstitious 
(Total). The scores of judo players showed the Mean and 

scores

Figure 4. Graphical representation of mean scores with regard to judo, taekwondo and boxing players on the sub-
parameter coach

Table 19. Descriptive analysis among judo, taekwondo and boxing players on the parameter superstitious (total)

S. No. Groups N Mean Std. Deviation Std. Error
1. Judo 10 99.30 13.67 4.32
2. Taekwondo 10 108.60 19.02 6.01
3. Boxing 10 102.60 18.91 5.97

Total 30 103.50 17.22 3.14

Table 20. One way analysis of variance (Anova) results among judo, taekwondo and boxing players with regard to the 
parameter superstitious (total)

Source of Variation Sum of Squares Degree
of Freedom

Mean Square F-Value P-Value
(Sig.)

Between Groups 444.60 2 222.30
.73 .48Within Groups 8160.90 27 302.25

Total 8605.50 29

*Confident  at 0.05

	  

SD values as 99.30 and 13.67 respectively. The scores 
of taekwondo players showed the Mean and SD values 
as 108.60 and 19.02 respectively. However, the scores 
of boxing players showed had Mean and SD values as 
102.60 and 18.91 respectively.

It can be seen from Table 20 that insignificant 
differences were found with regard to the  parameter 
Superstitious (Total)among Judo, Taekwondo and Boxing 
players as the P-value (Sig.) .48 was found higher than 
the 0.05 level of significance (p>0.05). Since F-value was 
found insignificant, therefore, there is no need to apply 
Post-hoc test.

Discussion 
It has been observed from the Table 1 to 3 that 

significant differences have been found among Judo, 
Taekwondo and Boxing players on the sub-parameter 
Clothing and Appearance. While calculating the mean 
values of all the groups, it was observed that taekwondo 
players had demonstrated significantly better clothing 
and appearance as compared to their counterpart Judo 
and Boxing players. The outcome of results might be 
due to the fact that taekwondo players to dress well to 
feel better prepared for game and also get hair cut on the 
day of game. It is clearly illustrated from the Table 4 to 
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5 that insignificant differences have been found among 
Judo, Taekwondo and Boxing players with regard to the 
sub-parameter Fetish. It can be safely summarized that 
individual players were equally developed on the above 
said sub-parameter. The results might be attributed to the 
fact that all the individual players(Judo, Taekwondo and 
Boxing) on the sub-parameter has think that team mascot 
and wear a lucky charm help on the day of competition. 
Wilson [14] examined that highly identified fans reported 
wanting to perform more superstitious behavior than low 
identified fans.

It has been observed from the results (Table 6 to 
8) that significant differences were found on the sub-
parameter Preparation. While comparing the mean values 
of the entire groups, it has been noticed that taekwondo 
players demonstrated significantly better Preparation 
than their counterpart Judo and Boxing players. It can 
be presumed that taekwondo players have the ability 
to prepare for competition to face any situation as 
compared to their counterpart Judo and Boxing players. 
However, no significant differences were noticed (Table 
9 to 10) on the sub-parameter; Game/competition among 
Judo, Taekwondo and Boxing players. It can be safely 
summarized that judo, taekwondo and boxing players 
were equally developed on the above said sub-parameter. 
George and Sreedhar [5] concluded that significant effect 
with students coming from urban area believing more in 
superstitious than those coming from rural area.

It is evident from (Table 11 to 13) results that 
significant differences were found among judo, 
taekwondo and boxing players with regard to the sub-
parameter Team Ritual. While comparing the mean values 
of the entire groups, it has been noticed that Judo players 

demonstrated significantly better Team Ritual than their 
counterpart taekwondo and boxing players. It shows that 
judo players are more determined to cheering during the 
competition which helps to perform as highest level. The 
insignificant differences were obtained (Table 14 to 15) 
judo, taekwondo and boxing players on the sub-parameter 
Prayer. It has been found that entire players exhibit prayer 
for success before each and every game.

The obtained results (Table 16 to 18) showed 
significant differences on the sub-parameter Coach among 
Judo, Taekwondo and Boxing players. While calculating 
the mean values of entire groups, it has been observed 
that Boxing players demonstrate significantly better on 
the sub-parameter Coach. Therefore, it can be ascertained 
that Boxing players are more confident that coach bring a 
lucky charm to our game. It is evident from (Table 19 to 
20) results that insignificant differences were found among 
Judo, Taekwondo and Boxing players on the parameter 
Superstitious (Total). It has been observed that entire 
Individual players demonstrate were equally better on 
the parameter Superstitious (Total). Bal et al. [1] revealed 
significant intra-group differences among individual, dual 
and team sports on the variable superstitious behavior.

Conclusion
It is concluded that results revealed significant 

differences among Judo, Taekwondo and Boxing players on 
the sub parameters: clothing and appearance, preparation, 
team ritual and coach. However, no significant differences 
have been observed on the sub parameters fetish, game/
competition, prayer and parameter superstitious (Total).
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Цель: сформулировать из целей и задач работы. Не повторять название статьи. Если из названия статьи понятны 
цель и задачи работы, то это предложение пропустить. Например, можно указать – Рассмотрены направления … 
Не использовать такие слова, как « В этой статье, в статье». Компетентные исследователи прекрасно понимают, что 
речь идет о Вашей статье.
Материал: указать исследовательский материал. Например – В эксперименте принимали участие 30 спортсме-
нов в возрасте 18-20 лет.  Спортсмены выполняли....
Результаты: конкретные результаты исследования. Например – Установлено …., Выяснено…, Показано и т.п.
Выводы: привести краткие и конкретные выводы. Не рекомендуем указывать, что Ваш поход или методика лучше, 
чем у других авторов. Это понятно из самого статуса статьи как научной. 

При подготовке аннотации следует исходить из того, что Вы пишите для компетентных исследователей и широ-
кого круга потенциальных англоязычных пользователей. Поэтому можете включать в аннотацию специальные 
термины. Следует четко излагать свои позиции. От стиля ее изложения во многом зависит количество обращений 
и, что особенно важно и актуально сегодня, количество цитирований Вашей публикации. Аннотация не долж-
на содержать общих слов. Если у Вас имеются проблемы в составлении аннотаций, то рекомендуем в интернете 
найти информацию по поисковым словам: «как не нужно писать аннотацию». Также решением проблемы может 
быть такой подход: попробуйте перевести Вашу аннотацию автоматическим переводчиком на английский язык и 
обратно. Если Вы поймете, о чем идет речь в статье, тогда имеется вероятность того, что Вашу аннотацию поймет 
и англоязычный пользователь.
Также привести перевод ФИО автора(ов) и названия статьи на 2 других языка. Для зарубежных авторов перевод 
на укр. яз. выполняет редакция. В аннотацию не включать сложные предложения. 

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

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

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

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

Дискуссия. Как соотносятся полученные Вами результаты с результатами других исследователей, что нового и какие 
отличия и т.д. 
Выводы. 

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

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

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

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

Information about the author(s):
фамилия, инициалы автора
ученая степень, звание, должность, ORCID
e-mail ВУЗа, кафедры или отдела. Не рекомендуем использовать личный e-mail.
ВУЗ - полное название (рекомендуем см. англоязычную часть сайта вуза)
почтовый адрес ВУЗа. 
 Указать почтовый адрес автора, на который редакция вышлет журнал. Желательно тел. для связи.
Переписка с авторами исключительно по электронной почте. Сообщение о принятии или отклонении статьи присыла-

ется автору по электронной почте после рецензирования ее членами редколлегии. 
Справки:  тел.:  099 430 69 22.  e-mail: sportart@gmail.com

http://www.sportedu.org.ua – журнал Физическое воспитание студентов.
http://www.sportpedagogy.org.ua – журнал Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического вос-
питания и спорта.
http://www.sportsscience.org/index.html - актуальные требования к статьям. Возможно обновление после первых выпу-
сков журналов.
Порядок рецензирования статей (подробности см. http://www.sportpedu.org.ua/html/recenzirovaniye.html)
Порядок рассмотрения статей (подробности см. http://www.sportpedu.org.ua/html/rassmotreniye.html)



2016

02

65

SUBMISSION OF MANUSCRIPTS 
(For more detailed information see http://www.sportpedu.org.ua/html/trebovaniya-e.html)

Structure of article:
- title of an article;
- surname, full first name and patronymic;
- full name of organization (place of work or study);
- annotation in three language (Russian, Ukrainian, English). The scope of the annotation is to be 800-1000 symbols. 
Annotation must contain translate of surname, full first name and patronymic of authors, in Ukrainian (Russian) and English. 
Structure of annotation: aim, material, result. For authors from Russia, the translation in the Ukrainian language makes editorial 
board.
- Key words for the three languages: ( 1-2 lines of words. Do not use word combinations).
- Introduction (statement of a problem; analysis of the last researches and publications of this theme; to single out the open 
problem in the research article).
- Connection of the article with important scientific programs or practical tasks.
- Aim, tasks, material and methods.
- Results of the research (description of the main research material with full substantiation of the derived scientific results).
- Findings.
- Perspectives of future researches in this direction.
- Bibliographic references (more than 20) should be making up according to standard form.

REVIEW PROCEDURE FOR MANUSCRIPTS  (For more detailed information see http://www.sportpedu.org.ua/html/
recenzirovaniye-e.html)
All manuscripts submitted for publication must go through the review process.

TREATMENT OF MANUSCRIPTS  (For more detailed information see http://www.sportpedu.org.ua/html/rassmotreniye-e.
html)
Manuscripts are assessed by the Editorial Board within 1 month.
The Journal will acknowledge receipt of a manuscript within 2 days.

EDITORIAL ETHICS  (For more detailed information see http://www.sportpedu.org.ua/html/ethics-e.html)
The journal is committed to a high standard of editorial ethics.
Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of International Committee of 
Medical Journal Editors.
Conflicts of interests of persons who have direct or indirect relation to the publication of an article or any information that the 
article consist are settled according to the law of Ukraine in the field of intellectual property.

CONTACT INFORMATION
box 11135, Kharkov-68, 61068, Ukraine
phone. +38 099 430 69 22
http://www.sportpedu.org.ua
e-mail: sportart@gmail.com

Address of editorial office (Europe):
Sport str. 2, of.209, 85-064 Bydgoszcz, Poland

Deputy Editor: Mirosława Cieślicka, 
e-mail: cudaki@op.pl



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

66

Журнал издан при поддержке:
•	 Олимпийской академии Украины 
•	 Украинской академии наук.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Физическое воспитание студентов.  2016.-№ 2. - 66 с.

Свидетельство о внесении в государственный реестр субъекта 
издательской деятельности ДК №860 от 20.03.2002г.
---------------------------------------------------------------------------------
Оригинал-макет подготовлен РИО ХНПУ: Ермаков С.С.
Технический редактор: Ермакова Т.С.
Администратор сайтов: Ермаков С.С.
Обложка: Богославец А.
———————————————————————
Подп. к печати 25.04.2016. Формат 60х80 1/16. Бумага: офисн. 
Печать: ризограф. Усл. печ. л. 4.00. Тираж 100 экз. 
Отпечатано в типографии Printhouse
ФОП Песня О.В. Свидетельство о гос. регистрации В02 № 248750 
от 13.09.2007 г.
61002, г.Харьков, ул. Гиршмана, 16а

Information Sponsors, Partners, Sponsorship:

•	 Olympic Academy of Ukraine 

•	 Ukrainian Academy of Sciences.

SCIENTIFIC EDITION (journal)

Physical Education of Students 2016;2:66.

Editorial to the publisher department KSPU:
certificate DK №860 20.03.2002.
--------------------------------------------------------------------------------
designer - Iermakov S.
editing - Yermakova T. 
administrator of sites - Iermakov S. 
designer cover - Bogoslavets A.
———————————————————————
passed for printing 25.04.2016. 
Format A4. 
PRINTHOUSE (B02 № 248 750, 13.09.2007). 
61002, Kharkov, Girshman, 16a.



ФВС ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

2016
ISSN 2075-5279

02
ФВС

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
  СТУДЕНТОВ

Журнал освещает статьи по актуальным проблемам: 

формирования, восстановления, укрепления 

и сохранения здоровья студентов, физической 

реабилитации и рекреации, лечебной 

и оздоровительной физической культуры, 

физического воспитания 

и спорта. В нем также отражены средства 

физической культуры, ее формы и методы, 

основные принципы здоровьесберегающих 

технологий и профилактики заболеваний.

Материалы журнала представляют 

теоретический и практический 

интерес для аспирантов, 

студентов, докторантов, 

тренеров, спортсменов, 

преподавателей учебных 

заведений, учителей 

средних школ и научных 

работников.

20755279

2 075527 920153 20


	ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
	О журнале
	Редакционная коллегия
	СОДЕРЖАНИЕ
	О целесообразности использования физкультурно-оздоровительной технологии профилактики нарушений всостоянии дыхательной системы студентов
	Кондаков В.Л., Копейкина Е.Н., Усатов А.Н.
	doi:10.15561/20755279.2016.0201

	Роль студенческой молодежи в стратегическом планировании внешних коммуникаций центров физического здоровья населения «Спорт для всех»
	Кравченко Е.В.
	doi:10.15561/20755279.2016.0202

	Исследование свойств темперамента и самооценки личности устудентов высшего учебного заведения
	Ляшенко В.Н., Туманова В.Н., Гацко Е.В.
	doi:10.15561/20755279.2016.0203

	Фитнес-йога как современная технология укрепления психофизического состояния и психосоциального здоровья студенток специальных медицинских групп
	Скурихина Н.В., Кудрявцев М.Д.,Кузьмин В.А., Ермаков С.С.
	doi:10.15561/20755279.2016.0204

	Факторная структура комплексной подготовлености студентов группы физической реабилитации
	Собко И.Н., Улаева Л.А., Яковенко Ю.А.
	doi:10.15561/20755279.2016.0205

	Выявление профессионально значимых координационных качеств у будущих дизайнеров
	Черновский С. М., Колумбет А. Н.
	doi:10.15561/20755279.2016.0206

	Physical and health education facing the technology challenge
	Cristiana Lucretia Pop
	doi:10.15561/20755279.2016.0207

	Superstitious behavior among judo, taekwondo and boxing players
	Gaurav Dureja, Gagandeep Singh
	doi:10.15561/20755279.2016.0208

	About the journal
	EDITORIAL BOARD
	CONTENTS
	ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ
	SUBMISSION OF MANUSCRIPTS
	Физическое воспитание студентов. 2016.-№ 2. - 66 с.
	Physical Education of Students 2016;2:66.


